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Информация о тарифах на регули-
руемые товары, о наличии (отсутствии) 
технической возможности доступа к 
регулируемым товарам и услугам 

ГУП СО «Облкоммунэнерго», 
а также о регистрации и ходе реализа-
ции заявок на подключение к системе 
теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения за 3-й квартал 2012 года 
размещена в полном объёме на офици-
альном сайте www.ogup.ru.

Извещение  
о согласовании проекта межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей доле-
вой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
66:42:0000000:168 о месте и порядке ознакомления с проектом ме-
жевания земельного участка, образованного в счет земельных долей. 
Предметом согласования являются размер и местоположение границ 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка.

Заказчик работ: Шмидт Екатерина Владимировна, проживающая 
по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 29, 
кв. 41. Контактный телефон 89122098095. 

Субъекты прав: Патраков Александр Николаевич, Полищук 
Светлана Александровна, Петрова Ирина Александровна.

Заказчик работ: Тарханова Наталья Рудольфовна, проживающая 
по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 27, 
кв. 39. Контактный телефон 89126122115. 

Субъекты прав: Бетехтин Владимир Ильич, Бетехтин Сергей 
Ильич, Кафизов Сергей Юрьевич.

Проект межевания составлен кадастровым инженером Лисицыным 
Борисом Евгеньевичем, квалификационный аттестат № 66-10-168. 
Почтовый адрес: 624250, Свердловская область, г. Заречный, ул. 
Ленинградская, д. 11а, офис 38 (ООО Бюро кадастра «Заречный»), 
e-mail: bkzar@mail.ru, телефон: 8(34377)72974.

Кадастровый номер исходного земельного участка 66:42:0000000:168. 
Адрес (местоположение): Свердловская область, г. Заречный.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 624250, Свердловская область, г. Заречный, ул. Ленинградская, 
д. 11а, офис 38 (ООО Бюро кадастра «Заречный»).

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ земельного участка принимаются в течение 30 календарных 
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 624250, 
Свердловская область, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 11а, офис 
38 (ООО Бюро кадастра «Заречный»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

Организатор аукциона – Департамент лесного 
хозяйства Свердловской области (далее - Департа-
мент), руководствуясь Законом Свердловской об-
ласти от 13.11.2010 г. № 87-ОЗ «Об исключительном 
случае осуществления на территории Свердловской 
области заготовки древесины для обеспечения 
государственных нужд или муниципальных нужд 
на основании договоров купли-продажи лесных на-
саждений», «08» ноября 2012 года в 10.00 в форме 
устных торгов проводит открытый аукцион по про-
даже права на заключение договоров купли-продажи 
лесных насаждений. Выставляются следующие 
аукционные единицы (АЕ):

Гаринское лесничество, Кузнецовское участ-
ковое лесничество, Андрюшинский участок:

АЕ № 1, кв. 120, в. 1; 9,6 га, хв, 2 196 куб. м, на-
чальная цена 28 902 руб.; 

АЕ № 2, кв. 121, в. 4; 6,7 га, хв, 1 358 куб. м, на-
чальная цена 8 505 руб.;

АЕ № 3, кв. 122, в. 10, 11; 33,1 га, хв, 1 946 куб. м, 
начальная цена 33 081 руб.;

АЕ № 4, кв. 108, в. 3, 10; 21 га, хв, 1 856 куб. м, 
начальная цена 43 926 руб.

Дополнительная информация по телефонам (34387) 
213-96 (лесничество), 374-22-18 (Департамент).

Сотринское лесничество, Предтурьинское 
участковое лесничество, Предтурьинский уча-
сток:

 АЕ № 1, кв. 177, в. 14; 3,8 га, лв, 515 куб. м, на-
чальная цена 4 669 руб. 

Дополнительная информация по телефонам 
(34385) 477-95 (лесничество), 374-22-18 (Департа-
мент).

Таборинское лесничество, Таборинское 
участковое лесничество, КП «Кузнецовский» 
урочище:

АЕ № 1, кв. 45, в. 12; 4,7 га, хв, 917 куб. м, на-
чальная цена 2 302 руб.;

АЕ № 2, кв. 45, в. 4; 1,6 га, хв, 278 куб. м, начальная 
цена 894 руб. 

Дополнительная информация по телефонам 
(34347) 210-53 (лесничество), 374-22-18 (Департа-
мент).

Тавдинское лесничество, Тавдинское участко-
вое лесничество, Тавдинский участок: 

АЕ № 1, кв. 9, в. 1; 8,0 га, хв, 2 160 куб. м, началь-
ная цена 23 606 руб.; 

Тавдинское участковое лесничество, Азанковский 
участок: АЕ № 2, кв. 55, в. 14; 22,8 га, хв, 2 994 куб. м, 
начальная цена 34 059 руб.;

Городское участковое лесничество, Городской 
участок:

 АЕ № 3, кв. 52, в. 13, 16; 3,5 га, хв, 790 куб. м, 
начальная цена 1 505 руб.

Дополнительная информация по телефонам 
(34360) 212-25 (лесничество), 374-22-18 (Департа-
мент).

Шаг аукциона устанавливается в размере пяти 
процентов от начальной цены предмета аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие 
в аукционе необходимо заключить соглашение о 
задатке. Соглашения о задатке заключаются с «08» 
октября 2012 года по «15» октября 2012 года.

Заявки на участие в аукционе принимаются с «08» 
октября 2012 года по «23» октября 2012 года до 
15.00 местного времени по адресу г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101 – 107.

Для участия в аукционе необходимо внести за-

даток в размере не менее 100 % от начальной цены 
АЕ. 

Департамент имеет право отказаться от проведе-
ния аукциона не позднее чем за 10 дней до окончания 
срока подачи заявок и опубликовать сообщение об 
отказе в СМИ в течение трёх дней, а также разместить 
данную информацию на официальном сайте (www.
torgi.gov.ru) в течение двух дней.

Результаты аукциона оформляются протоколом, 
который подписывается Департаментом и победи-
телем (единственным участником) аукциона в день 
проведения аукциона.

Для подписания договора купли-продажи лес-
ных насаждений победителю предоставляется 10 
рабочих дней с момента подписания протокола о 
результатах аукциона. 

С единственным участником аукциона договор 
купли-продажи лесных насаждений заключается в 
течение 10 рабочих дней по истечении 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте (указанная информация разме-
щается в течение 3 дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона). 

 Сумма внесённого победителем (единственным 
участником) задатка не возвращается и засчиты-
вается в счёт оплаты по заключённому договору 
купли-продажи. Если в течение установленного срока 
договор купли-продажи не будет заключён по вине 
победителя (единственного участника), задаток ему 
не возвращается.

Сведения об аукционе изложены в аукционной 
документации. Аукционную документацию можно 
получить в секретариате аукционной комиссии по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101-107 или 
на официальном сайте (www.torgi.gov.ru). Телефон 
для справок: 8 (343) 374-22-18, Департамент.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

«05» декабря 2012 года в Департаменте лесного хозяйства Сверд-
ловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 
к. 108 состоится аукцион по продаже права на заключение договоров 
аренды лесных участков. Организатор аукциона: Департамент лесного 
хозяйства Свердловской области.

АЕ № 1. В 10.00. Лесной участок расположен в Берёзовском 
лесничестве, Пышминском участковом лесничестве, Верхне-
Пышминский участок, в квартале № 48 (выделы 1-10, 22, часть 23 
(участок № 1), 32, 33, часть 34 (участок № 1), часть 35 (участок 
№ 1), часть 36 (участок № 1)), общей площадью 25,12 га, с учётным 
номером части  /64, сформированный на земельном участке с када-
стровым номером 66:36:0000000:197, находящимся в федеральной 
собственности, с номером учётной записи в государственном лесном 
реестре 000159-2012-09, вид использования – для осуществления 
рекреационной деятельности. Обременения на данном лесном 
участке отсутствуют. Начальный размер арендной платы – 605000 
рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 
605000 рублей.

АЕ № 2. В 10.10. Лесной участок расположен в Берёзовском лес-
ничестве, Пышминском участковом лесничестве, Верхне-Пышминский 
участок в квартале № 48 (выделы часть 34 (участок № 2), часть 41 
(участок № 1), 42, 43, часть 44 (участок № 1), 50, часть 51 (участок 
№ 1), часть 52 (участок № 1), 53, 54, часть 55 (участок № 1)), общей 
площадью 24,24 га, с учётным номером части с /63, сформированный 
на земельном участке с кадастровым номером 66:36:0000000:197, на-
ходящимся в федеральной собственности, с номером учётной записи в 
государственном лесном реестре 000158-2012-09, вид использования 
– для осуществления рекреационной деятельности. Обременения 
на данном лесном участке отсутствуют. Начальный размер арендной 
платы – 583000 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести 
задаток в сумме 583000 рублей.

АЕ № 3. В 10.20. Лесной участок расположен в Билимбаевском 
лесничестве, Первоуральском участковом лесничестве, Первоураль-
ский участок, в кварталах № 120 (части выделов 11, 12), 121 (часть 
выдела 16), общей площадью 1,0 га, с учётным номером части  /59, 
сформированный на земельном участке с кадастровым номером 
66:58:0000000:123, находящимся в федеральной собственности, с 
номером учётной записи в государственном лесном реестре 000160-
2012-09, вид использования – для осуществления рекреационной 
деятельности. Обременения на данном лесном участке отсутствуют. 
Начальный размер арендной платы – 37000 рублей. Для участия в 
аукционе необходимо внести задаток в сумме 37000 рублей.

АЕ № 4. В 10.30. Лесной участок расположен в Берёзовском лесни-
честве, Среднеуральском участковом лесничестве, Среднеуральский 
участок в квартале № 62 (выделы часть 2, часть 3, 4, часть 5, часть 6, 
часть 7, часть 8, часть 10, часть 13, часть 16, часть 17, часть 18, часть 
22, часть 23, часть 27, часть 28, часть 29, часть 30, часть 34, часть 35), 
общей площадью 27,9 га, с номером учётной записи в государствен-
ном лесном реестре 000165-2012-09 с учётным номером части /66, 
сформированный на земельном участке с кадастровым номером 
66:36:0000000:197, находящимся в федеральной собственно-
сти, вид использования – для осуществления рекреационной 
деятельности. Обременения на данном лесном участке отсут-
ствуют. Начальный размер арендной платы – 673000 рублей. 
Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 
673000 рублей.

АЕ № 5. В 10.40. Лесной участок расположен в Берёзовском лес-
ничестве Среднеуральском участковом лесничестве Среднеуральский 
участок в кварталах № 61 (выделы 7, часть 13, часть 14, часть 18, 
часть 19); № 62 (выделы 1, часть 2, часть 3, часть 6, часть 10, часть 
12, часть 13, часть 16, часть 17, часть 18),  общей площадью 13,68 

га, с учётным номером части  /65, сформированный на земельном 
участке с кадастровым номером 66:36:0000000:197, находящимся в 
федеральной собственности, с номером учётной записи в государ-
ственном лесном реестре 000164-2012-09, вид использования – для 
осуществления рекреационной деятельности. Обременения на данном 
лесном участке отсутствуют. Начальный размер арендной платы – 
329000 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток 
в сумме 329000 рублей.

Форма аукциона - устные торги, шаг аукциона — 5 %.
Земельный участок, предоставленный по результатам аукциона, 

может быть передан третьим лицам для использования лесов, виды 
которых предусмотрены лесным законодательством, за исключением 
вида использования, установленного аукционной документацией и 
договором аренды лесного участка, заключаемого по результатам 
аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе 
необходимо заключить соглашение о задатке. 

Заявки принимаются с «07» ноября 2012 года по «21» ноября 
2012 года до 15.00  местного времени по адресу г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101 – 105. В заявке на участие в аукционе указывается: 

1) Для юридических лиц: полное и сокращенное наименование и 
организационно-правовая форма заявителя, его юридический адрес 
и местонахождение, банковские реквизиты;

2) Для граждан: фамилия, имя, отчество заявителя, его адрес, 
данные документа, удостоверяющего личность гражданина, в том 
числе для гражданина, являющегося индивидуальным предприни-
мателем;

3) местоположение и площадь лесного участка, который предпо-
лагается взять в аренду; цель, срок использования лесов. 

К заявке прилагается:
1) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя (при необходимости);
2) платежный документ, подтверждающий факт внесения задатка 

(должен поступить на счёт Департамента до окончания срока подачи 

заявки на участие в аукционе), и выписка с банковского счёта, под-

тверждающая факт списания суммы задатка со счёта заявителя;

Документы должны быть заверены в установленном поряд-
ке.

Отсутствие указанных документов в заявке претендента является 

основанием для отказа в участии в аукционе.

Сумма внесенного победителем (единственным участником) за-

датка засчитывается в счёт оплаты по заключённому договору аренды 

лесного участка. Если в течение установленного срока договор аренды 

лесного участка не будет заключён по вине победителя (единственного 

участника), задаток ему не возвращается.

Департамент лесного хозяйства Свердловской области имеет 

право отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 15 дней 

до окончания срока подачи заявок и разместить данную информацию 

на сайте (www.torgi.gov.ru) в течение 2 дней.

Срок заключения договора аренды лесного участка по результатам 

аукциона с победителем - в течение десяти рабочих дней со дня под-

писания протокола аукциона, с единственным участником аукциона 

- в течение 10 рабочих дней по истечении 10 дней со дня размещения 

информации о результатах аукциона на сайте (www.torgi.gov.ru).

После подписания договора аренды лесного участка победитель 

совместно с лесничеством в течение 30 дней обязан осуществить его 
государственную регистрацию.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документации. 
Аукционную документацию можно получить на сайте (www.torgi.
gov.ru). Телефон для справок: 8(343)375-79-60–Департамент лесного 
хозяйства Свердловской области.

Извещение о проведении открытого аукциона № 88 
по приобретению права на заключение договора 

водопользования в части использования акватории пруда 
без названия на реке  

Черная с разметкой границ акватории

Сведения об организаторе аукциона: Организатором аукциона 
является министерство природных ресурсов и экологии Свердлов-
ской области.

Место нахождения Организатора: 620004, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, каб. 406; телефон: (343) 374-43-25, E-mail: 
safronova@mprso.ru.

Предмет аукциона: приобретение права на заключение договора 
водопользования в части использования участка акватории пруда без 
названия на реке Черная с разметкой границ акватории.

Сведения о водном объекте, срок и условия договора водо-
пользования: 

1. Пруд без названия на реке Черная: пруд без названия на реке 
Черная, протяженность водотока реки Черная 22 км, створ гидроузла 
расположен на 12 км от устья реки Черная.

Площадь предоставляемой акватории 0,08 км2. 
Срок заключаемого договора водопользования– 20 лет (с момен-

та регистрации договора в Государственном водном реестре).
2.  Условия договора водопользования:
2.1.  Вид и способ использования водного объекта в соответствии 

со статьей 38 Водного кодекса РФ от 03 июня 2006 г. № 74-ФЗ: со-
вместное водопользование, водопользование без забора (изъятия) 
водных ресурсов из водных объектов;

2.2.  Цель использования водного объекта в соответствии со 
статьей 11 Водного кодекса РФ от 03 июня 2006 г. № 74-ФЗ: исполь-
зование акватории водного объекта, в том числе для рекреационных 
целей (размещение на акватории понтонного пирса с плавательными 
средствами, эллинга для хранения плавательных средств, купальной 
зоны, 12 понтонных беседок для отдыха, 4 понтонных мостиков для 
ныряния, купальной зоны и зоны катания на лодках с разметкой 
границ акватории);

2.3.  При использовании акватории водного объекта выполнять во-
дохозяйственные и водоохранные мероприятия, соблюдая сроки их 

выполнения, в соответствии с утвержденным планом мероприятий.
Место, время и дата начала и окончания срока подачи 

заявок на участие в открытом аукционе: 620004, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, каб. 406 с даты опубликования извещения до 
10.00 местного времени 03 декабря 2012 года.

Место, время и дата проведения открытого аукциона: 620004, 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 410, в 10.00 местного вре-
мени 07 декабря 2012 года.

Начальная цена предмета аукциона: Начальная цена предмета 
аукциона устанавливается в размере, не превышающем 5 % размера 
платы за пользование водным объектом в соответствии с договором 
водопользования и составляет 120 руб. 00 коп.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 
5 % от начальной цены предмета аукциона 6 руб. 00 коп.

Извещение о проведении открытого аукциона опубликовано 
в официальном печатном издании: газета «Областная газета» и 
размещено на официальном сайте министерства природных ресур-
сов и экологии Свердловской области, http://www.mprso.ru/.

Документация об аукционе размещена: на официальном 
сайте Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской 
области  http://www.mprso.ru/.

Размер внесения средств (далее – задаток) в качестве 
обеспечения заявки: Задаток вносится в те же сроки, в которые 
происходит подача заявок на участие в аукционе. Размер задатка 
составляет 30 руб. 00 коп. Задаток перечисляется на основании 
договора о задатке, заключаемого в письменной форме, согласно 
приложения 3 к документации об аукционе по месту нахождения 
Организатора до подачи заявки, но не позднее 2 рабочих дней с даты 
обращения заявителя к Организатору с предложением заключить 
такой договор.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: 
Министерство финансов Свердловской области (министер-

ство природных ресурсов и экологии Свердловской области 
л/сч 05017261120), 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, тел. (343) 371-99-50, ИНН 6661089658, КПП 667001001, р/с 
40302810800004000028, Банк получателя: РКЦ Единый г. Екатерин-
бург, БИК 046568000.

Извещение о проведении открытого аукциона № 97 
по приобретению права на заключение договора  

водопользования в части использования акватории 
Сысертского водохранилища (ориентир: г. Сысерть, 

пер. Рыбаков, д. 1, д. 2)  
с разметкой границ акватории

Сведения об организаторе аукциона: Организатором аук-
циона является министерство природных ресурсов и экологии 
Свердловской области.

Место нахождения Организатора: 620004, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, каб. 410; телефон: (343) 374-43-25, E-mail: 
safronova@mprso.ru.

Предмет аукциона: приобретение права на заключение до-
говора водопользования в части использования участка акватории 
Сысертского водохранилища с разметкой границ акватории.

Сведения о водном объекте, срок и условия договора водо-
пользования: 

1. Сысертское водохранилище на р. Сысерть: отметка нормаль-
ного подпорного уровня (НПУ) – 234,5 м БС (балтийская система 
высот), форсированный подпорный уровень− 234,67 м БС; отметка 
уровня мертвого объема (УМО) – 229,76 м БС, объем при НПУ (пол-
ный)– 11,3 млн. м3, объем при УМО− 2,2 млн. м3; площадь зеркала 
при НПУ– 3,38 км2; длина при НПУ−2,05 км; средняя ширина− 
1,65 м; средняя глубина− 3,34 м; санитарный попуск− 0,92 м3/с. 

Площадь предоставляемой акватории– 0,002 км2. 
Срок заключаемого договора водопользования– 20 лет (с момен-

та регистрации договора в Государственном водном реестре).
2.  Условия договора водопользования:
2.1.  Вид и способ использования водного объекта в соответствии 

со статьей 38 Водного кодекса РФ от 03 июня 2006 г. № 74-ФЗ: со-
вместное водопользование, водопользование без забора (изъятия) 
водных ресурсов из водных объектов;

2.2.  Цель использования водного объекта в соответствии со 
статьей 11 Водного кодекса РФ от 03 июня 2006 г. № 74-ФЗ: 
использование акватории водного объекта, в том числе для ре-
креационных целей (размещение на акватории понтонного пирса 
с арочным мостиком и с плавательными средствами, эллинга для 
хранения плавательных средств, беседки для отдыха, купальной 
зоны с разметкой границ акватории);

2.3.  При использовании акватории водного объекта выполнять 

водохозяйственные и водоохранные мероприятия, соблюдая 
сроки их выполнения, в соответствии с утвержденным планом 
мероприятий.

Место, время и дата начала и окончания срока подачи заявок 
на участие в открытом аукционе: 620004, г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, каб. 406 с даты опубликования извещения до 10.30 
местного времени 03 декабря 2012 года.

Место, время и дата проведения открытого аукциона: 620004, 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 410, в 14.00 местного 
времени 07 декабря 2012 года.

Начальная цена предмета аукциона: Начальная цена предмета 
аукциона устанавливается в размере, не превышающем 5 % размера 
платы за пользование водным объектом в соответствии с договором 
водопользования и составляет 3 руб. 00 коп.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 
5 % от начальной цены предмета аукциона 15 коп.

Извещение о проведении открытого аукциона опублико-
вано в официальном печатном издании: газета «Областная 
газета» и размещено на официальном сайте министерства при-
родных ресурсов и экологии Свердловской области http://
www.mprso.ru/.

Документация об аукционе размещена: на официальном 
сайте министерства природных ресурсов и экологии Свердловской 
области http://www.mprso.ru/.

Размер внесения средств (далее – задаток) в качестве 
обеспечения заявки: Задаток вносится в те же сроки, в которые 
происходит подача заявок на участие в аукционе. Размер задатка 
составляет 75 коп. Задаток перечисляется на основании договора о 
задатке, заключаемого в письменной форме, согласно приложения 
3 к документации об аукционе по месту нахождения Организатора 
до подачи заявки, но не позднее 2 рабочих дней с даты обращения 
заявителя к Организатору с предложением заключить такой до-
говор.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: 
Министерство финансов Свердловской области (министер-

ство природных ресурсов и экологии Свердловской области 
л/сч 05017261120), 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, тел. (343) 371-99-50, ИНН 6661089658, КПП 667001001, р/с 
40302810800004000028, Банк получателя: РКЦ Единый г. Екате-
ринбург, БИК 046568000

Росимущество в лице ООО «ЕВА» (Организатор торгов), 
действующего на основании Гос. контракта № К12-19/52 
от 31.01.2012 г., сообщает о проведении торгов по реали-
зации заложенного имущества, расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 36, арестованного в ходе ис-
полнительного производства, принадлежащего должнику 
Матвееву С.П. (поручение на реализацию от 17.09.2012 г. 
№ 19/39146):

Лот № 1: Нежилые помещения, расположенные в строе-
нии литер «А», номера на поэтажном плане: 4-й этаж – по-
мещения №№ 84-87,90-95,101, общей площадью 95 кв. м. 
Начальная цена продажи – 2 109 000,00 руб., сумма задатка 
– 105 450,00 руб., шаг аукциона  – 21 000,00 руб.

Лот № 2: Нежилые помещения, расположенные в админи-
стративном здании литер А, номера на поэтажном плане: 5-й 
этаж – помещения №№ 106-109,112-117,119, 8-й этаж – по-
мещения №№ 176-179, 186-192, общей площадью 189,4 кв. м. 
Начальная цена продажи – 4 204 680,00 руб., сумма задатка 
– 210 000,00 руб., шаг аукциона  – 42 000,00 руб.

Лот № 3: Нежилые помещения, расположенные в строении 
литер «А», номера на поэтажном плане: 10-й этаж – поме-
щения №№ 212-215, 218-224, 11-й этаж – помещения №№ 
227-230, 233-239, общей площадью 191,1 кв. м. Начальная 
цена продажи – 4 220 220,00 руб., сумма задатка – 211 000,00 
руб., шаг аукциона  – 42 000,00 руб.

Лот № 4: Помещения (литер А), номера на поэтажном 
плане: 6-й этаж – помещение № 125, 7-й этаж - помещение 
№ 157, 9-й этаж – помещения №№ 196-198, 12-й этаж – по-
мещения №№ 234-246, 250-256, 260, общей площадью 169,6 
кв. м. Начальная цена продажи – 3 765 120,00 руб., сумма 
задатка – 188 000,00 руб., шаг аукциона  – 37 650,00 руб.

Лот № 5: Помещения (литер А), номера на поэтажном 
плане: технический этаж – помещения №№ 262, 263, 265-
267, общей площадью 93,7 кв. м. Начальная цена продажи 
– 2 080 140,00 руб., сумма задатка – 104 000,00 руб., шаг 
аукциона  – 20 800,00 руб.

Лот № 6: Помещения (литер А), номера на поэтажном плане: 
технический этаж – помещения №№ 264, 264а, общей площа-
дью 5,6 кв. м. Начальная цена продажи – 124 320,00 руб., сумма 
задатка – 6 200,00 руб., шаг аукциона  – 1 200,00 руб.

Лот № 7: Помещения (литер А), номера на поэтажном 
плане: подвал - помещения №№ 1-11, общей площадью 513 
кв. м. Начальная цена продажи – 11 408 580,00 руб., сумма 
задатка – 570 000,00 руб., шаг аукциона  – 114 000,00 руб.

Лот № 8: Помещения (литер А), номера на поэтажном 
плане: подвал - помещение №11а, общей площадью 4,3 кв. м. 
Начальная цена продажи – 95 460,00 руб., сумма задатка – 
4 700,00 руб., шаг аукциона  – 950,00 руб.

Лот № 9: Помещения (литер А), номера на поэтажном пла-
не: подвал - помещение №247, общей площадью 13,4 кв. м. 
Начальная цена продажи – 297 480,00 руб., сумма задатка 
– 14 800,00 руб., шаг аукциона  – 2 900,00 руб.

Лот № 10: Помещения (литер А), номера на поэтажном 
плане: 1-й этаж – помещения №№ 13, 16, 17, 44, 46-48, 
269, общей площадью 106 кв.м. Начальная цена продажи – 
2 353 200,00 руб., сумма задатка – 117 600,00 руб., шаг аук-
циона  – 23 500,00 руб.

Лот № 11: Помещения (литер А), номера на поэтажном 
плане: 1-й этаж - помещения №№ 15, 15а, общей площадью 
14,3 кв. м. Начальная цена продажи – 317 460,00 руб., сумма 
задатка – 15 800,00 руб., шаг аукциона  – 3 000,00 руб.

Лот № 12: Помещения (литер А), номера на поэтажном 

плане: 1-й этаж - помещения №№ 43, 43а, общей площадью 
2,7 кв. м. Начальная цена продажи – 59 940,00 руб., сумма 
задатка – 2 900,00 руб., шаг аукциона  – 590,00 руб.

Лот № 13: Нежилые помещения, расположенные в адми-
нистративном здании литер А, номера на поэтажном плане: 
2-й этаж - помещение № 56, 3-й этаж – помещения №№ 
69-72, 74-80 общей площадью 109,2 кв. м. Начальная цена 
продажи – 2 424 240,00 руб., сумма задатка – 121 200,00 
руб., шаг аукциона  – 24 000,00 руб.

Торги состоятся «17» октября 2012 г. по адресу Организа-
тора торгов: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 40. Начало торгов 
в 10.00. Окончательный срок приема заявок в 12.00 «15» 
октября 2012 г. 

Торги проводятся в соответствии с законодательством 
РФ в форме аукциона, открытого по составу участников. К 
участию в торгах допускаются юридические и физические 
лица, представившие в оговоренные в информационном 
сообщении сроки и оформленные надлежащим образом 
следующие документы:

Заявка на участие в торгах по установленной форме; 
Договор о задатке с Организатором торгов; Платежное по-
ручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее 
внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты 
приобретаемого Имущества в соответствии с договором о 
задатке, заключаемым с Организатором торгов до перечисле-
ния денежных средств, надлежащим образом оформленная 
доверенность, нотариально заверенные согласие супруга(и) 
на приобретение Имущества, документ, удостоверяющий 
личность, копии учредительных документов и копию сви-
детельства о государственной регистрации, надлежащим 
образом оформленные и заверенные документы, подтверж-
дающие полномочия органов управления и должностных лиц 
претендента, решение соответствующего органа управления 

претендента о приобретении указанного Имущества, в слу-

чае если это предусмотрено учредительными документами 

претендента, копия бухгалтерского баланса на последнюю 

отчетную дату, опись представленных документов. Задаток 

перечисляется одним платежом на счет Организатора торгов  

и должен поступить на указанный счет не позднее окончания 

срока приема заявок.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашед-

шие отражения в настоящем информационном сообщении, 

регулируются в соответствии с требованиями законодатель-

ства РФ. 

Подача заявок, заключение договора о задатке, а также 

ознакомление с дополнительной информацией о предмете 

торгов, правилах проведения торгов осуществляется по 

рабочим дням с 10.00 до 12.00  от даты публикации информа-

ционного сообщения по адресу: г. Москва, ул. Неверовского, 

9 по предварительной записи по тел.: +7(915) 0391371. 

Право собственности на имущество переходит к Победи-

телю торгов в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. Расходы на оформление права 

собственности возлагаются на Победителя торгов (аукцио-

на)  - Покупателя. Организатор торгов оставляет за собой 

право снять выставленное Имущество с торгов по указанию 

судебного пристава-исполнителя. Торги, в которых принял 

участие только один участник, признаются несостоявшимися. 

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие 
отражения в настоящем сообщении, можно уточнить по конт. 
тел.: +7(915) 0391371.

Отдел 

рекламы  
«ОбластнОй 

газеты»
Тел. (343) 2625487. 
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