
V Суббота, 23 ноября 2013 г.

Именем
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
УСТАВНОГО СУДА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
по делу о соответствии Уставу Свердловской области части 2 статьи 
8-1 и части 1 статьи 54-3 Закона Свердловской области от 7 июля 
2004 года    № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области» в связи с запро-
сом депутата Законодательного Собрания Свердловской области 
Г.М. Перского

город  Екатеринбург      19 ноября 2013 года

Уставный Суд Свердловской области в составе председатель-
ствующего – заместителя председателя Суда Н.А. Жилина, судей 
А.О. Казанцева,  Н.Г. Крисько, В.Д. Мостовщикова, 

с участием представителя заявителя Г.М. Перского – А.В. Кислых, 
представителя Законодательного Собрания Свердловской области 
А.Г. Никифоровой, представителя Губернатора Свердловской об-
ласти В.В. Шахматова,

руководствуясь пунктом 4 статьи 56 Устава Свердловской области,  
статьями 4, 37, 72, 73, 83 - 85 Областного закона «Об Уставном Суде 
Свердловской области»,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело о соответствии 
Уставу Свердловской области части 2 статьи 8-1 и части 1 статьи 54-3 
Закона Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об 
особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области».

Поводом к рассмотрению дела явился запрос депутата Законода-
тельного Собрания Свердловской области Г.М. Перского. Основанием 
к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность 
в вопросе о том, соответствуют ли Уставу Свердловской области 
оспариваемые в запросе правовые нормы. 

Заслушав сообщение судьи-докладчика А.О. Казанцева, объясне-
ния представителей заявителя и органов, принявших оспариваемый 
акт, исследовав материалы дела, Уставный Суд Свердловской области 

УСТАНОВИЛ:

1. В Уставный Суд Свердловской области обратился депутат За-
конодательного Собрания Свердловской области Перский Георгий 
Михайлович с запросом о соответствии Уставу Свердловской области 
части 2 статьи 8-1 и части 1 статьи 54-3 Закона Свердловской обла-
сти от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области» (далее 
– Закон об особенностях регулирования земельных отношений). 

В части 1 статьи 54-3 Закона об особенностях регулирования 
земельных отношений закреплено, что в поселении, являющемся 
административным центром Свердловской области, распоряжение 
земельными участками, государственная собственность на которые не 
разграничена, осуществляется исполнительным органом государствен-
ной власти Свердловской области, указанным в статье 8-1 настоящего 
Закона Свердловской области, за исключением случая, когда органами 
местного самоуправления этого поселения заключено соглашение с 
таким исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области, в котором наряду с другими положениями предусматриваются:

1) порядок участия уполномоченного органа по распоряжению 
земельными участками, государственная собственность на которые 
не разграничена, в поселении, являющемся административным цен-
тром Свердловской области, в проверке соответствия требованиям 
земельного законодательства проектов муниципальных правовых 
актов поселения, являющегося административным центром Сверд-
ловской области, в которых предусматриваются:

резервирование или изъятие таких земельных участков для му-
ниципальных нужд;

формирование таких земельных участков или отказ в их форми-
ровании;

предварительное согласование мест размещения объектов стро-
ительства на таких земельных участках или отказ в предварительном 
согласовании мест размещения объектов строительства на таких 
земельных участках;

предоставление таких земельных участков в собственность, арен-
ду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное 
пользование или в залог либо отказ в предоставлении таких земель-
ных участков в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное срочное пользование;

изменение (уточнение) площади таких земельных участков или 
отказ в изменении (уточнении) их площади;

утверждение схем расположения таких земельных участков на 
кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей терри-
тории или отказ в утверждении схем их расположения;

обременение таких земельных участков публичными сервитутами;
2) создание согласительной комиссии с участием представителей 

уполномоченного органа по распоряжению земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена, в по-
селении, являющемся административным центром Свердловской об-
ласти, и органов местного самоуправления поселения, являющегося 
административным центром Свердловской области, для рассмотрения 
разногласий между этими органами по вопросам, связанным с рас-
поряжением такими земельными участками;

3) порядок предоставления органами местного самоуправления по-
селения, являющегося административным центром Свердловской об-
ласти, уполномоченному органу по распоряжению земельными участ-
ками, государственная собственность на которые не разграничена, в 
поселении, являющемся административным центром Свердловской 
области, информации о распоряжении такими земельными участка-
ми, а также документов, необходимых для проверки соответствия 
требованиям земельного законодательства проектов муниципальных 
правовых актов, указанных в подпункте 1 настоящей части.

В части 2 статьи 8-1 Закона об особенностях регулирования 
земельных отношений Уполномоченный орган по распоряжению 
земельными участками, государственная собственность на которые 
не разграничена, в поселении, являющемся административным 
центром Свердловской области, осуществляет полномочия в сфере 
земельных отношений, в случае, если не заключено соглашение, 
предусмотренное в части первой статьи 54-3 Закона об особенностях 
регулирования земельных отношений.

По мнению заявителя, оспариваемые нормы, допускающие воз-
можность передачи государственного полномочия по распоряжению 
земельными участками на основании  соглашения, а не закона, 
противоречат Уставу Свердловской области.

Право исполнительного органа государственной власти Свердлов-
ской области (Уполномоченного органа по распоряжению земельны-
ми участками) осуществлять распоряжение земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена, в 
поселении, являющемся административным центром Свердловской 
области, закрепленное в частях 1 и 2 статьи 8-1 Закона об особен-
ностях регулирования земельных отношений, заявителем в данном 
деле не оспаривается. 

Таким образом, предметом рассмотрения Уставным Судом Сверд-
ловской области в данном деле являются часть 2 статьи 8-1 и часть 
1 статьи 54-3 Закона Свердловской области от 7 июля 2004 года 
№ 18-ОЗ    «Об особенностях регулирования земельных отношений 
на территории Свердловской области». 

2. В соответствии с Конституцией Российской Федерации в со-
вместном ведении Российской Федерации и ее субъектов находятся 
вопросы владения, пользования и распоряжения землей, а также 
земельное законодательство (пункты «в» и «к» части 1 статьи 72). 

По предметам совместного ведения Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации издаются федеральные законы 
и принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные 
правовые акты субъектов Российской Федерации (часть 2 статьи 
76 Конституции Российской Федерации, пункт 1 статьи 60 Устава 
Свердловской области).

Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 
Федерации не могут противоречить федеральным законам, при-
нятым по предметам совместного ведения Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации. В случае противоречия между 
федеральным законом и законом Свердловской области, действует 

федеральный закон (часть 5 статьи 76 Конституции Российской Фе-
дерации и пункт 3 статьи 60 Устава Свердловской области).

Довод представителя Губернатора Свердловской области о том, 
что положения пункта 3 статьи 60 Устава Свердловской области вос-
производят часть 5 статьи 76 Конституции Российской Федерации, 
а положения пункта 2 статьи 90 Устава Свердловской области вос-
производят часть 2 статьи 132 Конституции Российской Федерации, 
поэтому не содержат какого-либо самостоятельного регулирования 
и не имеют самостоятельного нормативного содержания, не может 
быть принят во внимание Уставным Судом Свердловской области, 
поскольку Устав Свердловской области является основным законом 
Свердловской области, имеет высшую юридическую силу и прямое 
действие на всей ее территории (пункт 2 статьи 58 Устава Свердлов-
ской области). Уставный Суд Свердловской области  рассматривает 
вопросы соответствия законов Свердловской области Уставу Сверд-
ловской области (пункт 4 статьи 56 Устава Свердловской области, 
статьи 27 Федерального конституционного закона «О судебной 
системе Российской Федерации»), проверка правовых норм Устава 
Свердловской области не относится к компетенции Уставного Суда. 
Кроме того, Уставный Суд Свердловской области проверяет оспари-
ваемый акт на соответствие всему Уставу Свердловской области, а 
не только тем нормам, на которые указал заявитель, поскольку при 
принятии решений не связан основаниями и доводами, изложенными 
в обращении (пункт 2 статьи 72 Областного закона «Об Уставном 
Суде Свердловской области»).

Полномочия Свердловской области по предметам совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 
определяются исходя из разграничения предметов ведения и полно-
мочий между Российской Федерацией и субъектами Российской 
Федерации федеральными законами и принимаемыми в соответствии 
с ними законами Свердловской области, а также договорами о раз-
граничении предметов ведения и полномочий, заключенными в со-
ответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными 
законами (пункт 2 статьи 24 Устава Свердловской области).

В соответствии с пунктом 1 статьи 72 Областного закона «Об Устав-
ном Суде Свердловской области» Уставный Суд принимает решение 
по делу, в том числе исходя из места оспариваемого правового акта 
в системе правовых актов.

Оценивая уставно-правовой смысл и место оспариваемого 
правового акта субъекта Российской Федерации, принятого по 
предметам совместного ведения Российской Федерации и субъ-
екта Российской Федерации, Уставный Суд обязан выявить связи 
оспариваемого правого акта с актами большей юридической силы, 
в том числе с федеральными законами. Поэтому довод пред-
ставителя Губернатора Свердловской области о том, что запрос 
заявителя сводится к проверке правового акта на соответствие 
федеральному законодательству, в связи с чем дело подлежит 
прекращению, не может быть принят во внимание Уставным Судом 
Свердловской области. 

Уставный Суд Свердловской области уже обращался к вопросу 
о возможности руководствоваться федеральным законодатель-
ством при разрешении дел, отнесённых к его компетенции. В 
определении от 14 февраля 2003 года по обращению Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти о пересмотре Постановления Уставного Суда Свердловской 
области от 3 октября 2002 года Уставный Суд Свердловской 
области указал, что «для реализации предоставленного Устав-
ному Суду Свердловской области полномочия по проверке со-
ответствия нормативного акта органа местного самоуправления 
Уставу Свердловской области Уставный Суд Свердловской об-
ласти обязан руководствоваться не только Уставом Свердловской 
области и иными областными законами, но и федеральным за-
конодательством». Эта  правовая позиция сохраняет свою силу, 
обязательна для применения Уставным Судом Свердловской 
области и применима не только к муниципальным нормативным 
актам, но и к любым правовым актам Свердловской области, под-
лежащим рассмотрению Уставным Судом, в том числе законам 
Свердловской области. 

Правовые акты субъекта Российской Федерации по предметам 
совместного ведения зачастую принимаются в порядке реализации 
федерального законодательства. Поэтому предлагаемое толкование 
полномочий Уставного Суда Свердловской области, при котором 
Уставный Суд не может применять федеральное законодательство, 
будет означать фактическое лишение права на оспаривание правовых 

актов Свердловской области в Уставном Суде, отказ Свердловской 
области от своего права и обязанности осуществлять защиту прав и 
свобод человека и гражданина средствами региональной конститу-
ционной юстиции. 

Таким образом, Уставный Суд Свердловской области не только 
уполномочен, но и обязан применять всё действующее в Российской 
Федерации законодательство для установления уставно-правового 
содержания  рассматриваемого нормативного правового акта и его 
места в системе правовых актов. 

В соответствии с абзацем 3 пункта 10 статьи 3 Федерального 
закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации» распоряжение зе-
мельными участками, государственная собственность на которые 
не разграничена, в поселениях, являющихся административными 
центрами (столицами) субъектов Российской Федерации, осущест-
вляется органами местного самоуправления указанных поселений, 
если законами соответствующих субъектов Российской Федерации 
не установлено, что распоряжение такими земельными участками 
осуществляется исполнительными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации. 

Часть 1 статьи 8-1 Закона об особенностях регулирования 
земельных отношений возлагает полномочия по распоряжению 
земельными участками, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, в поселении, являющемся администра-
тивным центром Свердловской области, на уполномоченный 
орган по распоряжению земельными участками. В соответствии 
с абзацем 3 пункта 2 «Положения о Министерстве по управле-
нию государственным имуществом Свердловской области», 
утвержденного Постановлением Правительства Свердловской 
области от 26 июля 2012 года № 824-ПП, таким уполномо-
ченным органом по распоряжению земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
в поселении, являющемся административным центром Сверд-
ловской области, является Министерство по управлению госу-
дарственным имуществом Свердловской области.

Федеральное законодательство не предусматривает возмож-
ности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации «возвращать» полномочие по распоряжению земель-
ными участками, государственная собственность на которые не 
разграничена, органам местного самоуправления администра-
тивных центров (столиц) субъектов Российской Федерации на 
основании соглашения. 

Таким образом, нормативные положения части 2 статьи 8-1 и части 
1 статьи 54-3 Закона об особенностях регулирования земельных отно-
шений, предоставляющие уполномоченному исполнительному органу 
государственной власти Свердловской области право заключать со-
глашение с органами местного самоуправления о распоряжении ими 
земельными участками, государственная собственность на которые 
не разграничена, в поселении, являющемся административным цен-
тром Свердловской области, нарушают требования пункта 3 статьи 
60 Устава Свердловской области.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 27 Федераль-
ного конституционного закона «О судебной системе Российской 
Федерации», пунктом 4 статьи 56 Устава Свердловской области, 
статьями 76, 77, 86 Областного закона «Об Уставном Суде Сверд-
ловской области», Уставный Суд

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать часть 2 статьи 8-1 и часть 1 статьи 54-3 Закона Сверд-
ловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской 
области» не соответствующими Уставу Свердловской области, его 
статье 60 (пункт 3).

2. Настоящее Постановление обжалованию не подлежит, вступает 
в законную силу немедленно после его провозглашения и не может 
быть пересмотрено иным судом. 

3. Настоящее Постановление подлежит обязательному опубли-
кованию в семидневный срок в «Областной газете», а также должно 
быть опубликовано в «Собрании законодательства Свердловской 
области» и в «Вестнике Уставного Суда Свердловской области».

         Уставный Суд  
Свердловской области.

документы / информация

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства 
Свердловской области (далее – Департамент), руководствуясь 
Законом Свердловской области от 13.11.2010 г. № 87-ОЗ «Об 
исключительном случае осуществления на территории Сверд-
ловской области заготовки древесины для обеспечения государ-
ственных нужд или муниципальных нужд на основании договоров 
купли-продажи лесных насаждений», «09» декабря 2013 года 
в 10.00 в форме устных торгов проводит открытый аукцион по 
продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных 
насаждений. Выставляются следующие аукционные единицы (АЕ):

Тавдинское лесничество, Тавдинское участковое лесни-
чество, Тавдинский участок:

АЕ № 1, кв. 21, в. 9; 5,5 га, хв, 990 куб. м, начальная цена 2 243 
руб;

АЕ № 2, кв. 21, в. 9; 7,5 га, хв, 1 351 куб. м, начальная цена 
2 959 руб;

АЕ № 3, кв. 21, в. 4; 7,4 га, хв, 1 775 куб. м, начальная цена 
10 656 руб;

АЕ № 4, кв. 47, в. 5; 12 га, лв, 3 007 куб. м, начальная цена 
2 459 руб;

Дополнительная информация по телефонам (34360) 211-47 
(лесничество), 374-22-18 (Департамент).

Гаринское лесничество, Кузнецовское участковое лесни-
чество, Кузнецовский участок:

АЕ № 1, кв. 149, в. 16; 12,5 га, хв, 2 438 куб. м, начальная цена 
21 681 руб;

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

Ивдельское лесничество, Пелымское участковое лесни-
чество, Пелымский участок:

АЕ № 1, кв. 24, в. 82; 4,8 га, хв, 1 109 куб. м, начальная цена 
17 047 руб;

АЕ № 2, кв. 51, в. 8; 5,9 га, хв, 1 363 куб. м, начальная цена 
15 157 руб;

АЕ № 3, кв. 52, в. 8; 4,2 га, хв, 970 куб. м, начальная цена 
13 276 руб;

АЕ № 4, кв. 51, в. 16; 9,2 га, хв, 2 123 куб. м, начальная цена 
23 074 руб;

АЕ № 5, кв. 52, в. 12; 7,3 га, хв, 1 365 куб. м, начальная цена 
14 925 руб;

АЕ № 6, кв. 51, в. 11; 6,7 га, хв, 1 548 куб. м, начальная цена 
18 331 руб;

АЕ № 7, кв. 52, в. 13; 4,1 га, хв, 970 куб. м, начальная цена 
9 959 руб;

АЕ № 8, кв. 52, в. 13; 6,9 га, хв, 1 477 куб. м, начальная цена 
16 734 руб;

Дополнительная информация по телефонам (34386) 225-36 
(лесничество), 374-22-18 (Департамент).

Шаг аукциона устанавливается в размере пяти процентов от на-
чальной цены предмета аукциона.Перед оформлением и подачей 
заявки на участие в аукционе необходимо заключить соглашение 
о задатке. Соглашения о задатке заключаются с «23» ноября 2013 
года по «29» ноября 2013 года. Заявки на участие в аукционе при-
нимаются с «23» ноября 2013 года по «04» декабря 2013 года до 
15.00 местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101 – 107. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в 
размере не менее 100 % от начальной цены АЕ.

К заявке на участие в аукционе прилагаются:
1) платёжный документ, подтверждающий факт внесения 

задатка (должен поступить на счёт Департамента до окончания 
срока подачи заявки на участие в аукционе) и выписку с банков-
ского счёта подтверждающие факт списания суммы задатка со 
счёта заявителя;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя (при необходимости).

Департамент имеет право отказаться от проведения аукциона 
не позднее чем за 10 дней до окончания срока подачи заявок и 
опубликовать сообщение об отказе в СМИ в течение трёх дней, а 
так же разместить данную информацию на официальном сайте 
(www.torgi.gov.ru) в течение двух дней. Результаты аукциона 
оформляются протоколом, который подписывается Департамен-
том и победителем (единственным участником) аукциона в день 
проведения аукциона. Для подписания договора купли-продажи 
лесных 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 резуль-
татах аукциона на официальном сайте (указанная информация 
размещается в течение трёх дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона). Сумма внесенного победителем (един-
ственным участником) задатка не возвращается и засчитывается 
в счёт оплаты по заключенному 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 аукцион-
ной 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) 3742218, Департамент.

Организатор торгов – конкурсный управляющий Благонравов Д.К. (394006, г. Воронеж, а/я 63, тел. (8) 903-656-55-50, 
ump66@mail.ru) сообщает, что повторные торги по продаже лота № 1, принадлежащего ООО «Уралмаслопродукт» (ИНН 
6674094983, ОГРН 1036605193921, г. Екатеринбург, ул. С. Разина, 109а-29), назначенные на 14.11.2013 г., признаны несо-
стоявшимися и объявляет о продаже посредством публичного предложения права требования ООО «Уралмаслопродукт» к 
ООО «СпецТрансСтрой» (ИНН 6658257831), ООО «Стройсантехмонтаж» (ИНН 6672190096), ООО «Строймонтажсервис» (ИНН 
1435133103), ООО «Союзтехноцентр» (ИНН 6672303825), ООО «Деликатесов и Ко» (ИНН 6673172318), ООО «Кошкинское 
масло» (ИНН 7204115059) по начальной цене лота 236 070 руб. (НДС нет).

Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых документов, порядок ознакомления с документами, 
порядок внесения задатка указаны в печатном издании «Областная газета» № 387 от 20.08.2013 г..

Приём заявок и торги осуществляются на электронной площадке «uTender», размещенной на сайте http://utender.ru/ 
в сети Интернет. Срок представления заявок по начальной цене – с 9 часов 27.11.13 г. до 9 часов 04.12.13 г. При отсутствии 
заявок по начальной цене с 9 часов 04.12.13 г. каждые 7 календарных дней цена продажи лота последовательно снижается 
на 20 % от начальной цены лота. Задаток в размере 47 214 руб. вносится с 27.11.13 г.

Победителем торгов признаётся участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в 
торгах, содержащую предложение о цене имущественных прав должника, которая не ниже начальной цены продажи имуще-
ственных прав, установленной для определенного периода проведения торгов. Победитель торгов определяется организато-
ром торгов в день принятия организатором торгов решения о допуске заявителя к участию в торгах. Подведение результатов 
торгов осуществляется организатором торгов не позднее 24 часов даты определения победителя торгов путём подписания 
соответствующего протокола по месту проведения торгов. С даты определения победителя торгов приём заявок прекраща-
ется. В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах торгов конкурсный управляющий направляет победителю 
торгов предложение заключить договор уступки прав с приложением проекта данного договора. Победитель торгов обязан 
оплатить полную стоимость лота в течение 30 рабочих дней с даты заключения договора уступки на р/сч должника.

Организатор торгов – Конкурсный управляющий ООО 
«Руслич ТД» Тимофеев М.В. (адрес: 119071, г. Москва, 
Ленинский пр-кт, д. 29, стр. 3; телефон: +7 (926) 374-1537; 
электронная почта: timofeevmv2011@gmail.com) объявляет 
о проведении торгов по продаже имущества общества с огра-
ниченной ответственностью «Руслич ТД» (624760, Сверд-
ловская область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 71А, ИНН 
6607008354, ОГРН 1026600784385), признанного банкротом 
Решением Арбитражного суда Свердловской области по делу 
А60-16339/2012 от 23.05.2012 г. Конкурсный управляющий 
Тимофеев Максим Владимирович (СНИЛС 136-657-981 06, 
ИНН 771917361885, член НП «Межрегиональная саморе-
гулируемая организация профессиональных арбитражных 
управляющих», г. Москва, Ленинский проспект, д. 29, стр. 8, 
ИНН 7705494552, ОГРН 1037705027249). 

На торги выставляется имущество, включенное в лоты: лот 
№ 1: печь индукционная тигельная в комплекте с эл. обору-
дованием ИЧТ-10/2,5, инвентарный номер 20096; лот № 2: 
печь индукционная тигельная в комплекте с эл. оборудова-
нием ИЧТ-10/2,5, инвентарный номер 20097; лот № 3: печь 
индукционная тигельная в комплекте с эл. оборудованием 
ИЧТ-10/2,5, инвентарный номер 20098. Начальная цена лота 
№1 составляет 1 271 341 рубль 00 копеек (один миллион 
двести семьдесят одна тысяча триста сорок один рубль ноль 
копеек) с учётом НДС. Начальная цена лота № 2 составляет 
1 271 341 рубль 00 копеек (один миллион двести семьдесят 
одна тысяча триста сорок один рубль ноль копеек) с учётом 
НДС. Начальная цена лота № 3 составляет 1 271 341 рубль 00 
копеек (один миллион двести семьдесят одна тысяча триста 
сорок один рубль ноль копеек) с учётом НДС. Торги прово-
дятся в форме аукциона, открытые по составу участников и 
открытые по форме подачи предложений по цене. Аукцион 
проводится путём повышения начальной цены продажи иму-
щества на «шаг аукциона» в размере 5 (пять) процентов от  
начальной цены. Торги проводятся в электронной форме на 
электронной площадке ООО «Межрегиональная электронная 
торговая система» по адресу: www.m-ets.ru (302004, г. Орёл, 
ул. 3-я Курская, д. 15). Имущество расположено по адресу: 
624760, Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Парковая, д. 

1. Задатки в размере 20 % от начальной цены продажи лотов 
принимаются на р/с должника: (получатель – ООО «Рус-
лич ТД», ИНН 6607008354) р/с № 40702810628000006480 
в Филиале ОАО Банк ВТБ в г. Екатеринбурге, к/с 
№ 30101810400000000952, БИК 046577952.

Заявки в электронной форме принимаются по адресу: 
www.m-ets.ru в течение 25 рабочих дней с 25.11.2013 г. по 
27.12.2013 г. Начало торгов – в 12 часов 30.12.2013 г. К за-
явке на участие в торгах прилагаются следующие документы: 
выписка из ЕГРЮЛ; выписка из ЕГРИП; копии документов, 
удостоверяющих личность (для физического лица); доку-
менты, подтверждающие полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя; свидетельство о государствен-
ной регистрации юридического лица или индивидуального 
предпринимателя; платёжный документ с отметкой банка 
об исполнении, подтверждающий перечисление задатка на 
указанный в настоящем сообщении расчётный счёт; в случаях, 
установленных законом согласие супруга, удостоверенное 
нотариально. К участию в торгах допускаются физические 
и юридические лица, внесшие задаток, своевременно по-
давшие заявку и предоставившие необходимые документы 
для участия в торгах. Победителем торгов признаётся участ-
ник, предложивший наиболее высокую цену за лот. Итоги 
аукциона подводятся в день и в месте его проведения путём 
составления протокола о результатах торгов. Договор куп-
ли-продажи имущества заключается с победителем торгов в 
течение 5 рабочих дней с даты получения проекта данного 
договора. Оплата полной стоимости имущества производится 
покупателем не позднее 30 дней с даты заключения договора 
купли-продажи. Ознакомиться с имуществом можно по месту 
нахождения имущества ООО «Руслич ТД», предварительно 
согласовав по тел.: +7(926)374-1537, по рабочим дням, с 
12.00 (мск) до 14.00 (мск).

В случае, если первые торги не состоятся, повторные торги 
проводятся в 12 часов 17.02.2014 г., начальная цена продажи 
на повторных торгах снижается на 10 %. Заявки на участие в 
повторных торгах принимаются на тех же условиях, начиная 
с 13.01.2014 г. по 14.02.2014 г.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей 
долевой собственности ТОО «Мезенское» о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельных участков, 
образованных в счет земельных долей. 

Предметом согласования являются размер и местопо-
ложение границ земельных участков, выделяемых в счёт 
земельных долей.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:612. Адрес (местонахождение): Свердловская 
область, Белоярский район, ТОО «Мезенское».

Заказчик работ: ООО «Коллективное хозяйство Мало-
брусянское», юридический адрес: Свердловская область, 
Белоярский район, с. Малобрусянское, ул. Ленина, д. 49. 
Контактный телефон: 89122638244. 

Проект межевания земельных участков подготовлен ка-
дастровым инженером Парченко Александром Владимиро-
вичем. Почтовый адрес: Свердловская область, Белоярский 

район, р.п. Белоярский, улица Огородная, д. 12. Адрес 
электронной почты: ki9122627371@mail.ru. Контактный 
телефон: 89122627371. Кадастровым инженером Бесовой 
Светланой Леонидовной. Почтовый адрес: Свердловская 
область, город Заречный, ул. Курчатова, д. 29/2-30. Адрес 
электронной почты: ki9090047779@mail.ru. Контактный 
телефон: 89090047779.

С проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: Свердловская область, Бело-
ярский район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 5 
(ООО «Кадастровый центр «Урал»). Контактный телефон: 
8 (34377) 2-12-33.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ земельных участков принимаются в 
течение 30 календарных дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: Свердловская область. Белоярский 
район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 5 (ООО «Ка-
дастровый центр «Урал»). Контактный телефон: 8 (34377) 
2-12-33.

ОАО «Свердловскоблгаз» (юридический адрес: 620014 г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 4а; ИНН 6660004997) 
сообщает, что 18 ноября 2013 года на сайте ОАО «Свердловскоблгаз» www.svoblgaz.ru в соответствии с требо-
ваниями Постановления Правительства РФ от 29 октября 2010 года № 872 «О стандартах раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам» размещена 
подлежащая раскрытию информация об инвестиционной программе в сфере оказания услуг по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям за 2014 год.


