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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже арестованного заложенного 

имущества в процессе исполнительного производства, переданного 
на реализацию УФССП 

по Свердловской области

1. Организатор аукциона: ООО «ТехСтройТорг» (ОГРН 1086646000594, г. 
Екатеринбург, ул. Белинского, 222, офис 18, тел. 278-92-99), действующее на 
основании государственного контракта от 26.12.2013 № 04/1-ОК-ИМ; ООО 
«СпецТорг» (ОГРН 1116670031444, г. Березовский, ул. Березовский тракт, 5, 
литер Б, офис 38, тел. 298-35-04), действующее на основании государственного 
контракта от 24.12.2013 № 01/1-ОК-ИМ; ООО «Торговый дом «ЛЕВ» (ОГРН 
1126670040276, г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 69, литер С, офис 201, тел. 
383-49-93), действующее на основании государственного контракта от 24.12.2013 
№ 02/1-ОК-ИМ.

2. Форма аукциона: открытый по составу участников и закрытый по форме 
подачи предложений о цене имущества.

3. Цена имущества и размер задатка указаны в российских рублях (р.).
4. Используемые сокращения: пл. – площадь; н/ц – начальная цена; усл. № 

- условный номер; кад. № - кадастровый номер, а/м – автомобиль, з-к – задаток.
5. Имущество, составляющее предмет аукциона, время проведения 

аукциона:
Лот № 1. Нежилое здание мини-пивзавода пл. 480,8 кв.м, кад. № 

66:02:1702012:243; земельный участок пл. 1783 кв. м, кад. № 66:02:1702012:163, 
адрес: г. Артемовский, ул. Техническая 4, ув. № 14-544/14, н/ц 2 040 923,20 
р., з-к 101 970 р., в 10.00. Лот № 2. Однокомнатная квартира пл. 37,2 кв. м, кад. 
№ 66:41:0000000:13864, адрес: г. Екатеринбург, ул. Южногорская, д. 9, кв. 43, 
ув. № 07-435/14, н/ц 1 907 400 р., з-к 95 120 р., в 10.10. Лот № 3. Бокс-стоянка 
для автомашин пл. 949,6 кв. м, кад. № 66:32:0301005:169, адрес: г. Алапаевск, 
п. Западный, ул. Восточная, д. 3А, ув. № 13-400/14, н/ц 1 564 566,44 р., з-к 
78 170 р., в 10.20. Лот № 4. Квартира пл. 33,3 кв. м, кад. № 66:02:1701010:313, 
адрес: г. Артемовский, ул. Кронштадтская, д. 10, кв. 12, ув. № 14-611/14, н/ц 
785 000 р., з-к 39 140 р., в 10.30. Лот № 5. А/м Лада 2107, 2010 г.в., сине-чер-
ного цвета, ув. № 18-546/14, н/ц 93 600 р., з-к 4 280 р., в 10.40. Лот № 6. А/м 
Форд Фокус, 2007 г.в., серебристого цвета, ув. № 35-415/14, н/ц 210 800 р., 
з-к 10 110 р., в 10.50. Лот № 7. А/м Мерседес Бенц GLK 350 4 Matic, 2011 г.в., 
белого цвета, ув. № 07-434/14, н/ц 1 366 553,50 р., з-к 68 070 р., в 11.00. Лот 
№ 8. А/м Шевроле-Нива, 2004 г.в., бежевого цвета, ув. № 13-482/14, н/ц 
143 650 р., з-к 6 870 р., в 11.10. Лот № 9. Трёхкомнатная квартира пл. 69 кв. м, 
кад. № 66:56:0111020:231, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Дружинина, д. 108, кв. 
39, ув. № 09-568/14, н/ц 1 899 000 р., з-к 94 540 р., в 10.00. Лот № 10. Авто-
заправочная станция пл. 22,5 кв. м, усл. № 66:56:0502010:0002:65:476:002:000
003100:0001:20001 и земельный участок пл. 3014 кв. м, кад. № 66:56:0502010:2, 
адрес: г. Нижний Тагил, ш. Свердловское, ув. № 08-374/14, н/ц 5 975 500 р., 
з-к 297 700 р., в 10.10. Лот № 11. Жилой дом пл. 34,6 кв. м, кад. № 
66:46:0104002:526 и земельный участок пл. 686 кв. м, кад. № 66:46:0104002:0138, 
адрес: г. Камышлов, ул. Кузнечная, д. 11, ув. № 29-450/14, н/ц 1 092 250 р., 
з-к 54 550 р., в 10.20. Лот № 12. Двухкомнатная квартира пл. 60,6 кв. м, кад. № 
66:50:0522007:1056, адрес: г. Краснотурьинск, ул. Чапаева, д. 46, кв. 1, ув. № 
33-521/14, н/ц 595 000 р., з-к 29 340 р., в 10.30. Лот № 13. Жилой дом пл. 186,8 
кв. м, кад. № 66:35:0224002:865; жилой дом пл. 74 кв. м, кад. № 66:35:0224002:890; 
гараж пл. 35,3 кв. м, кад. № 66:35:0224002:864; земельный участок пл. 1705 
кв. м, кад. № 66:35:0224002:0032, адрес: г. Березовский, п. Сарапулка, ул. 
Меньшикова, 77, ув. № 20-461/14, н/ц 7 099 200 р., з-к 352 520 р., в 10.40. Лот 
№ 14. Квартира пл. 45,4 кв. м, кад. № 66:56:0502016:2748, адрес: г. Нижний 
Тагил, ул. Ильича, д. 28, кв. 4, ув. № 08-375/14, н/ц 1 041 685 р., з-к 51 170 р., 
в 10.50. Лот № 15. Здание молочного цеха пл. 483,6 кв. м, кад. № 
66:17:0000000:778; здание административно-бытового корпуса с рестораном 
пл. 2293,7 кв. м, кад. № 66:17:0000000:192; земельный участок пл. 7700 кв. м, 
кад. № 66:17:0802003:0002, адрес объектов: г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, 
д. 2Г, ув. № 62-580/14, н/ц 24 100 000 р., з-к 1 200 550 р., в 11.00. Лот № 16. 
Квартира пл. 154,6 кв. м, кад. № 66:41:0204015:1159, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Кунарская, д. 34, кв. 4, ув. № 62-629/14, н/ц 6 616 000 р., з-к 329 180 р., в 
11.10. Лот № 17. А/м КАМАЗ-53213 КС-4572, 1990 г.в., оранжевого цвета, ув. 
№ 30-539/14, н/ц 317 333 р., з-к 15 770 р., в 11.20. Лот № 18. А/м Porsche 
Cayenne, 2008 г.в., серого цвета, ув. № 39-500/14, н/ц 2 453 040 р., з-к 122 170 
р., в 11.30. Лот № 19. Прицеп-фургон торговый 71231-0000010-29, 2010 г.в., 
белого цвета, ув. № 62-566/14, н/ц 214 000 р., з-к 10 550 р., в 11.40. Лот № 20. 
Прицеп-фургон торговый 71231-0000010-27, 2010 г.в., белого цвета, ув. № 62-
566/14, н/ц 214 000 р., з-к 10 450 р., в 11.50. Лот № 21. А/м ГАЗ-31105, 2004 
г.в., серебристого цвета, ув. № 51-565/14, н/ц 108 000 р., з-к 5 250 р., в 12.00. 
Лот № 22. А/м БМВ Х5, 2000 г.в., тёмно-зелёного цвета, ув. № 36-556/14, н/ц 
300 000 р., з-к 14 880 р., в 12.10. Лот № 23. А/м Тойота РАВ 4, 2007 г.в., крас-
ного цвета, ув. № 10-560/14, н/ц 760 000 р., з-к 36 520 р., в 12.20. Лот № 24. 
А/м Хендэ Санта Фе 2.7 GLS, 2008 г.в., тёмно-серого цвета, ув. № 09-367/14, 
н/ц 500 000 р., з-к 21 370 р., в 12.30. Лот № 25. А/м Митсубиши Паджеро 3.8, 
2007 г.в., зеленого цвета, ув. № 09-569/14, н/ц 773 742,40 р., з-к 38 370 р., в 
12.40. Лот № 26. Холодильная система LE-40-S, 2005 г.в., № 1671108663, с 
компрессором BRISTOL H2BG104DBEE, ув. № 62-574/14, н/ц 71 000 р., з-к 
3 530 р., в 12.50. Лот № 27. Холодильная система LE-40-S, 2005 г.в., № 
676808104, с компрессором МТ100HS4DVE, ув. № 62-574/14, н/ц 71 000 р., 
з-к 3 520 р., в 13.00. Лот № 28. Холодильная система LE-40-S, 2005 г.в., № 
702209220-00, с компрессором BRISTOL H2BG104DBEE, ув. № 62-574/14, н/ц 
71 000 р., з-к 3 510 р., в 13.10. Лот № 29. А/м ВАЗ-211540, 2008 г.в., тёмно-
зелёного цвета, ув. № 15-387/14, н/ц 200 812,50 р., з-к 9 540 р., в 13.20. Лот 
№ 30. А/м Ауди А6 Кватро, 1998 г.в., светло-серого цвета, ув. № 01-445/14, 
н/ц 267 750 р., з-к 13 120 р., 13.30. Лот № 31. А/м Ленд Ровер Дефендер, 2006 
г.в., чёрного цвета, ув. № 12-453/14, н/ц 595 000 р., з-к 29 240 р., в 13.40. Лот 
№ 32. Прицеп для перевозки грузов ТОНАР 83102, 2003 г.в., серебристого 
цвета, ув. № 12-452/14, н/ц 24 650 р., з-к 1 170 р., в 13.50. Лот № 33. А/м Фиат 
Дукато, 2009 г.в., синего цвета, ув. № 12-455/14, н/ц 353 600 р., з-к 17 220 р., 
в 14.00. Лот № 34. А/м Митсубиши Паджеро 3.2, 2004 г.в., серого цвета, ув. № 
28-458/14, н/ц 795 828,79 р., з-к 39 660 р., в 14.10. Лот № 35. Седельный тягач 
УРАЛ-44202-0311-41, 2007 г.в., синего цвета, ув. № 51-502/14, н/ц 1 281 800 
р., з-к 63 510 р., в 14.20. Лот № 36. Полуприцеп НЕФАЗ-9334-10-10, 2007 г.в., 

серого цвета, ув. № 51-502/14, н/ц 534 650 р., з-к 26 150 р., в 14.30. Лот № 37. 
Полуприцеп НЕФАЗ-9334-10-01, 2003 г.в., серого цвета, ув. № 51-502/14, н/ц 
343 400 р., з-к 16 850 р., в 14.40. Лот № 38. А/м Форд Фокус, 2008 г.в., чёрно-
го цвета, ув. № 12-454/14, н/ц 483 820 р., з-к 24 010 р., в 14.50. Лот № 39. А/м 
МАЗ-5334 СМК-101, 1990 г.в., синего цвета, ув. № 28-525/14, н/ц 76 500 р., 
з-к 3 660 р., в 15.00. Лот № 40. А/м ГАЗ-3102, 1999 г.в., белого цвета, ув. № 
28-524/14, н/ц 25 500 р., з-к 1 170 р., в 15.10. Лот № 41. Прицеп СЗАП-8355, 
1990 г.в., синего цвета, ув. № 28-523/14, н/ц 30 600 р., з-к 1 120 р., в 15.20. 
Лот № 42. Автобус Kinglong KLQ 6840, 2006 г.в., синего цвета, ув. № 11-476/14, 
н/ц 824 500 р., з-к 41 150 р., в 15.30. Лот № 43. А/м Сузуки Гранд Витара, 2010 
г.в., красного цвета, ув. № 02-577/14, н/ц 562 500 р., з-к 28 070 р., в 15.40. Лот 
№ 44. А/м Мерседес Бенц R 350, 2006 г.в., чёрного цвета, ув. № 62-586/14, 
н/ц 1 330 000 р., з-к 66 220 р., в 15.50. Лот № 45. А/м Мерседес Бенц ML 350, 
2006 г.в., чёрного цвета, ув. № 62-587/14, н/ц 1 050 000 р., з-к 52 410 р., в 
16.00. Лот № 46. А/м Ниссан Х-Trail, 2012 г.в., черного цвета, ув. № 51-589/14, 
н/ц 878 000 р., з-к 43 650 р., в 16.10. Лот № 47. Жк телевизор «Самсунг» Le 
37A558P3FX, ув. № 49-564/14, н/ц 20 500 р., з-к 1 015 р., в 16.20. Лот № 48. 
Холодильник «Индезит» SB-200, ув. № 49-564/14, н/ц 5 000 р., з-к 241 р., в 
16.30. Лот № 49. Пылесос LG V-C 7B 73 NT, ув. № 49-564/14, н/ц 1 000 р., з-к 
48 р., в 16.40. Лот № 50. Видеокамера JVC GR-D, ув. № 49-564/14, н/ц 2 500 
р., з-к 121 р., в 16.50. Лот № 51. Фотоаппарат Canon IXUS 60, ув. № 49-564/14, 
н/ц 3 000 р., з-к 147 р., в 17.00. Лот № 52. Домашний кинотеатр ВВК DK 1440 
SI silver, ув. № 49-564/14, н/ц 2 500 р., з-к 118 р., в 17.10. Лот № 53. Подъ-
ёмник двухстворчатый Bend-Park MX-10ACX, 2007 г.в., заводской № 5175881-
01046, ув. № 28-457/14, н/ц 48 144 р. с НДС (18 %), з-к 2 310 р., в 17.20. Лот 
№ 54. Установка для полной замены масла SL-045M, 2008 г.в., заводской № 
173, ув. № 28-457/14, н/ц 30 090 р. с НДС (18 %), з-к 1 420 р., в 17.30. Лот № 
55. Сушка инфракрасная IRT-300, 2008 г.в., заводской № 010317, ув. № 28-
457/14, н/ц 72 216 р. с НДС (18 %), з-к 3 410 р., в 17.40. Лот № 56. Сварочный 
аппарат с обратным молотком SK-II, 2007 г.в., заводской № 06156000603, ув. 
№ 28-457/14, н/ц 120 360 р. с НДС (18 %), з-к 5 770 р., в 17.50. Лот № 57. А/м 
грузовой бортовой 37054С, 2007 г.в., сине-зеленого цвета, ув. № 09-610/14, 
н/ц 346 000 р., з-к 17 250 р., в 10.00. Лот № 58. А/м Хендай Солярис, 2011 г.в., 
чёрного цвета, ув. № 36-599/14, н/ц 500 000 р., з-к 23 720 р., в 10.10. Лот № 
59. А/м Тойота Королла, 2005 г.в., чёрного цвета, ув. № 33-609/14, н/ц 429 500 
р., з-к 21 120 р., в 10.20. Лот № 60. Полуприцеп Зорзи 37S136ERA, 1996 г.в., 
зелёного цвета, ув. № 28-604/14, н/ц 492 000 р., з-к 24 370 р., в 10.30. Лот № 
61. Квартира пл. 36,9 кв.м, кад. № 66:41:0106127:261, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Красных борцов, д. 21, кв. 4, ув. № 06-488/14, н/ц 2 362 400 р., з-к 117 900 
р., в 10.00. Лот № 62. Квартира пл. 39,7 кв. м, кад. № 66:41:0705006:11920, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Новгородцевой, д. 17-б, кв. 152, ув. № 03-553/14, 
н/ц 2 305 000 р., з-к 114 700 р., в 10.10. Лот № 63. Двухкомнатная квартира пл. 
44,9 кв. м, кад. № 66:41:0702069:249, адрес: г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 
51, кв. 143, ув. № 03-536/14, н/ц 2 850 000 р., з-к 140 700 р., в 10.20. Лот № 
64. Двухкомнатная квартира пл. 42,1 кв.м, кад. № 66:41:0110014:2122, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 62, кв. 43, ув. № 06-487/14, н/ц 2 779 200 р., 
з-к 136 700 р., в 10.30. Лот № 65. Нежилые помещения №№ 24-29 (1 этаж), 
расположенные в здании литера А, пл. 63,5 кв. м, кад. № 66:41:0404019:4527, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Амундсена, д. 69, ув. № 04-575/14, н/ц 4 356 800 
р., з-к 216 150 р., в 10.40. Лот № 66. Однокомнатная квартира пл. 30,5 кв. м, 
кад. № 66:41:0106128:371, адрес: г. Екатеринбург, ул. Банникова, д. 6, кв. 39, 
ув. № 06-354/14, н/ц 1 570 059,48 р., з-к 78 150 р., в 10.50. Лот № 67. Кварти-
ра пл. 56,3 кв. м, кад. № 66:21:0101057:1404, адрес: г. Ревда, ул. Олега Коше-
вого, д. 19а, кв. 57, ув. № 46-451/14, н/ц 1 460 322,10 р., з-к 71 950 р., в 11.00. 
Лот № 68. Двухкомнатная квартира пл. 43,5 кв. м, кад. № 66:41:0110023:462, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Учителей, д. 9, кв. 26, ув. № 03-460/14, н/ц 2 040 000 
р., з-к 101 680 р., в 11.10. Лот № 69. Однокомнатная квартира пл. 24,9 кв. м, 
кад. № 66:21:0101058:2654, адрес: г. Ревда, ул. Цветников, д. 41, кв. 30, ув. № 
46-473/14, н/ц 922 216 р., з-к 46 020 р., в 11.20. Лот № 70. Земельный участок 
пл. 1166 кв. м, кад. № 66:21:1301011:48, адрес: г. Ревда, снт «Вишенка», участок 
№ 9, ув. № 46-474/14, н/ц 130 900 р., з-к 6 140 р., в 11.30. Лот № 71. Трёх-
комнатная квартира пл. 76 кв. м, кад. № 66:41:0401006:137, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Шейнкмана, д. 45, кв. 154, ув. № 04-594/14, н/ц 5 478 000 р., з-к 
272 550 р., в 11.40. Лот № 72. Квартира пл. 205,9 кв. м, усл. № 66-66-
01/665/2008-031, адрес: г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 10, кв. 9, ув. № 
04-1342/13, н/ц 15 848 250 р., з-к 792 340 р., в 11.50. Лот № 73. Квартира пл. 
44,9 кв. м, кад. № 66:41:0402033:200, адрес: г. Екатеринбург, ул. Серова, д. 2, 
кв. 3, ув. № 04-615/14, н/ц 2 430 000 р., з-к 120 650 р., в 12.00. Лот № 74. А/м 
Вольво S 60, 2006 г.в., серебристого цвета, ув. № 04-538/14, н/ц 275 000 р., 
з-к 13 050 р., в 12.10. Лот № 75. А/м Nissan Juke, 2011 г.в., белого цвета, ув. № 
03-531/14, н/ц 736 000 р., з-к 36 500 р., в 12.20.

6. Величина повышения начальной продажной цены имущества для 
лотов с 5 по 8, с 17 по 60, с 74 по 75: 100 (сто) рублей 00 копеек. 

7. Основание для реализации имущества: постановления судебных приста-
вов-исполнителей о передаче имущества для реализации на торгах, вынесенные 
во исполнение решения судов о взыскании.

8. Обременения имущества: имущество содержит обременения в виде аре-
стов, запретов на отчуждение, залога/ипотеки.

9. Дата и место проведения аукциона: лоты с 1 по 8: 23 июля 2014 года по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 222, офис 18; лоты с 9 по 56: 23 июля 
2014 года, лоты с 57 по 60: 24 июля 2014 года по адресу: г. Березовский, ул. 
Березовский тракт 5, литер Б, офис 38; лоты с 61 по 75: 23 июля 2014 года  по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 69, литер С, офис 201.

10. Время и место подачи заявок на участие в аукционе и предложений о 
цене имущества: прием заявок и предложений о цене имущества осуществляется 
по рабочим дням с 30 июня 2014 года по 11 июля 2014 года, с 10 часов 00 минут 
местного времени до 12 часов 00 минут местного времени по адресам: лоты с 1 
по 8 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 222, офис 18; лоты с 9 по 60 по 
адресу: г. Березовский, ул. Березовский тракт 5, литер Б, офис 38; лоты с 61 по 
75 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 69, литер С, офис 201.

11. Порядок внесения необходимого для участия в аукционе задатка, 
дата перечисления задатка на счет Организатора аукциона: Сумма задатка 
должна быть уплачена начиная с 30 июня 2014 года и не позднее 11 июля 2014 
года на расчетный счет: Получатель: УФК по Свердловской области (Террито-
риальное управление Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом в Свердловской области л/с 05621А22200) ГРКЦ ГУ Банка России 
по Свердловской области г. Екатеринбург, р/с 40302810000001000001, БИК 
046577001, ИНН 6670262066, КПП 667001001. Задаток вносится на основании 
предварительно заключенного с Организатором аукциона договора о задатке. 
Задаток возвращается на основании письменного заявления.

12. Время и место для ознакомления с правоустанавливающими и 
техническими документами на имущество: ознакомиться со сведениями об 
имуществе, реализуемом на аукционе, его составе, характеристиках, описанием 
имущества, порядке ознакомления с имуществом, сведениями о наличии или об 
отсутствии обременений и об иных правах третьих лиц на заложенное имущество, 
порядке заключения договора о задатке, формами протоколов торгов, формой 
договора купли-продажи можно с момента приема заявок по адресу ТУ Роси-
мущества в Свердловской области: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 204. 
Дополнительно с данными документами можно ознакомиться на официальном 
сайте ТУ Росимущества (tu66.rosim.ru).

13. Порядок оформления участия в аукционе: для участия в аукционе пре-
тенденту необходимо предоставить:

- заявка на участие в аукционе (по установленной организатором форме);
- конверт с предложением о цене имущества;
- опись предоставляемых документов в двух экземплярах;
- заявление на возврат задатка (предоставляется сразу).
Дополнительно для юридических лиц:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;
- протокол о назначении исполнительного органа;
- решение уполномоченного органа об участии в аукционе;
- надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право 

действовать от имени участника аукциона, также копию его паспорта.
Дополнительно для физических лиц:
- копию паспорта или иного заменяющего его документа, удостоверяющего 

личность претендента;
- в случае приобретения недвижимого имущества нотариально заверенное 

согласие супруга на приобретение.
Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и регистрации заявки на 

участие в аукционе в следующих случаях:
- заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в извещении;
- заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от имени заявителя;
- представлены не все документы, перечисленные в извещении.
Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе, участником аукци-

она, оформляется протоколом заседания комиссии по приему заявок на участие 
в аукционе.

14. Порядок проведения аукциона, требования к предложению о цене: 
конверты с предложением о цене имущества должны поступить в запечатанном 
виде организатору аукциона не позднее указанного в настоящем информационном 
извещении времени окончания приема заявок, а именно: 11 июля 2014 года до 12 
часов 00 минут местного времени. Замена конверта с предложением о цене может 
быть произведена не позднее указанного в настоящем информационном извеще-
нии времени окончания приема заявок, а именно: 11 июля 2014 года до 12 часов 
00 минут местного времени. На конверте должны быть указаны данные заявителя, 
номер лота. Предложения должны быть изложены на русском языке и удостове-
рены подписью участника аукциона (его уполномоченного представителя). Цена в 
предложении должна быть указана в российских рублях не ниже начальной цены за 
имущество. В предложении о цене указывается наименование имущества, данные 
заявителя. Цена должна быть подана с учетом величины повышения начальной про-
дажной цены имущества (для лотов с 5 по 8, с 17 по 60, с 74 по 75) и указана числом 
и прописью. Если числом и прописью указаны разные цены, комиссия принимает 
во внимание цену, указанную прописью. В случае несоответствия оформления 
конверта или предложения о цене вышеуказанным требованиям предложение о 
цене считается поданным в ненадлежащем виде и комиссией не рассматривается.

15. Порядок определения лица, выигравшего аукцион: Выигравшим аук-
цион признается лицо, предложившее на аукционе наиболее высокую цену за 
продаваемое имущество. Это лицо и организатор торгов подписывают в день их 
проведения протокол о результатах торгов. При равенстве предложений победите-
лем признается тот участник, чья заявка на участие в торгах была подана раньше.

Лицо, выигравшее аукцион, должно внести в течение пяти дней (лоты с 1 по 4, с 
9 по 16, с 61 по 73), пяти рабочих дней (лоты с 5 по 8, с 17 по 60, с 74 по 75) после 
его окончания сумму, за которую данным лицом куплено имущество (покупную 
цену), за вычетом ранее внесенного задатка на счет, указанный организатором 
торгов. При невнесении указанной суммы задаток не возвращается.

В течение пяти дней (лоты с 1 по 4, с 9 по 16, с 61 по 73), пяти рабочих дней 
(лоты с 5 по 8, с 17 по 60, с 74 по 75) с момента внесения покупной цены лицом, 
выигравшим аукцион, организатор торгов заключает с данным лицом договор 
купли-продажи. 

При отказе от подписания протокола о результатах аукциона (признании 
победителем аукциона), договора купли-продажи имущества и невнесении де-
нежных средств в счет оплаты приобретенного имущества задаток победителю 
не возвращается.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходимые действия по 
оформлению технической документации, по получению правоустанавливающих 
документов в соответствующих госорганах за свой счет.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в течение пяти 
рабочих дней по их письменному заявлению.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения 
в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством 
Российской Федерации.

16. Данное информационное из-
вещение размещено на официаль-
ном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о 
торгах (torgi.gov.ru) и на офи-
циальном сайте ТУ Росимущества 
(tu66.rosim.ru).

17. Телефоны для справок: лоты 
с 1 по 8: 278-92-99, лоты с 9 по 60: 
298-35-04, лоты с 61 по 75: 383-49-93.

СЕГОДНЯ — ОБЛАСТНОЙ САБАНТУЙ
Уважаемые жители 

Свердловской области!
Поздравляю вас с про-

ведением юбилейного, де-
сятого по счёту областного 
праздника Сабантуй!

Сабантуй уже давно стал 
для свердловчан одним из 
самых любимых и долго-
жданных мероприятий. Он 
прославляет труд сельско-
хозяйственных работников, 
землепашцев, демонстриру-
ет самобытную культуру, хлебосольство и гостеприимство корен-
ных национальностей Среднего Урала. Этот радостный, дружный 
праздник способствует сохранению национальных культурных цен-
ностей и традиций, объединяет людей всех вероисповеданий и воз-
растов.

Три года назад Свердловская область с большим успехом про-
вела федеральный Сабантуй, тогда к нам приехали гости из 60 ре-
гионов страны. Недавно делегация Свердловской области побыва-
ла на праздновании Сабантуя в Казани. Мы рады визиту делегаций 
из Республики Татарстан и Республики Башкортостан, которые при-
ехали к нам на Сабантуй.

По уже установившейся традиции праздник ежегодно органи-
зуется в одном из муниципальных образований Среднего Урала. В 
нынешнем году право провести юбилейный Сабантуй получил По-
левской городской округ.

В празднике принимают участие стар и млад, рабочие, фер-
меры, врачи, учителя, представители общественных организа-
ций. Сабантуй объединил всех вас, дал возможность отдохнуть 
от дел и трудовых будней. Многим известна меткая татарская 
пословица: «Нетрудящийся человек не знает цены отдыху». А 
Сабантуй — праздник именно тех людей, кто одинаково хорошо 
умеет работать и не менее весело отдыхать.

Гостей праздника ждут зажигательные номера мастеров 
сцены, захватывающие спортивные поединки. Они почувствуют 
свою сопричастность к прекрасным народным обычаям. Пусть 
юбилейный Сабантуй запомнится всем уральцам счастливы-
ми мгновениями и подарит вдохновение для дальнейших дел и 
свершений! Пусть зерно, посеянное этой весной, даст весомый 
колос, и этот год принесёт земледельцам богатый урожай!

С праздником вас, дорогие уральцы, счастья, благополучия 
и процветания вам, мирной и счастливой жизни в многонацио-
нальной Свердловской области!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

А как вы защищаетесь от домушников?

Адреса будущих жертв воры узнают… в социальных сетях
Бой мешками — одна из самых 
весёлых забав на Сабантуе
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Летние квартирные кражи – из-
вечный бич больших городов. 
Казалось бы, опыт уже должен 
был научить нас сберегать свои 
жилища. А как на самом деле? 
Умеем ли мы защитить свой 
дом? Стал ли он реальной кре-
постью?

Елена БЕРЕСНЕВА, испол-
нительный директор УК «Строи-
тельные технологии», ЖК «Пре-
мьер»:

– На территории нашего ком-
плекса, слава богу, уже три года 
квартирных краж не было. У нас 
в каждом подъезде сидит кон-
сьерж — страж порядка. По пе-
риметру дома установлено видео-
наблюдение. Комплекс охраняет-

ся сотрудниками ЧОП. Кому не-
достаточно этого, устанавливают 
свою сигнализацию. А вот транс-
портные средства угоняют. За те 
же три года угнали уже пять ав-
томобилей. Буквально вчера из 
паркинга украли велосипед. К со-
жалению, паркинг у нас не обо-
рудован системой видеонаблю-
дения, а охранное предприятие 
осуществляет только контроль-
но-пропускной режим.

Владимир СОКОЛОВ, пред-
приниматель:

– Считаю, лучшая защи-
та жилья от воров — организо-
вать эффект присутствия, что-
бы не было видно, что хозяева 
уехали в отпуск. Обычно мы уез-
жаем на две недели, на это вре-

мя даём надёжным людям клю-
чи от квартиры, чтобы они по ве-
черам заходили, стучали, вклю-
чали свет, шумели водой в ван-
ной. Для этого находится пред-
лог — полить цветы. Когда род-
ственница жила в общежитии, 
просили её пожить на время на-
шего отъезда — она с удоволь-
ствием соглашалась, и нам было 
спокойнее.

Марина ЧЕРЕДНИЧЕНКО, эко-
номист:

– А я никак не защищаюсь от 
квартирных воров. Уповаю на Бо-
жью милость. И пока, что назы-
вается, Бог миловал…

Записали
Сергей АВДЕЕВ,

Лариса ХАЙДАРШИНА

Лето – пора краж
МЫСЛИ ПО ПОВОДУСергей ПЛОТНИКОВ

Дачный домик «обнесут» 
(обворуют) либо зимой, ли-
бо осенью, после сбора уро-
жая. Городскую квартиру — 
в сезон отпусков. Население 
об этом знает, но во многих 
случаях не принимает мер. 
Почему?Хорошая новость: среди квартирных воров стало мень-ше наркоманов. Плохая: сре-ди домушников по-прежнему две трети — ранее судимы. Но-вость крайне тревожная — по-явились смешанные этниче-ские группы воров-гастролё-ров.Все три новости и ещё мно-го чего прозвучало на вчераш-ней пресс-конференции, посвя-щённой сезонно-вечной теме: «Безопасность квартир и жи-лых домов во время летних от-пусков». Не станем повторять элементарных правил безопас-ности, о них «ОГ» подробно рас-сказывала и в прошлом, и в по-запрошлом годах. Желающие могут заглянуть на сайт газеты, там есть все нужные ссылки.Самой наглой и опасной ча-стью домушников считают-ся наркоманы. У них много на-водчиков-бедолаг, готовых за одно обещание дозы сдать и родных, и соседей. Если обку-ренные или уколотые воры идут на адрес без наводки, то, 

застав в квартире хозяев, мо-гут с ними расправиться.Эта разновидность пре-ступного ремесла продолжает оставаться рецидивной: в дан-ном криминальном цехе мно-жество профессиональных во-ров. С одной стороны, по сло-вам заместителя начальника областного управления угро-зыска Натига Байрамова, это даже неплохо: большинство таких «специалистов» на учё-те и под неусыпным надзором. 

Но сегодня они охотно сотруд-ничают с этнической преступ-ностью и создают смешанные группы гастролёров — особен-но много таких едут к нам из Челябинской области, да и из других соседних регионов. Сму-глое лицо нездешней нацио-нальности сегодня в городских дворах примелькалось как ни-когда: мусорщики, дворники, уборщики подъездов, сезонные рабочие. Среди них легко зате-ряться и вору, и наводчику.

  ОФИЦИАЛЬНО
По данным Управления вневедомственной охраны ГУ МВД по 
Свердловской области, за пять месяцев нынешнего года в Сверд-
ловской области зарегистрировано почти полторы тысячи квартир-
ных краж против двух с лишним тысяч за тот же период прошлого 
года. За нынешний год отмечено лишь 48 попыток проникнуть в ох-
раняемые квартиры, всего в области под защитой вневедомствен-
ной охраны находятся более 20 тысяч квартир.

Что ещё хуже — они по-стоянно готовят себе смену. Как ни странно, помогает им в этом… общество. В одном из недавних номеров «ОГ» бы-ла приведена статистика по-следней по времени амнистии по нашей области: всего трид-цать выпущенных из-за ре-шётки – и более девятисот со-стоявших на учёте в уголов-но-исполнительных инспек-циях. И без того либо освобож-дённных досрочно, либо и во-

все осуждённых условно, без реального срока. А теперь — и без минимального надзора. Всякий, кто знает практику госпрощения, понимает, что самую большую категорию среди них составляют под-ростки, попавшиеся на мелких кражах. Уйдя из-под надзора инспекций, испытывая понят-ные проблемы с трудоустрой-ством, они становятся лёгкой добычей наставников из во-ровских «академий».

Всплыла ещё одна занят-ная тема. Завсегдатаи соци-альных сетей считают своим долгом оповестить родных-близких, а также просто френ-дов и не только их, что сейчас они в отпуске на Кайманах (в Сочи, в Сыктывкаре), и пото-му с такого-то по такое их точ-но дома не будет. Уж лучше бы просто позвали домушни-ков «погостить» в своё отсут-ствие.
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Любую дверь можно открыть без ключа. Это лишь вопрос 
времени...


