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8.2. Арендодатель имеет безусловное право на односторонний 
внесудебный отказ от исполнения настоящего Договора и его 
расторжение во внесудебном порядке на основании п. 3 ст. 450 
ГК РФ в следующих случаях: 

8.2.1. неуплаты арендной платы, уплаты арендной платы не в 
полном объеме (менее 80 % от суммы ежемесячного платежа) по 
настоящему Договору в течение двух месяцев подряд.

8.2.2. при использовании Арендатором (Субарендатором) 
Участка не по целевому назначению, указанному в п. 1.1. насто-
ящего Договора.

8.2.3. при использовании Арендатором (Субарендатором) 
Участка способами, приводящими к ухудшению качественной 
характеристики земель и экологической обстановки, т.е. без 
учета обеспечения соблюдения экологических, санитарно-ги-
гиенических и других специальных требований (норм, правил, 
нормативов).

8.2.4. совершения Арендатором (Субарендатором) умышлен-
ного земельного правонарушения, выразившегося в отравлении, 
загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы 
вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, сти-
муляторами роста растений, ядохимикатами и иными опасными 
химическими или биологическими веществами при их хранении, 
использовании и транспортировке, повлекших за собой причине-
ние вреда здоровью человека или окружающей среде.

8.2.5. неиспользования Арендатором (Субарендатором) Участ-
ка, предназначенного для сельскохозяйственного производства 
либо жилищного или иного строительства, в указанных целях в 
течение трех лет.

8.2.6. принятия компетентным органом власти решения об 
изъятии Участка для государственных или муниципальных нужд.

8.2.7. достижения сторонами настоящего Договора письмен-
ного соглашения об отказе от исполнения настоящего Договора 
и о его расторжении. 

8.2.8. по истечении срока действия настоящего Договора и при 
наличии письменных возражений любой из Сторон настоящего 
Договора о намерении продления срока действия настоящего 
Договора.

8.2.9. изменение в установленном порядке целевого назначения 
и разрешенного использования Участка.

8.3. Арендодатель, желающий досрочно отказаться в одно-
стороннем порядке от исполнения настоящего Договора и его 
расторжения во внесудебном порядке в соответствии с п. 8.2. 
настоящего Договора, в письменной форме уведомляет об этом 
Арендатора. Договор считается расторгнутым (прекратившим 
свое действие) по истечении 30 дней с момента получения Арен-
датором соответствующего уведомления в адрес Арендатора. 

8.4. В иных, не указанных в п. 8.2 настоящего Договора слу-

чаях, договор может быть расторгнут по согласию сторон либо, 
при наличии соответствующих оснований, в судебном порядке. 

8.5. При прекращении действия настоящего Договора Арен-
датор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем со-
стоянии в десятидневный срок с момента получения Арендатором 
уведомления о прекращении (расторжении) настоящего Договора. 

8.6. При переходе права собственности на объекты недвижи-
мого имущества, расположенные на Участке, права и обязанно-
сти по настоящему Договору переходят от Арендатора к новым 
собственникам объектов недвижимого имущества на основании 
п. 2 ст. 271 Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. 
35 Земельного кодекса Российской Федерации и оформляются 
дополнительным соглашением, заключаемым между Арендода-
телем и новым собственником объекта недвижимого имущества.

9. РАССМОТРЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры, возникающие по настоящему Договору, раз-

решаются в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Расходы по государственной регистрации Договора, 
изменений (дополнений) к нему, а также по прекращению (рас-
торжению) Договора возлагаются на Арендатора.

10.2. Срок действия Договора субаренды не может превышать 
срок действия настоящего Договора.

10.3. При досрочном расторжении настоящего Договора до-
говор субаренды Участка прекращает свое действие. 

10.4. Настоящий Договор составлен в четырёх экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу.

10.5. К Договору прилагаются:
10.5.1. Кадастровый паспорт Участка (Приложение №1).
10.5.2. Копия протокола о результатах аукциона по продаже 

права на заключение договора аренды земельного участка от 
__.__.20__ г. № __ (Приложение № 2).

10.5.3. Расчет арендной платы (Приложение № 3).
10.5.4. Акт приема-передачи (Приложение № 4). 

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель:            Арендатор: 
Министерство 
по управлению 
государственным имуществом
Свердловская область, 
г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 111

Арендодатель:
_________ (__________)           Арендатор:_______(________)

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.11.2014   № 1836-ПЗС
г. Екатеринбург

Об исполнении Закона 
Свердловской области 
«Об Уполномоченном
по правам ребенка в 
Свердловской области»

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис-
полнении Закона Свердловской области от 15 июля 2010 года № 57-ОЗ 
«Об Уполномоченном по правам ребенка в Свердловской области», За-
конодательное Собрание Свердловской области отмечает:

За период деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Сверд-
ловской области поступило 11088 обращений граждан, из них в ходе личного 

приема – 1485, письменных обращений, в том числе переадресованных из 
Аппарата Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 
правам ребенка, – 6364, обращений через интернет-сайты – 1176, оказано 
консультаций по телефону 2271 человеку. Принятые обращения граждан 
содержали 4912 жалоб о нарушениях прав и законных интересов детей, 
при этом в 1894 случаях указанные в жалобах нарушения подтвердились. По 
результатам рассмотрения обращений граждан Уполномоченным по правам 
ребенка в Свердловской области было подготовлено 83 заключения, содер-
жащих предложения о мерах по восстановлению нарушенных прав детей, в 
адрес органов государственной власти и органов местного самоуправления 
направлено 1304 обращения о принятии мер реагирования. Кроме того, в 
органы государственной власти направлено 19 предложений о внесении 
изменений в федеральные и областные законы.

Также Уполномоченным по правам ребенка в Свердловской области 
представлено в Законодательное Собрание Свердловской области 3 еже-
годных доклада и 9 специальных докладов, в которых были рассмотрены 
актуальные проблемы в сфере обеспечения государственных гарантий за-
щиты прав и законных интересов детей, в том числе проблемы обеспечения 
безопасности жизнедеятельности детей в период их нахождения в детских уч-
реждениях, на детских игровых и спортивных площадках, на дорогах, 
проблемы информационной безопасности на интернет-сайтах образова-
тельных учреждений и другие.

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 

Закона Свердловской области «Об Уполномоченном по правам ребенка в 
Свердловской области» принять к сведению.

Председатель Законодательного Собрания                      Л.В.Бабушкина.

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ: 
УРАЛЬСКИЕ ИСТОРИИ

В жизни круче, чем в кино
В марте 1972 года на экраны ки-
нотеатров страны вышел фильм 
Свердловской киностудии «Кочу-
ющий фронт». Главный герой этой 
картины партизан Пётр Щетин-
кин (его играл актёр Пётр Глебов) 
– знаменитый герой Гражданской 
войны. Другой факт его биографии 
гораздо менее известен: в годы 
Первой мировой Щетинкин был од-
ним из самых именитых Георгиев-
ских кавалеров русской армии.

Родом из рязанских крестьян 
(позже враги назвали его «рязан-
ским плотником»), Щетинкин попал на военную службу рядовым ещё 
в 1906 году – в 29-й пехотный Сибирский полк, который дислоциро-
вался в Ачинске. Дослужившись до унтер-офицера, Пётр уволился в 
запас, обзавёлся семьёй и крепко осел в Сибири. В 1911 году вернулся 
на сверхсрочную службу в тот же полк и после окончания школы под-
прапорщиков в 1913 году был произведён в фельдфебели.

Своим характером Щетинкин полностью оправдывал фамилию. 
Такие люди редко достигают высот в мирное время, но на войне часто 
становятся героями. Именно это и произошло с Петром Щетинкиным. 
В должности фельдфебеля, обязанности у которого были хозяйствен-
но-интендантскими, он стал прославленным воином. Впервые эти его 
качества проявились в сентябре 1914 года под польским городом Ав-
густов, когда в результате русского контрнаступления немцы были вы-
нуждены отступить в Восточную Пруссию.

В годы войны Щетинкин проявил героизм, смелость и воинский 
талант, за личную храбрость был награждён 4-мя Георгиевскими кре-
стами – стал полным Георгиевским кавалером – и к 1917 году дослу-
жился до штабс-капитана: потрясающая карьера для бывшего млад-
шего чина.

А гораздо более известными стали все его «щетинистые» качества 
во время Гражданской войны, когда в Ачинске, в тылу территории, за-
нятой Колчаком, в 1918 году Петр Щетинкин создал красный партизан-
ский отряд, который к 1919 году разросся до такой степени, что стал 
называться Северо-Ачинской партизанской армией. Колчаковский ге-
нерал Лев Барановский, когда его подчинённые презрительно отозва-
лись о Щетинкине как о «рязанском плотнике», сказал о нём с удиви-
тельным уважением: «крепкий орешек и красный талант».

Этот «красный талант» создал под носом у Колчака настоящую 
советскую республику, а его партизаны регулярно перекрывали же-
лезнодорожное сообщение между Сибирью и Дальним Востоком. 
Колчак был вынужден использовать против Щетинкина регулярные 
войска, но те добились лишь того, что партизаны бежали в Монго-
лию.

Позже именно Монголия сыграла ключевую роль в жизни Щетин-
кина. В 1921 году, уже после победы над Колчаком, он был снова от-
правлен туда для борьбы с Азиатской дивизией белого барона фон 
Унгерна. А в 1927 году, уже по приглашению властей Монгольской На-
родной Республики, он был послан в Улан-Батор в качестве инструк-
тора Государственной военной охраны. Там-то Пётр Щетинкин и был 
убит при загадочных обстоятельствах.

КСТАТИ. В 1919 году партизаны Щетинкина участвовали в разгро-
ме у Ачинска 27-го Камышловско-Оровайского полка горных стрел-
ков, который формировался в Екатеринбурге и считался преемником 
195-го Оровайского пехотного полка.

Александр ШОРИН

Пётр Щетинкин (в центре) 
во время Первой мировой 
войны. На груди у него 
полный набор Георгиевских 
крестов
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Из-за вспышки 
норовируса в посёлке 
Кедровый закрыли школу
От острой кишечной инфекции пострадали 23 
ребёнка и один взрослый. Школа №24 посёл-
ка Кедровое, что под Верхней Пышмой, сегод-
ня третий день, как закрыта. Детей распустили 
по домам из-за вспышки норовируса – инфек-
ции, которая вызывает кишечное расстрой-
ство. Об этом «Областной газете» сообщили в 
пресс-службе Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области.

«У всех заболевших наблюдалась клиника 
средней степени тяжести, трое детей были го-
спитализированы», – рассказали в ведомстве.

Распространилась болезнь стремительно 
– первый случай инфекции санитарные врачи 
отметили 18 ноября, а уже через три дня чис-
ло заболевших увеличилось до 24. Фактиче-
ски норовирус подхватил каждый десятый – в 
этом образовательном учреждении учатся все-
го около 230 учеников. Учёбу в школе отмени-
ли с пятницы, 21 ноября, по понедельник, 24 
ноября.

Санитарные врачи, приехавшие в кедров-
скую школу, в пищеблоке обнаружили разно-
го рода нарушения: битую посуду, некачествен-
ную обработку технологического оборудова-
ния, неправильное использование дезинфек-
ционных средств и многое другое. Сотрудни-
ки Роспотребнадзора взяли на проверку пробы 
водопроводной воды, суточные пробы, смывы, 
дезсредства, биоматериал от заболевших и со-
трудников пищеблока. Как именно произошло 
заражение, будет известно по результатам этих 
исследований.

Директор школы №24 посёлка Кедровое 
Татьяна Ведерникова сообщила «ОГ», что в те-
чение нескольких дней, пока не было учёбы, 
сотрудники по предписанию санврачей дезин-
фицировали школу – обрабатывали пол, стены, 
двери, парты хлоркой.

Сегодня здесь уже готовы принять детей, 
но медики решили провести ребятам внеплано-
вый медосмотр в поликлинике. Так что на уро-
ки 25 ноября придут только здоровые ученики. 
Таким образом специалисты надеются пресечь 
дальнейшее распространение инфекции.

Норовирусная инфекция (норовирус) - 
острая кишечная инфекция, вызываемая виру-
сом, относящимся к роду Norovirus семейства 
Caliciviridae. Норовирус очень заразен, уже 10 
вирусных частиц способны вызвать заболева-
ние. Поэтому попадание этого вируса в детский 
коллектив очень часто ведёт к быстрому рас-
пространению кишечной инфекции. Вирус пе-
редаётся контактно-бытовым, пищевым и во-
дным путями. Факторами передачи норовиру-
сов контактно-бытовым путём обычно являют-
ся заражённые поверхности. В учебных заведе-
ниях и учреждениях дошкольного образования 
ими зачастую оказываются ручки дверей, вен-
тили кранов, «мышь» и клавиатура компьюте-
ра, игрушки.

Лариса ХАЙДАРШИНА

Под домашним арестомЭлектронный браслет не лает, не кусает, а из дома не пускает Сергей ПЛОТНИКОВ
Суд одного района ураль-
ской столицы – Верх-
Исетского, решил взять гла-
ву другого района – Ок-
тябрьского – под домашний 
арест. Два месяца, по мне-
нию одних СМИ, Александр 
Мирошник будет жить за-
творником, по мнению дру-
гих – гулять на свободе. С 10 января 2010 года всту-пили в силу изменения в Уго-ловный и Уголовно-исполни-тельный кодексы РФ, которые вводят наказание в виде огра-ничения свободы – не путать с домашним арестом. Ограниче-ния могут быть довольно стро-гими, а могут – и не очень. Но контролировать «домашнего зека» непременно будут. Ров-но так же будут наблюдать и за тем, кого до суда посадили под домашний арест. Такое поня-тие снова появилось в россий-ском законодательстве с 1 ию-ля 2002 года. А в правоприме-нительной практике – в основ-ном тоже с начала 2010 года. Роднит эти две меры не только схожесть условий со-

держания, но и крайне ограни-ченное применение. На Сред-нем Урале, по данным началь-ника уголовно-исполнитель-ной инспекции ГУФСИН РФ по Свердловской области Макси-ма Карагодина,  под домашний арест попали чуть больше двух десятков человек. (Точная цифра, по словам собеседни-ка, является закрытой инфор-мацией). Карагодин по дол-гу службы присматривает и за домашними арестантами, и за приговорёнными к ограниче-нию свободы. Тем более что и тем, и другим приходится, если решит суд, носить так называ-емые электронные браслеты – часть системы мониторин-га поведения подконтрольно-го лица. Они есть у примерно половины домашних арестан-тов. По мнению собеседника, уже сам факт домашнего аре-ста для многих из них – повод для раздумий и первый шаг к раскаянию.Впрочем, поведение самой известной «домашницы» Рос-сии - фигурантки дела «Обо-ронсервиса» Евгении Василье-вой – свидетельствует о дру-гом. Васильева, без отрыва от 

ареста, пишет стихи, издала книгу любовной лирики. Меж-ду тем по постановлению суда она будет находиться под до-машним арестом до 23 дека-бря 2014 года.Уральские «домашние си-дельцы», как правило, не соз-дают информационных пово-дов для СМИ. Директор юри-дической фирмы «СолМи» Ми-хаил Мильман припомнил в практике своих подчинённых только один случай. Клиент фирмы, которого обвиняли в мошенничестве, провёл под домашним арестом четыре ме-сяца. С девяти утра до восьми вечера мог ходить на работу, перемещаться по городу. По-сле 20.00 - быть дома. При из-брании меры пресечения бы-ло чётко оговорено, что он не имеет права встречаться со свидетелями и сотрудниками своего предприятия. Что касается Алексан-дра Мирошника, до 19 янва-ря 2015 года ему нельзя будет выходить из квартиры, полу-чать и отправлять почтовую корреспонденцию, пользо-ваться телефоном и Интерне-том, а также общаться со сви-

детелями по уголовному де-лу. Покидать свою жилпло-щадь, которая на время стано-вится узилищем, Мирошник может лишь по вызову след-ственных органов и для про-изводства следственных дей-ствий, сообщили «ОГ» в Верх-Исетском суде. А пресс-служба областного проинформирова-ла, что чиновник по решению суда временно отстранён от должности.

 СПРАВКА «ОГ»
Домашний арест как мера пресечения существовал в Рос-
сии ещё со времен Устава уголовного судопроизводства 
1864 года. УПК РСФСР 1923 года также предусматривал 
домашний арест, который тогда достаточно широко приме-
нялся. Однако из процессуального кодекса 1960 года дан-
ная мера пресечения была исключена. В 2002 году её вновь 
закрепила 107-я статья УПК РФ.

Возможность применения домашнего ареста предус-
мотрена, когда полная изоляция лица не вызывается не-
обходимостью, а также с учётом его возраста, состояния 
здоровья, семейного положения и других, заслуживающих 
внимания, обстоятельств.

Обычно суд назначает эту меру пресечения сроком на 
два месяца с возможностью продления. Максимальный 
срок нахождения под домашним арестом составляет 18 
месяцев. 

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга 
сообщает, что 24 октября 2014 года Госдума РФ в третьем чтении 
приняла Федеральный закон «О внесении изменений в части первую 
и вторую Налогового кодекса Российской Федерации». 

 Одним из нововведений является установление в пункте 5 статьи 
174 НК РФ следующего правила: декларация по НДС, представлен-
ная на бумажном носителе, не считается поданной, если согласно 
пункту 1 статьи 2 Закона должна быть представлена в электронной 
форме. Лицо, нарушившее это правило, может быть привлечено к 
ответственности по статье 119 НК РФ.

Планируется, что указанное изменение вступит в силу с 1 января 
2015 года, но не ранее чем через месяц со дня официального опу-
бликования и не ранее 1-го числа очередного квартала.

Новые правила коснутся деклараций (в том числе уточненных), 
которые будут поданы после даты вступления в силу рассматривае-
мого изменения. Таким образом, если оно вступит в силу с 1 января 
2015 года, то не будут считаться поданными декларации по НДС за 4 
квартал 2014 года, оформленные на бумажном носителе, поскольку 
в силу пункта 5 статьи 174 НК РФ такие декларации представляются 
не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым 
периодом. Кроме того, не будут считаться поданными все уточнен-
ные декларации на бумажном носителе, представленные после 1 
января 2015 г.

Напомним, что начиная с 1 января 2014 г. плательщики НДС (в том 
числе являющиеся налоговыми агентами) согласно абзацу 1 пункта 
5 статьи 174 НК РФ обязаны представлять декларации по данному 
налогу только в электронной форме по телекоммуникационным 
каналам связи. 

Также можно отметить, что Закон содержит иные изменения, 
которые касаются, в частности, налога на имущество организаций, 
транспортного и земельного налогов.

 С текстом законопроекта можно ознакомиться на сайте http://
asozd.duma.gov.ru».

ИФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга напоминает 
налогоплательщикам, что  12.11.2013 года утвержден приказ Минфина 
России № 107н  «Об утверждении правил указания информации в рек-
визитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей 
в бюджетную систему Российской Федерации».

При оформлении платежных поручений уплату платежей в бюджетную 
систему РФ необходимо указывать все реквизиты в соответствии с прави-
лами указания информации в полях расчетных документов.

При оплате налоговых платежей  в ИФНС России по Кировскому району 
г. Екатеринбурга следует указывать:

Получатель: ИНН 6660010006, КПП 666001001, ОКТМО 65701000 
(УФК по Свердловской области ИФНС России по Кировскому району 
г. Екатеринбурга)

При заполнении поля 110 (тип платежа) необходимо указывать
   «ПЕ» - уплата пени
   «ПЦ» - уплата процентов.

При уплате налога, налоговых санкций и иных штрафов в поле 110 
указывается значение «0».

В коде бюджетной классификации (поле 104) необходимо указывать 
14 знак:

при уплате налога – 1,
при уплате пени – 2,
при уплате штрафа – 3.
При заполнении поля 101 (статус налогоплательщика) необходимо 

указывать:
«01» – налогоплательщик (плательщиков сборов) – юридическое 

лицо; 
«02» - при уплате НДФЛ организацией; предприниматель в том случае, 

если производит выплаты с заработной платы сотрудников; юридические 
лица и предприниматели при уплате НДС с аренды;

«09» – налогоплательщик (плательщиков сборов) – индивидуальный 
предприниматель.

ИФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга напоминает 
налогоплательщикам о необходимости соблюдения действующего 
законодательства при осуществлении наличных денежных расчетов с 
населением в случае оказания услуг по перевозке легковым такси на 
территории Российской Федерации.

Данная услуга пассажирам  должна оказываться в строгом соответ-
ствии с Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт». При ока-
зании услуг в обязательном порядке необходимо применять контроль-
но-кассовую технику, включенную в Государственный реестр. При этом 
контрольно-кассовая техника, применяемая организациями и индивиду-
альными предпринимателями в сфере перевозок пассажиров легковым 
такси, должна быть зарегистрирована в налоговых органах, быть исправ-
на, опломбирована в установленном порядке, иметь фискальную память 
и эксплуатироваться в фискальном режиме.

Перевозчики, оказывающие услугу населению по перевозке легковым 
такси, могут осуществлять наличные денежные расчеты и без применения 
контрольно-кассовой техники, но при условии обязательной выдачи ими 
соответствующих бланков строгой отчетности. Такое право установлено 
пунктом 2 статьи 2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт».

Порядок выдачи определяется Правительством Российской Феде-
рации.

В соответствии с п. 102 Постановления Правительства РФ от 14.02.2009 
№ 112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским наземным электрическим транспор-

том» перевозка пассажиров и багажа легковым такси осуществляется на 
основании публичного договора фрахтования, заключаемого физическим 
или юридическим лицом, которое пользуется данной услугой и оплачивает 
её, непосредственно с водителем легкового такси или путем принятия к 
выполнению лицом, оказывающим услугу заказа. Пунктом 111 Поста-
новления Правительства РФ №112 установлено, что перевозчик выдает 
заказчику кассовый чек или квитанцию в форме бланка строгой отчет-
ности, подтверждающие оплату пользования легковым такси. Указанная 
квитанция должна содержать обязательные реквизиты: наименование, 
серия и номер квитанции на оплату пользования легковым такси, наи-
менование перевозчика, дата выдачи квитанции на оплату пользования 
легковым такси, стоимость пользования легковым такси, фамилия, имя, 
отчество и подпись лица, уполномоченного на проведение расчетов. В 
реквизите «наименование, серия и номер квитанции на оплату пользова-
ния легковым такси» делается запись «Квитанция на оплату пользования 
легковым такси, серия, номер». Серия и номер печатаются типографским 
способом. В квитанции на оплату пользования легковым такси допускается 
размещение дополнительных реквизитов, учитывающих особые условия 
осуществления перевозок пассажиров и багажа легковыми такси.

Таким образом, перевозчики, оказывающие услуги по перевозке пасса-
жиров и багажа легковым такси, должны применять в своей деятельности 
либо контрольно-кассовую технику, либо бланки строгой отчетности, 
что направлено на установленный порядок осуществления государством 
контроля в области финансов, налогов и сборов, обеспечение прав пас-
сажиров как потребителей, включая право на информацию, повышение 
качества и культуры предоставления услуг на рынке такси.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ЗАО 

ППТК «Энерго» (ОГРН 1086659007907, ИНН 6659172620) 
Андреев Валерий Александрович, сообщает о продаже 
имущества по адресу: г. Екатеринбург, пл. Первой Пяти-
летки: здание АБК цеха 52 с переходом к зданию цеха 
52 (литер ВВВВ, XXXV), общей площадью 3726,20 кв. м; 
помещения здания цеха 52 (литер ББББ), общей площа-
дью 18034,00 кв. м.

Имущество продаётся посредством публичного пред-
ложения с шагом снижения 15% каждые 15 дней в течение 
45 дней:

16.12.2014 – 31.12.2014 по цене 332.926.374,60 руб.
31.12.2014 – 15.01.2015 по цене 282.987.418,41 руб.
15.01.2015 – 30.01.2015 по цене 233.048.462,22 руб.
Заявки принимаются оператором электронной тор-

говой площадки «uTender» по адресу  www.utender.ru

Контактный тел.: 8-902-87-89-226 (Шаранов Александр 
Николаевич).

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»

Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Сотрудникам уголовно-исполнительной системы теперь необязательно ходить за подопечными по пятам. Электронный сторож на 
лодыжке надёжен и неподкупен
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