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ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

ИЗВЕЩЕНИЕ

о результатах аукционов  
Государственное бюджетное учреждение Свердловской об-

ласти «Фонд имущества Свердловской области» сообщает о 
результатах  аукционов на право заключения договоров аренды 
земельных участков из земель населенных пунктов:

1.  земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0519132:2, местоположение: Свердловская обл., город 
Екатеринбург, село Горный Щит, улица Садовая – улица Бу-
денного, разрешенное использование – «Объект торговли», 
для строительства магазина по продаже памятников, общей 
площадью 1132 кв. метра, сроком на три года. Основание про-
ведения аукциона -  Приказ Министерства по управлению госу-
дарственным имуществом Свердловской области от 01.12.2014 
№ 4773. Объявленная дата проведения аукциона 26.01.2015 г. 
Начальная цена – 4 289 000 руб. 00 коп., без НДС.  По истечении 
срока приема заявок, указанного в извещении о проведении 
аукциона,  заявок от претендентов на участие в аукционе не 
поступало. Согласно протоколу о результатах аукциона № 12 
от 26.01.2015 г. аукцион признан несостоявшимся.

2.  земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0102041:56, местоположение: Свердловская область, 
город Екатеринбург, по улице Верстовой, разрешенное ис-
пользование – для строительства производственно-складской 
базы, общей площадью 6589 кв. метров, сроком на три года. 
Основание проведения аукциона – Приказ Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти от 10.12.2014  № 5065. Объявленная дата проведения 
аукциона 26.01.2015 г. Начальная цена – 5 508 000 руб. 00 
коп., без НДС. Согласно протоколу о результатах аукциона № 
13 от 26.01.2015 г. аукцион признан несостоявшимся, в связи 
с участием в аукционе менее двух участников. Единственный 
участник аукциона – ИП Темиргалиев Фарид Зуфарович.

3.  земельный участок с кадастровым номером 

66:41:0711040:2, местоположение: Свердловская область, 
город Екатеринбург, ул. Губахинская, разрешенное исполь-
зование – для размещения магазина кулинарии и аптечного 
пункта, общей площадью 1 440 кв. метров, сроком на три года. 
Основание проведения аукциона – Приказ Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти от 10.12.2014  № 5066. Объявленная дата проведения 
аукциона 26.01.2015 г. Начальная цена – 6 634 000 руб. 00 коп., 
без НДС.  Согласно протоколу о результатах аукциона № 14 
от 26.01.2015 г., цена предмета аукциона, предложенная побе-
дителем аукциона, итоговая цена: 11 277 800  руб. 00 коп., без 
НДС, победитель аукциона –  ИП Ширинов Фехруз Башир оглы.

4.  земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0504901:77, местоположение: Свердловская область, 
город Екатеринбург, ул. Селькоровская, разрешенное исполь-
зование – для размещения автосервисного  центра, общей 
площадью 11 400 кв. метров, сроком на три года. Основание 
проведения аукциона - Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 
10.12.2014  № 5068. Объявленная дата проведения аукциона 
26.01.2015 г. Начальная цена – 55 200 000 руб. 00 коп., без НДС. 
По истечении срока приема заявок, указанного в извещении 
о проведении аукциона,  заявок от претендентов на участие в 
аукционе не поступало. Согласно протоколу о результатах аук-
циона № 15 от 26.01.2015 г. аукцион признан несостоявшимся.

5.  земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0508092:35, расположенный по Екатеринбургской 
кольцевой автодороге (в районе Нижнеисетского питомника), 
разрешенное использование – для размещения открытой 
автостоянки большегрузного транспорта, общей площадью 
4530 кв. метров, сроком на три года. Основание проведения 
аукциона – Приказ Министерства по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области от 10.12.2014  
№ 5067. Объявленная дата проведения аукциона 26.01.2015 

г. Начальная цена – 784 000 руб. 00 коп., без НДС. Согласно 
протоколу о результатах аукциона № 16 от 26.01.2015 г., цена 
предмета аукциона, предложенная победителем аукциона, 
итоговая цена: 2 587 200 руб. 00 коп., без НДС, победитель 
аукциона – ООО «Континент-транс».

6.  земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0303144:130, местоположение: г. Екатеринбург, пере-
сечение улиц Репина и Отрадной, разрешенное использование 
– для целей, не связанных со строительством, - для размещения 
нестационарного торгового объекта, общей площадью 40 кв. 
метров, сроком до исключения торгового объекта из схемы 
размещения нестационарных объектов на земельных участках 
в муниципальном образовании «город Екатеринбург». Основа-
ние проведения аукциона - Приказ Министерства по управле-
нию государственным имуществом Свердловской области от 
26.11.2014  № 4702. Объявленная дата проведения аукциона 
26.01.2015 г. Начальная цена – 224 000 руб. 00 коп., без НДС. 
По истечении срока приема заявок, указанного в извещении 
о проведении аукциона,  заявок от претендентов на участие в 
аукционе не поступало. Согласно протоколу о результатах аук-
циона № 17 от 26.01.2015 г. аукцион признан несостоявшимся.

7.  земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0108901:78, расположенный в городе Екатеринбурге по 
улице Шефской, разрешенное использование – для разме-
щения бесплатной парковки автомобилей автоцентра, общей 
площадью 2204 кв. метра, сроком на три года. Основание про-
ведения аукциона -  Приказ Министерства по управлению госу-
дарственным имуществом Свердловской области от 10.12.2014  
№ 5070. Объявленная дата проведения аукциона 26.01.2015 г. 
Начальная цена – 4 287 000 руб. 00 коп., без НДС.  По истечении 
срока приема заявок, указанного в извещении о проведении 
аукциона,  заявок от претендентов на участие в аукционе не 
поступало. Согласно протоколу о результатах аукциона № 18 
от 26.01.2015 г. аукцион признан несостоявшимся.
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QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Распоряжения Губернатора 

Свердловской области

 от 22.01.2015 № 3-РГ «Об утверждении Плана мероприятий по ре-
ализации на территории Свердловской области в 2015–2017 годах 
Стратегии развития государственной политики Российской Федера-
ции в отношении российского казачества до 2020 года»;
 от 22.01.2015 № 4-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии 
по проведению конкурса на замещение должности главы админи-
страции Тавдинского городского округа»;
 от 22.01.2015 № 5-РГ «О Совете Регионального Фонда содействия 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области».

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 20.01.2015 № 10-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 16.06.2008 № 582-ПП «Об 
организации работы официального сайта Свердловской области в 
сети Интернет в сфере развития малого и среднего предпринима-
тельства»;
 от 20.01.2015 № 11-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 04.07.2008 № 682-ПП «Об 

утверждении Порядка создания и деятельности совета по развитию 
малого и среднего предпринимательства в Свердловской области»;
 от 20.01.2015 № 14-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 08.02.2011 № 77-ПП «Об ут-
верждении Порядка предоставления субсидий из областного бюдже-
та государственным бюджетным и автономным учреждениям Сверд-
ловской области на финансовое обеспечение выполнения ими госу-
дарственного задания и примерной формы соглашения о порядке 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания»;
 от 20.01.2015 № 15-ПП «Об утверждении распределения субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам, предоставление кото-
рых предусмотрено государственной программой Свердловской об-
ласти «Развитие системы образования в Свердловской области до 
2020 года», между муниципальными образованиями, расположенны-
ми на территории Свердловской области, в 2015 году»;
 от 20.01.2015 № 16-ПП «Об утверждении распределения межбюд-
жетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципаль-
ных районов (городских округов) на обеспечение бесплатного проез-
да детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в муниципальных образовательных организациях, на 
городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в 
год к месту жительства и обратно к месту учебы между муниципаль-
ными районами (городскими округами), расположенными на терри-
тории Свердловской области, в 2015 году»;
 от 20.01.2015 № 17-ПП «Об утверждении порядков предоставления 
и расходования субвенций из областного бюджета местным бюдже-
там на финансовое обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях, дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
2015–2017 годах».

27 января на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликован

Приказ Министерства 

промышленности и науки 

Свердловской области

 от 22.01.2015 № 6 «О внесении изменений в Положение о комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих Свердловской области и урегули-
рованию конфликта интересов при Министерстве промышленности 
и науки Свердловской области, утвержденное приказом Министер-
ства промышленности и науки Свердловской области от 11.11.2014 
№ 374» (номер опубликования 3677).

Нотариусы возвращаются на рынок недвижимостиСделку, заверенную нотариально, можно зарегистрировать за один деньЕлена АБРАМОВА
С нового года начали дей-
ствовать поправки в зако-
нодательстве, касающиеся 
нотариата. В частности, за-
веренные нотариусом об-
стоятельства получили осо-
бую доказательную силу и 
не требуют проверки в су-
де. Большой блок поправок 
связан с оформлением сде-
лок с недвижимостью.

В скоростном 
режимеНекоторое время назад за-конодатели предлагали в ка-честве эксперимента ввести обязательное нотариальное удостоверение всех без исклю-чения сделок с недвижимо-стью. Но у такого варианта бы-ло немало противников. Пред-ставьте, вы покупаете кварти-ру за пять миллионов рублей. При тарифе один процент от стоимости объекта (именно так предлагали оценивать ус-лугу нотариуса) вам пришлось бы израсходовать 50 тысяч ру-блей. Не каждый готов к до-полнительным тратам, с учё-том, что последние годы не со-ставляет труда самостоятель-но собрать документы, подпи-сать договор и передать бума-ги в Росреестр, заплатив лишь небольшую госпошлину.В итоге продавцам и поку-пателям квартир, домов, зе-мельных участков сохрани-ли право самим решать, обра-щаться к нотариусу или нет (за исключением определён-ных видов сделок, как, ска-жем, брачные контракты или договоры ренты). Но тем, кто выбирает нотариуса, дали ряд преимуществ.Так, с нового года срок ре-гистрации сделок на основе нотариально заверенных до-

кументов сократился до трёх рабочих дней.
Нотариус Наталья СИ-

ДОРКИНА:— Госрегистрация прав на основании нотариально удо-стоверенных документов, пред-ставленных в электронном ви-де, и заявления, поданного но-тариусом в электронной фор-ме, проводится в течение одно-го рабочего дня. Осталось нала-дить электронное взаимодей-ствие нотариусов и регистра-ционной службы, и срок госу-дарственной регистрации сде-лок сократится до минимума.Сделку, которая соверша-ется без участия нотариуса, зарегистрируют в течение де-сяти рабочих дней (до 1 янва-ря срок составлял 18 кален-дарных дней).
На страже 
законностиПредполагается, что но-тариус должен заранее про-вести квалифицированную юридическую экспертизу 

документов, получить ин-формацию о дееспособно-сти продавца и покупателя. Одним словом, взять на себя полную ответственность за чистоту сделки. В такой си-туации регистратору остаёт-ся лишь зафиксировать пе-реход права собственности на основании предоставлен-ных ему бумаг.Кстати, сейчас по прось-бе клиентов нотариусы могут получать выписки из Едино-го государственного реестра прав на недвижимое имуще-ство (ЕГРП). Прежде получать выписки могли только сами граждане. Кроме того, вне-сённые в законодательство поправки разрешают сторо-нам сделки с недвижимостью вести все расчёты через нота-риуса.
Нотариус Марина БОГО-

ДИСТ:—  Это гораздо безопас-нее и дешевле, чем другие способы расчётов. Внесе-ние суммы на депозит по-зволит сохранить деньги до 

окончания государственной регистрации и полного ис-полнения сторонами сдел-ки обязательств друг пе-ред другом и перед третьи-ми лицами. Во-вторых, но-тариус в этом случае несёт ответственность за полное и своевременное осущест-вление расчётов. Кроме то-го, обеспечивается финан-совая прозрачность, что не-маловажно для бюджета го-сударства.
Наталья СИДОРКИНА:— Надо иметь в виду, что указанный вид расчётов воз-можен только по сделкам, ко-торые удостоверены нотари-ально. Он даёт возможность сторонам договора все во-просы по расчётам (отсроч-ка, рассрочка платежа и так далее) решить у нотариуса и не искать варианты «на сто-роне». Я считаю, что это в полной мере защищает ин-тересы сторон. Ранее основы законодательства РФ о но-тариате ограничивали воз-можность использования де-

позитного счёта нотариу-са, возможности проведения расчётов не было.
Четвёртая
степень защитыСуммы сделок с недвижи-мостью измеряются милли-онами, поэтому и риски до-статочно высоки. Давайте представим себе: молодой не-опытный нотариус удостове-ряет договор купли-прода-жи дорогой квартиры, не об-ратив внимания на некото-рые детали. А продавец ока-зывается жуликом и, получив деньги, исчезает. Неужели по-купатель останется «у разби-того корыта»?
Марина БОГОДИСТ:— Нотариус несёт пол-ную ответственность за вред, причинённый по его вине имуществу граждани-на. Ущерб будет компенсиро-ван за счёт страхового воз-мещения по договору стра-хования гражданской ответ-ственности нотариуса. Су-ществует два вида страхов-ки: индивидуальная и кол-лективная. Если средств ока-жется недостаточно — за счёт личного имущества но-тариуса, а также нового ин-ститута, появившегося бла-годаря поправкам в законо-дательство, — компенсаци-онного фонда Федеральной нотариальной палаты.
Наталья СИДОРКИНА:— Ранее такого фонда не существовало, но для за-щиты прав граждан и юри-дических лиц была введе-на, если можно так сказать, «четвёртая степень защи-ты». Это повышает финан-совую защищённость граж-дан и юридических лиц и одновременно увеличива-ет надёжность и гаранти-

рованность нотариальных действий.Одним словом, если вдруг выяснится, что удостоверен-ная нотариусом сделка оказа-лась незаконной, покупатель получит обратно всю сумму, которая указана в договоре.
Защита выше, 
тарифы нижеВ то же время с нового го-да снижены тарифы на но-тариальные услуги и уста-новлен их предел. К приме-ру, прежде оформление сдел-ки по передаче прав на квар-тиру близким родственникам стоило 0,3 процента от суммы договора.
Марина БОГОДИСТ:— Теперь это обойдётся в 3 тысячи рублей плюс 0,2 процента от суммы сделки, но не более 50 тысяч рублей. Ес-ли участники сделки не явля-ются близкими родственни-ками, тариф зависит от сум-мы сделки. Допустим, за удо-стоверение договора купли-продажи квартиры стоимо-стью 3,5 миллиона рублей нотариус взыщет 12 тысяч рублей.Кто будет платить — про-давец или покупатель — за-висит от того, как они между собой договорятся. 
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Предотвратить мошенничество при сделках с недвижимостью позволяет эффективная работа 
нотариата
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Доллар установил 

исторический максимум

Вчера Центробанк поднял официальный курс 
доллара сразу на два рубля 22 копейки. Та-
ким образом, установлен новый исторический 
максимум по американской валюте — 67 ру-
блей 81 копейка за доллар.

На два рубля 73 копейки подорожал и 
евро, теперь его официальный курс — 
76 рублей 29 копеек, но это пока ниже мак-
симума этого года, установленного 15 ян-
варя.

Резкое снижение рубля связано в пер-
вую очередь с пересмотром агентством 
Standart & Poor’s суверенного рейтинга 
России с инвестиционного ВВВ- до спеку-
лятивного ВВ+ с прогнозом «негативный». 
По мнению аналитиков, это отпугнёт от 
страны часть инвесторов и затруднит кре-
дитование.

Рудольф ГРАШИН

Областной бюджет 

будет выдавать 

льготные займы 

предприятиям

Принятым вчера постановлением правитель-
ство Свердловской области передало полно-
мочие по предоставлению мер господдерж-
ки субъектам инвестиционной деятельности 
от областного министерства экономики ново-
му региональному министерству инвестиций 
и развития.

— На Среднем Урале существует доста-
точно много механизмов поддержки для 
компаний, готовых вкладывать свои сред-
ства в развитие экономики нашего реги-
она, — прокомментировал для «ОГ» пер-
вый заместитель председателя правитель-
ства Свердловской области — министр ин-
вестиций и развития Алексей Орлов.  — 
Мы сейчас корректируем их, исходя из си-
туации, складывающейся в российской 
экономике. Например, по линии област-
ного фонда поддержки предприниматель-
ства мы сегодня с коллегами обсуждаем 
возможность усиления роли возвратных 
инструментов поддержки (займов, субси-
дий и так далее). Это необходимо для того, 
чтобы у малого и среднего бизнеса была 
возможность кредитоваться под разумный 
процент.

Как пояснил Алексей Орлов, в област-
ном бюджете нынешнего года на эти цели 
зарезервировано около ста миллионов ру-
блей. Предполагается, что предприятия, за-
нимающиеся модернизацией производства, 
смогут получать займы в размере до одно-
го миллиона рублей под десять процентов 
годовых.

Татьяна БУРДАКОВА

Создан совет 

Регионального фонда 

содействия капремонту

Своим распоряжением (публикуется на стра-
нице 3 полной версии сегодняшнего номера 
«Областной газеты») губернатор Евгений Куй-
вашев утвердил состав совета Регионально-
го фонда содействия капитальному ремонту 
имущества в многоквартирных домах Сверд-
ловской области. Этим же распоряжением 
снимаются полномочия с правления фонда.

Председателем совета Регионального 
фонда содействия капремонту назначен за-
меститель областного министра энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Игорь Чи-
кризов. В составе совета — десять человек.

К исключительной компетенции новообра-
зованного совета относятся: определение при-
оритетных направлений деятельности фонда, 
использование его средств и имущества, изме-
нение устава, утверждение годовых отчётов и 
направление их губернатору, в правительство 
и Законодательное собрание области. Также 
этот совет может рассматривать и утверждать 
предложения по привлечению дополнитель-
ных источников по финансированию капре-
монта общего имущества многоквартирников.

Напомним, Региональный фонд капре-
монта был создан в области в 2013 году в ка-
честве некоммерческой организации.

Стратегию 

становления казачества 

дополнил план

Становление казачества на Среднем Урале бу-
дет идти в соответствии с государственной 
стратегией и по чёткому плану. Сегодня в пол-
ной версии «Областной газеты» на страницах 
1–2 публикуется распоряжение губернатора «Об 
утверждении плана мероприятий по реализации 
на территории Свердловской области в 2015–
2017 годах Стратегии развития государствен-
ной политики Российской Федерации в отноше-
нии российского казачества до 2020 года».

Этот документ охватывает все сферы 
жизни нашего казачества, от привлечения ка-
заков к охране общественного порядка и под-
готовке молодёжи к призыву на военную 
службу до создания казачьих молодёжных 
центров и проведения фольклорно-патриоти-
ческих экспедиций по изучению истории и бо-
гатых традиций казачества.

— Стратегия разработана правительством 
России, она обсуждалась со всеми руководя-
щими структурами государства, согласовыва-
лась с руководством казачьих войск, была на 
обсуждении казаков. А план уже более кон-
кретно расписывает, какие задумывается про-
водить мероприятия, чтобы наше казачество 
развивалось дальше. И участие государства в 
этом закономерно, потому что казаки — это 
настоящие патриоты нашей Родины, — про-
комментировал начальник штаба Оренбург-
ского войскового казачьего общества, каза-
чий полковник Михаил Родьев.

Рудольф ГРАШИН

Нотариус 
СИДОРКИНА Наталья Аркадьевна

Екатеринбург, ул. Крауля, д. 74. 
Телефоны: 213–13–30, 203–26–29.

Нотариус 
БОГОДИСТ Марина Юрьевна

Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 137. 
Телефон: 355–45–46.


