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СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

ОАО «Уральский завод резиновых технических из-
делий» (Продавец) сообщает о  продаже недвижимого 
имущества.

Предмет продажи:  
Лот, включающий в себя:
1. Здание бытового корпуса, литер 47, назначение: 

нежилое, площадь: общая – 5226,6 кв.м. Год ввода в экс-
плуатацию: 1966. Продаваемое имущество расположено по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д.3, принадлежит 
Продавцу на праве собственности. Стоимость объекта не-
движимого имущества составляет  98 720 334 (Девяносто 
восемь миллионов семьсот двадцать тысяч триста тридцать 
четыре) рубля, включая НДС.

2. Часть здания  производственного корпуса А (цех1). 
Назначение: нежилое. Площадь: общая 9438,2 кв.м. Инвен-
тарный номер: 30140/401/01-8. Литер: 67. Этажность: 1-2. 
Подземная этажность: 1. Год ввода в эксплуатацию: 1959. 
Продаваемое имущество расположено по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Монтерская, д.3 (территория промплощадки 
завода), принадлежит Продавцу на праве собственности. 
Стоимость объекта недвижимого имущества составляет 
63 615 924 (Шестьдесят три миллиона шестьсот пятнадцать 
тысяч девятьсот двадцать четыре) рубля, включая НДС.

3. Часть здания  производственного корпуса А (цех1). На-
значение: нежилое. Площадь: общая 9664,2 кв.м. Инвентар-
ный номер: 30140/401/01-10. Литер: 67. Этажность: 1-2-4. 
Подземная этажность: 1. Год ввода в эксплуатацию: 1955. 
Продаваемое имущество расположено по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Монтерская, д.3 (территория промплощадки 
завода), принадлежит Продавцу на праве собственности. 
Стоимость объекта недвижимого имущества составляет 
68 466 078  (Шестьдесят восемь миллионов четыреста шесть-
десят шесть тысяч семьдесят восемь) рублей, включая НДС.

4.  Помещения:  
 Помещение (в строении литер 67), назначение: нежи-

лое. Площадь: общая 3261,8 кв.м, номера на поэтажном 
плане: 1 этаж – помещения №№ 92-97, 99, 101-118,120; 
антресоль 1 этажа – помещения №№ 122-132; 2 этаж – по-
мещения №№ 133-154; 3 этаж – помещения №№ 155-183. 
Год ввода в эксплуатацию: 1953. Продаваемое имущество 
расположено по адресу: г. Екатеринбург, ул. Монтерская, 
д.3 (территория промплощадки завода), принадлежит Про-
давцу на праве собственности.
 Помещение. Назначение: нежилое. Площадь: общая 

2785,4 кв.м. Этаж: подвал,1, антресоль 1 этажа, 2, антре-
соль 2 этажа. Год ввода в эксплуатацию: 1953. Продаваемое 
имущество расположено по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Монтерская, д.3 (территория промплощадки завода), при-
надлежит Продавцу на праве собственности.
 Помещения. Назначение: нежилое. Площадь: общая 

23,1 кв.м. Этаж: 1. Год ввода в эксплуатацию: 1953. Прода-
ваемое имущество расположено по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Монтерская, д.3 (территория промплощадки завода), 
принадлежит Продавцу на праве собственности. 
 Помещение, назначение: нежилое. Площадь: общая 

23,1 кв.м. Этаж: антресоль №1 этаж. Год ввода в эксплу-
атацию: 1953. Продаваемое имущество расположено по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д.3 (территория 
промплощадки завода), принадлежит Продавцу на праве 
собственности. 
 Помещение. Назначение: нежилое. Площадь: общая 

32,5 кв.м. Этаж: 1. Год ввода в эксплуатацию: 1953. Прода-
ваемое имущество расположено по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Монтерская, д.3 (территория промплощадки завода), 
принадлежит Продавцу на праве собственности. 

Стоимость объектов недвижимого имущества, указан-

ных в настоящем пункте, составляет 42 871 878 (Сорок 
два миллиона восемьсот семьдесят одну тысячу восемьсот 
семьдесят восемь) рублей, включая НДС.

Указанное в настоящем сообщении имущество прода-
ется единым лотом.   

Общая стоимость недвижимого имущества по лоту 
составляет 273 674 214 (Двести семьдесят три миллиона 
шестьсот семьдесят четыре тысячи двести четырнадцать) 
рублей.

Лица, желающие приобрести  недвижимое  имущество, 
должны  иметь  следующие  документы,  подтверждающие  
их  статус:

Для юридических лиц: 
заверенные копии учредительных документов (Устав) 

со всеми изменениями и дополнениями и свидетельства 
о государственной регистрации юридического лица. 
Иностранные юридические лица представляют копии уч-
редительных документов и выписки из торгового реестра 
страны происхождения либо иного эквивалентного дока-
зательства юридического статуса; надлежащим образом 
оформленные и заверенные документы, подтверждающие 
полномочия органов управления и должностных лиц пре-
тендента; нотариально заверенные копии свидетельства 
о постановке на налоговый учет претендента; письменное 
решение соответствующего органа управления претен-
дента, разрешающего приобретение соответствующего 
имущества, если это необходимо в соответствии с зако-
нодательством либо учредительными документами пре-
тендента, подписанное уполномоченными лицами соот-
ветствующего органа управления с проставлением печати 
юридического лица, либо нотариально заверенные копии 
решения органа управления претендента или выписки 
из него. Оригинал справки за подписью руководителя и 
главного бухгалтера о том, что совершаемая сделка не 
является крупной сделкой либо сделкой, в совершении 
которой имеется заинтересованность; заверенную копию 
бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату с 
отметкой налогового органа о принятии; выписку (её за-
веренную копию) из Единого государственного реестра 
юридических лиц датой не ранее, чем за 30 календарных 
дней до даты заключения договора.

В установленных законодательством случаях претенден-
ты представляют Продавцу документ, подтверждающий 
уведомление федерального антимонопольного органа 
(территориального органа) о намерении приобрести иму-
щество, продаваемое на аукционе.

Для индивидуальных предпринимателей: 
Свидетельство о государственной  регистрации в каче-

стве ИП, свидетельство о постановке на налоговый учет, 
паспорт и его копия, нотариальное согласие супруга на 
приобретение недвижимого имущества.

Для физических лиц:
паспорт и его копия, нотариальное согласие супруга на 

приобретение недвижимого имущества.
Условия и сроки платежа, реквизиты счетов: 50 % 

стоимости имущества оплачивается авансом до заклю-
чения договора, путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет Продавца. Оставшаяся сумма должна 
поступить на расчетный счет Продавца не позднее 10 дней 
с момента подписания договора купли-продажи недвижи-
мого имущества.

Дополнительная информация: Ответственное лицо 
для ознакомления с подлежащим продаже имуществом: 
Катрушин Андрей Климович тел. (343) 221-52-90.

Генеральный директор ОАО «Уральский завод РТИ»
С.В. Фомин.
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Вода живая и… не оченьНа Среднем Урале разрабатывается новая комплексная программа по решению проблем водоснабженияТатьяна БУРДАКОВА
Дефицит качественной пи-
тьевой воды — давняя «го-
ловная боль» для нашего 
региона. О том, какие уси-
лия предпринимаются для 
решения этой проблемы, 
в эксклюзивном интервью 
«ОГ» рассказала замести-
тель председателя комите-
та Законодательного собра-
ния Свердловской области 
по региональной политике 
и развитию местного само-
управления Галина 
АРТЕМЬЕВА.

— Галина Николаевна, я 
помню, что у нас существо-
вала областная программа, 
целью которой было обе-
спечение населения чистой 
питьевой водой. Она сейчас 
трансформировалась в го-
сударственную программу 
или вообще перестала дей-
ствовать?— Сейчас такой област-ной целевой программы нет. Но председатель прави-тельства Свердловской об-ласти Денис Паслер пору-чил министерству энергети-ки и ЖКХ разработать ком-плексную программу «Чи-стая вода». В её реализации примут участие разные ми-нистерства. Напомню, Бюд-жетный кодекс РФ разреша-ет нам создавать и государ-ственные, и комплексные программы.Министерство энергети-ки и ЖКХ направило запро-сы во все муниципальные об-разования Среднего Урала с просьбой представить дан-ные о ситуации с водоснаб-жением на их территориях и свои предложения по кон-кретным проектам, которые необходимо реализовать в сфере водопользования. Се-годня чрезвычайно важно то, насколько серьёзно наши му-ниципалитеты подойдут к 

этой работе. Ведь у них появ-ляется шанс на основе софи-нансирования, совместными усилиями реализовать меро-приятия по обеспечению на-селения водой нормативного качества.Важной задачей являет-ся завершение работы по раз-работке и утверждению схем водоснабжения, водоотведе-ния, а также актуализации схем теплоснабжения муни-ципальных образований. По ряду причин эта работа затя-нулась. Необходимо её сроч-но завершать, поскольку за-тевать строительство чего-то нового без чёткого плана раз-вития всей системы весьма рискованно.
— А в целом какова в на-

стоящее время ситуация с 
питьевой водой в нашем ре-
гионе?— В силу природных осо-бенностей на Урале сложно с качественной водой. Осо-бенно сильно это ощущается в северных и восточных тер-

риториях нашей области. На первый взгляд, вода там есть. Но качество её таково, что пи-тьевой её никак нельзя на-звать. Чтобы сделать её по-настоящему питьевой, нуж-но потратить значительные средства на очистку.
— Но государство вряд 

ли сможет полностью взять 
на себя решение этой про-
блемы?— Я считаю, нужно вне-дрять в эту сферу частно-го-сударственное партнёрство. Предприниматели в муни-ципалитетах вообще-то то-же заинтересованы в реше-нии проблемы. Без воды ни-куда. Если её нет, то не толь-ко местные жители страда-ют, но и нет возможности развивать промышленность, строить новые объекты. Ес-ли проблема, по большому счёту, касается всех, то её и решать нужно общими уси-лиями.

— Дело ведь не только 
в том, как очистить воду. У 

проблемы есть ещё одна 
сторона — состояние водоё-
мов, из которых её берут. На 
Среднем Урале много пло-
тин, построенных, дабы соз-
дать запасы воды. Есть дан-
ные о том, в каком состоя-
нии находятся эти гидро-
технические сооружения?— К сожалению, они не радуют. В муниципальной собственности у нас числят-ся 399 гидротехнических со-оружений (ГТС). Из них толь-ко 18,8 процента признаны полностью соответствующи-ми всем требованиям безо-пасности. Состояние 2,8 про-цента наших ГТС экспер-ты назвали опасным. При-чём с течением времени си-туация ухудшается. За по-следние четыре года количе-ство гидротехнических соо-ружений, имеющих понижен-ный уровень безопасности, на Среднем Урале возросло в 2,5 раза. Надо заниматься ре-монтом ГТС. Безусловно, это очень сложно в нынешних не-

простых экономических ус-ловиях. Однако оставлять ги-дротехнические сооружения в опасном техническом со-стоянии тоже никак нельзя, поскольку они несут в себе угрозу подтопления населён-ных пунктов.Кстати, этот вопрос рас-сматривается в рамках Феде-рального инфраструктурно-го проекта «Чистая вода», ре-ализуемого партией «Единая Россия». Мы обсуждали его в Новоуральске на заседании Свердловского областного де-путатского совета «ЕР», состо-явшемся в декабре прошлого года среди других актуальных проблем водопользования.
— В Свердловской обла-

сти существует довольно-
таки много сёл и деревень, 
где нет централизованного 
водоснабжения. Несколько 
лет назад специально для 
них был разработан обще-
ственный проект «Родни-
ки». Он сейчас реализуется?— Да, им занимается об-

ластное министерство при-родных ресурсов и экологии. Более пятнадцати лет на-зад основоположником этого движения стал Вячеслав Сур-ганов — один из опытней-ших геологов, с 1995 по 2000 год возглавлявший Свердлов-скую областную думу.В проекте «Родники» при-нимают участие муниципали-теты, различные предприятия, общественные организации и просто неравнодушные жите-ли Среднего Урала. Они зани-маются поиском и обустрой-ством источников. Ежегодно проводится конкурс на лучшее благоустройство родника.Глубоко убеждена, что движение «Чистая вода» — патриотическое движение, цели которого отвечают и на-циональным, и глобальным интересам. Мы имеем огром-ные запасы воды. Богатство это надо беречь, я не открою Америку, сказав, что вода — это жизнь.

      ДОКУМЕНТЫ

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

30 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжения Губернатора 
Свердловской области
 от 28.01.2015 № 16-РГ «О создании межрегиональной рабочей 
группы по рассмотрению вопроса о необходимости изменения гра-
ниц Свердловской области» (номер опубликования 3708);
 от 28.01.2015 № 17-РГ «О создании рабочей группы по разработ-
ке проекта закона Свердловской области, регулирующего отноше-
ния в сфере общественного контроля в Свердловской области» (но-
мер опубликования 3709).

Приказы Министерства социальной 
политики Свердловской области
 от 28.01.2015 № 16 «О внесении изменений в Положение об Обще-
ственном совете Министерства социальной политики Свердловской обла-
сти, утвержденное приказом Министерства социальной политики Сверд-
ловской области от 08.05.2014 № 258» (номер опубликования 3710);
 от 28.01.2015 № 18 «О размере компенсации на автомобильное 
топливо» (номер опубликования 3711);
 от 28.01.2015 № 19 «О внесении изменений в приказ Министерства 
социальной политики Свердловской области от 10.09.2013 № 583 «Об 
утверждении Положения о порядке регистрации заявлений и о поряд-
ке принятия решений о назначении ежемесячной денежной компенса-
ции, установленной частями 9,10 и 13 статьи 3 Федерального закона 
от 7 ноября 2011 г. № 306-ФЗ «О денежном довольствии военно-
служащих и предоставлении им отдельных выплат», военнослужа-
щим, гражданам, призванным на военные сборы, и членам их семей, 
пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фон-
дом Российской Федерации, в территориальных отраслевых испол-
нительных органах государственной власти Свердловской области — 
управлениях социальной политики Министерства социальной полити-
ки Свердловской области» (номер опубликования 3712).

Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
 от 16.01.2015 № 50 «О внесении изменений в порядок проведения 
антикоррупционной экспертизы приказов Министерства по управле-
нию государственным имуществом Свердловской области и проек-
тов приказов Министерства по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области, утвержденный приказом Министер-
ства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области от 16.05.2014 № 1934» (номер опубликования 3713).

Приказ Управления архивами 
Свердловской Области
 от 27.01.2015 № 27–01–33/15 «О внесении изменений в Положе-
ние о комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию государственных гражданских служащих Управления архивами 
Свердловской области и урегулированию конфликта интересов, ут-
вержденное приказом Управления архивами Свердловской области 
от 28.11.2014 № 27–01–33/209 «О комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению государственных гражданских слу-
жащих Управления архивами Свердловской области и урегулирова-
нию конфликта интересов» (номер опубликования 3714).

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 26.12.2014 № 275-ПК «О внесении изменений в некоторые по-
становления Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» (номер опубликования 3715);

 от 28.01.2015 № 8-ПК «Об установлении тарифов на услуги по пе-
редаче тепловой энергии, оказываемые муниципальным унитарным 
предприятием «Екатеринбургэнерго» (город Екатеринбург)» (номер 
опубликования 3716);
 от 28.01.2015 № 9-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Те-
плогарант» (город Екатеринбург)» (номер опубликования 3717);
 от 28.01.2015 № 10-ПК «Об установлении тарифов на услуги водо-
снабжения и (или) водоотведения организациям в Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 3718);
 от 28.01.2015 № 11-ПК «О внесении изменений в некоторые поста-
новления Региональной энергетической комиссии Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 3719);
 от 28.01.2015 № 13-ПК «О внесении изменений в постановление Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 17.10.2006 г. 
№ 130-ПК «О гарантирующих поставщиках электрической энергии на тер-
ритории Свердловской области» (номер опубликования 3720).
 
2 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области
 от 28.01.2015 № 13-д «О создании Аккредитационной комиссии 
Министерства общего и профессионального образования Свердлов-
ской области по проведению аккредитации экспертов и экспертных 
организаций, привлекаемых для проведения аккредитационной экс-
пертизы» (номер опубликования 3728).

Приказы Управления Государственной 
жилищной инспекции Свердловской 
области
 от 27.01.2015 № 21-А «Об отмене приказа № 115-А от 27.09.2013 
«Об утверждении Административного регламента предоставления 
Управлением Государственной жилищной инспекции Свердловской 
области государственной услуги по приему и учету уведомлений о 
начале осуществления юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями отдельных видов работ и услуг согласно переч-
ню, предусмотренному постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 июля 2009 г. № 584» (номер опубликования 3729);
 от 29.01.2015 № 24-А «Об отмене приказа Управления Государ-
ственной жилищной инспекции Свердловской области от 10 сентя-
бря 2013 г. № 112-А «Об утверждении Административного регламен-
та взаимодействия Управления Государственной жилищной инспек-
ции Свердловской области с органами муниципального жилищного 
контроля при осуществлении муниципального жилищного контро-
ля» (номер опубликования 3730).

Приказ Управления архивами 
Свердловской Области
 от 29.01.2015 № 27–01–33/16 «О внесении изменений в приказ 
Управления архивами Свердловской области «Об утверждении По-
ложения об аттестации экспертов, привлекаемых Управлением архи-
вами Свердловской области к проведению мероприятий по контро-
лю за соблюдением законодательства об архивном деле в Свердлов-
ской области и Правил формирования и ведения реестра аттесто-
ванных экспертов, привлекаемых Управлением архивами Свердлов-
ской области к проведению мероприятий по контролю за соблюде-
нием законодательства об архивном деле в Свердловской области» 
(номер опубликования 3731).

Рубль 

начал февраль 

с антирекорда

Первую неделю февраля рубль начал с оче-
редного антирекорда, курс российской валю-
ты упал как по отношению к евро, так и к дол-
лару. При этом в паре рубль-доллар вышел 
на исторический минимум.

С 3 февраля официальный курс рубля по 
отношению к американской валюте, установ-
ленный Банком России, составил 69 рублей 
66 копеек. Это — на 74 копейки выше преды-
дущего показателя. Евро подорожал на 68 ко-
пеек и оценивается в 78 рублей 79 копеек за 
единицу европейской валюты.

Причинами очередного падения рубля 
чаще всего называют тревожную ситуацию 
внутри российской экономики, вероятность 
введения новых санкций из-за обострения 
противостояния на Украине, низкие цены на 
нефть.

Рудольф ГРАШИН

Свердловская область 

лидирует в России 

по вводу жилья 

и газопроводов 

в сельской местности

В 2014 году Свердловская область перевы-
полнила план строительства жилья и газо-
проводов в сельской местности и вошла в де-
сятку лучших регионов по реализации про-
граммы «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий на 2014–2017 годы и на период до 
2020 года». Такие данные были озвучены на 
прошедшем в Министерстве сельского хозяй-
ства РФ совещании.

По информации министерства агропро-
мышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области, в прошлом году было 
введено 16,114 тысячи квадратных метров жи-
лья, что на 5,05% больше плана. На эти цели 
было выделено 527,5 млн рублей, в том числе 
162,1 млн — из областного бюджета. Улучшить 
жилищные условия смогли 211 семей, из них 
141 — молодые семьи и молодые специалисты.

Что касается газификации, то за прошед-
ший год было построено 193,02 км уличных 
газовых сетей, подводящих и межпоселко-
вых газопроводов. На это мероприятие было 
потрачено в общей сложности 380,7 млн ру-
блей, из которых 231,3 млн рублей были вы-
делены из областного бюджета. По словам 
министра АПК и продовольствия Свердлов-
ской области Михаила Копытова, заявка на 
2015 год для участия в федеральной про-
грамме по устойчивому развитию сельских 
территорий от нашего региона уже подана.

Анна ЗИНОВЬЕВА
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Запасов воды в Свердловской области пока достаточно. Главное — относиться к ним по-хозяйски

В декабре прошлого года «ОГ» писала о 
том, что жители Екатеринбурга, Верхней 
Пышмы и Среднеуральска жалуются на то, 
что в их квартиры поступает горячая вода 
с крайне неприятным запахом.

Сразу после публикации была соз-
дана комиссия, в которую вошли основ-
ные поставщики горячей воды — Сверд-
ловская тепловая компания, Средне-
уральская ГРЭС, ТГК-9. Работу комис-
сии контролирует управление Роспо-
требнадзора.

Несмотря на то, что на качество го-
рячей воды влияют системные факторы, 
главный из которых — открытая схема го-
рячего водоснабжения в зимний период, 
комиссия предложила ряд мер, которые 
помогут исправить ситуацию. Часть из них 
(например, дезинфекцию системы) мож-
но будет реализовать только по окончании 
отопительного сезона. Но многое делается 
уже сегодня.

В последние годы значительно хуже 

стала вода в Волчихинском водохранили-
ще — основном источнике воды для СУ-
ГРЭС. Это не повлияло на запах и цвет 
воды, но отклонения нормы были по не-
которым другим показателям. На СУГРЭС 
был разработан план мероприятий, ко-
торый последовательно реализуется. В 
рамках этого плана в декабре успешно 
испытано новое очищающее вещество 
(коагулянт) — оксихлорид алюминия, ко-
торым в ближайшие дни заменят серно-
кислый алюминий, применявшийся до 
сих пор. Кроме того, специалисты Сред-
неуральской ГРЭС разработали новую си-
стему, с помощью которой зимой вода 
Волчихинского водохранилища перед по-
дачей на очистные сооружения СУГРЭС 
будет подогреваться до плюс семи гра-
дусов. Такая мера позволит повысить эф-
фективность действия коагулянта и, сле-
довательно, повысить качество нашей го-
рячей воды.

Алла БАРАНОВА


