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Доллар 65.45 -0.33 69.66 (2 февраля 2015 г.) 56.23 (1 января 2015 г.)

евро 74.14 -0.44 78.79 (2 февраля 2015 г.) 68.36 (1 января 2015 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже  

арестованного заложенного недвижимого  
имущества в процессе исполнительного  

производства, переданного на реализацию 
УФССП по Свердловской области

1. Организатор аукциона: Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Свердловской области (далее – ТУ Росимущества) 
(ОГРН 1096670022107, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 52, ул. 
8 Марта, д. 19, тел. 376-49-82, 376-61-78).

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 – на-
чальная цена; з-к – задаток; усл. № - условный номер; кад. 
№ - кадастровый номер.

5. Имущество, составляющее предмет аукциона, время 
проведения аукциона (по местному времени):

Лот № 1 Трехкомнатная квартира пл. 80,1 кв.м, кад. № 
66:50:0520004:971, адрес: г. Краснотурьинск, ул. Базстроев-
ская, д. 20, кв. 3, ув. № 33-1206/14, н/ц 1 644 920р., з-к 
82 170р., 10:00. Лот № 2 Квартира пл. 76,7 кв.м, кад. № 
66:46:0103001:1643, адрес: г. Камышлов, ул. Энгельса, д. 166, 
кв. 41, ув. № 29-1174/14, н/ц 2 021 045р., з-к 100 560р., 10:10. 
Лот № 3 Здание хлебопекарни (литер А) пл. 382,7 кв.м, кад. 
№ 66:12:1001004:376, адрес: Каменский район, с. Кисловское, 
ул. Ленина, д. 64, ув. № 11-1137/14, н/ц 2 337 500р., з-к 
114 910р., 10:20. Лот № 4 Двухкомнатная квартира пл. 43,2 
кв.м, кад. № 66:41:0206031:383, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Гражданская, д. 2, кв. 223, ув. № 02-1140/14, н/ц 2 550 000р., 
з-к 126 300р., 10:30. Лот № 5 Земельный участок пл. 414 кв.м, 
кад. № 66:06:4501006:30, местоположение: Белоярский район, 
п. Растущий,  коллективный сад «Ветеран Войны», участок № 
179, ув. № 19-1161/14, н/ц 425 000р., з-к 20 890р., 10:40. Лот 
№ 6 Квартира пл. 30,4 кв.м, кад. № 66:02:1703017:1220, адрес: 
г. Артемовский, ул. Лесная, д. 26, кв. 3, ув. № 14-1175/14, н/ц 
385 560р., з-к 19 130р., 10:50. Лот № 7 Трехкомнатная кварти-
ра пл. 65,1 кв.м, кад. № 66:58:0110003:2155, адрес: г. Перво-
уральск, ул. Береговая, д. 72, кв. 5, ув. № 42-1142/14, н/ц 
1 961 800р., з-к 97 220р., 11:00. Лот № 8 Квартира пл. 70 кв.м, 
кад. № 66:35:0105004:575, адрес: г. Березовский, ул. Исакова, 
д. 16а, кв. 6, ув. № 20-1110/14, н/ц 2 397 680р., з-к 118 970р., 
11:10. Лот № 9 Объект незавершенного строительства, степень 
готовности 79 %, кад. № 66:19:0000000:10520 и земельный 
участок пл. 1202 кв.м, кад. № 66:19:1101001:506, адрес: При-
городный район, п. Черноисточинск, пер. Шадрина, д. 12А, ув. 
№ 10-1070/14, н/ц 1 409 300р., з-к 70 110р., 11:20. Лот № 10 
Здание теплой стоянки пл. 2010,4 кв.м, кад. № 66:19:3101001:691, 
адрес: Пригородный район, с. Николо-Павловское, ул. Новая, 
д. 19; земельный участок пл. 15 400 кв.м, кад. № 
66:19:3101001:0113, местоположение: Пригородный район, с. 
Николо-Павловское, ул. Совхозная, 66, участок находится 
примерно в 70 м по направлению на северо-запад от ориенти-
ра, расположенного за пределами участка, ув. № 09-1131/14, 
н/ц 5 669 500р., з-к 282 710р., 11:30. Лот № 11 Железнодо-
рожный тупик с эстакадой протяженностью 351,2 п.м, в том 
числе: ж/д путь от условного предельного столбика (граница 
пути) до эстакады 170,4 м, эстакада до металлического упора 
180,8 м, кад. № 66:41:0000000:10148, адрес: г. Екатеринбург, 
между Восточным кладбищем (северо-восточная часть) и ж/д 
подъездным путем ЕЭРЗ, д. б/н, ув. № 62-1173/14, н/ц 
2 728 840р., з-к 135 070р., 11:40. Лот № 12 Земельный участок 
пл. 19 000 кв.м, кад. № 66:41:0110005:16, местоположение: г. 
Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, д. 50а, ув. № 62-1173/14, 
н/ц 46 163 160р., з-к 2 305 700р., 11:50. Лот № 13 Встроенное 
помещение пл. 276 кв.м (литер Ю), помещения 1 этажа № 1-20, 
помещения подвала № 5-11, кад. № 66:41:0108073:1215, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Кобозева, д. 81, ув. № 62-1156/14, н/ц 
8 474 788,13р., з-к 422 650р., 12:00. Лот № 14 Право аренды 
земельного участка пл. 199 987 кв.м, кад. № 66:41:0614066:327, 
местоположение: г. Екатеринбург, ув. № 03-1112/14, н/ц 
72 227 964,60р., з-к 3 603 750р., 12:10. Лот № 15 Трехкомнат-
ная квартира пл. 96,2 кв.м, кад. № 66:41:0604023:4429, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Онежская, д. 10, кв. 25, ув. № 05-1244/14, 
н/ц 5 525 000р., з-к 275 100р., 12:20. Лот № 16 Квартира пл. 
41,7 кв.м, кад. № 66:62:0104012:514, адрес: г. Среднеуральск, 
ул. Лермонтова, д. 9А, кв. 24, ув. № 23-1200/14, н/ц 
1 282 480р., з-к 63 720р., 12:30. Лот № 17 Квартира пл. 25,4 
кв.м, кад. № 66:62:0104004:928, адрес: г. Среднеуральск, ул. 
Калинина, д. 4, кв. 10, ув. № 23-1203/14, н/ц 1 045 730,35р., 
з-к 52 190р., 12:40. Лот № 18 Объект незавершенного строи-
тельства пл. 255,4 кв.м, кад. № 66:45:0000000:12786, адрес: г. 
Каменск-Уральский, с восточной стороны территории суще-
ствующего цеха по переработке рыбы по ул. Революционная, 
61, ув. № 12-1209/14, н/ц 3 410 200р. с НДС (18%), з-к 
170 510р., 12.50. Лот № 19 Однокомнатная квартира пл. 31,3 
кв.м, кад. № 66:56:0115001:2260, адрес: г. Нижний Тагил, ул. 
Победы, д. 30, кв. 60, ув. № 10-1196/14, н/ц 1 040 000р., з-к 
51 300р., 14.00. Лот № 20 Двухкомнатная квартира пл. 53,1 
кв.м, кад. № 66:56:0110007:433, адрес: г. Нижний Тагил, ул. 

Горошникова д. 66, кв. 108, ув. № 09-1271/15, н/ц 1 439 200р., 
з-к 71 960р., 14.10. Лот № 21 Квартира пл. 99,5 кв.м, кад. № 
66:44:0101032:560, адрес: г. Ирбит, ул. Советская, д. 59, кв. 
176, ув. № 27-1304/14, н/ц 2 100 800р., з-к 104 920р., 14.20. 
Лот № 22 Здание деревообрабатывающей мастерской и ком-
прессорной пл. 1455,3 кв.м, кад. № 66:58:0000000:9226, адрес: 
г. Первоуральск, д. Черемша, 70 квартал Подволошенского 
лесничества Билимбаевского лесхоза, ув. № 42-1338/14, н/ц 
4 669 600р., з-к 232 770р., 14.30. Лот № 23 Квартира пл. 86,4 
кв.м, кад. № 66:41:0604023:4447, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Онежская, д. 10, кв. 43, ув. № 05-1319/14, н/ц 5 766 128,80р., 
з-к 286 320р., 14.40. Лот № 24 Нежилое здание (литер Г5) пл. 
528,4 кв.м, кад. № 66:03:0601008:447 и земельный участок пл. 
4731 кв.м, кад. № 66:03:0601008:170, адрес объектов: Артин-
ский район, с. Пристань, ул. Победы, д. 6А, ув. № 16-1300/14, 
н/ц 772 200р., з-к 38 590р., 14.50. Лот № 25 Нежилое админи-
стративное здание (литер А) пл. 774 кв.м, кад. № 
66:41:0402027:236 и право аренды земельного участка пл. 1395 
кв.м, кад. № 66:41:0402027:0010, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Шмидта, д. 44, ув. № 04-1278/14, н/ц 21 588 400р., з-к 
1 077 520р., 15.00. Лот № 26 Трехкомнатная квартира пл. 62,9 
кв.м, кад. № 66:41:0404019:1967, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Амундсена, д. 59, кв. 25, ув. № 01-1291/14, н/ц 4 011 000р., 
з-к 199 870р., 15.10. Лот № 27 Двухкомнатная квартира пл. 
75,2 кв.м, кад. № 66:41:0706016:1578, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Владимира Высоцкого, д. 36, кв. 78, ув. № 03-1272/14, н/ц 
3 664 000р., з-к 182 070р., 15.20. Лот № 28 Трехкомнатная 
квартира пл. 55,9 кв.м, кад. № 66:41:0206032:6576, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Восточная, д. 74, кв. 45, ув. № 05-1252/14, 
н/ц 2 914 000р., з-к 144 280р., 15.30. Лот № 29 Комната пл. 
13,4 кв.м в четырехкомнатной квартире, кад. № 
66:41:0206006:1224, адрес: г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д. 
6, кв. 81, ув. № 02-1264/14, н/ц 1 080 000р., з-к 53 720р., 15.40. 
Лот № 30 Четырехкомнатная квартира пл. 77,7 кв.м, кад. № 
66:41:0705006:8732, адрес: г. Екатеринбург, ул. Сыромолото-
ва, д. 7, кв. 164, ув. № 03-1274/14, н/ц 3 364 000р., з-к 
167 820р., 15.50. Лот № 31 Комната пл. 21,8 кв.м в четырех-
комнатной квартире, кад. № 66:41:0303094:1783, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Токарей, д. 56, корп. 2, кв. 73, ув. № 01-
1286/14, н/ц 1 671 000р., з-к 82 110р., 16.00. Лот № 32 Одно-
комнатная квартира пл. 30,7 кв.м, кад. № 66:41:0303035:382, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 12, кв. 77, ув. № 01-
1285/14, н/ц 2 342 840р., з-к 116 260р., 16.10. Лот №  33 
Встроенное нежилое помещение (литер О) пл. 134,1 кв.м, кад. 
№ 66:41:0204011:4222, адрес: г. Екатеринбург, ул. Билимба-
евская, д. 20, ув. № 02-1250/14, н/ц 12 500 000р., з-к 623 010р., 
16.20. Лот № 34 Пятикомнатная квартира пл. 88,3 кв.м, кад. № 
66:56:0110008:456, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 
д. 14, кв. 36, ув. № 09-1275/14, н/ц 2 580 800р., з-к 128 750р., 
16.30. Лот № 35 Однокомнатная квартира пл. 30,5 кв.м, кад. 
№ 66:41:0106128:371, адрес: г. Екатеринбург, ул. Банникова, 
д. 6, кв. 39, ув. № 06-1343/14, н/ц 1 847 128,80р., з-к 92 110р., 
16.40. Лот № 36 Квартира пл. 30,8 кв.м, кад. № 66:41:0704008:921, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 67, корп. 2, кв. 69, ув. 
№ 03-1341/15, н/ц 1 881 600р., з-к 92 055р., 16.50. Лот № 37 
Встроенное нежилое помещение, расположенное в жилом 
строении литер А пл. 331,8 кв.м, кад. № 66:41:0604001:3817, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 24, ув. № 04-08/15, н/ц 
19 088 800р., з-к 950 730р., 10.00. Лот № 38 Квартира пл. 58,4 
кв.м, кад. № 66:41:0604023:6496, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Белинского, д. 86, кв. 172, ув. № 05-10/15, н/ц 4 801 087,20р., 
з-к 235 140р., 10.10. Лот № 39 Здание гаража транспортного 
цеха пл. 722,3 кв.м, кад. № 66:56:0404001:2034; здание склада 
хозяйственных материалов пл. 762,8 кв.м, кад. № 
66:56:0404001:2035; земельный участок пл. 4446 кв.м, кад. № 
66:56:0404001:279, адрес объектов: г. Нижний Тагил, ул. Три-
котажников, 1, ув. № 09-1306/15, н/ц 14 973 877р., з-к 
746 110р., 10.20. Лот № 40 Земельный участок пл. 1665 кв.м, 
кад. № 66:12:4901002:265, местоположение: Каменский район, 
с. Щербаково, участок № 33, ув. № 05-1284/14, н/ц 297 220р., 
з-к 14 650р., 10.30. Лот № 41 Земельный участок пл. 1996 кв.м, 
кад. № 66:12:4901002:266, местоположение: Каменский район, 
с. Щербаково, участок № 34, ув. № 05-1284/14, н/ц 356 300р., 
з-к 17 630р., 10.40. Лот № 42 Земельный участок пл. 1931 кв.м, 
кад. № 66:12:4901002:267, местоположение: Каменский район, 
с. Щербаково, участок № 35, ув. № 05-1284/14, н/ц 344 680р., 
з-к 16 990р., 10.50. Лот № 43 Земельный участок пл. 1878 кв.м, 
кад. № 66:12:4901002:268, местоположение: Каменский район, 
с. Щербаково, участок № 36, ув. № 05-1284/14, н/ц 335 230р., 
з-к 16 510р., 11.00. Лот № 44 Земельный участок пл. 1870 кв.м, 
кад. № 66:12:4901002:269, местоположение: Каменский район, 
с. Щербаково, участок № 37, ув. № 05-1284/14, н/ц 333 830р., 
з-к 16 509р., 11.10. Лот № 45 Земельный участок пл. 1659 кв.м, 
кад. № 66:12:4901002:270, местоположение: Каменский район, 
с. Щербаково, участок № 42, ув. № 05-1284/14, н/ц 280 070р., 
з-к 13 830р., 11.20. Лот № 46 Земельный участок пл. 1990 кв.м, 
кад. № 66:12:4901002:271, местоположение: Каменский район, 
с. Щербаково, участок № 43, ув. № 05-1284/14, н/ц 355 250р., 
з-к 17 620р., 11.30. Лот № 47 Земельный участок пл. 1499 кв.м, 
кад. № 66:12:4901002:275, местоположение: Каменский район, 
с. Щербаково, участок № 53, ув. № 05-1284/14, н/ц 267 540р., 
з-к 13 190р., 11.40. Лот № 48 Земельный участок пл. 1750 кв.м, 
кад. № 66:12:4901002:276, местоположение: Каменский район, 
с. Щербаково, участок № 54, ув. № 05-1284/14, н/ц 312 410р., 

з-к 15 440р., 11.50. Лот № 49 Земельный участок пл. 1750 кв.м, 
кад. № 66:12:4901002:277, местоположение: Каменский район, 
с. Щербаково, участок № 55, ув. № 05-1284/14, н/ц 312 410р., 
з-к 15 430р., 12.00. Лот № 50 Земельный участок пл. 1750 кв.м, 
кад. № 66:12:4901002:278, местоположение: Каменский район, 
с. Щербаково, участок № 56, ув. № 05-1284/14 н/ц 312 410р., 
з-к 15 420р., 12.10. Лот № 51 Земельный участок пл 1750 кв.м, 
кад. № 66:12:4901002:279, местоположение: Каменский район, 
с. Щербаково, участок № 57, ув. № 05-1284/14, н/ц 312 410р., 
з-к 15 410р., 12.20. Лот № 52 Объект незавершенного строи-
тельства пл. застройки 82,8 кв.м, кад. № 66:59:0000000:5079 
и земельный участок пл. 999 кв.м, кад. № 66:59:0102014:0031, 
адрес: г. Полевской, район Барановка, д. 142, ув. № 43-
1215/14, н/ц 917 000р., з-к 45 810р., 12.30. Лот № 53 Объект 
незавершенного строительства пл. застройки 82,8 кв.м, кад. 
№ 66:59:0000000:5080 и земельный участок пл. 1000 кв.м, кад. 
№ 66:59:0102014:0032, адрес: г. Полевской, район Барановка, 
д. 143, ув. № 43-1215/14, н/ц 917 000р., з-к 45 809р., 12.40. 
Лот № 54 Объект незавершенного строительства пл. застрой-
ки 82,8 кв.м, кад. № 66:59:0000000:5081 и земельный участок 
пл. 991 кв.м, кад. № 66:59:0102014:0033, адрес: г. Полевской, 
район Барановка, д. 144, ув. № 43-1215/14, н/ц 916 000р., з-к 
45 720р. 12.50. Лот № 55 Объект незавершенного строитель-
ства пл. застройки 82,8 кв.м, кад. № 66:59:0000000:5082 и 
земельный участок пл. 1008 кв.м, кад. № 66:59:0102014:0104, 
адрес: г. Полевской, район Барановка, д. 145, ув. № 43-
1215/14, н/ц 918 000р., з-к 45 730р., 14.00. Лот № 56 Объект 
незавершенного строительства пл. застройки 84,3 кв.м, кад. 
№ 66:59:0000000:5083 и земельный участок пл. 996 кв.м, кад. 
№ 66:59:0102014:0037, адрес: г. Полевской, район Барановка, 
д. 155, ув. № 43-1215/14, н/ц 932 000р., з-к 45 740р., 14.10. 
Лот № 57 Объект незавершенного строительства пл. застрой-
ки 84,3 кв.м, кад. № 66:59:0000000:5084 и земельный участок 
пл. 1168 кв.м, кад. № 66:59:0102014:0038, адрес: г. Полевской, 
район Барановка, д. 156, ув. № 43-1215/14, н/ц 949 000р., з-к 
45 750р., 14.20. Лот № 58 Объект незавершенного строитель-
ства пл. застройки 84,3 кв.м, кад. № 66:59:0000000:5085 и 
земельный участок пл. 818 кв.м, кад. № 66:59:0102014:0039, 
адрес: г. Полевской, район Барановка, д. 157, ув. № 43-
1215/14, н/ц 913 000р., з-к 45 120р., 14.30. Лот № 59 Объект 
незавершенного строительства пл. застройки 84,3 кв.м, кад. 
№ 66:59:0000000:5086 и земельный участок пл. 1028 кв.м, кад. 
№ 66:59:0102014:0040, адрес: г. Полевской, район Барановка, 
д. 158, ув. № 43-1215/14, н/ц 935 000р., з-к 45 130р., 14.40. 
Лот № 60 Объект незавершенного строительства пл. застрой-
ки 84,3 кв.м, кад. № 66:59:0000000:5087 и земельный участок 
пл. 975 кв.м, кад. № 66:59:0102014:0041, адрес: г. Полевской, 
район Барановка, д. 159, ув. № 43-1215/14, н/ц 929 000р., з-к 
45 110р., 14.50. Лот № 61 Трехкомнатная квартира пл. 77,5 
кв.м, кад. № 66:56:0000000:15004, адрес: г. Нижний Тагил, пр. 
Мира, д. 12 / пр. Строителей, д. 27 / ул. Октябрьской рево-
люции, д. 15, кв. 270, ув. № 09-26/15, н/ц 2 340 000р., з-к 
116 880р., 15.00. Лот № 62 Однокомнатная квартира пл. 32,9 
кв.м, кад. № 66:41:0702077:1992, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Уральская, д. 70, кв. 9, ув. № 03-48/15, н/ц 2 312 100р., з-к 
114 260р., 15.10. Лот № 63 Пристроенное нежилое здание к 
складу пл. 561 кв.м, кад. № 66:33:0101010:803; здание склада 
пл. 216,1 кв.м, кад. № 66:33:0101010:611; здание конторы 
«База битумная» пл. 49,6 кв.м, кад. № 66:33:0101010:610; при-
строенное нежилое здание к складу пл. 175 кв.м, кад. № 
66:33:0101010:805; здание склада «Продтовары» пл. 400,5 
кв.м, кад. № 66:33:0101010:804; земельный участок пл. 7705 
кв.м, кад. № 66:33:0101010:0421, адрес объектов: Сысертский 
район, г. Арамиль, ул. Базовая № 2, ув. № 52-18/15, н/ц 
16 802 542,39р., з-к 836 770р., 15.20.

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

7. Обременения имущества: имущество содержит 
обременения в виде арестов, запретов на отчуждение, 
ипотеки.

8. Дата и место проведения аукциона: лоты с 1 по 36: 04 
марта 2015 года, лоты с 37 по 63: 05 марта 2015 года по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 101.

9. Время и место подачи заявок на участие в аукционе 
и предложений о цене имущества: прием заявок и предло-
жений о цене имущества осуществляется по рабочим дням с 11 
февраля 2015 года по 26 февраля 2015 года, с 10:00 местного 
времени до 16:00 местного времени по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, д. 19, каб. 204.

10. Порядок внесения необходимого для участия в 
аукционе задатка, дата перечисления задатка на счет Ор-
ганизатора аукциона: Сумма задатка должна быть оплачена 
начиная с 11 февраля 2015 года и не позднее 27 февраля 2015 
года на расчетный счет: Получатель: УФК по Свердловской об-
ласти (Территориальное управление Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в Свердловской 
области л/с 05621А22200) Уральское ГУ Банка России г. Ека-
теринбург, 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.

11. Время и место для ознакомления с правоустанав-
ливающими 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 имущество, порядке заключения договора о задатке, фор-
мами протоколов торгов, формой договора купли-продажи 
можно с момента приема заявок по адресу ТУ Росимущества: 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 204. Дополнительно с 
данными документами можно ознакомиться на официальном 
сайте ТУ Росимущества (tu66.rosim.ru).

12. Порядок оформления участия в аукционе: для уча-
стия в аукционе претенденту необходимо предоставить:

- заявка на участие в аукционе (по установленной Органи-
затором форме);

- конверт с предложением о цене имущества;
- опись предоставляемых документов в двух экземплярах;
- заявление на возврат задатка.
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 аукци-
она, также копию его паспорта.

Дополнительно для физических лиц:
- копию паспорта или иного заменяющего его документа, 

удостоверяющего личность Претендента;
- нотариально заверенное согласие супруга на приобретение 

или нотариально заверенная копия такого согласия.
Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и ре-

гистрации заявки на участие в аукционе в следующих случаях:
- заявка подана по истечении срока приема заявок, указан-

ного в извещении;
- заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от 

имени заявителя;
- представлены не все документы, перечисленные в из-

вещении.
Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе, 

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

13. Порядок проведения аукциона, требования к пред-
ложению о цене: На конверте должны быть указаны данные 
заявителя, номер лота. Предложения должны быть изложены 
на русском языке и удостоверены подписью участника аукцио-
на (его уполномоченного представителя). Цена в предложении 
должна быть указана в российских рублях не ниже начальной 
цены за имущество. В предложении о цене указывается наи-
менование имущества, данные заявителя. Цена должна быть 
указана числом и прописью. Если числом и прописью указаны 
разные цены, комиссия принимает во внимание цену, указан-
ную прописью. В случае несоответствия оформления конверта 
или предложения о цене вышеуказанным требованиям пред-
ложение о цене считается поданным в ненадлежащем виде и 
комиссией не рассматривается. Замена конверта с предложе-
нием о цене может быть произведена не позднее указанного в 
настоящем информационном извещении времени окончания 
приема заявок, а именно: 26 февраля 2015 года до 16 часов 
00 минут местного времени.

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

Лицо, выигравшее аукцион, должно внести в течение пяти 
дней после его окончания сумму, за которую данным лицом 
куплено имущество (покупную цену), за вычетом ранее вне-
сенного задатка на счет, указанный организатором торгов. 
При невнесении указанной суммы задаток не возвращается.

В течение пяти дней 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 денежных средств в счет оплаты при-
обретенного имущества задаток победителю не возвращается.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходи-
мые действия по оформлению технической документации, по 
получению правоустанавливающих документов в соответству-
ющих госорганах за свой счет.

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

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

15. Данное информационное извещение размещено на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о торгах (torgi.gov.ru) и на официальном сайте 
ТУ Росимущества (tu66.rosim.ru).

16. Телефоны для справок: 376-49-82, 376-61-78.
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ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» извещает  
о проведении торгов по продаже имущественного 

комплекса «Есаульский тупик» 

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», тел.: 
(343) 359-71-11; факс (343) 359-70-41, Ural@ekaterinburg-tr.
gazprom.ru.

Все замечания  и предложения по процедуре проведения на-
стоящих торгов просим сообщать в Департамент по управлению 
имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром»: 
тел. (495) 719-51-98, e-mail: inf@adm.gazprom.ru. 

Организатор торгов (Организатор аукциона): ООО «Газ-
пром трансгаз Екатеринбург».

Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 19 
марта 2015 г. в 14 часов 00 минут по местному времени.

Место проведения торгов: г. Екатеринбург, ул. Клары 
Цеткин, д.14.

Выставляемое на торги имущество (далее – Имущество): 
- земельный участок, площадь: 10800 кв. м;
- ограждение Есаульского тупика, протяженность 302,6 м;
- подъездные пути Есаульского тупика, протяженность 155 м. 
Имущество выставляется на торги единым лотом.
Вид права: имущество принадлежит OОО «Газпром транс-

газ Екатеринбург» на праве собственности.
Обременения: отсутствуют.
Место нахождения Имущества: Челябинская область, 

Сосновский район, пос. Есаульский.
Начальная цена  Имущества: 1 811 000 (Один миллион 

восемьсот одиннадцать тысяч) рублей с учетом НДС (18%).
Шаг повышения цены: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
Размер задатка: 181 100 (сто восемьдесят одна тысяча сто) 

рублей (НДС не облагается).
Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по типовым 

формам Организатора торгов) оформляются уполномоченным 
представителем Претендента и принимаются Организатором 
торгов по рабочим дням с 16 февраля по 16 марта 2015 г. с 10 
до 16 часов местного времени по адресу: 620000, г. Екатерин-
бург, ул. Клары Цеткин, д. 14, кабинет 5. Дополнительную ин-
формацию о предмете и порядке проведения торгов, типовую 
форму договора о задатке, проект договора купли-продажи 
Имущества и бланк заявки можно запросить по телефону: 
(343) 359-74-63.

ОТдел Рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87

E-mail: reсlama@oblgazeta.ru

Леонид ПОЗДЕЕВ
Правительство Свердлов-
ской области приняло на 
прошедшем вчера заседа-
нии постановление «Об ут-
верждении порядка опреде-
ления объёма бюджетных 
ассигнований, предусмо-
тренных на оказание высо-
котехнологичной медицин-
ской помощи в 2015 году». 

Больше, 
чем москве 
и Санкт-ПетербургуНа заседании отмечалось, что распоряжением правитель-ства России из федерального бюджета на финансовое обес-печение высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) в 2015 году Свердловской обла-сти выделено 538,5 миллиона рублей. Поскольку эти деньги направляются в регион на усло-виях софинансирования, а ещё 1 миллиард 963 миллиона ру-блей на эти же цели заложены отдельной строкой в областном бюджете, всего медицинские уч-реждения Среднего Урала смо-гут израсходовать на инноваци-онные способы лечения в теку-щем году более 2,5 миллиарда 

Крупнейшая субсидия  
Свердловские медики израсходуют на инновационные способы лечения более 2,5 миллиарда

рублей. Порядок расходования этих средств и был утверждён на вчерашнем заседании прави-тельства Свердловской области.Следует подчеркнуть, что на оказание населению ВМП в 2015 году Средний Урал по-лучил самую большую в стра-не федеральную субсидию. Все субъекты Российской Федера-ции, вместе взятые, получили пять миллиардов рублей, из ко-торых на долю Свердловской области пришлось более 10 про-центов. Даже московским кли-никам, госпиталям и больницам 

федеральный центр направил чуть меньше средств, а санкт-петербургским — почти вдвое меньше, чем свердловским.— Деньги эти пойдут на ока-зание высокотехнологичной медицинской помощи не толь-ко свердловчанам, но и жите-лям других субъектов Федера-ции, которые смогут в рамках выделенных лимитов направ-лять к нам пациентов, нуждаю-щихся в такой помощи, — пояс-нил министр здравоохранения региона Аркадий Белявский.Заметим, что это, ко все-

му прочему, характеризует уро-вень развития инновационной медицины в Свердловской об-ласти. Ведь выделяя субсидию, правительство России исходит из того, что больницы и клини-ки Среднего Урала располага-ют необходимым современным оборудованием, а наши меди-ки — высокой квалификацией.Действительно, как прозву-чало на заседании правитель-ства региона, лицензию на ока-зание высокотехнологичной медицинской помощи в Сверд-ловской области сегодня име-

ет 31 лечебное учреждение раз-ной формы собственности. Из них четыре федеральных и 11 областных бюджетных учреж-дений, семь муниципальных, одно ведомственное и восемь частных. Среди них и будут рас-пределены выделяемые из об-ластного и федерального бюд-жетов средства, исходя из объ-ёма выполненных ими в 2014 году операций и прогнозируе-мых будущих возможностей.А как отмечалось на заседа-нии правительства, в прошлом году на эти цели было израс-ходовано 1 миллиард 700 мил-лионов рублей из областного бюджета и 156 миллионов руб-лей, субсидированных феде-ральным центром. Всего на эти средства было проведено более 10 тысяч госпитализаций. Ми-нистр здравоохранения обла-сти надеется, что средства, вы-деленные на 2015 год, позволят не сократить количество госпи-тализаций даже при удорожа-нии отдельных видов операций. 
Перечень 
определён, суммы 
денег — тожеАркадий Белявский отме-тил также, что речь не идёт о 

деньгах, выделяемых по линии Территориального фонда обяза-тельного медицинского страхо-вания. «Есть утверждённый рас-поряжением правительства Рос-сии перечень заболеваний, тре-бующих высокотехнологичной медицинской помощи и не вхо-дящих в базовую программу обязательного медицинско-го страхования, который фи-нансируется отдельно за счёт средств регионального и фе-дерального бюджетов», — по-яснил он.Министр вкратце перечис-лил виды медпомощи, кото-рые относятся к высокотехно-логичным: «Это роботизиро-ванные операции, трансплан-тации органов и тканей, слож-ные операции на сердце, аор-то-коронарное шунтирование. Сюда входят и такие иннова-ционные медицинские тех-нологии, как стентирование аорты при аневризмах, транс-плантальная замена аорталь-ного клапана, а также часть операций роботизированной хирургии, урологии, гинеколо-гии. Перечень их определён, а сегодня мы определили и кон-кретные суммы, которые бу-дут на них потрачены».
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Современное оборудование позволяет одной медсестре контролировать состояние пациентов 
целого отделения кардиореанимации


