
IV Пятница, 10 июля 2015 г.

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

Постановления Правительства 

Свердловской области

l от 30.06.2015 № 555-ПП «О Регламенте Правительства Свердлов-
ской области»;
l от 30.06.2015 № 559-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 09.03.2010 № 361-ПП «О раз-
мере вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществля-
ющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования регионального значения Свердловской области»;
l от 02.07.2015 № 562-ПП «Об утверждении границ зон охраны объ-
екта культурного наследия регионального значения «Здание Духовно-
го училища. Учебный корпус Свердловского института народного хо-
зяйства», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 62/
ул. Народной Воли, 45, режимов использования земель и градострои-
тельных регламентов в границах данных зон»;
l от 02.07.2015 № 563-ПП «Об утверждении границ зон охраны объ-
екта культурного наследия регионального значения «Здание Суворов-
ского военного училища», расположенного по адресу: г. Екатерин-
бург, пр. Ленина, 105/ул. Мира, 26, режимов использования земель и 
градостроительных регламентов в границах данных зон»;
l от 02.07.2015 № 564-ПП «Об утверждении границ зон охраны объек-
та культурного наследия регионального значения «Доходный дом куп-
ца Чувильдина», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Горь-
кого, 14, режимов использования земель и градостроительных регла-
ментов в границах данных зон»;
l от 02.07.2015 № 566-ПП «Об организации работ по подготовке и 
проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 
года на территории Свердловской области»;
l от 02.07.2015 № 571-ПП «Об утверждении Порядка взимания пла-
ты за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в централизован-
ные системы водоотведения населенных пунктов в Свердловской об-
ласти»;
l от 02.07.2015 № 573-ПП «О реализации Программы дополнитель-
ных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Сверд-
ловской области в 2015 году, утвержденной постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 24.03.2015 № 194-ПП»;
l от 03.07.2015 № 577-ПП «О проведении конкурсов по реализации 
мероприятий по использованию, охране и обустройству источников 
нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской 
области («Родники»)»;
l от 03.07.2015 № 578-ПП «О внесении изменений в Программу до-
полнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке 
труда Свердловской области в 2015 году, утвержденную постановле-
нием Правительства Свердловской области от 24.03.2015 № 194-ПП».
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официально опубликованы

Постановления Правительства 

Свердловской области

l от 02.07.2015 № 561-ПП «Об определении областного исполнитель-
ного органа государственной власти Свердловской области, уполно-
моченного на принятие решений о проведении государственной када-
стровой оценки объектов недвижимого имущества и утверждение ре-
зультатов определения кадастровой стоимости таких объектов» (но-
мер опубликования 5095);
l от 02.07.2015 № 567-ПП «О внесении изменений в постановление 

Правительства Свердловской области от 25.12.2014 № 1217-ПП «Об 
оказании гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно 
проживающим на территории Украины, прибывшим на территорию 
Свердловской области в поисках убежища, медицинской помощи и 
проведении указанным лицам профилактических прививок, включен-
ных в календарь профилактических прививок по эпидемическим по-
казаниям» (номер опубликования 5096);
l от 02.07.2015 № 575-ПП «Об утверждении Положения о поряд-
ке финансирования расходов на проведение организационно-прото-
кольных мероприятий» (номер опубликования 5097).

Распоряжение Правительства 

Свердловской области

l от 06.07.2015 № 735-РП «Об утверждении состава Наблюдательно-
го Совета Свердловского областного фонда поддержки предпринима-
тельства» (номер опубликования 5098).

Приказы Министерства 

промышленности и науки 

Свердловской области

l от 23.06.2015 № 237 «О внесении изменений в Административный 
регламент Министерства промышленности и науки Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 5099);
l от 25.06.2015 № 250 «О внесении изменений в Перечень должно-
стей государственной гражданской службы Свердловской области в 
Министерстве промышленности и науки Свердловской области, при 
замещении которых государственные гражданские служащие Сверд-
ловской области обязаны представлять сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, утвержденный приказом Министерства промышленности 
и науки Свердловской области от 16.04.2015 № 141» (номер опубли-
кования 5100).

Приказ Департамента ветеринарии 

Свердловской области

l от 01.07.2015 № 217 «Об утверждении Перечня должностей госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области в Департа-
менте ветеринарии Свердловской области, замещение которых связа-
но с коррупционными рисками» (номер опубликования 5101).

Приказы Департамента 

государственного жилищного 

и строительного надзора 

Свердловской области

l от 01.07.2015 № 125-А «О порядке поступления обращений, уведом-
лений и заявлений, являющихся основаниями для проведения засе-
дания Комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию государственных гражданских служащих и урегулированию кон-
фликта интересов в Департаменте государственного жилищного и 
строительного надзора Свердловской области» (номер опубликова-
ния 5102);

l от 01.07.2015 № 130-А «Об утверждении Положения о порядке ра-
боты «телефона доверия» в Департаменте государственного жилищ-
ного и строительного надзора Свердловской области» (номер опубли-
кования 5103);
l от 01.07.2015 № 139-А «Об утверждении Положения о Комиссии 
по противодействию коррупции при Департаменте государственного 
жилищного и строительного надзора Свердловской области» (номер 
опубликования 5104).
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Приказ Министерства финансов 

Свердловской области

l от 08.07.2015 № 265 «О внесении изменений в Порядок примене-
ния бюджетной классификации Российской Федерации в части, отно-
сящейся к областному бюджету и бюджету Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области, ут-
вержденный приказом Министерства финансов Свердловской обла-
сти от 20.05.2014 № 249» (номер опубликования 5110).

Приказ Управления государственного 

жилищного и строительного надзора 

Свердловской области

l от 22.05.2015 № 67-А «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент Управления Государственной жилищной ин-
спекции Свердловской области по исполнению государственной 
функции по осуществлению лицензионного контроля, утвержден-
ный приказом Управления Государственной жилищной инспекции 
Свердловской области от 31.12.2014 № 212-А» (номер опублико-
вания 5111).

Приказы Департамента 

государственного жилищного 

и строительного надзора 

Свердловской области

l от 01.07.2015 № 124-А «Об утверждении Положения о Комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в Де-
партаменте государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области» (номер опубликования 5112);
l от 01.07.2015 № 142-А «О внесении изменений в Административ-
ный регламент Управления Государственной жилищной инспекции 
Свердловской области по исполнению государственной функции по 
осуществлению лицензионного контроля, утвержденный приказом 
Управления Государственной жилищной инспекции Свердловской об-
ласти от 31.12.2014 № 212-А» (номер опубликования 5113).

      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

Информация ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»:

ОАО «Российский аукционный дом» извещает о прове-
дении торгов по продаже имущества, принадлежащего 

OОО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 

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

Организатор торгов (Организатор аукциона): ОАО «Рос-
сийский аукционный дом», тел. 8-800-777-57-57, доб. 295, 296, 
292, 291; +7 (812) 334-43-66 (Департамент по работе с ФГУ, 
ФГУП, ОАО и госкорпорациями ОАО «Российский аукционный 
дом»), e-mail: dunenkova@auction-house.ru.

Дата и время проведения торгов: торги состоятся 07 ав-
густа 2015 года в 12:00 по московскому времени. 

Форма проведения аукциона: открытая по составу участ-
ников и открытая по способу подачи предложений по цене, с 
применением метода повышения начальной цены (английский 
аукцион).

Место проведения торгов: аукцион проводится на элек-
тронной торговой площадке ОАО «Российский аукционный 
дом» по адресу: www.lot-online.ru.

Место нахождения имущества (далее – Имущество): 
г. Челябинск, ул. Минина, дом 3.

Выставляемое на торги Имущество: нежилое здание 
(строительно-монтажное управление), площадью 1047,8 кв.м. 
Литер: А-А2. Этажность: 3. Инвентарный номер: 15647. Право 
собственности OОО «Газпром трансгаз Екатеринбург» на иму-
щество зарегистрировано. Имущество расположено на земель-
ном участке общей площадью 1232 кв.м, переданном в аренду 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» на срок по 12.08.2033 г. 
Права пользования на земельный участок переходят к победи-
телю торгов в соответствии с действующим законодательством. 
Имущество выставляется на торги единым лотом. 

Обременения: отсутствуют.
Начальная цена Имущества: 13 440 000 рублей с учетом 

НДС.
Шаг повышения цены: 134 400 рублей.
Размер задатка: 1 344 000 рублей (НДС не облагается).
Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не 

позднее 05 августа 2015 г.
Допуск претендентов к электронному аукциону осуществля-

ется Организатором торгов в 11:00 06 августа 2015 г.
Заявки для участия в электронном аукционе с прилагаемыми 

к ним документами принимаются начиная с 10:00 22 июня по 
17:00 04 августа 2015 г. на электронной торговой площадке 
ОАО «Российский аукционный дом», расположенной на сайте 
www.lot-online.ru в сети Интернет.

Ознакомиться с условиями договора о задатке (договора 
присоединения), договора купли-продажи и иными сведениями 
об Объектах, выставляемых на продажу, можно с момента на-
чала приема заявок по адресу Организатора торгов: 190000, 
Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, на сайте Организатора 
торгов в сети Интернет www.auction-house.ru и на офи-
циальном интернет-сайте электронной торговой площадки:  
www.lot-online.ru.

Полный текст Извещения опубликован на официальном 
сайте ОАО «Газпром» http://www.gazpromnoncoreassets.
ru/vse-aktivy.html?controller=search&task=ilter&app_id=6&
type=asset&limit=20&exact=1&e[39e9c6eb-d64f-4c83-9bc1-
be2f991f36cd]=Челябинская%20область и на сайте Органи-
затора торгов: http://auction-house.ru/catalog/aukcion-
po-prodazhe-zdaniya-v-chelyabinskoj-oblasti-ul-minina-d-3/

Указанное в настоящем информационном сообщении время 
– московское. При исчислении сроков, указанных в настоящем 
информационном сообщении, принимается время сервера 
электронной торговой площадки.

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 за-
крытый 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; кад. № - кадастровый номер, с-к 
– собственник, ув. – уведомление.

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

Лот № 1  Жилой дом пл. 209,2 кв.м, кад. № 66:41:0508088:44 
и земельный участок пл. 978 кв.м, кад. № 66:41:0508088:6, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Тружеников, д. 78, ув. № 07-477/15, с-к 
Дудошкин П.А., н/ц 6 590 900р., з-к 328 630р., 10.00. Лот № 2 
Квартира пл. 104,2 кв.м, кад. № 66:41:0501009:170, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Серова, д. 45, кв. 83, ув. № 07-404/15, с-к 
Чобитько К.Н., н/ц 5 780 000р., з-к 283 790р., 10.10. Лот № 3 
Нежилое здание пл. 1411,1 кв.м (литер М), кад. № 
66:32:0000000:1969, адрес: г. Алапаевск, ул. Токарей, д. 21, ув. 
№ 13-406/15, с-к Шакаришвили Г.Ш., н/ц 3 655 000р., з-к 
182 010р., 10.20. Лот № 4 Жилой дом пл. 214,9 кв.м, кад. № 
66:41:0516010:4 и земельный участок пл. 1200 кв.м, кад. № 
66:41:0516010:1, адрес: г. Екатеринбург, с. Верхнемакарово, ул. 
Чкалова, д. 2, ув. № 07-382/15, с-к Спирина А.В., н/ц 7 955 235р., 
з-к 394 610р., 10.30. Лот № 5 Двухкомнатная квартира пл. 54,1 
кв.м, кад. № 66:41:0501054:1087, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Авиационная, д. 61, корп. 1, кв. 101, ув. № 07-381/15, с-к Пара-
вина Т.С., Овчинник Д.А., н/ц 2 798 880р., з-к 139 100р., 10.40. 
Лот № 6 Жилой дом (после пожара) пл. 20,6 кв.м, кад. № 
66:41:0519045:17 и земельный участок пл. 1790 кв.м, кад. № 
66:41:0528002:1, адрес: г. Екатеринбург, п. Шабровский, ул. 
Свердлова, д. 1, ув. № 07-377/15, с-к Жаворонкова Т.В., н/ц 
571 200р., з-к 27 110р., 10.50. Лот № 7 Однокомнатная квартира 
пл. 31,6 кв.м, кад. № 66:41:0604001:1976, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Щорса, д. 60, кв. 11, ув. № 07-491/15, с-к Сажаев А.П., н/ц 
1 834 300р., з-к 91 660р., 11.00. Лот № 8 Земельный участок пл. 
1000 кв.м, кад. № 66:36:3001005:63, местоположение: г. Верхняя 
Пышма, кв.кв. 35, 36 Балтымского лесничества Уралмашевского 
лесхоза, схск «Янтарь», уч. № 67, ув. № 23-484/15, с-к Касимов 
А.Р., н/ц 1 261 400р., з-к 62 990р., 11.10. Лот № 9 Земельный 
участок пл. 1000 кв.м, кад. № 66:36:3001005:64, местоположение: 
г. Верхняя Пышма, кв.кв. 35, 36 Балтымского лесничества Урал-
машевского лесхоза, схск «Янтарь», уч. № 68, ув. № 23-484/15, 
с-к Касимов А.Р., н/ц 1 261 400р., з-к 62 980р., 11.20. Лот № 10 
Земельный участок пл. 51 016 кв.м, кад. № 66:35:0221001:272, 
местоположение: г. Березовский, участок находится примерно 
в 70 м по направлению на запад от ориентира оси магистрально-
го газопровода Бухара-Урал, расположенного за пределами 
участка, ув. № 06-391/15, с-к Кох В.М., Фастовец А.В., н/ц 
4 178 577,05р., з-к 208 220р., 11.30. Лот № 11 Квартира пл. 39,4 
кв.м, кад. № 66:45:0200088:161, адрес: г. Каменск-Уральский, 
ул. Четвертый проезд, д. 15, кв. 13, ув. № 11-415/15, с-к Саве-
льева А.М., Савельев В.Ю., н/ц 850 000р., з-к 42 470р., 11.40. 
Лот № 12 Квартира пл. 26,9 кв.м, кад. № 66:41:0711069:191, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 28, кв. 2, ув. № 
03-424/15, с-к Гимранова Г.М., н/ц 885 589,16р., з-к 43 720р., 
11.50. Лот № 13 Трехкомнатная квартира пл. 55,6 кв.м, кад. № 
66:41:0704032:52, адрес: г. Екатеринбург, пер. Отдельный, д. 5-а, 
кв. 24, ув. № 03-422/15, с-к Охлопков Д.В., Охлопкова О.А., н/ц 
3 064 432,75р., з-к 152 940р., 12.00. Лот № 14 Земельный участок 
пл. 18 га, кад. № 66:36:3201001:11, местоположение: г. Верхняя 

Пышма, участок находится на юго-западе от пос. Крутой, ув. № 
06-932/15, с-к Кох В.М., Фастовец А.В., н/ц 3 220 053,30р., з-к 
159 060р., 12.10. Лот № 15 Четырехкомнатная квартира пл. 72,7 
кв.м, кад. № 66:41:0702060:297, адрес: г. Екатеринбург, ул. Мен-
делеева, д. 11, кв. 78, ув. № 03-435/15, с-к Алексеева Е.В., н/ц 
3 124 600р., з-к 154 240р., 12.20. Лот № 16 Двухкомнатная квар-
тира пл. 58,1 кв.м, кад. № 66:21:0101037:290, адрес: г. Ревда, ул. 
Цветников, д. 4а, кв. 46, ув. № 46-440/15, с-к Кирсанов А.А., 
н/ц 1 305 937,28р., з-к 64 190р., 12.30. Лот № 17 Квартира пл. 
43,4 кв.м, кад. № 66:41:0704013:557, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Гагарина, д. 20, кв. 18, ув. № 03-426/15, с-к Стрих А.В., н/ц 
2 427 770,61р., з-к 120 330р., 12.40. Лот № 18 Квартира пл. 44,4 
кв.м, кад. № 66:41:0108124:895, адрес: г. Екатеринбург, ул. Ба-
бушкина, д. 24, кв. 30, ув. № 06-389/15, с-к Агалаков О.В., н/ц 
1 889 720р., з-к 93 740р., 12.50. Лот № 19 Двухкомнатная квар-
тира пл. 42,9 кв.м, кад. № 66:41:0106056:856, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Восстания, д. 15, кв. 4, ув. № 06-478/15, с-к Лопаткова 
Е.В., н/ц 2 497 640р., з-к 122 880р., 14.00. Лот № 20 Квартира 
пл. 34,5 кв.м, кад. № 66:36:0102043:446, адрес: г. Верхняя Пыш-
ма, ул. Юбилейная, д. 10, кв. 3, ув. № 23-581/15, с-к Васильева 
О.В., Васильев С.В., н/ц 2 000 000р., з-к 99 690р., 14.10. Лот № 
21 Нежилое здание пл. 900,8 кв.м, кад. № 66:39:0301001:364, 
адрес: г. Волчанск, ул. Кирпичная, д. 1, ув. № 30-388/15, с-к 
Гусейнов М.А. оглы, н/ц 900 000р., з-к 44 270р., 14.20. Лот № 
22 Встроенные конторские помещения (литер А, номер на плане: 
1 этаж – помещения № 24-28, 2 этаж – помещения № 17-37, 
подвал – помещения № 1-19) пл. 627 кв.м, кад. № 
66:41:0303083:225, адрес: г. Екатеринбург, ул. Крауля, д. 2, ув. 
№ 62-576/15, с-к Чернавин П.Ф., н/ц 32 745 000р., з-к 
1 635 240р., 14.30. Лот № 23 Квартира пл. 31,4 кв.м, кад. № 
66:60:0401004:480, адрес: г. Североуральск, п. Черемухово, ул. 
Ленина, д. 4, кв. 7, ув. № 48-507/15, с-к Буслаева Д.В., Буслаев 
В.С., Буслаева К.С., н/ц 394 668,67р., з-к 19 710р., 14.40. Лот № 
24  Двухкомнатная квартира пл. 36,2 кв.м, кад. № 
66:41:0106115:1676, адрес: г. Екатеринбург, ул. Бакинских Ко-
миссаров, д. 114, кв. 214, ув. № 06-565/15, с-к Низамов М.М., 
н/ц 1 527 000р., з-к 76 140р., 14.50. Лот № 25 Квартира пл. 58,4 
кв.м, кад. № 66:41:0403076:7117, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Серафимы Дерябиной, д. 51, кв. 88, ув. № 04-584/15, с-к Торо-
щин А.В., н/ц 2 955 694,40р., з-к 147 090р., 15.00. Лот № 26 
Квартира пл. 41,6 кв.м, кад. № 66:41:0704020:258, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 35, кв. 60, ув. № 03-545/15, с-к 
Охремчук Н.А., Охремчук О.Н., н/ц 2 685 629,60р., з-к 132 790р., 
15.10. Лот № 27 Жилой дом пл. 21,1 кв.м, кад. № 66:65:0301008:300 
и земельный участок пл. 989 кв.м, кад. № 66:65:0301008:62, 
адрес: Нижнесергинский район, р.п. Бисерть, ул. Первомайская, 
д. 93, ув. № 03-533/15, с-к Копылова Е.В., н/ц 410 600р., з-к 
20 510р., 15.20. Лот № 28 Квартира пл. 71,7 кв.м, кад. № 
66:41:0704007:3564, адрес: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 52, 
корп. 1, кв. 35, ув. № 05-465/15, с-к Жукова О.Г., н/ц 2 831 350р., 
з-к 141 511р., 15.30. Лот № 29 Двухкомнатная квартира пл. 43,7 
кв.м, кад. № 66:41:0509029:1121, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Профсоюзная, д. 55, кв. 30, ув. № 07-544/15, с-к Герцен Е.Ю., 
МО «город Екатеринбург», н/ц 2 084 000р., з-к 103 780р., 15.40. 
Лот № 30  Нежилое помещение пл. 43,1 кв.м, кад.  
№ 66:63:0101045:887, адрес: г. Сухой Лог, ул. Белинского, д. 49, 
№ 36, ув. № 51-552/15, с-к Коковин П.В., н/ц 1 440 000р., з-к 
71 690р., 15.50. Лот № 31 Трехкомнатная квартира пл. 60,3 кв.м, 
кад. № 66:49:0502014:508, адрес: г. Кировград, бульвар Цен-
тральный, д. 15, кв. 14, ув. № 32-497/15, с-к Коркин А.В., Кор-
кина О.А., н/ц 918 779,20р., з-к 45 922р., 16.00. Лот № 32 Не-
жилые помещения пл. 311,6 кв.м (литер А), номера на поэтажном 
плане: № 46 (2 этаж); №№ 30-41, 41а, 42 (1 этаж), кад. № 
66:41:0000000:64079, адрес: г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 
11, ув. № 62-555/15, с-к Извеков Д.А., н/ц 29 400 000р., з-к 
1 468 250р., 16.10. Лот № 33 Трехкомнатная квартира пл. 90,6 
кв.м, кад. № 66:56:0204011:2484, адрес: г. Нижний Тагил, ул. 
Циолковского, д. 37, кв. 12, ув. № 10-536/15, с-к Шевченко Д.М., 
н/ц 3 546 566р., з-к 177 110р., 16.20. Лот № 34 Квартира пл. 62,2 
кв.м, кад. № 66:41:0304015:66, адрес: г. Екатеринбург, ул. Вол-
гоградская, д. 222, кв. 24, ув. № 01-528/15, с-к Юдин А.А., н/ц 
3 763 199,20р., з-к 185 370р., 16.30. Лот № 35 Жилой дом пл. 
223,1 кв.м, кад. № 66:33:0101001:856 и земельный участок пл. 

1002 кв.м, кад. № 66:33:0101001:95, адрес: Сысертский район, 
г. Арамиль, пер. Молодежный, д. 1, ув. № 52-537/15, с-к Гилева 
Е.В., н/ц 6 800 000р., з-к 338 440р., 10.00. Лот № 36 Нежилое 
помещение пл. 383,9 кв.м (подвал – помещения №№ 1-3, 1 этаж 
– помещения №№ 4-14), кад. № 66:50:0525002:561 и земельный 
участок пл. 363 кв.м, кад. № 66:50:0525006:85, адрес: г. Красно-
турьинск, ул. Клубная, д. 15, ув. № 33-542/15, с-к Ерофеева Т.Э., 
н/ц 5 745 403,80р., з-к 286 050р., 10.10. Лот № 37 Квартира пл. 
59,5 кв.м, кад. № 66:41:0302031:8510, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Опалихинская, д. 18, кв. 31, ув. № 01-527/15, с-к Ваховский А.Ф., 
н/ц 4 460 249р., з-к 222 730р., 10.20. Лот № 38 Жилой дом пл. 
23,5 кв.м, кад. № 66:02:2401027:122 и земельный участок пл. 
1020 кв.м, кад. № 66:02:2401027:77, адрес: Артемовский район, 
п. Буланаш, ул. Спартака, д. 24, ув. № 14-632/15, с-к Елшина 
А.П., Елшин В.Г., Елшина А.А., н/ц 305 732р., з-к 15 110р., 10.30. 
Лот № 39 Однокомнатная квартира пл. 28,2 кв.м, кад. № 
66:41:0601054:1404, адрес: г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 
95, кв. 49, ув. № 04-616/15, с-к Кулагина И.В., н/ц 2 348 000р., 
з-к 117 320р., 10.40. Лот № 40 Квартира пл. 57,9 кв.м, кад. № 
66:35:0111007:467, адрес: г. Березовский, ул. Максима Горького, 
д. 10, кв. 38, ув. № 20-617/15, с-к Сулейманов Г.А. оглы, н/ц 
2 411 200р., з-к 120 370р., 10.50. Лот № 41 Жилой дом пл. 426,2 
кв.м, кад. № 66:51:0105002:3494 и право аренды земельного 
участка пл. 750 кв.м, кад. № 66:51:0105002:0060, адрес: г. Крас-
ноуральск, ул. Каляева, д. 43, ув. № 34-644/15, с-к Мамедов 
Ф.Ф. оглы, н/ц 5 910 288р., з-к 295 060р., 11.00.

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 обреме-
нения в виде арестов, запретов на отчуждение, ипотеки.

8. Дата и место проведения аукциона: лоты с 1 по 34: 30 
июля 2015 года, лоты с 35 по 41: 31 июля 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 10 
июля 2015 года по 24 июля 2015 года, с 10.00 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 10 июля 2015 года и не позднее 27 июля 2015 года 
на расчетный счет: Получатель: УФК по Свердловской области 
(Территориальное управление Федерального агентства по управ-
лению государственным имуществом в Свердловской области 
л/с 05621А22200) Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург, 
р/с 40302810000001000001, БИК 046577001, ИНН 6670262066, 
КПП 667001001. Задаток вносится на основании предварительно 
заключенного с Организатором аукциона договора о задатке. 
Задаток возвращается на основании письменного заявления.

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, формами 
протоколов торгов, формой договора купли-продажи можно с 
момента приема заявок по адресу: 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 участия 
в аукционе претенденту необходимо предоставить:

- заявка на участие в аукционе (по установленной Организа-
тором 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;
- выписка из ЕГРЮЛ или надлежащим образом заверенная 

копия такой выписки;
- решение уполномоченного органа об участии в аукционе;
- надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 

имеющее право действовать от имени участника аукциона, также 
копию его паспорта.

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

удостоверяющего личность Претендента;
- 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, указанного 

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

имени заявителя;
- представлены не все документы, перечисленные в извещении.
Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе, 

участником 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, указанную 
прописью. В случае несоответствия оформления конверта или 
предложения о цене вышеуказанным требованиям, предложение 
о цене считается поданным в ненадлежащем виде и комиссией не 
рассматривается. Замена конверта с предложением о цене может 
быть произведена не позднее указанного в настоящем информа-
ционном извещении времени окончания приема заявок, а именно: 
24 июля 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 внесенного за-
датка 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 необходимые 
действия по оформлению технической документации, по полу-
чению правоустанавливающих документов в соответствующих 
госорганах за свой счет.

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

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие 
отражения в настоящем информационном сообщении, регули-
руются 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: (343) 376-49-82, 376-61-78.

инфОРМация

ГК
/0

1
-Е

-С
М

и
Д

О
ГО

В
О

Р
 б

/Н


