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Извещение о проведении работ по договору 
на подготовку Проекта межевания земельного 

участка, об ознакомлении с проектом межевания

Настоящим извещаем о проведении работ по договору 
на подготовку проекта межевания земельного участка с 
КН66:61:0000000:112, с целью выдела земельного участка 
(земельных участков) в счёт земельной доли (земельных 
долей), адрес (местоположение): Свердловская область, 
юго-западная часть г. Серова, с южной стороны улицы 
Надеждинская.

Кадастровый инженер – Тахтарова Надежда Анато-
льевна (квалификационный аттестат: №66-11-201, элек-

тронный адрес: n.taxtarowa2011@yandex.ru). Почтовый 
адрес: Свердловская область, г. Серов, ул. Ленина, 132, 
оф.1, контактный тел/факс: 8(34385)63900.

Заказчики работ:
- Романцова Любовь Константиновна – земельный 

участок №7 площадью 3,9 га для ведения сельского 
хозяйства. Местоположение выделяемого земельного 
участка: Свердловская область, южная часть г. Се-
рова, в районе 1-Овощной, с южной стороны улицы 
Надеждинская;

- Королькова Людмила Николаевна – земельный 
участок №8 площадью 4,83 га для ведения сельского 

хозяйства. Местоположение выделяемого земельного 
участка: Свердловская область, южная часть г. Се-
рова, в районе 1-Овощной, с южной стороны улицы 
Надеждинская;

- Кудашова Елена Викторовна – земельный уча-
сток №9 площадью 4,83 га, для ведения сельского 
хозяйства. Местоположение выделяемого земельного 
участка: Свердловская область, южная часть г. Се-
рова, в районе 1-Овощной, с южной стороны улицы 
Надеждинская.

Правообладатели земельного участка с КН 
66:61:0000000:112 и орган местного самоуправления 

МО «Серовский городской округ» могут ознакомиться 
с Проектами межевания земельных участков по адресу: 
Свердловская область, г. Серов, ул. Ленина, 132, оф.1, 
до их утверждения собственником(-ами) земельных 
долей, направить предложения о их доработке после 
ознакомления в течение 30 календарных дней со дня 
опубликования данного Извещения в «Областной га-
зете» по адресу: Свердловская область, г. Серов, ул. 
Ленина, 132, оф.1 кадастровому инженеру, либо пред-
ставить в любой день с 9:00 до 17:00 кроме субботы и 
воскресенья, предварительно договорившись о времени 
встречи по тел.:6-39-00.

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 имуще-
ством в Свердловской области (далее – ТУ Росимущества) (ОГРН 
1096670022107, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 52, ул. 8 Марта, 
д. 19, тел. 376-49-82, 376-61-75).

2. Форма аукциона: открытый по составу участников и закры-
тый 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 Однокомнатная квартира пл. 38,4 кв.м, кад.
№ 66:41:0705006:11979, адрес: г. Екатеринбург, ул. Новгородце-
вой, д. 17-б, кв. 57, с-к Обухов Д.Р., ув. № 03-473/15, н/ц 2 331 
000 р., з-к 116 530 р., 10.00. Лот № 2 Квартира пл. 67,6 кв.м, кад. 
№ 66:41:0204023:339, адрес: г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 
58А, кв. 43, с-к Аллахвердиева Ф.М. кызы, ув. № 02-1003/15, н/ц 
3 436 800 р., з-к 171 620 р., 10.10. Лот № 3 Трехкомнатная квартира 
пл. 57,3 кв.м, кад. № 66:41:0509029:766, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Инженерная, д. 71, кв. 64, с-к Крысанова Е.И., ув. № 07-1002/15, 
н/ц 2 795 000 р., з-к 139 560 р., 10.20. Лот № 4 Часть жилого дома 
пл. 289,3 кв.м, кад. № 66:46:0000000:1482 и 1/2 в праве общей 
долевой собственности на земельный участок пл. 3002 кв.м, кад. 
№ 66:46:0102002:41, адрес: г. Камышлов, ул. Кооперативная, д. 
2, с-к Буньков А.В., ув. № 29-1055/15, н/ц 4 020 000 р., з-к 199 
980 р., 10.30. Лот № 5 Двухкомнатная квартира пл. 44,6 кв.м, кад. 
№ 66:15:1501024:2440, адрес: г. Невьянск, ул. Ленина, д. 28, кв. 26, 
с-к Низкова А.Г., ув. № 37-1065/15, н/ц 1 092 000р., з-к 54 560 р., 
10.40. Лот № 6 Квартира пл. 61 кв.м, кад. № 66:33:0101002:1537, 
адрес: Сысертский район, г. Арамиль, ул. Садовая, д. 15, кв. 32, 
с-к Староверов С.А., Староверова Н.В., ув. № 52-1000/15, н/ц 
1 924 794 р., з-к 96 210 р., 10.50. Лот № 7 Жилой дом пл. 658,4 
кв.м, кад. № 66:35:0105001:523 и земельный участок пл. 957 кв.м, 
кад. № 66:35:0105001:136, адрес: г. Березовский, пер. 6-й Север-
ный, д. 9, с-к Дубинина Т.В., ув. № 20-994/15, н/ц 12 559 961,60 
р., з-к 626 070 р., 11.00. Лот № 8 Квартира пл. 96,4 кв.м, кад.
№ 66:36:0102079:387, адрес: г. Верхняя Пышма, ул. Орджоникидзе, 
д. 11, кв. 161, с-к Ребров А.Н., ув. № 23-1041/15, н/ц 5 232 000р., 
з-к 261 520 р., 11.10. Лот № 9 Трехкомнатная квартира пл. 63,5 
кв.м, кад. № 66:41:0501075:2547, адрес: г. Екатеринбург, ул. Ро-
донитовая, д. 27, кв. 110, с-к Смольников В.А., ув. № 07-1012/15, 
н/ц 3 700 800 р., з-к 184 990 р., 11.20. Лот № 10 Трехкомнатная 
квартира пл. 63,4 кв.м, кад. № 66:58:0116002:5445, адрес: г. Перво-
уральск, ул. Трубников, д. 42, кв. 181, с-к Иманов А.А. оглы, ув. № 
42-1062/15, н/ц 2 336 359,49 р., з-к 115 770 р., 11.30. Лот № 11 
Трехкомнатная квартира пл. 63,1 кв.м, кад. № 66:41:0403901:4337, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 31, корп. 1, кв. 1, 

с-к Петухов С.В., ув. № 04-981/15, н/ц 3 537 600 р., з-к 176 280 
р., 11.40. Лот № 12 Нежилые помещения (2 этаж – помещение 
№№ 53, 54) пл. 100,1 кв.м, кад. № 66:41:0604001:3869, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Щорса, д. 7, в строении литера И, с-к Румянцев 
С.А., ув. № 23-1136/15, н/ц 3 326 484 р., з-к 166 215 р., 11.50. 
Лот № 13 Нежилое помещение (2 этаж – помещение № 102) 
пл. 73 кв.м, кад. № 66:41:0604001:3883, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Щорса, д. 7, в строении литера И, с-к Румянцев С.А., ув. № 
23-1109/15, н/ц 2 494 564 р., з-к 123 790 р., 12.00. Лот № 14 
Комната № 7 пл. 12,7 кв.м в трехкомнатной квартире, кад. № 
66:17:0806001:2135, адрес: г. Нижняя Тура, ул. Машиностроителей, 
д. 22, кв. 113, с-к Черникова Н.Е., Черников С.А., Павлюк М.А., 
ув. № 39-1097/15, н/ц 410 000 р., з-к 20 420 р., 12.10. Лот № 15 
Квартира пл. 48,8 кв.м, кад. № 66:35:0105007:330, адрес: г. Бере-
зовский, ул. Шиловская, д. 9, кв. 15, с-к Комарова Н.С., Комаров 
Е.О., Комаров О.Е., ув. № 20-1019/15, н/ц 1 900 000 р., з-к 94 830 
р., 12.20. Лот № 16 Двухкомнатная квартира пл. 45,3 кв.м, кад.
№ 66:56:0109005:537, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Черных, д. 52, кв. 
65, с-к Курочкина О.А., ув. № 09-1108/15, н/ц 1 138 400 р., з-к 56 
880 р., 12.30. Лот № 17 Трехкомнатная квартира пл. 63,2 кв.м, кад. 
№ 66:41:0302031:6333, адрес: г. Екатеринбург, ул. Черепанова, д. 
28, кв. 246, с-к Кязимов С.А. оглы, ув. № 01-1006/15, н/ц 2 225 
000 р., з-к 111 170 р., 12.40. Лот № 18 Нежилое здание магазина 
пл. 135,7 кв.м, кад. № 66:35:0104007:358; нежилое здание мяс-
ного цеха пл. 246,4 кв.м, кад. № 66:35:0104007:496; земельный 
участок пл. 1171 кв.м, кад. № 66:35:0105011:1188, адрес объек-
тов: г. Березовский, ул. Загвозкина, д. 99/2, с-к Дубовой Ю.С., 
ув. № 62-1085/15, н/ц 13 076 000 р., з-к 652 090 р., 12.50. Лот 
№ 19 Квартира пл. 43,2 кв.м, кад. № 66:41:0106002:957, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Избирателей, д. 13, кв. 55, с-к Симонова Е.Н., 
ув. № 06-1074/15, н/ц 2 316 000 р., з-к 115 690 р., 14.10. Лот 
№ 20 Квартира пл. 49,6 кв.м, кад. № 66:41:0108061:477, адрес:
г. Екатеринбург, ул. Войкова, д. 84, кв. 16, с-к Воложанин М.А., ув. 
№ 06-1113/15, н/ц 2 500 000 р., з-к 124 770 р., 14.20.

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 обремене-
ния в виде арестов, запретов на отчуждение, ипотеки.

8. Дата и место проведения аукциона: 24 декабря 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: приём заявок и предложений 
о цене имущества осуществляется по рабочим дням с 04 декабря 
2015 года по 21 декабря 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 аук-
ционе задатка, дата перечисления задатка на счёт Органи-
затора аукциона: сумма задатка должна быть оплачена начиная 
с 04 декабря 2015 года и не позднее 21 декабря 2015 года на 
расчётный счёт. 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 
заключённого с Организатором аукциона договора о задатке. 
Задаток возвращается на основании письменного заявления.

11. Время и место для ознакомления с правоустанавлива-
ющими и техническими документами на имущество: ознако-
миться со сведениями об имуществе, реализуемом на аукционе, 
его составе, характеристиках, описанием имущества, порядке 
ознакомления с имуществом, сведениями о наличии или об от-
сутствии обременений и об иных правах третьих лиц на имущество, 
порядке заключения договора о задатке, формами протоколов 
торгов, формой договора купли-продажи можно с момента при-
ёма 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:

Для юридических лиц:
- заявку на участие в аукционе (по установленной форме);
- конверт с предложением о цене имущества;
- опись предоставляемых документов в двух экземплярах;
- нотариально заверенные копии следующих документов:
1) учредительные документы, свидетельство о регистрации, 

протокол о назначении исполнительного органа;
2) бухгалтерский баланс на последнюю отчётную дату;
3) решение уполномоченного органа об участии в торгах (одо-

брении сделки), при необходимости данного решения;
4) выписку из торгового реестра страны происхождения или 

иное эквивалентное доказательство юридического статуса (для 
юридических лиц – нерезидентов РФ);

- оригинал или надлежащим образом заверенную копию вы-
писки из ЕГРЮЛ, полученную не позднее чем за шесть месяцев 
до даты подачи заявки на участие в торгах;

- бухгалтерский баланс на последнюю отчётную 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 аукциона, также 
копию его паспорта;

- заявление на возврат задатка.
Для физических лиц:
- заявку на участие в аукционе (по установленной форме);
- конверт с предложением о цене имущества;
- опись предоставляемых документов в двух экземплярах;
- копию паспорта или иного заменяющего его документа, удо-

стоверяющего личность Претендента;
- в случае приобретения недвижимого имущества нотариально 

заверенное согласие супруга на приобретение или нотариально 
заверенную копию такого согласия;

- надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени участника аукциона, также 
копию его паспорта

- заявление на возврат задатка.
Организатор торгов отказывает заявителю в приёме и реги-

страции заявки на участие в аукционе в следующих случаях:
- заявка подана по истечении срока приёма 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 ко-
миссии по приёму заявок на участие в аукционе.

13. Порядок проведения аукциона, требования к пред-
ложению о цене: на конверте с предложением о цене должны 
быть указаны данные заявителя, номер лота. Предложения о цене 
должны быть изложены на русском языке и удостоверены под-
писью участника аукциона (его уполномоченного представителя). 
Цена в предложении о цене должна быть указана в российских 
рублях не ниже начальной цены за имущество. В предложении о 
цене указывается наименование 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 насто-
ящем информационном извещении времени окончания приёма 
заявок, а именно: 21 декабря 2015 года до 16:00 местного времени.

14. Порядок определения лица, выигравшего аукцион: вы-
игравшим аукцион признается лицо, предложившее на аукционе 
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 по-
дана 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 счёт оплаты при-
обретённого 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 счёт.

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, регулиру-
ются законодательством Российской Федерации.

15. Данное информационное извещение размещено на офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов (torgi.gov.ru) и на официальном сайте 
ТУ Росимущества (tu66.rosim.ru).

16. Телефоны для справок: (343) 376-49-82, 376-61-75.

(Окончание. Начало на V стр.).

ДОКУМЕНТЫ / ИНФОРМАЦИЯ

      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

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

Законы Свердловской области

 от 03 декабря 2015 года № 139-ОЗ «О бюджете государственно-
го внебюджетного Территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования Свердловской области на 2016 год»;
 от 03 декабря 2015 года № 140-ОЗ «О внесении изменений в ста-
тьи 13 и 17 Закона Свердловской области «О противодействии кор-
рупции в Свердловской области»;
 от 03 декабря 2015 года № 141-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О государственной научно-технической по-
литике Свердловской области»;
 от 03 декабря 2015 года № 142-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об особенностях муниципальной службы на 
территории Свердловской области»;
 от 03 декабря 2015 года № 143-ОЗ «О внесении изменений в ста-
тьи 4 и 6 Закона Свердловской области «Об избрании органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области»;
 от 03 декабря 2015 года № 144-ОЗ «Об упразднении отдельных насе-
ленных пунктов Свердловской области и о внесении изменений в прило-
жения 22 и 28 к Закону Свердловской области «О границах муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области»;
 от 03 декабря 2015 года № 145-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «город Екатеринбург» государ-
ственным полномочием Свердловской области по организации ока-
зания медицинской помощи» и утвержденную им Методику»;
 от 03 декабря 2015 года № 146-ОЗ «О внесении изменений в пара-

граф 3 Реестра должностей муниципальной службы, учреждаемых в 
органах местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, и в муниципаль-
ных органах, не входящих в структуру органов местного самоуправле-
ния этих муниципальных образований»;
 от 03 декабря 2015 года № 147-ОЗ «О внесении изменений в ста-
тью 2 Закона Свердловской области «Об областном материнском 
(семейном) капитале»;
 от 03 декабря 2015 года № 148-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О физической культуре и спорте в Свердлов-
ской области»;
 от 03 декабря 2015 года № 149-ОЗ «О внесении изменений в ста-
тью 2 Закона Свердловской области «О социальной поддержке мно-
годетных семей в Свердловской области».

2 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области

 от 30.11.2015 № 604-УГ «О присуждении премий Губернатора 
Свердловской области педагогическим работникам в 2015 году» (но-
мер опубликования 6455).

Приказы Министерства общего 

и профессионального образования 

Свердловской области

 от 01.10.2015 № 488-д «Об установлении родительской платы за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного 
дня в государственных образовательных организациях Свердловской 
области, реализующих образовательные программы начального об-
щего, основного общего и среднего общего образования, подведом-
ственных Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области» (номер опубликования 6456);
 от 27.11.2015 № 588-д «Об утверждении порядка проведения, сро-
ков и порядка проверки итогового сочинения (изложения) на терри-
тории Свердловской области в 2015/2016 учебном году» (номер опу-
бликования 6457).

Приказ Министерства 

агропромышленного комплекса

и продовольствия 

Свердловской области

 от 30.11.2015 № 435 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов-
ской области от 14.11.2012 № 345 «О наградах Министерства агро-
промышленного комплекса и продовольствия Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 6458).


