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

Приказы министерства международных  
и внешнеэкономических связей 
Свердловской области
=от 12.11.2015 № 58 «О внесении изменений в приложения к Админи-
стративному регламенту министерства международных и внешнеэконо-
мических связей свердловской области, утверждённому приказом ми-
нистерства международных и внешнеэкономических связей свердлов-
ской области от 17.12.2014 № 54» (номер опубликования 6685);
=от 27.11.2015 № 61 «О внесении изменений в Перечень должностей 
государственной гражданской службы свердловской области в ми-
нистерстве международных и внешнеэкономических связей сверд-
ловской области, при замещении которых государственные граждан-
ские служащие свердловской области обязаны представлять сведе-
ния о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей, утверждённый приказом 
министерства международных и внешнеэкономических связей сверд-
ловской области от 16.04.2015 № 27» (номер опубликования 6686);
=от 07.12.2015 № 67 «О внесении изменений в Административный 
регламент министерства международных и внешнеэкономических 
связей свердловской области, утверждённый приказом министерства 
международных и внешнеэкономических связей свердловской обла-
сти от 17.12.2014 № 54» (номер опубликования 6687).

Приказ департамента лесного хозяйства 
Свердловской области
=от 18.12.2015 № 2085 «О внесении изменения в Административный 
регламент Департамента лесного хозяйства свердловской области, 
утвержденный приказом Департамента лесного хозяйства свердлов-
ской области от 06.08.2012 № 906 «Об утверждении Административ-
ного регламента Департамента лесного хозяйства свердловской обла-
сти» (номер опубликования 6688).

Приказы департамента общественной 
безопасности Свердловской области
=от 09.12.2015 № 197 «О внесении изменений в Устав государственно-
го казенного пожарно-технического учреждения свердловской области 
«Отряд противопожарной службы свердловской области № 19», утверж-

денный приказом Департамента общественной безопасности свердлов-
ской области от 21.07.2011 № 53» (номер опубликования 6689);
=от 09.12.2015 № 198 «О внесении изменения в Устав государствен-
ного казенного учреждения свердловской области «сфера», утверж-
денный приказом Департамента общественной безопасности сверд-
ловской области от 11.08.2011 № 62» (номер опубликования 6690);
=от 09.12.2015 № 199 «О внесении изменений в Устав государственно-
го казенного пожарно-технического учреждения свердловской области 
«Отряд противопожарной службы свердловской области № 14», утверж-
денный приказом Департамента общественной безопасности свердлов-
ской области от 21.07.2011 № 53» (номер опубликования 6691);
=от 10.12.2015 № 200 «О внесении изменений в Устав государственно-
го казенного пожарно-технического учреждения свердловской области 
«Отряд противопожарной службы свердловской области № 16», утверж-
денный приказом Департамента общественной безопасности свердлов-
ской области от 21.07.2011 № 53» (номер опубликования 6692).

22 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликовано

Постановление Правительства  
Свердловской области
=от 18.12.2015 № 1149-ПП «Об утверждении распределения иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муни-
ципальных районов (городских округов) на финансовое обеспечение 
мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граж-
дан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на тер-
ритории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации 
в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного 
размещения на территории свердловской области по состоянию на 31 
июля 2015 года, на 30 сентября 2015 года, за счет средств федераль-
ного бюджета» (номер опубликования 6720).

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

Приказ министерства инвестиций 
и развития Свердловской области
=от 15.12.2015 № 201 «О комиссии по проведению конкурсов на замеще-
ние вакантных должностей государственной гражданской службы сверд-
ловской области и на включение в кадровый резерв в министерстве инве-
стиций и развития свердловской области» (номер опубликования 6775).

Приказы министерства финансов 
Свердловской области
=от 21.12.2015 № 493 «Об утверждении перечня кодов подвидов до-

ходов по видам доходов областного бюджета, главными администра-
торами которых являются органы государственной власти свердлов-
ской области» (номер опубликования 6776);
=от 22.12.2015 № 498 «О внесении изменений в Положение об Об-
щественном совете при министерстве финансов свердловской обла-
сти, утвержденное приказом министерства финансов свердловской 
области от 18.04.2014 № 198» (номер опубликования 6777).

Приказ министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области
=от 22.12.2015 № 1141 «О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению министерством природных ресурсов и 
экологии свердловской области государственной услуги по принятию 
решений о досрочном прекращении, приостановлении и ограничении 
права пользования участками недр местного значения на территории 
свердловской области, утвержденный приказом министерства природ-
ных ресурсов свердловской области от 28.06.2012 № 295» (номер опу-
бликования 6778).

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

указы Губернатора Свердловской области
=от 24.11.2015 № 596-Уг «О внесении изменений в Указ губернатора 
свердловской области от 02.06.2008 № 580-Уг «О комиссии по под-
готовке предложений в Устав свердловской области при губернаторе 
свердловской области» (номер опубликования 6779);
=от 21.12.2015 № 649-Уг «О внесении изменения в схему разме-
щения, использования и охраны охотничьих угодий на территории 
свердловской области, утвержденную Указом губернатора сверд-
ловской области от 15.04.2015 № 180-Уг» (номер опубликования 
6780);
=от 21.12.2015 № 650-Уг «Об утверждении схемы и программы раз-
вития электроэнергетики свердловской области на 2016–2020 годы и 
на перспективу до 2025 года» (номер опубликования 6781).

распоряжения Губернатора  
Свердловской области
=от 03.09.2015 № 215-Рг «Об утверждении Плана мониторинга пра-
воприменения в свердловской области на 2016 год» (номер опубли-
кования 6782);
=от 21.12.2015 № 304-Рг «О внесении изменений в Положение о Де-
партаменте кадровой политики губернатора свердловской области, 
утвержденное распоряжением губернатора свердловской области от 
16.06.2014 № 127-Рг» (номер опубликования 6783).

распоряжение Правительства  
Свердловской области
=от 21.12.2015 № 1439-РП «О внесении изменений в Перечень 
должностей государственной гражданской службы свердлов-
ской области в Правительстве свердловской области, при заме-
щении которых государственные гражданские служащие сверд-
ловской области обязаны представлять сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, утверждённый распоряжением Правитель-
ства свердловской области от 28.04.2015 № 476-РП» (номер опу-
бликования 6784).

Приказ министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области
=от 22.12.2015 № 651-д «О внесении изменений в приказ министер-
ства общего и профессионального образования свердловской обла-
сти от 16.12.2013 № 114-д «Об утверждении форм документов, пре-
доставляемых соискателями лицензий и лицензиатами при лицензи-
ровании образовательной деятельности в свердловской области» (но-
мер опубликования 6785).

Приказы министерства финансов 
Свердловской области
=от 23.12.2015 № 504 «Об утверждении Порядка проведения кассо-
вых операций со средствами Регионального фонда содействия ка-
питальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 
свердловской области министерством финансов свердловской обла-
сти» (номер опубликования 6786);
=от 24.12.2015 № 508 «О признании утратившими силу отдельных 
приказов министерства финансов свердловской области» (номер 
опубликования 6787).

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 
имуществом в Свердловской области (далее – ТУ Росимуще-
ства) (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 
закрытый по форме подачи предложений о цене имущества.

3. Цена имущества и размер задатка указаны в россий-
ских 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 Нежилое здание магазина пл. 110,3 кв.м, кад.  
№ 66:29:2701010:396 и земельный участок пл. 306 кв.м, кад. 
№ 66:29:2701010:310, адрес: Тугулымский район, р.п. Лугов-
ской, ул. Тугулымская, д. 18а, с-к Элбакян А.В., ув. № 56-
884/15, н/ц 1 163 397,04р., з-к 58 160р., 10.00. Лот № 2 
Четырехкомнатная квартира пл. 127,9 кв.м, кад. № 
66:41:0501008:375, адрес: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 
д. 180, кв. 65, с-к Лурье Е.М., Лурье Е.В., ув. № 07-869/15, 
н/ц 5 759 600р., з-к 287 780р., 10.10. Лот № 3 Право требо-
вания передачи в собственность трехкомнатной квартиры пл. 
165,9 кв.м (проектная пл. 160 кв.м) по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Радищева, д. 10, кв. 40 (строительный № 43), с-к Никулин 
Е.Н., ув. № 06-919/15, н/ц 10 200 000р., з-к 509 990р., 10.20. 
Лот № 4 Квартира пл. 42,6 кв.м, кад. № 66:41:0702064:756, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Пионеров, д. 12, корп. 3, кв. 56, 
с-к Николаев Я.В., ув. № 03-860/15, н/ц 2 936 750р., з-к 
146 810р., 10.30. Лот № 5 Нежилое помещение (1 этаж, но-
мера 1-6) пл. 69,3 кв.м, кад. № 66:35:0105007:1610, адрес: г. 
Березовский, ул. Анучина, д. 5, с-к Передерей С.А., ув. № 
06-969/15, н/ц 1 725 500р., з-к 86 230р., 10.40. Лот № 6 
Нежилое помещение № II пл. 120,3 кв.м в здании литер А1, 
кад. № 66:60:0901011:2326, адрес: г. Североуральск, ул. 
Свердлова, 7, с-к Овчинников М.Н., ув. № 48-872/15, н/ц 
3 400 000р., з-к 169 680р., 10.50. Лот № 7 Административное 
здание (литер А, А1, А2) пл. 517,9 кв.м, кад. № 
66:25:2901011:360 и земельный участок пл. 835 кв.м, кад. № 
66:25:2901011:155, адрес: г. Сысерть, ул. Челюскинцев, 2, с-к 
Сыропятов А.Б., ув. № 02-859/15, н/ц 8 936 050р., з-к 
446 720р., 11.00. Лот № 8 Квартира пл. 58,1 кв.м, кад. № 
66:41:0702069:1501, адрес: г. Екатеринбург, ул. Данилы 
Зверева, д. 7, кв. 61, с-к Саторова Я.В., ув. № 03-937/15, н/ц 
2 750 349,25р., з-к 137 330р., 11.10. Лот № 9 Жилой дом с 
гаражом пл. 337,7 кв.м, кад. № 66:41:0510071:31 и земельный 
участок пл. 1360 кв.м, кад. № 66:41:0510071:18, адрес:  
г. Екатеринбург, п. Совхозный, ул. Цыганская, д. 12, с-к 
Шмерлинг И.Ю., ув. № 04-910/15, н/ц 9 523 400р., з-к 
475 660р., 11.20. Лот № 10 Квартира пл. 42,4 кв.м, кад.  
№ 66:41:0505027:44, адрес: г. Екатеринбург, пер. Энергети-
ков, д. 6, кв. 71, с-к Исмаилов Т.У. оглы, ув. № 07-940/15, 
н/ц 1 618 023,28р., з-к 80 710р., 11.30. Лот № 11 Нежилое 
здание мебельного цеха (литер 6) пл. 712 кв.м, кад. № 
66:27:1102004:223 и земельный участок пл. 4915 кв.м, кад. 
№ 66:27:1102004:122, адрес: г. Тавда, ул. 9 Января, 11, стро-
ение № 1, с-к Маршин О.А., ув. № 54-912/15, н/ц 5 100 000р., 
з-к 254 680р., 11.40. Лот № 12 Квартира пл. 50,4 кв.м, кад. 
№ 66:42:0101033:712, адрес: г. Заречный, ул. Ленинградская, 
д. 11, кв. 41, с-к Косухин Е.В., ув. № 19-942/15, н/ц 
1 700 680р., з-к 84 990р., 11.50. Лот № 13 Здание магазина 
пл. 551,7 кв.м (литер А, А1, а), кад. № 66:32:0000000:2492 и 
земельный участок пл. 1753 кв.м, кад. № 66:32:0402004:32, 
адрес: г. Алапаевск, ул. Фрунзе, д. 96, с-к Васева Л.Н., ув. № 
13-901/15, н/ц 7 834 960р., з-к 390 620р., 12.00. Лот № 14 
Встроенное помещение пл. 68,8 кв.м (номера: 1 этаж: по-
мещения № 1-5, 2 этаж: помещения № 1-2), кад. № 
66:41:0301015:23, адрес: г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 1, 
с-к Ярская И.М., ув. № 01-958/15, н/ц 5 896 960р., з-к 
294 220р., 12.10. Лот № 15 Двухкомнатная квартира пл. 58,2 
кв.м, кад. № 66:41:0303079:1135, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Крауля, д. 44, кв. 62, с-к Кудрин М.В., ув. № 01-956/15, н/ц 
4 434 808,70р., з-к 221 390р., 12.20. Лот № 16 Квартира пл. 
41,9 кв.м, кад. № 66:41:0313121:3371, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Павла Шаманова, д. 50, кв. 27, с-к Поворознюк А.Р., По-
ворознюк И.С., ув. № 01-921/15, н/ц 2 677 500р., з-к 
133 660р., 12.30. Лот № 17 Жилой дом (объект, незавершен-
ный строительством) пл. 297,8 кв.м, кад. № 66:45:0100267:689 

и земельный участок пл. 1842 кв.м, кад. № 66:45:0100318:61, 
адрес: г. Каменск-Уральский, д. Кодинка, участок № 24, с-к 
Кожевников С.И., ув. № 12-947/15, н/ц 7 739 080р., з-к 
386 920р., 12.40. Лот № 18 Земельный участок пл. 2262 кв.м, 
кад. № 66:06:4501060:34, местоположение: Белоярский 
район, 41 км а/д Екатеринбург – Каменск-Уральский, садо-
водческий кооператив «Бетфор II», участок № 22, с-к Мар-
тынова Е.В., ув. № 62-1067/15, н/ц 886 635р., з-к 44 310р., 
12.50. Лот № 19 Трехкомнатная квартира пл. 65,3 кв.м, кад. 
№ 66:21:0101046:1455, адрес: г. Ревда, ул. Чехова, д. 51, кв. 
46, с-к Радионов А.Э., Старкова О.А., Старков С.В., ув. № 
46-1038/15, н/ц 1 211 250р., з-к 59 770р., 14.00. Лот № 20 
Гаражный бокс Ор-5848 пл. 23,9 кв.м, кад. № 
66:41:0106137:4261, адрес: г. Екатеринбург, ул. 22-го Парт-
съезда, д. 6-а, помещение 23, с-к Мартынова Е.В., ув. № 
62-1066/15, н/ц 263 585р., з-к 13 150р., 14.10. Лот № 21 
Часть административно-бытового корпуса пл. 382,6 кв.м, кад. 
№ 66:59:0101024:580, адрес: г. Полевской, ул. Трубников, д. 
6, с-к ЗАО «МНП «Уралавтоматика», ув. № 62-1070/15, н/ц 
3 156 641,60р. с НДС (18%), з-к 157 810р., 14.20. Лот № 22 
Однокомнатная квартира пл. 32,8 кв.м, кад. № 
66:41:0705006:7793, адрес: г. Екатеринбург, ул. Сыромоло-
това, д. 13а, кв. 14, с-к Шашков П.А., ув. № 23-1040/15, н/ц 
1 833 960р., з-к 91 660р., 14.30. Лот № 23 1/3 в праве соб-
ственности на двухкомнатную квартиру пл. 44 кв.м, кад. № 
66:41:0106129:179, адрес: г. Екатеринбург, пр-т Орджони-
кидзе, д. 18, кв. 24, с-к Мартынов В.В., ув. № 62-1069/15, 
н/ц 794 100р., з-к 39 690р., 14.40. Лот № 24 Двухкомнатная 
квартира пл. 41,8 кв.м, кад. № 66:21:0101049:356, адрес:  
г. Ревда, ул. Мира, д. 23, кв. 16, с-к Пенкин А.В., ув. № 46-
1149/15, н/ц 1 547 000р., з-к 77 270р., 14.50. Лот № 25  
Двухкомнатная квартира пл. 41,5 кв.м, кад. № 
66:41:0204901:5796, адрес: г. Екатеринбург, ул. Техническая, 
д. 38, кв. 26, с-к Борисов К.Р., Борисова А.А., ув. № 02-
1144/15, н/ц 2 127 000р., з-к 106 210р., 15.00. Лот № 26 
Трехкомнатная квартира пл. 56,8 кв.м, кад. № 
66:41:0404008:2542, адрес: г. Екатеринбург, ул. Начдива 
Онуфриева, д. 24, корп. 2, кв. 8, с-к Лысеев А.В., ув. № 04-
1145/15, н/ц 2 888 000р., з-к 144 370р., 15.10. Лот № 27 
Четырехкомнатная квартира пл. 85,4 кв.м, кад. № 
66:08:0804001:2071, адрес: г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 
д. 62, корп. 2, кв. 19, с-к Сурова Л.Н., ув. № 24-1134/15, н/ц 
2 345 000р., з-к 117 170р., 15.20. Лот № 28 Двухкомнатная 
квартира пл. 48,9 кв.м, кад. № 66:56:0110005:237, адрес:  
г. Нижний Тагил, пр. Мира, д. 24, кв. 11, с-к Шатов Е.М., Ша-
това Э.В., ув. № 09-1157/15, н/ц 1 868 800р., з-к 93 410р., 
15.30. Лот № 29  Квартира пл. 43,9 кв.м, кад.  
№ 66:56:0202001:241, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Красноар-
мейская, д. 151, кв. 21, с-к Юсупова С.И., ув. № 09-1156/15, 
н/ц 1 650 000р., з-к 82 370р., 15.40. Лот № 30 Однокомнат-
ная квартира пл. 30,9 кв.м, кад. № 66:56:0110002:416, адрес: 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 21, кв. 1, с-к Дунаева 
Г.А., ув. № 09-1155/15, н/ц 630 000р., з-к 31 420р., 15.50. 
Лот № 31 Трехкомнатная квартира пл. 83,9 кв.м, кад. № 
66:56:0111010:393, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Дружинина, 
д. 60, корп. 1, кв. 64, с-к Микрюков С.Г., ув. № 09-1158/15, 
н/ц 2 045 750р., з-к 102 260р., 16.00. Лот № 32 Однокомнат-
ная квартира пл. 34,2 кв.м, кад. № 66:58:0115001:1186, адрес: 
г. Первоуральск, ул. Ленина, д. 45в, кв. 7, с-к Миляев А.В., 
ув. № 42-1153/15, н/ц 1 652 777,87р., з-к 82 610р., 16.10. 
Лот № 33 Трехкомнатная квартира пл. 61,9 кв.м, кад. № 
66:41:0304016:283, адрес: г. Екатеринбург, ул. Ухтомская, д. 
47, кв. 139, с-к Киселев Д.А., Киселева Т.В., ув. № 01-957/15, 
н/ц 2 804 000р., з-к 140 170р., 16.20. Лот № 34 Нежилое 
помещение пл. 31,6 кв.м, кад. № 66:63:0101053:2129, адрес: 
г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, д. 27, пом. 7, с-к Сысолятин 
А.И., ув. № 51-1186/15, н/ц 1 160 000р., з-к 57 780р., 16.30. 
Лот № 35 Трехкомнатная квартира пл. 45,8 кв.м, кад. № 
66:61:0208001:438, адрес: г. Серов, ул. Кирова, д. 138, кв. 6, 
с-к Скоринова Е.С., ув. № 49-1135/15, н/ц 1 675 000р., з-к 
83 720р., 16.40. Лот № 36 Жилой дом пл. 275,1 кв.м, кад. № 
66:21:0101071:656 и земельный участок пл. 1050,6 кв.м, кад. 
№ 66:21:0101071:149, адрес: г. Ревда, ул. Сохранновых, д. 
7, с-к Чухарева О.С., Чухарев К.В., ув. № 46-1100/15, н/ц 
6 061 664р., з-к 302 890р., 16.50. Лот № 37 Квартира пл. 56 
кв.м, кад. № 66:41:0304017:442, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Репина, д. 80, кв. 79, с-к Мошкун О.В., ув. № 01-1151/15, 
н/ц 3 992 000р., з-к 198 510р., 17.00. Лот № 38 Квартира пл. 
61 кв.м, кад. № 66:02:1701007:901, адрес: г. Артемовский, 
ул. Свободы, д. 80, кв. 19, с-к Шахова В.А., ув. № 14-1108/15, 
н/ц 910 000р., з-к 45 420р., 10.00. Лот № 39 Нежилое по-
мещение пл. 93,1 кв.м (номера 45, 46, 1 этаж), кад. № 
66:69:0101001:7729, адрес: п. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 
12, с-к ООО «Визит-Екатеринбург», ув. № 15-1017/15, н/ц 
2 514 156р., з-к 125 630р., 10.10. Лот № 40 Земельный участок 
пл. 902 кв.м, кад. № 66:52:0101004:0074 и 1/2 в праве соб-
ственности на жилой дом со служебными постройками пл. 
226,9 кв.м, кад. № 66:52:0101004:723, адрес: г. Красно-

уфимск, ул. Загородная, д. 31, с-к Круглова Е.Г., ув. № 35-
1049/15, н/ц 3 523 800р., з-к 176 020р., 10.20. Лот № 41 
Здание коровника-телятника с теплыми пристроями пл. 
2507,9 кв.м (литер А, А1, А2), кад. № 66:06:2101007:79 и 
земельный участок пл. 5137 кв.м, кад. № 66:06:2101007:68, 
адрес: Белоярский район, д. Чернобровкина, ул. Гагарина, 
д. 20А, с-к Маржина И.В., ув. № 19-1139/15, н/ц 7 641 200р., 
з-к 382 030р., 10.30. Лот № 42 Квартира пл. 219,1 кв.м, кад. 
№ 66:41:0000000:14422, адрес: г. Екатеринбург, ул. Николая 
Никонова, д. 8, кв. 65, с-к Кухаренок А.С., Кухаренок О.И., 
ув. № 02-1189/15, н/ц 25 648 800р., з-к 1 282 100р., 10.40. 
Лот № 43 Трехкомнатная квартира пл. 105,1 кв.м, кад. № 
66:50:0520006:186, адрес: г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 
15, кв. 2, с-к Дерябина Н.В., ув. № 33-1201/15, н/ц 
3 500 000р., з-к 174 930р., 10.50. Лот № 44 Квартира пл. 48,8 
кв.м, кад. № 66:36:0102079:217, адрес: г. Верхняя Пышма, 
ул. Кривоусова, д. 17, кв. 180, с-к Синицына Т.Г., ув. № 23-
1213/15, н/ц 2 170 014р., з-к 108 430р., 11.00. Лот № 45 
Жилое строение без права регистрации проживания пл. 34 
кв.м, кад. № 66:41:0309064:329 и земельный участок пл. 523 
кв.м, кад. № 66:41:0309064:50, адрес: г. Екатеринбург, с/т 
«Горняк», уч. № 50, с-к Газизов И.Г., ув. № 01-863/15, н/ц 
2 585 000р., з-к 129 170р., 11.10. Лот № 46 Однокомнатная 
квартира пл. 23,5 кв.м, кад. № 66:41:0206014:1157, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 51, кв. 271, с-к Китова 
Е.С., ув. № 04-1147/15, н/ц 1 983 000р., з-к 99 120р., 11.20. 
Лот № 47 Двухкомнатная квартира пл. 63,2 кв.м, кад. № 
66:56:0110005:164, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской 
революции, д. 29, кв. 5, с-к Барашева Н.П., ув. № 09-1152/15, 
н/ц 1 782 489р., з-к 89 110р., 11.30. Лот № 48 Двухкомнатная 
квартира пл. 44,5 кв.м, кад. № 66:56:0601011:436, адрес: 
г. Нижний Тагил, пр. Мира, д. 40, кв. 68, с-к Исмаилов А.Ш. 
оглы, ув. № 09-1153/15, н/ц 1 642 521р., з-к 82 090р., 11.40.

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

7. Обременения имущества: имущество содержит об-
ременения в виде арестов, запретов на отчуждение, ипотеки.

8. Дата и место проведения аукциона: лоты с 1 по 37: 
21 января 2016 года, лоты с 38 по 48: 22 января 2016 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 пред-
ложений о цене имущества осуществляется по рабочим дням 
с 25 декабря 2015 года по 15 января 2016 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 счёт 
Организатора аукциона: сумма задатка должна быть опла-
чена начиная с 25 декабря 2015 года и не позднее 18 января 
2016 года на расчётный счёт. Получатель: УФК по Свердлов-
ской области (Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению 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 воз-
вращается 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 иму-
щества, 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 приёма 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:
- заявка 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 регистра-

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

(одобрении сделки), при необходимости данного решения;
4) выписка из торгового реестра страны происхождения 

или иное эквивалентное доказательство юридического ста-
туса (для юридических лиц – нерезидентов РФ);

- оригинал или надлежащим образом заверенная копия 
выписки из ЕГРЮЛ, полученной 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 аук-
циона, также копию его паспорта;

- заявление на возврат задатка.
Для физических лиц:
- заявка 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, 

удостоверяющего личность Претендента;
- в случае приобретения недвижимого имущества нота-

риально заверенное согласие супруга на приобретение или 
нотариально заверенная копия такого согласия;

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

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

регистрации заявки на участие в аукционе в следующих 
случаях:

- заявка подана по истечении срока приёма заявок, ука-
занного 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 приёму заявок на участие в аукционе.

13. Порядок проведения аукциона, требования к 
предложению о цене: На конверте с предложением о цене 
должны быть указаны данные заявителя, номер лота. Пред-
ложения о цене должны быть изложены на русском языке и 
удостоверены подписью участника аукциона (его уполномо-
ченного 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 настоящем информационном извещении вре-
мени окончания приёма заявок, а именно: 15 января 2016 
года до 16:00 местного времени.

14. Порядок определения лица, выигравшего аукцион: 
выигравшим аукцион признается лицо, предложившее на 
аукционе наиболее высокую цену за продаваемое имуще-
ство. Это лицо и организатор торгов подписывают в день их 
проведения протокол о результатах торгов. При равенстве 
предложений победителем признается тот участник, чья за-
явка 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 счёт, 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 аук-
циона (признании победителем аукциона), договора купли-
продажи имущества и невнесении денежных средств в счёт 
оплаты приобретённого имущества задаток победителю не 
возвращается.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необхо-
димые действия по оформлению технической документации, 
по получению правоустанавливающих документов в соот-
ветствующих госорганах за свой счёт.

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 проведении торгов (torgi.gov.ru) и на офици-
альном сайте ТУ Росимущества (tu66.rosim.ru).

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

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


