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Организатор торгов – Государственная корпорация «Агент-
ство по страхованию вкладов» (адрес: 109240, г. Москва, 
ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru), 
являющаяся на основании решения Арбитражного суда Сверд-
ловской области от 05 мая 2014 г. по делу №А60-14687/2014 
ликвидатором Закрытого акционерного общества «Сберега-
тельный и инвестиционный банк» (ЗАО «Сберинвестбанк», 
адрес регистрации: 620146, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, 73, 
ИНН 6608001457, ОГРН 1026600002065), сообщает о результа-
тах электронных торгов посредством публичного предложения 
имущества финансовой организации, проведённых в период 
с 07 декабря 2015 года по 19 декабря 2015 года (сообщение 
№ 77031583444 в газете «Коммерсантъ» от 08.08.2015 г. 
№ 142 (5652)).

Торги состоялись по лотам №№ 1, 4, 10, 13, 18, 24, 34, 60, 
76, 83, 124, 125. Победителями торгов признаны следующие 
участники:

по лотам №№ 4, 10, 13, 18, 24, 34, 60, 76, 83, 124, 125 – ООО 
«Лизинговый центр», предложенные цены соответственно – 310 
000,00 руб., 157 500,00 руб., 364 500,00 руб., 73 500,00 руб.,  
60 500,00 руб., 140 500,00 руб., 114 000,00 руб., 92 000,00 
руб., 49 500,00 руб., 154 700,00 руб., 154 700,00 руб.; по лоту 
№ 1 – ООО «Ново Сити Девелопмент», предложенная цена – 
85 100 000,00 руб.

Заинтересованность победителей торгов по отношению 
к должникам, кредиторам, конкурсному управляющему от-
сутствует.

Вся остальная информация и нумерация лотов остаются без 
изменений.
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Извещение
о необходимости согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Пермяковой Р.Т. (идентифика-
ционный номер квалификационного аттестата №66-10-159, 
622016, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39-1, тел. 8 
(3435) 42-14-89, pgknt@mail.ru) выполняются кадастровые 
работы по подготовке проекта межевания земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Приго-
родный район, ТОО «Николо-Павловское», сформирован-
ного из единого землепользования с кадастровым номером 
66:19:0000000:399. Кадастровые работы проводятся в соот-
ветствии с требованиями п. 4-6 ст.13 435-ФЗ от 29.12.2010 года 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ 
в части совершенствования оборота земель с/х назначения».

Заказчиками кадастровых работ являются:
Саранина Ольга Николаевна (свидетельство о государ-

ственной регистрации права № 66-66/002-66/002/366/2015-
1650/1 от 24.11.2015 г.);

Саранин Иван Ильич (свидетельство о государственной 
регистрации права № 66-66/002-66/002/434/2015-86/1 от 
23.11.2015 г.);

Саранина Анна Ивановна (свидетельство о государствен-
ной регистрации права № 66-66/002-66/002/434/2015-87/1 
от 24.11.2015 г.);

Саранин Сергей Иванович (свидетельство о государ-
ственной регистрации права № 66-66/002-66/002/366/2015-
1649/1 от 24.11.2015 г.).

Земельный участок общей площадью 160413 кв.м (соот-
ветственно по 4,17 га каждому) расположен по адресу: Сверд-
ловская область, Пригородный район, урочище «Нива», 
на противоположном берегу Тагильского пруда, напротив 
санатория «Руш» в кадастровом квартале 66:19:1904001. Пло-
щадь земельного участка уточняется при межевании. Почтовый 
адрес и телефон заказчика кадастровых работ: Свердловская 
область, с. Николо-Павловское, пер. Пионерский, д. 8, кв. 
2, тел.: 8-922-616-24-86. Ознакомиться с проектом межева-
ния, размером земельного участка, местоположением границ 
образуемого земельного участка и отправить обоснованные 
возражения по проекту межевания земельного участка после 
ознакомления с проектом межевания можно в течение 30 дней 
с момента опубликования настоящего извещения по адресу 
заказчика или межевой организации: 622016, г. Нижний Тагил, 
ул. Карла Маркса, 41/39-1.

ОАО «Линде Уралтехгаз» (Екатеринбург) сообщает об 

утвержденных Постановлением РЭК Свердловской области 

от 10.12.2015 г. № 203-ПК тарифах на транспортировку 

воды в размере 11,95 руб./м3 без НДС и транспортировку 

сточных вод в размере 15,11 руб./м3 без НДС на период 

с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г.

На период с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. тариф на 

транспортировку воды 12,19 руб./м3 без НДС и на транс-

портировку сточных вод 15,84 руб./м3 без НДС.

Инвестиционная программа у предприятия отсутствует. 

Поданных и зарегистрированных, исполненных или откло-

нённых заявок на подключение к системе водоснабжения 

и системе водоотведения в 2015 г не было. Резерв мощно-

сти системы водоснабжения – 0,1 тыс. м3/сутки, системы 

водоотведения – 0,2 тыс. м3/сутки (в полном объёме ин-

формацию смотреть на сайте РЭК Свердловской области).

ЭКоНомИКА редактор страницы: Рудольф Грашин
тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: selo@oblgazeta.ru

      ДоКумЕНТЫ

ужесточены правила 
обмена валюты на сумму 
более 15 тысяч рублей
С 27 декабря 2015 года в России отменяет-
ся упрощённая процедура обмена валюты. По 
новым требованиям Центробанка России (ЦБ) 
при обмене суммы свыше 15 тысяч рублей 
нужно будет не только предъявить паспорт, 
но и заполнить анкету.

Впрочем, как сообщает пресс-служба ЦБ, 
самим клиентам ничего заполнять не придёт-
ся: фамилию, имя, отчество, реквизиты доку-
мента, удостоверяющего личность, иНН и ме-
сто жительства обязаны внести в анкеты со-
трудники банков.

— такая процедура уже в банках отра-
ботана, поскольку до сих пор это было не-
обходимо делать при обмене валюты на 
сумму свыше шестисот тысяч рублей, — 
прокомментировал для «ОГ» заместитель 
председателя Уральского банковского сою-
за Евгений Болотин. — Конечно, время ра-
боты кассиров при обмене сумм свыше 15 
тысяч рублей немного увеличится. Одна-
ко я не думаю, что это создаст какие-то се-
рьёзные трудности. В последнее время нет 
большого потока людей, желающих поме-
нять рубли на евро или доллары. Россия-
не стали заметно меньше ездить за грани-
цу, поэтому и потребность в обмене валюты 
тоже снизилась.

Решение изменить правила обмена ва-
люты принято в соответствии с федераль-
ным законом «О противодействии легали-
зации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путём, и финансированию тер-
роризма».

Татьяна БуРДАКоВА

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

указы Губернатора  
Свердловской области
l от 21.12.2015 № 653-УГ «О порядке и условиях командирования 
лиц, замещающих государственные должности Свердловской об-
ласти в системе исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области и Администрации Губернатора Свердловской 
области»;
l от 21.12.2015 № 658-УГ «О награждении знаком отличия Свердлов-
ской области «Совет да любовь»;
l от 21.12.2015 № 659-УГ «О награждении М.Г. черепанова знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской об-
ластью» III степени»;
l от 21.12.2015 № 660-УГ «О внесении изменений в состав Совета 
при Губернаторе Свердловской области по делам инвалидов, утверж-
денный Указом Губернатора Свердловской области от 10.06.2009  
№ 536-УГ»;
l от 21.12.2015 № 661-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 01.04.2011 № 271-УГ «О денежном содер-
жании членов избирательной комиссии Свердловской области, рабо-
тающих на постоянной (штатной) основе, и председателей террито-
риальных избирательных комиссий, являющихся юридическими ли-
цами, работающих в указанных избирательных комиссиях на посто-
янной (штатной) основе»;
l от 21.12.2015 № 661-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 01.04.2011 № 271-УГ «О денежном содер-
жании членов избирательной комиссии Свердловской области, рабо-
тающих на постоянной (штатной) основе, и председателей террито-
риальных избирательных комиссий, являющихся юридическими ли-
цами, работающих в указанных избирательных комиссиях на посто-
янной (штатной) основе»;
l от 23.12.2015 № 690-УГ «Об утверждении структуры департамента 
ветеринарии Свердловской области и внесении изменений в Указ Гу-
бернатора Свердловской области от 31.01.2011 № 57-УГ «О создании 
департамента ветеринарии Свердловской области»;
l от 23.12.2015 № 691-УГ «О внесении изменений в Указ Губерна-
тора Свердловской области от 05.03.2014 № 122-УГ «Об утверж-
дении порядка сообщения лицами, замещающими государствен-
ные должности Свердловской области, государственными граж-
данскими служащими Свердловской области о получении подар-
ка в связи с их должностным положением или исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подар-
ка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 
реализации».

Распоряжение Губернатора 
Свердловской области
l от 21.12.2015 № 309-РГ «О внесении изменений в распоряжение Гу-
бернатора Свердловской области от 20.06.2013 № 157-РГ «Об органи-
зационном комитете по реализации проекта «Славим человека труда!».

Постановления Правительства 
Свердловской области
l от 17.12.2015 № 1131-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 25.09.2009 № 1104-ПП «Об утверж-
дении Положения о Министерстве культуры Свердловской области»;
l от 24.12.2015 № 1150-ПП «О реализации Закона Свердловской об-
ласти от 20 июля 2015 года № 87-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» 

государственными полномочиями Свердловской области в сфере ре-
кламы»;
l от 24.12.2015 № 1153-ПП «О внесении изменений в структуру Ми-
нистерства инвестиций и развития Свердловской области, утверж-
денную постановлением Правительства Свердловской области от 
01.10.2014 № 850-ПП»;
l от 24.12.2015 № 1154-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1284-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской обла-
сти «Управление государственными финансами Свердловской обла-
сти до 2020 года»;
l от 24.12.2015 № 1155-ПП «О привлечении в 2016 году из феде-
рального бюджета бюджетного кредита на пополнение остатков 
средств на счете бюджета Свердловской области»;
l от 24.12.2015 № 1156-ПП «О привлечении в 2016 году в областной 
бюджет кредитов кредитных организаций»;
l от 24.12.2015 № 1158-ПП «О внесении изменений в комплексную 
программу Свердловской области «Подготовка молодежи к военной 
службе в Свердловской области до 2020 года», утвержденную поста-
новлением Правительства Свердловской области от 28.08.2014  
№ 734-ПП»;
l от 24.12.2015 № 1159-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Развитие промышленности 
и науки на территории Свердловской области до 2020 года», утверж-
денную постановлением Правительства Свердловской области от 
24.10.2013 № 1293-ПП»;
l от 24.12.2015 № 1166-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 12.01.2011 № 5-ПП «Об 
утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций 
из областного бюджета местным бюджетам на осуществление госу-
дарственного полномочия Свердловской области по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг и Порядка распределения субвенций из областного бюдже-
та местным бюджетам на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не распределен-
ных между местными бюджетами законом Свердловской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год».

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

Приказ министерства социальной 
политики Свердловской области
l от 17.12.2015 № 723 «Об утверждении Административного регла-
мента по предоставлению территориальными отраслевыми исполни-
тельными органами государственной власти Свердловской области 
— управлениями социальной политики Министерства социальной по-
литики Свердловской области государственной услуги по назначе-
нию ежемесячной денежной компенсации военнослужащим, гражда-
нам, призванным на военные сборы, в возмещение вреда, причинен-
ного здоровью, и членам их семей, пенсионное обеспечение которых 
осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации» (но-
мер опубликования 6788).

Приказы министерства 
международных  
и внешнеэкономических связей 
Свердловской области
l от 15.12.2015 № 69 «О внесении изменений в Порядок работы 
с обращениями граждан и организаций по фактам коррупции в Ми-

нистерстве международных и внешнеэкономических связей Сверд-
ловской области, утверждённый приказом Министерства междуна-
родных и внешнеэкономических связей Свердловской области  
от 22.09.2015 № 52» (номер опубликования 6789);
l от 18.12.2015 № 71 «О внесении изменений в приложения к Адми-
нистративному регламенту Министерства международных и внешне-
экономических связей Свердловской области, утверждённому при-
казом Министерства международных и внешнеэкономических свя-
зей Свердловской области от 17.12.2014 № 54» (номер опубликова-
ния 6790).

Постановления  
Региональной  
энергетической комиссии 
Свердловской области
l от 18.12.2015 № 220-ПК «Об установлении платы за подключение 
(технологическое присоединение) объекта капитального строитель-
ства муниципального казенного учреждения «Управление капиталь-
ного строительства города Екатеринбурга» к системе теплоснабже-
ния муниципального унитарного предприятия «Екатеринбургэнерго» 
(город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опублико-
вания 6791);
l от 18.12.2015 № 221-ПК «Об установлении размеров платы за под-
ключение (технологическое присоединение) объектов капитального 
строительства организаций к централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского муниципального 
унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства 
(МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) в индивидуальном поряд-
ке» (номер опубликования 6792).

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

Постановления Правительства 
Свердловской области
l от 24.12.2015 № 1160-ПП «О внесении изменений в Положе-
ние о Правительственной комиссии Свердловской области по 
укреплению финансовой дисциплины и мобилизации доходов 
бюджета, утвержденное постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 22.08.2012 № 899-ПП» (номер опубликова-
ния 6793);
l от 24.12.2015 № 1165-ПП «Об утверждении распределения объема 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осущест-
вление государственного полномочия Свердловской области по пре-
доставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, не распределенных между местными бюджета-
ми Законом Свердловской области от 03 декабря 2014 года  
№ 111-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов», по итогам III квартала 2015 года» (номер опубли-
кования 6794).

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 + / - Годовой max Годовой min

Доллар 70.27 +0.75 71.32 (19 декабря 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)
Евро 77.05 +1.01 81.15 (25 августа 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

ВАЛюТА (по курсу ЦБ России)
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екатеринбургская кольце-
вая автодорога (еКад) уве-
личилась ещё на десять ки-
лометров. вчера губернатор 
Евгений Куйвашев открыл 
первый пусковой комплекс 
южного полукольца еКада, 
соединивший новомосков-
ский тракт с подъездом к 
посёлку Медный.

еКад первой 
категорииЮжное полукольцо ЕКАДа — это почти 35 километров автодороги. Именно столько до вчерашнего дня не хвата-ло Екатеринбургской кольце-вой автодороге (общая её про-тяжённость должна составить 94,38 километра), чтобы пол-ностью охватить столицу Ура-ла. Полукольцо разбито на три пусковых комплекса: пер-вый — Новомосковский тракт — подъезд к посёлку Медный, второй пройдёт от Медного до автодороги Екатеринбург — Полевской и третий — от По-левского тракта до Челябин-ского (трасса М-5 «Урал»). Вче-ра запустили первый из них протяжённостью почти десять километров.— Открытие движения на очередном участке ЕКАДа — значимое событие для всей Свердловской области. Очень приятно, что мы им завер-шаем год — это хороший по-дарок всем уральцам. Жите-ли Широкой Речки и посёлка Медный смогут быстрее до-бираться до дома с Новомо-сковско тракта, — сказал на открытии Евгений Куйвашев.Значение произошедше-го вчера события будет бо-лее ощутимым, когда кольцо ЕКАДа замкнётся. Ежесуточ-но через Екатеринбург прохо-дит до 80 тысяч единиц тран-зитного автотранспорта. И этот поток забивает транс-

Дошли до МедногоОткрытый 10-километровый участок ЕКАДа имеет четыре полосы движения  с возможностью увеличения до шести

портные артерии города, не-гативно влияет на экологиче-скую обстановку.— Строительство этой до-роги высвободит улицы Ека-теринбурга от транзитного потока, разгрузит северное её полукольцо. И, конечно, это будет серьёзная поддержка для всего транспортного ко-ридора, связывающего восток и запад страны. Мы продол-жим реализовывать этот про-ект и в следующем году, — от-метил значимость строитель-ства ЕКАДа губернатор.Южное полукольцо нача-ли строить четыре года на-зад. Первый пусковой ком-плекс планировали сдать в эксплуатацию в 2016 году. Завершить работы досрочно удалось благодаря усилиям областных властей, направ-ленных на привлечение фе-деральных средств для раз-вития сети автодорог в реги-оне. Так, в этом году на строи-тельство ЕКАДа из федераль-ной казны было выделено бо-

лее 1,5 миллиарда рублей. А в целом строительство трас-сы от Новомосковского трак-та до подъезда к посёлку Мед-ный обошлось более чем в три миллиарда рублей. Но ес-ли до этого все участки ЕКА-Да были второй технической категории, имели по одной полосе в каждом направле-нии движения, то здесь уже трасса первой категории, что означает наличие как мини-мум двух полос в каждом на-правлении движения. А на втором пусковом комплек-се южного полукольца будет и вовсе по три полосы дви-жения в каждом направле-нии. То есть южное полуколь-цо ЕКАДа строится в расчёте на увеличивающийся транс-портный поток. Ведь не слу-чайно специалисты прогно-зируют, что после заверше-ния строительства ЕКАДа ин-тенсивность движения авто-транспорта, проходящего че-рез Екатеринбург, вырастет в полтора-два раза.

Главное — 
безопасностьПри строительстве до-роги были применены са-мые современные техноло-гии, использовались отече-ственные материалы, про-изводились масштабные работы. Генеральным под-рядчиком работ выступило ОАО «Трест Уралтрансспец-строй».— При длине дороги око-ло десяти километров объём 

перемещённого грунта в про-цессе строительства соста-вил полтора миллиона кубов, было уложено 240 тысяч ква-дратных метров асфальтобе-тона, — сказал генеральный директор треста «Уралтранс-спецстрой» Дмитрий Голо-
вин.Евгений Куйвашев одним из первых проехал по новой дороге и отметил, что приме-нение новых технологий сде-лает её более безопасной. Че-тырёхполосная дорога вклю-

чает в себя эстакаду на пере-сечении с подъездом к посёл-ку Медный и два путепровода — на пересечениях с Чусов-ским трактом и подъездом к озеру Глухое. На двух пеше-ходных переходах устроено освещение, при этом аккуму-ляторы будут заряжаться от солнечных батарей. Сейчас активно ведутся работы и на втором пуско-вом комплексе южного полу-кольца ЕКАДа — от подъезда к посёлку Медный и до пере-сечения с автодорогой Екате-ринбург — Полевской. Про-тяжённость этого участка со-ставляет более 11 киломе-тров. Ввод этого участка, по словам губернатора, запла-нирован на 2017 год. В прин-ципе с пуском этого участка уже станет возможным вы-езд автотранспорта на Челя-бинский тракт по существу-ющей дороге через железно-дорожную станцию Сысерть и нефтебазу. 

 КоммЕНТАРИй
Михаил МАЛИНОВСКИХ, первый заместитель генерального  
директора оАо «Трест уралтрансспецстрой»:

— Если предыдущие участки Екатеринбургской кольцевой ав-
тодороги были второй технической категории, то первый пусковой 
комплекс южного полукольца — это уже автодорога первой тех-
нической категории. Земполотно здесь отсыпано под шесть полос 
движения, а дорожная одежда сделана под четыре полосы. Резерв 
в две полосы для будущего развития дороги находится на раздели-
тельной полосе. Как только увеличивается интенсивность движения 
транспорта, барьерное ограждение убирается, и делаются ещё две 
полосы движения.

Впервые на ЕКАДе встречные потоки транспорта будут разделены полосой безопасности

На вопрос журналистов о возможном введении платы за проезд по новому отрезку 
кольцевой автодороги Евгений Куйвашев сказал, что речи о платности проезда 
сейчас не идёт


