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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже арестованного 
заложенного недвижимого имущества в процессе 

исполнительного производства, переданного  
на реализацию УФССП по Свердловской области

1. Организатор аукциона: Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным 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 – началь-
ная цена; з-к – задаток; кад. № - кадастровый номер, с-к – соб-
ственник, ув. – уведомление.

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

Лот № 1 Квартира пл. 57 кв.м, кад. № 66:02:1701007:685, адрес: 
г. Артемовский, ул. Акулова, д. 8, кв. 59, с-к Бративник И.В., Бра-
тивник В.Л., ув. № 14-85/16, н/ц 963 050р., з-к 48 140р., 10.00. 
Лот № 2 Гаражный бокс Чк-8927 пл. 17,4 кв.м, кад. № 
66:41:0000000:52847, адрес: г. Екатеринбург, ул. Профсоюзная, д. 
16, помещение 142, с-к Мефодьев В.В., ув. № 07-100/16, н/ц 
510 000р., з-к 25 480р., 10.10. Лот № 3 Земельный участок пл. 1005 
кв.м, кад. № 66:41:0513037:831, местоположение: г. Екатеринбург, 
к северу от с. Горный Щит, с запада ограниченном рекой Теплой, 
уч. 9/18, с-к Афлаханов В.И., ув. № 07-99/16, н/ц 425 000р., з-к 
21 210р., 10.20. Лот № 4 Квартира пл. 47,6 кв.м, кад. № 
66:41:0705009:94, адрес: г. Екатеринбург, ул. 40-летия Комсомола, 
д. 31, кв. 141, с-к Мильков С.В., ув. № 03-327/16, н/ц 2 563 000р., 
з-к 128 150р., 10.30. Лот № 5 Двухкомнатная квартира пл. 41,9 
кв.м, кад. № 66:41:0504004:2142, адрес: г. Екатеринбург, 32 во-
енный городок, д. 27, кв. 41, с-к Павлюченко Н.А., Павлюченко 
А.В., ув. № 07-352/16, н/ц 2 127 200р., з-к 106 340р., 10.40. Лот 
№ 6 Квартира пл. 27 кв.м, кад. № 66:35:0207002:157, адрес: г. 
Березовский, пос. Монетный, ул. Кирова, д. 12, кв. 4, с-к Гильмет-
динов Ф.К., Гильметдинова Р.Р., ув. № 20-157/16, н/ц 820 080р., 
з-к 40 930р., 10.50. Лот № 7 Здание овощехранилище-ангар пл. 
752 кв.м, кад. № 66:25:2901013:229 и земельный участок пл. 2664 
кв.м, кад. № 66:25:2901013:190, адрес: г. Сысерть, ул. Рабочей 
Молодежи, д. 6-Б, с-к ООО Производственная Мастерская «Хотей», 
ув. № 52-90/16, н/ц 7 310 000р., з-к 365 460р., 11.00. Лот № 8 
Квартира пл. 96,8 кв.м, кад. № 66:41:0303025:268, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Фролова, д. 31, кв. 180, с-к Тихомиров А.В., Тихоми-
рова И.С., ув. № 62-121/16, н/ц 6 730 415,60р., з-к 336 510р., 
11.10. Лот № 9 Нежилое помещение (литер А, 7 этаж, помещение 
№ 36) пл. 54,2 кв.м, кад. № 66:41:0302007:821, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Бебеля, д. 17, с-к ЗАО Юридический центр «Ваше право», 
ув. № 01-67/16, н/ц 2 314 121,60р. с учетом НДС (18%), з-к 
115 680р., 11.20. Лот № 10 Земельный участок пл. 32909 кв.м, кад. 
№ 66:35:0221001:459, местоположение: г. Березовский, участок 
находится примерно в 1500 м по направлению на северо-восток 
от ориентира пересечение автодороги «Березовский – НовоСверд-
ловская ТЭЦ» и южной границы МО «Березовский городской 
округ», расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
г. Березовский, с-к Потехин В.В., ув. № 62-136/16, н/ц 9 952 140р., 
з-к 497 580р., 11.30. Лот № 11 Земельный участок пл. 20000 кв.м, 
кад. № 66:35:0221001:471, местоположение: участок находится 
примерно в 180 м по направлению на север от ориентира южной 
границы МО «Березовский городской округ», расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: г. Березовский, с-к Потехин 
В.В., ув. № 62-136/16, н/ц 6 310 740р., з-к 315 510р., 11.40. Лот 
№ 12  Двухкомнатная квартира пл. 51,9 кв.м, кад. № 
66:25:1501005:837, адрес: Сысертский район, п. Октябрьский, ул. 
Свердлова, д. 40А, кв. 4, с-к Стрибулевич М.Г., ув. № 52-107/16, 
н/ц 1 657 160р., з-к 82 820р., 11.50. Лот № 13 Трехкомнатная 
квартира пл. 63,5 кв.м, кад. № 66:41:0304033:884, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Академика Бардина, д. 12, кв. 220, с-к Унегов А.В., 
ув. № 01-174/16, н/ц 2 946 100р., з-к 147 270р., 12.00. Лот № 14 
Административное здание (литер А) пл. 117 кв.м, кад. № 
66:63:0000000:2432, склад (литер Д) пл. 82,8 кв.м, кад. № 
66:63:0000000:2431; гараж (литер Е) пл. 175,3 кв.м, кад. № 
66:63:0000000:2434; цех (литер В) пл. 159,9 кв.м, кад. № 
66:63:0000000:2435; гаражи (литер Б) пл. 91,8 кв.м, кад. № 
66:63:0000000:2433; земельный участок пл. 2485 кв.м, кад. № 
66:63:0101046:54; адрес объектов: г. Сухой Лог, ул. Гагарина, д. 
2Б, с-к Хорькова Г.С., ув. № 51-20/16, н/ц 4 134 417р., з-к 
206 690р., 12.10. Лот № 15 Квартира пл. 45 кв.м, кад. № 
66:41:0204042:229, адрес: г. Екатеринбург, ул. Сортировочная, д. 
12, кв. 22, с-к Кузнецова А.Ю., ув. № 02-54/16, н/ц 1 926 270р., 
з-к 96 280р., 12.20. Лот № 16 Земельный участок пл. 501 кв.м, кад. 
№ 66:35:0221011:3, местоположение: г. Березовский, коллектив-
ный сад № 100 «Строитель», участок № 3, с-к Фарзуллаев И.М. 
Оглы, ув. № 03-79/16, н/ц 428 400р., з-к 21 380р., 12.30. Лот № 
17 Квартира пл. 107,6 кв.м, кад. № 66:41:0106089:106, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 42, кв. 74, с-к Гудин С.Н., ув. 
№ 06-64/16, н/ц 4 678 400р., з-к 233 880р., 12.40. Лот № 18 Не-
жилое помещение, расположенное в строении литер А, пл. 97,8 
кв.м, кад. № 66:41:0401033:1629, адрес: г. Екатеринбург, ул. Сак-
ко и Ванцетти, д. 62, с-к ООО «Тренд», ув. № 62-88/16, н/ц 
7 703 040р. с учетом НДС (18%), з-к 385 130р., 12.50. Лот № 19 
Трехкомнатная квартира пл. 62,8 кв.м, кад. № 66:21:0101032:309, 
адрес: г. Ревда, ул. Павла Зыкина, д. 6, кв. 9, с-к Кузменкова К.И., 
Кузменков Е.И., ув. № 46-52/16, н/ц 1 946 127,70р., з-к 97 280р., 
14.00. Лот № 20 Комната пл. 11,8 кв.м в трехкомнатной квартире, 

кад. № 66:41:0702066:3065, адрес: г. Екатеринбург, ул. Июльская, 
д. 39, корп. 2, кв. 75, к. 3, с-к Абдусаттаров О.К., ув. № 03-80/16, 
н/ц 856 800р., з-к 42 810р., 14.10. Лот № 21 Квартира пл. 33,4 кв.м, 
кад. № 66:41:0108046:734, адрес: г. Екатеринбург, ул. Фрезеров-
щиков, д. 28, кв. 68, с-к Елистратов Д.В., ув. № 06-86/16, н/ц 
1 867 280р., з-к 93 330р., 14.20. Лот № 22 Комната № 90 пл. 11,9 
кв.м, кад. № 66:41:0702006:145, адрес: г. Екатеринбург, ул. Алек-
сандровская, д. 2, кв. 401-408, с-к Бородина М.Н., ув. № 03-78/16, 
н/ц 785 672р., з-к 39 280р., 14.30. Лот № 23 Помещение № II пл. 
306,4 кв.м в здании литер К, кад. № 66:58:0116001:5221 и помеще-
ние № I пл. 246,4 кв.м в здании литер К2К1, кад. № 
66:58:0116001:5222, адрес объектов: г. Первоуральск, ул. Вайнера, 
д. 20, с-к Паршутин А.А., ув. № 42-73/16, н/ц 4 930 000р., з-к 
246 420р., 14.40. Лот № 24 Квартира пл. 56,8 кв.м, кад. № 
66:41:0106129:871, адрес: г. Екатеринбург, пр-т Орджоникидзе, д. 
26, кв. 37, с-к Коротаевский А.Н., Коротаевская О.М., ув. № 06-
172/16, н/ц 3 019 016р., з-к 150 870р., 14.50. Лот № 25 Двухком-
натная квартира пл. 43,8 кв.м, кад. № 66:59:0102020:1266, адрес: 
г. Полевской, ул. Челюскинцев, д. 5, кв. 75, с-к Ходжаева Н.Г., ув. 
№ 43-8/16, н/ц 863 600р., з-к 43 160р., 15.00. Лот № 26 Квартира 
пл. 28,8 кв.м, кад. № 66:41:0402017:28, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Фрунзе, д. 18, кв. 60, с-к Дейчман Ю.И., ув. № 04-84/16, н/ц 
1 706 800р., з-к 85 320р., 15.10. Лот № 27 Земельный участок пл. 
48302 кв.м, кад. № 66:59:0101023:984, местоположение: г. По-
левской, в районе производственной площадки по адресу: Вос-
точный промышленный район, 2/5, с-к ООО «Терра», ув. № 52-
178/16, н/ц 4 303 278р., з-к 215 150р., 15.20. Лот № 28 Автома-
тическая автозаправочная станция на две колонки пл. 80,6 кв.м 
(литер А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12), кад. № 66:41:0501065:95 
и земельный участок пл. 1211 кв.м, кад. № 66:41:0501065:9, адрес 
объектов: г. Екатеринбург, ул. Крестинского, д. 67, с-к ООО «АВС-
99», ув. № 62-1279/15, н/ц 41 292 000р., з-к 2 064 220р., 15.30. 
Лот № 29 Жилое помещение (комната) пл. 13,2 кв.м, кад. № 
66:36:0103012:2311, адрес: г. Верхняя Пышма, ул. Юбилейная, д. 
20, ком. 52, с-к Карстен Ю.С., Карстен А.Н., ув. № 23-249/16, н/ц 
1 022 400р., з-к 51 110р., 15.40. Лот № 30 Квартира пл. 50,7 кв.м, 
кад. № 66:36:0102001:1205, адрес: г. Верхняя Пышма, ул. Сапож-
никова, д. 1А, кв. 66, с-к Фесенко М.Ю., ув. № 23-171/16, н/ц 
2 084 000р., з-к 104 170р., 15.50. Лот № 31 Двухкомнатная квар-
тира пл. 48,7 кв.м, кад. № 66:41:0204054:2408, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Расточная, д. 15, корп. 1, кв. 3, с-к Абдраимов Н.А., ув. 
№ 02-191/16, н/ц 2 791 000р., з-к 139 510р., 16.00. Лот № 32 9/20 
доли в праве общей долевой собственности на жилой дом пл. 217,9 
кв.м, кад. № 66:41:0614015:1091 и 9/20 доли в праве общей до-
левой собственности на земельный участок пл. 1002 кв.м, кад. № 
66:41:0614015:252, адрес объектов: г. Екатеринбург, ул. Порошин-
ская, д. 44, с-к Цепернят Ю.Л., ув. № 62-246/16, н/ц 7 044 300р., 
з-к 352 160р., 10.00. Лот № 33 Нежилое помещение (номера на 
поэтажном плане 36-42, 1 этаж) пл. 215,7 кв.м, кад. № 
66:58:0118006:6543, адрес: г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 29, 
с-к ООО «Комплексные решения», ув. № 42-252/16, н/ц 
6 353 900р., з-к 317 650р., 10.10. Лот № 34 Квартира пл. 58 кв.м, 
кад. № 66:41:0106107:93, адрес: г. Екатеринбург, пер. Симбирский, 
д. 9, кв. 1, с-к Мухачева О.С., ув. № 06-212/16, н/ц 2 708 000р., 
з-к 135 320р., 10.20. Лот № 35 Нежилое помещение (литера А) пл. 
22,9 кв.м (номера на поэтажном плане: на отм. – 3,400 – помеще-
ние № 83), кад. № 66:41:0000000:48337, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Народной Воли, д. 19а, с-к Чернавская В.Д., ув. № 62-254/16, 
н/ц 635 200р., з-к 31 720р., 10.30. Лот № 36 Нежилое помещение 
(литера А) пл. 20,7 кв.м (номера на поэтажном плане: 82 по поэтаж-
ному плану на отм. – 3,400), кад. № 66:41:0000000:48340, г. Ека-
теринбург, ул. Народной Воли, д. 19а, номер помещения по про-
екту 8, с-к Чернавская В.Д., ув. № 62-254/16, н/ц 574 400р., з-к 
28 690р., 10.40. Лот № 37 Квартира пл. 29,6 кв.м, кад. № 
66:41:0402025:201, адрес: г. Екатеринбург, ул. Уктусская, д. 35, кв. 
41, с-к Хамоян З.А., ув. № 04-108/16, н/ц 1 811 969,60р., з-к 
90 550р., 10.50. Лот № 38 Жилой дом пл. 145,3 кв.м, кад. № 
66:41:0711012:110 и земельный участок пл. 569 кв.м, кад. № 
66:41:0711012:37, адрес объектов: г. Екатеринбург, ул. Губахин-
ская, д. 45, с-к Зайкова И.В., ув. № 03-222,223/16, н/ц 6 972 000р., 
з-к 348 590р., 11.00. Лот № 39 Земельный участок пл. 1724 кв.м, 
кад. № 66:36:0111088:20, местоположение: г. Верхняя Пышма, ул. 
Фабричная, 100, с-к ООО Торговый дом «Мегаполис», ув. № 23-
169/16, н/ц 5 200 000р., з-к 259 630р., 11.10. Лот № 40 Квартира 
пл. 58 кв.м, кад. № 66:41:0702029:489, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Камчатская, д. 49, кв. 92, с-к Кремлев О.В., Кремлева О.В., ув. № 
03-1231/15, н/ц 3 348 000р., з-к 167 330р., 11.20. Лот № 41 Квар-
тира 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 1 844 511,90р., з-к 92 210р., 11.30. Лот № 42 
Квартира пл. 70,7 кв.м, кад. № 66:57:0102071:1075, адрес: г. Ново-
уральск, ул. Савчука, д. 22, кв. 51, с-к Гурин С.В., Гурин М.С., ув. 
№ 59-283/16, н/ц 2 266 099р., з-к 113 280р., 11.40. Лот № 43 
Нежилое помещение пл. 49,3 кв.м (1 этаж), кад. № 
66:63:0101054:1428, адрес: г. Сухой Лог, ул. Сухоложская, д. 5, 
пом. 14, с-к Боголюбова Ф.Ф., ув. № 51-259/16, н/ц 1 368 000р., 
з-к 68 350р., 11.50. Лот № 44 Здание административно-складское 
(литер А4, А5, А4’, А5’) пл. 664,9 кв.м, кад. № 66:60:0901004:727 
и земельный участок пл. 2368 кв.м, кад. № 66:60:0901004:0498, 
адрес объектов: г. Североуральск, ул. Клубная, 1, строение № 2, 
с-к Овчинников М.Н., ув. № 48-86/16, н/ц 3 042 544,80р., з-к 
152 090р., 12.00. Лот № 45 Здание производственно-лаборатор-
ного комплекса КИП и А (литер А12) пл. 350 кв.м, кад. № 
66:60:0701001:144 и земельный участок пл. 1125 кв.м, кад. № 
66:60:0901004:555, адрес объектов: г. Североуральск, ул. Клубная, 
1, строение № 7, с-к Овчинников М.Н., ув. № 48-86/16, н/ц 
1 350 000р., з-к 67 470р., 12.10. Лот № 46 Двухкомнатная кварти-
ра пл. 50,1 кв.м, кад. № 66:21:0101058:1283, адрес: г. Ревда, ул. 

Мира, д. 35, кв. 70, с-к Шестаков О.А., Максимец Л.М., ув. № 46-
271/16, н/ц 2 190 160р., з-к 109 470р., 12.20. Лот № 47 Двухком-
натная квартира пл. 41,6 кв.м, кад. № 66:41:0704020:258, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 35, кв. 60, с-к Охремчук Н.А., Ох-
ремчук О.Н., ув. № 03-215/16, н/ц 2 750 400р., з-к 137 480р., 12.30. 
Лот № 48 Комната пл. 23,2 кв.м, кад. № 66:41:0108118:98, адрес: 
г. Екатеринбург, пер. Балаклавский, д. 1а/ ул. Корепина, д. 39, к. 
57, с-к Сабитова А.Ф., ув. № 06-284/16, н/ц 1 100 800р., з-к 
55 010р., 12.40. Лот № 49 Квартира пл. 41,9 кв.м, кад. № 
66:41:0106121:995, адрес: г. Екатеринбург, ул. Восстания, д. 17/
ул. Стахановская, д. 62, кв. 58, с-к Коваленко А.И., ув. № 06-
281/16, н/ц 2 500 000р., з-к 124 920р., 12.50. Лот № 50 Квартира 
пл. 95,8 кв.м, кад. № 66:41:0204054:1650, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Расточная, д. 24, кв. 66, с-к Кайзер А.В., ув. № 06-290/16, н/ц 
4 000 000р., з-к 199 980р., 14.00. Лот № 51 Квартира пл. 63,2 кв.м, 
кад. № 66:41:0403076:2689, адрес: г. Екатеринбург, ул. Академика 
Бардина, д. 5, корп. 2, кв. 24, с-к Савельев А.М., ув. № 04-189/16, 
н/ц 3 060 000р., з-к 152 950р., 14.10. Лот № 52 Квартира пл. 31,1 
кв.м, кад. № 66:41:0106056:1588, адрес: г. Екатеринбург, ул. Ильи-
ча, д. 69/ ул. Восстания, д. 5, кв. 24, с-к Издебский Я.А., Издебская 
Ю.Н., ув. № 06-211/16, н/ц 2 328 000р., з-к 116 330р., 14.20. Лот 
№ 53 Четырехкомнатная квартира пл. 113,7 кв.м, кад. № 
66:41:0401048:2494, адрес: г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 118, 
кв. 144, с-к Исмакова О.С., Исмаков Р.Р., ув. № 04-339/16, н/ц 
7 115 200р., з-к 355 740р., 14.30. Лот № 54 Нежилое здание пл. 65 
кв.м, кад. № 66:29:3501006:507 и земельный участок пл. 117 кв.м, 
кад. № 66:29:3501006:167, адрес объектов: Тугулымский район, п. 
Заводоуспенское, ул. Пионерская, д. 2 Д, с-к Самосадова Г.В., ув. 
№ 56-362/16, н/ц 780 000р., з-к 38 650р., 14.40. Лот № 55 Квар-
тира пл. 45,8 кв.м, кад. № 66:68:0101004:1517, адрес: р.п. Малы-
шева, ул. Свободы, д. 35, кв. 11, с-к Курилова Ю.А., ув. № 15-
186/16, н/ц 892 000р., з-к 44 570р., 14.50. Лот № 56 Нежилые 
помещения (литер А) пл. 159,7 кв.м, кад. № 66:41:0704014:561, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Ботаническая, д. 19, с-к Пойманова 
Н.М., ув. № 03-355/16, н/ц 11 244 761,60р., з-к 562 210р., 15.00. 
Лот № 57 Двухкомнатная квартира пл. 47,4 кв.м, кад. № 
66:41:0404009:2407, адрес: г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 
212, корп. 2, кв. 70, с-к Пешнина Ю.Ю., ув. № 04-374/16, н/ц 
2 666 400р., з-к 133 290р., 15.10. Лот № 58 Двухкомнатная квар-
тира пл. 45 кв.м, кад. № 66:41:0702069:142, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Блюхера, д. 51, кв. 71, с-к Сметанина А.В., Сметанин В.А., ув. 
№ 03-282/16, н/ц 2 656 000р., з-к 132 770р., 15.20. Лот № 59 
Комната № 1 пл. 11 кв.м в квартире, кад. № 66:52:0000000:495, 
адрес: г. Красноуфимск, ул. 8 Марта, д. 51, кв. 116, с-к Копылова 
Е.Н., ув. № 35-229/16, н/ц 383 500р., з-к 19 160р., 15.30. Лот № 
60 Комната № 2 пл. 17,4 кв.м в квартире, кад. № 66:52:0000000:494, 
адрес: г. Красноуфимск, ул. 8 Марта, д. 51, кв. 116, с-к Кушникова 
Л.М., ув. № 35-230/16, н/ц 606 500р., з-к 30 290р., 15.40. Лот № 
61 Квартира пл. 37,5 кв.м, кад. № 66:52:0109010:792, адрес: г. 
Красноуфимск, ул. Азина, д. 57, кв. 4, с-к Лузгина Н.В., ув. № 35-
369/16, н/ц 374 093,53р., з-к 18 690р., 15.50.. 

6. Основание для реализации имущества: постановления 
судебных приставов-исполнителей о передаче имущества для 
реализации на торгах, вынесенные во исполнение решения судов 
о взыскании. Имущество, указанное в данных лотах, может быть 
отозвано с торгов в любой момент на основании постановления 
судебного пристава-исполнителя, решения суда.

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

8. Дата и место проведения аукциона: лоты с 1 по 31: 02 
июня 2016 года, лоты с 32 по 61: 03 июня 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 предложений 
о цене имущества осуществляется по рабочим дням с 06 мая 2016 
года по 25 мая 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 аук-
ционе задатка, дата перечисления задатка на счёт Органи-
затора аукциона: сумма задатка должна быть оплачена начиная 
с 06 мая 2016 года и не позднее 26 мая 2016 года включительно 
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 
заключенного с Организатором аукциона договора о задатке. За-
даток возвращается на основании письменного заявления.

11. Время и место для ознакомления с правоустанав-
ливающими и техническими документами на имущество: 
ознакомиться со сведениями об имуществе, реализуемом на 
аукционе, его составе, характеристиках, описанием имущества, 
порядке ознакомления с имуществом, сведениями о наличии 
или об отсутствии обременений и об иных правах третьих лиц 
на имущество, порядке заключения договора о задатке, фор-
мами протоколов торгов, формой договора купли-продажи 
можно с момента 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 представить:

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, полученной не позднее чем за шесть месяцев до 
даты подачи заявки на участие в торгах;

- 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;
- нотариально заверенное согласие супруга на приобретение 

недвижимого имущества 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, участ-

ником аукциона оформляется протоколом заседания комиссии по 
приёму заявок на участие в аукционе в день проведения аукциона.

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 вышеуказан-
ным 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 
времени окончания приёма заявок, а именно: 25 мая 2016 года 
до 16:00 местного времени.

14. Порядок определения лица, выигравшего аукцион: 
выигравшим аукцион признаётся 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 признаётся тот участник, чья заявка на участие в 
торгах была подана раньше. Организатор торгов объявляет торги 
несостоявшимися, если: 1) заявки на участие в торгах подали 
менее двух лиц; 2) на торги не явились участники торгов либо 
явился один участник торгов; 3) из явившихся участников торгов 
никто не сделал надбавки к начальной цене имущества; 4) лицо, 
выигравшее торги, в течение пяти дней со дня проведения торгов 
не оплатило стоимость имущества в полном объёме.

Лицо, выигравшее аукцион, должно внести в течение пяти дней 
после его окончания сумму, за которую данным лицом куплено иму-
щество (покупную цену), за вычетом ранее внесённого 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 аукциона 
(признании победителем аукциона), договора купли-продажи 
имущества и невнесении денежных средств в счёт оплаты приоб-
ретённого 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 информации 
о проведении торгов (torgi.gov.ru) и на официальном сайте ТУ 
Росимущества (tu66.rosim.ru). Результаты торгов по лотам, ука-
занным в настоящем информационном извещении, публикуются 
на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов (torgi.gov.ru).

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

 гк/01-Е-СМИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.04.2016     № 295-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка подготовки и направления 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав отчетов о работе по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних на территории 

Свердловской области 

В соответствии с Законом Свердловской области от 28 ноября 2001 года 
№ 58 ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних в Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок подготовки и направления комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав отчетов о работе по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории 
Свердловской области (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2016 года.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.
 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 28.04.2016 № 295-ПП
«Об утверждении Порядка подготовки и 
направления комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав отчетов 
о работе по профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолет-
них на территории Свердловской области»

ПОРЯДОК
подготовки и направления комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав отчетов о работе 
по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории Свердловской области 
1. Настоящий порядок определяет правила подготовки и направления 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав отчетов о 
работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних на территории Свердловской области.
2. Отчет о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории Свердловской области формируется 
ежеквартально нарастающим итогом по состоянию на конец отчетного 
периода (31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря).

3. Форма отчета о работе по профилактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних на территории Свердловской области 
утверждается областной комиссией по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав. 

4. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, руковод-
ство деятельностью которых осуществляет Департамент по обеспечению 
деятельности мировых судей Свердловской области, подготавливают и 
направляют отчет о работе по профилактике безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних на территории муниципального образования 
«город Екатеринбург» в Департамент по обеспечению деятельности миро-
вых судей Свердловской области в срок до 05 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом.

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, руководство 
деятельностью которых осуществляют администрации управленческих 
округов Свердловской области, подготавливают и направляют отчет о 
работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних на территории соответствующего муниципального образования 
в администрацию управленческого округа Свердловской области в срок до 
05 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

5. Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Сверд-
ловской области на основании представленных комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав отчетов о работе по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории му-
ниципального образования «город Екатеринбург» подготавливает и направ-
ляет отчет о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на территории муниципального образования «город 
Екатеринбург» в областную комиссию по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

6. Администрации управленческих округов Свердловской области на 
основании представленных комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав отчетов о работе по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на территории соответствующего 
муниципального образования подготавливают и направляют отчет о работе 
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
на территории соответствующего управленческого округа Свердловской 
области в областную комиссию по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

7. В целях информирования граждан и общественности о результатах 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
отчет о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних на территории Свердловской области по итогам года 
подлежит размещению на официальных сайтах администраций управ-
ленческих округов Свердловской области, Департамента по обеспечению 
деятельности мировых судей Свердловской области и комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.04.2016     № 298-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 29.01.2013 № 110-ПП  

«Об утверждении порядков предоставления субсидий  
на поддержку отдельных подотраслей растениеводства»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области», в целях оказания государственной 
поддержки юридическим и физическим лицам, осуществляющим производство 
сельскохозяйственной продукции, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий на поддержку элитного семе-

новодства, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 29.01.2013 № 110-ПП «Об утверждении порядков предоставления субсидий на 
поддержку отдельных подотраслей растениеводства» («Областная газета», 2013, 
08 февраля, № 59–62) с изменениями, внесенными постановлениями Правитель-
ства Свердловской области от 12.03.2014 № 170-ПП, от 27.05.2015 № 414-ПП и 
от 16.09.2015 № 830-ПП (далее – постановление Правительства Свердловской 
области от 29.01.2013 № 110-ПП), следующие изменения:

1) в пункте 16: 
в подпункте 1 слова «в срок до 10 января отчетного финансового года» заменить 

словами «в срок до 10 декабря текущего финансового года»; 
в подпункте 2 слова «в срок до 13 января отчетного финансового года» заменить 

словами «в срок до 15 декабря текущего финансового года»;
2) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. В случае если в отчетном финансовом году организацией не достигнут 

показатель результативности предоставления субсидий, указанный в подпункте 1 
пункта 15 настоящего порядка, субсидии подлежат возврату в областной бюджет из 
расчета 1 процент объема субсидий за каждый процент недостижения значения по-
казателя результативности предоставления субсидий, установленного соглашением 
об условиях предоставления и использования субсидий, в течение 30 календарных 
дней с момента получения соответствующего требования. 

При невозврате субсидий в указанный срок Министерство (Управление) при-
нимает меры по взысканию подлежащих возврату субсидий в областной бюджет в 
судебном порядке. 

Если установленный показатель предоставления субсидий не достигнут в силу 
документально подтвержденных обстоятельств непреодолимой силы, решение 
о возврате объема субсидии, предоставляемой организации, Министерством не 
принимается.

В случае если в отчетном финансовом году организацией не достигнут показатель 
результативности предоставления субсидий, указанный в подпункте 2 пункта 15 на-
стоящего порядка, субсидии подлежат сокращению из расчета один процент объема 
субсидий за каждый процент недостижения значения показателя результативности 
предоставления субсидий, установленного соглашением об условиях предоставления 
и использования субсидий. 

Решение о сокращении объема субсидии, предоставляемой организации, Ми-
нистерством не принимается в случае, если установленный показатель результатив-
ности предоставления субсидий не достигнут в силу документально подтвержденных 
обстоятельств:

1) выход учредителей (участников) из состава учредителей (участников) полу-
чателя субсидии с передачей земельных участков (посевных площадей);

2) изъятие собственником земельных участков (посевных площадей), ранее ис-
пользуемых получателем без оформления договора аренды (пользования);

3) расторжение договора аренды (субаренды) земельных участков (посевных 
площадей) по инициативе арендодателя (субарендодателя);

4) изъятие (продажа) земельных участков (посевных площадей) для государ-
ственных или муниципальных нужд;

5) действие непреодолимой силы.».
2. Внести в Порядок предоставления субсидий на поддержку приобретения семян 

для выращивания кормовых культур, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.01.2013 № 110-ПП, следующие изменения:

1) абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6. Субсидия предоставляется единовременно для возмещения части произ-

веденных в текущем году затрат на приобретение семян сельскохозяйственных 
культур у организаций, занимающихся производством семян и (или) подготовкой к 
посеву (с полным технологическим циклом их подготовки к посеву в соответствии с 
принятой технологией по каждой сельскохозяйственной культуре), или у лиц, упол-
номоченных этими организациями, сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), расположенным 
в границах территорий, включенных в Перечень, в размере 7000 рублей за тонну 
приобретенных и использованных в текущем году сельскохозяйственных культур.»;

2) абзац второй пункта 16 признать утратившим силу;
3) дополнить пунктом 16-1 следующего содержания:
«16-1. Решение о сокращении объема субсидии, предоставляемой организации, 

Министерством не принимается в случае, если установленный показатель результатив-
ности предоставления субсидии не достигнут в силу документально подтвержденных 
обстоятельств:

1) выход учредителей (участников) из состава учредителей (участников) полу-
чателя субсидии с передачей земельных участков (посевных площадей);

2) изъятие собственником земельных участков (посевных площадей), ранее ис-
пользуемых получателем без оформления договора аренды (пользования);

3) расторжение договора аренды (субаренды) земельных участков (посевных 
площадей) по инициативе арендодателя (субарендодателя);

4) изъятие (продажа) земельных участков (посевных площадей) для государ-
ственных или муниципальных нужд;

5) действие непреодолимой силы.».
3. Внести в Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на 

закладку и уход за многолетними  плодовыми и ягодными насаждениями, утвержден-
ный постановлением Правительства Свердловской области от 29.01.2013 № 110-ПП, 
следующие изменения:

1) абзац пятый подпункта 2 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«Субсидии организациям, предоставляемые за счет средств федерального 

бюджета, предоставляются для возмещения затрат текущего финансового года, 
также отчетного финансового года в случае непредоставления указанных субсидий 
в отчетном финансовом году на условиях, предусмотренных настоящим порядком.»;

2) в пункте 16: 
в подпункте 1 слова «в срок до 10 января отчетного финансового года» заменить 

словами «в срок до 10 декабря текущего финансового года»; 
в подпункте 2 слова «в срок до 13 января отчетного финансового года» заменить 

словами «в срок до 15 декабря текущего финансового года»;
3) в абзаце втором пункта 17 слово «сокращении» заменить словом «возврате».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, Члена 
Правительства Свердловской области М.Н. Копытова.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офи-
циального опубликования. 

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.


