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указы Губернатора Свердловской области
= от 08.06.2016 № 337-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» (но-
мер опубликования 8605);
= от 08.06.2016 № 338-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» (но-
мер опубликования 8606).

Распоряжение Правительства  
Свердловской области
= от 10.06.2016 № 545-РП «Об утверждении Перечня отраслевых 
и межотраслевых стратегий социально-экономического развития 
Свердловской области» (номер опубликования 8607).

Приказ министерства инвестиций 
и развития Свердловской области
= от 06.06.2016 № 75 «Об утверждении Положения об Общественном 
совете при Министерстве инвестиций и развития Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 8608).

Приказы министерства строительства 
и развития инфраструктуры
Свердловской области
= от 06.06.2016 № 393-п «О подготовке проекта планировки и проек-
та межевания территории в границах улицы Стрелочников — переулка 
Выездного — отвода железной дороги — переулка Транспортников» 
(номер опубликования 8609);
= от 06.06.2016 № 394-п «О подготовке проекта межевания террито-
рии в квартале улиц Сибирский тракт — Центральная (название ус-
ловное) — Коммунальный проезд (название условное) — Олимпий-
ская (название условное)» (номер опубликования 8610).

Приказы министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
= от 06.06.2016 № 1105 «О внесении изменений в кадастровую стои-
мость земельных участков в составе земель населенных пунктов, рас-
положенных на территориях муниципальных образований Свердлов-
ской области: Камышловского городского округа, городского округа 
Карпинск, городского округа Красноуральск, Североуральского город-
ского округа, утвержденную приказом Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 14.01.2014 
№ 39» (номер опубликования 8611);
= от 06.06.2016 № 1106 «О внесении изменений в приложение № 1 
«Кадастровая стоимость земельных участков в составе земель на-

селенных пунктов, расположенных на территории муниципально-
го образования «город Екатеринбург» к приказу Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области от 
15.01.2013 № 32» (номер опубликования 8612).

Приказ департамента лесного хозяйства 
Свердловской области
= от 03.06.2016 № 547 «О внесении изменений в лесохозяйственный 
регламент Березовского лесничества Свердловской области, утверж-
денный приказом Министерства природных ресурсов Свердловской об-
ласти от 31.12.2008 № 1770» (номер опубликования 8613).

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
= от 08.06.2016 № 43-ПК «Об установлении размеров платы за подключе-
ние (технологическое присоединение) объекта капитального строительства 
акционерного общества «Главное управление обустройства войск» (город 
Москва) к централизованным системам холодного водоснабжения и во-
доотведения Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия 
водопроводно-канализационного хозяйства (МУП «Водоканал») (город 
Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опубликования 8614);
= от 08.06.2016 № 44-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Сверд-
ловской области, и о внесении изменений в постановление Ре-
гиональной энергетической комиссии Свердловской области от 
23.12.2013 № 123-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской 
области» (номер опубликования 8615);
= от 08.06.2016 № 45-ПК «О внесении изменений в некоторые поста-
новления Региональной энергетической комиссии Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 8616);
= от 08.06.2016 № 47-ПК «О внесении изменения в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
23.12.2015 № 227-ПК «Об установлении специальных надбавок к тари-
фам на транспортировку газа для финансирования программ газифи-
кации газораспределительными организациями Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 8617);
= от 08.06.2016 № 48-ПК «Об установлении тарифов на транспорти-
ровку воды и транспортировку сточных вод обществу с ограниченной 
ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ТЕПЛОКОМПЛЕКС» 
(город Каменск-Уральский), осуществляющему услуги холодного водо-
снабжения и водоотведения потребителям муниципального образова-
ния Город Каменск-Уральский» (номер опубликования 8618);
= от 08.06.2016 № 49-ПК «Об установлении тарифов на услуги холод-
ного водоснабжения и водоотведения, оказываемые муниципальным 

предприятием «Приозёрный» Невьянского городского округа (город 
Невьянск) потребителям Невьянского городского округа» (номер опу-
бликования 8619);
= от 08.06.2016 № 50-ПК «Об установлении тарифов на услуги по 
передаче тепловой энергии, оказываемые акционерным обществом 
«Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» (город Мо-
сква)» (номер опубликования 8620).

Постановление Избирательной комиссии 
Свердловской области
= от 08.06.2016 № 11/93 «Об утверждении результатов учета объема 
эфирного времени, затраченного на освещение деятельности полити-
ческих партий, представленных в Законодательном Собрании Сверд-
ловской области, в региональных телепрограммах (телепередачах), ра-
диопрограммах (радиопередачах) в мае 2016 года» (номер опубликова-
ния 8621).

14 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально  
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Приказ министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия  
Свердловской области
= от 08.06.2016 № 267 «О внесении изменений в приказ Министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской об-
ласти от 29.03.2016 №131 «Об утверждении Положения о порядке рас-
смотрения обращения граждан и организаций по фактам коррупции в 
деятельности Министерства агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области» (номер опубликования 8635).

Постановление Региональной
энергетической комиссии  
Свердловской области
= от 08.06.2016 № 46-ПК «Об утверждении тарифов на перевоз-
ку пассажиров и багажа автомобильным транспортом в город-
ском и пригородном сообщении по муниципальным и межмуни-
ципальным маршрутам регулярных перевозок» (номер опублико-
вания 8636).

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.

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

Лот № 1 Квартира пл. 47,6 кв.м, кад. № 66:41:0705009:94, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. 40-летия Комсомола, д. 31, кв. 141, с-к Миль-
ков С.В., н/ц 2 178 550р., з-к 108 910р., 10.00. Лот № 2 Двухком-
натная квартира пл. 41,9 кв.м, кад. № 66:41:0504004:2142, адрес: 
г. Екатеринбург, 32 военный городок, д. 27, кв. 41, с-к Павлючен-
ко Н.А., Павлюченко А.В., н/ц 1 808 120р., з-к 90 380р., 10.10. 
Лот № 3 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., н/ц 869 040р., з-к 
43 440р., 10.20. Лот № 4 Двухкомнатная квартира пл. 48,7 кв.м, 
кад. № 66:41:0204054:2408, адрес: г. Екатеринбург, ул. Расточная, 
д. 15, корп. 1, кв. 3, с-к Абдраимов Н.А., н/ц 2 372 350р., з-к 
118 570р., 10.30. Лот № 5 9/20 доли в праве долевой собствен-
ности на жилой дом пл. 217,9 кв.м, кад. № 66:41:0614015:1091 и 
9/20 доли в праве долевой собственности на земельный участок 
пл. 1002 кв.м, кад. № 66:41:0614015:252, адрес объектов: г. Ека-
теринбург, ул. Порошинская, д. 44, с-к Цепернят Ю.Л., н/ц 
5 987 655р., з-к 299 360р., 10.40. Лот № 6 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», н/ц 5 400 815р., з-к 270 010р., 
10.50. Лот № 7 Квартира пл. 58 кв.м, кад. № 66:41:0106107:93, 
адрес: г. Екатеринбург, пер. Симбирский, д. 9, кв. 1, с-к Мухачева 
О.С., н/ц 2 301 800р., з-к 115 060р., 11.00. Лот № 8 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., н/ц 1 540 174,16р., з-к 
76 980р., 11.10. Лот № 9 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., н/ц 5 926 200р., з-к 295 990р., 11.20. 
Лот № 10 Земельный участок пл. 1724 кв.м, кад. № 66:36:0111088:20, 
местоположение: г. Верхняя Пышма, ул. Фабричная, 100, с-к ООО 
Торговый дом «Мегаполис», н/ц 4 420 000р., з-к 220 880р., 11.30. 
Лот № 11 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., н/ц 2 845 800р., з-к 142 250р., 11.40. Лот № 12 
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., н/ц 
1 926 184,15р., з-к 96 270р., 11.50. Лот № 13 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., н/ц 
1 162 800р., з-к 58 110р., 12.00. Лот № 14 Здание административ-
но-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. Клуб-
ная, 1, строение № 2, с-к Овчинников М.Н., н/ц 2 586 163,08р., з-к 
129 270р., 12.10. Лот № 15 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., н/ц 1 147 500р., з-к 57 360р., 
12.20. Лот № 16 Двухкомнатная квартира 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., н/ц 1 861 636р., з-к 93 070р., 
12.30. Лот № 17 Двухкомнатная 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., Охремчук О.Н., н/ц 2 337 840р., з-к 
116 770р., 12.40. Лот № 18 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., н/ц 935 680р., 
з-к 46 760р., 12.50. Лот № 19 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., н/ц 2 125 000р., 

з-к 106 210р., 14.00. Лот № 20 Квартира пл. 63,2 кв.м, кад. № 
66:41:0403076:2689, адрес: г. Екатеринбург, ул. Академика Бар-
дина, д. 5, корп. 2, кв. 24, с-к Савельев А.М., н/ц 2 601 000р., з-к 
130 020р., 14.10. Лот № 21 Квартира пл. 31,1 кв.м, кад. № 
66:41:0106056:1588, адрес: г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 69/ ул. 
Восстания, д. 5, кв. 24, с-к Издебский Я.А., Издебская Ю.Н., н/ц 
1 978 800р., з-к 98 910р., 14.20. Лот № 22 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., н/ц 6 047 920р., з-к 302 330р., 14.30. Лот № 23 Не-
жилое 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., н/ц 663 000р., з-к 33 110р., 14.40. Лот № 24 
Квартира пл. 49,7 кв.м, кад. № 66:41:0501065:124, адрес: г. Ека-
теринбург, ул. Академика Шварца, д. 18, корп. 1, кв. 31, с-к Куимов 
С.Б., н/ц 2 810 400р., з-к 140 510р., 14.50. Лот № 25 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., н/ц 9 558 047,36р., з-к 477 870р., 15.00. Лот № 26 Жилой 
дом пл. 73,7 кв.м, кад. № 66:25:2901006:454 и земельный участок 
пл. 1029 кв.м, кад. № 66:25:2901006:240, адрес: г. Сысерть, ул. 
Московская, 11, с-к Котельников И.И., н/ц 2 000 000р., з-к 
99 980р., 15.10. Лот № 27 Двухкомнатная квартира 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., н/ц 2 257 600р., 
з-к 112 860р., 15.20. Лот № 28 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., н/ц 325 975р., з-к 16 260р., 15.30. 
Лот № 29 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., н/ц 515 525р., з-к 25 730р., 15.40. Лот 
№ 30 Квартира пл. 30,8 кв.м, кад. № 66:41:0702071:864, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Солнечная, д. 43а, кв. 48, с-к Феоктистова О.М., 
н/ц 2 132 006,40р., з-к 106 530р., 15.50. Лот № 31 Квартира пл. 
29,8 кв.м, кад. № 66:41:0604001:2787, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Щорса, д. 62-а, кв. 24, с-к Кочкин А.Н., н/ц 2 001 600р., з-к 
100 070р., 16.00. Лот № 32 Встроенное помещение (1 этаж – по-
мещения №№ 13-17) пл. 90,6 кв.м, расположенное в жилом стро-
ении литер А, кад. № 66:41:0401034:1742, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Попова, д. 7/ул. Хохрякова, д. 15, с-к Унанян А.Р., н/ц 
16 541 148р., з-к 827 020р., 16.10. Лот № 33 Трехкомнатная квар-
тира пл. 74,1 кв.м, кад. № 66:45:0200250:438, адрес: г. Каменск-
Уральский, ул. Гагарина, д. 52, кв. 76, с-к Панова (Калинина) С.В., 
н/ц 1 787 200р., з-к 89 340р., 16.20. Лот № 34 Жилой дом пл. 528,2 
кв.м, кад. № 66:41:0000000:64273 и земельный участок пл. 517 
кв.м, кад. № 66:41:0000000:1115, адрес: г. Екатеринбург, ул. Гряз-
нова, д. 23/ул. Викулова, д. 152, с-к Кормин А.В., н/ц 18 276 800р., 
з-к 913 420р., 16.30. Лот № 35 Квартира пл. 45,8 кв.м, кад.  
№ 66:68:0101004:1517, адрес: р.п. Малышева, ул. Свободы, д. 35, 
кв. 11, с-к Курилова Ю.А., н/ц 758 200р., з-к 37 880р., 16.40. Лот  
№ 36 Квартира пл. 36 кв.м, кад. № 66:63:0101042:340, адрес: г. 
Сухой Лог, ул. Горького, д. 1, кв. 77, с-к Глор А.А., н/ц 1 028 800р., 
з-к 51 420р., 16.50. Лот № 37 Жилой дом пл. 829,9 кв.м, кад. № 
66:25:3901001:243 и земельный участок пл. 2015 кв.м, кад. № 
66:25:3901001:90, адрес: Сысертский район, с. Абрамово, ул. 
Ленина, д. 2-А, с-к Ускова А.В., н/ц 11 740 047р., з-к 586 680р., 
10.00. Лот № 38 Двухкомнатная квартира пл. 47,1 кв.м, кад. № 
66:41:0501070:3279, адрес: г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, д. 
14, кв. 120, с-к Хабибуллин Р.Р., н/ц 3 550 000р., з-к 177 450р., 
10.10. Лот № 39 Четырехкомнатная квартира пл. 77,8 кв.м, кад. 
№ 66:68:0101005:680, адрес: р.п. Малышева, ул. Восточная, д. 1, 
кв. 5, с-к Шкотов А.С., Шкотова Д.А., н/ц 1 647 000р., з-к 82 320р., 
10.20. Лот № 40 87 земельных участков единым лотом, местопо-
ложение: г. Березовский, ДНП «Шишкино», ул. Клубничная, 
Вишневая, Цветочная (перечень участков размещен на сайте torgi.
gov.ru, извещение 160616/2638935/02, раздел «Документы»), 
с-к Балтин Ю.А., н/ц 48 592 476р., з-к 2 429 510р., 10.30. Лот 
№ 41 Квартира пл. 43 кв.м., кад. № 66:41:0509035:369, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 15, кв. 41, с-к  Жарникова Н.А., 
н/ц 2 053 600р., з-к 102 650р., 10.40. Лот № 42 Квартира пл. 47 
кв.м, кад. № 66:41:0701028:2664, адрес: г. Екатеринбург, ул. Ми-
чурина, д. 214, кв. 19, с-к Пискунов В.Б., н/ц 3 056 000р., з-к 
152 780р., 10.50. Лот № 43 Магазин промышленных товаров пл. 
36,9 кв.м, кад. № 66:12:0000000:3022, адрес: Каменский район, 
пгт. Мартюш, ул. Победы, д. 6-№48, с-к Долбилова С.Ю., н/ц 
2 530 400р., з-к 126 510р., 11.00. Лот № 44 Квартира пл. 64,8 кв.м, 
кад. № 66:34:0502028:2822, адрес: г. Асбест, ул. Плеханова, д. 5, 
кв. 165, с-к Черепанов А.А., Черепанов В.А., Черепанова Н.В., н/ц 
1 505 000р., з-к 75 240р., 11.10. Лот № 45 Квартира пл. 54,5 кв.м, 
кад. № 66:41:0501031:98, адрес: г. Екатеринбург, ул. Циолковско-
го, д. 61, кв. 42, с-к Никоян В.В., н/ц 3 204 000р., з-к 160 170р., 
11.20. Лот № 46 Нежилое помещение пл. 70,6 кв.м, кад. № 
66:25:0000000:2634, адрес: г. Сысерть, ул. Карла Либкнехта, д. 66, 
оф. 57, с-к Коробейников В.В., н/ц 4 524 950р., з-к 226 240р., 

11.30. Лот № 47 Нежилые помещения (№ 1-12, 38-43, цокольный 
этаж) пл. 270,4 кв.м, кад. № 66:50:0520009:1299, адрес: г. Крас-
нотурьинск, ул. Бульвар Мира, д. 8, с-к Жигло В.Р., н/ц 5 304 496р., 
з-к 265 210р., 11.40. Лот № 48 Здание бани пл. 203,2 кв.м, кад. № 
66:06:1201003:39 и земельный участок пл. 1996 кв.м, кад. № 
66:06:1201003:23, адрес: Белоярский район, п. Белореченский, 
ул. Уральская, д. 14Б, с-к ООО «Альтаир», н/ц 718 400р., з-к 
35 910р., 11.50. Лот № 49 Квартира пл. 39,5 кв.м, кад. № 
66:41:0304021:1038, адрес: г. Екатеринбург, ул. Черкасская, д. 37, 
кв. 6, с-к Пилюгина А.Н., Пилюгина И.Н., Пилюгина Е.А., н/ц 
2 291 821,60р., з-к 114 550р., 12.00. Лот № 50 Квартира пл. 57 кв.м, 
кад. № 66:41:0609035:1273, адрес: г. Екатеринбург, ул. Латвийская, 
д. 17, кв. 8, с-к Бажова С.И., Захожий Э.Л., н/ц 2 742 342р., з-к 
136 950р., 12.10. Лот № 51 Квартира пл. 63,5 кв.м, кад. № 
66:41:0000000:80175, адрес: г. Екатеринбург, ул. Сурикова, д. 50, 
кв. 212, с-к Кукарцев В.А., н/ц 4 120 000р., з-к 205 880р., 12.20. 
Лот № 52 Квартира пл. 43,6 кв.м, кад. № 66:41:0204005:483, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Билимбаевская, д. 30, кв. 44, с-к Краснощеков 
Р.С., н/ц 2 502 814р., з-к 125 110р., 12.30. Лот № 53 Квартира пл. 
58 кв.м, кад. № 66:41:0603007:240, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Буторина, д. 2, кв. 101, с-к Кошурников Н.М., Покладок О.В., н/ц 
4 326 113р., з-к 215 740р., 12.40. Лот № 54 Квартира пл. 70,2 кв.м, 
кад. № 66:41:0602005:98, адрес: г. Екатеринбург. ул. Анны Быч-
ковой, д. 10, кв. 85, с-к Ефимов П.А., н/ц 4 527 694р., з-к 226 360р., 
12.50. Лот № 55 Квартира пл. 57,6 кв.м, кад. № 66:41:0601054:660, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 101, кв. 1, с-к Мутьев 
А.Д., Черемкина Н.В., н/ц 3 576 700р., з-к 178 810р., 14.00.

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 36: 13 
июля 2016 года, лоты с 37 по 55: 14 июля 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 17 июня 2016 
года по 07 июля 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 аукцио-
не задатка, дата перечисления задатка на счёт Организатора 
аукциона: Сумма задатка должна быть оплачена начиная с 17 
июня 2016 года и не позднее 08 июля 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 заклю-
чённого 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, характеристиками, 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 представить:

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 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) выписка из торгового реестра страны происхождения или 

иное эквивалентное доказательство юридического статуса (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;

- надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 

имеющее право действовать от имени участника аукциона, 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, удо-

стоверяющего личность Претендента;
- нотариально заверенное согласие супруга на приобретение 

недвижимого имущества или нотариально заверенная копия 
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 

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 извещении.

Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе, 
участником аукциона оформляется протоколом заседания ко-
миссии 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 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: 07 июля 2016 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 при-
знаётся 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 над-
бавки 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 
имущество (покупную цену), за вычетом ранее внесенного за-
датка 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 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). Результаты торгов по лотам, 
указанным в настоящем информационном извещении, публикуют-
ся 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.
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ИНФОрмаЦИОННОЕ СООбЩЕНИЕ О ПрОВЕДЕНИИ  

ПУбЛИчНых СЛУшаНИй
Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской об-

ласти назначило публичные слушания  по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка – «спорт», с 
кадастровым номером 66:41:0601057:17, расположенного по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Мичурина, д. 230, находящегося в границах территориальной зоны 
Р-1 (зона отдыха населения).

Собрание участников публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид  использования земельного участка – 
«спорт», с кадастровым номером 66:41:0601057:17, расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 230, находящегося в границах территориальной 
зоны Р-1 (зона отдыха населения) состоится 01 июля 2016 года в 18.00 в помеще-
нии Концертного  зала Дворца культуры железнодорожников, расположенном 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 102.

Регистрация участников собрания публичных слушаний будет осуществляться 
01 июля 2016 года по месту проведения собрания участников публичных слу-
шаний с 17.30 до 18.00.

Прием предложений и замечаний к обсуждаемым проектам в письменном 
виде будет осуществляться до 28 июня 2016 года по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, каб. 448 (понедельник – пятница с 9.00 до 16.00, 
обеденный перерыв с 12.00 до 12.45, кроме праздничных дней).
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