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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 Федерально-
го агентства по управлению государственным имуществом в Свердловской 
области (далее – ТУ Росимущества) (ОГРН 1096670022107, г. Екатерин-
бург, 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 российских рублях 
(р.).

4. Используемые сокращения: пл. – площадь; н/ц – начальная цена; 
з-к – задаток; кад. № - кадастровый номер, с-к – собственник.

5. Имущество, составляющее предмет аукциона, время проведе-
ния аукциона (по местному времени):

Лот № 1 Земельный участок пл. 20000 кв.м, кад. № 66:14:0101012:545, 
местоположение: Красноуфимский район, д. Приданниково, ул. Придан-
никовская, примерно в 220 метрах по направлению на северо-запад от 
дома 98 по ул. Приданниковская, с-к Михайленко С.В., н/ц 166 345р., з-к 
8 280р., 10.00. Лот № 2 Двухкомнатная квартира пл. 50,8 кв.м, кад. № 
66:42:0101031:2646, адрес: г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 24, кв. 42, 
с-к Кунгурова А.В., н/ц 2 125 000р., з-к 106 220р., 10.10. Лот № 3 Квар-
тира пл. 53,6 кв.м, кад. № 66:62:0104012:417, адрес: г. Среднеуральск, ул. 
Лермонтова, д. 7, кв. 20, с-к Зинченко Г.А., н/ц 1 463 045,50р., з-к 73 120р., 
10.20. Лот № 4 Здание магазина автозапчастей и цеха мелкого ремонта 
автомобилей пл. 224,6 кв.м, кад. № 66:30:1201025:44 и земельный участок 
пл. 1017 кв.м, кад. № 66:30:1201025:27, адрес: г. Туринск, ул. Свердлова, 
д. 27, с-к Зеликов Э.М., н/ц 3 994 400р., з-к 199 690р., 10.30. Лот № 5 
Нежилое помещение (литер Д) (номера: 1 этаж: 5-17, 37-41; антресоль: 
42-43) пл. 761,5 кв.м, кад. № 66:41:0505018:253, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Новинская, д. 2, с-к Шибаев Е.В., н/ц 13 602 400р., з-к 680 110р., 10.40. 
Лот № 6 Квартира пл. 74 кв.м, кад. № 66:41:0504050:880, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Эскадронная, д. 31, кв. 54, с-к Тамоева С.Ш., н/ц 4 048 000р., 
з-к 202 350р., 10.50. Лот № 7 Жилой дом со служебными постройками пл. 
284,2 кв.м, кад. № 66:72:0101005:592 и земельный участок пл. 2000 кв.м, 
кад. № 66:72:0101005:158, адрес: р.п. Староуткинск, ул. 1 Мая, д. 61, с-к 
Ребров А.Н., н/ц 7 888 000р., з-к 394 310р., 11.00. Лот № 8 Квартира пл. 
47,2 кв.м, кад. № 66:41:0604023:8612, адрес: г. Екатеринбург, ул. Белин-
ского, д. 182, кв. 80, с-к Шаламова А.Б., н/ц 3 890 000р., з-к 194 340р., 
11.10. Лот № 9 Земельный участок пл. 1 262 046 кв.м, кад. № 
66:02:0102005:298, местоположение: примерно в 1200 м по направлению 
на северо-запад от ориентира (дом), расположенного за пределами 
участка, адрес: Артемовский район, д. Лисава, ул. Ленина, 4, с-к Льянов 
А.К., н/ц 968 900р., з-к 48 430р., 11.20. Лот № 10 Земельный участок пл. 
627 214 кв.м, кад. № 66:02:0102005:66, местоположение: примерно в 1100 
м по направлению на северо-запад от ориентира (дом), расположенного 
за пределами участка, адрес: Артемовский район, д. Лисава, ул. Ленина, 
4, с-к Льянов А.К., н/ц 493 200р., з-к 24 630р., 11.30. Лот № 11 Квартира 
пл. 65,1 кв.м, кад. № 66:36:0102001:257, адрес: г. Верхняя Пышма, ул. 
Уральских рабочих, д. 42, кв. 253, с-к Болбат А.Н., н/ц 3 256 495,36р., з-к 
162 810р., 11.40. Лот № 12 Нежилое помещение пл. 165,8 кв.м (номера: 2 
этаж: № 17-19), кад. № 66:52:0105002:967, адрес: г. Красноуфимск, ул. 
Ухтомского, д. 35, с-к Полин П.А., н/ц 5 836 160р., з-к 290 620р., 11.50. 
Лот № 13 Объект незавершенного строительства, степень готовности 81%, 
кад. № 66:15:0000000:4318 и земельный участок пл. 838 кв.м, адрес: г. 
Невьянск, ул. Шевченко, д. 84-а, с-к Гурин О.С., н/ц 3 625 250р., з-к 
181 240р., 12.00. Лот № 14 Жилой дом пл. 185,9 кв.м, кад. № 
66:35:0222007:141 и земельный участок пл. 904 кв.м, кад. № 
66:35:0222007:6, адрес: г. Березовский, п. Старопышминск, ул. Ленина, д. 
25, с-к Князев П.П., н/ц 6 869 360р., з-к 343 450р., 12.10. Лот № 15 Ком-
ната пл. 19,6 кв.м, кад. № 66:41:0206025:845, адрес: г. Екатеринбург, пер. 
Красный, д. 13, ком. 99, с-к Саргсян С.Р., н/ц 1 312 400р., з-к 65 580р., 
12.20. Лот № 16 Комната пл. 21,8 кв.м в четырехкомнатной квартире, кад. 
№ 66:41:0303094:1783, адрес: г. Екатеринбург, ул. Токарей, д. 56, корп. 
2, кв. 73, с-к Велькин Ю.А.., н/ц 1 420 350р., з-к 71 010р., 12.30. Лот № 
17 Квартира пл. 103 кв.м, кад. № 66:41:0303002:1189, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Юмашева, д. 18, кв. 51, с-к Овчинников А.В., н /ц 5 249 600р., 
з-к 262 430р., 12.40. Лот № 18 Пятикомнатная квартира пл. 201,1 кв.м, 
кад. № 66:41:0304006:2335, адрес: г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, д. 16, 
кв. 21, с-к Палферова Ю.К., н/ц 13 328 000р., з-к 666 330р., 12.50. Лот № 
19 Двухкомнатная квартира пл. 40,6 кв.м, кад. № 66:45:0200270:2354, 
адрес: г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 37, кв. 73, с-к Кожев-
ников С.И., н/ц 984 640р., з-к 49 210р., 14.00. Лот № 20 Здание картофе-
лехранилища пл. 990,5 кв.м, кад. № 66:50:0502001:137 и земельный уча-
сток пл. 1576 кв.м, кад. № 66:50:0502001:64, адрес: г. Краснотурьинск, 
ул. Фрунзе, д. 90/13, с-к ООО «Меркурий», н/ц 1 254 191,70р. (стоимость 
здания с учетом НДС 18%), з-к 62 660р., 14.10. Лот № 21 Здание карто-
фелехранилища пл. 858 кв.м, кад. № 66:50:0502001:97 и земельный уча-
сток пл. 1929 кв.м, кад. № 66:50:0502001:65, адрес: г. Краснотурьинск, 
ул. Фрунзе, д. 90/15, с-к ООО «Меркурий», н/ц 1 085 942,92р. (стоимость 
здания с учетом НДС 18%), з-к 54 220р., 14.20. Лот № 22 Двухкомнатная 
квартира пл. 45,3 кв.м, кад. № 66:50:0512008:163, адрес: г. Красноту-
рьинск, ул. Рюмина, д. 6, кв. 70, с-к Полухина О.В., Полухин М.И., н/ц 
622 200р., з-к 31 080р., 14.30. Лот № 23 Квартира пл. 59,3 кв.м, кад. № 
66:50:0512009:1111, адрес: г. Краснотурьинск, ул. Парковая, д. 2, кв. 93, 
с-к Плясунов А.С., Плясунова О.В., н/ц 701 839,90р., з-к 35 060р., 14.40. 
Лот № 24 Двухкомнатная квартира пл. 35,9 кв.м, кад. № 66:41:0204051:6325, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Софьи Перовской, д. 117, кв. 18, с-к Иванько-
ва К.О., н/ц 1 795 200р., з-к 89 750р., 14.50. Лот № 25 Квартира пл. 35,7 
кв.м, кад. № 66:41:0000000:15850, адрес: г. Екатеринбург, ул. Техническая, 
д. 80, кв. 70, с-к Черменина И.В., н/ц 1 737 400р., з-к 86 850р., 15.00. Лот 
№ 26 Квартира пл. 61 кв.м, кад. № 66:41:0204011:4085, адрес: г. Екате-

ринбург, ул. Кишиневская, д. 54, кв. 107, с-к Мусина Ю.Д., н/ц 2 652 000р., 
з-к 132 570р., 15.10. Лот № 27 Квартира пл. 146,9 кв.м, кад. № 
66:41:0303026:216, адрес: г. Екатеринбург, ул. Фролова, д. 29, кв. 66, с-к 
Чупраков А.В., н/ц 8 346 320р., з-к 417 280р., 15.20. Лот № 28 Земельный 
участок пл. 2000 кв.м, кад. № 66:25:0701007:112, местоположение: участок 
находится примерно в 640 м по направлению на восток от ориентира (дом), 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Сысертский 
район, д. Большое Седельниково, ул. Колобова 11, с-к Септ К.П., н/ц 
1 268 880р., з-к 63 420р., 15.30. Лот № 29 Нежилое помещение пл. 54,2 
кв.м, кад. № 66:54:0101002:2911, адрес: г. Лесной, ул. Ленина, д. 88, пом. 
242, с-к Мухлынина Е.Н., н/ц 2 330 360р., з-к 116 450р., 15.40. Лот № 30 
Однокомнатная квартира пл. 28,7 кв.м, кад. № 66:45:0100135:6926, адрес: 
г. Каменск-Уральский, ул. Гвардейская, д. 12, кв. 68, с-к Удилов В.С., н/ц 
841 160р., з-к 42 010р., 15.50. Лот № 31 Жилой дом пл. 354,1 кв.м, кад. 
№ 66:45:0100219:63 и право аренды земельного участка пл. 1696 кв.м, 
кад. № 66:45:0100219:22, адрес: г. Каменск-Уральский, ул. Коммолодежи, 
д. 30, с-к и арендатор з/у ООО «ПСК «Элитстроймонтаж», н/ц 2 131 800р., 
з-к 106 560р., 16.00. Лот № 32 Нежилые помещения пл. 85,5 кв.м, кад. № 
66:53:0303004:475, адрес: г. Кушва, ул. Первомайская, д. 67, с-к Киселева 
Т.В., н/ц 1 653 080р., з-к 82 620р., 16.10. Лот № 33 Нежилое помещение 
№ 3 пл. 55,8 кв.м, кад. № 66:53:0303004:474, адрес: г. Кушва, ул. Перво-
майская, д. 67, с-к Киселева Т.В., н/ц 1 109 760р., з-к 55 470р., 16.20. Лот 
№ 34 Здание офиса пл. 182,6 кв.м, кад. № 66:53:0307001:605 и земельный 
участок пл. 693 кв.м, кад. № 66:53:0307001:13, адрес: г. Кушва, ул. Перво-
майская, д. 46, с-к Киселева Т.В., н/ц 1 982 200р., з-к 99 090р., 16.30. Лот 
№ 35 Двухкомнатная квартира пл. 47,2 кв.м, кад. № 66:63:0101053:1667, 
адрес: г. Сухой Лог, ул. Белинского, д. 54В, кв. 39, с-к Борисова И.Е., 
Борисов С.В., н/ц 1 300 000р., з-к 64 890р., 16.40. Лот № 36 Однокомнат-
ная квартира пл. 33 кв.м, кад. № 66:69:0101001:7048, адрес: п. Рефтинский, 
ул. Молодежная, д. 33, кв. 142, с-к Яшкова Н.С., н/ц 999 200р., з-к 49 940р., 
16.50. Лот № 37 Квартира пл. 56,2 кв.м, кад. № 66:54:0101015:530, адрес: 
г. Лесной, ул. Белинского, д. 35, кв. 45, с-к Склянухин М.В., н/ц 1 746 400р., 
з-к 87 310р., 17.00. Лот № 38 Нежилое здание досугового комплекса-
бара «Маршал» пл. 333,4 кв.м, кад. № 66:15:0000000:3547 и земельный 
участок пл. 1501 кв.м, кад. № 66:15:0901003:190, адрес: Невьянский 
район, с. Быньги, ул. Ленина, д. 4-а, с-к Кувалдин А.В., н/ц 3 150 400р., 
з-к 157 480р., 17.10. Лот № 39 Нежилое помещение пл. 54,8 кв.м, кад. № 
66:53:0302008:421, адрес: г. Кушва, ул. Ленина, д. 109, с-к Королева О.С., 
н/ц 1 342 400р., з-к 67 070р., 17.20. Лот № 40 Нежилое здание магазина 
пл. 247,1 кв.м, кад. № 66:53:0303011:223 и земельный участок пл. 503 кв.м, 
кад. № 66:53:0303011:116, адрес: г. Кушва, ул. Серова, д. 30, с-к Короле-
ва О.С., н/ц 3 468 800р., з-к 173 410р., 17.30. Лот № 41 Квартира пл. 65,2 
кв.м, кад. № 66:34:0502035:2089, адрес: г. Асбест, ул. Заводская, д. 39, 
кв. 20, с-к Мартынов В.С., Мартынова Е.А., н/ц 2 376 900р., з-к 118 830р., 
10.00. Лот № 42 Жилой дом пл. 113 кв.м, кроме того пл. холодного при-
строя 4 кв.м, кад. № 66:34:0502025:1441 и земельный участок пл. 640 кв.м, 
кад. № 66:34:0502025:354, адрес: г. Асбест, пер. Радищева, д. 12, с-к 
Лисицын В.В., н/ц 4 000 000р., з-к 199 990р., 10.10. Лот № 43 Одноком-
натная квартира пл. 23,6 кв.м, кад. № 66:45:0200081:210, адрес: г. Каменск-
Уральский, ул. Восточная, д. 2, кв. 22, с-к Неволина О.Ф., н/ц 693 872р., 
з-к 34 670р., 10.20. Лот № 44 Квартира пл. 45,6 кв.м, кад. 
№ 66:41:0304026:779, адрес: г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 71, кв. 45, 
с-к Лазаускене Г.Ф., Лазаускас М.А., н/ц 2 804 400р., з-к 140 190р., 10.30. 
Лот № 45 Квартира пл. 39,7 кв.м, кад. № 66:41:0303064:3226, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Викулова, д. 32-б, кв. 94, с-к Омелькова А.С., н/ц 
3 258 378р., з-к 162 880р., 10.40. Лот № 46 Земельный участок пл. 1000 
кв.м, кад. № 66:41:0306099:3, местоположение: г. Екатеринбург, р.п. 
Широкая Речка, пер. Врачей, д. 2, с-к Корепанов М.М., н/ц 1 492 000р., 
з-к 74 550р., 10.50. Лот № 47 Квартира пл. 32,1 кв.м, кад.  
№ 66:41:0204901:7177, адрес: г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 68, кв. 
11, с-к Скляров Е.А., н/ц 1 885 600р., з-к 94 250р., 11.00. Лот № 48 Не-
жилое помещение пл. 53,9 кв.м, кад. № 66:63:0101035:649, адрес: г. Сухой 
Лог, ул. Октябрьская, д. 8, пом. 14, с-к Худякова М.А., н/ц 1 549 000р., 
з-к 77 420р., 11.10. Лот № 49 Трехкомнатная квартира пл. 59,6 кв.м, кад. 
№ 66:41:0204901:8701, адрес: г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 60, кв. 
7, с-к Лоскутников А.В., Лоскутников Д.В., Лоскутников В.А., н/ц 
2 129 579,20р., з-к 106 430р., 11.20. Лот № 50 Квартира пл. 38,8 кв.м, кад. 
№ 66:46:0104004:1742, адрес: г. Камышлов, ул. Загородная, д. 22А, кв. 
22, с-к Петрова Л.В., н/ц 1 188 000р., з-к 59 370р., 11.30. Лот № 51 Двух-
комнатная квартира пл. 51,9 кв.м, кад. № 66:41:0302031:7001, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 130, кв. 25, с-к Вейсалов Р.А. оглы, н/ц 
3 419 380р., з-к 170 950р., 11.40. Лот № 52 Нежилое здание прирельсо-
вого склада площадью 500,2 кв.м, кад. № 66:61:0220016:809 и земельный 
участок пл. 1081 кв.м, кад. № 66:61:0220016:276, г. Серов, ул. Лесозавод-
ская, д. 34, стр. 3, с-к Керимов Б.Н. оглы, н/ц 672 000р., з-к 33 550р., 
11.50. Лот № 53 Нежилое здание пл. 87,2 кв.м, кад. № 66:61:0000000:6553, 
адрес: г. Серов, 1-й Разъезд, 7-я Линия, д. 34, с-к Сулеменев Н.Л., н/ц 
677 000р., з-к 33 830р., 12.00. Лот № 54 Трехкомнатная квартира пл. 56,8 
кв.м, кад. № 66:58:0116002:3935, адрес: г. Первоуральск, ул. Корабельный 
проезд, д. 3, кв. 10, с-к Москаленко Н.В., н/ц 1 368 500р., з-к 68 410р., 
12.10. Лот № 55 Отдельно стоящее строение с пристроем пл. 873,8 кв.м, 
кад. № 66:41:0000000:66492, адрес: г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 1б, 
с-к ООО «ТПО Интегра», н/ц 9 061 850р., з-к 453 060р., 12.20. Лот № 56 
Двухкомнатная квартира пл. 48,6 кв.м, кад. № 66:41:0403901:3643, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 39, кв. 70, с-к Солонкова Т.Ю., н/ц 
2 519 400р., з-к 125 940р., 12.30. Лот № 57 Квартира пл. 42,9 кв.м, кад. 
№ 66:41:0106177:823, адрес: г. Екатеринбург, ул. Избирателей, д. 28, кв. 
4, с-к Диканова С.А., Диканов С.Г., н/ц 1 904 680р., з-к 95 210р., 12.40. 
Лот № 58 Квартира пл. 31,6 кв.м, кад. № 66:41:0106164:762, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Донбасская, д. 39 / ул. Лукиных, д. 25, кв. 47, с-к 
Ананьин С.Ю., н/ц 1 704 250р., з-к 85 170р., 12.50. Лот № 59 Четырех-
комнатная квартира пл. 75,8 кв.м, кад. № 66:41:0106111:3548, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 31, кв. 13, с-к Дацун А.Л., Дацун С.В., 
н/ц 3 553 000р., з-к 177 620р., 14.00. Лот № 60 Квартира пл. 58,3 кв.м, 

кад. № 66:41:0702060:265, адрес: г. Екатеринбург, ул. Менделеева, д. 11, 
кв. 75, с-к Высоцкая Н.Н., н/ц 2 498 206,44р., з-к 124 880р., 14.10. Лот № 
61 Комната пл. 15,2 в квартире, кад. № 66:41:0106053:2735, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Коммунистическая, д. 123, кв. 34, с-к Казанцев С.П., 
н/ц 1 300 000р., з-к 64 950р., 14.20. Лот № 62 Однокомнатная квартира 
пл. 29,7 кв.м, кад. № 66:41:0106053:1138, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Коммунистическая, д. 10, кв. 42, с-к Помелова И.С., н/ц 2 105 047р., з-к 
105 230р., 14.30. Лот № 63 Нежилые помещения (литер Б) (номера: 2 этаж 
помещения №№ 62, 557-560) пл. 100,2 кв.м, кад. № 66:41:0401034:1858, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 74, с-к ЗАО «Апрель-99», н/ц 
7 695 360р., з-к 384 730р., 14.40. Лот № 64 Земельный участок пл. 20122 
кв.м, кад. № 66:41:0000000:1243, местоположение: г. Екатеринбург, рас-
положен в кадастровом районе «Екатеринбургский», с-к ЗАО 
«Апрель-99», н/ц 10 061 000р., з-к 503 010р., 14.50. Лот № 65 Квартира 
пл. 56 кв.м, кад. № 66:41:0000000:14982, адрес: г. Екатеринбург, ул. Крас-
нолесья, д. 109, кв. 80, с-к Малькова О.А., н/ц 2 560 454,40р., з-к 128 010р., 
15.00. Лот № 66 Двухкомнатная квартира пл. 50 кв.м, кад. 
№ 66:21:0101058:1963, адрес: г. Ревда, ул. Павла Зыкина, д. 36, корп. 2, 
кв. 27, с-к Сунегин Е.А., н/ц 2 073 253,60р., з-к 103 620р., 15.10. Лот 
№ 67 Двухкомнатная квартира пл. 45,9 кв.м, кад. № 66:21:0101046:1566, 
адрес: г. Ревда, ул. Чехова, д. 41, кв. 146, с-к Вилисова Л.И., Вилисов Л.П., 
н/ц 1 300 746,40р., з-к 65 010р., 15.20. Лот № 68 Комната пл. 12,2 кв.м в 
доме коридорной системы, кад. № 66:41:0108119:538, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Корепина, д. 45-а, ком. 22, с-к Амельченко М.В., н/ц 448 570р., 
з-к 22 410р., 15.30. Лот № 69 Двухкомнатная квартира пл. 42,6 кв.м, кад. 
№ 66:41:0206901:665, адрес: г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 74, кв. 
23, с-к Савчук Н.Б., н/ц 2 690 000р., з-к 133 980р., 15.40. Лот № 70 Квар-
тира пл. 121,6 кв.м, кад. № 66:41:0401008:103, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Попова, д. 27, кв. 6, с-к Ахантьева О.И., н/ц 8 477 600р., з-к 423 850р., 
15.50. Лот № 71 Трехкомнатная квартира пл. 64,8 кв.м, кад. 
№ 66:41:0705006:4346, адрес: г. Екатеринбург, Сиреневый бульвар, д. 17а, 
кв. 5, с-к Петров Р.Л., н/ц 3 170 000р., з-к 158 480р., 16.00. Лот № 72 
Квартира пл. 34,2 кв.м, кад. № 66:41:0705001:1292, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Новгородцевой, д. 25, корп. 1, кв. 32, с-к Цихмистров В.В., н/ц 
1 975 200р., з-к 98 740р., 16.10. Лот № 73 Жилой дом пл. 52,8 кв.м, кад. 
№ 66:41:0205009:438 и земельный участок пл. 1394 кв.м, кад. 
№ 66:41:0109060:9, адрес: г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, д. 190, с-к 
Штебнер Ю.В., н/ц 3 288 030,40р., з-к 161 350р., 16.20. Лот № 74 Квар-
тира пл. 57,5 кв.м, кад. № 66:41:0206023:154, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Василия Еремина, д. 15, кв. 38, с-к Белоусова Е.А., Белоусов А.В., н/ц 
4 408 000р., з-к 220 350р., 16.30. Лот № 75 Комната пл. 15,3 кв.м в трех-
комнатной квартире, кад. № 66:41:0204025:283, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Таватуйская, д. 2, кв. 142, с-к Ортюков С.Ю., н/ц 1 113 436р., з-к 
55 650р., 16.40. Лот № 76 Квартира пл. 35,4 кв.м, кад. № 66:46:0104004:1760, 
адрес: г. Камышлов, ул. Загородная, д. 22А, кв. 21, с-к Петрова Л.В., н/ц 
1 089 000р., з-к 54 440р., 16.50. Лот № 77 Однокомнатная квартира пл. 
28,6 кв.м, кад. № 66:69:0101001:4691, адрес: пос. Рефтинский, ул. Гага-
рина, д. 16, кв. 31, с-к Лелеков В.В., н/ц 964 784,80р., з-к 48 220р., 17.00. 
Лот № 78  Четырехкомнатная квартира пл. 76,1 кв.м, кад. 
№ 66:34:0502035:1628, адрес: г. Асбест, ул. Пархоменко, д. 15/1, кв. 48, 
с-к Васьков П.А., н/ц 2 088 320р., з-к 104 380р., 17.10. Лот № 79 Нежилые 
помещения пл. 241,7 кв.м (№№ 16-27, 168 по поэтажному плану подвала), 
кад. № 66:49:0503008:136, адрес: г. Кировград, ул. Гагарина, д. 1, с-к 
Байрамов З., н/ц 1 534 750р., з-к 76 720р., 17.20. Лот № 80 Двухкомнат-
ная квартира пл. 44,2 кв.м, кад. № 66:41:0702004:259, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Данилы Зверева, д. 36, кв. 25, с-к Галимханов И.Р., н/ц 
1 984 000р., з-к 99 130р., 17.30.

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

7. Обременения имущества: имущество содержит обременения в 
виде арестов, запретов на отчуждение, ипотеки.

8. Дата и место проведения аукциона: лоты с 1 по 40: 16 ноября 2016 
года, лоты с 41 по 80: 17 ноября 2016 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
8 Марта, д. 19, каб. 101.

9. Время и место подачи заявок на участие в аукционе и предло-
жений о цене имущества: приём заявок и предложений о цене имущества 
осуществляется по рабочим дням с 25 октября 2016 года по 10 ноября 2016 
года, с 10:00 до 16:00 местного времени (обеденный перерыв с 13:00 до 
13:45) 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 аукци-
она: сумма задатка должна быть оплачена начиная с 25 октября 2016 
года и не позднее 11 ноября 2016 года включительно на расчётный 
счёт. Получатель: УФК по Свердловской 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 заключённого с Организатором аукциона 
договора о задатке. Задаток возвращается на основании письменного 
заявления.

11. Время и место для ознакомления с правоустанавливающими и 
техническими документами на имущество: ознакомиться со сведения-
ми 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, 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 аукци-
оне 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, копия свидетельства о регистрации, 

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 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, имею-
щее 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, удостоверя-

ющего личность Претендента;
- нотариально заверенное согласие супруга на приобретение недви-

жимого 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, указанного в извещении; заявка подана 
лицом, не уполномоченным действовать от имени заявителя; представлены 
не все документы, перечисленные в извещении.

Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе, участником 
аукциона оформляется протоколом заседания комиссии по приёму заявок 
на участие в аукционе в день проведения аукциона.

13. Порядок проведения аукциона, требования к предложению 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 подписью участника аукциона (его уполно-
моченного 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 времени окончания приёма заявок, 
а именно: 11 ноября 2016 года до 16:00 минут местного времени.

14. Порядок определения лица, выигравшего аукцион: Выиграв-
шим аукцион признаётся лицо, предложившее на аукционе наиболее 
высокую цену за продаваемое имущество. Это лицо и организатор тор-
гов 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 стои-
мость 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 внесённого задатка на счёт, указанный организа-
тором торгов. При невнесении указанной суммы задаток не возвращается.

В течение пяти дней с момента внесения покупной цены лицом, вы-
игравшим аукцион, организатор торгов заключает с данным лицом до-
говор купли-продажи. 

При отказе от подписания протокола о результатах аукциона (при-
знании победителем аукциона), договора купли-продажи имущества и 
невнесении денежных средств в счёт оплаты приобретённого имущества 
задаток победителю не возвращается.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходимые действия 
по оформлению технической документации, по получению правоустанав-
ливающих 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 от-
ражения в настоящем информационном сообщении, регулируются за-
конодательством Российской Федерации.

15. Данное информационное извещение размещено на официальном 
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, указанным в настоящем информа-
ционном извещении, публикуются на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов (torgi.gov.ru).

16. Телефоны для справок: 376-49-82, 376-61-75.
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6замужем за...«Мы обращаемся друг к другу на «вы» Жена Александра Пантыкина о главных «китах» их семьи и о перекрёстке, изменившем жизньДарья БЕЛОУСОВА
История этой пары кому-
то может показаться удиви-
тельной. Но она в очеред-
ной раз доказывает, что нет 
законов и правил, которым 
подчиняется любовь. Она у 
всех разная и живёт по своим 
правилам. Супруга «дедушки 
уральского рока» Алексан-
дра Пантыкина композитор 
Марианна МягковА убеж-
дена, что их вела и сталки-
вала судьба до тех пор, пока 
они не поняли, что сопротив-
ляться ей бесполезно.

— Марианна, когда я ска-
зала вашему мужу, что хочу 
побеседовать с вами, он сра-
зу предупредил: «Моя жена 
тоже звезда». Как двум звёз-
дам в семье не затмить друг 
друга?— Если я и звезда, то не такая яркая, как он. Поэтому у нас в семье полный баланс. Мы очень похожи в профес-сии, но очень разные в пла-не самооценки. У Сан Саны-ча всегда всё хорошо, а у меня всё плохо. Он плюс, а я минус. И в этом наша гармония.

— Как началась ваша 
история?— У меня нет сомнений в том, что наша история должна была произойти. В тот момент всё для этого выстроилось. Мы познакомились в консер-ватории — он уже заканчивал, а я начинала учиться. Потом наши пути разошлись. И вот неожиданно мы встретились 

на перекрёстке — просто шли друг другу навстречу. Не знаю, правда ли это, но он утверж-дает, что в этот момент думал обо мне. Нас как будто вела и постоянно сталкивала некая рука. Но не всё было так про-сто. У него на тот момент бы-ла семья и трое детей.
— Но вас это не остано-

вило. Вы понимали, что это 
ваш человек?— В тот момент ничего не понимаешь. Просто кры-шу сносит, и всё. Очень силь-ное притяжение. Такое, что ничего не можешь поделать, прямо как у Анны Карениной в романе Толстого. Чего мы только ни делали — расхо-дились, не общались. Не мо-гу сказать, что окружение бы-ло против наших отношений — наоборот, его друзья, мои подруги наблюдали за всем этим и переживали за нас. Просто наши собственные убеждения говорили, что так неправильно. Чтобы оконча-тельно соединиться, нам по-требовалось четыре года. В один прекрасный момент мы пошли к астрологу. Она сказа-ла, что звёзды сложились — мы созданы друг для друга и в паре всегда будем помогать друг другу эволюциониро-вать и развиваться. Мы очень долго жили в гражданском браке, переехали в Москву. Мысль оформить наши отно-шения пришла спонтанно — летом шли мимо загса, заш-ли — и нас тут же расписали, поставили штампики в па-

спортах. Это событие произо-шло мимолётно — страничку открыли, перевернули и ста-ли жить дальше.
— Правда, что когда ро-

дился ваш сын, Александр 
присутствовал на родах?— Да, это я его убедила, и он согласился. Всё было на-столько волнительно, я даже толком ничего не помню.

— Знаю, что вы 

вместе написали очень мно-
го музыки?— Да, это музыка к спек-таклям, песни, романсы. Са-ша для меня стал не просто близким человеком, но и учи-телем. Он поверил в меня. Я всегда сомневалась в своих способностях композитора, а он создал все условия, что-бы развивать этот талант. И он помог мне состояться. На каком-то этапе я полностью от него зависела, потом на-

ступил момент взросления, и я захотела сочинять музыку самостоятельно. И тут появи-лись заказы.
— Ваш сын Арсений, сей-

час ему 14 лет, говорят, то-
же увлечён музыкой?— Арсений окончил му-зыкальную школу, сей-час продолжает заниматься аранжировками, изучением звука, игрой на фортепиано. Он растёт в той среде, где му-зыкой занимаются все, и, ду-маю, какое-то время в жиз-ни, а, может, и всю жизнь он тоже посвятит ей. А мы с Са-шей недавно закончили ра-боту над детским мюзиклом «Баранкин, будь человеком». 

Это возвращение в пионер-скую эпоху. Я была компози-тором, а он либреттистом в соавторстве с Татьяной Ши-
ряевой.

— Сейчас в силу работы 
вы живёте в Москве, а ваш 
муж — чаще в Екатеринбур-
ге. Как расстояние сказыва-
ется на ваших отношениях?— Пока обстоятельства сложились так. Он сам нас сю-да привёз двенадцать лет на-зад. Я поначалу этому сопро-тивлялась, но мы привыкли, и здесь всё сложилось. Мы дума-ли, что между двумя города-ми Москва победит, но нет — побеждает Екатеринбург. Он снова позвал, и поэтому, воз-

можно, через годик мы уедем. Пока останавливает то, что у Арсения здесь школа. Рассто-яние в очередной раз доказа-ло, что наша связь надёжна и крепка. Мы поняли, что оно нам не мешает абсолютно. Мы уже не дети. В нашем возрас-те в отношениях преобладают совсем другие ценности, бы-товые нюансы уходят на вто-рой план. Конечно, у нас бы-ли моменты, когда мы ссори-лись, выясняли отношения, но на сегодняшний день это 

всё так далеко ушло, что даже не хочется вспоминать. В це-лом Саша умеет жить бескон-фликтно. Мы даём друг друг проявляться, не ограничива-ем творческую свободу. Если у меня концерт, я еду, даже ес-ли это новогодние праздники. С годами наша любовь смогла перейти в гармонию, отноше-ния стали более качественны-ми и глубокими.
— Какие качества его ха-

рактера помогают достичь 
этой гармонии?— Он невероятный опти-мист. Умеет создать вокруг праздничную атмосферу, лёг-кость и позитив. Он очень мягкий и любящий отец — обожает своих детей и видит в них только самое лучшее, умеет увлечь и никогда не повышает голос. А ещё у не-го масштабное мышление, он способен на большие дела, и это меня в нём потрясает.

— Какие основополага-
ющие принципы вашей се-
мьи?— Самое главное, пожалуй — это уважение. Не случайно мы всегда обращаемся друг к другу на «вы». Так у нас сло-жилось: поначалу шутили, а потом настолько привыкли, что это стало естественным. И ещё мы принимаем друг друга такими, какие есть. Хо-тя легко говорить, когда че-ловек, с которым я живу, сам по себе такой позитивный и бесконфликтный.

мысль оформить наши отношения  
пришла спонтанно — летом проходили 

мимо загса, зашли — и нас тут же расписали

 P.S.

в конце нашей беседы ма-
рианна спела романс, кото-
рый она написала на стихи 
Евдокии Лучезарновой. «Эти-
ми словами можно описать 
наши сегодняшние отноше-
ния», — добавила она. 

Я Готова
С неги любви и тепла
Я хочу этот день обозначить.
Ты мой выбор навек,
Это значит —
Каждый миг ты со мной.
Длинная-длинная нить
Наших встреч предыдущих
Вышла враз напоказ,
Где грядущее стало явью для нас.
Я погружаюсь в твои ладони,
Я доверяю себя объятьям,
Я позволяю себя прощупать
и просчитать в твоих поцелуях.
Я велика в своём превосходстве
И так мала в твоём обрамленье,
Я принимаю твоё господство,
Где всё проникнуто заботой
Обо мне во всех поколениях.

марианна убеждена, что её таланту  
помог раскрыться муж  марианна, александр и их сын арсений на отдыхе в Черногории  
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