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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 имуществом в Свердловской об-
ласти (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 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 проведения 

аукциона (по местному времени):
Лот № 1 Здание магазина автозапчастей и цеха мелкого ремонта авто-

мобилей 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 3 395 240р., з-к 169 730р., 10.00. Лот № 2 Не-
жилое 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. Но-
винская, д. 2, с-к Шибаев Е.В., н/ц 11 562 040р., з-к 578 080р., 10.10. Лот 
№ 3 Квартира пл. 74 кв.м, кад. № 66:41:0504050:880, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Эскадронная, д. 31, кв. 54, с-к Тамоева С.Ш., н/ц 3 440 800р., з-к 
172 010р., 10.20. Лот № 4  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 6 704 800р., з-к 335 220р., 10.30. Лот № 5 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 3 306 500р., з-к 165 310р., 
10.40. Лот № 6 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 
823 565р., з-к 41 160р., 10.50. Лот № 7 Земельный участок пл. 627 214 кв.м, 
кад. № 66:02:0102005:66, местоположение: примерно в 1100 м по направ-
лению 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 419 220р., з-к 20 950р., 11.00. Лот № 8 Квартира пл. 65,1 кв.м, 
кад. № 66:36:0102001:257, адрес: г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабо-
чих, д. 42, кв. 253, с-к Болбат А.Н., н/ц 2 768 021,06р., з-к 138 380р., 11.10. 
Лот № 9 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., Бо-
рисов С.В., н/ц 1 105 000р., з-к 55 240р., 11.20. Лот № 10 Однокомнатная 
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 849 320р., з-к 42 440р., 
11.30. Лот № 11 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 1 484 440р., 
з-к 74 210р., 11.40. Лот № 12 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 2 677 840р., з-к 
133 880р., 11.50. Лот № 13 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 1 141 040р., з-к 57 020р., 12.00. Лот № 14 Нежилое здание мага-
зина 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 
Королева О.С., н/ц 2 948 480р., з-к 147 410р., 12.10. Лот № 15 Квартира 
пл. 42,8 кв.м, кад. № 66:41:0703007:672, адрес: г. Екатеринбург, ул. Раев-
ского, д. 14, кв. 13, с-к Мулева Е.В., н/ц 3 111 000р., з-к 155 540р., 12.20. 
Лот № 16 Квартира пл. 108 кв.м, кад. № 66:41:0702058:236, адрес: г. Ека-
теринбург, ул. Чекистов, д. 18, кв. 1, с-к Салазникова Л.И., н/ц 6 529 600р., 
з-к 326 460р., 12.30. Лот № 17 Двухкомнатная квартира пл. 48 кв.м, кад. 
№ 66:41:0705006:1827, адрес: г. Екатеринбург, ул. Новгородцевой, д. 37, 
корп. 1, кв. 121, с-к Бондаренко (Власова) Е.В., н/ц 2 583 091,20р., з-к 
129 130р., 12.40. Лот № 18 Квартира пл. 36,2 кв.м, кад. № 66:41:0403076:1024, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина, д. 27, кв. 10, с-к Власов 
С.Н., н/ц 2 547 000р., з-к 127 280р., 12.50. Лот № 19 Квартира пл. 126,6 
кв.м, кад. № 66:41:0402002643, адрес: г. Екатеринбург, ул. Большакова, 
д. 111, кв. 62, с-к Савицкая М.В., н/ц 4 980 000р., з-к 248 890р., 14.00. Лот 
№ 20 Квартира пл. 60,4 кв.м, кад. № 66:41:0106127:1346, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Ильича, д. 37, кв. 183, с-к Ларионова М.Ю., н/ц 3 352 248р., 
з-к 167 605р., 14.10. Лот № 21 Квартира пл. 34,1 кв.м, кад. 

№ 66:41:0106137:3966, адрес: г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 60, 
кв. 102, с-к Суслов Е.В., н/ц 1 992 000р., з-к 99 550р., 14.20. Лот № 22 
Жилой дом пл. 189,7 кв.м, кад. № 66:62:0106002:188 и земельный участок 
пл. 937 кв.м, кад. № 66:62:0106002:135, адрес: г. Среднеуральск, ул. Ле-
нина, д. 107а, с-к Гаврилова В.И., н/ц 7 500 000р., з-к 374 980р., 14.30. Лот 
№ 23 Квартира пл. 63,2 кв.м, кад. № 66:41:0502046:160, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Рощинская, д. 48, кв. 24, с-к Салоха А.А., н/ц 2 899 200р., з-к 
144 940р., 14.40. Лот № 24 Квартира пл. 31,6 кв.м, кад. № 66:41:0509046:1054, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 12, кв. 44, с-к Вахонин С.Г., н/ц 
1 497 600р., з-к 74 850р., 14.50. Лот № 25 Трехкомнатная квартира пл. 62,7 
кв.м, кад. № 66:21:0101032:337, адрес: г. Ревда, ул. Павла Зыкина, д. 6, кв. 
37, с-к Чикурова Е.Н., н/ц 1 800 894,40р., з-к 90 040р., 15.00. Лот № 26 
Квартира пл. 41,1 кв.м, кад. № 66:41:0704045:6960, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Комсомольская, д. 4-а, кв. 23, с-к Салтанов И.В., Салтанова (Шабалина) 
С.С., н/ц 3 152 000р., з-к 157 550р., 15.10. Лот № 27 Квартира пл. 58,8 кв.м, 
кад. № 66:41:0705006:15379, адрес: г. Екатеринбург, Сиреневый бульвар, 
д. 17, кв. 292, с-к Амоева М.П., н/ц 3 040 000р., з-к 151 820р., 15.20. Лот 
№ 28 Двухкомнатная квартира пл. 34,1 кв.м, кад. № 66:41:0702061:438, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Июльская, д. 16, кв. 10, с-к Скирдонов А.А., 
Скирдонова О.Ю., н/ц 1 720 000р., з-к 85 950р., 15.30. Лот № 29 Жилой 
дом пл. 45,9 кв.м со служебными постройками и сооружениями, кад. 
№ 66:63:1401003:239 и земельный участок пл. 2682 кв.м, кад. 
№ 66:63:1401003:51,  адрес: Сухоложский район, с. Знаменское, ул. Лени-
на, д. 30, с-к Попова И.С., н/ц 632 000р., з-к 31 580р., 15.40. Лот № 30 
Жилой дом пл. 479,1 кв.м, кад. № 66:45:0100006:36; крытый двор пл. 410 
кв.м, кад. № 66:45:0100008:30; крытый двор пл. 119 кв.м, кад. 
№ 66:45:0100008:26; крытый двор пл. 297 кв.м, кад. № 66:45:0100008:27; 
котельная пл. 22 кв.м, кад. № 66:45:0100008:28; баня пл. 53 кв.м, кад. 
№ 66:45:0100008:31; сарай пл. 102 кв.м, кад. № 66:45:0100008:32; уборная 
пл. 24 кв.м, кад. № 66:45:0100008:29; земельный участок пл. 1362 кв.м, кад. 
№ 66:45:0100008:13, адрес объектов: г. Каменск-Уральский, пер. 10-й 
Деповской, д. 38, с-к Ворожева Ж.П., н/ц 7 781 600р., з-к 389 060р., 15.50. 
Лот № 31 Жилой дом пл. 230,1 кв.м, кад. № 66:45:0100006:33; гараж пл. 
206 кв.м, кад. № 66:45:0100204:35; земельный участок пл. 1421 кв.м, кад. 
№ 66:45:0100204:2, адрес объектов: г. Каменск-Уральский, пер. 10-й Де-
повской, д. 33, с-к Бахтерева Л.Н., н/ц 4 204 600р., з-к 210 220р., 16.00. 
Лот № 32 Трехкомнатная квартира пл. 54,7 кв.м, кад. № 66:34:0502028:8155, 
адрес: г. Асбест, ул. Мира, д. 6, кв. 76, с-к Бычина И.В., н/ц 1 347 200р., 
з-к 67 340р., 16.10. Лот № 33 Жилой дом пл. 525,8 кв.м, кад. № 
66:35:0222002:591 и земельный участок пл. 4743 кв.м, кад. № 
66:35:0222002:307, адрес: г. Березовский, пос. Старопышминск, ул. Со-
ветская, д. 18, с-к Рожков А.Е., н/ц 25 968 000р., з-к 1 298 350р., 16.20. 
Лот № 34 Комната пл. 20,3 кв.м, кад. № 66:51:0105009:363, адрес: г. Крас-
ноуральск, ул. Дзержинского, д. 50, ком. 15, с-к Семенина Ю.П., н/ц 
380 000р., з-к 18 970р., 16.30. Лот № 35 Часть здания № 1 (торговое) пл. 
416,2 кв.м, кад. № 66:25:0000000:2601, адрес: г. Сысерть, ул. Быкова, д. 
29, с-к Карелин А.Н., Карелина С.Э., н/ц 11 900 000р., з-к 594 960р., 16.40. 
Лот № 36 Жилой дом пл. 318,8 кв.м, кад. № 66:25:2901017:1124 и земель-
ный участок пл. 1116 кв.м, кад. № 66:25:2901017:52, адрес: г. Сысерть, ул. 
Орджоникидзе, д. 85, с-к Малышева О.Г., н/ц 7 259 200р., з-к 362 940р., 
16.50. Лот № 37 Однокомнатная квартира пл. 39,5 кв.м, кад. № 
66:41:0705006:7666, адрес: г. Екатеринбург, ул. Сыромолотова, д. 11-а, кв. 
2, с-к Малеков Р.Е., н/ц 2 827 189,82р., з-к 141 350р., 17.00. Лот № 38 
Квартира пл. 42,8 кв.м, кад. № 66:41:0204026:69, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Надеждинская, д. 13 / пр-т Седова, д. 29, кв. 14, с-к Лыскова Н.Ю., 
Лыскова А.М., н/ц 2 412 000р., з-к 120 570р., 14.00. Лот № 39 Квартира 
пл. 63,6 кв.м, кад. № 66:41:0204901:1656, адрес: г. Екатеринбург, ул. Пе-
хотинцев, д. 11, кв. 179, с-к Шубина Е.В., н/ц 2 548 000р., з-к 127 380р., 
14.10. Лот № 40 Жилой дом пл. 765,5 кв.м, кад. № 66:59:0102013:888 и 
земельный участок пл. 1500 кв.м, кад. № 66:59:0102013:1, адрес: г. По-
левской, ул. Кикура, д. 2, с-к Кашина А.М., н/ц 6 493 500р., з-к 324 630р., 
14.20. Лот № 41 Двухкомнатная квартира пл. 74,7 кв.м, кад. № 
66:41:0502070:194, адрес: г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 37, кв. 118, 
с-к Ромашенко Е.В., н/ц 4 474 000р., з-к 223 680р., 14.30. Лот № 42 Не-
жилое помещение пл. 20,7 кв.м, кад. № 66:46:0103004:3927, адрес: г. Ка-
мышлов, ул. Жукова, д. 3д, с-к Костромина Е.М., Пестерева О.М., н/ц 
632 000р., з-к 31 580р., 14.40. Лот № 43 Нежилое помещение пл. 16,6 кв.м, 
кад. № 66:46:0103004:3928, адрес: г. Камышлов, ул. Жукова, д. 3д, с-к 
Костромина Е.М., Пестерева О.М., н/ц 512 000р., з-к 25 580р., 14.50. Лот 
№ 44 Жилой дом индивидуального типа со служебными постройками пл. 
59,5 кв.м, кад. № 66:45:0100135:433, адрес: г. Каменск-Уральский, ул. 
Пролетарская, д. 35, с-к Роева Г.И., н/ц 200 000р., з-к 9 980р., 15.00. Лот 
№ 45 Нежилое помещение пл. 76,1 кв.м, кад. № 66:63:0101041:297, адрес: 
г. Сухой Лог, ул. Кирова, д. 5, помещение № 66, с-к Неустроева К.Б., н/ц 
4 000 000р., з-к 199 970р., 15.10. Лот № 46 Квартира пл. 22,1 кв.м, кад. 
№ 66:50:0520002:695, адрес: г. Краснотурьинск, ул. Коммунальная, д. 25, 
кв. 78, с-к Тихомирова И.С., н/ц 406 800р., з-к 20 320р., 15.20. Лот № 47 

Квартира пл. 62,1 кв.м, кад. № 66:17:0806002:325, адрес: г. Нижняя Тура, 
ул. 40 Лет Октября, д. 39А, кв. 1, с-к Медведев Е.О., н/ц 680 000р., з-к 
33 950р., 15.30. Лот № 48 Квартира пл. 45,3 кв.м, кад. № 66:47:0402013:1294, 
адрес: г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 74А, кв. 46, с-к Бовтик (Митрофа-
нова) О.Н., Бовтик К.В., Бовтик Л.К., н/ц 800 000р., з-к 39 960р., 15.40. 
Лот № 49 Квартира пл. 49 кв.м, кад. № 66:41:0204901:3455, адрес: г. Ека-
теринбург, ул. Пехотинцев, д. 6, кв. 29, с-к Грибанова Л.В., н/ц 2 444 000р., 
з-к 122 180р., 15.50. Лот № 50 Земельный участок пл. 248 386 кв.м, кад. 
№ 66:06:4501021:180, местоположение: Белоярский район, юго-восточная 
часть кадастрового квартала, ограниченного ориентирами: Межселенная 
территория. Юго-запад МО «Белоярский район». Север-ось ж/д «Екате-
ринбург-Тюмень», граница п. Гагарский. Северо-восток-МО «Город За-
речный». Восток-п. Студенческий, с. Большебрусянское, д. Чернобровки-
на, д. Гилева. Юг-ж/д «Екатеринбург-К-Уральский», п. Колюткино. Юго-
запад-МО «Сысертский район», МО «п. Уральский», а/д «Екатеринбург-
Шадринск-Курган». Северо-запад-восток МО «В. Дуброво», с-к Фефелов 
А.С., н/ц 13 950 000р., з-к 697 480р., 16.00. Лот № 51 Квартира пл. 31,3 
кв.м, кад. № 66:41:0206032:11747, адрес: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 
д. 104, кв. 70, с-к Терскова Т.В., н/ц 2 767 700р., з-к 138 360р., 16.10. Лот 
№ 52 Квартира пл. 80,3 кв.м, кад. № 66:41:0000000:21954, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Краснолесья, д. 103, кв. 118, с-к Анохин М.А., Анохина Ю.Е., 
н/ц 3 775 192р., з-к 188 730р., 16.20. Лот № 53 Квартира пл. 73,7 кв.м, кад. 
№ 66:41:0106101:310, адрес: г. Екатеринбург, ул. Стахановская, д. 6, кв. 8, 
с-к Калабин М.Г., н/ц 3 032 000р., з-к 151 550р., 16.30.

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 37: 11 января 2017 
года, лоты с 38 по 53: 12 января 2017 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 16 декабря 2016 года по 30 декабря 
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 задат-
ка, дата перечисления задатка на счёт Организатора аукциона: сумма 
задатка должна быть оплачена начиная с 16 декабря 2016 года и не позднее 
30 декабря 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 заключенного 
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 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, формами протоколов 
торгов, формой договора реализации 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:
- 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, про-

токол 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 за-

явки 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, удостоверя-

ющего личность Претендента;
- 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 упол-
номоченного представителя). Цена в предложении о цене должна быть 
указана в российских рублях не ниже начальной цены за имущество. В пред-
ложении 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 предложе-
ния 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: 30 декабря 2016 года до 16:00 местного времени.

14. Порядок определения лица, выигравшего аукцион: выигравшим 
аукцион признаётся лицо, предложившее на аукционе наиболее высокую 
цену за продаваемое имущество. Это лицо и организатор торгов подписы-
вают 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 несо-
стоявшимися, 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 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 договор 
реализации. 

При отказе от подписания протокола о результатах аукциона (признании 
победителем аукциона), договора реализации имущества и невнесении 
денежных средств в счёт оплаты приобретённого имущества задаток по-
бедителю 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 отраже-

ния в настоящем информационном сообщении, регулируются законода-

тельством Российской Федерации.

15. Данное информационное извещение размещено на официальном сай-

те Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 

(torgi.gov.ru) и на официальном сайте ТУ Росимущества (tu66.rosim.ru).

16. Информационное сообщение об итогах настоящего аукциона будет 

опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для разме-

щения информации о проведении торгов (torgi.gov.ru). С момента раз-
мещения итогов настоящего аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов (torgi.gov.
ru) итоги настоящего аукциона считаются опубликованными.

17. Телефоны для справок: 376-49-82, 376-61-75.
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Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Четыре месяца длится кон-
курс «Подписка «ОГ»-2017», 
учреждённый «Областной 
газетой»  и Управлением фе-
деральной почтовой свя-
зи Свердловской области — 
филиалом ФГУП «Почта Рос-
сии». Ежемесячно редакция 
награждает победителей по 
подписке на новый продукт 
редакции — социальную 
версию газеты с тематиче-
скими вкладками.Первыми победителями по итогам сентября стали почта-льоны Любовь Сотникова из города Нижние Серги, Татья-
на Трифонова из посёлка Вос-точный и Татьяна Бабайлова из села Курдюково. В октябре лучшего результата достигли начальники ОПС Ольга Ман-
турова из города Камышло-ва и Галина Галактионова из посёлка Пуксинка (Серовский почтамт) а также почтальон из Ирбита Ирина Фуфачёва.По итогам ноября передо-виком стала начальник отде-ления почтовой связи «Пыш-ма-1» (Камышловский по-чтамт) Анна Текутьева, кото-рая подписала на новую вер-сию «ОГ» 36 жителей посёлка городского типа Пышма.

Принимая в подарок от ре-дакции микроволновку, Анна Михайловна сказала, что рабо-та на почте, которой она посвя-тила более 20 лет, всегда была ей в радость. — Надо действовать по принципу: если гора не идёт к Магомету, то нужно самому ид-ти к горе, — делится секретами Текутьева. — Я не ленюсь сама ходить по предприятиям, пред-лагая подписаться на «ОГ», и люди охотно выписывают га-зету. Недавно я даже педсо-вет посетила в местной школе — учителя, узнав о новом про-дукте редакции, с удовольстви-ем подписались на год. Вообще, «Областная» всегда пользова-лась в нашем районе популяр-ностью.Второе место поделили между собой начальник ОПС посёлка Кузнецовский (Талиц-кий почтамт) Лидия Алексан-
дрова и оператор связи из по-сёлка Восточный (Серовский почтамт) Оксана Резяпкина. Они подписали по 15 человек на «ОГ». В подарок почтовики получили по мультиварке.Все победительницы отме-чают, что их земляки-подпис-чики считают «Областную га-зету» другом, без которого уже невозможно представить свой дом.  

«ОГ» отблагодарила почтальонов

В коллективе «ОГ» — пополнение! У заместителя главного 
бухгалтера Оксаны ВОЛКОВОЙ в семье большая радость: 
родился мальчик, первенец.

Коллектив редакции поздравляет Оксану с рождением 
сыночка! И желает ей и её супругу благополучия, радости, 
здоровья. А также терпения, сил и энер-
гии в воспитании малыша. Пусть в вашем 
доме звучит озорной детский смех, в се-
мье царят мир и любовь. Пусть мальчик 
растёт здоровым и любимым, наполнит 
вашу жизнь смыслом и счастьем, станет 
достойной опорой родителям.

Редакция «ОГ»

Письмо Деду Морозу
На фестивале команды инженеров-школьников собирали и программировали 
роботов без всякой помощи взрослых педагогов

Изобретение Виталия Попова хоть сейчас 
могут использовать при тренировке 
глазомера и снайперы, и конструкторы, 
и разведчики

Лариса ХАЙДАРШИНА
Тренажёр глазомера, кроват-
коукачиватель, робот для ту-
шения пожара — эти разра-
ботки выполнили дети. Соб-
ственноручно смонтировали 
и привезли на конкурс в Ека-
теринбург. В первом област-
ном фестивале изобретений, 
робототехники и инженер-
ных технологий приняли уча-
стие более 1 500 детей.Ученики школ занимаются по программе «Уральская ин-женерная школа» в разных му-ниципалитетах Свердловской области. И все — ясное дело — мечтают стать инженерами. На радость промышленных пред-приятий региона.— Я бы хотел быть програм-мистом, — говорит 9-летний 
Глеб Сергиевский. Он изучает робототехнику на Уралмаше в Екатеринбурге. — Мне нравит-ся конструировать разные при-способления и придумывать для них программы, чтобы они работали.

На «Технорегионе» Глеб вместе со своим товарищем 
Матвеем Сафьяном во время соревнований по заданию жю-ри изготовил робота «Рисовал-кина» — он сам рисовал зигза-ги. Школьники получили за сво-его робота второе место. Ше-стиклассник из школы №167 Екатеринбурга Виталий По-
пов, который изучает инженер-ное дело в Доме детского твор-чества Октябрьского района, представлял «коллегам» тре-нажёр глазомера. С виду — это абсолютно заводская вещица с электронным экраном, пере-ключателями режима, возмож-ностью ввода значений и да-же… с ультразвуковым датчи-ком измерения расстояний.— Ты, наверное, сам к нему программу написал? — интере-суюсь у 12-летнего подростка.— Конечно, написал про-грамму, — соглашается Вита-лий. — Но я и весь этот аппарат от начала до конца изготовил.— Нет, ну коробку к нему ты точно готовую взял из какого-нибудь конструктора? — уточ-

няю я. Не замечая, как выражаю недоверие умельцу. И недове-рие, как выясняется, абсолютно напрасное.— Корпус для аппарата то-же сам изготовил, — скром-но сообщает шестиклассник. И объясняет, каким именно обра-зом он создал прибор. — Сделал чертёж 3D-модели, загрузил его в программу, а 3D-принтер на-печатал части корпуса из пла-стика. Экран использовал от старого сотового телефона. За-тем написал программу для ми-кроконтроллера, подсоединил ультразвуковой датчик измере-ния расстояний и собрал схему питания.Аппарат отлично работа-ет. Прикидываешь расстояние между предметами, вводишь их. Затем переключаешь на ре-жим измерения — датчик вы-даёт настоящее расстояние. Оцениваешь ошибку и трениру-ешься дальше. Обыкновенное чудо детской инженерной мыс-ли. А Виталию уже не терпит-ся приступить к изготовлению следующего изобретения:

— Вот бы самому сделать детский инженерный кон-структор наподобие «Лего» для изготовления программируе-мых роботов!Судя по всему, школьник озадачился импортозамеще-нием. И его как будто услы-шал Константин Шевченко, директор Свердловского об-ластного дворца молодёжи — именно под эгидой этого уч-реждения в регионе действу-ют более 40 площадок детско-го технического творчества, где реализуется областная программа «Уральская инже-нерная школа».— Надо, чтобы вы уже сей-час учились решать задачи, ко-торые ставит реальное произ-водство в нашей стране, — об-ратился к участникам фестива-ля Константин Шевченко.Авторы самых лучших про-ектов, представленных на «Тех-норегионе», летом поедут в Со-чи, в «Сириус», на профиль-ную смену для изобретателей-школьников.

Чудо мыслиБольше 50 изобретений привезли школьники на «Технорегион»
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Победитель в ноябре Анна Текутьева (справа) со своим 
заместителем Еленой Лаврушкиной были вчера в гостях у «ОГ»

Дорогой Дед Мороз! Пишет тебе Татья-
на ДЕМЕНОК*.

В этом году усилиями застройщиков и риел-
торов удалось не обрушить рынок продаж жи-
лья, чтобы люди могли купить себе дом. Уда-
лось в общероссийском масштабе, с использо-
ванием опыта Уральской палаты недвижимости, 
организовать профессиональное сообщество 
риелторов. В этом году мы провели в Екатерин-
бурге юбилейный XX Всероссийский конгресс 
риелторов, и на нём в сложной и жаркой дискуссии удалось утвер-
дить профессиональные стандарты и приступить к разработке про-
екта федерального закона «О риелторской деятельности».

Дед Мороз, в наступающем году хочу попросить у тебя, чтобы 
наша экономика стабилизировалась, чтобы доходы 
населения увеличились. Очень хочется, чтобы у ри-
елторов наконец появился закон, который защитит 
наше сообщество от недобросовестных участников, 
чтобы каждый человек, обратившийся к риелтору, 
знал, что он пришёл к честному, знающему и способ-
ному профессионалу, работающему ответственно и с 
понятной комиссией.

*Уроженка Невьянска, президент Российской 
гильдии риелторов.

Финансирование медицины 

увеличится на 400 миллиардов рублей

В интервью пяти ведущим телеканалам председатель правительства 
РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в будущем году финансирова-
ние российского здравоохранения увеличится на 400 млрд рублей.

— Что касается бюджета здравоохранения, то он у нас не па-
дает, а растёт. Если в этом году он составляет приблизительно 2,6 
трлн рублей, то в следующем бюджет здравоохранения будет уже 
около 3 трлн рублей. В 2018 году он будет составлять приблизи-
тельно 3 трлн 150 млрд рублей, а в 2019-м — 3 трлн 250 млрд ру-
блей, — сказал Дмитрий Медведев.

Татьяна БУРДАКОВА


