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

Указы Губернатора 

Свердловской области
 от 21.08.2017 № 428-УГ «Об утверждении структуры Департамента 
по труду и занятости населения Свердловской области»;
 от 21.08.2017 № 429-УГ «О признании утратившим силу Указа Гу-
бернатора Свердловской области от 30.06.2014 № 327-УГ «Об утверж-
дении Административного регламента исполнения Министерством об-
щего и профессионального образования Свердловской области госу-
дарственной функции по федеральному государственному контролю 
качества образования»;
 от 22.08.2017 № 431-УГ «О награждении В.В. Казачкова знаком от-
личия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской обла-
стью» III степени».

Распоряжения Губернатора 

Свердловской области
 от 15.08.2017 № 185-РГ «О назначении членов конкурсной комис-

сии по отбору кандидатур на должность Главы городского округа Пер-

воуральск»;

 от 15.08.2017 № 186-РГ «О назначении членов конкурсной комис-

сии по отбору кандидатур на должность Главы Кировградского город-

ского округа»

 от 18.08.2017 № 187-РГ «О назначении членов конкурсной комис-

сии по отбору кандидатур на должность главы Таборинского муници-

пального района».

Информационные сообщения 

Министерства строительства 

и развития инфраструктуры 

Свердловской области
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-

ный вид использования «общественное питание» земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:41:0109059:2, расположенного 
в г. Екатеринбурге, проспект Космонавтов, 202а, находящегося в 
территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов 
городского типа);
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «религиозное использование» земельно-
го участка с кадастровым номером 66:41:0507046:3, расположенно-
го в г. Екатеринбурге, квартал 114 Лесопаркового участкового лес-
ничества Нижне-Исетского лесного парка, находящегося в терри-
ториальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов город-
ского типа);
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «для ведения личного подсобного хозяйства» зе-

мельного участка с кадастровым номером 66:41:0515008:35, располо-
женного в г. Екатеринбурге, пос. Шабровский, ул. Спортивная, 35, на-
ходящегося в территориальной зоне СХ-1 (зона сельскохозяйственно-
го использования);
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «для ведения личного подсобного хозяйства» зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:41:0513131:85, располо-
женного в г. Екатеринбурге, к югу от автодороги Екатеринбург-Полев-
ской в 500 м от ж/дорожного моста, в 60 м от полосы отвода желез-
ной дороги, находящегося в территориальной зоне СХ-1 (зона сель-
скохозяйственного использования);
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «для ведения личного подсобного хозяйства» зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 66:41:0513005:189, 
66:41:0513005:190, расположенных в г. Екатеринбурге, южнее, с Гор-
ный Щит, находящегося в территориальной зоне СХ-1 (зона сельско-
хозяйственного использования);
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «общественное питание» земельного участка с ка-
дастровым номером 66:41:0403036:13, расположенного в г. Екатерин-
бурге, ул. Шаумяна, 23, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 
(зона индивидуальных жилых домов городского типа);
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «магазины» земельного участка с кадастровым 
номером 66:41:0306061:9, расположенного в г. Екатеринбурге,  
ул. Суходольская, 33, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 
(зона индивидуальных жилых домов городского типа);
 по проекту планировки и проекту межевания территории, предна-
значенной для размещения линейного объекта: «Строительство улич-
ного освещения по проезду от улицы Ломоносова до дома № 58 по 
улице Бакинских Комиссаров»;
 по проекту планировки и проекту межевания территории, ограни-
ченной ориентирами: Чусовской тракт — коллективные сады «Чере-
мушки» — «Серебряный родник» — коттеджный поселок «Палникс».

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

Приказ Министерства строительства 

и развития инфраструктуры 

Свердловской области
 от 21.08.2017 № 895-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства строительства и развития инфраструктуры Свердловской обла-
сти от 25 апреля 2017 года № 450-П «Об утверждении форм согла-
шений о предоставлении межбюджетных трансфертов из областно-
го бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, в рамках реализации государ-
ственной программы Свердловской области «Реализация основных 
направлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2024 года», утверждённой постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП» 
(номер опубликования 14301).

Приказ Министерства общественной 

безопасности Свердловской области
 от 15.08.2017 № 261 «Об утверждении порядка принятия решений 
о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 
бюджет Свердловской области Министерством общественной безопас-
ности Свердловской области и государственными учреждениями Сверд-
ловской области, подведомственными Министерству общественной без-
опасности Свердловской области» (номер опубликования 14302).

Информация Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры 

Свердловской области
 от 18.08.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования «гости-
ничное обслуживание (за исключением апартаментов)» земельно-
го участка с кадастровым номером 66:41:0109043:45, расположенно-
го по адресу: г. Екатеринбург, ул. Березовая, 37, находящегося в тер-
риториальной зоне Ц-5 (зона крупных торговых центров, оптовой тор-
говли и рынков)» (номер опубликования 14303);
 от 18.08.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания «гостиничное обслуживание (за исключением апартаментов)» 
земельного участка с кадастровым номером 66:41:0109043:45, распо-
ложенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Березовая, 37, находящего-
ся в территориальной зоне Ц-5 (зона крупных торговых центров, оп-
товой торговли и рынков)» (номер опубликования 14304).
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Приказ Министерства культуры 

Свердловской области
 от 22.08.2017 № 269 «Об утверждении Порядка работы комиссии 
по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области и формиро-
ванию кадрового резерва Министерства культуры Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 14305).

Приказы Министерства строительства 

и развития инфраструктуры 

Свердловской области
 от 17.08.2017 № 890-п «Об утверждении проекта планировки и про-
екта межевания территории в границах улицы Стрелочников — пере-
улка Выездного — отвода железной дороги — переулка Транспортни-
ков» (номер опубликования 14306);
 от 18.08.2017 № 894-п «О подготовке проекта планировки и проекта 

межевания территории в районе ул. Щербакова — линия электропередач 
— территория Нижнеисетского пруда» (номер опубликования 14307);
 от 21.08.2017 № 896-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства строительства и развития инфраструктуры Свердловской обла-
сти от 10.05.2016 № 288-П «Об утверждении проекта межевания тер-
ритории в границах улиц Самолетной — Мраморской — Павлодар-
ской — Щербакова — Шишимской в городе Екатеринбурге» (номер 
опубликования 14308);
 от 22.08.2017 № 903-п «О подготовке проекта межевания терри-
тории, предназначенной для размещения линейного объекта (маги-
стральный водопровод диаметром 300 мм) по улицам Верхнемака-
ровской и Удельной» (номер опубликования 14309);
 от 23.08.2017 № 904-п «О назначении публичных слушаний по про-
екту планировки и проекту межевания территории, предназначенной 
для размещения линейного объекта: «Строительство уличного осве-
щения по проезду от улицы Ломоносова до дома № 58 по улице 
Бакинских Комиссаров» (номер опубликования 14310).

Приказ Департамента лесного 

хозяйства Свердловской области
 от 23.08.2017 № 527 «О внесении изменений в Положение об Об-
щественном совете при Департаменте лесного хозяйства Свердлов-
ской области, утвержденное приказом Департамента лесного хозяй-
ства Свердловской области от 10.07.2017 № 408 «О создании Обще-
ственного совета при Департаменте лесного хозяйства Свердловской 
области» (номер опубликования 14311).

Информация Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры 

Свердловской области
 от 23.08.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования «объекты при-
дорожного сервиса» земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0508025:155, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Пар-
хоменко, 51, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индиви-
дуальных жилых домов городского типа)» (номер опубликования 14312);
 от 23.08.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «объ-
екты придорожного сервиса» земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0508025:155, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Пархо-
менко, 51, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивиду-
альных жилых домов городского типа)» (номер опубликования 14313).

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, тел. 379-40-77, доб. 117, 154, 163).

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 Нежилое помещение № 2 пл. 95,4 кв.м, кад. № 66:02:1701024:3240, 

адрес: г. Артемовский, ул. Гагарина, д. 15, с-к Чехомова Н.Б., н/ц 
2 046 800р., з-к 102 310р., 10.00. Лот № 2 Квартира пл. 42,4 кв.м, кад. № 
66:02:1701012:610, адрес: г. Артемовский, ул. Чехова, д. 28, кв. 49, с-к Гусев 
Н.Н., н/ц 755 055р., з-к 37 740р., 10.10. Лот № 3 Квартира пл. 63,4 кв.м, 
кад. № 66:41:0602008:622, адрес: г. Екатеринбург, ул. Байкальская, д. 40, 
кв. 19, с-к Карасева Е.М., н/ц 3 153 426,90р., з-к 157 660р., 10.20. Лот № 4 
Квартира пл. 38,6 кв.м, кад. № 66:02:1701007:1255, адрес: г. Артемовский, 
ул. Паровозников, д. 7, кв. 14, с-к Ожиганов Д.В., Ожиганова Н.В., н/ц 
569 160р., з-к 28 430р., 10.30. Лот № 5 Двухкомнатная квартира пл. 42,6 
кв.м, кад. № 66:36:0107006:538, адрес: г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 
35/5, кв. 1, с-к Юлдашев М.Т., н/ц 2 042 550р., з-к 102 110р., 10.40. Лот № 
6 Двухкомнатная квартира пл. 45,7 кв.м, кад. № 66:62:0104013:973, адрес: 
г. Среднеуральск, ул. Кирова, д. 28, кв. 45, с-к Семишина Н.А., н/ц 
1 819 850р., з-к 90 980р., 10.50. Лот № 7 Квартира пл. 42,2 кв.м, кад. № 
66:41:0502080:127, адрес: г. Екатеринбург, ул. Шишимская, д. 13, кв. 21, с-к 
Бодякова И.В., н/ц 2 146 258,04р., з-к 107 310р., 11.00. Лот № 8 Квартира 
пл. 38,6 кв.м, кад. № 66:22:1904031:151, адрес: г. Реж, ул. Ленина, д. 33, кв. 
10, с-к Яковишина (Бурмакина) И.А., н/ц 592 960р., з-к 29 630р., 11.10. Лот 
№ 9 Жилой дом пл. 45,9 кв.м, кад. № 66:22:1912014:23 и земельный участок 
пл. 395 кв.м, кад. № 66:22:1912014:4, адрес: г. Реж, ул. Кирова, д. 23, с-к 
Храмцов А.А., н/ц 523 600р., з-к 26 160р., 11.20. Лот № 10 Комната пл. 14,8 
кв.м, кад. № 66:41:0000000:75558, адрес: г. Екатеринбург, ул. Щербакова, 
д. 139, кв. 32, с-к МО «город Екатеринбург», н/ц 1 140 700р., з-к 57 020р., 
11.30. Лот № 11 Квартира пл. 62,6 кв.м, кад. № 66:41:0501075:1998, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, д. 15, кв. 52, с-к Пиянзин С.П., н/ц 
4 080 000р., з-к 203 990р., 11.40. Лот № 12 Квартира пл. 50,9 кв.м, кад. № 
66:34:0502028:7412, адрес: г. Асбест, ул. Ленинградская, д. 35/2, кв. 2, с-к 
Лашкова И.С., н/ц 1 005 720р., з-к 50 260р., 11.50. Лот № 13 Земельный 
участок пл. 1400 кв.м, кад. № 66:15:3001003:76, местоположение: Невьян-
ский район, п. Таватуй, ул. Сосновая, д. 16, с-к Перевышин Е.П., н/ц 
2 266 912,60р., з-к 113 330р., 12.00. Лот № 14 Комната пл. 16,1 кв.м, кад. 
№ 66:51:0105009:354, адрес: г. Красноуральск, ул. Дзержинского, д. 50, 
ком. 22, с-к Курбанова Е.А., н/ц 385 072,10р., з-к 19 230р., 12.10. Лот № 
15 Квартира пл. 60,8 кв.м, кад. № 66:41:0303092:4530, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Металлургов, д. 44-а, кв. 144, с-к Фарзиев Т.А. оглы, Фарзиева 
В.Б. кызы, н/ц 2 541 160р., з-к 127 040р., 12.20. Лот № 16 Квартира пл. 35,1 
кв.м, кад. № 66:56:0208008:3218, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Бобкова, д. 
12, кв. 145, с-к Журавлев В.А., н/ц 699 710р., з-к 34 970р., 12.30. Лот № 17 
Жилой дом пл. 262,9 кв.м, кад. № 66:41:0306059:50 и земельный участок 
пл. 747 кв.м, кад. № 66:41:0306059:9, адрес: г. Екатеринбург, р.п. Широкая 
речка, ул. Охотников, д. 25, с-к Ганзель В.С., н/ц 7 933 560р., з-к 396 660р., 
12.40. Лот № 18 Квартира пл. 55,1 кв.м, кад. № 66:35:0000000:1802, адрес: 
г. Березовский, п. Лосиный, ул. Уральская, д. 14, кв. 16, с-к Кубах А.В., н/ц 
1 195 950р., з-к 59 780р., 12.50. Лот № 19 Квартира пл. 41,7 кв.м, кад. № 
66:54:0101022:1218, адрес: г. Лесной, ул. Энгельса, д. 2, кв. 33, с-к Перфи-
лов В.В., н/ц 1 838 295р., з-к 91 910р., 14.00. Лот № 20 Квартира пл. 57,8 
кв.м, кад. № 66:51:0109003:1028, адрес: г. Красноуральск, ул. Центральная, 
д. 16, кв. 6, с-к Попов Н.В., Попова Д.В., Попова Т.А., Ракина Е.К., н/ц 
382 500р., з-к 19 110р., 14.10. Лот № 21 Трехкомнатная квартира пл. 59,5 
кв.м, кад. № 66:48:0314001:2797, адрес: г. Качканар, ул. Свердлова, д. 28, 
кв. 191, с-к Алескеров Р.Р. оглы, н/ц 1 408 934,50р., з-к 70 430р., 14.20. 
Лот № 22 Квартира пл. 27,6 кв.м, кад. № 66:56:0402010:350, адрес: г. Ниж-
ний Тагил, ул. Юности, д. 29, кв. 64, с-к Болтинов П.В., Болтинова О.П., н/ц 
823 480р., з-к 41 160р., 14.30. Лот № 23 Квартира пл. 70,2 кв.м, кад. № 
66:41:0303154:715, адрес: г. Екатеринбург, ул. Викулова, д. 55, кв. 113, с-к 
Усольцева М.Э., н/ц 2 545 240р., з-к 127 250р., 14.40. Лот № 24 Встроенное 
помещение пл. 242,6 кв.м, кад. № 66:56:0000000:10041, адрес: г. Нижний 
Тагил, пр-т Ленинградский, д. 31А, с-к ООО «Пирамида-2», н/ц 6 786 400р., 
з-к 339 310р., 14.50. Лот № 25 Здание котельной пл. 209,6 кв.м, кад. № 
66:34:0503009:1206, адрес: г. Асбест, в районе ул. Гастелло и Школьной на 
101 квартале на территории производственной базы, с-к ОАО «Авиаком-
пания «Арктика», н/ц 326 400р., з-к 16 310р., 15.00. Лот № 26 Здание су-
шильных камер пл. 397,5 кв.м, кад. № 66:34:0503009:2332, адрес: г. Асбест, 
в районе ул. Гастелло и Школьной на 101 квартале на территории произ-
водственной базы, с-к ОАО «Авиакомпания «Арктика», н/ц 571 200р., з-к 
28 540р., 15.10. Лот № 27 Здание бытовых помещений пл. 197 кв.м, кад. № 
66:34:0503009:2333, адрес: г. Асбест, в районе ул. Гастелло и Школьной на 
101 квартале на территории производственной базы, с-к ОАО «Авиаком-
пания «Арктика», н/ц 285 600р., з-к 14 260р., 15.20. Лот № 28 Здание 
столярного цеха пл. 1180,5 кв.м, кад. № 66:34:0503009:2334, адрес: г. Ас-
бест, в районе ул. Гастелло и Школьной на 101 квартале на территории 
производственной базы, с-к ОАО «Авиакомпания «Арктика», н/ц 
1 863 200р., з-к 93 140р., 15.30. Лот № 29 Здание и пристрой цеха погонаж-
ных изделий пл. 887,4 кв.м, кад. № 66:34:0503009:2335, адрес: г. Асбест, в 
районе ул. Гастелло и Школьной на 101 квартале на территории произ-
водственной базы, с-к ОАО «Авиакомпания «Арктика», н/ц 1 387 200р., 
з-к 69 350р., 15.40. Лот № 30 Здание склада с пристроем пл. 219,2 кв.м, кад. 
№ 66:34:0503009:2336, адрес: г. Асбест, в районе ул. Гастелло и Школьной 
на 101 квартале на территории производственной базы, с-к ОАО «Авиа-

компания «Арктика», н/ц 312 800р., з-к 15 620р., 15.50. Лот № 31 Здание 
трансформаторной подстанции пл. 19,4 кв.м, кад. № 66:34:0503009:2337, 
адрес: г. Асбест, в районе ул. Гастелло и Школьной на 101 квартале на 
территории производственной базы, с-к ОАО «Авиакомпания «Арктика», 
н/ц 68 000р., з-к 3 380р., 16.00. Лот № 32 Пристрой – малярное отделение 
пл. 197,5 кв.м, кад. № 66:34:0503009:2338, адрес: г. Асбест, в районе ул. 
Гастелло и Школьной на 101 квартале на территории производственной 
базы, с-к ОАО «Авиакомпания «Арктика», н/ц 285 600р., з-к 14 270р., 
16.10. Лот № 33 Здание холодильника, в том числе: основное строение, 
пандус, пл. 276,8 кв.м, кад. № 66:61:0000000:7005 и земельный участок пл. 
936 кв.м, кад. № 66:61:0220016:256, адрес: г. Серов, ул. Лесозаводская, д. 
34, строение 1, с-к Сапожникова Г.Ю., н/ц 1 223 164,45р., з-к 61 130р., 
16.20. Лот № 34 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», н/ц 5 828 350,60р., з-к 291 
410р., 16.30. Лот № 35 Квартира пл. 59,1 кв.м, кад. № 66:41:0204054:1307, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Расточная, д. 43, корп. 2, кв. 46, с-к Ташматов 
А.Р., н/ц 2 805 000р., з-к 140 240р., 16.40. Лот № 36 Квартира пл. 43,1 кв.м, 
кад. № 66:41:0204009:609, адрес: г. Екатеринбург, ул. Ангарская, д. 52, кв. 
68, с-к Лоскутова Д.А., н/ц 2 206 588,10р., з-к 110 310р., 16.50. Лот № 37 
Комната пл. 18,2 кв.м в квартире, кад. № 66:41:0110004:1776, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Корепина, д. 11Б, кв. 11, с-к Бабкин А.В., н/ц 714 000р., 
з-к 35 680р., 17.00. Лот № 38 Квартира пл. 49,9 кв.м, кад. № 
66:41:0106115:3317, адрес: г. Екатеринбург, ул. Бакинских Комиссаров, д. 
109, кв. 104, с-к Гаврилова Т.Г., н/ц 2 652 000р., з-к 132 550р., 10.00. Лот 
№ 39 Квартира пл. 30,7 кв.м, кад. № 66:41:0108111:1057, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Электриков, д. 12, кв. 13, с-к Сухоносова Т.С., н/ц 1 687 080р., 
з-к 84 340р., 10.10. Лот № 40 Двухкомнатная квартира пл. 47,4 кв.м, кад. 
№ 66:41:0404016:1896, адрес: г. Екатеринбург, ул. Краснолесья, д. 14, корп. 
4, кв. 97, с-к Столбова А.А., н/ц 2 715 750р., з-к 135 770р., 10.20. Лот № 41 
Трехкомнатная квартира пл. 57,4 кв.м, кад. № 66:41:0702061:341, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Советская, д. 51, кв. 160, с-к Колташев С.В., н/ц 
2 502 400р., з-к 125 110р., 10.30. Лот № 42 Квартира пл. 48,2 кв.м, кад. № 
66:41:0703007:400, адрес: г. Екатеринбург, ул. Комвузовская, д. 21, кв. 16, 
с-к Хлопотов А.Р., н/ц 2 193 255р., з-к 109 650р., 10.40. Лот № 43 Нежилое 
помещение (в строении литера А) пл. 81,7 кв.м, кад. № 66:41:0701014:239, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 101, с-к Будаков Р.А., н/ц 
4 364 503,50р., з-к 218 210р., 10.50. Лот № 44 Комната пл. 10,5 кв.м, кад. 
№ 66:41:0402016:1565, адрес: г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 14, корп. 7, 
кв. 188, с-к Костарева Ю.Ф., н/ц 632 400р., з-к 31 610р., 11.00. Лот № 45 
Встроенное помещение пл. 162 кв.м, кад. № 66:41:0108089:974, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 44 / ул. Донская, д. 35, литер Q, с-к 
Кузнецов С.В., н/ц 7 046 840р., з-к 352 330р., 11.10. Лот № 46 Квартира пл. 
73,1 кв.м, кад. № 66:41:0404009:1908, адрес: г. Екатеринбург, ул. Москов-
ская, д. 37, кв. 36, с-к Ганзель Ю.Р., н/ц 3 967 290р., з-к 198 340р., 11.20. 
Лот № 47 Квартира пл. 50 кв.м, кад. № 66:58:0112003:423, адрес: г. Перво-
уральск, ул. Трактовая, д. 35, кв. 32, с-к Бурухина В.Е., н/ц 1 410 425,40р., 
з-к 70 510р., 11.30. Лот № 48 Квартира пл. 37,8 кв.м, кад. № 
66:41:0404012:594, адрес: г. Екатеринбург, ул. Краснолесья, д. 14, корп. 2, 
кв. 230, с-к Пикулев Е.А., н/ц 2 221 560р., з-к 111 060р., 11.40. Лот № 49 
Нежилое здание пл. 422,3 кв.м, кад. № 66:45:0100382:33 и земельный уча-
сток пл. 1107 кв.м, кад. № 66:45:0100102:14, адрес: г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 103, с-к ООО «СпецВодСтрой», н/ц 1 160 800р. (стоимость 
здания с учетом НДС (18%), з-к 58 030р., 11.50. Лот № 50 Квартира пл. 39 
кв.м, кад. № 66:50:0517007:800, адрес: г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 4, 
кв. 10, с-к Мальцева О.И., н/ц 600 000р., з-к 29 990р., 12.00. Лот № 51 
Квартира пл. 45 кв.м, кад. № 66:34:0502011:337, адрес: г. Асбест, ул. Алек-
сандра Королева, д. 20, кв. 10, с-к Ростовщикова В.А., Ростовщиков М.А., 
н/ц 1 136 700р., з-к 56 810р., 12.10. Лот № 52 Квартира пл. 36,1 кв.м, кад. 
№ 66:41:0204009:1720, адрес: г. Екатеринбург, ул. Ангарская, д. 58, кв. 50, 
с-к Крицкий М.В., н/ц 2 180 000р., з-к 108 950р., 12.20. Лот № 53 Квартира 
пл. 36 кв.м, кад. № 66:41:0204050:469, адрес: г. Екатеринбург, ул. Ольхов-
ская, д. 25, корп. 2, кв. 10, с-к Калманбетова А.Ы., Калманбетов М.Д., н/ц 
1 849 320р., з-к 92 440р., 12.30. Лот № 54 Квартира пл. 57,1 кв.м, кад. № 
66:21:0101056:394, адрес: г. Ревда, ул. Мира, д. 2, кв. 54, с-к Зелютина О.Ю., 
Зелютин И.И., н/ц 1 296 000р., з-к 64 770р., 12.40. Лот № 55 Часть здания 
(литера А), 2 этаж – помещения №№ 1-11 пл. 129,2 кв.м, кад. № 
66:41:0705006:16336, адрес: г. Екатеринбург, ул. Сыромолотова, д. 28а, с-к 
ООО «Паж», н/ц 6 330 800р., з-к 316 520р., 12.50. Лот № 56 Жилой дом 
пл. 40,4 кв.м, кад. № 66:68:0201001:531 и земельный участок пл. 1518 кв.м, 
кад. № 66:68:0201001:8, адрес: р.п. Малышева, р.п. Изумруд, ул. 1 Мая, д. 
51, с-к Румянцева М.А., н/ц 595 600р., з-к 29 760р., 14.00. Лот № 57 Жилой 
дом пл. 327,2 кв.м, кад. № 66:25:1501004:735 и земельный участок пл. 1836 
кв.м, кад. № 66:25:1501003:6, адрес: Сысертский район, п. Октябрьский, 
ул. Чапаева, д. 15, с-к Литвинов А.В., Литвинова Н.Г., н/ц 6 576 000р., з-к 
328 770р., 14.10. Лот № 58 Квартира пл. 42,8 кв.м, кад. № 66:41:0502074:462, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Самолетная, д. 29, кв. 61, с-к Жумаканов В.Б., 
Жумаканова М.А., н/ц 2 553 000р., з-к 127 630р., 14.20. Лот № 59 Кварти-
ра пл. 69,6 кв.м, кад. № 66:41:0402037:622, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Циолковского, д. 27, кв. 55, с-к Ларионова Е.Г., н/ц 4 172 000р., з-к 
208 580р., 14.30. Лот № 60 Нежилое помещение № 2 пл. 139,3 кв.м, кад. № 
66:27:0000000:2135, адрес: г. Тавда, ул. Ленина, д. 33, с-к ООО «Светлана», 
н/ц 2 049 600р., з-к 102 470р., 14.40. Лот № 61 Квартира пл. 40,9 кв.м, кад. 
№ 66:36:2001013:87, адрес: г. Верхняя Пышма, с. Балтым, ул. Восточная, 
д. 13, кв. 11, с-к Сибирев М.П., Сибирева А.В., н/ц 1 440 000р., з-к 71 980р., 
14.50. Лот № 62 Квартира пл. 44,6 кв.м, кад. № 66:41:0502096:50, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 47, кв. 67, с-к Морозова Э.А., н/ц 
2 808 000р., з-к 140 370р., 15.00. Лот № 63 Двухкомнатная квартира пл. 48,3 
кв.м, кад. № 66:41:0501065:436, адрес: г. Екатеринбург, ул. Академика 
Шварца, д. 18, корп. 2, кв. 45, с-к Федорова А.С., Федорова А.В., н/ц 
3 000 000р., з-к 149 970р., 15.10. Лот № 64 Квартира пл. 28,2 кв.м, кад. № 
66:41:0504008:1480, адрес: г. Екатеринбург, ул. Палисадная, д. 6, кв. 8, с-к 
Василевская С.Г., н/ц 1 756 108,80р., з-к 87 780р., 15.20. Лот № 65 Квар-
тира пл. 28,8 кв.м, кад. № 66:41:0502126:327, адрес: г. Екатеринбург, пер. 
Короткий, д. 4, кв. 53, с-к Иванова Л., н/ц 1 530 639,20р., з-к 76 510р., 15.30. 

Лот № 66 Здание бытового корпуса с пристроями пл. 3205,3 кв.м, кад. № 
66:06:2501025:203 и земельный участок пл. 9997 кв.м, кад. № 
66:06:2501018:12, адрес: Белоярский район, с. Большебрусянское, ул. 
Ленина, д. 111, с-к Потапова Г.Б., н/ц 8 247 622,50р., з-к 412 360р., 15.40. 
Лот № 67 Здание коровника-родилки с пристроем и навесами пл. 864,8 кв.м, 
кад. № 66:06:2501025:206; здание коровника-телятника с пристроями и 
навесами пл. 1252,3 кв.м, кад. № 66:06:2501025:204; здание пункта искус-
ственного осеменения с холодными пристроями пл. 98,3 кв.м, кад. № 
66:06:2501025:205; здание бойни с пристроем-ветпункт и холодными при-
строями пл. 45,3 кв.м, кад. № 66:06:2501025:207; земельный участок пл. 
25 994 кв.м, кад. № 66:06:2501018:11, адрес объектов: Белоярский район, 
с. Большебрусянское, ул. Ленина, д. 118, с-к Потапова Г.Б., н/ц 
10 110 683,25р., з-к 505 520р., 15.50. Лот № 68 Нежилое помещение пл. 45,5 
кв.м, кад. № 66:15:1401001:1324, адрес: Невьянский район, п. Цементный, 
пер. Больничный, д. 1, пом. 30, с-к Беляйкина А.Н., н/ц 1 688 050р., з-к 
84 370р., 16.00. Лот № 69 Квартира пл. 32,5 кв.м, кад. № 66:69:0101001:7075, 
адрес: п. Рефтинский, ул. Молодежная, д. 33, кв. 169, с-к Бердышева (Ка-
занцева) А.А., н/ц 1 084 363,20р., з-к 54 210р., 16.10. Лот № 70 Квартира 
пл. 32,1 кв.м, кад. № 66:41:0206032:6772, адрес: г. Екатеринбург, ул. Коро-
ленко, д. 9, кв. 49, с-к Поляков Р.В., Полякова В.И., н/ц 2 156 000р., з-к 
107 760р., 16.20. Лот № 71 Однокомнатная квартира пл. 31,2 кв.м, кад. № 
66:34:0502029:3847, адрес: г. Асбест, ул. Ленинградская, д. 12/4, кв. 20, 
с-к Ларин К.В., н/ц 776 000р., з-к 38 780р., 16.30. Лот № 72 Комната пл. 
17,1 кв.м, кад. № 66:41:0504062:150, адрес: г. Екатеринбург, ул. Новоси-
бирская, д. 167, к. 401, с-к Валиуллин А.В., н/ц 737 816,80р., з-к 36 870р., 
16.40. Лот № 73 Комната пл. 18,6 кв.м, кад. № 66:21:0101046:1186, адрес: 
г. Ревда, ул. Чехова, д. 43, кв. 10, с-к Пискунов С.А., н/ц 603 000р., з-к 
30 130р., 16.50. Лот № 74 Квартира пл. 43,3 кв.м, кад. № 66:41:0509049:120, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Бородина, д. 4, кв. 21, с-к Костарева И.Ю., н/ц 
1 840 561,60р., з-к 92 010р., 17.00. Лот № 75 Квартира пл. 43,2 кв.м, кад. № 
66:41:0106137:1379, адрес: г. Екатеринбург, ул. Культуры, д. 30, кв. 51, с-к 
Кондрашова С.В., н/ц 3 000 000р., з-к 149 980р., 10.00. Лот № 76 Квартира 
пл. 35 кв.м, кад. № 66:41:0108109:1516, адрес: г. Екатеринбург, ул. Ползу-
нова, д. 34-а, кв. 7, с-к Поздеев Н.Г., н/ц 2 102 000р., з-к 105 080р., 10.10. 
Лот № 77 Квартира пл. 47,6 кв.м, кад. № 66:41:0204043:1518, адрес: г. 
Екатеринбург, пр-кт Седова, д. 26, кв. 177, с-к Камбарова Ж.А., н/ц 
3 260 000р., з-к 162 940р., 10.20. Лот № 78 Квартира пл. 32,1 кв.м, кад. № 
66:41:0509043:929, адрес: г. Екатеринбург, ул. Профсоюзная, д. 12, кв. 62, 
с-к Минин А.Ю., Минина Е.А., н/ц 1 021 492,80р., з-к 51 050р., 10.30. Лот 
№ 79 Нежилое помещение пл. 413,4 кв.м (номера: подвал: 38, 1 этаж: 13-21) 
кад. № 66:41:0505011:328, адрес: г. Екатеринбург, ул. Походная, д. 69, с-к 
ООО «Корпорация Трио», н/ц 10 480 800р., з-к 524 020р., 10.40. Лот № 80 
Двухкомнатная квартира пл. 43 кв.м, кад. № 66:41:0108126:520, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Стачек, д. 25, кв. 39, с-к Нигмаева Е.Н., н/ц 2 166 305,60р., 
з-к 108 310р., 10.50. Лот № 81 Квартира пл. 71,2 кв.м, кад. № 
66:41:0206014:1587, адрес: г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 54, кв. 
58, с-к Иванов С.В., н/ц 2 225 600р., з-к 111 260р., 11.00. Лот № 82 Нежилое 
помещение пл. 223,5 кв.м (подвал – помещения №№ 1-2, 4-11, 13-18, 20-21) 
кад. № 66:41:0701028:3066, адрес: г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 46-б, 
с-к Ялилов М.М., н/ц 4 050 000р., з-к 202 460р., 11.10. Лот № 83 Квартира 
пл. 47,4 кв.м, кад. № 66:41:0204015:565, адрес: г. Екатеринбург, ул. Кунар-
ская, д. 63, кв. 80, с-к Валадов А.М. оглы, н/ц 2 203 683,20р., з-к 110 170р., 
11.20. Лот № 84 Квартира пл. 54,3 кв.м, кад. № 66:41:0204901:4320, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 24, кв. 72, с-к Мусаев М.А. оглы, н/ц 
2 306 930,40р., з-к 115 330р., 11.30. Лот № 85 Однокомнатная квартира пл. 
31,4 кв.м, кад. № 66:50:0517008:271, адрес: г. Краснотурьинск, ул. Черны-
шевского, д. 5, кв. 8, с-к Ковалева Л.Ю., н/ц 537 568р., з-к 26 870р., 11.40. 
Лот № 86 Две комнаты в трехкомнатной квартира пл. 21,3 кв.м, кад. № 
66:62:0104011:887, адрес: г. Среднеуральск, ул. Кирова, д. 15, кв. 1, ком. 2, 
3, с-к Узун И.М., н/ц 1 500 000р., з-к 74 970р., 11.50. Лот № 87 Квартира 
пл. 47,1 кв.м, кад. № 66:41:0501058:1558, адрес: г. Екатеринбург, ул. Ака-
демика Шварца, д. 10, корп. 2, кв. 34, с-к Чинянин А.А., н/ц 2 928 000р., 
з-к 146 370р., 12.00.

6. Основание для реализации имущества: постановления судебных 
приставов-исполнителей о передаче имущества для реализации на торгах, 
вынесённые 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: 18 сентября 
2017 года, лоты с 38 по 74: 21 сентября 2017 года, лоты с 75 по 87: 22 сен-
тября 2017 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 52, каб. 306.

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 августа 2017 года по 12 сентября 
2017 года, с 10:00 до 16:00 местного времени (обеденный перерыв с 13:00 
до 13:45) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 52, каб. 207. 

10. Порядок внесения необходимого для участия в аукционе задат-
ка, дата перечисления задатка на счет Организатора аукциона: сумма 
задатка должна быть оплачена начиная с 25 августа 2017 года и не позднее 
13 сентября 2017 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 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 приёма заявок. 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 (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:
- 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, 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 рус-
ском языке и удостоверены подписью участника аукциона (его уполномо-
ченного 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 на-
стоящем информационном извещении времени окончания приёма заявок, 
а именно: 12 сентября 2017 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 
сайте Российской Федерации для размещения информации о прове-
дении 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 разме-
щения итогов настоящего аукциона на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов (torgi.gov.ru) 
итоги настоящего аукциона считаются опубликованными.

17. Телефоны для справок: (343) 379-40-77 (доб. 117, 154, 163).

 ГК/01-Е-СМИ

ИНФОРМАЦИЯ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru


