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ОрганизатОр тОргОв 

конкурсный управляющий ФгУП  
«Строительное Управление Уральского военного округа  

Министерства обороны российской Федерации –  
Дочернее предприятие ФгУП «волжско-Уральское СУ МО рФ» 

(ИНН 6662021620, ОГРН 1026605424240, 620100, Свердловская 

область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 5), действующий на 

основании Определения Арбитражного суда Свердловской области 

по делу №А60-13589/2004 от 08.12.2014 г. – 

рыбалко Данил алексеевич 
(ИНН 027407230123, ОГРН 304027433600086, СНИЛС 116-806-527-

56, эл. почта arbitr-rybalko@yandex.ru, www.arbitr-rybalko.ru, 

адрес для корреспонденции: 450000, Республика Башкортостан,  

г. Уфа, а/я 1757), член Ассоциации «Региональная саморегулиру-

емая организация профессиональных арбитражных управляющих» 

(ИНН 7701317591, ОГРН 1027701018730, адрес: 121117, г. Москва, 

Кутузовский проспект, д. 36, стр. 23, оф. 111) сообщает о торгах 

посредством повторного открытого аукциона в электронной форме 

с открытой формой подачи предложений на электронной торговой 

площадке: заО «Сбербанк-аСт» (www.sberbank-ast.ru), назна-
ченных на 10.10.2017 г. в 12:00 (мск.). Лот: №1 – Паровая часть 

котельной – 7538634,00 руб. С составом лота можно ознакомиться 

в газете «Коммерсантъ» №103 (6097) от 10.06.2017 на стр. 59, со-

общение №77032253001, в газете «Областная газета» №107(8162) 

от 17.06.2017 на стр. III. Срок приёма заявок с 04.09.2017 г. по 
09.10.2017 г. с 9:00 по 21:59 (мск.).

С требованиями к заявителям к участию в торгах, усло-
виями о внесении задатка, о величине шага аукциона мож-
но ознакомиться в газете «Коммерсантъ» №103 (6097) от 
10.06.2017 на стр. 59, сообщение №77032253001, в газете 
«Областная газета» №107(8162) от 17.06.2017 на стр. III. 
С информацией о торгах, порядком оформления участия в 
торгах, перечнем представляемых заявителями документов 
и требованиями к их оформлению можно ознакомиться 
на ЭТП, информацию о составе, характеристики лота и др. 
в полном объёме можно получить в рабочие дни с 11:00 
до 16:00, по адресу: РБ, г. Уфа, Верхнеторговая площадь,  
д. 4, офис 419, тел.: (347) 295-99-64, по предварительной до-
говоренности с Организатором торгов.

Победителем торгов признаётся участник торгов, предло-
живший наибольшую цену за имущество. Договор купли-про-
дажи имущества подписывается конкурсным управляющим с 
победителем торгов в течение 5 дней с даты подведения итогов 
торгов. Срок оплаты имущества по договору купли-продажи не 
позднее 30 дней с даты заключения договора купли-продажи.

      ДоКумеНтЫ

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
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Постановления Правительства  
свердловской области
l от 24.08.2017 № 599-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП» (но-
мер опубликования 14329);
l от 24.08.2017 № 600-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 29.03.2010 № 499-ПП «О со-
вершенствовании учета объектов государственной собственности 
Свердловской области» (номер опубликования 14330);
l от 24.08.2017 № 601-ПП «О признании утратившим силу постанов-
ления Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1534-
ПП «О Порядке утверждения границ охранных зон газораспредели-
тельных сетей и наложения ограничений (обременений) на входящие 
в них земельные участки в Свердловской области» (номер опублико-
вания 14331);
l от 24.08.2017 № 602-ПП «Об утверждении Порядка осуществления 
мониторинга обеспечения органами государственной власти Сверд-
ловской области и органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социаль-
ной, инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляе-
мым в них услугам» (номер опубликования 14332);
l от 24.08.2017 № 606-ПП «О приостановлении действия подпункта 4 
пункта 5, подпунктов 1–3 пункта 10 Порядка предоставления из об-
ластного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров,  
в целях возмещения недополученных доходов в связи с предоставле-
нием мер социальной поддержки по бесплатному проезду по терри-
тории Свердловской области на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) в междугородном сообщении отдельным 
категориям граждан, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 19.11.2014 № 1016-ПП» (номер опублико-
вания 14333);
l от 24.08.2017 № 607-ПП «О внесении изменений в отдельные пра-
вовые акты Правительства Свердловской области в сфере социаль-
ного обслуживания» (номер опубликования 14334);
l от 24.08.2017 № 609-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Развитие агропромыш-
ленного комплекса и потребительского рынка Свердловской обла-
сти до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП» (номер опублико-
вания 14335);
l от 24.08.2017 № 610-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 27.04.2017 № 294-ПП «Об 
утверждении распределения субсидий из областного бюджета мест-
ным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государ-
ственной программой Свердловской области «Развитие агропро-
мышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской об-
ласти до 2020 года», между муниципальными образованиями, распо-
ложенными на территории Свердловской области, в 2017 году» (но-
мер опубликования 14336);

l от 24.08.2017 № 611-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 29.01.2013 № 110-ПП 
«Об утверждении порядков предоставления субсидий на поддерж-
ку отдельных подотраслей растениеводства» (номер опубликования 
14337);
l от 24.08.2017 № 617-ПП «О внесении изменений в проект «Первый 
этап проекта планировки и проекта межевания территории для раз-
мещения объектов инфраструктуры, необходимых для осуществле-
ния мероприятий, включенных в Программу подготовки к проведе-
нию в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по фут-
болу», утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 17.02.2015 № 108-ПП» (номер опубликования 14338);
l от 24.08.2017 № 618-ПП «Об утверждении Порядка предоставления 
из областного бюджета субсидии фонду «Фонд содействия развитию 
венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической 
сфере Свердловской области» на инвестиционную поддержку реали-
зации предпринимательских инициатив (проектов)» (номер опубли-
кования 14339);
l от 24.08.2017 № 621-ПП «О Фонде поддержки талантливых детей 
и молодежи «Уральский образовательный центр «Золотое сечение» 
(номер опубликования 14340);
l от 24.08.2017 № 622-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 20.01.2017 № 23-ПП «О де-
партаменте молодежной политики Свердловской области» (номер 
опубликования 14341);
l от 24.08.2017 № 623-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 20.01.2015 № 25-ПП «Об ут-
верждении Порядка определения объема и условий предоставления 
субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными и муниципальными учреждениями, 
на реализацию проектов по работе с молодежью в 2015–2020 годах» 
(номер опубликования 14342);
l от 24.08.2017 № 624-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 20.01.2015 № 26-ПП «Об ут-
верждении Порядка определения объема и условий предоставления 
субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными и муниципальными учреждениями, 
на реализацию проектов по патриотическому воспитанию молодых 
граждан в Свердловской области в 2015–2020 годах» (номер опубли-
кования 14343).

Приказ министерства промышленности  
и науки свердловской области
l от 22.08.2017 № 304 «О признании утратившими силу некоторых 
приказов Министерства промышленности и науки Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 14344).

Приказ министерства по управлению 
государственным имуществом  
свердловской области

l от 22.08.2017 № 1796 «О внесении изменений в кадастровую 
стоимость земельных участков в составе земель населенных пун-
ктов отдельных муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, утвержденную приказом Ми-
нистерства по управлению государственным имуществом Сверд-

ловской области от 29.09.2015 № 2588» (номер опубликования 
14345).

Приказ министерства природных ресурсов  
и экологии свердловской области
l от 14.08.2017 № 916 «Об утверждении формы проверочных листов 
(списков контрольных вопросов), используемых Министерством при-
родных ресурсов и экологии Свердловской области при проведении 
плановых проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей» (номер опубликования 14346).

Приказ министерства инвестиций  
и развития свердловской области
l от 23.08.2017 № 180 «Об утверждении Порядка работы аттестаци-
онной комиссии Министерства инвестиций и развития Свердловской 
области при проведении аттестации и квалификационного экзамена» 
(номер опубликования 14347).

Приказ территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной 
власти свердловской области – богдановичского 
управления агропромышленного комплекса и 
продовольствия министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия свердловской области

l от 24.08.2017 № 61 «О внесении изменений в положение об обще-
ственном совете при территориальном отраслевом исполнительном 
органе государственной власти Свердловской области – Богданович-
ском управлении агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области, утвержденное приказом от 21.06.2017 № 41» 
(номер опубликования 14348).

Приказ территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
свердловской области – Шалинского управления 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
министерства агропромышленного комплекса  
и продовольствия свердловской области

l от 21.08.2017 № 45 «О внесении изменений в Положение об обще-
ственном совете при территориальном отраслевом исполнительном 
органе государственной власти Свердловской области – Шалинском 
управлении агропромышленного комплекса и продовольствия Ми-
нистерства агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области, утвержденное приказом от 29 июня 2017 № 37» 
(номер опубликования 14349).

Откуда пошли львыУральские учёные обнаружили останки гигантских пещерных львов на севере УралаЛариса ХАЙДАРШИНА
Этим летом специалисты 
института экологии расте-
ний и животных уральско-
го отделения Российской 
академии наук исследова-
ли пещеру у города берез-
ники в пермском крае и об-
наружили в ней следы пре-
бывания гигантского пе-
щерного льва. останки точ-
но такого же животного 
два года назад находили на 
юге урала, в башкирии. ни-
кто не предполагал, что эти 
древние гиганты жили так 
далеко на севере.

пещерные 
находкиПещера у Березников бы-ла известна давно, ещё в со-ветское время в ней нахо-дили кости дикобраза. Уже очень давно эти животные обитают лишь на юге, и вре-мена, когда они населяли Уральские горы, были 40–60 тысяч лет назад. Биоло-ги решили более пристально  изучить эту пещеру, пробра-лись на 30 метров вглубь неё, и в большом зале обнаружи-ли множество разных костей доисторических животных. Здесь были останки пещер-ных медведей, бизонов, ло-шадей, благородных оленей, волков. В числе находок ока-зался и зуб гигантского пе-щерного льва.– Микроклимат пещер та-ков, что кости в них сохраня-ются почти в первозданном виде – их не портит время, – говорит Павел Косинцев, кандидат биологических на-ук, старший научный сотруд-ник Института экологии рас-тений и животных УрО РАН. – Они совершенно не тлеют, не нарушается даже структура их клеток.Надо сказать, что ми-тохондриальные гены ги-гантских пещерных львов уже изучены, однако гены 

митохондрий передаются лишь по материнской ли-нии и не дают полного пред-ставления о происхожде-нии и судьбе древних львов-гигантов. Более полную кар-тину даст расшифровка ге-нов ядра клетки – и вскоре эта работа будет проделана. Тогда можно будет с опре-делённостью сказать, бы-ли ли гигантские пещерные львы прямыми предками со-временных – негигантских львов. Есть вероятность, что со временем они просто измельчали. А может, учё-ные сделают вывод, что ги-ганты были тупиковой вет-вью развития.Как именно выглядели гигантские пещерные львы, кости которых обнаружили уральские учёные, уже из-вестно. Эти животные бы-ли примерно в полтора раза больше современных афри-канских львов и весили по 500–600 килограммов. Гри-ва самцов была поменьше, чем у их современных собра-

тьев, а цвет шерсти – немно-го светлее.– Пока у Березников най-ден лишь один зуб гигант-ского льва, но это только на-чало, – уверен Косинцев. – Пе-щеру надо продолжать иссле-довать, возможно, там будут и другие находки. Предполо-жить, что доисторического льва в этой пещере съели бо-лее сильные хищники, нель-зя. Да, поблизости оказалось множество костей гигантско-го пещерного медведя. Одна-ко мы уже знаем, что пещер-ные медведи, в отличие от их современных родичей, совер-шенно не ели мясо. Были про-ведены анализы состава их костей, и теперь совершенно точно известно: пещерные медведи-гиганты питались исключительно травой.Очевидно, в тот пери-од времени растительности на Северном Урале было так много, что её хватало для пропитания этим крупным животным…  Любопытно, что выделять гены из ядра кле-

ток будут специалисты из Ав-стралии – запланирован со-вместный научный труд с уральцами. Ископаемая фау-на этого материка не так бо-гата. Таких разнообразных и уникальных находок, какие из года в год в последнее вре-мя делают учёные УрО РАН, у австралийцев нет. К тому же для генетического анализа подходят только кости, най-денные именно в уральских пещерах – останки гигант-ских львов, обнаруженные по берегам рек в других ме-стах земного шара, оказались в плачевном состоянии.Кстати, совсем скоро – в 
сентябре – биологи екате-
ринбурга отправятся ещё в 
две экспедиции. Спелеоло-
ги, с которыми держат тес-
ную связь учёные, разве-
дали две новые пещеры на 
чусовой, в Пермском крае. Первую – недалеко от посёл-ка Пашия, а вторую – в рай-оне городка Кизел. Уже из-вестно, что в них тоже могут быть интересные находки.

изотопный 
анализБлагодаря изотопному анализу сейчас можно гово-рить о конкретном време-ни, когда именно доистори-ческие животные обитали на Урале. И если до сих пор точ-ность возраста найденных при раскопках костей опреде-ляли только за границей, то на этот раз – впервые – рос-сийские учёные справятся с задачей самостоятельно.– Изотопный анализ про-водится силами Института экологии растений и живот-ных и Института геологии и геохимии УрО РАН, а также Российского государственно-го педагогического универси-тета имени Герцена из Санкт-Петербурга, – поясняет Ко-синцев.Первые результаты по-добной работы уже есть. Учё-ные исследовали находки, об-наруженные в Челябинской области при раскопках древ-него скотоводческого посе-ления возраста 3500–3600 лет. Здесь подробно изуча-ют кости домашних живот-ных. Анализ возраста костей и микроэлементов, из кото-рых они состоят, нужен, что-бы близко к истине ответить на вопросы – чем и в какое 

время питались животные, мигрировали или вели осед-лый образ жизни племена, которые разводили этих жи-вотных.– Анализируя кости древ-них людей, можно опреде-лить не только то, какой об-раз жизни они вели и чем в основном питались, но и бы-ли ли в то время социальные отличия, – говорит Косинцев. – Если рацион питания вождя племени и его приближённых окажется более разнообраз-ным, чем рацион других лю-дей в поселении, эти данные заинтересуют историков. Та-кие работы мы проводим со-вместно с Институтом исто-рии и археологии УрО РАН.Учёный рассказывает, что биологи используют изотоп-ный анализ и для того, что-бы определить, как и с какой скоростью менялся климат на Земле. Ещё в начале 2000-х возраст найденных при рас-копках животных можно было датировать с приблизитель-ной точностью до сотен или тысяч лет. Сейчас, благода-ря новым научным средствам анализа, – с точностью до де-сятков лет. Эти данные будут использованы для составле-ния климатических прогно-зов будущего.

Найденный на севере урала зуб гигантского пещерного льва абсолютно идентичен тем,  
что находили в пещерах башкирии

Изучив кости гигантского пещерного льва, учёные провели 
реконструкцию и воссоздали его внешний вид
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минприроды России установило 
особенности использования лесов  
в зелёных поясах
Приказ министерства природных ресурсов РФ «об утверждении осо-
бенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, 
расположенных в лесопарковых зелёных поясах» зарегистрирован 
минюстом России.

В Год экологии в России принимаются особые меры для защиты 
окружающей среды. В лесопарковых зелёных поясах отныне запре-
щено использование токсичных химических препаратов, в том числе 
в целях охраны и защиты лесов, пестицидов, агрохимикатов, радио-
активных веществ. Нельзя размещать отходы производства и потре-
бления первого - третьего классов опасности. Введён запрет на объ-
екты, которые оказывают негативное воздействие на окружающую 
среду, отнесённые к объектам первой категории. Недозволительно 
разрабатывать месторождения полезных ископаемых, за исключени-
ем месторождений минеральных вод и лечебных грязей, использо-
вания других природных лечебных ресурсов. Кроме того, запрещено 
капитальное строительство (за исключением гидротехнических соо-
ружений, линий связи, линий электропередачи, трубопроводов, авто-
мобильных дорог, железнодорожных линий, других линейных объ-
ектов и являющихся неотъемлемой технологической частью указан-
ных объектов зданий, строений, сооружений, а также за исключени-
ем объектов здравоохранения, образования, объектов для осущест-
вления рекреационной деятельности, туризма, физкультурно-оздо-
ровительной и спортивной деятельности). 

Отныне в зелёных поясах введён категорический запрет на стро-
ительство животноводческих и птицеводческих комплексов и ферм, 
устройство навозохранилищ, размещение скотомогильников и скла-
дов ядохимикатов, минеральных удобрений.

Создание лесопарковых зелёных поясов осуществляется в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды».

Лариса ХАйДАРШИНА

вАжНо ДЛЯ РеГИоНА

вчера в Подмосковье и у нас на свердловском полигоне Цво 
стартовал форум «Армия – 2017», который завершится  
27 августа. там представлены новейшие образцы 
вооружений. Но пожалуй, наибольший восторг у зрителей 
вызвало выступление команды «Рембат» курсантов омского 
автобронетанкового инженерного института. выглядело 
это так: на двух открытых уазиках подъезжают крепкие 
ребята, выпрыгивают и начинают их разбирать. снимают 
капот, кузов, двигатель, раздатку, колёса, мосты – остаётся 
голая рама. Зафиксировались. И тут же сборка в обратном 
порядке. Завели двигатель, уехали. На всё про всё – пять 
минут. Публика в восторге рукоплещет. Конечно, машина 
специально подготовлена. 

Но всё равно эффектно. Конечно, это просто военное 
шоу, но пользуется большим интересом. Идею ребята 
подсмотрели в одном ролике, где канадские солдаты 
примерно так же разбирали-собирали американский 
«виллис». «А что мы, хуже?» – подумали парни и сделали 
такой номер. Их рекорд – 3 минуты 48 секунд. сейчас ещё 
убавили три секунды. А вчера тормознулись, потому что 
выступали с уральским экипажем, который сами и обучили. 
Законы жанра требовали синхронности...
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