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      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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Акционерное общество «Белоярская АЭС-2» 
сообщает о проведении на ЭТП www.fabrikant.ru 
31.10.2017 аукционов в электронной форме на право 
заключения договоров купли-продажи движимого 
имущества: 2 (двух) транспортных средств, принад-
лежащих на праве собственности акционерному 
обществу «Белоярская АЭС-2».

Заявки принимаются в электронной форме 
с 29.09.2017 по 28.10.2017.

Более подробная информация на сайтах: 
www.baes2.jimdo.com, www.atomproperty.ru 
и по телефонам: 8(912)225-95-07, 8(34377)326-77.

Членам ЖСК «Новый адрес»

Уведомление 
о намерении оспорить решение собрания

В соответствии с п. 6 ст. 181.4 ГК РФ уведомляю членов 
ЖСК «Новый адрес» о намерении оспорить в судебном 
порядке решение общего собрания членов ЖСК «Новый 
адрес» от 05.04.2017 г. (протокол № 57 от 05.04.2017) 
об исключении Батакова Вячеслава Игоревича из числа 
членов ЖСК «Новый адрес».

 В.И. Батаков

Организатор торгов — финансовый управляющий Шалыго Александр Петрович 
(160000, г. Вологда, а/я 56, 89166426030, blomst17@mail.ru), 

сообщает о проведении открытых по составу участников 
торгов в форме аукциона с открытой формой подачи предло-
жения о цене на электронной площадке АО «Российский аук-
ционный дом» http://lot-online.ru по продаже имущества 
Котлярова Владислава Борисовича (31.05.1967  г.р., уроженец 
г. Свердловска, СНИЛС 119-407-319 51, ИНН 667416371605, 
зарегистрирован по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ясная, д. 
34, корп. 2, кв. 110) с подведением итогов 20.11.2017 г. в 
12.00. Имущество включает в себя: Лот 1. Квартира (2-к., эт. 
1 в 9-этажном панельном ж/б доме, общ. пл. 42,4 кв. м, кад. 
(усл.) № 66:41:0304029:1376, г. Екатеринбург, ул. Ясная, д. 
34, корп. 2, кв. 110), в залоге у ПАО СБЕРБАНК. Нач. цена 
— 2 496 384 руб. Шаг аукциона — 5% от начальной цены 
продажи. Задаток — 10 % от начальной цены продажи вно-
сится на счёт № 40817810812002205643 в ПАО «Сбербанк» 
доп. офис № 8638/029, к/с 30101810900000000644, БИК 
041909644, получатель: Котляров Владислав Борисович. К 
участию в открытых торгах допускаются физические и юри-
дические лица. Для участия в торгах необходимо до срока 
окончания приёма заявок оплатить задаток и подать заявку 
на участие в торгах. Заявка подаётся с 10:00 09.10.2017 
г. по 18:00 13.11.2017 г. посредством электронного доку-
ментооборота на сайте АО «Российский аукционный дом» 
http://lot-online.ru в произвольной форме на русском языке 
и должна содержать: наименование, ОПФ, место нахождения, 
почтовый адрес заявителя (для юр. лица); ФИО, паспортные 
данные, сведения о месте жительства заявителя, ИНН (для 
физ. лица); номер контактного телефона, адрес электрон-
ной почты заявителя; обязательство соблюдать требования, 
указанные в сообщении о торгах, сведения о наличии или 
об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению 

к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о 
характере этой заинтересованности, сведения об участии в 
капитале заявителя конкурсного управляющего, а также СРО 
АУ, членом или руководителем которой является конкурсный 
управляющий. К заявке на участие в торгах должны прила-
гаться подписанные ЭП заявителя копии: выписки из ЕГРЮЛ 
(ЕГРИП), выданной не позднее чем за 30 дней до подачи за-
явки, документов, удостоверяющих личность (для физ. лица); 
документов, подтверждающих полномочия руководителя 
(для юр. лиц), надлежащим образом заверенного перевода 
на русский язык документов о гос. регистрации юр. лица или 
физ. лица в качестве ИП в соответствии с законодательством 
соответствующего законодательства (для иностранного лица), 
документа, подтверждающего полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя, если заявка подаётся его 
представителем, платёжного поручения с отметкой банка об 
исполнении, подтверждающего внесение задатка, решения 
об одобрении  крупной сделки, если такое требование  не-
обходимо,  согласия супруга на совершение сделки и внесения 
задатка нотариально заверенного (для физ. лиц). Победитель 
Торгов — лицо, предложившее наибольшую цену. Договор 
купли-продажи заключается с победителем торгов в течение 
5 рабочих дней с даты получения предложения о заключении 
договора купли-продажи. Покупатель обязан уплатить цену, 
определённую на торгах, не позднее 30 календарных дней с 
даты заключения договора купли-продажи, на счёт, указанный 
в этом договоре. Фактическое ознакомление с имуществом 
осуществляется Заявителем самостоятельно и за свой счёт 
по месту нахождения имущества по предварительному со-
гласованию с Организатором торгов. Иная информация — у 
организатора торгов.  1

6
9

 7
0

5

 6
0

3

Медведев утвердил оргкомитет 

по продвижению заявки на ЭКСПО-2025

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий 
Медведев утвердил состав оргкомитета по поддержке выдвижения 
Екатеринбурга в качестве города-кандидата на право проведения 
Всемирной универсальной выставки ЭКСПО в 2025 году. 

В его состав вошли министр промышленности и торговли РФ 
Денис Мантуров, министр экономического развития РФ Максим 
Орешкин, заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Га-
тилов, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, тор-
говый представитель России во Франции Александр Туров. А так-
же генеральный директор АНО «Заявочный комитет ЭКСПО-2025» 
Светлана Сагайдак, председатель совета директоров ТМК Дмитрий 
Пумпянский, генеральный директор УГМК Андрей Козицын, предсе-
датель совета директоров ГК «Ренова» Виктор Вексельберг, пред-
седатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин.

Возглавит оргкомитет заместитель председателя Правительства 
РФ Аркадий Дворкович.

Нина ГЕОРГИЕВА

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Стадион в Горноуральском строили школьники?Галина СОКОЛОВА
Сразу две новости, свя-
занные со строительством 
школьного стадиона в по-
сёлке Горноуральский, по-
пали в федеральную по-
вестку СМИ. Не успели 
ещё сдуться празднич-
ные шарики после торже-
ственного открытия, как 
появилась информация о 
том, что помимо подряд-
чиков благоустройством 
стадиона занимались… 
школьники. «ОГ» прове-
ла собственное расследо-
вание. Стадион в посёлке Гор-ноуральском,  расположен-ном в 18 км от Нижнего Та-гила, был открыт 23 сентя-бря. На первый в городском округе школьный стадион с искусственным покрытием было выделено 16 миллио-нов рублей — поровну из об-ластного и местного бюдже-тов. Комплекс включает фут-больно-легкоатлетическое ядро, площадку для волей-бола и баскетбола, спортив-

ные тренажёры, зону ворка-ута, сектор для прыжков в длину. — Стадион — отличный подарок не только ученикам школы №24, но и всем жите-лям посёлка, — считает де-путат Госдумы Алексей Ба-
лыбердин, — можно сколь-ко угодно говорить о спор-те высоких достижений, но 

именно строительство спор-тивных сооружений в таких посёлках, как Горноураль-ский, и есть лучший способ популяризировать спорт и здоровый образ жизни. Чем-пионами не становятся в од-ночасье, их надо растить с детства.Встревожили подробно-сти благоустройства школь-

ного стадиона, которые по-сле открытия появились в нижнетагильских СМИ. Оказывается, строитель-ством занимались не толь-ко подрядчики, но и местные школьники — вместо уроков физкультуры и технологии. Сообщалось, что одна из уче-ниц при этом была травми-рована. Из публикаций так-же следовало, что дети вы-полнили работу, которую оплатили подрядчикам. По изложенным журналиста-ми фактам начала проверку прокуратура Пригородного района Нижнего Тагила.В ходе разбирательства выявлено нарушение 34 ста-тьи закона «Об образова-нии». Не было оформлено согласие родителей именно на тот вид работ, к которому привлекались старшекласс-ники. Случаев травмирова-ния детей не установлено.Помощник прокуро-ра Пригородного райо-на Евгений Парадеев по-бывал на родительском со-брании в школе №24, где присутствовали законные 

представители 150 уча-щихся. Обсуждалась ситуа-ция с привлечением школь-ников к работам по благо-устройству стадиона. Роди-тели не только не жалова-лись на действия админи-страции школы, но и под-держали педагогов. «Наши дети растут белоручками, по закону их нельзя даже за-ставить мел стереть с доски. Это неправильно», — про-звучало в одном из высту-плений.— Общался с учащими-ся. Они не скрывают, что уча-ствовали в благоустройстве. Напротив — гордятся своим трудом, даже в школьной га-зете об этом пишут. Сообщи-ли, что работали доброволь-но, — рассказал «ОГ» Евге-ний Парадеев.Проверила прокурату-ра и сведения о выплате де-нег подрядной организа-ции за работу, выполненную школьниками. Этот факт также не подтвердился.— В муниципальный кон-тракт благоустройство от-косов по краю площадки не 

входило. В смете этих работ нет, поэтому школа по сво-ей инициативе решила на-тянуть газонную сетку, от-сыпать её землёй, чтобы по-том высадить цветы. Мы ку-пили школе в подарок сетку, остальное они решили сде-лать самостоятельно, — рас-сказал ОГ директор строи-тельной компании «Бере-зит» Владимир Путилин.Эта компания построила уже три десятка стадионов. Тагильчанам она известна по стадиону Олега Шатова. Ра-боты всегда выполнялись в соответствии с контрактом, поэтому строителям обидно, что их репутация оказалась под ударом.Чем закончится разбира-тельство прокуратуры, гово-рить рано, а местные жители уже дали оценку действиям руководства школы. С дирек-тором Татьяной Заостров-
ных встретилась группа ро-дителей и предложила про-вести субботник по благо-устройству новенького ста-диона. 

На открытии по дорожкам новенького стадиона прошёл парад 
местных спортсменов
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На музыкальном 

фестивале в Лас-Вегасе 

застрелено 59 человек

59 человек погибли и 527 получили ранения 
во время музыкального фестиваля в Лас-
Вегасе. По ним была открыта стрельба с 32-
го этажа расположенной рядом гостиницы. 
Как заявил шериф города Джозеф Ломбар-
до, цифра неокончательная. 

Устроивший стрельбу 64-летний Стивен 
Пэддок затем, предположительно, покончил с 
собой. По данным РИА Новости, в его гости-
ничном номере были обнаружены 16 единиц 
огнестрельного оружия. Позже ещё 18 еди-
ниц огнестрельного оружия, взрывчатку 
и боеприпасы нашли в его доме. 

Мотивы убийцы по-прежнему не ясны — к 
уголовной ответственности ранее он не привле-
кался, а случившееся стало шоком для его род-
ственников. Владелец магазина, в котором Сти-
вен Пэддок приобрёл пистолет, также не заметил 
в покупателе ничего настораживающего: по его 
словам, тот прошёл все необходимые проверки. 

Президент РФ Владимир Путин выразил со-
болезнования президенту США Дональду Трам-
пу. Он передал слова сочувствия и поддерж-
ки родным и близким погибших и пожелал ско-
рейшего выздоровления всем пострадавшим.

— Преступление, унёсшее жизни десят-
ков мирных граждан, потрясает своей жесто-
костью, — написал российский лидер.

Добавим, что ответственность за произо-
шедшее взяла на себя запрещённая в России 
международная террористическая группиров-
ка «Исламское государство», однако никаких 
фактов, подтверждающих её связь со Стиве-
ном Пэддоком, обнаружено не было.

Евгения СКАЧКОВА

2 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Правительства 
Свердловской области
 от 29.09.2017 № 764-РП «О внесении изменений в распоряжение Прави-
тельства Свердловской области от 30.03.2015 № 300-РП «Об утверждении 
состава территориальной комиссии Верх-Исетского района города Екатерин-
бурга по делам несовершеннолетних и защите их прав» (номер опубликова-
ния 14840).

Приказ Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области
 от 25.09.2017 № 385 «О внесении изменений в приказ Министерства аг-
ропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 
28.05.2015 № 193 «О ведении сводного сетевого плана-графика реализа-
ции инвестиционных проектов по строительству и реконструкции объектов 
молочного скотоводства сельскохозяйственными товаропроизводителями 
Свердловской области до 2020 года» (номер опубликования 14841).

3 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
 от 29.09.2017 № 417 «О переходе на юридически значимый документо-
оборот в программном комплексе «Бюджет — WEB» (номер опубликова-
ния 14842).

Постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
 от 27.09.2017 № 98-ПК «Об установлении размеров платы за подключение 
(технологическое присоединение) объектов капитального строительства ор-
ганизаций к централизованной системе холодного водоснабжения Екатерин-
бургского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канали-
зационного хозяйства (МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) в индивиду-
альном порядке» (номер опубликования 14843);
 от 27.09.2017 № 99-ПК «О внесении изменений в некоторые постановле-
ния Региональной энергетической комиссии Свердловской области» (номер 
опубликования 14844);
 от 27.09.2017 № 100-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «Новая территория» (город Екатеринбург), на 2017 год и о вне-
сении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 13.12.2016 № 161-ПК «Об установлении тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области, на 2017–2021 годы» (номер опубликования 14845);
 от 27.09.2017 № 101-ПК «О внесении изменения в постановление Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 10.08.2011 
№ 117-ПК «Об утверждении предельных максимальных цен на кадастро-
вые работы в отношении земельных участков, предназначенных для ведения 
личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, огородничества, садовод-
ства, индивидуального жилищного строительства и индивидуального гараж-
ного строительства» (номер опубликования 14846);
 от 27.09.2017 № 102-ПК «Об утверждении Специализированному об-
ластному государственному унитарному предприятию «Областной государ-
ственный центр технической инвентаризации и регистрации недвижимости» 
Свердловской области индивидуальных предельных максимальных цен на 
кадастровые работы в отношении земельных участков, предназначенных для 
ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, огородничества, 
садоводства, индивидуального жилищного строительства и индивидуально-
го гаражного строительства» (номер опубликования 14847);
 от 27.09.2017 № 103-ПК «Об утверждении индивидуальных предельных 
тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
в городском и пригородном сообщении по муниципальным и межмуници-
пальным маршрутам регулярных перевозок, осуществляемую акционерным 
обществом «Автотранспорт» (город Верхняя Пышма)» (номер опубликова-
ния 14848);
 от 27.09.2017 № 104-ПК «Об утверждении индивидуального предельного 
тарифа на перевозку пассажиров автомобильным транспортом в пригород-
ном сообщении по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, 
осуществляемую обществом с ограниченной ответственностью «Турист» (го-
род Красноуфимск)» (номер опубликования 14849).

Экономическая встряскаВ Ельцин Центре напомнили, как Свердловская область пережила 90-е годыТатьяна МОРОЗОВА
Лихие 90-е стали серьёз-
ным испытанием для всей 
страны. Богатая промыш-
ленными предприятиями 
Свердловская область пе-
режила этот период осо-
бенно тяжело. Вчера в Ель-
цин Центре на симпозиуме 
по региональной экономи-
ке «Росселевские чтения» 
вспоминали, как Среднему 
Уралу удалось пройти лихо-
летье.Инфляция на уровне 280 процентов в год, отсутствие заказов у предприятий, бар-тер вместо денег, задерж-ка зарплаты и «крутые брат-ки» — это лишь немногое, что пришло на память участни-кам симпозиума.— 1991 год — это резкий переход от социалистической экономики к дикому рынку, когда всё в одночасье обру-шилось. Всё централизован-ное снабжение, осуществляв-шееся через Москву в ураль-ские города, прекратилось; надо было срочно искать эле-ментарные продукты пита-ния. При этом все оборонные предприятия Свердловской области оказались брошен-ными, и пришедшая к власти в стране команда реформато-ров даже предлагала закрыть Уралвагонзавод, — вспоми-нал экс-председатель пра-вительства региона, ректор УрФУ Виктор Кокшаров.В таких условиях прихо-дилось браться сразу за всё. На предприятиях военно-промышленного комплекса (ВПК) провели конверсию. Не обошли вниманием и другие заводы — некоторые из них теперь вышли на мировые 

рынки, экспортируя металлы, продукцию химической про-мышленности и машиностро-ения. Хотя часть предприя-тий всё же пришлось «сани-ровать», как тогда говорили.В сельском хозяйстве уда-лось наладить производство мяса птицы, а также устра-нить дефицит других про-дуктов. Затем пришёл черёд борьбы с естественной убы-лью населения и «серыми» зарплатами. Кроме того, при-шлось восстанавливать стро-ительство жилья — в этом так преуспели, что побили да-же рекорды советских лет.В результате всех уси-лий была создана схема раз-мещения производительных сил Свердловской области, которая дала качественный скачок развитию экономики и социальной политики ре-гиона.— Я называю ту эпоху вре-менем перемен и неопреде-

лённости, но и базовых изме-нений. Путём проб и ошибок мы двигались вперёд, ставя во главу угла жизнь простых людей. Начиная с 1998 го-да регион начал выходить на траекторию устойчивого раз-вития, — отметил первый гу-бернатор Свердловской обла-сти, член Совета Федерации 
Эдуард Россель.Впрочем, до сих пор нель-зя сказать, что все проблемы решены. Если предприятия ВПК и другие крупные заво-ды удалось удержать на пла-ву, то появились проблемы в других отраслях экономики.— В настоящее время нам нужно вернуться на местный рынок. Наш ежегодный то-варооборот составляет один триллион рублей. Только на стройматериалы мы тратим 10 миллиардов рублей в год. При этом у себя мы произво-дим только 5–6 процентов необходимых стройматериа-

лов, — сообщил и.о. замести-теля губернатора Свердлов-ской области Александр Вы-
сокинский.Для решения подобных проблем в регионе реали-зуется программа Евгения 
Куйвашева «Пятилетка раз-вития». Также планируется разработать стратегии разви-тия на муниципальном уров-не. Сегодня из 94 муниципа-литетов Свердловской обла-сти к данной работе готовы 57. При этом разработчики та-ких стратегий обращаются к опыту государственного пла-нирования советских лет. По-сле всех потрясений 90-х го-дов стало понятно, что в соци-алистической плановой эко-номике были не только недо-статки, которые привели к де-фициту товаров первой необ-ходимости, но и преимуще-ства, гарантирующие стабиль-ную работу предприятий.

Виктор Кокшаров 
(справа) 
и Александр 
Высокинский 
слушают 
воспоминания 
участников 
симпозиума 
об экономических 
потрясениях 
90-х годов

Перед ЧМ гостевые маршруты зачистят от киосковЕлизавета МУРАШОВА
Вчера на совместном засе-
дании комитетов Екатерин-
бургской гордумы разверну-
лись споры вокруг незакон-
но установленных киосков 
на улицах города — в пред-
дверии ЧМ-2018 возросла 
актуальность «чистки» го-
стевых маршрутов. Однако 
из-за законодательных про-
волочек почти год ведомства 
не могут договориться, кому 
вывозить нестационарные 
объекты торговли, установ-
ленные с нарушениями. По данным замначальни-ка УМВД РФ по Екатеринбургу 
Андрея Швыдченко, за девять месяцев текущего года было задокументировано более двух тысяч административных пра-вонарушений, связанных с са-мовольным занятием земель-ного участка нестационарным объектом торговли. — Согласно федеральному закону «О полиции», мы долж-ны обеспечивать изъятие и хранение этих киосков на базе ведомственных помещений, но у нас таковые отсутствуют. Мы по этому поводу обратились с письмом к министру внутрен-них дел — нам ответили, что в течение ближайших трёх лет 

выделить финансирование на эти цели не представляется возможным. Если бы админи-страция такой склад построи-ла и передала нам — пробле-ма бы решилась, — предложил Андрей Швыдченко. В администрации Екате-ринбурга отмечают, что лиш-них денег в бюджете для стро-ительства таких сооружений нет. Однако мэрия готова пре-доставлять технику и соб-ственный склад для вывоза нестационарных объектов и брать на себя ответственность за каждый размещённый там объект.  — Но акт изъятия должны подписывать сотрудники по-лиции, мы не имеем на это пра-ва, — резюмирует председа-тель комитета по товарному рынку горадминистрации Еле-
на Чернышова. — В течение двух лет мы так и работали, по-рядок демонтажа был согласо-ван с прокуратурой Екатерин-бурга. И всё было неплохо до момента, пока сотрудников по-лиции прокуратура не наказа-ла за противоправные деяния. Алгоритм действий плани-руют закрепить на межведом-ственном совещании в город-ской прокуратуре в конце этой недели.  

В среднем на демонтаж одного незаконно установленного 
киоска и хранение на складе уходит около 40 тысяч рублей


