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ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении аукциона по продаже арестованного заложенного недвижимого имущества в процессе исполнительного производства, переданного на реализацию УФССП по Свердловской области

1. Организатор аукциона: Территориальное управление Федерально-
го агентства по управлению государственным имуществом в Свердловской 
области (далее – ТУ Росимущества) (ОГРН 1096670022107, г. Екатерин-
бург, ул. Восточная, 52, 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 проведе-
ния аукциона (по местному времени):

Лот № 1 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 
1 824 319,33р., з-к 91 210р., 10.00. Лот № 2 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 510 000р., з-к 25 450р., 10.10. Лот № 3 Квартира пл. 
45 кв.м, кад. № 66:34:0502011:337, адрес: г. Асбест, ул. Александра Ко-
ролева, д. 20, кв. 10, с-к Ростовщикова В.А., Ростовщиков М.А., н/ц 
966 195р., з-к 48 280р., 10.20. Лот № 4 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 1 853 000р., з-к 92 640р., 10.30. Лот № 5 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 
1 571 922р., з-к 78 590р., 10.40. Лот № 6 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 1 101 600р., з-к 55 060р., 10.50. Лот № 7 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 506 260р., з-к 25 310р., 11.00. Лот № 
8 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. Ок-
тябрьский, ул. Чапаева, д. 15, с-к Литвинов А.В., Литвинова Н.Г., н/ц 
5 589 600р., з-к 279 470р., 11.10. Лот № 9 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 2 170 050р., з-к 108 480р., 
11.20. Лот № 10 Комната пл. 18,2 кв.м, кад. № 66:41:0504010:523, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Братская, д. 11а, к. 403, с-к Исхаков А.М., н/ц 
673 200р., з-к 33 650р., 11.30. Лот № 11 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 1 742 160р., з-к 87 080р., 11.40. Лот № 12 Кварти-
ра 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 
1 224 000р., з-к 61 170р., 11.50. Лот № 13 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 2 386 800р., з-к 119 330р., 12.00. Лот № 14 Двухком-
натная квартира пл. 48,3 кв.м, кад. № 66:41:0501065:436, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Академика Шварца, д. 18, корп. 2, кв. 45, с-к Федорова А.С., 
Федорова А.В., н/ц 2 550 000р., з-к 127 480р., 12.10. Лот № 15 Квартира 
пл. 28,2 кв.м, кад. № 66:41:0504008:1480, адрес: г. Екатеринбург, ул. Па-
лисадная, д. 6, кв. 8, с-к Василевская С.Г., н/ц 1 492 692,48р., з-к 74 620р., 
12.20. Лот № 16 Квартира 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 
1 301 043,32р., з-к 65 040р., 12.30. Лот № 17 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 
7 010 479,13р., з-к 350 510р., 12.40. Лот № 18 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 искусственного осеменения с холодны-
ми пристроями пл. 98,3 кв.м, кад. № 66:06:2501025:205; здание бойни с 
пристроем-ветпункт и холодными пристроями 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. Большебрусян-
ское, ул. Ленина, д. 118, с-к Потапова Г.Б., н/ц 8 594 080,76р., з-к 
428 980р., 12.50. Лот № 19 Квартира пл. 32,5 кв.м, кад. № 66:69:0101001:7075, 
адрес: п. Рефтинский, ул. Молодежная, д. 33, кв. 169, с-к Бердышева 
(Казанцева) А.А., н/ц 921 708,72р., з-к 46 070р., 14.00. Лот № 20 Квар-
тира пл. 32,1 кв.м, кад. № 66:41:0206032:6772, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Короленко, д. 9, кв. 49, с-к Поляков Р.В., Полякова В.И., н/ц 1 832 600р., 
з-к 91 620р., 14.10. Лот № 21 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 659 600р., з-к 32 970р., 14.20. Лот № 22 Комната 
пл. 17,1 кв.м, кад. № 66:41:0504062:150, адрес: г. Екатеринбург, ул. Ново-
сибирская, д. 167, к. 401, с-к Валиуллин А.В., н/ц 627 144,28р., з-к 
31 350р., 14.30. Лот № 23 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 512 550р., 
з-к 25 610р., 14.40. Лот № 24 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 2 550 000р., з-к 127 480р., 14.50. Лот № 25 
Квартира пл. 35 кв.м, кад. № 66:41:0108109:1516, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Ползунова, д. 34-а, кв. 7, с-к Поздеев Н.Г., н/ц 1 786 700р., з-к 89 320р., 
15.00. Лот № 26 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 
2 771 000р., з-к 138 530р., 15.10. Лот № 27 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  
8 908 680р., з-к 445 420р., 15.20. Лот № 28 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 1 841 359,76р., з-к 92 050р., 15.30. Лот 
№ 29 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 3 442 500р., з-к 172 110р., 15.40. 
Лот № 30 Квартира пл. 47,4 кв.м, кад. № 66:41:0204015:565, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Кунарская, д. 63, кв. 80, с-к Валадов А.М. оглы, н/ц 
1 873 130,72р., з-к 93 640р., 15.50. Лот № 31 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 1 960 890,84р., з-к 98 030р., 16.00. Лот № 

32 Однокомнатная квартира пл. 31,4 кв.м, кад. № 66:50:0517008:271, 
адрес: г. Краснотурьинск, ул. Чернышевского, д. 5, кв. 8, с-к Ковалева 
Л.Ю., н/ц 456 932,80р., з-к 22 830р., 16.10. Лот № 33 Две комнаты в трех-
комнатной квартире 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 
1 275 000р., з-к 63 730р., 16.20. Лот № 34 Квартира пл. 47,1 кв.м, кад. № 
66:41:0501058:1558, адрес: г. Екатеринбург, ул. Академика Шварца, д. 10, 
корп. 2, кв. 34, с-к Чинянин А.А., н/ц 2 488 800р., з-к 124 420р., 16.30. 
Лот № 35 Квартира пл. 33,3 кв.м, кад. № 66:41:0106056:116, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Восстания, д. 116, кв. 3, с-к Лузан О.В., н/ц 
1 762 182,40р., з-к 88 090р., 16.40. Лот № 36 Квартира пл. 24,9 кв.м, кад. 
№ 66:58:0113004:729, адрес: г. Первоуральск, ул. Емлина, д. 18б, кв. 46, 
с-к Бутвиловский О.В., н/ц 896 000р., з-к 44 770р., 16.50. Лот № 37 Квар-
тира пл. 42,1 кв.м, кад. № 66:58:0118006:5488, адрес: г. Первоуральск, ул. 
Ватутина, д. 57/1, кв. 21, с-к Асхадуллина О.С., н/ц 1 602 000р., з-к 
80 090р., 17.00. Лот № 38 Квартира пл. 24,5 кв.м, кад. № 66:41:0705006:6659, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Панельная, д. 17, корп. 1, кв. 62, с-к Панов А.С., 
н/ц 1 510 336,80р., з-к 75 480р., 10.00. Лот № 39 Квартира пл. 63 кв.м, 
кад. № 66:41:0702034:1286, адрес: г. Екатеринбург, ул. Учителей, д. 26, 
кв. 117, с-к Кузнецова Е.Б., Кузнецов М.А., н/ц 2 828 637р., з-к 141 420р., 
10.10. Лот № 40 Квартира пл. 18,4 кв.м, кад. № 66:41:0206014:1229, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 51, кв. 202, с-к Поварницына Ю.А., 
н/ц 1 427 854,40р., з-к 71 380р., 10.20. Лот № 41 Квартира пл. 56,4 кв.м, 
кад. № 66:58:0106001:2755, адрес: г. Первоуральск, ул. Строителей, д. 31, 
кв. 72, с-к Батраков М.А., Батракова А.Ю., н/ц 2 539 000р., з-к 126 930р., 
10.30. Лот № 42 Трехкомнатная квартира пл. 59 кв.м, кад. № 
66:34:0502028:2568, адрес: г. Асбест, ул. Плеханова, д. 1, кв. 1, с-к Сме-
танин А.В., н/ц 1 608 800р., з-к 80 430р., 10.40. Лот № 43 Здание карто-
фелехранилища с холодным пристроем площадью 596,6 кв.м, кад. № 
66:06:1901006:202 и земельный участок пл. 3435 кв.м, кад. № 
66:06:1901008:317, адрес: Белоярский район, с. Бруснятское, ул. Совет-
ская, д. 2Д, с-к Вон С.А., н/ц 1 634 684р., з-к 81 710р., 10.50. Лот № 44 
Квартира площадью 25,1 кв.м, кадастровый № 66:58:0106001:3313, адрес: 
г. Первоуральск, ул. Строителей, д. 40, кв. 50, с-к Шашкин Д.Е., н/ц 
955 406,40р., з-к 47 760р., 11.00. Лот № 45 Квартира пл. 44 кв.м, кад. № 
66:41:0604006:1828, адрес: г. Екатеринбург, ул. Машинная, д. 42, корп. 2, 
кв. 3, с-к Шабалина Л.Ж., н/ц 1 940 000р., з-к 96 980р., 11.10. Лот № 46 
Жилой дом пл. 33,7 кв.м, кад. № 66:42:0701001:290 и земельный участок 
пл. 1500 кв.м, кад. № 66:42:0701001:99, адрес: г. Заречный, с. Мезенское, 
ул. Трактовая, д. 15, с-к Чора Н.В., н/ц 1 827 000р., з-к 91 330р., 11.20. 
Лот № 47 Жилой дом пл. 370 кв.м, кад. № 66:25:0101009:346 и земельный 
участок пл. 1234 кв.м, кад. № 66:25:0101009:84, адрес: Сысертский район, 
п. Большой Исток, пер. Исетский, д. 17, с-к Абрамова Л.Н., Абрамов В.Ю., 
н/ц 8 754 200р., з-к 437 680р., 11.30. Лот № 48 Квартира пл. 34,1 кв.м, 
кад. № 66:41:0204901:6463, адрес: г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 
94, кв. 265, с-к Дубровская В.Д., н/ц 2 188 920р., з-к 109 420р., 11.40. Лот 
№ 49 Комната пл. 11,8 кв.м, кад. № 66:34:0502029:6060, адрес: г. Асбест, 
ул. Чкалова, д. 55, секция № 4, ком. 18, с-к Грехнев А.В., н/ц 320 000р., 
з-к 15 970р., 11.50. Лот № 50 Комната пл. 29,6 кв.м, кад. № 
66:69:0101001:7793, адрес: п. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 17а, кв. 16, 
ком. 3, 6, с-к Бородулина (Верхотурова) А.О., н/ц 995 876,10р., з-к 
49 780р., 12.00. Лот № 51 Трехкомнатная квартира пл. 55,2 кв.м, кад. № 
66:08:0802007:1424, адрес: г. Верхняя Салда, ул. Восточная, д. 20, кв. 9, 
с-к Чернышева Н.Н., н/ц 1 295 200р., з-к 64 750р., 12.10. Лот № 52 Квар-
тира пл. 43,5 кв.м, кад. № 66:41:0404009:2273, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Московская, д. 193а, кв. 59, с-к Семеновых Н.К., н/ц 2 318 400р., з-к 
115 910р., 12.20. Лот № 53 Две комнаты площадью 26,1 кв.м, кад. № 
66:41:0404008:7057, адрес: г. Екатеринбург, ул. Начдива Онуфриева, д. 
38, кв. 20, с-к Грошева П.А., н/ц 1 200 000р., з-к 59 980р., 12.30. Лот № 
54 Квартира площадью 122,5 кв.м, кад. № 66:41:0401034:627, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 18, кв. 1, с-к Савинов Г.Ю., н/ц 
10 216 000р., з-к 510 770р., 12.40. Лот № 55 Квартира пл. 52,8 кв.м, кад. 
№ 66:59:0101014:1826, адрес: г. Полевской, ул. Розы Люксембург, д. 93, 
кв. 6, с-к Рахманов Б.Б., н/ц 2 208 000р., з-к 110 380р., 12.50. Лот № 56 
Квартира пл. 42,7 кв.м, кад. № 66:56:0403005:828, адрес: г. Нижний Тагил, 
пр-т Ленинградский, д. 96а, кв. 45, с-к Метелева Л.Н., н/ц 1 605 000р., з-к 
80 240р., 14.00. Лот № 57 Квартира пл. 52,9 кв.м, кад. № 66:56:0115003:583, 
адрес: г. Нижний Тагил, ул. Металлургов, д. 60, кв. 11, с-к Бараулин М.А., 
Бараулина А.В., н/ц 1 079 287,20р., з-к 53 950р., 14.10. Лот № 58 Трех-
комнатная квартира пл. 65,1 кв.м, кад. № 66:34:0502035:6601, адрес: г. 
Асбест, ул. Лесная, д. 9, кв. 77, с-к Молочков С.А., н/ц 1 575 000р., з-к 
78 740р., 14.20. Лот № 59 Земельный участок пл. 1250 кв.м, кад. № 
66:61:0220010:130, местоположение: г. Серов, ул. Лермонтова, 110, с-к 
Ермакова С.Е., Старков А.Н., н/ц 752 692р., з-к 37 620р., 14.30. Лот № 60 
Квартира пл. 47,9 кв.м, кад. № 66:41:0106056:719, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Восстания, д. 56, корп. 3, кв. 75, с-к Суслов Е.В., н/ц 2 536 000р., з-к 
126 770р., 14.40. Лот № 61 Квартира пл. 42,7 кв.м, кад. № 
66:41:0705006:15502, адрес: г. Екатеринбург, Сиреневый бульвар, д. 21, 
кв. 286, с-к Михальченко С.М., н/ц 2 420 000р., з-к 120 950р., 14.50. Лот 
№ 62 Квартира пл. 29,6 кв.м, кад. № 66:41:0702033:36, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Июльская, д. 46-а, кв. 20, с-к Борисова Е.Ф., Борисова Е.В., н/ц 
2 057 200р., з-к 102 850р., 15.00. Лот № 63 Квартира пл. 79 кв.м, кад. № 
66:41:0705006:9777, адрес: г. Екатеринбург, ул. Сыромолотова, д. 16, кв. 
208, с-к Халитова А.Ш., н/ц 3 240 800р., з-к 162 030р., 15.10. Лот № 64 
Двухкомнатная квартира пл. 43,7 кв.м, кад. № 66:41:0106177:683, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Избирателей, д. 69, кв. 3, с-к Чирятьев С.А., н/ц 
2 580 000р., з-к 128 940р., 15.20. Лот № 65 Жилой дом пл. 258,9 кв.м, кад. 
№ 66:06:0101002:191 и земельный участок пл. 1515 кв.м, кад. № 
66:06:0101002:82, адрес: Белоярский район, п. Растущий, ул. Полевая, д. 
38, с-к Петросян А.Г., н/ц 6 476 000р., з-к 323 780р., 15.30. Лот № 66 
Жилой дом пл. 51,2 кв.м, кад. № 66:66:0101024:117 и земельный участок 
пл. 1720 кв.м, кад. № 66:66:0101024:16, адрес: Белоярский район, р.п. 
Верхнее Дуброво, ул. Восточная, д. 7, с-к Можгаева О.Н., Можгаев А.А., 
н/ц 2 824 000р., з-к 141 190р., 15.40. Лот № 67 Квартира площадью 42 
кв.м, кад. № 66:01:3701001:852, адрес: Алапаевский район, п. Заря, ул. 
Набережная, д. 17, кв. 22, с-к Сирина И.В., Сирина Е.П., н/ц 1 100 000р., 
з-к 54 980р., 15.50. Лот № 68 Квартира пл. 135,1 кв.м, кад. № 
66:41:0604023:4988, адрес: г. Екатеринбург, ул. Онежская, д. 4-а, кв. 62, 
с-к Козлов С.А., н/ц 7 608 000р., з-к 380 390р., 16.00. Лот № 69 Комната 

пл. 13,3 кв.м, кад. № 66:41:0502088:817, адрес: г. Екатеринбург, ул. Ши-
шимская, д. 22, к. 113, с-к Великанова Е.Н., н/ц 679 200р., з-к 33 940р., 
16.10. Лот № 70 Комната пл. 18,9 кв.м, кад. № 66:41:0502064:297, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Павлодарская, д. 38, к. 64, с-к Галимьянов Е.А., н/ц 
960 000р., з-к 47 980р., 16.20. Лот № 71 Квартира пл. 47,3 кв.м, кад. № 
66:41:0501075:2552, адрес: г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, д. 27, кв. 
115, с-к Аллахкулиев Э.Ш. оглы, н/ц 2 835 843,20р., з-к 141 770р., 16.30. 
Лот № 72 Квартира пл. 49 кв.м, кад. № 66:57:0102040:897, адрес: г. Ново-
уральск, мкр. 15, д. 7А, кв. 41, с-к Ежов Д.В., н/ц 1 226 000р., з-к 61 280р., 
16.40. Лот № 73 Квартира пл. 62,5 кв.м, кад. № 66:63:0101049:422, адрес: 
г. Сухой Лог, ул. Белинского, д. 36, корп. 1, кв. 8, с-к Брылякова Т.И., 
Брыляков В.М., н/ц 1 785 600р., з-к 89 260р., 16.50. Лот № 74 Квартира 
пл. 33,4 кв.м, кад. № 66:45:0200170:1385, адрес: г. Каменск-Уральский, 
ул. Кутузова, д. 36, кв. 11, с-к Якупов И.М., Якупова И.И., н/ц 1 020 000р., 
з-к 50 980р., 17.00. Лот № 75 Комната пл. 15,2 кв.м, кад. № 
66:41:0106108:2110, адрес: г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 87, кв. 
184, с-к Изгагина Н.В., н/ц 1 171 800р., з-к 58 580р., 10.00. Лот № 76 
Квартира пл. 47,1 кв.м, кад. № 66:41:0204043:1330, адрес: г. Екатеринбург, 
пр-т Седова, д. 26, кв. 373, с-к Гомзиков Р.А., Гомзикова И.В., н/ц 
3 311 366р., з-к 165 550р., 10.10. Лот № 77 Квартира пл. 44 кв.м, кад. № 
66:41:0304006:1854, адрес: г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, д. 34, кв. 34, 
с-к Сосновских Д.А., н/ц 2 739 200р., з-к 136 950р., 10.20. Лот № 78 
Жилой дом пл. 45,2 кв.м, кад. № 66:59:0101005:607 и земельный участок 
пл. 536 кв.м, кад. № 66:59:0101005:199, адрес: г. Полевской, ул. Зои 
Космодемьянской, д. 37, с-к Симонова А.А., Симонов А.А., н/ц 
1 457 468,10р., з-к 72 860р., 10.30. Лот № 79 Квартира пл. 119,5 кв.м, кад. 
№ 66:41:0108050:341, адрес: г. Екатеринбург, ул. Стачек, д. 55, кв. 277, 
с-к Севостьянова Л.А., н/ц 6 217 728,80р., з-к 310 870р., 10.40. Лот № 
80 Квартира пл. 35,8 кв.м, кад. № 66:41:0604006:976, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Машинная, д. 8, кв. 70, с-к Беликов В.А., н/ц 2 299 000р., з-к 
114 930р., 10.50. Лот № 81 Квартира пл. 42,2 кв.м, кад. 66:41:0504022:83, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Патриса Лумумбы, д. 12, кв. 13, с-к Роднаев 
С.В., н/ц 1 672 000р., з-к 83 570р., 11.00. Лот № 82 Квартира пл. 58,9 
кв.м, кад. № 66:47:0402011:1037, адрес: г. Карпинск, ул. Максима Горь-
кого, д. 13, кв. 38, с-к Привалова С.Н., н/ц 960 000р., з-к 47 980р., 11.10. 
Лот № 83 Нежилое здание пл. 562,8 кв.м, кад. № 66:41:0509013:127, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, д. 57, с-к ООО «ТехАльянс», 
н/ц 15 621 600р., з-к 781 070р., 11.20. Лот № 84 Нежилое помещение пл. 
193 кв.м, кад. № 66:41:0000000:63416, адрес: г. Екатеринбург, ул. Аль-
пинистов, д. 57, с-к ООО «ТехАльянс», н/ц 3 282 400р., з-к 164 110р., 
11.30. Лот № 85 Нежилое здание – цех по размолу зерна пл. 1447,8 кв.м, 
кад. № 66:24:2401001:509; диспетчерская автогаража пл. 194,7 кв.м, кад. 
№ 66:24:2401001:508; земельный участок пл. 8110 кв.м, кад. № 
66:24:0803002:36, адрес: Слободотуринский район, с. Краснослободское, 
ул. Полякова, 20, с-к Калганова В.П., н/ц 4 579 190,40р., з-к 228 940р., 
11.40. Лот № 86 Квартира пл. 58,8 кв.м, кад. № 66:41:0303092:349, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Металлургов, д. 32а, кв. 238, с-к Попова С.А., н/ц 
2 660 596р., з-к 133 020р., 11.50. Лот № 87 Жилой дом пл. 79,5 кв.м, кад. 
№ 66:50:0523006:86 и земельный участок пл. 1542 кв.м, кад. № 
66:50:0523006:32, адрес: г. Краснотурьинск, ул. Абоимова, д. 41, с-к 
Карпова Е.В., Карпов И.А., н/ц 632 000р., з-к 31 590р., 12.00. Лот № 88 
Квартира пл. 60,8 кв.м, кад. № 66:58:0116002:5195, адрес: г. Перво-
уральск, ул. Трубников, д. 38б, кв. 29, с-к Овсиенко С.В., н/ц 
1 911 114,40р., з-к 95 540р., 12.10. Лот № 89 Квартира пл. 41,9 кв.м, кад. 
№ 66:41:0509046:1524, адрес: г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 8, кв. 
42, с-к Нефедова С.А., н/ц 2 060 000р., з-к 102 980р., 12.20. Лот № 90 
Квартира пл. 48,1 кв.м, кад. № 66:41:0604023:8386, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Белинского, д. 147, кв. 91, с-к Кривокорытова Н.В., н/ц 3 422 700р., 
з-к 171 120р., 12.30. Лот № 91 Здание картофелехранилища с холодным 
пристроем площадью 606,9 кв.м, кад. № 66:06:1901003:292 и земельный 
участок пл. 972 кв.м, кад. № 66:06:1901002:64, адрес: Белоярский район, 
с. Бруснятское, ул. Пушкина, д. 20Б, с-к Вон С.А., н/ц 1 662 906р., з-к 
83 140р., 12.40.

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: 07 ноября 2017 
года, лоты с 38 по 74: 08 ноября 2017 года, лоты с 75 по 91: 09 ноября 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 13 октября 2017 года по 30 октября 
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 за-
датка, дата перечисления задатка на счёт Организатора аукциона: 
сумма задатка должна быть уплачена начиная с 13 октября 2017 года и 
не позднее 31 октября 2017 года включительно на расчётный счёт. Полу-
чатель: 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 предва-
рительно 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 сведе-
ниями об имуществе, реализуемом на аукционе, его составе, характе-
ристиках, 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 аукци-
оне претенденту необходимо представить:

Для юридических лиц:
- заявка на участие в аукционе (по установленной форме);
- конверт с предложением о цене имущества;
- опись предоставляемых документов в двух экземплярах;
- нотариально заверенные копии следующих документов:
1) учредительные документы, свидетельства о регистрации, протокол 

о назначении исполнительного органа;
2) бухгалтерский баланс на последнюю отчётную дату;
3) решение уполномоченного органа об участии в торгах (одобрении 

сделки), при необходимости данного решения;
4) выписка из торгового реестра страны происхождения или иное 

эквивалентное доказательство юридического статуса (для юридических 
лиц – нерезидентов РФ);

- оригинал или надлежащим образом заверенная копия выписки из 
ЕГРЮЛ, полученной не позднее чем за шесть месяцев до даты подачи 
заявки на участие в торгах;

- надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имею-
щее право действовать от имени участника аукциона, также копию его 
паспорта;

- заявление на возврат задатка.
Для физических лиц:
- заявка на участие в аукционе (по установленной форме);
- конверт с предложением о цене имущества;
- опись предоставляемых документов в двух экземплярах;
- копию паспорта или иного заменяющего его документа, удостоверя-

ющего личность Претендента;
- надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имею-

щее 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 
предложении о цене указывается наименование имущества, данные за-
явителя. 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 рассматрива-
ется. Замена конверта с предложением о цене может быть произведена 
не позднее указанного в настоящем информационном извещении вре-
мени окончания приёма заявок, а именно: 30 октября 2017 года до 16:00 
местного времени.

14. Порядок определения лица, выигравшего аукцион: выиграв-
шим аукцион признаётся лицо, предложившее на аукционе наиболее 
высокую цену за продаваемое имущество. Это лицо и организатор тор-
гов подписывают в день их проведения протокол о результатах торгов. 
При равенстве предложений победителем признаётся тот участник, чья 
заявка на участие в торгах была подана раньше. Организатор торгов 
объявляет торги несостоявшимися, если: 1) заявки на участие в торгах 
подали менее двух лиц; 2) на торги не явились участники торгов либо 
явился один участник торгов; 3) из явившихся участников торгов никто 
не сделал надбавки к начальной цене имущества; 4) лицо, выигравшее 
торги, в течение пяти дней со дня проведения торгов не оплатило стои-
мость имущества в полном объёме.

Лицо, выигравшее аукцион, должно внести в течение пяти дней после 
его окончания сумму, за которую данным лицом куплено имущество (по-
купную цену), за вычетом ранее внесенного задатка на счёт, указанный 
организатором торгов. При невнесении указанной суммы задаток не 
возвращается.

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

При отказе от подписания протокола о результатах аукциона (призна-
нии 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 от-
ражения в настоящем информационном сообщении, регулируются за-
конодательством Российской Федерации.

15. Данное информационное извещение размещено на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов (torgi.gov.ru) и на официальном сайте ТУ Росимущества (tu66.
rosim.ru).

16. Информационное сообщение об итогах настоящего аукциона 
будет опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов (torgi.gov.ru). С момента 
размещения итогов настоящего аукциона на официальном сайте Рос-
сийской Федерации 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).
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ПрогНоз Погоды На завтра

60 детей-сирот получили 

квартиры в ЖК «рудный»

60 детей-сирот получили квартиры в ЖК 
«рудный», сообщает областной департамент 
информполитики. спустя пять лет жильё пе-
рейдёт в их собственность — при условии бе-
режного содержания и своевременной опла-
ты коммунальных услуг.

Новоселье состоялось в рамках реализу-
емой в Свердловской области программы по 
обеспечению жильём детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Счаст-
ливых горожан поздравили заместитель ди-
ректора Фонда жилищного строительства 
Людмила Коломина и Уполномоченный по 
правам человека в Свердловской области  
Татьяна Мерзлякова. 

— У вас теперь есть первоначальный ка-
питал — квартира в Екатеринбурге. Это мно-
гое значит. Начинайте жить по-настоящему. 
Берегите своё жильё, — сказала омбудсмен.

Добавим, что за текущий год жильё по 
программе получили уже 525 детей-сирот. 
Ещё 350 человек смогут въехать в новые 
квартиры до конца года. 

евгения сКаЧКова

На строительство квартир в ЖК «рудный» общей площадью  
2 194 кв. м был направлен 121 миллион рублей
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Астероид под номером 13Вчера опасный космический объект пролетел очень близко от Земли. Могут ли земляне защититься от небесных атак?Лариса ХАЙДАРШИНА
Вчера утром в 8:40 по мо-
сковскому времени небес-
ное тело диаметром 15–
30 метров пролетело мимо 
Земли на расстоянии при-
мерно 42 тысячи киломе-
тров. Для сравнения — Лу-
на в семь раз дальше от нас. 
Пролёт прошёл над терри-
торией Анарктиды. Асте-
роид 2012 TC4, открытый 
пять лет назад, благополуч-
но разошёлся в траектории 
движения с искусственны-
ми спутниками, работаю-
щими для человечества на 
планетарной орбите. Спо-
собны ли были земляне от-
разить атаку этого астеро-
ида и зачем отслеживают 
их приближение к планете, 
«ОГ» рассказал популяри-
затор астрономии, инженер 
учебной обсерватории  
УрФУ Владилен САНАКОЕВ.

— Последний астероид 
был опасен для Земли?— Не больше, чем когда-то Челябинский метеорит. По размерам он примерно соот-ветствовал астероиду, кото-рый взорвался в небе над Ура-лом пять лет назад. Такие не-бесные тела с периодом при-мерно в 20—30 лет опасно приближаются к нашей плане-те. Правда, большая их часть 

падает в мировой океан, по-тому что его территория на-много больше площади кон-тинентов. Метеорит, упавший на планету перед Челябин-ским, свалился в Тихий океан. Взрывная волна была такая сильная, что отметившие её на своих приборах вооружённые силы разных стран подозре-вали друг друга в учениях или испытаниях нового оружия.
— В начале октября ми-

мо Земли пролетал ещё 
один астероид. Его размер 
был в два раза больше, чем 
размер 2012 TC4, и летел он 
в два раза дальше от плане-
ты. Что бы случилось, если 
бы он столкнулся с Землёй?— Разрушения были бы таковы, что под взрывную волну попала бы территория размером примерно со Сверд-ловскую область. Сам по себе он бы не произвёл катастро-фу планетарного масштаба — Земля благополучно бы про-должила движение по своей орбите, не отклонившись ни на миллиметр. Но появилось бы довольно внушительное пыльное облако, которое вре-дило бы движению самолё-тов. Частицы пыли помешали бы проникновению солнеч-ных лучей, это привело бы к похолоданию и связанным с ним проблемам.

— Астероиды стали от-
крывать чаще, чем прежде?— Появилась более совер-шенная техника, которая де-лает открытия почти без уча-стия человека: роботизиро-ванные телескопы способны к самонаводке на изучение космических целей. Сейчас астрономы уже не дежурят по ночам, как прежде, и не раз-глядывают самостоятельно звёзды. Техника более совер-шенна, чем человек, и не оши-бается — и замечает гораздо больше небесных тел. Кроме того, государства стали выде-

лять внушительные средства для обнаружения опасности из космоса.
— Астероиды можно от-

стреливать на их подходе к 
Земле? Отклонять их путь?— Увы, это пока невоз-можно. Работа над изобрете-нием устройств для отклоне-ния траектории астероидов ведётся, но результатов по-ка нет.

— Тогда зачем астроно-
мы их ищут?— Сегодня мы можем об-

наружить астероиды за не-сколько дней до их прибли-жения к планете. Это дела-ется затем, чтобы просчи-тать их путь — время и ме-сто падения. Если траекто-рия движения астероида со-впадёт с земной, по крайней мере, можно будет заблаго-временно оповестить людей в населённых пунктах в ме-сте предполагаемого входа в атмосферу. Взрывные вол-ны способны выбить стёк-ла в зданиях — значит, надо предупредить людей, чтобы в определённое время они не находились рядом с окна-ми.
— Экзопланеты откры-

вают астрономы-любители. 
Астероиды тоже могут за-
метить неспециалисты?— Нет, обычно эти небес-ные тела можно отследить лишь на профессиональных телескопах в условиях об-серваторий, поскольку они слишком малы.

— Учёные отслеживают 
путь абсолютно всех астеро-
идов? Как же тогда промор-
гали Челябинский?— Те, что летят по на-правлению от Солнца, уви-деть невозможно — это «мёртвая» зона. Поэтому не увидели Челябинский. Но уже открыто более полуто-ра тысяч астероидов — факт должен вселять надежду людям. Причём известно 90 процентов астероидов раз-мером более 200 метров — самых опасных для Земли. Их траектория просчитана: они никогда не пересекутся с нашей планетой (если, ко-нечно, они не изменят своё движение). И если раньше человечество могло только молиться, чтобы с нами не случилась космическая тра-гедия, то сегодня мы можем положиться на астрономов. Учёные вычисляют почти все угрозы, идущие из кос-моса.

 сПравКа «ог»

астероид 2012 TC4 обнаружен 4 октября 2012 года в обсерватории 
Pan-STARRS на Гавайях. Тогда он тоже приблизился к Земле, но про-
летел на расстоянии в два раза дальше, чем теперь. Имеет удлинён-
ную форму, один из быстрых астероидов. Числится под номером 13 
в «списке представляющих риск» объектов. По расчётам, он вернёт-
ся к нашей планете в 2050 и 2079 годах.

траектория полёта астероида 2012 тс4 прошла по касательной 
линии к орбите земли   


