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ОАО «Российские железные дороги» проводит 
открытый аукцион № 35/ОА-СВЕРД/18 на заключение 

договора купли-продажи недвижимого имущества: 
1-этажное здание магазина, литер А, общей площадью 

281 кв. м, расположенное по адресу: 
Свердловская область, г. Серов, ул. Парковая, 45.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имуще-
ства на аукционе составляет: 717 709 (Семьсот семнадцать 
тысяч семьсот девять) рублей 78 копеек с учётом НДС 18%.

Аукцион с возможным понижением начальной цены про-
дажи является открытым по составу участников и открытым 
по форме подачи предложений о цене.

Аукцион будет проводиться 15 марта 2018 г. в 14:00 по 
местному времени (12:00 по московскому времени) по адре-
су: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма заявок: 28 февраля 
2018 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Информация о недвижимом имуществе размещена на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте департамента корпора-
тивного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объектах недви-
жимого имущества также можно, позвонив по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

ОАО «Российские железные дороги» 
проводит открытый аукцион № 309/ОА-СВЕРД/18 
на заключение договора аренды части земельного 

участка площадью 801 кв. м с кадастровым номером 
66:41:0704044:3, находящейся по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Вишнёвая, 30а.

Начальный размер арендной платы в отношении части 
земельного участка на аукционе составляет: 12 015 (Двенад-
цать тысяч пятнадцать) рублей 00 копеек в месяц с учётом 
НДС 18% за часть земельного участка в целом.

Аукционная документация размещена в свободном до-
ступе. Плата за предоставление документации не взимается.

Аукцион будет проводиться 29 марта 2018 г. в 14:30 по 
местному времени (12:30 по московскому времени) по адре-
су: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма заявок: 14 марта 2018 г. 
в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому вре-
мени).

Информация о недвижимом имуществе размещена на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте департамента корпора-
тивного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объектах недви-
жимого имущества также можно, позвонив по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

ОАО «Российские железные дороги» проводит 
открытый аукцион № 355/ОА-СВЕРД/18 

на заключение договора аренды недвижимого 
имущества: здание склада № 1, литер 1, площадью 138 

кв. м, здание склада № 2 дорожной базы, литер 2, 
площадью 428 кв. м, здание склада, литер 3, 

площадью 317 кв. м, здание базы ст. Шарташ, литер 
4, площадью 80 кв. м, сооружение – железобетонный 

забор, литер 7, протяжённостью 150 м, 
расположенные по адресу: Свердловская область, 

г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 173б.

Начальный размер арендной платы за пользование объ-
ектами недвижимого имущества на аукционе составляет: 
1 708 818 (Один миллион семьсот восемь тысяч восемьсот 
восемнадцать) рублей 96 копеек в год с учётом НДС 18%.

Аукцион является открытым по составу участников и от-
крытым по форме подачи предложений о размере арендной 
платы.

Аукцион будет проводиться 29 марта 2018 г. в 15:00 по 
местному времени (13:00 по московскому времени) по адре-
су: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма заявок: 14 марта 2018 г. в 
10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Информация о недвижимом имуществе размещена на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте департамента корпора-
тивного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объектах недви-
жимого имущества также можно, позвонив по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

ОАО «Российские железные дороги» 
проводит открытый аукцион № 388/ОА-СВЕРД/18 
на заключение договоров купли-продажи объектов 

недвижимого имущества, находящихся 
в собственности ОАО «РЖД»:

Лот № 1 – 1-этажное нежилое бревенчатое здание (лит. 
А) общей площадью 203,9 кв.м. 

Объект расположен по адресу: Пермский край, г. Лысьва, 
Мишаринский с/с, пос. Кын, ул. Железнодорожная, д. 60.

Лот № 2 – здание медпункта на станции Подволошная, 
литер 1, общей площадью 95,4 кв.м.

Объект расположен по адресу: Свердловская область, МО 
г. Первоуральск, ст. Подволошная, ул. Ст. Подволошная, 11.

Начальная цена продажи объектов недвижимого имуще-
ства на аукционе составляет: 

Лот № 1 – 508 875 (Пятьсот восемь тысяч восемьсот семь-
десят пять) рублей 00 копеек с учётом НДС 18%;

Лот № 2 – 437 504 (Четыреста тридцать семь тысяч пять-
сот четыре) рубля 00 копеек с учётом НДС 18%

Аукцион является открытым по составу участников и от-
крытым по форме подачи предложений о цене.

Аукцион будет проводиться 05 апреля 2018 г. в 15:30 по 
местному времени (13:30 по московскому времени) по адре-
су: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма заявок: 21 марта 2018 г. в 
10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Информация о недвижимом имуществе размещена на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте департамента корпора-
тивного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объектах недви-
жимого имущества также можно, позвонив по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

ОАО «Российские железные дороги» проводит 
открытый аукцион № 371/ОА-СВЕРД/18 
на заключение договора купли-продажи 

недвижимого имущества: отдельно стоящее строение 
с пристроем (литер Б), общей площадью 546,2 кв. м, 

и относящийся к нему земельный участок общей 
площадью 1 403 кв. м, расположенные по адресу: 

Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Лётчиков, д. 15.

Начальная цена продажи объектов недвижимого иму-
щества на аукционе составляет: 11 552 000 (Одиннадцать 
миллионов пятьсот пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек с 
учётом НДС 18%, в том числе стоимость земельного участка 
10 175 000 (Десять миллионов сто семьдесят пять тысяч) 
рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Аукцион с возможным понижением начальной цены про-
дажи является открытым по составу участников и открытым 
по форме подачи предложений о цене.

Аукцион будет проводиться 29 марта 2018 г. в 15:30 по 
местному времени (13:30 по московскому времени) по адре-
су: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма заявок: 14 марта 2018 г. 
в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Информация о недвижимом имуществе размещена на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте департамента корпора-
тивного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объектах недви-
жимого имущества также можно, позвонив по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

ОАО «Российские железные дороги» 
проводит открытый аукцион № 375/ОА-СВЕРД/18 

на заключение договора купли-продажи 
недвижимого имущества: нежилое строение: здание 

детского сада № 78, общей площадью 412,6 кв. м 
и относящийся к нему земельный участок, общей 
площадью 2 678 кв. м, расположенные по адресу: 

Тюменская область, Тюменский район, 
пос. Утешевский, д. 7.

Начальная цена продажи объектов недвижимого имуще-
ства на аукционе составляет: 8 039 400 (Восемь миллионов 
тридцать девять тысяч четыреста) рублей 00 копеек с учётом 
НДС 18%, в том числе стоимость земельного участка – 
1 101 000 (Один миллион сто одна тысяча) рублей 00 копеек, 
НДС не облагается.

Аукцион является открытым по составу участников и от-
крытым по форме подачи предложений о цене.

Аукцион будет проводиться 05 апреля 2018 г. в 14:00 по 
местному времени (12:00 по московскому времени) по адре-
су: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма заявок: 21 марта 2018 г. 
в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Информация о недвижимом имуществе размещена на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте департамента корпора-
тивного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объектах недви-
жимого имущества также можно, позвонив по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

ОАО «Российские железные дороги» 
проводит открытый аукцион № 380/ОА-СВЕРД/18 

на заключение договора купли-продажи 
недвижимого имущества: здание здравпункта 

на станции Мегион, общей площадью 331,7 кв. м 
и относящийся к нему земельный участок, площадью 

495 кв. м, расположенные по адресу: ХМАО-Югра, 
г. Мегион, п.г.т. Высокий, ул. Ленина, д. 4, корп. а.

Начальная цена продажи объектов недвижимого иму-
щества на аукционе составляет: 2 581 565 (Два миллиона 
пятьсот восемьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят пять) 
рублей 00 копеек с учётом НДС 18%, в том числе стоимость 

земельного участка 1 017 720 (Один миллион семнадцать ты-

сяч семьсот двадцать) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Аукцион является открытым по составу участников и от-

крытым по форме подачи предложений о цене.

Аукцион будет проводиться 05 апреля 2018 г. в 14:30 по 

местному времени (12:30 по московскому времени) по адре-

су: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма заявок: 21 марта 2018 г. 

в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Информация о недвижимом имуществе размещена на 

официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе 

«Тендеры»), на официальном сайте департамента корпора-

тивного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объектах недви-
жимого имущества также можно, позвонив по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

ОАО «Российские железные дороги» 
проводит открытый аукцион № 353/ОА-СВЕРД/18 

на заключение договора аренды недвижимого 
имущества: контрольно-пропускной пункт 

со складом, литер З, общей площадью 64,8 кв.м 
и гараж, литер Ж, Ж1, Ж2, ж общей площадью 

1371,5 кв. м, расположенные по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Вишнёвая, д. 10а.

Начальный размер арендной платы за пользование объекта-
ми недвижимого имущества на аукционе составляет: 2 774 912 
(Два миллиона семьсот семьдесят четыре тысячи девятьсот 
двенадцать) рублей 76 копеек в год с учётом НДС 18%.

Аукцион является открытым по составу участников и откры-
тым по форме подачи предложений о размере арендной платы.

Аукцион будет проводиться 22 марта 2018 г. в 15:30 по 
местному времени (13:30 по московскому времени) по адре-
су: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма заявок: 12 марта 2018 г. в 
10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Информация о недвижимом имуществе размещена на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте департамента корпора-
тивного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объектах недви-
жимого имущества также можно, позвонив по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

ОАО «Российские железные дороги» проводит 
открытый аукцион № 383/ОА-СВЕРД/18 
на заключение договора купли-продажи 

недвижимого имущества: здание магазина № 12, 
общей площадью 122,72 кв. м, расположенное 
по адресу: Тюменская область, ХМАО — Югра, 

Кондинский район, пос. Междуреченский, 
ст. Устье-Аха, ул. Строителей, д. 1.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имуще-
ства на аукционе составляет: 228 000 (Двести двадцать во-
семь тысяч) рублей 00 копеек с учётом НДС 18%.

Аукцион с возможным понижением начальной цены про-
дажи является открытым по составу участников и открытым 
по форме подачи предложений о цене.

Аукцион будет проводиться 05 апреля 2018 г. в 15:00 по 
местному времени (13:00 по московскому времени) по адре-
су: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма заявок: 21 марта 2018 г. в 
10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Информация о недвижимом имуществе размещена на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте департамента корпора-
тивного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объектах недви-
жимого имущества также можно, позвонив по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

ОАО «Российские железные дороги» 
проводит открытый аукцион № 48/ОА-СВЕРД/18 

на заключение договора аренды недвижимого 
имущества: часть здания старого вокзала, литер 49, 

площадью 1 кв. м, расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Вокзальная.

Начальный размер арендной платы за пользование объек-
том недвижимого имущества на аукционе составляет: 1 538 
(Одна тысяча пятьсот тридцать восемь) рублей 81 копейка 
в месяц с учётом НДС 18%.

Аукцион является открытым по составу участников и от-
крытым по форме подачи предложений о размере арендной 
платы.

Аукцион будет проводиться 22 марта 2018 г. в 14:00 по 
местному времени (12:00 по московскому времени) по адре-
су: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма заявок: 07 марта 2018 г. в 
10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Информация о недвижимом имуществе размещена на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте департамента корпора-
тивного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объектах недви-
жимого имущества также можно, позвонив по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

ОАО «Российские железные дороги» проводит 
открытый аукцион № 40/ОА-СВЕРД/18 

на заключение договора аренды недвижимого 
имущества: помещение площадью 18,6 кв. м в здании 
магазина «Универсам», литер 1, общей площадью 685 

кв. м, расположенном по адресу: Свердловская об-
ласть, МО «Артемовский район», ст. Егоршино, 

ул. Паровозников, 25.

Начальный размер арендной платы за пользование объ-
ектом недвижимого имущества на аукционе составляет: 
7 255 (Семь тысяч двести пятьдесят пять) рублей 30 копеек 
в месяц с учётом НДС 18%.

Аукцион является открытым по составу участников и от-
крытым по форме подачи предложений о размере арендной 
платы.

Аукцион будет проводиться 15 марта 2018 г. в 14:30 по 
местному времени (12:30 по московскому времени) по адре-
су: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма заявок: 28 февраля 
2018 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Информация о недвижимом имуществе размещена на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте департамента корпора-
тивного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объектах недви-
жимого имущества также можно, позвонив по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

ОАО «Российские железные дороги» проводит 
открытый аукцион № 49/ОА-СВЕРД/18 на заклю-
чение договора аренды недвижимого имущества: 

помещения площадью 59,44 кв. м в здании линейной 
амбулатории, общей площадью 160,2 кв. м, 

расположенном по адресу: Тюменская область, ХМАО 
— Югра, Нефтеюганский район, станция Салым.

Начальный размер арендной платы за пользование объ-
ектом недвижимого имущества на аукционе составляет: 
24 899 (Двадцать четыре тысячи восемьсот девяносто девять) 
рублей 42 копейки в месяц с учётом НДС 18%.

Аукцион является открытым по составу участников и от-
крытым по форме подачи предложений о размере арендной 
платы.

Аукцион будет проводиться 22 марта 2018 г. в 14:30 по 
местному времени (12:30 по московскому времени) по адре-
су: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма заявок: 07 марта 2018 г. в 
10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Информация о недвижимом имуществе размещена на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте департамента корпора-
тивного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объектах недви-
жимого имущества также можно, позвонив по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

ОАО «Российские железные дороги» проводит 
открытый аукцион № 50/ОА-СВЕРД/18 

на заключение договора аренды недвижимого 
имущества: часть встроенного помещения площадью 
72,9 кв. м на первом этаже 5-этажного жилого дома 
(литер А1), расположенного по адресу: Пермский 

край, г. Пермь, ул. Барамзиной, 48.

Начальный размер арендной платы за пользование объ-
ектом недвижимого имущества на аукционе составляет: 
38 284 (Тридцать восемь тысяч двести восемьдесят четыре) 
рубля 16 копеек в месяц с учётом НДС 18%.

Аукцион с возможным понижением начального размера 
арендной платы является открытым по составу участников 
и открытым по форме подачи предложений о размере 
арендной платы.

Аукцион будет проводиться 22 марта 2018 г. в 15:00 по 
местному времени (13:00 по московскому времени) по адре-
су: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма заявок: 07 марта 2018 г. 
в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому вре-
мени).

Информация о недвижимом имуществе размещена на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте департамента корпора-
тивного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объектах недви-
жимого имущества также можно, позвонив по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

ОАО «Российские железные дороги» 
проводит открытый аукцион № 43/ОА-СВЕРД/18 

на заключение договора аренды недвижимого 
имущества: помещения площадью 150,7 кв. м в здании 

торгового общественного центра, общей площадью 
1311 кв. м, расположенном по адресу: Россия, 

Свердловская область, г. Первоуральск, ст. Решеты.

Начальный размер арендной платы за пользование объек-
том недвижимого имущества на аукционе составляет: 13 074 
(Тринадцать тысяч семьдесят четыре) рубля 73 копейки в 
месяц с учётом НДС 18%.

Аукцион является открытым по составу участников и от-
крытым по форме подачи предложений о размере арендной 
платы.

Аукцион будет проводиться 15 марта 2018 г. в 15:00 по 
местному времени (13:00 по московскому времени) по адре-
су: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма заявок: 28 февраля 
2018 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Информация о недвижимом имуществе размещена на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте департамента корпора-
тивного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объектах недви-
жимого имущества также можно, позвонив по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 
предлагает юридическим лицам 

(некоммерческим и коммерческим) возможности 
портала www.pravo.gov66.ru

для размещения обязательной отчётной 
информации.

Отдел рекламы «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»
Тел.: +7 (343) 262-70-00

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

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

Постановления Правительства Свердловской области
от 09.02.2018 № 58-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 26.01.2017 № 28-ПП «Об утверждении порядков предоставления и расходования суб-
венций из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в 2017–2019 годах»;
от 09.02.2018 № 59-ПП «Об установлении величины прожиточного минимума за IV квар-
тал 2017 года»;
от 09.02.2018 № 64-ПП «О внесении изменения в Порядок выплаты владельцем специально-
го счета или региональным оператором средств фонда капитального ремонта собственникам 
помещений в многоквартирном доме на территории Свердловской области, утвержденный по-
становлением Правительства Свердловской области от 16.01.2014 № 11-ПП»;
от 09.02.2018 № 66-ПП «О внесении изменения в Положение об Управлении делами 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 31.07.2012 № 827-ПП».

Постановление Избирательной комиссии 
Свердловской области
от 15 февраля 2018 года № 6/26 «Об утверждении графиков распределения бесплатного 
эфирного времени на каналах региональных государственных организаций телерадиове-
щания между зарегистрированными кандидатами, политическими партиями, выдвинувши-
ми зарегистрированных кандидатов на выборах Президента Российской Федерации»,

А ТАКЖЕ

Объявление Уральского отделения Российской инженерной академии и Регионального 
Общественного Фонда имени Черепановых о проведении конкурса на звание «Лауреат пре-
мии имени Черепановых» в 2018 году.

15 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Администрации Губернатора 
Свердловской области
 от 14.02.2018 № 4-РАГ «Об утверждении Порядка работы аттестационной комиссии Админи-
страции Губернатора Свердловской области» (номер опубликования 16475).

Приказы Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области 
 от 02.10.2017 № 422-д «Об утверждении Устава государственного автономного учрежде-
ния дополнительного образования Свердловской области «Дворец молодежи» (номер опу-
бликования 16476);
от 17.05.2017 № 201-д «Об утверждении Устава государственного автономного образователь-
ного учреждения дополнительного профессионального образования Свердловской области 
«Институт развития образования» (номер опубликования 16477);

от 17.05.2017 № 202-д «Об утверждении Устава государственного автономного профес-
сионального образовательного учреждения Свердловской области «Первоуральский поли-
техникум» (номер опубликования 16478);
от 12.09.2017 № 401-д «Об утверждении Устава государственного автономного профес-
сионального образовательного учреждения Свердловской области «Каменск-Уральский 
радиотехнический техникум» (номер опубликования 16479);
от 12.02.2018 № 79-д «Об утверждении Устава государственного автономного профес-
сионального образовательного учреждения Свердловской области «Карпинский машино-
строительный техникум» (номер опубликования 16480).

Приказ Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
от 12.02.2018 № 33 «О внесении изменений в Административный регламент предоставле-
ния Министерством инвестиций и развития Свердловской области государственной услуги 
по аккредитации организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской инду-
стрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи, 
на территории Свердловской области, утвержденный приказом Министерства инвестиций 
и развития Свердловской области от 18.04.2017 № 91» (номер опубликования 16481).

Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
от 09.02.2018 № 19 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Дом бывшего управителя Кушвинского чугунолитейного завода, где в 
1848–1852 годах жил инженер металлург П.М. Обухов», расположенного по адресу: г. Кушва, 
ул. Первомайская, 36» (номер опубликования 16482);
от 09.02.2018 № 20 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регио-
нального значения «Комплекс Нижнетагильского металлургического завода: цех доменный; цеха 
прокатные; энергоцех; цех кузнечный; цех мартеновский; корпус штанговый; контора заводская; 
здание конюшен, пожарной части и заводского театра; цех механический; конюшенный двор», 
расположенного по адресу: г. Нижний Тагил, территория НТМЗ» (номер опубликования 16483);
от 09.02.2018 № 21 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Башня сторожевая на Лисьей горе», расположенного по адресу: 
г. Нижний Тагил, Лисья гора» (номер опубликования 16484);
от 09.02.2018 № 22 «О внесении изменений в границы территории объекта культурного насле-
дия федерального значения «Дом Рязанова», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Куйбышева, 40, утвержденные приказом Управления государственной охраны объектов куль-
турного наследия Свердловской области от 22.03.2017 № 104» (номер опубликования 16485);
от 13.02.2018 № 24 «Об утверждении формы и порядка выдачи задания на проведе-
ние мероприятий по контролю за состоянием объектов культурного наследия и системати-
ческому наблюдению в отношении объектов культурного наследия, порядка оформления 
должностными лицами Управления государственной охраны объектов культурного насле-
дия Свердловской области результатов мероприятий по контролю за состоянием объектов 
культурного наследия и систематическому наблюдению в отношении объектов культурного 
наследия» (номер опубликования 16486).

Организатор торгов конкурсный управляющий 
ЗАО «АМУР» (ИНН 6658169550, 624130, 
г. Новоуральск, ул. Автомоторная, д. 1) 

Хвошнянский Олег Семёнович (ИНН 744802015959, СНИЛС 002-
098-725-20, адрес для направления корреспонденции: 454091, 
г. Челябинск, ул. Карла Маркса, д. 46, офис 401/2, тел.: +7 
(932) 613-62-75, e-mail: director@amurmotors.ru, lenina30@
inbox.ru), член Ассоциации «Саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих Центрального федерального окру-
га» (ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418, адрес: 109316, 
г. Москва, пр-д Остаповский, д. 3, стр. 6, оф. 201, тел.: (495) 
287-48-60), действующий на основании Определения Арби-
тражного суда Свердловской области от 15.04.2015 г. (дело № 
А60-12994/2009-С11), сообщает о результатах проведения 
торгов посредством публичного предложения по продаже 
имущества, находящегося в залоге у Банка ВТБ (ПАО), торги 
проводятся в электронной форме на ЭТП ООО «Фабрикант.
ру» (www.fabrikant.ru): (публикация о проведении торгов 
№77032293144, газета «Коммерсантъ», № 132 от 22.07.2017) 
победителем по лоту № 395 (цена предложения 85594500 р.) 
признан гр. Бондарь Денис Петрович (ИНН 590772853325).

Заинтересованность победителя торгов по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутству-
ет. Конкурсный управляющий, саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих, членом которой является конкурс-
ный управляющий, в капитале победителя торгов не участвует.

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

Министерство агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области

сообщает, что в срок с 1 по 30 марта 2018 года проводится 
приём заявлений и документов для отбора сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей на предоставление 
в 2018 году субсидии на поддержку технической и тех-
нологической модернизации, инновационного развития 
сельскохозяйственного производства.

С информацией о работе Комиссии по отбору сель-
скохозяйственных товаропроизводителей Свердловской 
области, которым планируется предоставление из об-
ластного бюджета субсидий, можно ознакомиться на 
официальном сайте Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области по 
адресу в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет http://mcxso.midural.ru в разделе Деятель-
ность – Межведомственные комиссии.


