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(Окончание. Начало на V стр.).

Отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за ГАУ ДПО СО Красноуфимский УТЦ АПК и отчёт о 
деятельности учреждения за 2017 год, согласно ПП СО от 
30.01.2009 № 64-ПП размещены на сайтах www.bus.gov.ru, 
www.utcapk.ru.

Министерство агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области сообщает о продлении срока приёма 
заявлений и документов для участия в отборе на предоставление в 2018 
году субсидии на поддержку технической и технологической модерни-
зации, инновационного развития сельскохозяйственного производства 
до 27 апреля 2018 года.
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Извещение о проведении общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-
ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии 
РФ от 16.05.200 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
становлением администрации городского округа Верхний Тагил 
от 13.12.2013 № 1005 «Об утверждении Порядка проведения на 
территории городского округа Верхний Тагил общественных 
обсуждений по вопросам о намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, которая подлежит экологической экспертизе», По-
становлением администрации городского округа Верхний Тагил 
от 23.03.2018 № 204 «О проведении общественных обсуждений», 
администрация городского округа Верхний Тагил, по обращению 
филиала «Верхнетагильская ГРЭС» АО «Интер РАО –Электро-
генерация», извещает о проведении общественных обсуждений 
проектной документации «ПИР Рекультивация золоотвала 
№ 2» для филиала «Верхнетагильская ГРЭС» АО «Интер РАО – 
Электрогенерация», содержащей материалы оценки воздействия 
на окружающую среду.

Цель намечаемой деятельности: рекультивация золоотвала № 2 
филиала «Верхнетагильская ГРЭС» АО «Интер РАО — Электро-
генерация».

Местоположение намечаемой деятельности: в 2 км к северо-
востоку от городского округа Верхний Тагил. 

Наименование и адрес заказчика: Филиал «Верхнетагильская 
ГРЭС» АО «Интер РАО — Электрогенерация».

Юридический адрес: 119435, Российская Федерация, город 
Москва, ул. Большая Пироговская, дом 27, строение 1.

Фактический адрес филиала: 624162, РФ, Свердловская об-
ласть, г. Верхний Тагил, сектор Промышленный проезд 4, Пром-
площадка, тел.: (34357) 2-23-59, факс (34357) 2-22-22.

Проведение общественных обсуждений проектной документа-
ции «ПИР Рекультивация золоотвала №2» для филиала «Верхне-
тагильская ГРЭС» АО «Интер РАО — Электрогенерация». Сроки 
проведения общественных обсуждений проектной документации 
«ПИР Рекультивация золоотвала № 2»: с 07.04.2018 по 06.05.2018.

Дата проведения общественных слушаний: 10.05.2018 в 18:00.
Место проведения общественных слушаний: МАУК «Город-

ской дворец культуры», малый зал (2-й этаж), расположенный 
по адресу: Свердловская область, г. Верхний Тагил, ул. Ленина, 
100.

Форма проведения общественных обсуждений: слушания.
Форма предоставления замечаний: письменная (с 07.04.2018 

по 06.05.2018) и устная на общественных слушаниях 10.05.2018 г.
Организатор общественных обсуждений: администрация 

городского округа Верхний Тагил совместно с заявителем или 
его представителем.

Юридический адрес администрации: 624162, город Верхний 
Тагил, ул. Жуковского, д. 13. Время работы: с 8:00 до 17:15, 
обеденный перерыв с 13:00 до 14:00. Контактный телефон (343 
5) 2-00-25.

Ознакомиться с материалами проектной документации «ПИР 
Рекультивация золоотвала №2» можно по адресам:

1. Филиал «Верхнетагильская ГРЭС» АО «Интер РАО — Элек-
трогенерация», 624162, РФ, Свердловская область, г. Верхний 
Тагил, сектор Промышленный проезд 4, Промплощадка, вторник 
— четверг с 08:30 до 13:00, тел.: (34357) 2-22-08, контактное лицо: 
ведущий инженер-технолог по зданиям и сооружениям Отдела 
ремонтов, технического перевооружения и реконструкции Фи-
лиала — Плишкина Ирина Ивановна.

2. Администрация городского округа Верхний Тагил, 624162, 
РФ, Свердловская область, г. Верхний Тагил, ул. Жуковского, 
д. 13, четверг с 16:00 до 17:00, тел.: (34357) 2-00-25, контактное 
лицо — начальник архитектурно-строительного отдела Проказова 
Виктория Борисовна.

3. МАУК «Городской дворец культуры», фойе 1-го этажа, 
624162, РФ, Свердловская область, г. Верхний Тагил, ул. Ленина, 
д. 100 — на стенде (бумажный вариант).

4.Официальный сайт администрации Городского округа 
Верхний Тагил go–vtagil.ru, раздел общественные обсуждения.

Ответственные организаторы: от администрации городского 
округа Верхний Тагил – начальник архитектурно-строительного 
отдела Проказова В.Б.; от филиала «Верхнетагильская ГРЭС» 
АО «Интер РАО Электрогенеарция» - ведущий инженер-технолог 
по зданиям и сооружениям Отдела ремонтов Плишкина Ирина 
Ивановна.

Глава городского округа Верхний Тагил – 
С.Г. Калинин  2
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«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
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За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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http://www.pravo.gov66.ru
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официально опубликованы

Приказы Управления 
государственной охраны объектов 
культурного наследия 
Свердловской области
 от 22.03.2018 № 81 «Об утверждении границ территории вы-

явленного объекта археологического наследия «Селище Маян 1», 

расположенного на территории Талицкого городского округа, 

г. Талица, юго-восточная окраина п. Маян, северо-северо-восточ-

ный берег оз. Маян» (номер опубликования 16949);

 от 22.03.2018 № 82 «Об утверждении границ территории вы-

явленного объекта археологического наследия «Культурный слой 

с. Арамильского XVII — начала XX вв. в центральной части г. Ара-

миль», расположенного в г. Арамиль, у автомобильного моста 

через р. Арамилку, на левом и правом берегах р. Арамилки» (но-

мер опубликования 16950);

 от 22.03.2018 № 87 «Об утверждении границ территории объ-

екта культурного наследия федерального значения «Дом Бажо-

ва Павла Петровича, в котором он жил с 1906 по 1950 гг.», распо-

ложенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 11/ул. Боль-

шакова, д. 69» (номер опубликования 16951);
 от 26.03.2018 № 88 «Об утверждении границ территории объ-
екта культурного наследия регионального значения «Здание Гос-
страха», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пер. Банков-
ский, д. 9» (номер опубликования 16952);
 от 26.03.2018 № 89 «Об утверждении границ территории объ-

екта культурного наследия регионального значения «Деловой 
дом», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 
8-б» (номер опубликования 16953);
 от 26.03.2018 № 90 «Об утверждении границ территории объ-
екта культурного наследия регионального значения «Торговые 
ряды (Мытный двор)», расположенного по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. 8 Марта, 8-д» (номер опубликования 16954);
 от 26.03.2018 № 91 «Об утверждении границ территории объ-
екта культурного наследия регионального значения «Сберкасса», 
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
д. 31-в» (номер опубликования 16955).

В Ваших зданиях протекает мягкая рубероидная кровля? 
При ремонте вместо цементной стяжки применяете плоский 
шифер и почему-то проклеиваете 2-3 слоя рубероида? За-
чем клеите рубероид на шифер? Наверно, у вас много денег. 
АОР «НП Знамя» разработало и применяет вентилируемую 
утеплённую кровлю «Урал» с волнистым и плоским листом 
без наклейки рубероида. В результате потери тепла снизи-
лись в 2-3 раза и не стало сосулек, упала стоимость ремонта 
(нет рубероида), и его можно вести летом и зимой. Применяя 
технологию «Урал» и нашу продукцию, вы надолго забудете 
о протечках с кровлей.

Обращайтесь!
АОР «Народное предприятие ЗНАМЯ»

624800 г. Сухой Лог, Свердловская область. 
Отдел продаж: 8 (34373) 78-320 

E-mail:  op@slac.ru, сайт www.slac.ru

Руководителям предприятий и организаций
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3«Зарницу-2018» посвятили УДТКЛеонид ПОЗДЕЕВ
Военно-патриотическую 
игру «Зарница», которую 
ежегодно организует област-
ная ассоциация патриоти-
ческих отрядов «Возвраще-
ние» при содействии прави-
тельства области, в 2018 го-
ду посвятят 75-й годовщине 
Уральского добровольческо-
го танкового корпуса (УДТК). Об этом сообщила дирек-тор областного департамента молодёжной политики Ольга 

Глацких. «Зарница» проводит-ся по трём возрастным груп-пам, в ней участвуют порядка пяти тысяч юных граждан ре-гиона, занимающихся в военно-патриотических отрядах.Ребята соревнуются в кон-курсах по строевой подготов-ке, знанию истории Вооружён-ных сил России и боевому пути УДТК, в соревнованиях по воен-но-прикладным видам спорта, участвуют в конкурсе видео-роликов на военную и патрио-тическую тематику. 

Лот № 164 Квартира пл. 65 кв.м, кад. № 66:41:0206022:134, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Мельковская, д. 2б, кв. 10, с-к 
Смолин Г.С., Смышляева А.М., н/ц 3 421 600р., з-к 171 070р., 
12.30. Лот № 165 Квартира пл. 43,1 кв.м, кад. № 
66:41:0204009:609, адрес: г. Екатеринбург, ул. Ангарская, д. 
52, кв. 68, с-к Лоскутова Д.А., н/ц 2 595 986р., з-к 129 790р., 
12.40. Лот № 166 Квартира пл. 38,2 кв.м, кад. № 
66:41:0204040:1324, адрес: г. Екатеринбург, ул. Крупносорт-
щиков, д. 12а, кв. 31, с-к Егоров А.В., н/ц 2 056 800р., з-к 
102 830р., 12.50. Лот № 167 Жилой дом пл. 178,8 кв.м, кад. 
№ 66:36:1501002:116 и земельный участок пл. 1379 кв.м, кад. 
№ 66:36:1501002:57, адрес: г. Верхняя Пышма, п. Исеть, ул. 
Железнодорожников, д. 68, с-к Голова Р.Н., Голов С.А., н/ц 
6 890 500р., з-к 344 520р., 14.00. Лот № 168 Квартира пл. 
62,7 кв.м, кад. № 66:21:0101032:337, адрес: г. Ревда, ул. 
Павла Зыкина, д. 6, кв. 37, с-к Чикурова Е.Н., Чикуров С.Г., 
н/ц 1 599 602,40р., з-к 79 970р., 14.10. Лот № 169 Объект 
незавершенного строительства (готовность 80%) кад. № 
66:25:0504014:105 и земельный участок пл. 836 кв.м, кад. № 
66:25:0501014:42, адрес: Сысертский район, с. Патруши, ул. 
Новая, д. 25, с-к Волков Ю.В., Волкова Ю.С., н/ц 3 249 000р., 
з-к 162 440р., 14.20. Лот № 170 Квартира пл. 31,6 кв.м, кад. 
№ 66:54:0101015:464, адрес: г. Лесной, ул. Белинского, д. 
25, кв. 27, с-к Швайбович О.А., Швайбович С.В., н/ц 
1 100 000р., з-к 54 980р., 14.30. Лот № 171 Квартира пл. 19,2 
кв.м, кад. № 66:41:0504096:631, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Умельцев, д. 9, кв. 3, с-к Голик О.М., н/ц 856 000р., з-к 
42 780р., 14.40. Лот № 172 Квартира пл. 42,6 кв.м, кад. № 
66:56:0402008:623, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Коминтерна, 
д. 61, кв. 32, с-к Калашников Ю.А., Калашникова А.В., н/ц 
1 494 000р., з-к 74 680р., 14.50. Лот № 173 Квартира пл. 25,3 
кв.м, кад. № 66:45:0200226:559, адрес: г. Каменск-Уральский, 
ул. Октябрьская, д. 106, кв. 33, с-к Рахимов Р.А., н/ц 
649 600р., з-к 32 470р., 15.00. Лот № 174 Квартира пл. 52,8 
кв.м, кад. № 66:21:0101039:212, адрес: г. Ревда, ул. Ленина, 
д. 30, кв. 83, с-к Пальмов Ю.Е., н/ц 1 040 000р., з-к 51 980р., 
15.10. Лот № 175 Квартира пл. 32,5 кв.м, кад. № 
66:21:0101065:1103, адрес: г. Ревда, ул. Кирзавод, д. 20, кв. 
31, с-к Бельчикова А.Н., н/ц 968 000р., з-к 48 380р., 15.20. 
Лот № 176 Квартира пл. 43,1 кв.м, кад. № 66:41:0401005:76, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 30 / ул. Попова, 
д. 21, кв. 7, с-к Поддубный А.В., н/ц 3 350 000р., з-к 
167 480р., 15.30. Лот № 177 Квартира пл. 81,8 кв.м, кад. № 
66:41:0612057:172, адрес: г. Екатеринбург, ул. Новокольцов-
ская, д. 14, кв. 43, с-к Зонова И.Ф., Зонов Д.М., н/ц 
2 572 800р., з-к 128 630р., 15.40. Лот № 178 Комната пл. 20,1 
кв.м, кад. № 66:41:0504023:128, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Санаторная, д. 14 / ул. Агрономическая, д. 58, кв. 7, с-к 
Кадырова А.А., н/ц 1 144 800р., з-к 57 230р., 15.50. Лот № 
179 Квартира пл. 41,5 кв.м, кад. № 66:34:0502029:1673, 
адрес: г. Асбест, ул. Уральская, д. 70, кв. 23, с-к Васильев 
Д.Р., н/ц 1 028 956р., з-к 51 430р., 16.00. Лот № 180 Нежилые 
помещения пл. 94,4 кв.м (цокольный этаж: 15-20, 29-31, 37, 
38) кад. № 66:42:0101033:429, адрес: г. Заречный, ул. Ленин-
градская, д. 29, с-к Бадинова Т.Г., н/ц 4 312 000р., з-к 
215 580р., 16.10. Лот № 181 Квартира пл. 59 кв.м, кад. № 
66:06:1701029:480, адрес: р.п. Белоярский, тер. Санаторий 
Кристалл, д. 9, кв. 4, с-к Карпов В.В., Карпова А.Г., н/ц 
673 992р., з-к 33 690р., 16.20. Лот № 182 Квартира пл. 67,8 
кв.м, кад. № 66:52:0107005:390, адрес: г. Красноуфимск, ул. 
Сухобского, д. 39, кв. 3, с-к Карташов О.С., н/ц 1 314 000р., 
з-к 65 660р., 16.30. Лот № 183 Квартира пл. 24,1 кв.м, кад. 
№ 66:21:0601001:1487, адрес: г. Ревда, ул. Солнечная, д. 3, 

кв. 16, с-к Симаков М.Н., Симакова Д.Н., н/ц 501 000р., з-к 
25 040р., 16.40. Лот № 184 Земельный участок пл. 1502 кв.м, 
кад. № 66:21:1205001:68, местоположение: г. Ревда, юго-за-
падная часть с. Мариинск, уч. № 22, с-к Бобин В.А., н/ц 
400 000р., з-к 19 990р., 16.50. Лот № 185 Жилой дом пл. 59,3 
кв.м, кад. № 66:41:0210065:55 и земельный участок пл. 965 
кв.м, кад. № 66:41:0210065:17, адрес: г. Екатеринбург, п. 
Северка, ул. Железнодорожников, д. 16, с-к Молозинов П.П., 
н/ц 2 403 000р., з-к 120 130р., 17.00. Лот № 186 Квартира 
пл. 108 кв.м, кад. № 66:41:0702058:236, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Чекистов, д. 18, кв. 1, с-к Салазникова Л.И., н/ц 
6 529 600р., з-к 326 470р., 10.00. Лот № 187 Гаражный бокс 
Ки-12918 пл. 18,5 кв.м, кад. № 66:41:0000000:56108, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Уральская, д. 3-а, пом. 3, с-к Сарбаева С.А., 
н/ц 597 040р., з-к 29 840р., 10.10. Лот № 188 Гаражный бокс 
Ки-12919 пл. 16,2 кв.м, кад. № 66:41:0000000:56113, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Уральская, д. 3-а, пом. 4, с-к Сарбаева С.А., 
н/ц 586 184р., з-к 29 290р., 10.20. Лот № 189 Гаражный бокс 
пл. 16,9 кв.м, кад. № 66:41:0000000:56100, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Уральская, д. 3-а, пом. 39, с-к Сарбаева С.А., н/ц 
611 512р., з-к 30 570р., 10.30. Лот № 190 Гаражный бокс Ки-
12983 пл. 17,2 кв.м, кад. № 66:41:0000000:56088, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Уральская, д. 3-а, пом. 68, с-к Сарбаева 
С.А., н/ц 624 000р., з-к 31 170р., 10.40. Лот № 191 Квартира 
пл. 31,1 кв.м, кад. № 66:41:0702071:202, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Солнечная, д. 35, кв. 52, с-к Мошкарева О.М., н/ц 
1 867 940р., з-к 93 390р., 10.50. Лот № 192 Квартира пл. 33,6 
кв.м, кад. № 66:35:0105002:1523, адрес: г. Березовский, ул. 
Брусницына, д. 2, кв. 76, с-к Сучкова В.Б., н/ц 1 950 000р., з-к 
97 470р., 11.00. Лот № 193 Квартира пл. 39,5 кв.м, кад. № 
66:41:0705006:7666, адрес: г. Екатеринбург, ул. Сыромолото-
ва, д. 11-а, кв. 2, с-к Малеков Р.Е., н/ц 2 674 129р., з-к 
133 680р., 11.10. Лот № 194 Право требования по договору 
участия в долевом строительстве от 24.07.2013 № 70-02/091 
передачи квартиры пл. 40,9 кв.м, адрес: г. Екатеринбург, пр-т 
Седова, д. 53 (№ 2 по г/п), кв. 22, правообладатель Бивзюк 
Р.М., н/ц 2 740 300р., з-к 137 010р., 11.20. Лот № 195 Право 
требования в собственность по договору долевого участия в 
строительстве от 24.09.2014 № ДДУ/3-214 нежилого поме-
щения (клуб настольных игр) пл. 189,84 кв.м, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Щербакова, д. 20, секция № 8,9, правообладатель 
ООО «Рубикон-Финанс», н/ц 1 680 084р. с учетом НДС (18%), 
з-к 83 990р., 11.30. Лот № 196 Право требования в собствен-
ность по договору долевого участия в строительстве от 
24.09.2014 № ДДУ/3-213 нежилого помещения (офис № 3) 
пл. 239,45 кв.м, адрес: г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 20, 
секция № 10, правообладатель ООО «Рубикон-Финанс», н/ц 
2 119 132,50р. с учетом НДС (18%), з-к 105 950р., 11.40. Лот 
№ 197 Право требования в собственность по договору доле-
вого участия в строительстве от 24.09.2014 № ДДУ/3-212 
нежилого помещения (офис № 2) пл. 408,75 кв.м, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 20, секция № 9, 10, право-
обладатель ООО «Рубикон-Финанс», н/ц 3 617 437,50р. с 
учетом НДС (18%), з-к 180 860р., 11.50. Лот № 198 Право 
требования в собственность по договору долевого участия в 
строительстве от 24.09.2014 № ДДУ/3-211 нежилого поме-
щения (офис № 1) пл. 340,99 кв.м, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Щербакова, д. 20, секция № 8, 10, правообладатель ООО 
«Рубикон-Финанс», н/ц 3 017 761,50р. с учетом НДС (18%), 
з-к 150 870р., 12.00. Лот № 199 Право требования в собствен-
ность по договору долевого участия в строительстве от 
15.07.2013 № ДДУ/3-059 квартиры пл. 114,65 кв.м, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 20, кв. 528, правообладатель 
ООО «Рубикон-Финанс», н/ц 608 791,50р. с учетом НДС 
(18%), з-к 30 430р., 12.10. Лот № 200 Право требования в 

собственность по договору долевого участия в строительстве 
от 15.07.2013 № ДДУ/3-048 квартиры пл. 108,67 кв.м, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 20, кв. 472, правооблада-
тель ООО «Рубикон-Финанс», н/ц 577 037,70р. с учетом НДС 
(18%), з-к 28 840р., 12.20. Лот № 201 Право требования в 
собственность по договору долевого участия в строительстве 
от 15.07.2013 № ДДУ/3-047 квартиры пл. 111,84 кв.м, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 20, кв. 468, правооблада-
тель ООО «Рубикон-Финанс», н/ц 593 870,40р. с учетом НДС 
(18%), з-к 29 680р., 12.30. Лот № 202 Право требования в 
собственность по договору долевого участия в строительстве 
от 15.07.2013 № ДДУ/3-044 квартиры пл. 114,65 кв.м, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 20, кв. 457, правооблада-
тель ООО «Рубикон-Финанс», н/ц 608 791,50р. с учетом НДС 
(18%), з-к 30 430р., 12.40. Лот № 203 Право требования в 
собственность по договору долевого участия в строительстве 
от 15.07.2013 № ДДУ/3-043 квартиры пл. 114,65 кв.м, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 20, кв. 453, правооблада-
тель ООО «Рубикон-Финанс», н/ц 608 791,50р. с учетом НДС 
(18%), з-к 30 420р., 12.50. Лот № 204 Право требования в 
собственность по договору долевого участия в строительстве 
от 15.07.2013 № ДДУ/3-040 квартиры пл. 114,2 кв.м, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 20, кв. 441, правооблада-
тель ООО «Рубикон-Финанс», н/ц 590 472р. с учетом НДС 
(18%), з-к 29 520р., 14.00. Лот № 205 Право требования в 
собственность по договору долевого участия в строительстве 
от 15.07.2013 № ДДУ/3-038 квартиры пл. 108,79 кв.м, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 20, кв. 417, правооблада-
тель ООО «Рубикон-Финанс», н/ц 577 674,90р. с учетом НДС 
(18%), з-к 28 880р., 14.10. Лот № 206 Право требования в 
собственность по договору долевого участия в строительстве 
от 15.07.2013 № ДДУ/3-036 квартиры пл. 108,79 кв.м, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 20, кв. 413, правообла-
датель ООО «Рубикон-Финанс», н/ц 577 674,90р. с учетом 
НДС (18%), з-к 28 870р., 14.20. Лот № 207 Право требования 
в собственность по договору долевого участия в строитель-
стве от 15.07.2013 № ДДУ/3-034 квартиры пл. 108,79 кв.м, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 20, кв. 409, право-
обладатель ООО «Рубикон-Финанс», н/ц 577 674,90 р. с 
учетом НДС (18%), з-к 28 860р., 14.30. Лот № 208 Право 
требования в собственность по договору долевого участия 
в строительстве от 15.07.2013 № ДДУ/3-031 квартиры пл. 
108,79 кв.м, адрес: г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 20, 
кв. 401, правообладатель ООО «Рубикон-Финанс», н/ц 
577 674,90р. с учетом НДС (18%), з-к 28 850р., 14.40. Лот № 
209 Право требования в собственность по договору долево-
го участия в строительстве от 15.07.2013 № ДДУ/3-028 
квартиры пл. 108,79 кв.м, адрес: г. Екатеринбург, ул. Щер-
бакова, д. 20, кв. 397, правообладатель ООО «Рубикон-Фи-
нанс», н/ц 577 674,90р. с учетом НДС (18%), з-к 28 840р., 
14.50. Лот № 210 Право требования в собственность по до-
говору долевого участия в строительстве от 15.07.2013 № 
ДДУ/3-026 квартиры пл. 111,93 кв.м, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Щербакова, д. 20, кв. 393, правообладатель ООО «Руби-
кон-Финанс», н/ц 594 348,30р. с учетом НДС (18%), з-к 
29 710р., 15.00. Лот № 211 Комната пл. 18,1 кв.м, кад. № 
66:41:0106111:3778, адрес: г. Екатеринбург, ул. Индустрии, 
д. 31, кв. 128, с-к Русинова Е.В., н/ц 1 053 130,40р., з-к 
52 650р., 15.10. Лот № 212 Квартира пл. 32,5 кв.м, кад. № 
66:41:0106108:686, адрес: г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 
д. 151 / ул. Черноярская, д. 22, кв. 48, с-к Новоселова О.Б., 
н/ц 2 500 000р., з-к 124 980р., 15.20. Лот № 213 Квартира 
пл. 63,2 кв.м, кад. № 66:48:0311002:468, адрес: г. Качканар, 

ул. Октябрьская, д. 25, кв. 7, с-к Чумаченко В.И., н/ц 
744 000р., з-к 37 170р., 15.30. Лот № 214 Квартира пл. 40,8 
кв.м, кад. № 66:48:0309001:188, адрес: г. Качканар, мкр. 2, 
д. 4, кв. 10, с-к Ахматова Л.А., н/ц 1 040 000р., з-к 51 980р., 
15.40. Лот № 215 Нежилые помещения пл. 216,7 кв.м (подвал: 
1-13), кад. № 66:50:0520004:1205, адрес: г. Краснотурьинск, 
ул. Молодежная, д. 21, с-к Веймер С.Г., н/ц 6 006 000р., з-к 
300 290р., 15.50. Лот № 216 Квартира пл. 33 кв.м, кад. № 
66:41:0106036:129, адрес: г. Екатеринбург, ул. Восстания, д. 
99, кв. 113, с-к Прудников А.В., н/ц 1 736 866,24р., з-к 
86 840р., 16.00.

6. Обременения имущества: имущество содержит об-
ременения в виде в виде арестов, запретов на отчуждение, 
ипотеки.

7. Дата и место проведения аукциона: лоты с 1 по 37: 23 
апреля 2018 года, лоты с 38 по 74: 24 апреля 2018 года, лоты 
с 75 по 111: 25 апреля 2018 года, лоты с 112 по 148: 26 апреля 
2018 года, лоты с 149 по 185: 27 апреля 2018 года, лоты с 
186 по 216: 28 апреля 2018 года по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Восточная, д. 52, каб. 306.

8. Время и место подачи заявок на участие в аукционе 
и предложений о цене имущества: приём заявок и пред-
ложений о цене имущества осуществляется по рабочим дням 
с 30 марта 2018 года по 17 апреля 2018 года, с 10:00 до 16:00 
местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная, 
д. 52, каб. 207. 

9. Порядок оформления участия в аукционе: для 
участия в аукционе претенденту необходимо представить: 
заявкау на участие в аукционе (по установленной форме); 
конверт с предложением о цене имущества; опись предо-
ставляемых документов в двух экземплярах; надлежащим 
образом оформленную доверенность на лицо, имеющее 
право действовать от имени участника аукциона, также копию 
его паспорта; заявление на возврат задатка. Для юридиче-
ских лиц дополнительно: нотариально заверенные копии 
следующих документов: 1) учредительные документы, копия 
свидетельства о регистрации, протокол о назначении испол-
нительного 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 - нерезиден-
тов 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. 
Для физических лиц дополнительно: копию паспорта 
или иного заменяющего его документа, удостоверяющего 
личность Претендента.

10. С основанием для реализации имущества; порядком 
внесения необходимого для участия в аукционе задатка, 
датой перечисления задатка на счёт; временем и местом для 
ознакомления с документами на имущество; порядком про-
ведения аукциона, требованиями к предложению о цене; по-
рядком определения лица, выигравшего аукцион, можно оз-
накомится на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов (torgi.gov.
ru, извещения 280318/2638935/01, 280318/2638935/02, 
2 9 0 3 1 8 / 2 6 3 8 9 3 5 / 0 1 ,  2 9 0 3 1 8 / 2 6 3 8 9 3 5 / 0 2 , 
290318/2638935/03, 290318/2638935/04), на официаль-
ном сайте ТУ Росимущества в Свердловской области (tu66.
rosim.ru).Уральско-германское сотрудничество стало образцовымЛариса СОНИНА 

Опыт совместной работы 
Уральского колледжа тех-
нологий и предпринима-
тельства и Фонда Эберхар-
да Шёка (Германия) будет 
использоваться техникума-
ми и колледжами региона 
в подготовке специалистов 
для сферы строительства. 
Такое решение приняло ми-
нистерство общего и про-
фессионального образова-
ния Свердловской области.Соглашение о междуна-родном сотрудничестве меж-ду учебным заведением и 

фондом было заключено в 2014 году. Целью соглашения стало развитие профессио-нального образования.На сегодняшний день в колледже создана учебно-ма-териальная база, сопоставимая по уровню и качеству оснаще-ния с европейскими образова-тельными учреждениями. Соз-данные условия позволяют ве-сти подготовку высококвали-фицированных специалистов в соответствии не только с феде-ральными государственными образовательными стандар-тами, но и с международными требованиями.


