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Организатор торгов – ООО «Кригор» 
(ИНН 7727736131, ОГРН 5107746017605, 454004 г. Челябинск, ул. 250-летия Челябинска, д. 63 кв. 40, тел. +79323006228, ot268@mail.ru) сообщает:

22.05.2018 г. в 09:00 (здесь и далее время московское) на 
электронной торговой площадке ОАО «Российский аукцион-
ный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413) по адресу: 
http://lot-online.ru (далее ЭТП) на открытом аукционе с 
открытой формой подачи предложений о цене продаётся иму-
щество должника ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская», 
обременённое залогом в пользу АО «Россельхозбанк», сфор-
мированное в лоты:

№ 1: 1. Здание нежилого назначения (хлебопекарня), литер 59, 
общей площадью 537,1 кв.м, кадастровый (условный) № 66:02:10
\01\042:992:1\7624\2\3:1\059; 2. Здание нежилого назначения 
(проходная), общей площадью 51,8 кв.м, литер 4, этажность: 1, 
кадастровый (условный) № 66:02:10\01\042:992:1\7624\2\3:1
\004; 3. Здание нежилого назначения (зерносклад № 13), общей 
площадью 4364 кв.м, литер 8, этажность: 1, кадастровый (услов-
ный) № 66:02:10\01\042:992:1\7624\2\3:1\008; 4. Здание 
нежилого назначения (мельница), общей площадью 3502,3 кв.м, 
литер 1, этажность: 1, кадастровый (условный) № 66:02:10\01\04
2:992:1\7624\2\3:1\0001; 5. Сооружение основного назначения 
(бункер отгрузки отрубей), литер 2, общей площадью 83,2 кв.м, 
кадастровый (условный) № 66:02:10\01\042:992:1\7624\2\3:1
\002; 6. Сооружение основного назначения низковольтовая сеть 
(напряжением 0.4 кв), назначение: линейно-кабельное сооружение 
связи. Литер 47Д, 47Г, 47Е протяжённостью 1810 м, кадастровый 
(условный) № 66:02:10\01\042:992:1\7624\2\3:1\0047; 7. 
Сооружение основного назначения (дорога асфальтированная), 
литер 44, протяжённостью 1945 м, кадастровый (условный) № 
66:02:10\01\042:992:1\7624\2\3:1\0044; 8. Сооружение ос-
новного назначения: воздушная линия связи от ЦАТС «Бинар 
240/120» к абонентам посёлка, литер 56, протяжённостью 3800 
м, кадастровый (условный) № 66:02:10\01\042:992:1\7624\2\
3:1\056; 9. Сооружение основного назначения (производствен-
ная автомобильная дорога), литер 45, протяжённостью 1020 м, 
кадастровый (условный) № 66:02:10\01\042:992:1\7624\2\
3:1\0045; 10. Нежилое помещение № 1 (гараж для пожарной 
машины), общей площадью 48,3 кв.м, кадастровый (условный) 
номер 66-66-35/011/2007-103; 11. Здание нежилого назначения 
(столярка), общей площадью 260,2 кв.м, литер 5, этажность: 1, 
кадастровый номер 66:02:10\01\042:992:1\7624/2/3:1/005; 
12. Здание нежилого назначения (автогараж), литер 57, общей 
площадью 650,7 кв.м, кадастровый (условный) номер 66:02:10\
01\042:992:1\7624\2\3:1\057; 13. Здание нежилого назначе-
ния (подсобно-производственный корпус с тёплым переходом), 
общей площадью 2445,1 кв.м, литер 3, этажность: 3, кадастровый 
(условный) номер 66:02:10\01\042:992:1\7624\2\3:1\003; 
14. Сооружения, включающие: Участок газовой сети высокого 
давления, протяжённость 38 м, литер 11, инвентарный номер 
7624\02\0011\02-00; газовая сеть низкого давления, протяжён-
ность 513,5 м, литер 12, инвентарный номер 7624\02\0012\02-00; 
15. Здание склада, общей площадью 4536 кв.м. Литер: 12, этаж-
ность:1, кадастровый (условный) номер 66-66-35/049/2010-066; 
16. Здание весовой № 1 с навесом, общей площадью 172,8 кв.м. 
Литер: 14А, 14а, этажность: 1, кадастровый (условный) номер 
66-66-35/049/2010-068; 17. Право аренды земельного участка 
кадастровый номер 66:02:1702002:88, на котором расположены 
закладываемые здания (сооружения)/помещения. В отношении 
земельного участка с кадастровым номером 66:02:1702002:88, об-
щей площадью 182261 +/-1067 кв.м, расположенного по адресу: 
Свердловская область, город Артёмовский, переулок Прилепско-
го, 10, решением Арбитражного суда Свердловской области от 
12.10.17 по делу № А76-36193/2017 удовлетворены требования 
о его разделе на две части с образованием следующих земельных 
участков: земельного участка 66:02:1702002:88:ЗУ1 площадью 
26744 кв.м; местоположение: Свердловская область, город Ар-
тёмовский, в 120 метрах по направлению на восток от дома № 11 
по переулку Прилепского; с периметром 789 м, для размещения 
здания нежилого назначения (элеватор с соединительной транс-
портерной галереей (верхней и нижней частями) - литер 7 с при-
строенной к нему башней -литер 7А, общей площадью 6 815,6 кв.м 
с кадастровым номером 66:02:1702002:383); земельного участка 
66:02:1702002:88:ЗУ2 площадью 155 555 кв.м; местоположение: 
623780, Свердловская область, город Артёмовский, переулок 
Прилепского, 10; с периметром 2666 м, для размещения объектов 
недвижимости. С учётом указанного судебного решения площадь 
земельного участка, право аренды которого является предметом 
лота №1, будет не более 155 555 кв.м. Начальная цена (далее 
«цена») лота № 1: 116852400 руб.

№ 2: Трактор ВТ-100 81 72 СК, 2004 г.в., инв. № 6702, заводской 
номер машины 001701. Цена: 204300 руб.

№ 3: Трактор ДТ-75 МЛ-С4 49-76 СУ, 2003 г.в., инв. № 6718, 
заводской номер машины 892680. Цена: 186300 руб.

№ 4: Трактор МТЗ-82.1 81-74 СК, 2004 г.в., инв. № 7405, за-
водской номер машины 8109646. Цена: 421200 руб.

№ 6: Трактор Беларус-82.1 86-80 СТ, 2008 г.в., инв. № 2008, 
заводской номер машины 82009609. Цена: 455400 руб.

№ 7: КАМАЗ-55102 Т 976 КО 96, 1988 г.в., инв. № 6670, VIN 
XTC532000J0310224. Цена: 232200 руб.

№ 8: КАМАЗ 55102 Т608 РА 66, 1987 г.в., инв. № 6671. Цена: 
232200 руб.

№ 9:  КАМАЗ-54115N О 611 ОЕ 66, 2004 г.в. VIN 
XTC54115N42227202; прицеп-9648 АМ 9897 66, 2005 г.в., VIN 
X8A96480050000002, инв. № 6858. Цена: 524700 руб.

№ 10: КАМАЗ-54112А У 895 НР 96, 1999 г.в., инв. № 6862, VIN 
XTC54112AX2107492. Цена: 128700 руб.

№ 11: Кормовоз ЗИЛ-433362 О 069 ТЕ 66, 2003 г.в., инв. № 
7021, VIN Х894791130ВМ5018. Цена: 174600 руб.

№ 12: MITSUBISHI PADJERO 3.8 LWB A859 AA 96, 2008 г.в., 
инв. № 7987, VIN JMBLYV97W8J001884. Цена: 657900 руб.

№ 14: Автобус Лиаз 525636 ЕН 433 66, 2009 г.в., инв. № 8024, 
VIN XTY52563690021792. Цена: 896400 руб.

№ 15: Автобус L4H2-M18/22 EH 435 66, 2008 г.в., инв. № 8043, 
VIN X9XL4H2188A000168. Цена: 420300 руб.

№ 16: Peugeot Partner O 371 HB 96, 2008 г.в., инв. № 8073, VIN 
VF3GJKFWC8N030338. Цена: 188100 руб.

№ 17: Автобус L4H2-Mg14/15 EH 44066, 2009 г.в., инв. № 8074, 
VIN Z8PL4H2149A000047. Цена: 442800 руб.

№ 18: Skoda Octavia O 200 СУ 96, 2009 г.в., инв. № 8123, VIN 
XWBCA41ZXAK251424. Цена: 363600 руб.

№ 19: Грузовой самосвал МАЗ-5516А5-371 О 075 УТ 96, 2008 
г.в., инв. № 8135, VIN Y3M5516A590001239. Цена: 577800 руб.

№ 20: Прицеп МАЗ 856100-014 АС 8111 66, 2009 г.в., инв. № 
8136, VIN Y3M85610090004158. Цена: 176400 руб.

№ 21: МАЗ 5516А5-371 Р 442 АО 96, 2009 г.в., инв. № 8150, 
VIN Y3M5516A590002897. Цена: 693000 руб.

№ 22: Прицеп МАЗ-856100-014 АТ 2272 66, 2009 г.в., инв. № 
8151, VIN Y3M85610090004211. Цена: 176400 руб.

№ 23: Автобус HYUNDAI AERO CITY C 802 HA 96, 2008 г.в., инв. 
№ 8201, VIN KMJTA18ВР7С012007. Цена: 834300 руб.

№ 24: Автомобиль-фургон МАЗ-533603 С 891 НА 96, 2006 г.в., 
инв. № 8203, VIN X8967201060AL7039. Цена: 175500 руб.

№ 26: Промышленный Инкубатор BioStriamer 12S-Biolris, 2012 
г.в., инв. № 9000. Цена: 77391900 руб.

№ 27: Машина для переработки желудков MG-60, 2003 г.в., инв. 
№ 6508. Цена: 882000 руб.

№ 28: Оборудование напольного содержания бройлеров 
ROXELL, Германия, 2006 г.в., инв. № 7490. Цена: 187200 руб.

№ 29: Оборудование напольного содержания бройлеров 
ROXELL к.2Б, Германия, 2006 г.в., инв. № 7491. Цена: 187200 руб.

№ 30: Оборудование напольного содержания бройлеров 
ROXELL к.34, Германия, 2006 г.в., инв. № 7492. Цена: 187200 руб.

№ 31: Автоматическая машина для упаковки, Германия, 2007 
г.в., инв. № 7889. Цена: 6221700 руб.

№ 32: Станок сверлильный 2А-55+ тумба, Украина, 1983 г.в., 
инв. № 8030. Цена: 220500 руб.

№ 33: Ножницы гильотиновые, Россия, 2008 г.в., инв. № 8041. 
Цена: 462600 руб.

№ 34: Комплект птицеводческого оборудования 135 тонн мяса, 
45,5 KW, Германия, 2009 г.в., инв. № 8065. Цена: 540000 руб.

№ 35: Комплект птицеводческого оборудования 60 тонн мяса, 
30 KW, Германия, 2009 г.в., инв. № 8066. Цена: 540000 руб.

№ 36: Комплект птицеводческого оборудования 60 тонн мяса, 
30 KW, Германия, 2009 г.в., инв. № 8067. Цена: 540000 руб.

№ 37: Комплект птицеводческого оборудования 60 тонн мяса, 
30KW, Германия, 2009 г.в., инв. № 8068. Цена: 540000 руб.

№ 38: Компрессор СОМР CSC40/8 400/50, Италия, 2010 г.в., 
инв. № 8199. Цена: 223200 руб.

№ 39: Линия клеточного оборудования (корп. № 33), Германия, 
2011 г.в., инв. № 8223. Цена: 1774800 руб.

№ 40: Комплект систем клеточного откорма (корп. № 33), 2 
тонны в час, 23,5 KW, Германия, 2011 г.в., инв. № 8224. Цена: 
1771200 руб.

№ 41: Автомобилеразгрузчик РМБ.01, Россия, Россия, 2007 
г.в., инв. № 8310. Цена: 165600 руб.

№ 42: Шприц вакуумный F-LINE F200SA+устройство поддерж-
ки оболочки + подъемник д/шприцов, Германия, 2013 г.в., инв. 
№ 8382. Цена: 2141100 руб.

№ 43: Комплект птицеводческого оборудования EGS-
CARRE-1600, 2012 г.в., инв. № 8390. Цена: 6849000 руб.

№ 44: Оборудование для содержания птицы, Германия, 2008 
г.в., инв. № 8006. Цена: 1823400 руб.

№ 45: Вакуумный куттер CutMaster 325, зав. № 278/0422, 
Германия, 2008 г.в., инв. № 7940. Цена: 5722200 руб.

№ 46: Инъектор для посола PI 54/105 МС2R, зав. № 30773, 
Германия, 2008 г.в., инв. № 7942. Цена: 1367100 руб.

№ 47: Массажер вакуумный откидной GPS 1250 K, зав. № 
30775, Германия, 2008 г.в., инв. № 7941. Цена: 1779300 руб.

№ 48: Фаршемешалка K+G etter, модель М500, зав. № 
441/1026, Германия, 2008 г.в., инв. № 7944. Цена: 1080900 руб.

№ 49: Двойной клипсатор KDCM 90, Зав.№ 481.117.128, Гер-
мания, 2008 г.в., инв. № 7943. Цена: 373500 руб.

№ 51: Двойной клипсовочный автомат KDC VT 90, зав. № 
4287.290.265, Германия, 2005 г.в., инв. № 7061. Цена: 1097100 руб.

№ 52: Инъектор MeatMaster BI-60-P, зав. № BI5288-318, Ав-
стрия, 2010 г.в., инв. № 8196. Цена: 519300 руб.

№ 54: Автомат для производства чешуйчатого льда Coldstar 
1400, зав. № 320, Австрия, 2007 г.в., инв. № 8148. Цена: 462600 
руб.

№ 55: Камера термообработки и копчения SLT Themostar 
2000/R-E, зав. № 1982/07, Австрия, 2007 г.в., инв. № 8069. Цена: 
1050300 руб.

№ 56: Чекопечатающее устройство ES 600 SM, зав. № 
1380504023, Германия, 2004 г.в., инв. № 6510. Цена: 191700 руб.

№ 57: Термоформер RS 420/260, зав. № R 42007348260, США, 
2011 г.в., инв. № 8265. Цена: 2351700 руб.

№ 58: Термоформер RS 420/3000, зав.№ RS42008393300, 
США, 2011 г.в., инв. № 8266. Цена: 3135600 руб.

№ 59: Фасовочно-упаковочная машина «ПАСТ-ПАК Р2», зав. 
№ 620, Россия, 2008 г.в., инв. № 8289. Цена: 368100 руб.

№ 61: Агрегат холодильный АК-66-30.2 Y-40 Р-«BITZER» № 
1, зав. № 1671011028, Германия, 2011 г.в., инв. № 8262. Цена: 
882000 руб.

№ 62: Агрегат холодильный АК-66-30.2 Y-40 Р-«BITZER» № 
2, зав. № 1670400227, Германия, 2011 г.в., инв. № 8263. Цена: 
882000 руб.

№ 63: Слайсер «Bizebra» А 406 FB, Германия, 2007 г.в., инв. 
№ 8272. Цена: 327600 руб.

№ 65: Взрослая птица старше 180 дней, средним весом 3,83 
кг/гол, живой вес животных 125298,45 кг, 32715 голов. Цена: 
15192900 руб.

№ 66: Бройлера от 1 до 40 дней, средним весом 1,19 кг/гол, 
живой вес животных 65 450 кг, 55 000 голов. Цена: 4019400 руб.

№ 67: Ремонтный молодняк от 1 до 180 дней, средним весом 
1,76 кг/гол, живой вес животных 1 221,44 кг, 694 головы. Цена: 
148500 руб.

№ 68: Бройлера от 1 до 40 дней, средним весом 1,19 кг/гол, 
живой вес животных 137016,6 кг, 115 140 голов. Цена: 8415000 руб.

Адрес месторасположения лота № 1: Свердловская область, 
г. Артёмовский, пер. Прилепского, д. 10.

Адрес месторасположения лотов №№ 2-68: Свердловская 
область, г. Среднеуральск, ул. Советская, 110.

Шаг аукциона (на повышение) – 5% от начальной цены.
Ознакомление с предметом торгов – в рабочие дни после пред-

варительного согласования даты и времени посредством запроса 
на адрес электронной почты организатора торгов: ot268@mail.ru 
или по т. +79323006228 (с 09:00 до 14:00).

Приём заявок на участие в торгах: с 09:00 02.04.2018 г. до 09:00 
17.05.2018 г.

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме 
на русском языке и должна содержать указанные в сообщении о 
проведении торгов следующие сведения: наименование, органи-
зационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес 
заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя 
(для физического лица); номер контактного телефона, адрес 
электронной почты заявителя; сведения о наличии или об отсут-
ствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой 
заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя 
арбитражного управляющего, а также саморегулируемой орга-
низации арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является арбитражный управляющий. К заявке на участие 
в торгах должны прилагаться копии следующих документов: вы-
писка из единого государственного реестра юридических лиц 
(для юридического лица), выписка из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального 
предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для 
физического лица), надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица или государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для ино-
странного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя, копия платёжного 
документа с отметкой банка об исполнении, подтверждающая 
внесение заявителем задатка.

 Задаток в размере 10 % от начальной стоимости имуще-
ства оплачивается в срок, обеспечивающий его поступление 
до 09:00 17.05.2018 г. на счёт должника для задатков № 
40702810678000000455 в Челябинский РФ АО «Россельхоз-
банк», 454091, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 26А, БИК 047501821, 
ИНН 7725114488/КПП 745143001, ОГРН 1027700342890, к/с 
30101810400000000821 в ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК, получатель – 
ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская», ИНН 6606004727, КПП 
668601001. Назначение платежа: «Задаток для участия в торгах 
ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская», лот № _». Перечисле-
ние задатка признаётся акцептом договора о задатке, который с 
проектом договора купли-продажи размещён на ЭТП.

Выигравшим аукцион признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за продаваемое имущество. Протокол 
о результатах проведения торгов размещается на ЭТП в день 
окончания торгов.

Преимущественное право приобретения лота имеют лица, за-
нимающиеся производством или производством и переработкой 
сельскохозяйственной продукции и владеющие земельными 
участками, непосредственно прилегающими к следующим зе-
мельным участкам ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская»: 
земельный участок кадастровый № 66:02:1702002:88 площадью 
182 261 кв.м, расположенный по адресу: Свердловская обл., 
г. Артёмовский, пер. Прилепского, 10; земельный участок када-
стровый № 66:02:1702002:25 площадью 488 кв.м, расположенный 

по адресу: Свердловская обл., г. Артёмовский, пер. Прилепского, 
7; земельный участок кадастровый № 66:02:1702002:24 площадью 
1047 кв.м, расположенный по адресу: Свердловская обл., г. Ар-
тёмовский, пер. Прилепского, 5; земельный участок кадастровый 
№ 66:62:05 04 007:0011 площадью 170 000 кв.м, расположенный 
по адресу: Свердловская обл., относительно ориентира 54 кв. 
Среднеуральского лесничества Уралмашевского лесхоза для 
сельскохозяйственного использования; земельный участок пло-
щадью 112 га кадастровый № 66:62:0504007:0009, расположенный 
по адресу: Свердловская обл., г. Среднеуральск, ул. Советская, 
110; земельный участок площадью 119 кв.м кадастровый № 
66:62:0107011:233, расположенный по адресу: Свердловская обл., 
г. Среднеуральск, ул. Полевой проезд, 2Б; земельный участок 
площадью 1306 кв.м кадастровый № 66:36:0103005:27, распо-
ложенный по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. 
Сварщиков, 2.

В случае отсутствия таких лиц преимущественное право при-
обретения принадлежит сельскохозяйственным организациям, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, расположенным в той же 
местности, где расположен должник, а также соответствующему 
субъекту Российской Федерации или соответствующему муници-
пальному образованию.

В этой связи конкурсный управляющий направляет лицам, име-
ющим преимущественное право покупки, предложение о покупке 
по цене, сформированной на торгах, а в случае признания торгов 
несостоявшимися, по начальной цене продажи. К заявлению о 
покупке имущества по определённой на аукционе цене должны 
быть приложены доказательства нахождения во владении за-
явителя земельного участка, непосредственно прилегающего к 
земельным участкам ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская», 
или доказательства осуществления деятельности по производству 
или производству и переработке сельскохозяйственной продукции 
в местности, где расположен должник. В случае если о намерении 
воспользоваться преимущественным правом приобретения заяви-
ли несколько лиц, имущество должника продается по цене, опре-
делённой на торгах, лицу, заявление которого поступило первым.

В случае, если в течение месяца с даты опубликования в газете 
«Коммерсантъ» сведений о результатах торгов и об определении 
их победителя указанные лица не заявят о своём желании при-
обрести имущество, конкурсный управляющий в течение пяти 
дней по истечении месячного срока направляет победителю 
торгов предложение заключить договор купли-продажи имуще-
ства с приложением проекта данного договора в соответствии 
с представленным победителем торгов предложением о цене 
имущества.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подпи-
сания данного договора в течение пяти дней с даты получения 
указанного предложения конкурсного управляющего внесённый 
задаток ему не возвращается, и конкурсный управляющий впра-
ве предложить заключить договор купли-продажи имущества 
участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена 
по сравнению с ценой имущества, предложенной другими участ-
никами торгов, за исключением победителя торгов. В случае 
заключения договора купли-продажи с лицом, обладающим пре-
имущественным правом покупки, задаток победителю аукциона 
подлежит возврату.

 Подписание договора купли-продажи с победителем торгов - 
не позднее 45 календарных дней со дня подведения результатов 
торгов, в случае отсутствия заявлений лиц, обладающих в соот-
ветствии со статьей 179 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
преимущественным правом покупки имущества. 

Оплата за предмет торгов в течение 30 рабочих дней со дня 
подписания договора купли-продажи денежными средствами 
на счёт должника № 40702810378000000454 в Челябинский 
РФ АО «Россельхозбанк», 454091, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 
26А, БИК 047501821, ИНН 7725114488/КПП 745143001, ОГРН 
1027700342890, к/с 30101810400000000821 в ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯ-
БИНСК. Передача предмета торгов — после получения продавцом 
полной оплаты за предмет торгов.

В случае расторжения договора купли-продажи в связи с не-
оплатой (с непосредственным победителем торгов или с лицом, 
обладающим преимущественным правом) конкурсный управля-
ющий вправе направить предложение о заключении договора 
купли-продажи лицам, заявившим в ходе торгов заявки на участие 
в торгах по цене не ниже начальной цены продажи, а также лицам 
с преимущественным правом, заявившим о покупке после посту-
пления первого предложения лица с преимущественным правом. В 
случае если указанные лица в течение пяти дней с даты получения 
предложения конкурсного управляющего им не воспользуются, 
торги признаются несостоявшимися.

Должник – ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская» (ОГРН 
1116606001786; ИНН 6606004727; КПП 668601001; 624070, Сверд-
ловская область, г. Среднеуральск, ул. Советская, 110) признан 
банкротом на основании решения Арбитражного суда Свердлов-
ской области от 30.07.2015 г. по делу № А60-57307/2014; конкурс-
ный управляющий Махнович Юлия Сергеевна (ИНН 744908978935, 
СНИЛС 008-634-063 37, адрес: 454091, г. Челябинск, а/я 13271; 
член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитраж-
ных управляющих «Южный Урал» (ОГРН 1027443766019; ИНН 
7452033727; 454020, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 23).  2
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Руководство Уральской горно-металлургической 
компании выражает глубокие соболезнования дирек-
тору АО «Среднеуральский металлургический завод» 
Абдулазизову Б.В. в связи кончиной отца, 

Валерия Магомедрасуловича.
Валерий Магомедра-

сулович — человек с 
непростой судьбой, ко-
торый 32 года прора-
ботал на Егоршинском 
радиозаводе, пройдя 
путь от простого рабоче-
го до заместителя дирек-
тора. Даже в сложные 
годы реформ в нашей 
стране Валерий Маго-
медрасулович внес зна-
чительный вклад в со-
хранение предприятия. 
И в дальнейшем, работая 
на руководящем посту 
Уралпромстройбанка, 
оставался настоящим производственником, любящим 
живое дело.

Его уход из жизни — огромная утрата. Примите ис-
кренние слова соболезнования и сочувствия в связи с 
этой невосполнимой потерей для Вас и для всей Вашей 
семьи. Смерть отняла у Вас любимого человека, на-
дёжного друга и опору. Человека, умеющего всегда 
найти нужные слова, поделиться своим опытом, дать 
ценные наставления в жизни. Пусть светлая память о 
Валерии Магомедрасуловиче поможет Вам и Вашей 
семье пережить это тяжёлое горе. Силы и стойкости 
Вам в эти трудные дни.

Скорбим вместе с Вами, разделяем горечь невос-
полнимой утраты.
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Извещение 
о необходимости согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Головиной Светланой Вале-
рьевной, № квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 66-13-611 (ООО «Кадастровое бюро», Юр. 
Адрес: 622936, Свердловская область. Пригородный рай-
он, с. Покровское, ул. Советская, 74, факт. адрес: 622016, 
г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а; тел факс 8(3435)481100, 
e-mail - kadastrovoe_byuro@mail.ru) выполняются работы 
по подготовке проекта межевания земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская область, При-
городный район, южнее деревни Новая, сформированного 
из единого землепользования с кадастровым номером 
66:19:0000000:481.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требо-
ваниями п.4-6 ст. 13 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 
совершенствования оборота земель с/х назначения».

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное 
образование «Горноуральский городской округ», который 
является собственником 46/103 земельной доли на осно-
вании свидетельства о государственной регистрации права 
№66-66/002-66/002/660/2016-2762/1 от 26.04.2016 
года).

Земельный участок площадью 1968800 кв. м расположен 
по адресу: Свердловская область, Пригородный район, 
южнее деревни Новая. Площадь участка уточняется при 
межевании.

Почтовый адрес и телефон заказчика кадастровых работ: 
622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, улица Крас-
ноармейская, 46. Тел. 8/3435/ 25-57-92.

Ознакомиться с проектом межевания, размером зе-
мельного участка, местоположением границ образуемого 
земельного участка и отправить обоснованные возражения 
по проекту межевания земельного участка после ознаком-
ления с проектом можно в течение 30 дней со дня выхода 
данного объявления по адресу заказчика работ или межевой 
организации: 622016, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а; тел 
факс 8(3435)481100, e-mail - kadastrovoe_byuro@mail.ru.  8
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Указ Губернатора Свердловской области
 от 30.03.2018 № 163-УГ «О внесении изменений в состав Совета при Губернато-
ре Свердловской области по реализации проекта «Уральская инженерная школа», 
утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 13.02.2015 № 59-УГ».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 29.03.2018 № 163-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 27.10.2005 № 929-ПП «Об утверждении Правил выплаты 
инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в со-
ответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям ком-
пенсации уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельцев транспортных средств»;
 от 29.03.2018 № 164-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 28.09.2016 № 703-ПП «Об утверждении Порядка организации обучения 
компьютерной грамотности неработающих пенсионеров Свердловской области»;
 от 29.03.2018 № 171-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 05.07.2017 № 492-ПП «Об утверждении условий проведения 
торгов на осуществление сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов»;
 от 29.03.2018 № 178-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 03.10.2012 № 1102-ПП «Об аттестационной комис-
сии Правительства Свердловской области по аттестации аварийно-спасательных 
служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобрета-
ющих статус спасателя, на территории Свердловской области»;
 от 29.03.2018 № 179-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 16.08.2016 № 579-ПП «О межведомственной комиссии по 
построению и развитию систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город» на территории Свердловской области»;
 от 29.03.2018 № 180-ПП «О внесении изменений в Положение о порядке орга-
низации и проведения регионального государственного жилищного надзора на 
территории Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 08.11.2013 № 1379-ПП»;
 от 29.03.2018 № 182-ПП «Об изменении и установлении границ лесопарковых зон 
и зеленых зон на территории Невьянского лесничества Свердловской области»;
 от 29.03.2018 № 184-ПП «Об утверждении границ зон охраны объекта культур-
ного наследия федерального значения «Усадьба Ошуркова», расположенного по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 3, режимов использования земель и требо-
ваний к градостроительным регламентам в границах данных зон».

Информация Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
 «О переходе покупателей электрической энергии на обслуживание к гарантиру-
ющему поставщику».

Информация Избирательной комиссии 
Свердловской области
 Протокол и сводная таблица об итогах голосования по выборам Президента 
Российской Федерации 18 марта 2018 года на территории Свердловской области;

 Информационное сообщение о сборе предложений по кандидатурам для назна-
чения членами Уральской поселковой территориальной избирательной комиссии с 
правом решающего голоса.

30 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 29.03.2018 № 159-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 28.12.2011 № 1822-ПП «Об уполномоченном исполнитель-
ном органе государственной власти Свердловской области в сфере предоставления 
государственной поддержки управляющим компаниям технопарков, базовым органи-
зациям технопарков и резидентам технопарков» (номер опубликования 16956);
 от 29.03.2018 № 160-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Повышение эффективности управления государственной 
собственностью Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановле-
нием Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1264-ПП» (номер опу-
бликования 16957);
 от 29.03.2018 № 161-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из 
областного бюджета общественно-государственному фонду «Региональный фонд 
защиты прав вкладчиков и акционеров Свердловской области» на осуществление 
деятельности по защите прав вкладчиков и акционеров на территории Свердлов-
ской области в 2018 году» (номер опубликования 16958);
 от 29.03.2018 № 162-ПП «Об утверждении Порядка согласования заданий на проек-
тирование реконструируемых, подлежащих капитальному ремонту объектов социаль-
ной, инженерной и транспортной инфраструктур в случае невозможности их полного 
приспособления с учетом потребностей инвалидов» (номер опубликования 16959);
 от 29.03.2018 № 165-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 29.01.2013 № 100-ПП «Об организации проведения 
мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Свердловской области» (номер опубликования 16960);
 от 29.03.2018 № 166-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 12.05.2012 № 485-ПП «О Министерстве социальной поли-
тики Свердловской области» (номер опубликования 16961);
 от 29.03.2018 № 167-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП» (номер опубликования 16962);
 от 29.03.2018 № 168-ПП «О внесении изменений в государственную програм-
му Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», ут-
вержденную постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 
№ 1330-ПП» (номер опубликования 16963).

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


