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Пожалуй, самый популярный индустриальный парк области 
сегодня – индустриальный парк «Богословский»
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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 
Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством в Свердловской области (далее - ТУ Росимущества) в лице 
исполнителя: ООО «СТРОЙТРАНС-БУХ» (ОГРН 1169658111897), 
действующее на основании государственного контракта от 
21.03.2018 № 01/2КТ-ИМ. 

2. Форма аукциона: открытый по составу участников и за-
крытый 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 – на-
чальная цена; з-к – задаток; кад. № - кадастровый номер, с-к 
– собственник.

5. Имущество, составляющее предмет аукциона, время 
проведения аукциона (по местному времени):

Лот № 1 Квартира пл. 42,2 кв.м, кад. № 66:36:0102001:105, 
адрес: г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 44А, кв. 
59, с-к Колокольников И.Н., Дмитришин В.М., н/ц 1 720 000р., 
з-к 85 990р., 10.00. Лот № 2 Квартира пл. 43 кв.м, кад. № 
66:36:0102001:1269, адрес: г. Верхняя Пышма, ул. Уральских ра-
бочих, д. 44, кв. 20, с-к Куба А.Н., н/ц 2 229 984р., з-к 111 490р., 
10.10. Лот № 3 Квартира пл. 56 кв.м, кад. № 66:36:0101001:684, 
адрес: г. Верхняя Пышма, ул. Машиностроителей, д. 7, кв. 136, 
с-к Тюфякова И.В., н/ц 3 152 587р., з-к 157 620р., 10.20. Лот 
№ 4 Квартира пл. 32,9 кв.м, кад. № 66:36:0101001:355, адрес: г. 
Верхняя Пышма, ул. Машиностроителей, д. 10, кв. 27, с-к Филин 
С.В., н/ц 2 156 134р., з-к 107 780р., 10.30. Лот № 5 Квартира пл. 
53,5 кв.м, кад. № 66:36:0102080:615, адрес: г. Верхняя Пышма, 
ул. Орджоникидзе, д. 9, кв. 127, с-к Коробейникова М.В., н/ц 
2 872 000р., з-к 143 580р., 10.40. Лот № 6 Квартира пл. 64,6 
кв.м, кад. № 66:36:0103007:130, адрес: г. Верхняя Пышма, ул. 
Огнеупорщиков, д. 9, кв. 1, с-к Тоноян Г.Р., н/ц 3 638 983р., 
з-к 181 940р., 10.50. Лот № 7 Квартира пл. 61,4 кв.м, кад. № 
66:62:0104013:788, адрес: г. Среднеуральск, ул. Кирова, д. 22, 
кв. 2, с-к Коростелева Е.В., Коростелев И.В., н/ц 2 108 918,40р., 
з-к 105 440р., 11.00. Лот № 8 Здание проходной со складами 
пл. 93,3 кв.м, кад. № 66:32:0000000:2055; здание гаража пл. 
759,5 кв.м, кад. № 66:32:0000000:2017; земельный участок пл. 
316 кв.м, кад. № 66:32:0402001:1780; земельный участок пл. 566 
кв.м, кад. № 66:32:0402001:1802; земельный участок пл. 7124 
кв.м, кад. № 66:32:0402001:1801, адрес объектов: г. Алапаевск, 
ул. Ветлугина, д. 7, корп. 8, 11, 19, с-к ООО «УралЛесКомплект», 
н/ц 3 513 712,18р. (стоимость зданий с учетом НДС (18%), з-к 
175 680р., 11.10. Лот № 9 Жилой дом пл. 225,8 кв.м, кад. № 
66:02:1701026:322 и земельный участок пл. 1100 кв.м, кад. № 
66:02:1701026:156, адрес: г. Артёмовский, ул. Павлика Морозова, 
д. 14а, с-к Лосянская О.И., н/ц 1 400 000р., з-к 69 990р., 11.20. Лот 
№ 10 Квартира пл. 98,9 кв.м, кад. № 66:41:0704007:1925, адрес: 
г. Екатеринбург, пр-т Ленина, д. 54, корп. 1, кв. 24, с-к Путилов 
С.В., Путилова А.С., н/ц 5 725 508р., з-к 286 270р., 11.30. Лот № 
11 Комната пл. 14 кв.м, кад. № 66:41:0506006:343, адрес: г. Ека-
теринбург, ул. Мартовская, д. 11, кв. 41, с-к Ермолаев А.Г., н/ц 
593 446р., з-к 29 670р., 11.40. Лот № 12 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 
664 800р., з-к 33 230р., 11.50. Лот № 13 Квартира пл. 79 кв.м, 
кад. № 66:41:0501070:1692, адрес: г. Екатеринбург, ул. Родо-
нитовая, д. 36, кв. 12, с-к Фаталиев А.Ш. оглы, н/ц 5 000 000р., 
з-к 249 990р., 12.00. Лот № 14 Квартира пл. 52,2 кв.м, кад. № 
66:41:0603018:1155, адрес: г. Екатеринбург, пер. Базовый, д. 52, 
кв. 92, с-к Марченко В.А., н/ц 2 248 800р., з-к 112 430р., 12.10. 
Лот № 15 Квартира пл. 56,9 кв.м, кад. № 66:41:0603018:996, 
адрес: г. Екатеринбург, пер. Базовый, д. 54, кв. 121, с-к Уланова 
О.А., н/ц 2 443 200р., з-к 122 150р., 12.20. Лот № 16 Квартира 
пл. 29,9 кв.м, кад. № 66:41:0601054:1774, адрес: г. Екатеринбург, 

ул. Большакова, д. 5, кв. 20, с-к Урюпин В.В., н/ц 2 148 000р., з-к 
107 380р., 12.30. Лот № 17 Здание ангара для автотехники пл. 
553,9 кв.м, кад. № 66:06:0000000:2237; объект незавершенного 
строительства (степень готовности 61%) пл. застройки 146,9 кв.м, 
кад. № 66:06:0000000:5054; здание гаражного бокса пл. 181,8 
кв.м, кад. № 66:06:0000000:2236; земельный участок пл. 5000 кв.м, 
кад. № 66:06:4501018:1691; земельный участок пл. 10000 кв.м, 
кад. № 66:06:4501018:1692, адрес объектов: Белоярский район, 
27 км автодороги Екатеринбург – Тюмень, с-к ООО «Лидо», н/ц 
6 856 000р., з-к 342 790р., 12.40.

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

7. Дата и место проведения аукциона: 19 ноября 2018 года 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 195, офис 905.

8. Время и место подачи заявок на участие в аукционе и 
предложений о цене имущества: приём заявок и предложений 
о цене имущества осуществляется по рабочим дням с 02 ноября 
2018 года по 14 ноября 2018 года, с 10.00 до 12.00 местного вре-
мени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 195, офис 905. 

9. Порядок оформления участия в аукционе: для участия в 
аукционе претенденту необходимо представить: заявку на участие 
в аукционе (по установленной форме); конверт с предложением 
о цене имущества; опись предоставляемых документов в двух эк-
земплярах; надлежащим образом оформленную доверенность на 
лицо, имеющее право действовать от имени участника аукциона, 
также копию его паспорта; заявление на возврат задатка. Для 
юридических лиц дополнительно: нотариально заверенные 
копии следующих документов: 1) учредительные документы, 
копия свидетельства о регистрации, протокол о назначении ис-
полнительного органа; 2) бухгалтерский баланс на последнюю 
отчётную дату; 3) решение уполномоченного органа об участии 
в торгах (одобрении сделки), при необходимости данного реше-
ния; 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. Для физических лиц дополнительно: копию паспорта 
или иного заменяющего его документа, удостоверяющего лич-
ность претендента.

10. С основанием для реализации имущества; порядком 
внесения необходимого для участия в аукционе задатка, датой 
перечисления задатка на счёт; временем и местом для озна-
комления с документами на имущество; порядком проведения 
аукциона, требованиями к предложению о цене; порядком 
определения лица, выигравшего аукцион, можно ознакомиться 
на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов (torgi.gov.ru, извещение 
311018/2638935/01), на официальном сайте ТУ Росимущества 
в Свердловской области (tu66.rosim.ru).
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«Победа» 

возобновляет полёты 

в Грузию

Авиакомпания «Победа» (группа «Аэрофлот») 
получила разрешение авиационных властей 
Грузии на выполнение рейсов в Тбилиси 
из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани 
и Перми по запланированной ранее програм-
ме со 2 ноября 2018 года.

Напомним, 26 октября авиакомпа-
ния «Победа» сообщила, что отменя-
ет рейсы в столицу Грузии из вышепере-
численных российских городов из-за от-
каза грузинских авиационных властей 
в выдаче разрешения на полёты. Меж-
ду тем на момент сообщения на эти рей-
сы было забронировано более 17 тысяч 
билетов.

В течение недели сторонам всё же уда-
лось прийти к компромиссному решению. 
Как сообщает пресс-служба «Победы», 
авиационные власти Грузии выдали разре-
шение на полёты по всем маршрутам, на 
которых «Победа» является назначенным 
от имени Российской Федерации авиапере-
возчиком.

В сообщении говорится также о коррек-
тировке времени вылета рейсов в Тбили-
си из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ка-
зани и Перми. В «Победе» попросили пас-
сажиров обратить внимание на изменения 
в расписании и пообещали довести инфор-
мацию до каждого клиента в индивидуаль-
ном порядке.

Михаил ЛЕЖНИН

  КСТАТИ

Первый вице-губернатор Алексей Орлов прокомментировал необхо-
димость появления в регионе новой структуры – Агентства по при-
влечению инвестиций. Напомним, его создание в минувший вторник 
одобрили депутаты Свердловского Заксобрания. В разговоре с «Об-
ластной газетой» первый замгубернатора пояснил, что агентство бу-
дет выполнять большую комплексную работу, которая будет отли-
чаться от того, чем занимаются сотрудники министерства инвести-
ций и развития области и КРСУ: 

– Задачу, которую губернатор поставил в «Пятилетке развития» 
– войти в тройку регионов-лидеров – невозможно решить, если не 
применять новые подходы, которые уже хорошо себя зарекомендова-
ли. У нас сегодня много институтов развития: у нас есть Корпорация 
развития Среднего Урала, мининвест, привлечением инвесторов зани-
мается «Титановая долина». КРСУ курирует сразу несколько крупных 
проектов, в том числе выполняет функцию управляющей компании 
на территории Богословского индустриального парка, курирует стро-
ительство Конгресс-центра на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». 
Конгресс-центр – это достаточно серьёзный объект, и нужны серьёз-
ные компетенции, чтобы загружать его на регулярной основе, что-
бы работал он не только для проведения ИННОПРОМа. И естественно 
возникает необходимость создания такого агентства, где будет и кон-
гресс-бюро, и организация выставочных мероприятий, и продвиже-
ние региона внутри страны и за рубежом. Не исключаю даже, что ру-
ководителем агентства будет назначен человек, который живёт в Мо-
скве или Санкт-Петербурге, чтобы было проще решать эти задачи. 

В соответствии с постановлением Правитель-
ства от 21.01.2004 года No 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъекта-
ми оптового и розничного рынков электриче-
ской энергии» АО «Горэлектросеть» раскры-
вает информацию, подлежащую раскрытию. 

В полном объёме информация опубли-
кована на официальном сайте компании 
www.zao-ges.ru.

В соответствии с постановлением Правитель-
ства от 21.01.2004 года No 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической 
энергии» АО «Региональная сетевая компа-
ния» раскрывает информацию, подлежащую 
раскрытию.

Информация в полном объёме опубликована 
на официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.
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В Свердловскую область 

прибыла военная 

делегация Сербии

Группа офицеров Вооружённых сил Сербии, 
возглавляемая полковником Боришей Догни-
чем, прибыла 1 ноября в Екатеринбург, со-
общает пресс-служба Центрального военно-
го округа.

Сербские военные в качестве наблю-
дателей примут участие в международ-
ном учении Коллективных миротворческих 
сил государств-членов Организации Дого-
вора о коллективной безопасности «Неру-
шимое братство – 2018», которое прохо-
дит на Свердловском полигоне под Екате-
ринбургом.

В ходе активной фазы учения 2 ноября 
контингенты Вооружённых сил Армении, Бе-
лоруссии, Казахстана, Киргизии, России и 
Таджикистана, а также полицейские (мили-
цейские) силы и подразделения министерств 
по чрезвычайным ситуациям этих стран про-
ведут учебную миротворческую операцию на 
территории условного государства, не входя-
щего в состав ОДКБ.

В учении также принимают участие пред-
ставители Международного Комитета Красно-
го Креста.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Уральский вклад в освоение космосаИнженеры из Екатеринбурга создают лунную станцию Станислав МИЩЕНКО
Сегодня исполняется 
18 лет с начала работы 
Международной космиче-
ской станции (МКС) на ор-
бите Земли. К созданию 
МКС приложили руки веду-
щие научные организации 
России, США, Японии 
и Европы. С 2015 года в про-
грамме полётов к станции 
участвует и уральское НПО 
автоматики им. академика 
Н.А. Семихатова. О вкладе 
уральцев в работу МКС 
и перспективах освоения 
космоса «Областной газете» 
рассказал заместитель ге-
нерального директора НПО 
автоматики по ракетно-кос-
мической тематике 
Лев БЕЛЬСКИЙ.

– Есть ли вклад Среднего 
Урала в реализацию проек-
та МКС?– Прямого участия в этой программе наш регион не принимает, но мы занимаемся обслуживанием МКС: с 2015 года мы запустили к стан-ции четыре грузовых корабля «Прогресс». Они стартовали на ракете-носителе «Союз-2», для которой НПО автоматики делает систему управления. Всю остальную программу, и пилотируемую в том числе, пока обеспечивает устарев-шая ракета «Союз-ФГ» (11 ок-
тября такая потерпела кру-
шение на космодроме Байко-
нур с экипажем на борту – под-
робнее о причинах см. стр. I). Однако к середине 2020 года космонавтов на станцию пла-нируют доставлять на раке-тах «Союз-2». Чтобы получить сертификат на пилотируемые полёты, нам предстоит запу-стить ещё несколько «грузо-виков» на «Союзе-2».

– В лунной программе вы 
тоже принимает участие?– Да. На данный момент есть два направления её раз-

вития. Первое — это иссле-дование Луны с помощью ав-томатических межпланетных станций в начале 2020-х го-дов. Сейчас московское НПО имени Лавочкина работа-ет над очередными лунны-ми станциями — «Луна-Ре-сурс» и «Луна-Глоб». Програм-ма «Луна-Ресурс» предусма-тривает посадку зонда на по-верхность спутника. Мы сей-час как раз прорабатываем системы управления для это-го модуля. Задача сложная, но очень интересная: найти на поверхности Луны место, сво-бодное от кратеров, больших ям и возвышенностей, и обе-спечить посадку станции на эту площадку.Второе направление — это шаг к пилотируемой экспедиции на Луну. В пер-вую очередь это создание сверхтяжёлой ракеты-но-сителя, которая должна по-лететь в космос ориентиро-вочно в 2028 году. В начале этого года Президент Рос-сии Владимир Путин одо-брил идею создания такой ракеты. Роскосмос уже раз-вернул работы по ней, но создание эскизного проек-та предусмотрено только в конце следующего года. По-ка вопрос об участии НПО автоматики в этом проекте не решён. Но мы надеемся на это: наши специалисты готовы и морально, и тех-нически.
– СССР был первой в ми-

ре страной, посадившей в 
1966 году станцию на по-
верхность Луны, но через 11 
лет полёты к ней прекрати-
ли. Почему мы вернулись к 
лунной программе только 
сейчас?– В настоящее время зада-чи по освоению Луны стали более конкретными, направ-ленными на пилотируемую экспедицию. Ведь до недав-него времени у учёных бы-

ла абсолютная уверенность в том, что воды на нашем спут-нике нет. Сейчас же мы зна-ем, что на Луне есть обшир-ные залежи льда. И одна из задач нашего «автомата», ко-торый сядет на Луну, – это бу-рение грунта. Причём не на несколько сантиметров, а на глубину до двух метров. Мы планируем обнаружить воду под лунной поверхностью и доставить образцы грунта на Землю.
– А в будущем — постро-

ить на Луне космические ба-
зы?– Конечно. Наши амери-канские коллеги относятся к этому делу очень вниматель-но и прорабатывают мас-су различных вариантов соз-дания лунного городка. В их проекте есть и надувные кон-струкции, и установки для получения воды, и установки для разложения воды на кис-лород и водород. 

– Есть вероятность, что 
мы опередим?– Ещё бы определиться, ко-го опережать. На сегодняшний день кроме США и России поя-вились Китай и Индия, у кото-рых существуют не менее ам-бициозные проекты по освое-нию космоса. Так что количе-ство желающих обосноваться на Луне растёт. Научный потен-циал у России ничуть не хуже, чем у США, а вот с технологиче-ской базой проблемы. В отли-чие от американских коллег, ко-торые могут буквально с полки достать любые приборы и сде-лать из них космический зонд, нашим специалистам прихо-дится действовать в условиях ограниченного бюджета и при-кладывать мозги, чтобы по-строить недорогой, но столь же эффективный аппарат. С учё-том тех работ, которые мы про-водим с лунным модулем, есть надежда, что рано или поздно мы их обгоним.

По словам Льва Бельского, Луна — это промежуточная точка на пути к Марсу, 
поэтому полёт к ней так важен для российской космонавтики
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Расходы на газификацию в регионе планируют увеличитьМихаил ЛЕЖНИН
В 2018 году уже завершено 
строительство 16 объектов 
газоснабжения, ожидается, 
что к концу года достроят 
ещё 11 объектов. Как пояс-
нил «Облгазете» председа-
тель комитета по развитию 
инфраструктуры и жилищ-
ной политике ЗССО Вален-
тин Лаппо, ситуация с гази-
фикацией в регионе за по-
следнее время изменилась 
в лучшую сторону. – Четырнадцать объектов газовой сети, запланирован-ных на 2017 год, было введе-но в эксплуатацию. Это позво-лило обеспечить газом 2976 домов. Не возникает сомне-ний, что и в этом году пла-ны по строительству 27 объ-ектов системы газификации, 12 из которых расположены в сельской местности, также бу-дут выполнены в намеченные сроки, а 16 из них уже введе-ны в строй, – отметил Вален-тин Лаппо.После завершения строи-тельных работ и введения в эксплуатацию всех объектов будет газифицировано 4484 жилых дома в посёлках и го-родских поселениях, а также более тысячи домохозяйств, расположенных в сельской местности.– В этом году при рассмо-трении бюджета 2019 года и дальнейших плановых пери-одов мы будем настаивать на 

увеличении финансирования по строительству газовых се-тей, поскольку необходимой документации для введения в строй новых объектов газифи-кации более чем достаточно, а заявки от газовых кооперати-вов жителей населённых пун-ктов продолжают поступать, – пояснил Валентин Лаппо.Ситуация с газификацией региона подробно обсужда-лась на последнем заседании Заксобрания. Депутаты ре-гионального парламента под-вели итоги выполнения ра-бот и освоения денежных средств в 2017 году, а так-же предварительно оцени-ли ситуацию по текущему го-ду и планы на 2019 год. По мнению министра энерге-тики и ЖКХ Николая Смир-
нова, предусмотренной сум-мы в 370 млн рублей недоста-точно, так как общая потреб-ность программы газифика-ции Свердловской области со-ставляет 550–600 млн рублей. – Это не конечная цифра, и она вполне может увеличить-ся, – подчеркнул Валентин Лаппо. – Наш комитет по раз-витию инфраструктуры и жи-лищной политике прораба-тывал этот вопрос и пришёл к общему выводу, что нужно искать возможности увеличе-ния этой строки расходов для реализации как можно боль-шего числа проектов по га-зификации населённых пун-ктов региона. Инвесторам области предлагают более 500 площадок для размещения производствЕлизавета МУРАШОВА

Вчера в Екатеринбурге про-
шла конференция «Инду-
стриальные парки для биз-
неса», где предпринимате-
ли и представители органов 
власти обсудили, как сегодня 
развиваются технопарки, ин-
дустриальные парки и биз-
нес-инкубаторы. Как заме-
тил первый вице-губернатор 
Алексей Орлов, площадки 
для малого и среднего бизне-
са, обеспеченные всем необ-
ходимым для открытия про-
изводства, пользуются боль-
шой популярностью. – Сегодня спрос на такие площадки существенно пре-вышает предложение, по-скольку такая мера поддерж-ки позволяет сократить пер-воначальные затраты биз-неса, – пояснил «Облгазете» Алексей Орлов. – Наглядный пример – развитие индустри-ального парка «Богослов-ский»: после того, как он был построен, буквально выстро-илась очередь из желающих разместить производство на льготных условиях на пло-щадке, оборудованной сетя-ми. Благодаря этому у нас по-явились хорошие резиденты с интересными проектами, которые учитывали кадро-вые компетенции, сформиро-ванные в Краснотурьинске. Наиболее востребованы инвесторами сегодня пло-щадки, расположенные в Ека-теринбурге или в непосред-ственной близости к ураль-ской столице. Например, ин- дустриальный парк «Про Биз-нес Парк» сегодня заполнен более чем наполовину. – Это больше, чем средне-российский показатель. Сей-час из более чем 30 наших ре-

зидентов операционную де-ятельность ведут 13, ещё 11 находятся в стадии проекти-рования и строительства – приступят к работе через год, – пояснил «Облгазете» дирек-тор по развитию Михаил Ва-
сильев. – Сложность заключа-ется в том, что хочется высту-пать как площадка для разви-тия производственных мощ-ностей. Но основной спрос идёт со стороны предприни-мателей из сегмента торгов-ли и логистики. Там коммер-ческий потенциал выше. Сегодня в Свердловской области создано 10 индустри-альных парков, около двух де-сятков технопарков, а поми-мо них существует несколь-ко сотен свободных площа-док, где можно разместить новое производство. Как рас-сказал «Облгазете» гендирек-тор КРСУ Сергей Киселёв, в интерактивной базе объек-тов промышленной недвижи-мости, которую КРСУ презен-товала на конференции, сей-час содержится 500 объектов. – Мы анализируем каж-дую площадку, просматрива-ем её технико-экономические показатели, указываем в сер-висе обеспеченность ресурса-ми, санитарные требования к будущему предприятию. За-частую представители биз-неса не знают о всех особен-ностях региона и преимуще-ствах размещения на той или иной площадке. Сервис по-могает нам выстроить рабо-ту с инвесторами, – отметил Сергей Киселёв. 

Важнейшая задача органов власти – обеспечить газом 
жителей сельской местности


