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www.oblgazeta.ruРешение на все сто… миллионовГлавам районов Екатеринбурга пообещали дополнительные деньги на борьбу со снегомАнна ПОЗДНЯКОВА
В Екатеринбурге ещё не на-
чалась череда сильных сне-
гопадов, а горожане уже жи-
вут в ожидании коллапса.  
В конце прошлой недели го-
род замирал в восьмибалль-
ных пробках. Последние го-
ды на власти уральской сто-
лицы обрушивается много 
критики за плохую уборку 
улиц. Однако, как обещают 
в мэрии, с нового года изме-
нится регламент уборки сне-
га с улиц, поэтому чище ста-
нет и на тротуарах, и на до-
рогах. Кроме того, каждый 
из районов получит допол-
нительно по 100 млн рублей 
– средства пойдут на увели-
чение зарплат дорожных ра-
бочих и покупку уборочной 
техники, которая выйдет на 
улицы уже 15 февраля.

Расставляем 
приоритетыЕжегодно с октября по апрель коммунальные служ-бы переходят на зимний ре-жим работы. Улицы начинают посыпать противогололёдны-ми материалами, на дороги вы-ходят снегоуборочные маши-ны и подметальные тракторы. Затем снежные валы формиру-ются бульдозерами, и уже по-сле этого снег вывозится из го-рода.Как объяснили в комите-

те по благоустройству адми-нистрации Екатеринбурга, в зависимости от интенсивно-сти движения, дороги поделе-ны на пять основных катего-рий (см.таблицу). Это позво-ляет расставить приорите-ты и распределить силы ком-мунальщиков. Есть специаль-ные схемы расчёта объёма сне-га. Например, когда речь идёт о 30 процентах от объёма – пред-полагается вывоз снега с зоны перекрёстков, вдоль ограж-дений, рядом с пешеходными переходами; показатель в 10 процентов – только зона пе-рекрёстков – там недопусти-

мо скапливание осадков. Весь остальной снег, сформирован-ный в валы, остаётся.
Когда убираем  
и кто следит?Периодичность, с которой коммунальные службы выво- зят снег из города, не установ-лена – всё зависит от количе-ства осадков. Сначала чистят дороги более высоких катего-рий (со 100-процентным вы-возом снега), потом переходят на другие. Кстати, внекатего-рийные и дороги первой кате-гории должны быть очищены 

не позднее, чем через 5 часов с момента окончания снегопада. Дороги второй и третьей кате-горий – не позднее, чем через 6 часов. По зимнему регламен-ту техника выходит в город и при отсутствии снега, так как дорожное покрытие со време-нем загрязняется. Для этого ис-пользуются подметально-убо-рочные машины, работающие без увлажнения.–  Как депутат, понимаю, что в этой отрасли есть свои проблемы, с которыми нуж-но работать. Так, дорожно-экс-

плуатационные управления не всегда ответственно относятся к своим обязанностям: не во-время начинают уборку. Конеч-но, то, что не убираются доро-ги днём – это тоже имеет зна-чение. Да, автолюбители недо-вольны, когда в это время вы-ходит техника, но нужно же понимать, что если весь день шёл сильный снег, то за ночь всё убрать и вывезти практи-чески невозможно. Ещё отме-чу, что сейчас мэрия собирает-ся закупить дополнительную спецтехнику для уборки и пе-

редать её в пользование райо-нам – это большой плюс, – по-делился мнением депутат ЕГД 
Дмитрий Николаев.За тем, вышли ли техника и рабочие на уборку улиц, следят районные администрации и квартальные. Например, в Ки-ровском районе за это отвеча-ют 17 квартальных, у каждого из них – свой участок. Как рас-сказали в администрации Ки-ровского района, основные ра-боты по уборке снега прово-дятся ночью, как правило – до восьми утра.

Не забыть  
про пешеходовПо словам зампредседате-ля комитета по благоустрой-ству мэрии Владимира Ка-

пустина, усиление регламен-та скажется и на увеличении объёмов вывоза снега с троту-аров, которые тоже делятся на две категории. Внекатегорий-ные – это тротуары с твёрдым покрытием, расположенные в основном в черте города. Тро-туары первой категории нахо-дятся далеко от центра или не имеют твёрдого покрытия.– Если сейчас с внекатего-рийных тротуаров вывозят 50 процентов снега, то с нового года объём увеличится до 70 процентов. То же касается пер-вой категории – показатель с 

40 процентов увеличится до 50. Помимо этого, раз в день по тротуарам будут ходить трак-торы, – пояснил он.Общественник Алексей 
Беззуб отметил, что тротуары в Екатеринбурге по сравне-нию с тем, что было пять лет назад, несомненно, стали чи-ще, так как техника во время снегопада убирает их и днём, и ночью.– Хорошо, что администра-ция сделала приоритетной уборку тротуаров – это опреде-лённо плюс. Но если брать го-род в целом, то, по моему мне-нию, он убирается плохо. Поче-му в Тюмени на дорогах зимой чище? Там в круглосуточном режиме при снегопаде ездят машины и сметают снег. Пока 
в Екатеринбурге не будет ор-
ганизована круглосуточная 
уборка, с коллапсами нам не 
справиться. Депутат Заксобрания об-ласти Алексей Коробейников также отметил улучшения по уборке снега в Екатеринбурге:– Я живу в центральном районе и заметил, что с это-го года стали лучше чистить улицы от снега, раньше та-кого качества не было. Наде-юсь, что в эту сферу будут вне-дрять больше новых техноло-гий. Насколько знаю, сейчас в городе новый подход к убор-ке, будем следить за измене-ниями.
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ПРогноз Погоды на завТРа

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:

На вторых открытых торгах посредством публичного пред-
ложения, на электронной торговой площадке ОАО «Российский 
аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413) по 
адресу: http://lot-online.ru) (далее ЭТП), продаётся имущество 
должника ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская», обременен-
ное залогом в пользу АО «Россельхозбанк», сформированное 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, када-
стровый (условный) № 66:02:10\01\042:992:1\7624\2\3:1\00
8; 4. Здание нежилого назначения (мельница), общей площадью 
3502,3 кв.м, литер 1, этажность: 1, кадастровый (условный) № 
66:02:10\01\042:992:1\7624\2\3:1\0001; 5. Сооружение ос-
новного 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 назна-
чения низковольтовая сеть (напряжением 0,4 кв), назначение: 
линейно-кабельное сооружение связи. Литер 47Д, 47Г, 47Е про-
тяженностью 1810 м, кадастровый (условный) № 66:02:10\01\04
2:992:1\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 основного 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 (производственная 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 назначения (подсобно-производственный кор-
пус 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, протяжённость 513,5 м, литер 12, инвентарный номер 
7624\02\0012\02-00; 15. Здание склада, общей площадью 4536 
кв.м, литер: 12, этажность: 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, общей площадью 182261 +/-1067 
кв.м, расположенного по адресу: Свердловская область, город 
Артёмовский, переулок Прилепского, 10, решением Арби-
тражного 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: зе-
мельного участка 66:02:1702002:88:ЗУ1 площадью 26744 кв.м; 
местоположение: Свердловская область, город Артёмовский, в 
120 метрах по направлению на восток от дома № 11 по переулку 
Прилепского; с периметром 789 м для размещения здания не-
жилого назначения (элеватор с соединительной транспортерной 
галереей (верхней и нижней частями) - литер 7 с пристроенной 
к нему башней -литер 7А, общей площадью 6 815,6 кв.м с ка-
дастровым 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: 52 583 580 руб.

№ 3: Трактор ДТ-75 МЛ-С4 49-76 СУ, 2003 г.в., инв. № 6718, 
заводской номер машины 892680. Цена: 83 835 руб.

№ 8: КАМАЗ 55102 Т608 РА 66, 1987 г.в., инв. № 6671. Цена: 
104 490 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: 236 115 руб.

№ 11: Кормовоз ЗИЛ-433362 О 069 ТЕ 66, 2003 г.в., инв. № 
7021, VIN Х894791130ВМ5018. Цена: 78 570 руб.

№ 14: Автобус Лиаз 525636 ЕН 433 66, 2009 г.в., инв. № 8024, 
VIN XTY52563690021792. Цена: 403 380 руб.

№ 23: Автобус HYUNDAI AERO CITY C 802 HA 96, 2008 г.в., инв. 
№ 8201, VIN KMJTA18ВР7С012007. Цена: 375 435 руб.

№ 26: Промышленный Инкубатор BioStriamer 12S-Biolris, 2012 
г.в., инв. № 9000. Цена: 34 826 355 руб.

№ 27: Машина для переработки желудков MG-60, 2003 г.в., инв. 
№ 6508. Цена: 396 900 руб.

№ 28: Оборудование напольного содержания бройлеров 
ROXELL, Германия, 2006 г.в., инв. № 7490. Цена: 84 240 руб.

№ 29: Оборудование напольного содержания бройлеров 
ROXELL к.2Б, Германия, 2006 г.в., инв. № 7491. Цена: 84 240 руб.

№ 30: Оборудование напольного содержания бройлеров 
ROXELL к.34, Германия, 2006 г.в., инв. № 7492. Цена: 84 240 руб.

№ 31: Автоматическая машина для упаковки, Германия, 2007 
г.в., инв. № 7889. Цена: 2 799 765 руб.

№ 32: Станок сверлильный 2А-55+ тумба, Украина, 1983 г.в., 
инв. № 8030. Цена: 99 225 руб.

№ 33: Ножницы гильотиновые, Россия, 2008 г.в., инв. № 8041. 
Цена: 208 170 руб.

№ 34: Комплект птицеводческого оборудования 135 тонн мяса, 
45,5 KW, Германия, 2009 г.в., инв. № 8065. Цена: 243 000 руб.

№ 35: Комплект птицеводческого оборудования 60 тонн мяса, 
30 KW, Германия, 2009 г.в., инв. № 8066. Цена: 243 000 руб.

№ 36: Комплект птицеводческого оборудования 60 тонн мяса, 
30 KW, Германия, 2009 г.в., инв. № 8067. Цена: 243 000 руб.

№ 37: Комплект птицеводческого оборудования 60 тонн мяса, 
30KW, Германия, 2009 г.в., инв. № 8068. Цена: 243 000 руб.

№ 38: Компрессор СОМР CSC40/8 400/50, Италия, 2010 г.в., 
инв. № 8199. Цена: 100 440 руб.

№ 39: Линия клеточного оборудования (корп. № 33), Германия, 
2011 г.в., инв. № 8223. Цена: 798 660 руб.

№ 40: Комплект систем клеточного откорма (корп. № 33), 2 
тонны в час, 23,5 KW, Германия, 2011 г.в., инв. № 8224. Цена: 
797 040 руб.

№ 41: Автомобилеразгрузчик РМБ.01, Россия, Россия, 2007 
г.в., инв. № 8310. Цена: 74 520 руб.

№ 42: Шприц вакуумный F-LINE F200SA+устройство поддержки 
оболочки + подъёмник д/шприцов, Германия, 2013 г.в., инв. № 
8382. Цена: 963 495 руб.

№ 43: Комплект птицеводческого оборудования EGS-
CARRE-1600, 2012 г.в., инв. № 8390. Цена: 3 082 050 руб.

№ 44: Оборудование для содержания птицы, Германия, 2008 
г.в., инв. № 8006. Цена: 820 530 руб.

№ 45: Вакуумный куттер CutMaster 325, зав. № 278/0422, 
Германия, 2008 г.в., инв. № 7940. Цена: 2 574 990 руб.

№ 46: Инъектор для посола PI 54/105 МС2R, зав. № 30773, 
Германия, 2008 г.в., инв. № 7942. Цена: 615 195 руб.

№ 47: Массажёр вакуумный откидной GPS 1250 K, зав. № 30775, 
Германия, 2008 г.в., инв. № 7941. Цена: 800 685 руб.

№ 48: Фаршемешалка K+G etter, модель М500, зав. № 
441/1026, Германия, 2008 г.в., инв. № 7944. Цена: 486 405 руб.

№ 49: Двойной клипсатор KDCM 90, Зав.№ 481.117.128, Гер-
мания, 2008 г.в., инв. № 7943. Цена: 168 075 руб.

№ 51: Двойной клипсовочный автомат KDC VT 90, зав. № 
4287.290.265, Германия, 2005 г.в., инв. № 7061. Цена: 493 695 руб.

№ 52: Инъектор MeatMaster BI-60-P, зав. № BI5288-318, Ав-
стрия, 2010 г.в., инв. № 8196. Цена: 233 685 руб.

№ 54: Автомат для производства чешуйчатого льда Coldstar 
1400, зав. № 320, Австрия, 2007 г.в., инв. № 8148. Цена: 208 170 
руб.

№ 55: Камера термообработки и копчения SLT Themostar 
2000/R-E, зав. № 1982/07, Австрия, 2007 г.в., инв. № 8069. Цена: 
472 635 руб.

№ 56: Чекопечатающее устройство ES 600 SM, зав. № 
1380504023, Германия, 2004 г.в., инв. № 6510. Цена: 86 265 руб.

№ 57: Термоформер RS 420/260, зав. № R 42007348260, США, 
2011 г.в., инв. № 8265. Цена: 1 058 265 руб.

№ 58: Термоформер RS 420/3000, зав.№ RS42008393300, 
США, 2011 г.в., инв. № 8266. Цена: 1 411 020 руб.

№ 61: Агрегат холодильный АК-66-30.2 Y-40 Р-«BITZER» № 
1, зав. № 1671011028, Германия, 2011 г.в., инв. № 8262. Цена: 
396 900 руб.

№ 62: Агрегат холодильный АК-66-30.2 Y-40 Р-«BITZER» № 
2, зав. № 1670400227, Германия, 2011 г.в., инв. № 8263. Цена: 
396 900 руб.

№ 63: Слайсер «Bizebra» А 406 FB, Германия, 2007 г.в., инв. № 
8272. Цена: 147 420 руб.

№ 65: Взрослая птица старше 180 дней, средним весом 3,83 
кг/гол, живой вес животных 125 298,45 кг, 32715 голов. Цена: 
6 836 805 руб.

№ 66: Бройлера от 1 до 40 дней, средним весом 1,19 кг/гол, 
живой вес животных 65 450 кг, 55 000 голов. Цена: 1 808 730 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: 
66 825 руб.

№ 68: Бройлера от 1 до 40 дней, средним весом 1,19 кг/гол, жи-
вой вес животных 137 016,6 кг, 115 140 голов. Цена: 3 786 750 руб.

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

Адрес месторасположения лотов №№ 3-68: Свердловская об-
ласть, г. Среднеуральск, ул. Советская, 110.

Ознакомление с предметом торгов – в рабочие дни после 
предварительного 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, здесь и 
далее время московское).

Приём заявок с 09:00 03.12.2018 г. по 09:00 21.03.2019 г.
Начальная цена лота снижается в 09:00 каждые 9 календар-

ных дней, начиная с 12.12.2018 г., на 5 % от начальной цены, до 
цены в размере 45% (сорока пяти) процентов от начальной цены. 
Окончание каждого периода в 09:00 последнего дня действия 
периода. График снижения цены — в соответствующей торговой 
процедуре на ЭТП. 

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 цены, действующей 
на определённом периоде проведения торгов, оплачивается в 
срок, обеспечивающий его поступление до окончания приёма 
заявок в соответствующем периоде проведения торгов, на счёт 
должника для задатков № 40702810678000000455 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, получатель – ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская», 
ИНН 6606004727, КПП 668601001. Назначение платежа: «Задаток 
для участия в торгах ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская», 
лот № _». Перечисление задатка признаётся акцептом договора о 
задатке, который с проектом договора купли-продажи размещён 
на ЭТП.

 Право приобретения имущества должника принадлежит участ-
нику торгов, который представил в установленный срок заявку на 
участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества 
должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для определённого периода проведения 
торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по 
продаже имущества должника посредством публичного предло-
жения. В случае, если несколько участников торгов представили в 
установленный срок заявки, содержащие различные предложения 
о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи 
имущества должника, установленной для определённого периода 
проведения торгов, право приобретения имущества должника 
принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную 
цену за это имущество. В случае, если несколько участников 
торгов представили в установленный срок заявки, содержащие 
равные предложения о цене имущества должника, но не ниже на-
чальной цены продажи имущества должника, установленной для 
определённого периода проведения торгов, право приобретения 
имущества должника принадлежит участнику торгов, который 
первым представил в установленный срок заявку на участие в 
торгах по продаже имущества должника посредством публичного 
предложения. 

Принятие решения о допуске заявителей к участию в торгах 
и об определении победителя торгов, при наличии поданных 
заявителями заявок на участие в торгах, производится с 09:00 в 
последний день периода проведения торгов на ЭТП, но не позднее 
09:00 26.03.2019 г. 

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 кадастро-
вый № 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 производ-
ству или производству и переработке сельскохозяйственной 
продукции в местности, где расположен должник. В случае, если 
о намерении воспользоваться преимущественным правом приоб-
ретения заявили несколько лиц, имущество должника продаётся 
по цене, определённой на торгах, лицу, заявление которого по-
ступило 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 подписания 
данного договора в течение пяти дней с даты получения указанного 
предложения конкурсного управляющего внесённый задаток ему 
не возвращается и конкурсный управляющий вправе предложить 
заключить договор купли-продажи имущества участнику торгов, 
которым предложена наиболее высокая цена по сравнению с 
ценой имущества, предложенной другими участниками торгов, за 
исключением победителя торгов. В случае заключения договора 
купли-продажи с лицом, обладающим преимущественным 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 статьёй 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 ЧЕ-
ЛЯБИНСК. 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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Сейчас прокуратура области проводит проверку качества 
уборки снега в городе. Как пояснили «облгазете», 
предварительные итоги будут известны в конце декабря

на данный момент в екатеринбурге действует старый регламент, который был принят в конце прошлого года.  
С 2019 года объём вывоза снега увеличится, но изменения коснутся только дорог второй категории

Категория Характеристика Пример улиц Объём вывоза снега 
Есть / будет

Внекатегорий-
ные дороги

Широкие улицы, расположенные  
в центре города (главные дороги)

Проспект Ленина, 
улицы Малышева, 
Карла Либкнехта 

и Московская

100  процентов

Первая  
категория

Магистральные дороги с интенсив-
ным движением общественного 
транспорта, расположенные недале-
ко от центра

Блюхера, Базо-
вый переулок

100  процентов

Вторая  
категория

Улицы, по которым также проходят 
маршруты общественного транспор-
та, но движение немного спокойнее, 
чем на предыдущих категориях 
дорог

Испытателей, Па-
триса Лумумбы

50  процентов / 100  процентов

Третья  
категория

Небольшие двухполосные улицы, 
без интенсивного движения, кото-
рые обычно находятся в спальных 
районах. 
По ним не осуществляется движение 
общественного транспорта

Центральная ули-
ца, Авиаторов

30  процентов

Четвёртая 
категория

Дороги без твёрдого покрытия. Это 
обычно частный сектор

Переулок Врачей 10  процентов. По данной категории  
отсутствует часть операций, например, 
вместо подметания там осуществляет-
ся грейдирование. Полотно обрабаты-

вается не химическими реагентами,  
а мелкофракционным щебнем

   КСТаТи

как ранее сообщил глава ека-
теринбурга Александр Высо
кинский, главным приорите-
том в работе мэрии в 2019 
году станет сфера благо- 
устройства. Помимо уси-
ления зимнего регламента 
уборки, изменения коснутся и 
летнего периода. особое вни-
мание будет уделяться чисто-
те тротуаров и объектов бла-
гоустройства. у каждого гла-
вы района появится своя зона 
ответственности (улицы, пар-
ки, скверы и т.д.).


