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  КСТАТИ
Недавно было внесено изме-
нение в федеральный «За-
кон о полиции». С 1 октя-
бря ГИБДД  обязано в рамках 
межведомственного взаимо-
действия предоставлять квар-
тальным сведения о владель-
цах транспортных средств, 
припарковавшихся на газоне.
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1. Организатор аукциона: Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Свердловской области (далее – ТУ Росимущества) 
(ОГРН 1096670022107, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 52).

2. Форма аукциона: открытый по составу участников и 
закрытый 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. 42,9 кв.м, кад. № 66:41:0705006:7466, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Сыромолотова, д. 24, кв. 107, с-к 
Волкоморов П.А., Волкоморова Е.В., н/ц 2 250 474,28р., 
з-к 112 520р., 10.00. Лот № 2 Квартира пл. 62,5 кв.м, кад. № 
66:41:0501002:181, адрес: г. Екатеринбург, ул. Сурикова, д. 
31, кв. 37, с-к Маркин М.А., Маркина Ю.М., н/ц 2 872 320р., 
з-к 143 610р., 10.10. Лот № 3 Квартира пл. 37,8 кв.м, кад. № 
66:36:0105004:86, адрес: г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 
18г, кв. 26, с-к Колмогорцев А.Ю., н/ц 1 516 400р., з-к 75 810р., 
10.20. Лот № 4 Квартира пл. 38,4 кв.м, кад. № 66:41:0106086:1230, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Народного фронта, д. 87, кв. 108, 
с-к Мауль А.В., н/ц 1 226 720р., з-к 61 330р., 10.30. Лот № 5 
Квартира пл. 62,6 кв.м, кад. № 66:41:0501070:295, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Родонитовая, д. 10, кв. 123, с-к Дерябина Т.Е., 
н/ц 4 374 100р., з-к 218 690р., 10.40. Лот № 6 Квартира пл. 43,6 
кв.м, кад. № 66:41:0000000:77515, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Белинского, д. 220, корп. 7, кв. 129, с-к Наговицын В.И., н/ц 
1 976 187,44р., з-к 98 790р., 10.50. Лот № 7 Квартира пл. 44,2 
кв.м, кад. № 66:41:0313004:1588, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Цветаевой, д. 4 / ул. Рутминского, д. 2, кв. 113, с-к Бубнова 
О.А., н/ц 2 102 086,72р., з-к 105 090р., 11.00. Лот № 8 Квартира 
пл. 42,2 кв.м, кад. № 66:41:0403901:1092, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Волгоградская, д. 43, кв. 114, с-к Вердиев Р.Ш. Оглы, 
н/ц 1 859 800р., з-к 92 980р., 11.10. Лот № 9 Квартира пл. 
62,6 кв.м, кад. № 66:41:0303040:359, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Токарей, д. 26, кв. 5, с-к Буторина С.С., Буторин Д.Н., н/ц 
3 905 769,72р., з-к 195 280р., 11.20. Лот № 10 Квартира пл. 32,6 
кв.м, кад. № 66:41:0704007:2201, адрес: г. Екатеринбург, пр-т 
Ленина, д. 68, кв. 24, с-к Наговицина Е.А., н/ц 1 645 996,44р., 
з-к 82 290р., 11.30. Лот № 11 Квартира пл. 44,5 кв.м, кад. № 
66:41:0205009:2768, адрес: г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, д. 
27, кв. 98, с-к Гилязеев А.С., н/ц 1 737 400р., з-к 86 860р., 11.40. 
Лот № 12 Квартира пл. 34,5 кв.м, кад. № 66:41:0106127:3129, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 46, кв. 74, с-к Гулемина 
Ю.В., Гулемин Г.В., н/ц 1 772 027,64р., з-к 88 590р., 11.50. Лот 
№ 13 Квартира пл. 38,1 кв.м, кад. № 66:41:0502507:1723, адрес: 

г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 77, кв. 205, с-к Красовская 
Н.А., н/ц 2 043 400р., з-к 102 160р., 12.00. Лот № 14 Квартира 
пл. 48,6 кв.м, кад. № 66:34:0502035:1534, адрес: г. Асбест, ул. 
Заводская, д. 39/1, кв. 7, с-к Майданов М.С., Майданова Е.О., 
н/ц 775 200р., з-к 38 750р., 12.10. Лот № 15 Квартира пл. 36,4 
кв.м, кад. № 66:41:0303092:193, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Металлургов, д. 32а, кв. 138, с-к Никитин Н.Н., н/ц 2 129 250р., 
з-к 106 460р., 12.20.

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

7. Дата и место проведения аукциона: 17 января 2019 
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 предло-
жений о цене имущества осуществляется по рабочим дням с 
19 декабря 2018 года по 11 января 2019 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: заявку на 
участие в аукционе (по установленной форме); конверт с пред-
ложением о цене имущества; опись предоставляемых докумен-
тов 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 юридических лиц дополнительно: 
нотариально заверенные копии следующих документов: 1) 
учредительные документы, копия свидетельства о регистра-
ции, протокол о назначении исполнительного органа; 2) бух-
галтерский баланс на последнюю отчетную дату; 3) решение 
уполномоченного органа об участии в торгах (одобрении 
сделки), при необходимости данного решения; 4) выписка из 
торгового реестра страны происхождения или иное эквивалент-
ное 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 тор-
гах. 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 озна-
комления с документами на имущество; порядком проведения 
аукциона, требованиями к предложению о цене; порядком опре-
деления лица, выигравшего аукцион, можно ознакомиться на 
официальном сайте РФ для размещения информации о прове-
дении торгов (torgi.gov.ru, извещение 181218/2638935/01), 
на официальном сайте ТУ Росимущества (tu66.rosim.ru).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже арестованного заложенного недвижимого имущества в процессе 

исполнительного производства, переданного на реализацию УФССП по Свердловской области
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Волчанск – один из четырёх городов, которые стоят 
на «трамвайных рельсах». Трамвай также ходит 
в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Краснотурьинске. Повсюду 
электротранспорт пережил затяжной кризис, но сохранился
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Галина СОКОЛОВА
Трамвай курсирует по Вол-
чанску почти семь десяти-
летий. Единственный его 
маршрут соединяет север-
ную и южную части города, 
разделённые угольным ка-
рьером. Маршрутки меж-
ду ними тоже ходят, но по 
междугородней трассе, де-
лая большой крюк. В следу-
ющем году в городе должны 
запустить новую дорогу, ко-
торая сегодня прокладыва-
ется рядом с рельсами – этот 
факт осложнит и без того не-
простую жизнь волчанского 
электротранспорта.Трамвайные вагоны в Волчанске в народе именуют «росселями» не просто так. По традиции на юбилей го-рода губернатор Эдуард Рос-
сель дарил волчанцам оче-редной вагон. Губернатор-ский пост Эдуард Эргартович покинул 9 лет назад, но по сей день на кольце трамвайной линии появление вагона со-провождается дружным при-ветствием: «Россель идёт!». – Восемь километров он проходит за полчаса. Стои-мость билета – 18 рублей, как и на автотранспорте, – рассказывает директор МУП «Автоэлектротранспорт» Ла-
риса Бушуева.Городку с населением 8 722 человека электротранс-порт приносит значительные убытки. Ежесуточный пас-
сажиропоток невелик – от 
100 до 150 человек. За год 
выручка муниципального 
предприятия составляет 643 
тысячи рублей, а дотации в 
местном бюджете на следу-

ющий год предусмотрены в 
сумме 14 миллионов рублей. – Наш трамвай нерента-белен, но предпринимают-ся меры по дополнительным видам деятельности МУПа. В частности, обслуживание до-рог. Электротранспорт для го-рода – не только достоприме-чательность. Он экологичен и удобен для населения. Считаю необходимым его сохранение, – считает мэр Волчанска Алек-
сандр Вервейн.Больших затрат требует ремонт пути, контактной се-ти и подвижного состава. Ра-нее старые вагоны разбира-ли на запчасти, но сейчас этот ресурс полностью исчерпан, детали приходится покупать. Всё оборудование здесь на-столько древнее, что ремонт-ники буквально не отходят от него. Вершиной механическо-го искусства стал снегоочи-ститель со сварной лопатой, созданный на базе вагона с 25-летней историей.В Екатеринбурге и Ниж-нем Тагиле реализуются про-граммы по модернизации под-

вижного состава и строитель-ства трамвайных линий. Вол-чанские трамвайщики круп-ную модернизацию позволить себе не могут, но восстанови-тельные ремонты в последние годы стали нормой. Пассажи-ры это чувствуют. Пятилетку назад путешествие по рельсам проходило на твёрдых сиде-ньях под дребезжание и угро-жающее раскачивание вагона. Сегодня в салоне вполне совре-менно, а сам трамвай плавно покачивается на стыках.– Половина дороги прохо-дит по лесу. Здесь летом люди выходят, чтобы грибов собрать. Многие признаются, что путь с работы в трамвае для них – на-стоящий релакс. Посмотрят на деревья в окно, побеседуют со знакомыми, вот и оттают, – рас-сказывает жительница Волчан-ска Вера Белоглазова.Всего полгода назад она бы-ла рядовым пассажиром трам-вая. Потом, дождавшись вакан-сии, прошла обучение и теперь путешествует по городку с 7 до 23 часов в качестве водителя. Вера признаётся, что профес-

сию выбрала не за красивые пейзажи за окном. Просто в ма-газине, где она раньше торгова-ла, зарплата была ещё меньше.Биография трамвая в Вол-чанске несколько раз чуть не завершилась. В 1990-е годы он страдал от безденежья и по-стоянных набегов охотников за металлом. В 2011-м в обла-сти решили, что волчанские рельсы – анахронизм, и дотиро-вать их не стоит. Тогда жители собрали под обращением сот-ни подписей и уговорили вла-сти не лишать их трамвая. Чем же он так дорог волчанцам? Во-первых, транспортный МУП, выполняя перевозки и отвечая за содержание автодорог в го-роде, обеспечивает работой 32 человека. Во-вторых, трамвай, славящийся своей точностью, не заставляет себя ждать и до-ставляет строго по графику ра-бочих завода и студентов кол-леджа. Особенно вагончики лю-бят воспитанники спортшко-лы. Попробуйте зайти в марш-рутку с лыжами или хоккейной амуницией. А вот в трамвае для них простор. В дни, когда в го-роде проходят торжественные мероприятия или празднич-ные гуляния, трамвай идёт, на-груженный под завязку, но и в будни не пустует.Каждый из жителей на во-прос о трамвае обязательно расскажет, что Волчанск по-пал в Книгу рекордов России как самый маленький город с трамвайным движением. На-сколько волчанцы на самом деле дорожат своими вагон-чиками, покажет открытие па-раллельной рельсам автодо-роги. Трамвай будет жить, ес-ли не опустеет.

Покинет ли «Россель» Волчанск?

Страной-партнёром 
на ИННОПРОМе-2020 
станет Италия
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте  со-
общил о готовности своей страны стать пар-
тнёром России на Международной промыш-
ленной выставке «ИННОПРОМ» в 2020 году. Та-
кое решение было озвучено в Риме во время 
встречи Конте с министром промышленности 
России Денисом Мантуровым, сообщает пресс-
служба Минпромторга. 

В беседе министр подчеркнул, что россий-
ско-итальянские отношения отличаются 
«необычайной прочностью», а у наших стран 
накоплен схожий промышленный опыт.

– Перспективной площадкой не только для 
локализации совместных производств, но и для 
совместного выхода, например, на рынки аф-
риканских стран может стать российская про-
мышленная зона, расположенная в экономиче-
ской зоне Суэцкого канала, в Египте, – проком-
ментировал Мантуров.

Среди значимых направлений двусторонне-
го сотрудничества он назвал туристический об-
мен, взаимодействие в области культуры, нау-
ки и промышленности (особенно по программе 
самолёта SSJ100).

– Одним из крупнейших итальянских инве-
сторов является компания «Энел», которая уже 
инвестировала в российскую генерацию бо-
лее 4,4 миллиарда евро. В состав «Энел Рос-
сия» входят три газовых электростанции: Сред-
неуральская, Конаковская и Невинномысская  
ГРЭС, а также крупнейшая тепловая электро-
станция – Рефтинская ГРЭС, – добавил россий-
ский министр. 

Ранее «Облгазета» писала, что страной-
партнёром ИННОПРОМ-2019 может стать Гер-
мания. Однако окончательное решение по это-
му вопросу до сих пор не озвучено. 

Анна ПОЗДНЯКОВА

Принят закон 
об упрощении получения 
гражданства РФ 
Вчера Госдума приняла в окончательном чте-
нии правительственный законопроект, который 
наделяет Президента РФ правом определять 
в гуманитарных целях категории иностранных 
граждан, которые могут подать заявление 
на гражданство России в упрощённом виде. 

Как ранее заявил сам Владимир Путин, 
принятый закон, в частности, облегчит получе-
ние гражданства для вынужденных переселен-
цев из Украины. Их в России, по разным оцен-
кам, – от 3 до 4 млн человек. 

Лица, которые войдут в определённые 
Президентом категории, будут освобождены 
от требования проживать на территории Рос-
сии пять лет, подтверждать законный источ-
ник средств к существованию, выходить из уже 
имеющегося гражданства другой страны и под-
тверждать знание русского языка. 

Вместе с тем участники госпрограммы по 
переселению в Россию соотечественников смо-
гут подать заявление без соблюдения трёх из 
перечисленных условий. Требование о выхо-
де из гражданства другой страны для них со-
храняется.

Елизавета МУРАШОВА
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Михаил ЛЕЖНИН
Депутаты свердловского 
Заксобрания приняли так 
называемый закон «о гря-
земесах». Вчера они едино-
гласно поддержали поправ-
ки в областной закон об ад-
министративных правона-
рушениях, которые устано-
вят ответственность за раз-
мещение автомобилей на 
газонах и территориях, за-
нятых зелёными насаж-
дениями. Для физических 
лиц предусмотрен штраф в 
размере от 3 до 5 тысяч ру-
блей, для юридических лиц 
– от 150 до 500 тысяч ру-
блей.Напомним, депутаты уже дважды вносили подобные поправки в областное зако-нодательство. Автоправоза-щитникам дважды удавалось оспорить эти поправки в су-де, а вместе с ними – и выпи-санные штрафы.  Как пояс-нил «Облгазете» первый зам-председателя ЗССО Виктор 
Шептий, по многочислен-ным обращениям граждан к этому вопросу депутаты вер-нулись. – Ранее ничем не регла-ментируемая парковка авто-мобилей на газонах наносила серьёзный ущерб придомо-вой территории, а у жителей, которые вложили свои день-ги в благоустройство дворов и посадку зелёных насажде-ний, все труды шли насмар-ку, – подчеркнул Виктор Шеп-тий. – Мы нашли правовой инструмент и при поддержке наших коллег в Госдуме дока-зали, что в рамках областно-

го законодательства мы име-ем право устанавливать огра-ничения и такую ответствен-ность. Это было подтвержде-но самым свежим решением Конституционного суда РФ. Тем не менее мы очень тща-тельно подошли к новой ре-дакции статьи №16 област-ного закона об администра-тивных правонарушениях, добавив в неё примечания с определениями газона и зе-лёных насаждений, которые ранее не были отражены в документе.Принятые поправки об-легчат работу районных ад-министраций по решению споров при вынесении соот-ветствующих протоколов. – Более того, комитет Гос-думы по государственному строительству и законода-тельству, который возглав-ляет Павел Крашенинников, работает над внесением ана-логичных изменений в фе-деральные законы. Будет по-ставлена точка в этом вопро-се, и наши граждане смогут вздохнуть спокойно, – под-черкнула председатель Зако-нодательного собрания Люд-
мила Бабушкина.

Виктор Шептий уверен, что с «гряземесами» теперь будет 
бороться намного прощеС третьего раза принят закон «о гряземесах» 

Взрывоопасная ситуацияСвердловчан обязали убрать газовые баллоны из домов. Но теперь люди рискуют ещё сильнееОльга КОШКИНА
В мае этого года вступили 
в силу новые правила безо-
пасного использования газа 
в быту, разработанные Мин-
строем РФ.  Они опираются 
на постановление российско-
го правительства № 390 
«О противопожарном режи-
ме» от 2012 года, запреща-
ющее использование 50-ли-
тровых газовых баллонов до-
ма. Эти шесть лет должны 
были стать переходным пе-
риодом для того, чтобы люди 
нашли выход из ситуации. 
Но о том, что баллоны возить 
не будут, они начали узна-
вать только в начале лета. 

ПАН ИЛИ ПРОПАН? Со-гласно документу «газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухон-ных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключе-нием одного баллона объёмом не более 5 литров, подключён-ного к газовой плите заводско-го изготовления, располагают-ся вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, за-крывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из него-рючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и подваль-ные этажи».– В нашем городе специали-сты каждый год ходили с про-веркой, но ничего не говори-ли. А где были раньше? – возму-щаются в коллективном пись-ме жильцы 24-квартирного до-ма по адресу Вокзальная, 10а в Камышлове. – Предлагают по-ставить на улице специальный ящик для баллонов, но его уста-новка стоит 8400 рублей, и ещё к ней всякие «плюсы». Поку-пать электроплиты? Но пере-грузка электросетей для наше-го старого дома – ещё хуже, чем баллоны. Видно, придётся во дворе ставить печи, и на них го-товить обед!По данным регионально-го МинЖКХ, в области зареги-стрировано 16 167 газобаллон-ных установок и около 7,2 ты-сячи многоквартирников, где пользуются такими баллона-ми. Поэтому аналогичные жа-лобы рекой полились в думы и мэрии других муниципалите-

тов. Но там были озадачены не меньше самих жителей.– В администрацию из ком-пании «ГАЗЭКС» (основной по-
ставщик баллонного газа в на-
шем регионе. – Прим. ред.) при-шло письмо со ссылкой на пре-словутый документ и прось-бой проинформировать насе-ление, – рассказывает предсе-датель думы Камышловского ГО Татьяна Чикунова. – Люди нам звонят со слезами: почему раньше не сказали? А мы сами об этом узнали только что.Главам муниципалитетов был отправлен перечень домов с газовыми баллонами. Но что с этими домами сделать опера-тивно – загадка.Вариантов решения  про-блемы – четыре, но ни один из них жителей не устраива-ет. Первый – перейти на пяти-литровые баллоны. Они есть в продаже, однако заправлять их можно только в Екатеринбурге. Не наездишься.  Вариант второй – устано-вить специальные «сарайчи-ки» для газобаллонных устано-вок возле домов. Собственни-ки частных жилых домов могут сами изготовить пристройки и уведомить об этом газоснабжа-ющую организацию. А вот пе-ред жителями многоквартир-ных домов сразу встаёт множе-ство вопросов. Как сделать про-ект? Где поставить сарайчик? Как потянут газ до квартиры на 

втором или третьем этаже? Всё это надо согласовывать с дру-гими собственниками и управ-ляющими компаниями? Кто их будет содержать? Не замёрзнет ли газ в морозы? Да и цена во-проса – от пяти до нескольких десятков тысяч рублей.Вариант третий – перехо-дить на электроплиты, но из-за старой проводки не во всех до-мах можно позволить себе та-кую роскошь. Есть ещё четвёр-тый вариант – дождаться, ког-да в дом придёт природный газ. И самое неприятное, что мно-гие, подумав, выбирают пятый вариант – едут заправлять бал-лоны на газозаправочные стан-ции и по-прежнему устанав-ливают их в домах – но уже на свой страх и риск.
25-Й ПУНКТ. Когда руково-дители городов поняли, что си-туация вот-вот взорвётся, об-ратились к депутатам регио-нального Заксобрания. Никог-

да ещё вопрос в разделе «О 
разном» не был столь обсуж-
даемым.Выступить с докладом на вчерашнем заседании пригла-сили первого заместителя ми-нистра энергетики и ЖКХ Иго-
ря Чикризова. Он рассказал, что использование сжиженно-го бытового газа для бытовых нужд из года в год сокращает-ся. Если ещё пять лет назад для приготовления пищи в регио-не использовалось около 9 ты-

сяч тонн газа, то в 2018 году эта цифра составит около 2,3 тыся-чи тонн, а в следующий год не должна превысить 1700 тонн. Но быстро свести цифру к нулю не получится...Народные избранники вы-строились в очередь, чтобы за-дать свои вопросы.– В Алапаевском районе почти в каждом населённом пункте задают этот вопрос, – отметил депутат Вячеслав 
Вегнер. – Надо было довести информацию до всех не 18 де-кабря, а 1 января этого года. И инициировать законопроект о льготных условиях присо-единения, чтобы люди уже сейчас имели льготы. Когда вы успеете внести законопро-ект? Когда мы его примем? – спросил он.

Михаил Зубарев добавил, что в Сосьве и Гарях около ты-сячи абонентов используют баллоны. Владимир Радаев рассказал о том, что в село Пе-трокаменское под Нижним Та-гилом пришла бумага с содер-жанием «газ будет отключён, за проект нужно заплатить две тысячи рублей». – Не будем разбираться сейчас, кто прав, а кто виноват, – подытожил депутат Алек-
сей Коробейников. – Есть си-туация: людям нечем отапли-ваться и не на чем готовить се-бе еду. Народ едет на заправку и заправляет баллоны из «пи-столета», не соблюдая техно-логический запас. Здесь при-сутствуют представители МЧС – говорю это в их присутствии: страшно представить, что мо-жет случиться. Нам с вами и с министерством надо собрать-ся в экстренном порядке и про-работать вопрос со всех сто-рон.– Мы принимаем прото-кольную запись, в которой об-ращаем внимание областного правительства на принятие мер по обеспечению населения сжи-женным газом, – резюмировала председатель областного пар-ламента Людмила Бабушкина.К вопросу вернутся на сле-дующем заседании Заксобра-ния 26 февраля, но уже не с во-просами, а с ответами. К этому времени ответственные сторо-ны должны разработать «анти-кризисные» меры. 

Если стандартного 50-литрового баллона семье из 3–4 человек 
хватает на 2–4 месяца, то за пятилитровыми придётся ездить почти 
каждую неделю

По данным 
регионального 
МинЖКХ, в области 
около 7,2 тысячи 
многоквартирных 
домов, 
где пользуются 
газовыми 
баллонами


