Сохранить речь предков

III

Лёгкий язык
София Хурамшина и Эльнара Хусаинова готовятся к
уроку татарской литературы
– раскрыли учебники. Учитель
Дамир Гаптулянович вывел
мелом на доске тему: «Резеда
Валиева. «Бэхэт». Спрашиваю
девочек, трудно ли изучать татарский язык.
– Татарский – лёгкий, –
улыбается Эльнара. – Гораздо труднее изучать немецкий язык. А с этого года у нас
в школе ввели ещё и английский, он тоже труднее татарского.
Неудивительно: татарский-то язык для Эльнары
родной! Как и для всех 42
учеников школы в деревне Усть-Манчаж. Но двухэтажное кирпичное здание,
где ребята учатся пять дней
в неделю – только филиал
Азигуловской средней школы. На шестой день школьный автобус везёт средние

АлекСей кунилов

Деревенька Усть-Манчаж
Артинского района затерялась в глубоких снегах у подножия Урала. Это в окрестностях Екатеринбурга снега
мало, а здесь, на юго-востоке
Свердловской области, его
горы. Только сойти с дороги – утонешь по грудь. Крепкие дома, широкие улицы.
На окнах поверх модного
сайдинга – затейливые наличники. Причудливые растительные узоры – такие,
что веками украшают татарские дома. В одном из них
почти 20 лет с семьёй живёт
выпускник Казанского государственного университета Дамир Каюмов. Когда-то
он вернулся в свою деревню,
чтобы учить детей родному языку. «Облгазета» побывала в его школе накануне
Международного дня родного языка, который отмечается завтра.

в школе Усть-Манчажа полный комплект лицензированных
учебников по татарскому языку и литературе: дети занимаются
по ним и дома, и на уроках с Дамиром Каюмовым
классы в соседнее село Азигулово, чтобы осваивать физику, химию и технологию.
В родной школе нет оборудования для изучения этих
предметов.
Зато есть все условия, чтобы изучать свой родной язык
и литературу, созданную на
нём. Именно в Усть-Манчаже
работает учителем татарского Дамир Каюмов. Это его ученики из года в год в знании
родного наречия опережают
сверстников из Татарстана. А
ведь в Татарстане дети учатся в национальных школах, и
языковой практики у них намного больше, чем у ребят
из Усть-Манчажа. Да только
ученики Каюмова не робеют.
Этой зимой вновь на Межрегиональной олимпиаде по татарскому языку и литературе призёром стала юная жительница Усть-Манчажа Диана Мунирова. Всего соревновались около 150 школьников из 22 субъектов России,
но местная восьмиклассница
обошла сверстников, выйдя
в финал, – в конце апреля поедет в Казань уже на олимпиаду международного уровня.
Диана скромно поправляет
фартук своего национального платья: на олимпиаду тоже
ездила в нём. Кажется, родной наряд помог ей чувство-

вать себя увереннее и одержать победу.

Исянмесэс –
здравствуйте!

Побывать на уроке татарского и не научиться хотя бы
нескольким фразам на этом
языке? Интересно, как будет
«Сегодня очень хорошая погода»?
– Бугэн бик як тыкон, – не
задумываясь, сообщает София
Хурамшина.
На уроке София первой тянет вверх руку: она и читать
всегда готова, и переводить.
Выходит к доске, декламирует поэтические строки на татарском о том, как хорошо
жить в родных местах и трудиться – это и есть счастье.
Дамир Гаптулянович рассказывает, что всегда приводит
Софию в пример другим ученикам: она до второго класса
жила в городе и совсем не знала татарского языка. Зато когда приехала в Усть-Манчаж,
так быстро овладела наречием предков, что в дневнике
и по языку, и по литературе
у неё одни пятёрки.
– Мы дома часто говорим
на татарском, – объясняет София. – И с мамой, и с бабушкой.
– Бабушки вообще любят,
чтобы с ними на татарском

Изучать язык предков помогает школьный музей
традиционного татарского быта – один из лучших музеев среди
свердловских школ с изучением татарского языка
разговаривали, – добавляет
Эльнара.
А 11-летний Борис научил меня здороваться на татарском. Рассказал, что можно ещё говорить: хайарли кэн
– добрый день.
Учитель поясняет, что в последние годы сохранить знание татарского языка стало
труднее.
– В советские годы мы сберегли родной язык – вся деревня с лёгкостью на нём и говорила, и читала. А в последние десятилетия язык начал
теряться, – сетует Дамир Каюмов. – Живого общения в семьях становится всё меньше,
устную речь заменила переписка в гаджетах. Есть дети, которые за всю свою жизнь ни
разу не обедали дома на кухне:
берут тарелки и садятся с ними за компьютер. Всё это выхолащивает любые разговоры,
а не только родную речь.

Язык с колыбели

Педагоги с упорством навёрстывают упущенное родителями. В Азигуловской школе татарский изучают в максимальном объёме: два занятия в неделю выделено под
уроки языка и ещё один – литературы. А начинают даже не
со школы – с садика. Одно кры-

ло учебного здания занято дошкольным отделением.
– Что же, у малышей тоже
уроки? – удивляюсь я.
– У дошкольников всё
обучение – в форме игры, – говорит заведующая филиалом
Азигуловской школы в УстьМанчаже Алина Кашапова. –
Специально проводим собрания с родителями, чтобы объяснить важность знания родного языка.
Каюмов говорит, что если ребёнок слышит родную
речь с рождения, то на всю
жизнь пронесёт знание языка. Но при желании изучить
его можно, даже если несколько первых лет жизни
совсем такую речь не слышал. И доказательство тому –
приёмные дети учителя татарского. Дело в том, что свои родные у них с женой Алиной подросли: старший сын учится на
математическом факультете
того же Казанского федерального государственного университета, который когда-то
окончил Дамир Гаптулянович.
Старшую дочку уже выдали
замуж, младшая – пятиклассница. Несколько лет назад
супруги пошли учиться в Школу
приёмных родителей. Как положено, сдали экзамены и взяли в
семью сначала Настю и Дашу,
а потом Мишу и Бориса.

свердловский областной суд изменил меру
пресечения начальнику свердловской железной дороги Алексею Миронову. обвиняемого
отпустили из сИЗо под домашний арест.
как сообщает пресс-служба областного суда, по итогам апелляционного рассмотрения жалоб защиты Алексея Миронова было отменено постановление ленинского районного суда екатеринбурга о продлении срока
содержания под стражей.
Мера пресечения изменена на домашний арест и действует по 12 апреля этого года
включительно. Постановление суда уже вступило в законную силу. в удовлетворении ходатайства следователя о продлении срока содержания под стражей также отказано.
напомним, как сообщала «облгазета», глава Свердловской железной дороги был задержан в середине декабря 2018 года оперативниками регионального управления ФСБ, уральского следственного управления на транспорте Ск России и транспортной полиции. органами предварительного расследования железнодорожник обвиняется в получении взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного
характера за общее покровительство по службе
в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 ук РФ).
Максим ЗанКов

важно!

18 школ Свердловской области сегодня обучают татар
родному языку. Форма обучения – уроки языка, татарской литературы, факультативы по татарскому языку и
кружки по его изучению.

– Никто из приёмных ребят вначале по-татарски не
знал ни слова, – рассказывает приёмный отец. – Но прошло несколько лет, и вначале
старшая Настя победила в областной олимпиаде по татарскому, а после поступила в Казань учиться на переводчика с арабского языка. А нынче
и Даша заняла первое место в
такой же областной олимпиаде. Дочки сами просили говорить с ними на татарском – так
сильно хотели выучить язык.
Удивляюсь: в чём секрет
успеха? И Дамир Гаптулянович с лёгкостью его выдаёт: да
просто компьютер у них дома
– по санитарным нормам. Разрешается к работе исключительно то количество времени, которое допускается врачами. И для дела. Безо всяких
игр.
– Пусть лучше книги читают, – хитро улыбается филолог. – Вот, смотрите, сколько
их у нас много.
Он отводит нас, журналистов, в школьную библиотеку. Здесь под татарскую литературу выделен не один
шкаф. Книги с яркими обложками – для детей помладше, серьёзные издания – для
старших классов. В библиотеке царствует жена Дамира
Гаптуляновича Алина. Многодетная мама отлично знает, как найти подход к юным
читателям. Родной язык – это
же не только средство общения. Это возможность пронести через время память о своих предках и той жизни, которая у них была.

Выражаю искреннее, глубокое соболезнование родным,
близким, друзьям и коллегам
Марии Яковлевны КиРиЛЛОВОй,
заслуженного юриста Российской Федерации, в связи с
её кончиной. Мы лишились выдающегося учёного и педагога, лауреата высшей юридической премии «Юрист года».
Участник Великой Отечественной войны, Мария Яковлевна
прожила долгую, насыщенную яркими событиями и свершениями жизнь. Её трудовая биография неразрывно связана
с юриспруденцией. Многие десятилетия Мария Яковлевна
трудилась в Уральском юридическом университете, став
настоящей легендой вуза. Она воспитала тысячи учеников,
которые сегодня достойно продолжают её традиции, верой
и правдой служат закону. Потеря Марии Яковлевны Кирилловой – огромная утрата для Свердловской области, для
юридического сообщества всей России.
Светлая и добрая память о ней всегда будет жить в сердцах
уральцев.
Губернатор Свердловской области Е.В. КуйВАШЕВ

18 февраля 2019 года на 98-м году ушла из жизни выдающийся юрист и педагог, представитель великого поколения
победителей,
Мария Яковлевна КиРиЛЛОВА.
Как и многие юноши и девушки её возраста, она добровольцем ушла на фронт. Закончила учёбу в Свердловском юридическом институте, начатую в 1940 году, уже после Победы. Вся
дальнейшая её жизнь и деятельность связаны с юридической
наукой, образованием, и воспитанием студентов и молодых
коллег. Мария Яковлевна была строгим, но доброжелательным
педагогом, Учителем. Многим теперь уже маститым юристам
она не только дала путёвку в науку, но и поддерживала с ними
тёплые отношения в последующие годы, порой помогая советом. С 50-х годов Мария Яковлевна активно публикуется, круг
её научных интересов весьма обширен: авторское, семейное и
жилищное право, договор поставки, сроки и т.д., и т.п. Курсы
лекций по гражданскому праву и гражданскому процессу были
изданы на китайском языке. Учебники по гражданскому праву
с её участием выходили с 1972 по 2018 год. Деятельность заслуженного юриста Российской Федерации Марии Яковлевны
Кирилловой неоднократно отмечалась государством: она награждена орденами и медалями. Среди них можно выделить
орден Отечественной войны, медаль Г. Жукова. В 2015 году
Мария Яковлевна была удостоена звания «Юрист года». До
последних дней Мария Яковлевна старалась вести активный
образ жизни, общалась со своими учениками.
К сожалению, годы не щадят никого. Мы признательны
Марии Яковлевне Кирилловой за её талант, терпение и время,
которые были отданы своим ученикам.
П.В. Крашенинников, В.А. Бублик,
Б.М. Гонгало, Э.Н. Ренов

Извещение о продаже в электронной форме недвижимого имущества, принадлежащего
Акционерному обществу «Завод №9» (АО «Завод №9»)
Величина повышения цены в случае перехода к проведению
продажи с повышением цены («шаг продажи»): 374 445 (Триста
семьдесят четыре тысячи четыреста сорок пять) рублей 00 копеек.
Цена отсечения: 13 480 020 (Тринадцать миллионов четыреста
восемьдесят тысяч двадцать) рублей 00 копеек, с учётом НДС.
Лот №3.
Помещение. Назначение: нежилое помещение. Номер этажа, на котором расположено помещение, машино-место: Этаж №1.
Площадь: 32,0 кв. м. Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург,
пл.1-й Пятилетки (на терр. УЗТМ).
Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0000000:63534.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность: 1 (целая), 66-66-01/664/2011-106 от 24.10.2011 г.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 05.09.2018 № 66/001/1256/20181738.
Начальная цена: 614 138 (Шестьсот четырнадцать тысяч сто тридцать восемь) рублей 64 копейки, с учётом НДС.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг
понижения»): 30 706 (Тридцать тысяч семьсот шесть) рублей 93
копейки.
Величина повышения цены в случае перехода к проведению
продажи с повышением цены («шаг продажи»): 15 343 (Пятнадцать
тысяч триста сорок три) рубля 47 копеек.
Цена отсечения: 552 724 (Пятьсот пятьдесят две тысячи семьсот
двадцать четыре) рубля 78 копеек, с учётом НДС.
Лот №4.
Помещение. Назначение: нежилое помещение. Номер этажа, на котором расположено помещение, машино-место: Этаж №1.
Площадь: 58,3 кв. м. Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург,
пл. 1-й Пятилетки (на терр. УЗТМ).
Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0000000:63535.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность: 1 (целая), 66-66-01/664/2011-110 от 26.10.2011 г.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 05.09.2018 № 66/001/1256/20181737.
Начальная цена: 1 058 463 (Один миллион пятьдесят восемь тысяч
четыреста шестьдесят три) рубля 52 копейки, с учётом НДС.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг
понижения»): 52 923 (Пятьдесят две тысячи девятьсот двадцать три)
рубля 18 копеек.
Величина повышения цены в случае перехода к проведению продажи с повышением цены («шаг продажи»): 26 461 (Двадцать шесть
тысяч четыреста шестьдесят один) рубль 59 копеек.
Цена отсечения: 952 617 (Девятьсот пятьдесят две тысячи шестьсот
семнадцать) рублей 16 копеек, с учётом НДС.
Лот №5.
Здание. Назначение: нежилое здание. Количество этажей, в том числе
подземных этажей: 1.
Площадь: 452,4 кв. м. Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург,
пл. 1-й Пятилетки (на терр. УЗТМ).
Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0110019:683.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность: 1 (целая), 66-66-01/201/2011-320 от 27.04.2011 г.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 04.09.2018 № 66/001/1256/20181744.
Право оформления соответствующей части земельного участка. В
соответствии со статьей 35 ЗК РФ «Переход права на земельный участок
при переходе права собственности на здание, сооружение» покупатель
вправе оформить права на часть земельного участка ориентировочной
площадью 718 кв. м под зданием: категория земель: земли населённых
пунктов, вид разрешённого использования: для эксплуатации помещений
складского назначения, адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург,
пл. 1-й Пятилетки, в 1220 метрах на юго-запад от ориентира заводоуправление «Уралмашзавод», кадастровый (или условный) номер:
66:41:0110019:89, существующие ограничения (обременения) права:
не зарегистрировано в соответствии с выпиской из ЕГРН от 04.09.2018
№ 66/001/1256/2018-1739.
Начальная цена: 8 618 358 (Восемь миллионов шестьсот восемнадцать тысяч триста пятьдесят восемь) рублей 00 копеек, с учётом
НДС на здание.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг
понижения»): 430 917 (Четыреста тридцать тысяч девятьсот семнадцать) рублей 90 копеек.
Величина повышения цены в случае перехода к проведению
продажи с повышением цены («шаг продажи»): 215 458 (Двести
пятнадцать тысяч четыреста пятьдесят восемь) рублей 95 копеек.

Цена отсечения: 7 756 522 (Семь миллионов семьсот пятьдесят
шесть тысяч пятьсот двадцать два) рубля 20 копеек, с учётом НДС.
4. Сумма задатка по Лоту №1 составляет: 9 206 891 (Девять миллионов двести шесть тысяч восемьсот девяносто один) рубль 00 копеек
(НДС не облагается).
Сумма задатка по Лоту №2 составляет: 1 497 780 (Один миллион
четыреста девяносто семь тысяч семьсот восемьдесят) рублей 00
копеек (НДС не облагается).
Сумма задатка по Лоту №3 составляет: 61 413 (Шестьдесят одна
тысяча четыреста тринадцать) рублей 86 копеек (НДС не облагается).
Сумма задатка по Лоту №4 составляет: 105 846 (Сто пять тысяч
восемьсот сорок шесть) рублей 35 копеек (НДС не облагается).
Сумма задатка по Лоту №5 составляет: 861 835 (Восемьсот шестьдесят одна тысяча восемьсот тридцать пять) рублей 80 копеек (НДС
не облагается).
Задаток по Лоту должен быть зачислен единым платежом в рублях,
на расчётный счёт АО «РТ-Стройтех», по следующим банковским реквизитам: иНН 7704727853, КПП 770401001, р/с 40702810700250008944 в
АО АКБ «НОВиКОМБАНК», к/с 30101810245250000162, БиК 044525162.
Получатель - АО «РТ-Стройтех», в срок не позднее 17.04.2019 г.
исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами
не допускается. Внесение суммы задатка третьими лицами не является
оплатой задатка. Денежные средства, перечисленные иными лицами,
кроме заявителя, будут считаться ошибочно перечисленными денежными
средствами и возвращены на счёт плательщика.
информационное сообщение о проведении продажи имущества и
условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьёй 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Подача Претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, и договор о задатке считается заключённым в письменной
форме.
5. Форма торгов – продажа в электронной форме.
Настоящая процедура продажи имущества проводится в соответствии
с извещением о проведении торговой процедуры, настоящим информационным сообщением и Регламентом проведения продажи в электронной
форме по продаже имущества на Национальной электронной площадки
www.etp-torgi.ru.
6. Порядок, место и срок предоставления документации по продаже: документация по продаже размещается на сайте АО «РТ-Стройтех»
– www.stroytech-rt.ru и на сайте Национальной электронной площадке
www.etp-torgi.ru.
Запись на ознакомление с документацией по продаже осуществляется
в г. Москве по тел.: 8(495)909-08-08, 8 (495)909-00-00.
Перечень документов, необходимых для участия в продаже, представлен в документации по продаже, размещённой на сайте АО «РТ-Стройтех»
– www.stroytech-rt.ru и на сайте Национальной электронной площадки
www.etp-torgi.ru.
7. Дата, время и место начала приёма заявок: 22.02.2019 г. в 10:00
(по московскому времени) на Национальной электронной площадке
www.etp-torgi.ru.
8. Дата, время и место окончания подачи заявок: 17.04.2019 г.
в 17:00 (по московскому времени) на Национальной электронной
площадке www.etp-torgi.ru.
9. Дата, время и место окончания рассмотрения заявок: 19.04.2019 г.
в 11:00 (по московскому времени) на Национальной электронной площадке www.etp-torgi.ru.
10. Дата, время и место проведения продажи: 19.04.2019 г. в 13:00
(по московскому времени) на Национальной электронной площадке
www.etp-torgi.ru.
11. Право приобретения имущества принадлежит:
- участнику Продажи, который подтвердил цену первоначального
предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем
«шаге понижения» («шаге продажи»), при отсутствии предложений других
участников Продажи посредством публичного предложения;
- единственному участнику Продажи, если его заявка на участие в
Продаже соответствует требованиям и условиям, предусмотренным Документацией по продаже.
12. С победителем (единственным участником) Продажи будет
заключён договор купли–продажи имущества в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после подписания протокола об итогах
Продажи.
13. По решению Комиссии срок приёма задатков, заявок и проведения
Продажи может быть продлён. извещение о продлении сроков проведения Продажи может быт сделано не позднее чем на 3 (Три) календарных
дня до проведения Продажи, на сайте: www.stroytech-rt.ru, на сайте
www.etp-torgi.ru, а также в печатном издании.
14. Организатор Продажи вправе отказаться от проведения Продажи.
извещение об отказе от проведения Продажи может быть сделано не
позднее чем за 3 (Три) календарных дня до проведения Продажи на сайте
www.stroytech-rt.ru, на сайте www.etp-torgi.ru, а также в печатном
издании.

Извещение
о проведении работ по договору на подготовку проекта
межевания земельного участка, об ознакомлении
с проектом межевания земельного участка
Настоящим извещаю о проведении работ по договору на
подготовку проекта межевания и об ознакомлении с проектом
межевания земельного участка с КН 66:61:0000000:112 с целью выдела земельного участка в счёт земельных долей в
праве общей долевой собственности на земельный участок
из земель сельскохозяйственного назначения, местоположение: Свердловская область, южная часть г. Серова, с
южной стороны улицы Надеждинская в сторону 2-й Молочной.
Кадастровый инженер – № 4969, Тахтарова Надежда Анатольевна (СНиЛС 027-255-920 52), электронный адрес:
n.taxtarowa2011@yandex.ru, тел/факс: 8 (34385) 63900, адрес:
Свердловская область, г. Серов, ул. Карла Маркса, д. 28, оф. 5.
Заказчик работ: Галиуллин Талгат Зуфарович – земельный
участок №8, площадью 4,83га, для ведения сельского хозяйства, местоположение: Свердловская область, южная часть
г. Серова, с южной стороны улицы Надеждинская в сторону
2-й Молочной. Участники долевой собственности на земельные
участки: с КН 66:61:0000000:112, местоположение: г. Серов, с КН
66:23:0000000:97, местоположение: Серовский район, и орган
местного самоуправления могут ознакомиться с Проектами межевания земельных участков до их утверждения собственниками
земельных долей, направить или представить лично предложения
о их доработке после ознакомления в течение 30 календарных
дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
Свердловская область, г. Серов, ул. Карла Маркса, д. 28, оф. 5.
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1. Собственник имущества: Акционерное общество «Завод №9»
(АО «Завод №9»)
620012, г. Екатеринбург, пл. Первой Пятилетки.
иНН 6673189640 КПП 668601001
2. Организатор продажи: Акционерное общество «РТ - Строительные технологии» (АО «РТ-Стройтех»)
119048, г. Москва, ул. Усачёва, д. 24
ОГРН 1097746324400
иНН 7704727853 КПП 770401001
Р/счёт 40702810700250008944
в АО АКБ «НОВиКОМБАНК»
К/счёт 30101810245250000162
БиК 044525162
Тел. 8(495)909-08-08, 8(495)909-00-00
3. Предмет продажи – недвижимое имущество АО «Завод №9»:
Лот №1.
Здание. Назначение: нежилое здание. Количество этажей, в том числе
подземных этажей: 2, в том числе подземный подвал.
Площадь: 5 827,1 кв. м. Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург,
пл. 1-й Пятилетки (на терр. УЗТМ).
Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0110019:305.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность: 1 (целая), 66-66-01/201/2011-319 от 28.04.2011 г.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 05.09.2018 № 66/001/1256/20181745.
Земельный участок. Категория земель: земли населённых пунктов,
вид разрешённого использования: под существующие здания и сооружения завода.
Площадь: 7 459 +/- 30 кв. м. Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, пл. 1-й Пятилетки, в 1210 метрах на юго-запад от ориентира
заводоуправление.
Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0110019:112.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность: 1 (целая), 66-66-01/701/2009-220 от 20.11.2009 г.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 03.09.2018 № 66/001/1256/20181735.
Начальная цена: 92 068 910 (Девяносто два миллиона шестьдесят
восемь тысяч девятьсот десять) рублей 00 копеек, с учётом НДС на
здание.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг
понижения»): 4 603 445 (Четыре миллиона шестьсот три тысячи
четыреста сорок пять) рублей 50 копеек.
Величина повышения цены в случае перехода к проведению продажи с повышением цены («шаг продажи»): 2 301 722 (Два миллиона
триста одна тысяча семьсот двадцать два) рубля 75 копеек.
Цена отсечения: 82 862 019 (Восемьдесят два миллиона восемьсот
шестьдесят две тысячи девятнадцать) рублей 00 копеек, с учётом
НДС.
Лот №2.
Сооружение Открытая ж/б площадка. Назначение: складское.
Площадь: 2 874,6 кв. м.
Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, пл.1-й Пятилетки, на
терр. УЗТМ.
Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0110019:308.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность: 1 (целая), 66-66-01/725/2009-851 от 20.11.2009 г.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 03.09.2018 № 66/001/1256/20181736.
Земельный участок. Категория земель: земли населённых пунктов,
вид разрешённого использования: под существующие здания и сооружения завода.
Площадь: 4 372 +/- 23 кв. м. Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, пл. 1-й Пятилетки, в 1670 метрах на юго-запад от ориентира
заводоуправление.
Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0110019:146.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность: 1 (целая), 66-66-01/701/2009-219 от 20.11.2009 г.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 03.09.2018 № 66/001/1256/20181734.
Начальная цена: 14 977 800 (Четырнадцать миллионов девятьсот
семьдесят семь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, с учётом НДС
на сооружение.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг
понижения»): 748 890 (Семьсот сорок восемь тысяч восемьсот девяносто) рублей 00 копеек.

Среда, 20 февраля 2019 г.

начальника свжД
отпустили из сИЗо
под домашний арест

Дамир Каюмов достигает высоких результатов в обучении детей татарскому, ограничивая их в гаджетах
Лариса ХАЙДАРШИНА
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