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Строить больше и больше
Градостроительные планы 
позволят построить на 
Среднем Урале  
29 миллионов квадратных 
метров жилья.

Свердловская область стала реги-
оном-лидером по величине сформи-
рованного градостроительного по-
тенциала – на Среднем Урале можно 
построить 29 миллионов квадратных 
метров жилья.

Такие данные опубликовало феде-
ральное министерство строительства 
и ЖКХ. Градостроительный потен-
циал регионов рассчитывается на 
основе существующих документов 
территориального планирования му-
ниципалитетов и количестве выдан-
ных разрешений на строительство.

«В ближайшие два-три года за-
стройщиками в соответствии с дей-
ствующими градостроительными 
планами могут быть получены раз-
решения на строительство порядка 
236 млн кв. метров жилья. Это уже 
сформированный на сегодняшний 
день градостроительный потенци-
ал. Основная задача на ближайшую 
перспективу – перевести данный 
потенциал в строящееся жилье», – от-
метил министр строительства и ЖКХ 
РФ Ирек Файзуллин.

Как отмечал министр строитель-
ства и развития инфраструктуры 
Свердловской области Михаил Вол-

ков, развитие жилищного строитель-
ства напрямую зависит от обеспе-
ченности застройщиков актуальной 
градостроительной документацией 
и тесного взаимодействия с органа-
ми власти. В регионе по поручению 
губернатора Евгения Куйвашева 
проделана большая работа по раз-
работке необходимой нормативной 
базы. Сегодня в области в процес-
се строительства находится около 
3,5 миллиона квадратных метров 
многоквартирного жилья. Такие дома 
обычно составляют 60% от введенно-

го жилья в регионе. По итогам пяти 
месяцев с января по май на Среднем 
Урале построено почти миллион ква-
дратных метров жилья.

В федеральном министерстве 
подчеркнули, что меры поддержки 
жилищного строительства, принятые 
правительством России, стимули-
руют застройщиков вести градо-
строительную проработку новых 
территорий и увеличивать портфель 
реализуемых проектов строительства 
жилья. В Свердловской области рит-
мичную работу строительной отрасли 

поддерживает политика, проводимая 
губернатором Евгением Куйваше-
вым по развитию инфраструктуры 
муниципалитетов и комплексному 
освоению территорий. 

В 2021 году глава региона защи-
тил заявку Свердловской области на 
инфраструктурный кредит объемом 
почти в 12 миллиардов рублей. Эти 
средства направлены на развитие 
пяти планировочных районов Екате-
ринбурга, на создание социальной и 
коммунальной инфраструктуры. Это 
позволит обеспечить возможность 
строительства в выбранных микро-
районах еще более трех миллионов 
квадратных метров жилья.

Кроме того, в 2022 году в рамках 
региональной госпрограммы начнет-
ся и продолжится строительство 27 
социальных объектов в 19 муници-
палитетах. В том числе в рамках про-
граммы стимулирования жилищного 
строительства «Стимул» в 2022 году в 
Солнечном и Академическом ведется 
строительство 11 объектов, из них 2 
школы, 9 участков дорог.

Выступая на заседании Прези-
диума Госсовета по строительной 
отрасли и ЖКХ губернатор Евгений 
Куйвашев отметил, что строительная 
отрасль, производство строительных 
материалов существенно влияют на 
динамику развития экономики и со-
циальной сферы регионов.

ДИП

Срок регистрации сделок  
     с недвижимостью сократится

С 29 июня срок регистрации сде-
лок с недвижимостью сократится до 
одного дня. После вступления в силу 
закона об электронном взаимодей-
ствии Росреестра с МФЦ, работа 
с правообладателями полностью 
перейдет на цифровые «рельсы». Это 
станет одним из этапов масштабного 
проекта Росреестра «стоп бумага» по 
переходу на безбумажный докумен-
тооборот и цифровизацию архивов.

«Для заявителя не поменяется 
ничего. Человек также будет сдавать 
документы в МФЦ. Но поменяется 
логистика документов. Теперь Рос-
реестр будет получать электронные 
образы документов по защищенным 
каналам связи. Сегодня средний 
срок осуществления регистрацион-
ных действий составляет 5-6 дней с 

учетом логистики. Теперь документы 
будут поступать в электронном виде в 
режиме онлайн сразу государствен-
ному регистратору для правовой 
экспертизы и принятия решения о 
внесении записи в реестр. И эти доку-
менты по этим же каналам связи ухо-
дят обратно в многофункциональный 
центр уже в виде выписки из реестра, 
которая удостоверяет регистраци-
онные действия», – пояснила заме-
ститель руководителя управления 
Росреестра по Свердловской области 
Юлия Иванова.

 Директор многофункционального 
центра Свердловской области Ана-
стасия Девятых подтвердила, что со-
трудники МФЦ прошли необходимое 
обучение и услуга готова к запуску во 
всех отделениях с 29 июня.

«Мы будем преобразовывать бу-
мажные документы в электронную 
форму и заверять ее усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью. Наши специалисты мак-
симально нацелены на высокое каче-
ство сервиса и удобство заявителя. 
При оформлении услуги произойдет 
оптимизация, как сроков, так и наших 
внутренних процессов. Благодаря 
этому такая услуга как регистрация 
прав станет более доступной», – 
рассказала директор многофунк-
ционального центра Свердловской 
области Анастасия Девятых

Согласно данным ведомства, ре-
гистрация прав на недвижимость за-
нимает лидирующие позиции среди 
наиболее востребованных услуг. Так, 
за 2021 год МФЦ принял более мил-

лиона заявлений на регистрацию. С 
января по май этого года поступило 
более 360 тысяч заявлений на реги-
страцию прав. По информации Рос-
реестра, в месяц в среднем поступает 
около 50 тысяч пакетов документов.

По словам Юлии Ивановой, изме-
нения касаются регистрации сделок 
с недвижимостью, постановки на 
кадастровый учет и комплексной 
процедуры, когда заявитель одновре-
менно обращается за регистрацией 
прав и постановкой на кадастровый 
учет.  При этом, изменения в зако-
нодательстве делают больше невоз-
можной подачу документов по почте. 
Зато услугу можно получить в любом 
офисе МФЦ, в филиалах кадастровой 
палаты или через личный кабинет на 
сайте Росреестра.
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Расценки стоимости печатной площади 
для размещения предвыборных агита-
ционных материалов, предоставляемой 
зарегистрированным кандидатам при 
проведении выборов губернатора Сверд-
ловской области, глав и депутатов муни-
ципальных представительных органов 
в Свердловской области в Единый день 
голосования 11 сентября 2022 года.

Расценки ООО «ТИПОГРАФИЯ»
по изготовлению печатных материалов

620043, г. Екатеринбург,
ул. Репина, дом 78, помещение 1

(343) 87-03-52 (54)
e-mail: svb@ru66.ru

Расценки на выполнение работ (оказание услуг) по изготовлению печатных 
материалов для проведения предвыборной агитации зарегистрированным 

кандидатам на выборах депутатов Государственной думы и иных избирательных 
кампаниях по всем субъектам Российской Федерации, назначенных в единый 

день голосования 19 сентября 2021 года.

* цена указана БЕЗ стоимости бумаги, фотовывода, доставки.
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продукция тираж

1000 5000 10000 25000

Буклет а4, 2 фальца (4+4) 5.15 2.05 1.80 1.40

Буклет а3, 1 фальц (4+4) 8.70 3.60 2.90 2.70

календарь карманный (4+2), 
скругление углов 

6.40 1.90 1.35 1.00

а4 (4+0) 4.40 1.60 1.00 0.97

а4 (4+4) 4.90 1.85 1.50 1.25

а3 (4+0) 5.30 2.30 1.95 1.70

а2 (4+0) 9.40 3.98 3.30 2.90

а1 (4+0) 15.30 9.90 9.20 8.50

банер 3 х 6 м. от 3000 за 1 шт.

растяжка 1,3 х 2 м. от 2500 за 1 шт.
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Расценки на выполнение работ (оказание услуг) по изготовлению печатных материалов 
для целей проведения предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам на выборах 
Губернатора Свердловской области, а так же для проведения выборов представительных 
органов и глав Муниципальных образований Свердловской области назначенных в единый 
день голосования 11 сентября 2022 года. Дополнительных выборах депутата Тюменской 
областной Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2, дополни-
тельных выборах депутата Законодательного собрания Челябинской области седьмого созыва 
по Троицкому одномандатному избирательному округу № 25, выборах в органы местного 
самоуправления Челябинской области и иных избирательных кампаниях по всем субъектам 
Российской Федерации, назначенных в единый день голосования 11 сентября 2022 года.

АУДиторСКое ЗАКлЮЧеНие  
Акционерам акционерного общества 

«балтымский кирпичный завод» 
Мнение 
Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Балтымский 

кирпичный завод» (ОГРН 1026605624957, 623701, Свердловская обл. , г. Березовский, ул. Театральная, д. 22, оф. 91 -105), 
состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах за 2021 год, 
приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 
2021 год и отчета о движении денежных средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах за 2021 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики. По нашему мнению, прилагаемая 
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность 

отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение акционерного общества  «Балтымский 
кирпичный завод» по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных 
средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными 
в Российской Федерации. 

Основание для выражения мнения 
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответ-

ствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с 
Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соот-
ветствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам 
этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требова-
ниями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными 
и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. 

Прочие сведения
Мы обращаем внимание, что акционерное общество «Балтымский кирпичный завод» находится в процессе реорганиза-

ции в форме преобразования с 26 июля 2010 года. Мыне выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом. 
Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными 
в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных 
действий или ошибок. 

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способ-
ности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, 
относящихся к 

непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о 
непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается 
ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него 
отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения 
деятельности. 
Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не 

содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского 
заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не 
является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их 
наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если 
можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения 
пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем про-
фессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме 

того, мы: 
а)  выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие 

недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; полу-
чаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения 
нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск 
необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, 
подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы 

внутреннего контроля; 
б)  получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских 

процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы 
внутреннего контроля аудируемого лица; 
в)  оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соот-

ветствующего раскрытия информации, 
подготовленного руководством аудируемого лица; 
г)  делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица 
допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных 
аудиторских доказательств вывод о том, имеется ли существенная 
неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения 

в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим К выводу О наличии 
существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему 
раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации явля-
ется ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны 

на  аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского 
заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность 

продолжать непрерывно свою деятельность; 
д)  проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содер-

жания, включая раскрытие информации, а таКже того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность 
лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление. 

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо 
прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам 
аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые выявляем в  процессе аудита. 

Директор     Л. Н. Шатравина
Аттестат N2 К021502 выдан 
ЦАЛАКМ ФРоссии 26 октября 1995 г. 
на осуществление деятельности в области общего аудита.
Аудиторская организация: 
Общество с ограниченной ответственностью «Региональный центр аудита», 
ОГРН 1196658088857, 
620014, г. Екатеринбург, улица А. Валека, строение 13, офис 405 
Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) 
ОРНЗ 12006048857. 
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РАСЦЕНКИ НА РЕКЛАМУ

ВАША РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ, 
КОТОРОЙ ДОВЕРЯЮТ!

Целевая аудитория:  
активные люди старшего возраста  
Свердловской области.

Тираж от 17 000 экземпляров 

Объём – 16 полос формата А3, 
1-я, 6-я, 11-я, 16-я полосы – цветные.

Периодичность – один раз в неделю.

Распространение:
75 % тиража – по подписке,  
25 % – продаётся в газетных киосках и 
почтовых отделениях Екатеринбурга и 
области. 

Содержание газеты: ТВ-программа, 
материалы о пенсионных изменениях, 
пенсионных льготах, службах соцзащиты; 
юридические консультации; 
советы для поддержания здоровья – как 
физического, так и духовного; полезные 
рекомендации по домашней экономике, 
саду и огороду, кулинарии; 
объявления знакомств, поздравления, 
бесплатные объявления и т. д.

•  Газета «Пенсионер» издаётся 
с 1999 года.

•  Лидер по подписке 2020-21 годов 
по Свердловской области.

•  Неоднократный обладатель знаков 
качества российской прессы 

 «Золотой фонд прессы».

•  Победитель в номинации  
«Симпатии горожан».

•  Учредитель и организатор областного 
фестиваля творчества пожилых людей 
«Осеннее очарование».

Позиция 
полоса Размер (Ш х В), мм S, см2 Цена, руб.

1 255 х 330 841 28 000

1/2 125 х 330 255 х 164 418 16 000

1/3 82 х 330 255 х 108 270 14 000

1/4 125 х 164 255 х 80 204 10 900

1/8 125 х 80 100 х 100 100 8 500

1/16 125 х 38 100 х 48 48 6 500

Реклама 
в объявлениях

60×30 18 1 500
1 слово 100

Разработка оригинал-макета от 700 
Реклама на портале газетапенсионер.рф от 2 000

Внесение изменений в макет до 2-х раз — бесплатно.  
Каждое последующее изменение — 200 руб.

Наценки
Работа журналиста 10 %
Первая полоса (цветная) 100 %
Последняя полоса (цветная) 50 %
6-я и 11-я полосы (цветные) 20 %

Цены действительны с 11 января 2022. НДС не предусмотрен

Екатеринбург, 
Маршала Жукова, 10

+7 343 377-00-50 (47, 56, 57, 58)
media@mediakrug.ru

Требования к макетам

Потребуется 
переработка 

макета!
cdr

Можно, но 
нежелательно psd tiff

Наилучший 
вариант pdf indd eps

•	Цветовая	модель:	
 Grayscale, CMYK 
•	Масштаб	1:1
•	 Разрешение	фото	–	300	dpi	
•	 Текст	в	форматах:	
 *doc, *docx

Отдел рекламы газеты

ПЕНСИОНЕРЫ – САМАЯ БЛАГОДАРНАЯ АУДИТОРИЯ

Расценки стоимости печатной 
площади для размещения предвы-
борных агитационных материалов, 
предоставляемой зарегистриро-
ванным кандидатам при проведении 
выборов губернатора Свердловской 
области, глав и депутатов муници-
пальных представительных органов в 
Свердловской области в Единый день 
голосования 11 сентября 2022 года.

НДС не предусмотрен. Тираж от 17 000 экз.

Расценки стоимости печатной площа-
ди для размещения предвыборных 
агитационных материалов, предо-
ставляемой политическим партиям, 
зарегистрированным кандидатам при 
проведении выборов депутатов Го-
сударственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 8-го 
созыва, иных избирательных кампа-
ний, проводимых в субъектах Рос-
сийской Федерации в Единый день 
голосования 19 сентября 2021 года

Позиция
полоса Размер (Ш х В), мм S, см2 Цена, р

1 255 х 330 841 25 800

1/2 125 х 330 255 х 164 418 14 200

1/3 82 х 330 255 х 108 270 12 000

1/4 125 х 164 255 х 80 204 9 900

1/8 125 х 80 100 х 100 100 7 400

1/16 125 х 38 100 х 48 48 5 600

Прием материалов в газету «Пенсионер»: 
620014, г.  Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 10
Тел.: +7 343 377-00-47, ps@mediakrug.ru

Наценки
Работа журналиста 10 %
Первая полоса (цветная) 100 %
Последняя полоса (цветная) 50 %
Выбор места в газете 25 %
Нестандартный модуль 25 %

Разработка оригинал-макета                                                       Цена, р
Полоса, 1/2 полосы от 1000
1/4, 1/6, 1/8 полосы от 500

НДС не предусмотрен. Тираж от 17 000 экз.

Расценки стоимости печатной площа-
ди для размещения предвыборных 
агитационных материалов, предо-
ставляемой политическим партиям, 
зарегистрированным кандидатам при 
проведении выборов депутатов Го-
сударственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 8-го 
созыва, иных избирательных кампа-
ний, проводимых в субъектах Рос-
сийской Федерации в Единый день 
голосования 19 сентября 2021 года

Позиция
полоса Размер (Ш х В), мм S, см2 Цена, р

1 255 х 330 841 25 800

1/2 125 х 330 255 х 164 418 14 200

1/3 82 х 330 255 х 108 270 12 000

1/4 125 х 164 255 х 80 204 9 900

1/8 125 х 80 100 х 100 100 7 400

1/16 125 х 38 100 х 48 48 5 600

Прием материалов в газету «Пенсионер»: 
620014, г.  Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 10
Тел.: +7 343 377-00-47, ps@mediakrug.ru

Наценки
Работа журналиста 10 %
Первая полоса (цветная) 100 %
Последняя полоса (цветная) 50 %
Выбор места в газете 25 %
Нестандартный модуль 25 %

Разработка оригинал-макета                                                       Цена, р
Полоса, 1/2 полосы от 1000
1/4, 1/6, 1/8 полосы от 500
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Свердловские 
автомагистрали, 
связывающие районные 
центры и поселки, ждет 
большой и качественный 
ремонт. Об этом рассказал 
глава регионального 
министерства транспорта 
и дорожного хозяйства 
Василий Старков.

В 2022 году значительный объем 
работ запланирован на автодо-

рогах «Сосьва – Восточный», «Гари – 
Таборы», «Арти – Касли» и других. «Мы 
не забываем о дорогах, которые ведут в 
сельские населенные пункты», – заверил 
В. Старков.

Из 170 км ремонтируемых автотрасс 
100 км – это дороги, связывающие рай-
онные центры и поселки. Средства на 
эти цели предусмотрены по нацпроекту 
«Безопасные и качественные дороги». 
Есть и дополнительный источник финан-
сирования – «Комплексная программа 
развития сельских территорий», где так-
же заложены средства на обустройство 
дорог, связывающих города и села, что 
особенно актуально для территорий, в 

которых есть аграрные производства. 
Санкции и рост цен на строительные 
материалы, по словам руководителя, 
не скажутся на заявленных планах. «Мы 
проанализировали все объекты, по ко-
торым заключены контракты, и сейчас 
не видим больших рисков, связанных 
с поставками материалов и ценами на 
них», – подчеркнул министр. Основание 
для оптимизма – наличие местных пред-
приятий, выпускающих  строительную 
продукцию. Большинство материалов – 
местные. Это и щебень, и минеральные 

вяжущие смеси, что и позволяет гаран-
тировать выполнение планов этого года. 

Однако санкции все-таки нанесли 
удар по дорожному комплексу, точнее, 
по обеспеченности дорожной техникой. 
Некоторые компании заявляют о слож-
ностях с поставками металлоконструк-
ций. «Дорожная техника у нас на 70% 
импортная. Но выход уже найден. Новые 
логистические цепочки поставок запча-
стей  определены», – уверяет В. Старков. 

Объем денежных средств дорожного 
фонда увеличился, составив 20, 8 млрд 
рублей, из них 11 млрд направлено в 
муниципалитеты. Кроме того, дан старт 
новой программе, в рамках которой 
будет отремонтировано 11 мостовых 
сооружений. На ремонт и строитель-
ство мостов в Свердловской области из 
федерального бюджета в течение трех 
лет выделят 6 млрд рублей. На 2022 год 
предусмотрен 1 миллиард. 

В этом году большие объемы работ 
запланированы в екатеринбургской и 
нижнетагильской агломерациях. Про-
должится оборудование светофорных 
объектов, на финишный этап вышел 
проект строительства и реконструкции 
Екатеринбургской кольцевой трассы. 
Есть поручение губернатора замкнуть 
дорожное кольцо уже в этом году. «Наде-

емся, что значительная часть транзита, 
которая сейчас проходит через Екате-
ринбург, нанося немалый экологический 
ущерб, будет совершаться вокруг горо-
да», – отметил министр.

Качественные дорожные ремонты и 
строительство дорог направлены и на 
снижение аварийности на трассах. Ведь 
количество ДТП, в которых гибнут люди, 
продолжает расти. О причинах роста ав-
тодорожных аварий со смертельным ис-
ходом рассказал заместитель начальника 
отдела надзорной деятельности УГИБДД 
ГУ МВД России по Свердловской области, 
подполковник полиции Леонид Лиханов.

За четыре месяца нынешнего года на 
дорогах Свердловской области произо-
шло 726 ДТП, в которых пострадали 917 
человек, 106 человек погибли. Причины 
разные: выезд на встречную полосу 
стал причиной гибели 50 человек; из-за 
несоответствия скорости погибли 34 
человека. К уходу из жизни 32 уральцев 
привело нарушение правил проезда на 
перекрестках. Каждое третье преступле-
ние связано с наездом на пешеходов. 

«Ещё раз хочу призвать всех участ-
ников дорожного движения быть вни-
мательными и ответственными», – за-
ключил Л. Лиханов.

 Наталья Горбачёва

ДОрОжный фрОнт В ДейСтВии!
На Среднем Урале отремонтируют 170 км дорог

Василий Старков

U
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.ru

Дорогу в офисы многофунк-
циональных центров хоро-
шо запомнили жители боль-
шинства городов и районов 
Свердловской области. 
Здесь можно получить не-
обходимую информацию, 
оформить документы, по-
дать различные заявки.

История создания нынешних 
многофункциональных центров 

«Мои документы» началась 25 октября 
2005 года, когда распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации была 
одобрена Концепция административ-
ной реформы в РФ в 2006-2010 годах. 
Одной из основных целей реформы 
стало повышение качества и доступ-
ности государственных услуг. В 2007 
году в пилотном режиме в райцентрах 
16 субъектов Российской Федерации 
при поддержке Минэкономразвития 
России были созданы единые офисы 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в которых необ-
ходимые справки, документы и выписки 
выдавали сразу несколько ведомств. 
Тогда еще не был запущен принцип 
«одного окна», посетителю приходилось 
стоять в очереди к служащему конкрет-
ного ведомства, но это уже был большой 
шаг вперед. 

Сегодня нет ни одного российского 
региона, где бы не работали совре-
менные, хорошо оснащенные офисы 
МФЦ. Новое имя бренда МФЦ – «Мои 
документы». Под этим именем с 2014 
года начали открываться новые центры 
и офисы. Слоган работы МФЦ – «На 
все случаи жизни». О работе МФЦ в 

Свердловской области рассказывает 
директор ГБУ СО «МФЦ» Анастасия 
Сергеевна Девятых.

? – Что такое МФЦ? Какие у них 
функции?

– Основная идея работы МФЦ сегодня 
– принцип «одного окна», когда гражда-
нин освобождается от необходимости 
ходить по различным инстанциям для по-
лучения каких-либо документов и может 
получить в МФЦ все необходимые услуги.

В наш функционал входит прием доку-
ментов от заявителя, передача их в орган 
власти, предоставляющий услугу, и выда-
ча документов, являющихся результатом 
предоставления государственных или 
муниципальных услуг. Непосредственно 
рассмотрением документов заявителя и 
вынесением решения занимается орган 
власти, предоставляющий услугу.

? – Сколько филиалов действует 
в Свердловской области? Каков 

их штат? Сколько видов услуг предо-
ставляется?  

– В нашем регионе работают 124 офи-
са МФЦ, в которых мы предоставляем 
4608 государственных и муниципальных 
услуг. Штат составляет порядка двух ты-
сяч сотрудников. И перечень постоянно 
расширяется. 

?  – Как записаться на получение 
услуг в МФЦ?

– Можно записаться следующими 
удобными способами:
l через официальный сайт МФЦ mfc66.
ru – круглосуточно;
l с помощью мобильного приложения 
«ВнеОчереди» – круглосуточно;
l через специалиста контакт-центра 

– ежедневно с 8 до 20 часов по номеру: 
8(343) 273-00-08; 
l	через администратора офиса МФЦ. 
Также приём заявителей осуществляется 
в порядке «живой» очереди.

Консультирование граждан – статус 
заявления, информация по услугам, по 
осуществлению записи в офис МФЦ – в 
круглосуточном режиме обеспечено на 
сайте МФЦ, а также с помощью виртуаль-
ного консультанта по номеру телефона 
контакт-центра МФЦ.

? – Предусмотрены какие-то усло-
вия обслуживания для льготных 

категорий граждан?
– Да, для льготных категорий предус-

мотрено внеочередное обслуживание и 
бесплатные выезды. В порядке внеоче-
редного обслуживания мы принимаем 
следующие категории граждан:
l инвалиды и участники Великой Отече-
ственной войны;
l инвалиды боевых действий;
l  лица, награжденные знаком «Житель 
блокадного Ленинграда»;
l Герои Социалистического труда, пол-
ные кавалеры ордена Трудовой Славы;
l Герои Советского Союза, герои Рос-
сийской Федерации и полные кавалеры 
ордена Славы;
l инвалиды I и II (нерабочей) групп;
l заявители, достигшие 80 лет и старше, 
получающие услугу в личных целях и не 
являющиеся представителями третьих 
лиц, и некоторые другие категории. 

С конца 2021 года мы осуществляем 
бесплатные выезды к определенным 
льготным категориям граждан, например, 
инвалидам, получающим социальные ус-
луги на дому бесплатно; инвалидам 1 и 2 
(нерабочей) групп; заявителям старше 

80 лет и некоторым другим. Отмечу, что в 
других регионах такая услуга отсутствует. 
С ноября 2021 года осуществлено уже 
более двух тысяч бесплатных выездов.

? – Можно ли в МФЦ получить 
справку о размере пенсии?

– Да, если вы получаете пенсию или 
другие социальные выплаты через Пен-
сионный фонд, вы можете обратиться в 
любой офис МФЦ для получения справки 
о размере пенсий. С собой необходимо 
взять только документ, удостоверяющий 
личность (паспорт). 

Подготовлено пресс-службой  
ГБУ СО «МФЦ»

«На все случаи жизни»

Анастасия Девятых

В приемных комиссиях 
вузов начинается горячая 
пора. традиционно один из 
самых высоких конкурсов 
будет в Уральском 
государственном 
медицинском университете. 

Некоторые абитуриенты, чтобы по-
высить свои шансы на поступление, 

стремятся получить целевые направления 
регионального минздрава. При этом они 
гарантируют, что после учебы отработают 
в родном городе или районе средства, 
затраченные из областной казны на их 
образование. Но, как показывает много-
летняя печальная практика, далеко не 
все молодые врачи-«целевики» спешат 
вернуться в больницы малой родины. На 
нехватку медицинских кадров в разных 
уголках Свердловской области часто жа-
луются жители региона. 

О том, как решить эту проблему, мы 
разговариваем с депутатом областного 
Законодательного собрания Е.А. Есиной.

Мало зданий, 
нет специалистов

– Нехватка медицинских специали-
стов в селах, поселках, малых городах 
характерна, к сожалению, не только для 
Свердловской области, такая ситуация 
складывается по всей стране, – говорит 
Екатерина Анатольевна. – Поэтому в 
рамках национального проекта «Здраво-

охранение» есть особый проект об орга-
низации первичной медико-санитарной 
помощи, который должен помочь обе-
спечить сельские ФАПы, ОВП, районные 
поликлиники кадрами – фельдшерами, 
участковыми терапевтами и педиатра-
ми, к которым обращаются пациенты в 
первую очередь. 

Увы, несколько лет назад, в ходе пе-
чально известной «оптимизации», сеть 
первичной медпомощи была, по сути, 
разрушена. Сейчас ее приходится воз-
рождать. Прежде всего, необходимо 
обустроить в отдаленных территориях 
здания для приема пациентов и оборудо-
вать их необходимой медтехникой. Там, 
где нет возможности заново построить 
полноценную поликлинику, большое 
значение приобрели фельдшерско-аку-
шерские пункты, до пандемии в Сверд-
ловской области их устанавливали до 30 
в год. Из-за коронавируса строительство 
ФАПов замедлилось, но все же в 2021 
году 11 новых появились на карте нашего 
региона. В населенных пунктах большего 
масштаба открываются общеврачебные 
практики, где в обязательном порядке 
прием должен вести врач.

Но вот их как раз и не хватает – ни 
фельдшеров, ни врачей. Поэтому, опять 
же в рамках нацпроекта «Здравоохране-
ние», в нашем регионе идет реализация 
его регионального компонента – «Обе-
спечение медицинских организаций 
системы здравоохранения квалифици-
рованными кадрами в Свердловской 
области».  

В строй возвращаются 
не все

– Мы знаем, где и каких медицинских 
специалистов не хватает, – замечает Е.А. 
Есина. – Причем, и терапевтов, и врачей 
«узкого» профиля, и среднего мед-
персонала. Но, чтобы специалист туда 
поехал, его нужно, во-первых, обучить, 
во-вторых, как-то простимулировать, 
закрепить на территории. Абитуриен-
там, которые хотят получить целевое 
направление на учебу в УГМУ, мы сразу 
говорим, что они обязаны будут вернуть-
ся в ту территорию, от которой получили 
направление, и отработать 5 лет врачом 
соответствующего профиля. Ведь на их 
обучение буду затрачены бюджетные 
средства, значит, они обязаны их вернуть 
добросовестным трудом в городской или 
районной больнице. 

В настоящее время целевое обучение 
за счет средств бюджета Свердловской 
области в Уральском государственном 
медуниверситете по программам специ-
алитета проходят более 900 студентов.

– К сожалению, не все из них в итоге 
добросовестно исполняют свою обя-
занность вернуться в территорию и от-
работать положенный срок, – замечает 
Екатерина Анатольевна. – Некоторые 
предпочитают вернуть в казну области 
средства, затраченные на свое обучение, 
и затем устроиться на работу в коммерче-
ских клиниках крупного города. А кто-то 
и деньги не желает возвращать, прихо-
дится взыскивать через суд. Но даже в 
случае решения суда о взыскании неко-
торые пользуются правом на рассрочку, 
по сути, используя технологию льготного 
кредитования своего образования. Не-
порядочно? Да. Поэтому мы и тратим 
немало сил на то, чтобы найти ребят, 
которые действительно хотят работать в 
родном городе или поселке, а не просто 
воспользоваться практически гарантиро-
ванной возможностью поступления в пре-
стижный вуз. Ведь в случае «невозврата» 
специалиста теряются не только деньги, 
но, прежде всего, время, которое было 
потрачено на подготовку столь нужного 
территории врача конкретного профиля, 
а в итоге он так и не появляется.

Немного статистики
– В 2019 году целевое обучение в УГМУ по 

программам специалитета завершили 101 
человек, 64 человека продолжили обучение 
по программам ординатуры. Трудоустроены 
31 человек. Не исполнили обязательства по 
договору о целевом обучении 6 человек.

– В 2020 году закончили учебу 109 «целе-
виков», из них 50 человек учатся в ординату-
ре. Трудоустроены 43 человека. Не испол-
нили обязательства по договору 16 человек.

– В 2021 году по программам специалите-
та завершили обучение 101 человек, из них 
49 молодых врачей продолжили обучение 
по программам ординатуры. Трудоустроены 
43 человека. Не исполнили обязательства по 
«целевому» договору 9 человек: 4 – по уважи-
тельным причинам, в отношении остальных 
5 человек иски регионального минздрава на-
ходятся на рассмотрении в судебных органах. 

Закрепить любой ценой
Специалиста мало обучить. На врача 

учатся долго, как правило, к моменту полу-
чения диплома у человека уже есть семья, 
значит, ему нужно предоставить жилье 
там, где он будет работать. Строительство 
домов не только для врачей, но и для педа-
гогов, соцработников, а этих кадров тоже 
не хватает в глубинке, которые приедут в 
отдаленную территорию, активно шло до 
пандемии, затем по понятным причинам 
процесс приостановился. Сейчас его пла-
нируется возобновить. 

– В каждом из 5 управленческих округов 
Свердловской области по специальной 
программе начнется строительство жилья 
для работников бюджетной сферы, – отме-
чает депутат ЗакСо. – Кроме этого, мы на-
стаиваем на том, что главные врачи боль-
ниц, куда должны будут приехать молодые 
специалисты, не просто сидели эти 5-6 лет 
и ждали, а ежегодно принимали студентов 
– своих будущих сотрудников – на практи-
ку. Ребята должны ощущать, осознавать 
свою необходимость для конкретной тер-
ритории, накапливать практический опыт, 
знакомиться с будущими пациентами. 
Чтобы к моменту, когда он завершит об-
учение, он пришел в знакомый коллектив, 
где его знают, где он очень нужен. 

Там, где не только главврач местной 
больницы, но и глава муниципалитета 
осознает важность закрепления молодых 
кадров, работа по созданию комфортных 
условий для жизни ведется не первый год. 
Муниципальные образования Свердлов-
ской области, медучреждения за счет 
собственных средств реализуют меры, 
направленные на привлечение молодых 
специалистов, окончивших обучение по 
целевому направлению: 72 учреждения 
предоставляют служебное жилье; 42 
частично или полностью компенсируют 
оплату аренды жилья; 26 частично или 
полностью компенсируют оплату ком-
мунальных услуг; в 12-ти для молодых 
специалистов установлена доплата к 
заработной плате; 62 учреждения ока-
зывают содействие в выделении мест в 
детские сады.

Детская городская больница Камен-
ска-Уральского предоставляет льготное 
ипотечное кредитование в размере 20%; в 
Серовском ГО предоставляется молодым 
специалистам 1 миллион рублей из мест-
ного бюджета на приобретение жилья; в 
ГО Ревда установлена социальная выплата 
на приобретение или строительство жилья 
в размере 20% от расчетной стоимости 
жилого помещения и так далее. 

– Поверьте, регион делает все возмож-
ное, чтобы обеспечить муниципалитеты 
необходимыми специалистами, – подчер-
кивает Екатерина Анатольевна. – Может, 
пора и самим абитуриентам осознать 
свою ответственность перед земляками? 
Ведь в малых городах и районах живут их 
родители, дедушки и бабушки. Кто им в 
неотложной ситуации окажет медицинскую 
помощь?

Продолжение темы читайте в следую-
щих номерах «Пенсионера»

Наталья Березнякова

АУ, ГДе ты, ЗемСкий ДОктОр?

К 2030 году обеспеченность кадрами первичного 
звена медпомощи должна достигать 80-90 процентов. Для сравнения: на 
старте регионального кадрового проекта в 2018 году эта цифра, в зависи-
мости от района области, составляла не более 20-30 процентов.

К сведению
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Примечание: условия для всех кандидатов одинаковы.     

г.Екатеринбург, ул.Кузнечная, 79, офис 149,  
тел 8 912 235 8810, 8 912 674 8183

absolut2013@bk.ru

ТИПОГРАФИЯ «АБСОЛЮТ ПРИНТ»

Расценки на выполнение работ (оказание услуг) по изготов-
лению печатных материалов 

для целей проведения предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам на 
выборах Губернатора Свердловской области, а так же для проведения выборов пред-
ставительных органов и глав Муниципальных образований Свердловской области, и 

иных избирательных кампаниях по всем субъектам Российской Федерации, 
  назначенных в единый день голосования   11 сентября 2022 года. 

Наименование Цвет Бумага, гр/м2 Стоимость тиража, руб.       

100 250 500 1000 2000 3000 4000 5000 10000 20000

Листовка А6 4+0 115 8176 8343 8677 9011 9345 10139 11809 15149

Листовка А5 4+0 115 8343 8677 9345 10473 11141 11809 15149 21827

Листовка А5 4+4 115 8500 8895 9683 10932 11721 12509 16453 24339

Листовка А4 4+0 115 8397 8910 9935 11420 12445 13470 18596 29192

Листовка А4 1+0 80 8677 9345 10681 12477 13813 15149 21828 35532

Листовка А4 4+4 115 8894 9683 11261 13298 14875 16453 24340 40458

Плакат  А3 4+0 130 8275 8677 9345 10681 13353 16485 19156 21828 35187 62249

Плакат  А2 4+0 130 8543 9345 10680 13353 18696 24500 29843 35187 61904 115684

Плакат  А1 4+0 130 21061 18347 21061 26489 37345 48661 59517 70373 124653 233558

Листовка евро 4+0 115 8232 8454 8900 9345 9791 10696 12922 17375

Листовка евро 4+4 115 8369 8632 9158 9683 10209 11195 13824 19082

Буклет евро, 2 фальца 4+4 115 9383 10258 12008 14218 15968 17718 26467 44311

Буклет евро, 1 фальц 4+4 115 16823 17436 18660 20344 21568 22792 28913 41498

Календарь карм 4+4 300 13286 13837 14939 16502 17604 18706 24218 35585

Открытка А6 4+4 300 13699 14664 16593 18982 20911 22840 32485 52119

Газета А4, 4 полосы 4+4 80 9483 10836 13542 16708 19413 22119 35647 63049

Газета А4, 8 полос 4+4 80 18076 20695 25934 31633 36872 42111 68305 121038

Газета А4, 4 полосы 1+1 80 4917 6577 8860 11603 13886 16169 27584 50759

Газета А3, 4 полосы 4+4 80 18582 21202 26441 32140 37379 42617 68812 121545

Газета А3, 4 полосы 1+1 80 9979 12176 20019 28323 36166 44010 69428 117159

Наклейка А6 4+0 Самоклеящаяся 
бумага 16251 17868 21103 24337 28031 31266 47438 79781

Наклейка А5 4+0 Самоклеящаяся 
бумага 17868 21103 27571 34040 40969 47438 79781 144469

Наклейка А4 4+0 Самоклеящаяся 
бумага 21103 27571 40509 53446 66844 79781 144469 273844

Магнит 70х100 мм   38059 43556 54484 65434 76384 87334 142083 251581

Блокнот А6 4+4/
1+0

картон 280,
ВХИ 80 28750 28865 28980 39781 63182 87042 110443 133844 250848 485201

Банер 4+0 Бан. ткань 850 за 1м2

Стоимость за тираж

Наименование / Тираж 

26 500

10 900

9 150

35 000

13 950

10 600

48 600

20 600

13 780

ПЛАКАТ  А1,
4+0, мелованная бумага 130 г/м2

ПЛАКАТ  А2,
4+0, мелованная бумага 130 г/м2

ПЛАКАТ  АЗ,
4+0, мелованная бумага 130 г/м2

Екатеринбург, ул. Восточная, 27А, офис 23
Телефон: (343) 263-79-76, E-mail: print@alfa-e.ru

Юридический адрес: 
620100, Екатеринбург, ул. Восточная, 27А, офис 23 

ОГРН 1126685030097

Цена без учета НДС, услуги дизайнера и доставка не включены в стоимость РЕКЛАМА

200 1 000 2 000500

9 120

8 600

21 400

Стоимость за тираж

Наименование / Тираж
 

 1 000 5 000 10 000 20 000

 9 600

8 300

16 730

15 800

37 850

24 300

15 000

14 000

18 640

22 450

82 100

47 250

ЛИСТОВКА А4,
4+0, мелованная бумага 130 г/м2

 
ЛИСТОВКА А5,
4+0, мелованная бумага 130 г/м2

 КАЛЕНДАРЬ КАРМАННЫЙ,
4+2, мелованная бумага  300 г/м2

 
БУКЛЕТ ЕВРО,
4+4, 2 фальца, мелованная бумага 130 г/м2

БРОШЮРА НА СКРЕПКЕ
210 х 297; 4+4; 2 ск, 16 п., МелГл 90 г/м²

ГАЗЕТА АЗ,
4+4, 4 полосы, мелованная бумага 90 г/м2

23 200

19 100

22 300

31 420

139 200

77 130

41 600

28 800

24 850

46 700

257 900

131 590

Расценки ООО «АльфаЕ» по ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПЕЧАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Расценки на выполнение работ (оказание услуг) по изготовлению печатных материалов для проведения предвыборной 

агитации зарегистрированным кандидатам на выборах Губернатора Свердловской области 11 сентября 2022 года.

Стоимость за тираж

Наименование / Тираж 200 500 1000 2000

ПЛАКАТ А1 , 26 200 34 150 49 300 53 600
4+0, мелов. бумага 130 г/м 2

ПЛАКАТ А2 , 9 920 12 250 15 000 22 000
4+0, мелов. бумага 130 г/м 2

ПЛАКАТ АЗ , 9 220 11 500 12 800 15 600
4+0, мелов. бумага 130 г/м 2

Стоимость за тираж

Наименование/ Тираж 1000 5000 10000 20000

9 800 17 500 26 000  50 000ЛИСТОВКА А4
4+0, мелованная бумага 130 г/м2

23 300 26 500 31 000  46 200

17 900 20 050 23 450  28 350КАЛЕНДАРЬ КАРМАННЫЙ , 
4+2, мелованная бумага 300 г/м2

16 400 22 900 32 100  47 800БУКЛЕТ ЕВРО, 
4+4, 2 фальца,  мелов. бумага 130 г/м2

18 300 31 050 47 600  92 000БУКЛЕТ А4, 
 4+4,1 фальц., мелов. бумага 130 г/м2

БРОШЮРА НА СКРЕПКЕ 38 020 83 600 140 950 259 200210 х 297; 4+4; 2 ск, 16 п., МелГл 90 г/м²

ГАЗЕТА А3 19 350 39 800 64 190 110 1504+4, офсет 80 г/м2, 1 фальц

г. Екатеринбург, ул. Восточная, 27а
Тел. 8-800-350-25-22        e-mail: sales@format.ru

Юридический адрес: 620100, Екатеринбург, ул. Восточная, 27а. 
ОГРН 1026604951350

Цены указаны с учетом НДС 20%, 
услуги дизайнера и доставка не включены в стоимость 

РЕКЛАМА

ЛИСТОВКА А6,  4+2, мелованная бумага, 
матовая ламинация л/о 250 г/м2

Расценки АО «Формат» по ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПЕЧАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Расценки на выполнение работ (оказание услуг) по изготовлению печатных материалов для проведения предвыборной 

агитации зарегистрированным кандидатам на выборах Губернатора Свердловской области 11 сентября 2022 года.

 
Индивидуальный предприниматель Игнатьева Анна Витальевна 
ИНН 667000332807 
ОГРНИП 317665800019155 
620100, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, дом № 179, корпус А, квартира 3 
р/с 40802810116540102026 в УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 
БИК 046577674 
к/с 30101810500000000674 
Тел.:8 (343) 351-70-43 
Эл. почта: a_ignatyva@mail.ru 
 
Расценки на выполнение работ или оказание услуг по изготовлению печатных агитационных 
материалов для выборов Губернатора Свердловской области, выборов глав и депутатов в органы МО 
Свердловской области, выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа, а также глав 
и депутатов в органы местного самоуправления по всей территории Ханты-Мансийского автономного 
округа, назначенных в единый день голосования 11 сентября 2022 года. 
 

Стоимость за тираж 
Наименование/Тираж 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 10 000 25 000 
Листовки А4, 
4+0, мелованная бумага 115 г/м2 8206 10115 12122 14031 15962 25627 54644 

Листовки А4, 
4+4, мелованная бумага 115 г/м2 9351 11690 14145 16484 18846 30681 66206 

Листовки А5, 
4+4, мелованная бумага 115 г/м2 8239 9409 10578 11748 12995 18919 36693 

Еврофлаер (210*60)  
4+4, мелованная бумага 115 г/м2 5122 8204 8790 9374 9935 12717 21282 

Еврофлаер (210*99)  
4+4, мелованная бумага 115 г/м2 6410 8672 9479 10290 11101 15283 27599 

Буклет А4,  
4+4, 2 фальца,  мелованная бумага 115 г/м2 10102 12736 15486 18119 20776 34085 74030 

Афиши А3, 
4+0, мелованная бумага 130 г/м2 10553 14855 19114 23375 27592 48848 112650 

Газета А4, 
4+4, 4 полосы, офсет ВХИ 80 г/м2 13884 17605 21290 24977 28628 47023 102210 

Календари карманные 70х100 мм 
4+4, Картон 2-х сторонний, 270 г/м2 3348 6047 8390 10537 12338 16466 29127 

 
 

Баннер 2х3м ламинированный 440гр 2500 руб./1 шт. 
Баннер 6х3м  ламинированный 440гр  8000 руб. /1 шт. 

 
Не указанные в таблице полиграфические материалы изготавливаются по запросам на основании 
предоставленных технических заданий. 
 
Контактный телефон: 
8-902-87-03-473 (Татьяна) 

Единый 
налоговый счет

15.02.2022 года Государственной Думой Фе-
дерального Собрания Российской Федерации в 
первом чтении был принят проект Федерального 
закона № 46702-8 «О внесении изменений в часть 
первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации» (далее – законопроект). 

Законопроектом предлагается ввести инсти-
тут Единого налогового счета (далее – ЕНС), в 
рамках которого для каждого налогоплательщика 
консолидируются в единое сальдо расчетов с 
бюджетом все подлежащие уплате и уплаченные 
с использованием единого налогового платежа 
налоги.

Преимущества ЕНС:

Расценки стоимости печатной площади для размещения предвыборных агитационных материалов, 
предоставляемой зарегистрированным кандидатам при проведении  выборов глав и депутатов муни-
ципальных представительных органов в Свердловской области в Единый день голосования 11 сентября 
2022 года.

Расценки стоимости печатной площади для размещения предвыборных агитационных материалов, 
предоставляемой зарегистрированным кандидатам при проведении  выборов глав и депутатов муни-
ципальных представительных органов в Свердловской области в Единый день голосования 11 сентября 
2022 года.

Расценки на выполнение работ (оказание услуг) по из-
готовлению печатных материалов для целей проведения 
предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам 
на выборах Губернатора Свердловской области, а также 
для проведения выборов представительных органов и 
глав Муниципальных образований Свердловской области, 
назначенных в единый день голосований 11 сентября 
2022 года.

АЛМАЗПРИНТ
620041 г. Екатеринбург,
ул. Мамина-Сибиряка, д.101,
Бизнес-Центр «Манхэттен», 10 этаж, офис 10.25
+7 (343) 286-83-65
print.almaz@yandex.ru
разбудицвет.рф

Изготовление листовок 
А4 4+0 от 7 рублей/шт

Изготовление евро-флаеров 
4+4 от 5 рублей/шт

Изготовление плакатов А3 
4+0 от 37 рублей/шт

Изготовление плакатов А2 
4+0 от 282 рублей/шт

Изготовление флажков от 25 руб/шт

Изготовление баннеров от 18м2

Нанесение изображений на футболки 
формат А6 от 50 руб

Платить проще
1.1 платеж в месяц (сейчас 60 сроков 

уплаты в год, будет в 5 раз меньше) 
2. 2 реквизита в платежке – можно 

просто платить по ИНН (сейчас 15 полей, 
в т.ч. 1395 КБК и 20 тыс. ОКТМО) – ошиб-
ка и нестыковка уплаты и начисленных 
сумм будет исключена.

Экономия денег 
и времени
3. 1 сальдо расчетов с бюджетом – 

не будут начисляться пени при наличии 
переплаты и недоимки.

4. 1 сальдо расчетов – не нужно будет 
подавать заявления об уточнениях и за-
четах между КБК и ОКТМО (сейчас 80 
млн. ошибок в год по стране).

5. 1 день на возврат – положительное 
сальдо ЕНС признается деньгами нало-
гоплательщика и возвращается по его 
ПОРУЧЕНИЮ (вместо 10 рабочих дней (2 
недели) на РЕШЕНИЕ налогового органа 
о возврате).

6. 1 операция чтобы передать свою 
переплату (сейчас нужно сначала до-
ждаться возврата на свой счет, потом 
заплатить за другого).

7. до 30 дополнительных дней для 
уплаты – при переносе сроков уплаты для 
большей части платежей увеличивается 
срок, в том числе наиболее значительно 
по страховым взносам, а НДФЛ будет 
уплачиваться не ежедневно, а 1 раз в 
месяц.

8. нет срока давности для платежей 
старше 3-х лет.

9. нет необходимости получения 
справок о долге – госорганы сами об-
меняются информацией о состоянии 
расчетов с бюджетом.

Проще разобраться 
с долгом
10. 1 день на снятие приостановки со 

счетов при уплате долга.
11. 1 документ взыскания (сейчас 

выставляются отдельные требования, 
инкассовые поручения и постановле-
ния приставу по каждой сумме обяза-
тельств). 

Приложение: брошюра «ЕНС 36.6 
– Здоровый расчет по налогам».
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иЗВеЩение
о проведении аукциона в электронной форме по реализации 

арестованного имущества в процессе исполнительного производства, 
переданного на реализацию УФССП по Свердловской области

1. Организатор аукциона: Террито-
риальное управление Федерального 
агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Свердловской 
области (далее - ТУ Росимущества) в 
лице исполнителей: ООО «СпецТорг» 
(ИНН 6670361973), действующее на ос-
новании государственного контракта от 
08.12.2021 № 0162100021621000039; 
ООО «Золотое руно» (ИНН 6658322350), 
действующее на основании государ-
ственного контракта от 08.12.2021 № 
0162100021621000038; ООО «Анвилл» 
(ИНН 6679068539), действующее на 
основании государственного контракта 
от 08.12.2021 № 0162100021621000040.
2. Форма аукциона: аукцион в элек-
тронной форме, открытый по составу 
участников и по форме подачи пред-
ложений о цене имущества.
3. Цена имущества и размер задатка 
указаны в российских рублях (р.).
4. Имущество, составляющее пред-
мет аукциона:
Лот № 1 Земельный участок пло-
щадью 1011 кв.м, кадастровый № 
66:17:0811003:191, местоположение: г. 
Нижняя Тура, пер. Ясный, 2, собствен-
ник Майорова Н.В., уведомление № 
61-240/22, начальная цена 205 000р., 
задаток 20 500р., шаг аукциона 2 000р.
Лот № 2 Земельный участок пло-
щадью 900 кв.м, кадастровый № 
66:19:0101019:666, местоположение: 
Пригородный район, СТ № 15 АО 
«НТМК», заречный район, линия № 8, 
уч. № 18, собственник Захарова О.В., 
уведомление № 09-962/22, начальная 
цена 136 000р., задаток 13 600р., шаг 
аукциона 1 000р.
Лот № 3 Жилой дом площадью 63,4 кв.м, 
кадастровый № 66:19:1901009:1874 и 
земельный участок площадью 2230 кв.м, 
кадастровый № 66:19:1901009:503, 
адрес: ГО «Город Нижний Тагил», ДПК 
«Южный ветер», Сиреневый бульвар, 
участок 47, собственник Христолю-
бов В.С., уведомление № 08-983/22, 
начальная цена 2 656 000р., задаток 
265 600р., шаг аукциона 20 000р.
Лот № 4 Жилой дом площадью 21 кв.м, 
кадастровый № 66:19:2701001:234 и 
земельный участок площадью 1500 
кв.м, кадастровый № 66:19:2701005:29, 
адрес: Пригородный район, с. По-
кровское, ул. М. Горького, д. 51А, соб-
ственник Бирев Н.С., уведомление № 
08-982/22, начальная цена 548 000р., 
задаток 54 800р., шаг аукциона 5 000р.
Лот № 5 Земельный участок пло-
щадью 600 кв.м, кадастровый № 
66:19:0101008:558, местоположение: 
Пригородный район, к.с. № 13 ОАО 
НТМК, ул. Вишневая, уч. № 2, соб-
ственник Жукова Ю.Г., уведомление 
№ 08-928/22, начальная цена 55 000р., 
задаток 5 500р., шаг аукциона 1 000р.
Лот № 6 Автомобиль Хендэ Соля-
рис, 2014 г.в., г.н. А 294 ТК 196, VIN: 
Z94CU41DAFR324422, место хранения: 
г. Нижний Тагил, ул. Удовенко, 16, соб-
ственник Предеин А.А., уведомление № 
60-903/22, начальная цена 357 666р., 
задаток 35 770р., шаг аукциона 3 000р.
Лот № 7 Автомобиль Шевроле Авео, 

2013 г.в., цвет – серебристый ме-
таллик,  г .н.  Т  232 РВ 116,  VIN: 
XUFTF69EJDN012182, место хранения: 
г. Екатеринбург, ул. Московская, 218, 
собственник Шейнрок В.А., уведом-
ление № 52-513/22, начальная цена 
185 367,49р., задаток 18 530р., шаг 
аукциона 1 000р.
Лот № 8 Автомобиль Киа SLS Спор-
тейдж, 2012 г.в., г.н. Х 874 ОМ 96, VIN: 
XWEPC811BD0015134, место хранения: 
г. Екатеринбург, ул. Московская, 218, 
собственник Ившин Е.А., уведомле-
ние № 41-1012/22, начальная цена 
758 000р., задаток 75 800р., шаг аук-
циона 7 000р.
Лот № 9 Автомобиль Мазда 3, 2006 г.в., 
черного цвета, г.н. К 751 ВЕ 196, VIN: 
JMZBK12Z571570120, место хранения: 
Богдановичский район, с. Байны, ул. 
Чкалова, 36, собственник Валов А.А., 
уведомление № 20-819/22, начальная 
цена 229 692,87р., задаток 22 970р., шаг 
аукциона 2 000р.
Лот № 10 Автомобиль Опель Мокка, 
2012 г.в., серебристого цвета, г.н. М 
542 АМ 196, VIN: XUUJB7D51D0000810, 
место хранения: г. Каменск-Уральский, 
ул. Механизаторов, 77, собственник Ки-
лунов Е.С., уведомление № 12-967/22, 
начальная цена 462 000р., задаток 
46 200р., шаг аукциона 4 000р.
Лот № 11 Автомобиль Киа Рио, 2018 
г.в., белого цвета, г.н. К 625 МО 196, VIN: 
Z94C241ABJR077824, место хранения: 
г. Каменск-Уральский, ул. Белинско-
го, 100, собственник Шепелева Е.В., 
уведомление № 12-966/22, начальная 
цена 720 000р., задаток 72 000р., шаг 
аукциона 7 000р.
Лот № 12 Дебиторская задолженность 
в размере 3 679,12р. по судебному 
приказу № 2-2378/2018 к должнику Кру-
шинской М.Н., должник ООО «Дирекция 
единого заказчика», уведомление № 
12-924/22, начальная цена 80р., задаток 
8р., шаг аукциона 1р.
Лот № 13 Дебиторская задолженность 
в размере 20 132,91р. по судебному 
приказу № 2-589/2018 к должнику Заго-
родневу В.А., должник ООО «Дирекция 
единого заказчика», уведомление № 12-
924/22, начальная цена 437р., задаток 
43р., шаг аукциона 10р.
Лот № 14 Дебиторская задолженность 
в размере 1 027,16р. по судебному 
приказу № 2-2366/2018 к должнику Гла-
ватских С.А., должник ООО «Дирекция 
единого заказчика», уведомление № 
12-924/22, начальная цена 22р., задаток 
2р., шаг аукциона 2р.
Лот № 15 Нежилое помещение пло-
щадью 18,5 кв.м, кадастровый № 
66:45:0100389:85, адрес: г. Каменск-
Уральский, в ГСК № 260 в районе 
«Сельхохтехники», гаражный бокс № 42, 
рег. № 9919, собственник Малявин А.В., 
уведомление № 12-1349/22, начальная 
цена 161 000р., задаток 16 100р., шаг 
аукциона 1 000р.
Лот № 16 Земельный участок пло-
щадью 1020 кв.м, кадастровый № 
66:07:1201001:685, местоположение: 
Богдановичский район, д. Прищаново, 
пер. Колхозный, 5, собственник Денисо-

ва О.В., уведомление № 20-1386/22, на-
чальная цена 87 000р., задаток 8 700р., 
шаг аукциона 1 000р.
Лот № 17 Автомобиль Рено Каптюр, 
2017 г.в., белого цвета, г.н. Е 510 УМ 
196, VIN: X7LASRBA657888104, место 
хранения: г. Екатеринбург, ул. Посад-
ская, 10В, собственник Цветков А.А., 
уведомление № 62-1345/22, начальная 
цена 1 039 200р., задаток 103 920р., шаг 
аукциона 10 000р.
Лот № 18 Автомобиль Лада Гранта, 
2013 г.в., серебристого цвета, г.н. Х 
123 МО 96, VIN: ХТА219050D0141924, 
место хранения: г. Березовский, Бе-
резовский тракт, 5а, собственник ТУ 
Росимущества в Свердловской области, 
уведомление № 62-1344/22, начальная 
цена 317 000р., задаток 31 700р., шаг 
аукциона 3 000р.
Лот № 19 Автомобиль Киа JB Pио DE 
2412, 2007 г.в., бежевого цвета, г.н. Е 
172 ВС 159, VIN: XWKDE241270000297, 
место хранения: г. Нижний Тагил, ул. Ер-
мака, 3, собственник Поварницина Ж.В., 
уведомление № 08-1353/22, начальная 
цена 107 185,96р., задаток 10 720р., шаг 
аукциона 1 000р.
Лот № 20 Нежилое помещение (1 этаж, 
№№ 1-26) площадью 337,2 кв.м, када-
стровый № 66:45:0000000:9755, адрес: 
г. Каменск-Уральский, ул. 2-я Рабочая, 
д. 99а, собственник Мурзич Ю.В., уве-
домление № 12-1102/22, начальная 
цена 4 181 000р., задаток 418 100р., шаг 
аукциона 40 000р.
Лот № 21 Автомобиль Тойота Рав 4, 
2008 г.в., черного цвета, г.н. С 983 ОО 
96, VIN: JTMKD31V605034438, место 
хранения: г. Екатеринбург, ул. Мая-
ковского, 1, собственник Пряхина И.А., 
уведомление № 01-1105/22, начальная 
цена 621 000р., задаток 62 100р., шаг 
аукциона 6 000р.
Лот № 22 Объект незавершенного стро-
ительства (степень готовности 70%), 
кадастровый № 66:55:0000000:1157, 
адрес: г. Нижняя Салда, ул. Строителей, 
д. 3, собственник ООО «Стройпроект», 
уведомление № 24-1037/22, начальная 
цена 20 860 000р., задаток 2 086 000р., 
шаг аукциона 200 000р.
Лот № 23 Автомобиль Тойота Королла, 
2008 г.в., черного цвета, г.н. К 893 ТО 
96, VIN: JTNBV58E30J015928, место 
хранения: г. Екатеринбург, ул. Посад-
ская, 10/1, собственник Андриянов А.В., 
уведомление № 01-1068/22, начальная 
цена 442 200р., задаток 44 220р., шаг 
аукциона 4 000р.
Лот № 24 Автомобиль Лада 219059-
015 Гранта Драйв Актив, 2018 г.в., 
черного цвета, г.н. К 050 КВ 196, VIN: 
Z0X219059JS010493, место хранения: г. 
Екатеринбург, ул. Ткачей, 11, собствен-
ник Кордюков А.В., уведомление № 
22-1111/22, начальная цена 499 410р., 
задаток 49 940р., шаг аукциона 4 000р.
Лот № 25 Автомобиль Форд Фокус, 
2009 г.в., фиолетового цвета, г.н. У 724 
УТ 96, VIN: X9FHXXEEDH9B35821, место 
хранения: г. Екатеринбург, ул. Посад-
ская, 10/1, собственник Ошейко Е.В., 
уведомление № 01-1124/22, начальная 
цена 335 000р., задаток 33 500р., шаг 

аукциона 3 000р.
Лот № 26  Нежилое здание пло-
щадью 194,5 кв.м, кадастровый № 
66:45:0000000:12367 и право аренды 
земельного участка площадью 3105 
кв.м, кадастровый № 66:45:0100118:19, 
адрес: г. Каменск-Уральский, ул. Кадоч-
никова, д. 16, собственник и арендатор 
ООО «Румб», уведомление № 12-
1148/22, начальная цена 2 678 000р., за-
даток 267 800р., шаг аукциона 20 000р.
Лот № 27 Автомобиль Шевроле Авео, 
2005 г.в., синего цвета, г.н. Х 162 СС 
96, VIN: KL1SA487J6B549945, место 
хранения: г. Екатеринбург, ул. Посад-
ская, 10/1, собственник Столяров А.А., 
уведомление № 01-1125/22, начальная 
цена 152 400р., задаток 15 240р., шаг 
аукциона 1 000р.
Лот № 28 Автомобиль Ауди А8L, 2009 
г.в., зеленого цвета, г.н. К 331 МР 196, 
VIN: WAUZZZ4E6AN000495, место хра-
нения: г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, 
15 гаражный бокс, собственник Колу-
паев С.А., уведомление № 40-1147/22, 
начальная цена 480 000р., задаток 
48 000р., шаг аукциона 4 000р.
Лот № 29 Автомобиль Ниссан Джук, 
2012 г.в., цвет – мокрый асфальт, г.н. 
Х 495 ВХ 96, VIN: SJNFBAF15U6317818, 
место хранения: Сысертский район, 
п. Больше Седельниково, ул. Лесная, 
1, собственник Шпанькова С.В., уве-
домление № 52-1157/22, начальная 
цена 491 000р., задаток 49 100р., шаг 
аукциона 4 000р.
Лот № 30 Нежилое помещение пло-
щадью 23,2 кв.м, кадастровый № 
66:45:0000000:6520, адрес: г. Каменск-
Уральский, ГСК № 277, гаражный бокс 
№ 51, рег. № 11520, собственник 
Рогожников В.И., уведомление № 12-
1370/22, начальная цена 162 000р., 
задаток 16 200р., шаг аукциона 1 000р.
Лот № 31 Полуприцеп Когель, 2004 
г.в., синего цвета, г.н. АС 5953 66, VIN: 
WK0SNC02440732632, место хранения: 
г. Верхняя Салда, ул. Вокзальная, 5, 
собственник Колбина Е.Н., уведом-
ление № 24-1985/20, начальная цена 
300 000р., задаток 30 000р., шаг аук-
циона 3 000р.
Лот № 32 Нежилое помещение пло-
щадью 23,8 кв.м, кадастровый № 
66:50:0524005:354, адрес: г. Красно-
турьинск, СПГК № 9, бокс 197, соб-
ственник Мухамеджанов И.Ш., уве-
домление № 62-1308/22, начальная 
цена 168 000р., задаток 16 800р., шаг 
аукциона 1 000р.
Лот № 33 Нежилое помещение пло-
щадью 139,9 кв.м, кадастровый № 
66:41:0304008:1016, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Заводская, д. 11, литер А, 
собственник ООО «Варадеро», уведом-
ление № 01-1282/22, начальная цена 
6 860 000р., задаток 686 000р., шаг 
аукциона 60 000р.
Лот № 34 Седельный тягач МАN TGA 
18.350 4*2 BLS, 2007 г.в., г.н. C 075 PX 
96, VIN: WMAH06ZZ78M491374, соб-
ственник Колбина Е.Н., место хранения: 
г. Верхняя Салда, ул. Вокзальная, 5, 
уведомление № 24-1360/22, начальная 
цена 482 400р., задаток 48 240р., шаг 

аукциона 4 000р.
Лот № 35  Нежилое здание пло-
щадью 19,1 кв.м, кадастровый № 
66:50:0000000:4600 и земельный уча-
сток площадью 641 кв.м, кадастровый 
№ 66:50:0514001:13, адрес: г. Крас-
нотурьинск, СНТ № 7 БТЭЦ, участок 
162, собственник Мухамеджанов И.Ш., 
уведомление № 62-1307/22, начальная 
цена 224 000р., задаток 22 400р., шаг 
аукциона 2 000р.
Лот № 36 Право аренды (договор арен-
ды лесного участка от 20.10.2008 № 232) 
лесного участка площадью 2,0 га, вхо-
дящего в состав единого землепользо-
вания 66:19:0000000:309, кадастровый 
номер участка 66:19:0000000:309/174, 
местоположение: Пригородный район, 
Нижне-Тагильское лесничество Нико-
ло-Павловское участковое лесничество 
Черноисточинский участок квартал 118, 
выделы 1, 9, 25, для осуществления 
рекреационной деятельности, арен-
датор ООО «МАОР», уведомление № 
09-1289/22, начальная цена 490 000р., 
задаток 49 000р., шаг аукциона 4 000р.
Лот № 37 1/4 доли в праве собствен-
ности на комнату площадью 18,2 кв.м, 
кадастровый № 66:56:0402011:633, 
адрес: г. Нижний Тагил, ул. Окунева, д. 
25, кв. 7, собственник Белоусов С.Н., 
уведомление № 08-328/22, начальная 
цена 102 000р., задаток 10 200р., шаг 
аукциона 1 000р.
Лот № 38 3/16 доли в праве соб-
ственности на гаражный бокс пло-
щадью 29,3 кв.м, кадастровый № 
66:08:0000000:1793, адрес: г. Верхняя 
Салда, ГСК «Мечта» в районе очистных 
сооружений, ряд № 2, бокс № 20, соб-
ственник Плесовских О.Н., уведомление 
№ 24-719/22, начальная цена 41 000р., 
задаток 4 100р., шаг аукциона 1 000р.
Лот № 39 1/2 доли в праве собственно-
сти на гаражный бокс площадью 21 кв.м, 
кадастровый № 66:08:0801011:380, 
адрес: г. Верхняя Салда, квартал «База 
Вторсырья», бокс № 571, собствен-
ник Евсеева Н.Г., уведомление № 
24-753/22, начальная цена 78 000р., 
задаток 7 800р., шаг аукциона 1 000р.
Лот № 40 1/2 в праве собственности на 
нежилое здание площадью 119,3 кв.м, 
кадастровый № 66:47:0404001:119 и 1/2 
в праве собственности на земельный 
участок площадью 677 кв.м, кадастро-
вый № 66:47:0404001:49, адрес: г. 
Карпинск, ул. Валенторская, д. 20, соб-
ственник Эльрих В.В., уведомление № 
31-3727/21, начальная цена 843 200р., 
задаток 84 320р., шаг аукциона 8 000р.
Лот № 41 Автомобиль Митсубиши 
Лансер, 2008 г.в., синего цвета, г.н. Р 
848 НН 96, VIN: JMBSNCY3A8U005309, 
место хранения: г. Екатеринбург, ул. 
Черепанова, 5, собственник Важени-
на О.А., уведомление № 24-2376/21, 
начальная цена 191 250р., задаток 
19 130р., шаг аукциона 1 000р.
Лот № 42 Гараж площадью 18,2 кв.м, 
условный № 66-66-34/059/2008-259 
и право аренды земельного участка 
площадью 37 кв.м, кадастровый № 
66:54:0102003:177, адрес: г. Лесной, 
гаражный массив 3, бокс 4, строение 

17, собственник Миронова И.В., уве-
домление № 61-128/22, начальная 
цена 137 700р., задаток 13 770р., шаг 
аукциона 1 000р.
Лот № 43 1/2 в праве собственности на 
жилое помещение площадью 41,7 кв.м, 
кадастровый № 66:54:0101007:1053, 
адрес: г. Лесной, ул. Ленина, д. 111, 
кв. 118, собственник Наумкина А.Ю., 
уведомление № 61-2826/21, начальная 
цена 825 350р., задаток 82 540р., шаг 
аукциона 8 000р.
Лот № 44 Жилой дом площадью 63,4 
кв.м, кадастровый № 66:53:0306001:393 
и земельный участок площадью 785 кв.м, 
кадастровый № 66:53:0306001:156, 
адрес: г. Кушва, ул. Ленина, д. 92, соб-
ственник Аргунов И.А., уведомление № 
37-2792/22, начальная цена 39 950р., 
задаток 3 990р., шаг аукциона 1000р.
Лот № 45  Нежилое здание пло-
щадью 17,6 кв.м, кадастровый № 
66:54:0109007:102, адрес: г. Лесной, 
коллективный сад № 12Б, участок 61, 
собственник Дмитриева И.Л., уведом-
ление № 61-1982/21, начальная цена 
96 050р., задаток 9 610р., шаг аукциона 
1 000р.
Лот № 46 Жилое помещение пло-
щадью 30,4 кв.м, кадастровый № 
66:51:0109003:1142, адрес: г. Крас-
ноуральск, ул. 40 лет Октября, д. 1а, 
кв. 7, собственник Галиновская О.Ю., 
уведомление № 35-49/22, начальная 
цена 316 200р., задаток 31 620р., шаг 
аукциона 3 000р.
Лот № 47 Автомобиль Рено Логан SR, 
2007 г.в., серого цвета, г.н. У 264 НМ 
59, VIN: X7LLSRAGH7H080362, место 
хранения: г. Красноуральск, ул. Кол-
хозная, 16, собственник Семенов Е.В., 
уведомление № 35-50/22, начальная 
цена 124 512,57р., задаток 12 450р., шаг 
аукциона 1 000р.
Лот № 48  Нежилое здание пло-
щадью 716,5 кв.м, кадастровый № 
66:43:0101024:9; сооружение (ком-
плекс зданий и сооружений), када-
стровый № 66:43:0000000:2499; со-
оружение (здание склада готовой 
продукции, насосная), кадастровый 
№ 66:43:0101024:49, адрес: г. Ивдель, 
ул. Советская, 1, собственник ООО 
«Леспромпереработка», уведомление 
№ 62-292/22, начальная цена 0,85р., 
задаток 0,85р., шаг аукциона 1р.
Лот № 49 Автомобиль Фольксваген 
Поло, 2010 г.в., черного цвета, г.н. Х 148 
РС 96, VIN: WVWZZZ6RZBY128617, место 
хранения, г. Екатеринбург, ул. Нориль-
ская, 77, собственник Кривенко А.А., 
уведомление № 62-4068/21, начальная 
цена 283 050р., задаток 28 310р., шаг 
аукциона 2 000р.
Лот № 50 Квартира площадью 56 кв.м, 
кадастровый № 66:41:0304017:205, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 
78, кв. 92, собственник Тихонина Г.М., 
уведомление № 01-3947/21, начальная 
цена 4 441 250р., задаток 444 130р., шаг 
аукциона 40 000р.
Лот № 51 Автомобиль Лада При-
ора 217230, 2011 г.в., серо-сине-зе-
леного цвета, г.н. С 494 НР 96, VIN: 
ХТА217230В0159589, место хранения: 
г. Качканар, мкр. 10, д. 20, собствен-
ник Солодянкин С.А., уведомление № 
32-2535/21, начальная цена 144 500р., 
задаток 14 450р., шаг аукциона 1 000р.
Лот № 52 Автомобиль УАЗ Пикап, 2015 
г.в., белого цвета, г.н. Е 598 ЕА 196, VIN: 
ХТТ236320F1050065, место хранения: г. 
Екатеринбург, ул. Посадская, 10/1, соб-
ственник Осокин М.С., уведомление № 

01-3709/21, начальная цена 443 700р., 
задаток 44 370р., шаг аукциона 4 000р.
Лот № 53 Автомобиль Киа SLS, 2012 
г.в., белого цвета, г.н. Е 756 СК 82, VIN: 
U5YPC811BCL148239, место хранения: 
г. Екатеринбург, ул. Посадская, 10/1, 
собственник Ширинов С.З., уведом-
ление № 01-3780/21, начальная цена 
711 399р., задаток 71 140р., шаг аук-
циона 7 000р.
Лот № 54 Автомобиль Рено Дастер, 
2013 г.в., белого цвета, г.н. А 142 ОУ 
196, VIN: X7LHSRDJA49982786, место 
хранения: г. Нижний Тагил, пр-т Ок-
тябрьский, 89, собственник Владими-
ров А.С., уведомление № 01-3950/21, 
начальная цена 511 700р., задаток 
51 170р., шаг аукциона 5 000р.
Лот № 55 Нежилое помещение га-
ражного бокса с  кладовой пло-
щадью 32,9 кв.м, кадастровый № 
66:41:0302002:244, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Бебеля, д. 11, бокс Ве-6905, 
номер на плане 359, этаж 3, собствен-
ник Дорохин А.В., уведомление № 
01-3700/21, начальная цена 476 850р., 
задаток 47 690р., шаг аукциона 4 000р.
Лот № 56 Автомобиль Форд Фокус, 
2013 г.в., серебристого цвета, г.н. А 
652 НК 196, VIN: X9MXXEEBMDR34233, 
место хранения: г. Нижний Тагил, ул. Ер-
мака, 3, собственник Ладыжников С.В., 
уведомление № 09-11/22, начальная 
цена 425 000р., задаток 42 500р., шаг 
аукциона 4 000р.
Лот № 57 Автомобиль Фиат 178CYN1A 
Албеа, 2008 г.в., г.н. А 442 ОТ 196, VIN: 
XU31780008Z116331, место хранения: 
Сысертский район, п. Октябрьский, ул. 
Кипучий Ключ, 9, собственник Лысак 
Ю.С., уведомление № 52-81/22, началь-
ная цена 245 650р., задаток 24 570р., 
шаг аукциона 2 000р.
Лот № 58 Автомобиль Лада Гранта 
219170, 2020 г.в., серого цвета, г.н. М 
227 ТЕ 196, VIN: ХТА219170L0367871, 
место хранения: Сысертский район, 
п. Большой Исток, СНТ «Вишенка», 
16, собственник Половинкин С.С., 
уведомление № 52-82/22, начальная 
цена 588 880р., задаток 58 890р., шаг 
аукциона 5 000р.
Лот № 59 Автомобиль Шевроле 
Нива 212300-55 (разукомплектова-
на), 2012 г.в., г.н. К 647 РМ 196, VIN: 
X9L212300C0384506, место хранения: 
Пригородный район, п. Черноисто-
чинск, ул. Пионерская, 32А, собствен-
ник Рябинин Е.А., уведомление № 
10-14/22, начальная цена 144 390,78р., 
задаток 14 440р., шаг аукциона 1 000р.
Лот № 60 Земельный участок пло-
щадью 1500 кв.м, кадастровый № 
66:15:2101001:3, местоположение: 
Невьянский район, с. Корелы, ул. Набе-
режная, 68, собственник Мошкова Н.А., 
уведомление № 38-3997/21, начальная 
цена 232 050р., задаток 23 210р., шаг 
аукциона 2 000р.
Лот № 61 Жилое помещение пло-
щадью 49,2 кв.м, кадастровый № 
66:56:0403007:624, адрес: г. Нижний Та-
гил, ул. Гайдара, д. 60, кв. 1, собствен-
ник Щербинин М.П., уведомление № 
08-4035/21, начальная цена 821 100р., 
задаток 82 110р., шаг аукциона 8 000р.
Лот № 62 Автомобиль Тойота Ленд 
Крузер 200, 2017 г.в., белого цвета, г.н. 
Е 388 ТМ 196, VIN: JTMCV02J604217680, 
место хранения: г. Каменск-Уральский, 
ул. Красных Орлов, 155, собственник 
ООО «Уралмонтаж», уведомление № 
12-97/22, начальная цена 5 129 580р. с 
учетом НДС (20 %), задаток 512 960р., 

шаг аукциона 50 000р.
Лот № 63  Нежилое здание пло-
щадью 131,4 кв.м, кадастровый № 
66:12:6801005:181; нежилое здание 
площадью 1483,6 кв.м, кадастровый 
№ 66:12:6801005:180; нежилое здание 
площадью 249,8 кв.м, кадастровый № 
66:12:0000000:3132; нежилое здание 
площадью 979,1 кв.м, кадастровый № 
66:12:6801005:112; земельный участок 
площадью 5007 кв.м, кадастровый № 
66:12:6801005:97, адрес: Каменский 
район, с. Сипавское, ул. Мира, 12, 
собственник Мустафаев Э.Б. Оглы, 
уведомление № 12-47/22, начальная 
цена 8 240 750р., задаток 824 080р., шаг 
аукциона 80 000р.
Лот № 64 Жилое помещение пло-
щадью 30,7 кв.м, кадастровый № 
66:45:0000000:11433, адрес: г. Ка-
менск-Уральский, ул. Челябинская, д. 
67, кв. 9, собственник Корелин А.А., 
уведомление № 12-23/22, начальная 
цена 692 750р., задаток 69 280р., шаг 
аукциона 6 000р.
Лот № 65 Нежилое помещение пло-
щадью 19,1 кв.м, кадастровый № 
66:45:0000000:8259, адрес: г. Каменск-
Уральский, ул. Плеханова, ГСК № 55, 
бокс 1374, собственник Айбулатов С.Р., 
уведомление № 12-18/22, начальная 
цена 85 850р., задаток 8 590р., шаг 
аукциона 1 000р.
Лот № 66  Автомобиль Лада При-
ора 217030, 2010 г.в., сине-чер-
ного цвета, г.н. Е 822 АХ 196, VIN: 
XTA217130A0027067, место хранения: г. 
Екатеринбург, ул. Норильская, 77, соб-
ственник Бочарова Н.С., уведомление 
№ 12-250/20, начальная цена 194 310р., 
задаток 19 430р., шаг 1 000р. 
Лот № 67 1/4 в праве собственно-
сти на квартиру площадью 66,8 кв.м, 
кадастровый № 66:61:0213001:310, 
адрес: г. Серов, пр-т Серова, д. 23, кв. 
2, собственник Максимов А.В., уве-
домление № 50-3245/21, начальная 
цена 355 300р., задаток 35 530р., шаг 
аукциона 3 000р.
Лот № 68 Нежилое помещение пло-
щадью 22,6 кв.м, кадастровый № 
66:55:0000000:833, адрес: г. Нижняя 
Салда, район гаражной застройки 
«Кривуша», ряд № 10, бокс 7, соб-
ственник Шумилов А.В., уведомление 
№ 24-130/22, начальная цена 67 150р., 
задаток 6 720р., шаг аукциона 1 000р.
Лот № 69 Автомобиль Лада 219010 
Гранта, 2017 г.в., оранжевого цвета, г.н. 
Е 148 ТУ 196, VIN: ХТА219010Н0465305, 
место хранения: г. Екатеринбург, ул. 
Машиностроителей, 5а, собственник 
Тараборина Ю.Р., уведомление № 21-
3670/21, начальная цена 144 835,20р., 
задаток 14 490р., шаг аукциона 1 000р.
Лот № 70 Седельный тягач Вольво VNL, 
2003 г.в., белого цвета, г.н. Х 641 МР 
96, VIN: 4V4NC9TG74N365265, место 
хранения: г. Карпинск, ул. Советская, 
133а, собственник Ганцгорн Е.А., уве-
домление № 62-3629/21, начальная 
цена 1 074 000р., задаток 107 400р., шаг 
аукциона 10 000р.
Лот № 71  Автомобиль Киа Сид, 
2011 г.в., г.н. А 975 СУ 196, VIN: 
XWEHC512BB0009064, место хране-
ния: г. Екатеринбург, ул. Посадская, 
10/1, собственник Сушко Т.И., уве-
домление № 01-3708/21, начальная 
цена 385 050р., задаток 38 510р., шаг 
аукциона 3 000р.
Лот № 72  Нежилое здание пло-
щадью 5,6 кв.м, кадастровый № 
66:54:0114003:1055, адрес: г. Лесной, 

овощехранилище № 15, бокс № 1, 
хранилище № 5, собственник Казанцев 
А.Б., уведомление № 61-2910/21, на-
чальная цена 39 100р., задаток 3 910р., 
шаг аукциона 1 000р.
Лот № 73 Жилое помещение пло-
щадью 47,9 кв.м, кадастровый № 
66:54:0101004:1960, адрес: г. Лесной, 
ул. Мира, д. 22, кв. 138, собственник 
Голохвастов П.В., уведомление № 61-
114/21, начальная цена 1 547 000р., за-
даток 154 700р., шаг аукциона 10 000р.
Лот № 74 Автомобиль Хендэ Солярис, 
2017 г.в., белого цвета, г.н. М 796 СС 
123, VIN: Z94K241CAJR013633, место 
хранения: г. Лесной, ул. Юбилейная, 
41, собственник Чадов А.В., уведом-
ление № 61-1048/22, начальная цена 
626 450р., задаток 62 650р., шаг аук-
циона 6 000р.
Лот № 75 1/4 в праве собственности на 
жилое помещение площадью 72,1 кв.м, 
кадастровый № 66:54:0101005:2137, 
адрес: г. Лесной, ул. Ленина, д. 112, 
кв. 112, собственник Зимарин С.Н., 
уведомление № 61-2825/21, начальная 
цена 567 800р., задаток 56 780р., шаг 
аукциона 5 000р.
Лот № 76  Нежилое здание пло-
щадью 18 кв.м,  кадастровый № 
66:54:0102003:732, адрес: г. Лесной, 
гаражный массив 3, бокс 9, гараж 17, 
собственник Вахрушева Н.А., уведом-
ление № 61-249/22, начальная цена 
187 000р., задаток 18 700р., шаг аук-
циона 1 000р.
Лот № 77 Автомобиль Тойота Королла, 
2010 г.в., черного цвета, г.н. О 200 АК 
96, VIN: JTNBV58E60J083009, место 
хранения: г. Лесной, ул. Энгельса, 8, 
собственник Черепанов А.А., уведом-
ление № 61-253/22, начальная цена 598 
400р., задаток 59 840р., шаг аукциона 
5 000р.
Лот № 78 Автомобиль Ниссан Кашкай 
2.0, 2010 г.в., фиолетового цвета, г.н. 
С 585 ХВ 96, VIN: SJNFBAJ10U2193855, 
место хранения: г. Асбест, ул. Челю-
скинцев, 30/1, собственник Толченов 
Д.В., уведомление № 15-3890/21, 
начальная цена 506 600р., задаток 
50 660р., шаг аукциона 5 000р.
Лот № 79 Автомобиль Тойота Авен-
сис, 2007 г.в., г.н. К 323 КМ 96, VIN: 
SB1BR56L30E218745, место хране-
ния: г. Асбест, ул. Челюскинцев, 30/1, 
собственник Толченов Д.В., уведом-
ление № 15-3889/21, начальная цена 
481 950р., задаток 48 200р., шаг аук-
циона 4 000р.
Лот № 80 Нежилое помещение гараж-
ного бокса площадью 22,2 кв.м, када-
стровый № 66:68:0000000:399, адрес: 
р.п. Малышева, гаражный кооператив 
№ 8, ряд 4, бокс № 25, собственник Коч-
нев А.В., уведомление № 15-3259/21, 
начальная цена 61 200р., задаток 
6 120р., шаг аукциона 1 000р.
Лот № 81 Нежилое помещение гараж-
ного бокса площадью 28,9 кв.м, када-
стровый № 66:68:0000000:595, адрес: 
р.п. Малышева, гаражный кооператив 
№ 7, бокс № 56, собственник Воронин 
О.В., уведомление № 15-3261/21, на-
чальная цена 79 900р., задаток 7 990р., 
шаг аукциона 1 000р.
Лот № 82 Автомобиль Лада Гранта 
219060, 2015 г.в., белого цвета, г.н. А 
514 ОА 196, VIN: ХТА219010F0355456, 
место хранения: г. Сысерть, ул. Свет-
лая, 9, собственник Борисов А.А., 
уведомление № 52-3120/21, начальная 
цена 378 760р., задаток 37 880р., шаг 
аукциона 3 000р.

Лот № 83 Нежилое помещение га-
ражного бокса площадью 26,5 кв.м, 
кадастровый № 66:56:0000000:3635, 
адрес: г. Нижний Тагил, ГЭК «Чайка-1, 
2, 3», бокс 631, собственник Сельская 
Л.В., уведомление № 03-3970/21, на-
чальная цена 97 750р., задаток 9 780р., 
шаг аукциона 1 000р.
Лот № 84 Автомобиль Хаммер Н2, 
2003 г.в., черного цвета, г.н. Н 248 ХК 
74, VIN: 5GRGN23U13H141643, место 
хранения: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 
3, собственник Белов Е.В., уведом-
ление № 09-2637/21, начальная цена 
610 111,62р., задаток 61 010р., шаг 
аукциона 6 000р.
Лот № 85 Автомобиль Камаз-4510, 
1992 г.в.,  г.н.  Р 415 ЕТ 96, VIN: 
ХТС431010N2018279, место хранения: 
г. Кушва, п. Баранчинский, ул. Луначар-
ского, 79, собственник Пестряков А.А., 
уведомление № 37-2329/21, начальная 
цена 1 057 400р., задаток 105 740р., шаг 
аукциона 10 000р.
Лот № 86 Квартира площадью 33,7 кв.м, 
кадастровый № 66:17:0809006:116, 
адрес: г. Нижняя Тура, ул. Новая, д. 1Б, 
кв. 29, собственник Денисенко Д.В., 
уведомление № 40-3794/21, начальная 
цена 582 250р., задаток 58 230р., шаг 
аукциона 5 000р.
Лот № 87 Нежилое помещение га-
ражного бокса площадью 24,5 кв.м, 
кадастровый № 66:39:0302011:611, 
адрес: г. Волчанск, квартал № 12, бокс 
№ 100, собственник Ефимцев А.А., 
уведомление № 31-3771/21, начальная 
цена 90 100р., задаток 9 010р., шаг аук-
циона 1 000р.
Лот № 88 Автомобиль Ниссан Ал-
мера Классик, 2012 г.в., серебри-
стого цвета, г.н. К 574 ХР 196, VIN: 
KNMCSHLASDP910474, место хране-
ния: г. Екатеринбург, ул. Московская, 
218, собственник Петренко И.В., уве-
домление № 47-953/22, начальная 
цена 213 175,61р., задаток 21 320р., шаг 
аукциона 2 000р.
Лот № 89 Автомобиль Тойота Рав 4, 
2013 г.в., черного цвета, г.н. А 244 ОХ 
196, VIN: JTMZDREV70D017634, место 
хранения: г. Екатеринбург, ул. Мая-
ковского, 1, собственник Галкина Т.В., 
уведомление № 39-945/22, начальная 
цена 1 280 000р., задаток 128 000р., шаг 
аукциона 10 000р.
Лот № 90 Автомобиль Шевроле Klac 
Каптива, 2015 г.в., г.н. А 777 ОН 96, VIN: 
XUFCD26U9F3500842, место хранения: 
г. Екатеринбург, ул. Амундсена, 125, 
собственник Шатунов В.Е., уведом-
ление № 19-1097/22, начальная цена 
1 350 000р., задаток 135 000р., шаг 
аукциона 10 000р.
Лот № 91 Автомобиль Тойота Ленд 
Крузер 150 Прадо, 2015 г.в., бе-
лого цвета, г.н. Е 777 АН 196, VIN: 
JTEBR3FJ30K002115, место хранения: 
г. Екатеринбург, ул. Амундсена, 125, 
собственник Сертаков Г.С., уведом-
ление № 43-1118/22, начальная цена 
3 078 000р., задаток 307 800р., шаг 
аукциона 30 000р.
Лот № 92 Автомобиль Лада X Ray 
GAB110, 2018 г.в., белого цвета, г.н. К 
148 ОЕ 196, VIN: XTAGAB110K1134994, 
место хранения: г. Екатеринбург, ул. 
Донбасская, 1, собственник Шайхутди-
нов О.Ф., уведомление № 44-1178/22, 
начальная цена 321 608,08р., задаток 
32 170р., шаг аукциона 3 000р.
Лот № 93 Нежилое помещение пло-
щадью 17,2 кв.м, кадастровый № 
66:41:0707011:2131, адрес: г. Екатерин-
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бург, ул. Владимира Высоцкого, 1, блок 
№ 2, бокс № 661 (Ки-10201), собствен-
ник Кокшаров Д.В., уведомление № 
03-1014/22, начальная цена 391 000р., 
задаток 39 100р., шаг аукциона 3 000р.
Лот № 94 Автомобиль ГАЗ-330202, 
2012 г.в.,  г.н. Х 010 ВН 96, VIN: 
Х96330202С2502307, место хранения: г. 
Екатеринбург, ул. Маяковского, 1, соб-
ственник Сафин М.В., уведомление № 
03-1393/22, начальная цена 296 000р., 
задаток 29 600р., шаг аукциона 2 000р.
Лот № 95 Автомобиль Мерседес А170, 
2008 г.в., синего цвета, г.н. Т 906 НХ 
96, VIN: WDD1690321J668216, место 
хранения: г. Екатеринбург, ул. Амунд-
сена, 125, собственник Петрова Т.В., 
уведомление № 21-1364/22, начальная 
цена 270 400р., задаток 27 040р., шаг 
аукциона 2 000р.
Лот № 96 Автомобиль Рено SR, 2010 
г.в., белого цвета, г.н. Р 581 МЕ 96 VIN: 
X7LLSRB2HAH270993, место хранения: 
г. Екатеринбург, ул. Посадская, 10/1, 
собственник Релин Д.А., уведомле-
ние № 06-1383/22, начальная цена 
315 000р., задаток 31 500р., шаг аук-
циона 3 000р.
Лот № 97 Автомобиль Инфинити QX 56, 
2012 г.в., черного цвета, г.н. М 234 ВН 
196, VIN: JN1JANZ62U0020093, место 
хранения: г. Екатеринбург, ул. Посад-
ская, 10/1, собственник Чепурин А.Л., 
уведомление № 06-1273/22, начальная 
цена 2 011 000р., задаток 201 100р., шаг 
аукциона 20 000р.
Лот № 98 1/8 доли в праве собственно-
сти на жилой дом площадью 330,5 кв.м, 
кадастровый № 66:21:1701001:510, 
адрес: г. Ревда, с. Кунгурка, ул. Сво-
боды, д. 68, собственник Дианов С.С., 
уведомление № 07-728/22, начальная 
цена 1 812 000р., задаток 181 200р., шаг 
аукциона 10 000р.
Лот № 99 Автомобиль УАЗ Патри-
от, 2014 г.в., г.н. В 672 ЕК 196, VIN: 
ХТТ316300Е0020238, место хранения: г. 
Екатеринбург, ул. Московская, 218, соб-
ственник Варзин А.Ю., уведомление № 
06-3686/21, начальная цена 459 000р., 
задаток 45 900р., шаг аукциона 4 000р.
Лот № 100 Автомобиль Лада Гранта 
219010, 2018 г.в., г.н. К 869 ВХ 196, VIN: 
ХТА219010J0546890, место хранения, г. 
Екатеринбург, ул. Московская, 120/1, 
собственник Иванов А.В., уведом-
ление № 06-66/22, начальная цена 
477 390,60р., задаток 47 740р., шаг 
аукциона 4 000р.
Лот № 101 Земельный участок пло-
щадью 1500 кв.м, кадастровый № 
66:21:1401002:634, местоположение: 
г. Ревда, с. Кунгурка, ул. Просторная, 6, 
собственник Бабкин А.Е., уведомление 
№ 01-2872/21, начальная цена 73 950р., 
задаток 7 400р., шаг аукциона 1 000р.
Лот № 102 Нежилое помещение га-
ражного бокса площадью 29,3 кв.м, 
кадастровый № 66:40:0101026:2482, 
адрес: г. Дегтярск, в районе жилых до-
мов № 5, 7, 9, 11, 13 по ул. Калинина, в 
блоке литера Д, гаражный бокс № 88, 
собственник Сунегин Н.В., уведомление 
№ 47-4053/21, начальная цена 93 500р., 
задаток 9 350р., шаг аукциона 1 000р.
Лот № 103 Автомобиль Рено Сим-
бол 4ЕХ14 С3, 2008 г.в., серо-го-
лубого цвета, г.н. Х 887 РУ 96, VIN: 
VF1LB0BC539596055, место хранения: 
р.п. Бисерть, ул. Зверева, 113, соб-
ственник Черемных Л.А., уведомление 
№ 39-314/20, начальная цена 166 600р., 
задаток 16 670р., шаг 1 000р.
Лот № 104 Автомобиль Лада Приора 

217050, 2015 г.в., белого цвета, г.н. Е 
394 ВТ 196, VIN: XTA217050F0518204, 
место хранения: г. Екатеринбург, ул. 
Московская, 218, собственник Фефи-
лов А.А., уведомление № 03-1382/21, 
начальная цена 272 000р., задаток 
27 200р., шаг аукциона 2 000р.
Лот № 105 Нежилое помещение га-
ражного бокса площадью 18,1 кв.м, 
кадастровый № 66:21:0000000:2856, 
адрес: г. Ревда, кооператив «Железно-
дорожник-4» по строительству и эксплу-
атации гаражей-стоянок для автотран-
спорта индивидуальных владельцев, 
бокс № 373, собственник Еркин С.Е., 
уведомление № 47-3800/21, начальная 
цена 118 150р., задаток 11 820р., шаг 
аукциона 1 000р.
Лот № 106 Автомобиль Лада 210740, 
2011 г.в., г.н. С 109 МЕ 96, VIN: 
ХТА210740BY009510, место хранения: г. 
Ревда, ул. Металлистов, 116, собствен-
ник Брылунова Н.А., уведомление № 
47-3784/21, начальная цена 86 912,93р., 
задаток 8 690р., шаг аукциона 1 000р.
Лот № 107 Автомобиль Лада 210740, 
2011 г.в., г.н. С 108 МЕ 96, VIN: 
ХТА210740BY017345, место хранения: г. 
Ревда, ул. Металлистов, 116, собствен-
ник Брылунова Н.А., уведомление № 
47-3784/21, начальная цена 86 912,29р., 
задаток 8 690р., шаг аукциона 1 000р.
Лот № 108 Автомобиль Лада 210740, 
2011 г.в., г.н. С 112 МЕ 96, VIN: 
ХТА210740BY009836, место хранения: г. 
Ревда, ул. Металлистов, 116, собствен-
ник Брылунова Н.А., уведомление № 
47-3784/21, начальная цена 86 912,29р., 
задаток 8 700р., шаг аукциона 1 000р.
Лот № 109 Автомобиль Форд Фокус, 
2009 г.в., черного цвета, г.н. О 939 ОВ 
98, VIN: X9FНXXEEDН9К48039, место 
хранения: г. Екатеринбург, ул. Москов-
ская, 218, собственник Кобякова Д.А., 
уведомление № 47-4000/21, начальная 
цена 283 900р., задаток 28 390р., шаг 
аукциона 2 000р.
Л о т  №  1 1 0  К в а р т и р а  п л о щ а -
д ь ю  6 1 , 5  к в . м ,  к а д а с т р о в ы й  № 
66:36:0000000:7549, адрес: г. Верхняя 
Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 49, 
кв. 16, собственник Хабаров С.Ю., 
уведомление № 62-970/22, начальная 
цена 3 594 000р., задаток 359 400р., шаг 
аукциона 30 000р.
Лот № 111  Автомобиль Ravon R 
4, 2017 г.в., г.н. К 741 АМ 196, VIN: 
XWBJF69V9JA001467, место хранения: 
г. Екатеринбург, ул. Маяковского, 1, 
собственник Овчинникова О.Ю., уве-
домление № 23-921/22, начальная 
цена 461 000р., задаток 46 100р., шаг 
аукциона 4 000р.
Лот № 112 Автомобиль Ситроен С4, 
2007 г.в., черного цвета, г.н. М 809 ВВ 
174, VIN: VF7LCNFUF74737880, место 
хранения: г. Среднеуральск, п. Кирпич-
ный, ул. Светлая, 7, собственник Дру-
гова М.А., уведомление № 23-883/22, 
начальная цена 171 048,93р., задаток 
17 100р., шаг аукциона 1 000р.
Лот № 113 Автомобиль Ниссан Нот 1.4 
Комфорт, 2007 г.в., черного цвета, г.н. 
У 092 РВ 96, VIN: SJNFAAE11U1113470, 
место хранения: Белоярский район, с. 
Косулино, ул. Светлая, 31, собственник 
Хворостухина Н.М., уведомление № 
19-849/22, начальная цена 194 000р., 
задаток 19 400р., шаг аукциона 1 000р.
Лот № 114 Нежилое помещение пло-
щадью 21,4 кв.м, кадастровый № 
66:02:0000000:1430, адрес: г. Артемов-
ский, ГСК № 149, в районе школы № 10, 
бокс № 1, собственник Ануфриев А.И., 

уведомление № 14-922/22, начальная 
цена 155 000р., задаток 15 500р., шаг 
аукциона 1 000р.
Лот № 115 Автомобиль Лада 21703 
Приора, 2007 г.в., г.н. У 548 ЕН 96, VIN: 
ХТА21703070020297, место хранения: 
г. Заречный, ул. Алещенкова, 7, соб-
ственник Грубик А.А., уведомление № 
19-1372/22, начальная цена 148 000р., 
задаток 14 800р., шаг аукциона 1 000р.
Лот № 116 Автомобиль Лада 219110 
Гранта, 2017 г.в., синего цвета, г.н. Е 871 
ОТ 196, VIN: ХТА219110HY245070, место 
хранения: г. Екатеринбург, ул. Маши-
ностроителей, 5а, собственник Коньков 
В.М., уведомление № 23-1385/22, на-
чальная цена 443 000р., задаток 44 300р., 
шаг аукциона 4 000р.
Лот № 117 Автомобиль Ниссан Мурано, 
2005 г.в., черного цвета, г.н. Е 241 МО 
196, VIN: JN8AZ08W55W419196, место 
хранения: Тюменская область, п. Ново-
кировский, ул. Сургутская, 25, собствен-
ник Кузнецов П.П. (должник Кунгурцева 
Ю.А.), уведомление № 19-1297/22, 
начальная цена 278 665,36р., задаток 
27 870р., шаг аукциона 2 000р.
Лот № 118 Автомобиль Сув Т11 Вортекс 
Тинго, 2012 г.в., г.н. У 122 ОХ 96, VIN: 
X7MDB11FMC0016488, место хранения: 
г. Алапаевск, ул. Павлова, 54, собствен-
ник Подсекаева С.Ю., уведомление № 
13-1039/22, начальная цена 275 000р., 
задаток 27 500р., шаг аукциона 2 000р.
Лот № 119 Автомобиль Тойота Рав 4, 
2011 г.в., черного цвета, г.н. В 574 АН 196, 
VIN: JTMBE31V10D053269, место хране-
ния: Белоярский район, с. Косулино, ул. 
1 Мая, 11, собственник Кошевой В.П., 
уведомление № 19-1095/22, начальная 
цена 1 134 000р., задаток 113 400р., шаг 
аукциона 10 000р.
Лот № 120 Автомобиль ГАЗ А65R32, 2018 
г.в., белого цвета, г.н. М 394 АР 196, VIN: 
X96A65R32J0861292, место хранения: г. 
Екатеринбург, ул. Ткачей, 11, собствен-
ник Абдуллоев Р.Н., уведомление № 
05-1131/22, начальная цена 2 043 750р., 
задаток 204 380р., шаг аукциона 20 000р.
Лот № 121 Автомобиль Рено Дастер, 
2014 г.в., темно-синего цвета, г.н. Н 498 
МА 45, VIN: X7LHSRH8550338296, место 
хранения: Тугулымский район, п. Юшала, 
ул. Мира, 36, собственник Плотников 
А.С., уведомление № 58-1165/22, началь-
ная цена 218 513,57р., задаток 21 860р., 
шаг аукциона 2 000р.
Лот № 122 Автомобиль Датсун Он До, 
2018 г.в., белого цвета, г.н. С 060 ОУ 72, 
VIN: Z8NBCABD0K0090244, место хра-
нения: г. Тюмень, Червишевский тракт, 
д. 58, собственник Амбрушкевич М.Г., 
уведомление № 58-1164/22, начальная 
цена 340 689,94р., задаток 34 070р., шаг 
аукциона 3 000р.
Лот № 123 Автомобиль Хендэ Гетц GLS 
1.3 Auto, 2004 г.в., черного цвета, г.н. Х 
982 СХ 96, VIN: KMHBU51HP5U317855, 
место хранения: г. Екатеринбург, ул. 
Бажова, 189, собственник Бенова А.П., 
уведомление № 05-1161/22, начальная 
цена 100 000р., задаток 10 000р., шаг 
аукциона 1 000р.
Лот № 124 Земельный участок пло-
щадью 931 кв.м, кадастровый № 
66:06:4504001:453, местоположение: Бе-
лоярский район, западнее с. Колюткино, 
поле № 3/119, собственник Каткова А.В., 
уведомление № 19-1294/22, начальная 
цена 289 000р., задаток 28 900р., шаг 
аукциона 2 000р.
Лот № 125 Станок шовной сварки ТТ 84М 
«Импульс 3» и оснастки ТТ 895, место хра-
нения: г. Асбест, ул. Ленинградская, д. 2, 

собственник Вайгандт Г.Я., уведомление 
№ 19-1373/22, начальная цена 694 000р., 
задаток 69 400р., шаг аукциона 6 000р.
Лот № 126 Система лазерной сварки 
«Фотон компакт», зав. № F0049, ин-
вентарный № 55, место хранения: г. 
Асбест, ул. Ленинградская, д. 2, соб-
ственник Вайгандт Г.Я., уведомление № 
19-1373/22, начальная цена 904 000р., 
задаток 90 400р., шаг аукциона 9 000р.
Лот № 127 Автомобиль Хендэ Соля-
рис, 2013 г.в., г.н. Е 406 ХЕ 196, VIN: 
Z94CU51CBDR070502, место хранения: 
г. Екатеринбург, ул. Ткачей, 11, соб-
ственник Лапина Е.В., уведомление № 
05-1376/22, начальная цена 663 000р., 
задаток 66 300р., шаг аукциона 6 000р.
Лот № 128 Автомобиль ГАЗ С41R33, 2016 
г.в., белого цвета, г.н. Е 354 РН 196, VIN: 
X96C41R33G1079383, место хранения: г. 
Екатеринбург, ул. Московская, 218, соб-
ственник Медведева С.Н., уведомление 
№ 05-766/22, начальная цена 1 139 000р., 
задаток 113 900р., шаг аукциона 10 000р.
Лот № 129 Автомобиль Рено Сандеро, 
2018 г.в., синего цвета, г.н. К 598 КН 196, 
VIN: X7L5SRAT660000093, место хране-
ния: г. Березовский, ул. Уральская, 126б, 
собственник Шаров В.В., уведомление 
№ 07-2348/21, начальная цена 726 750р., 
задаток 72 680р., шаг аукциона 7 000р.
Лот № 130 Универсальная дорожная 
машина УДМ 82, 2019 г.в., красного цве-
та, г.н. 1601 ЕВ 66, заводской номер 559 
(92П00603), место хранения: пгт. Ачит, ул. 
Заря, 16В собственник МУП ЖКХ Ачит-
ского городского округа, уведомление 
№ 36-378/22, начальная цена 2 101 200р. 
с учетом НДС (20%), задаток 210 120р., 
шаг аукциона 20 000р.
Лот № 131 Автомобиль Ниссан Алмера, 
2015 г.в., черного цвета, г.н. А 653 МО 196, 
VIN: Z8NAJL00053269376, место хранения: 
г. Красноуфимск, ул. Карла Маркса, 30, 
собственник Львов А.Е., уведомление 
№ 36-352/22, начальная цена 504 560р., 
задаток 50 460р., шаг аукциона 5 000р.
Лот № 132 Автомобиль ФАВ 1041 01, 
2008 г.в., зеленого цвета, г.н. Н 814 АУ 
96, VIN: XUD1041018A001612, место хра-
нения: г. Красноуфимск, ул. Макарова, 6, 
собственник Елисеева Л.М., уведомление 
№ 36-3852/21, начальная цена 65 688р., 
задаток 6 570р., шаг аукциона 1 000р.
Лот № 133 Автомобиль Ниссан Алмера, 
2018 г.в., серебристого цвета, г.н. К 508 
МР 196, VIN: Z8NAJL10060921094, место 
хранения: Ачитский район, д. Давыдкова, 
ул. Заречная, 4, собственник Гадальшин 
М.Л., уведомление № 36-4006/21, на-
чальная цена 464 100р., задаток 46 410р., 
шаг аукциона 4 000р.
Лот № 134 Автомобиль Хендэ Элантра 
1.6 GL, 2006 г.в., г.н. У 346 СЕ 96, VIN: 
KMHDT41BP7U056545, место хранения: 
г. Пермь, шоссе Космонавтов, 162 д, 
собственник Кудрявцев И.А., уведомление 
№ 36-228/21, начальная цена 277 100р., 
задаток 27 710р., шаг аукциона 2 000р.
Лот № 135 Автомобиль Шевроле Кап-
тива, 2015 г.в., коричневого цвета, г.н. В 
400 СУ 196, VIN: XUFCD2669F3501727, 
место хранения: г. Екатеринбург, ул. Кол-
хозников, 10, собственник Душкин В.В., 
уведомление № 62-177/22, начальная 
цена 1 077 800р., задаток 107 780р., шаг 
аукциона 10 000р.
Лот № 136 Земельный участок пло-
щадью 1 250 кв.м, кадастровый № 
66:28:2901045:654, местоположение: 
г. Талица, примерно в 75 м на восток от 
ориентира – жилого дома, расположен-
ного за границами участка по адресу: г. 
Талица, ул. Цветочная, д. 27, собственник 

Слезкина А.А., уведомление № 56-224/22, 
начальная цена 262 650р., задаток 26 
270р., шаг аукциона 2 000р.
Лот № 137 1/3 доли в праве собственно-
сти на нежилое помещение площадью 64,3 
кв.м, кадастровый № 66:41:0402037:1404, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Циолковского, 
д. 30, собственник Изгагин Н.В., уведом-
ление № 07-3872/21, начальная цена 1 
360 850р., задаток 136 090р., шаг аукциона 
10 000р.
Лот № 138 1/3 доли в праве собственно-
сти на нежилое помещение площадью 64,3 
кв.м, кадастровый № 66:41:0402037:1404, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Циолковского, 
д. 30, собственник Краснобродский А.В., 
уведомление № 07-3873/21, начальная 
цена 1 360 850р., задаток 136 100р., шаг 
аукциона 10 000р.
Лот № 139 Полуприцеп Шмитц SCS 24/L-
13.62 EB, 2012 г.в., светло-серого цвета, 
г.н. ВВ 0716 66, VIN: WSM00000003160533, 
место хранения: г. Екатеринбург, ул. Со-
вхозная, 19, собственник Заколюкин В.Н., 
уведомление № 23-160/22, начальная 
цена 750 550р., задаток 75 060р., шаг 
аукциона 7 000р.
Лот № 140 Автомобиль Мазда Бонго, 1992 
г.в., г.н. Т 392 МХ 66, VIN: SEF8T-414367, 
место хранения: г. Реж, ул. Свердлова, 23. 
собственник Анисимов В.А., уведомление 
№ 48-3804/21, начальная цена 82 450р., 
задаток 8 250р., шаг аукциона 1 000р.
Лот № 141  Нежилое помещение 
площадью 36,9 кв.м, кадастровый № 
66:05:0000000:929, адрес: Байкаловский 
район, с. Байкалово, ул. Кузнецова, д. 1, 
пом. 1, собственник Казакова О.В., уве-
домление № 28-897/21, начальная цена 
362 100р., задаток 36 210р., шаг аукциона 
3 000р.
Лот № 142 Автомобиль Чери Т 11 Тигго, 
2013 г.в., серого цвета, г.н. А 271 КА 
196, VIN: LVVDD14B5DD188087, место 
хранения: г. Екатеринбург, ул. Машино-
строителей, 5а, собственник Зыков А.Л., 
уведомление № 19-3989/21, начальная 
цена 219 983,40р., задаток 21 990р., шаг 
аукциона 2 000р.
5. Основание для реализации имуще-
ства: постановления судебных приста-
вов-исполнителей о передаче имущества 
для реализации на торгах, вынесенные во 
исполнение решения судов о взыскании. 
Имущество, указанное в данных лотах, мо-
жет быть отозвано с торгов в любой момент 
на основании постановления судебного 
пристава-исполнителя, решения суда.
6. Обременения имущества: имущество 
содержит обременения в виде арестов, за-
претов на отчуждение, залога. С информа-
цией о нахождении движимого имущества 
в залоге можно на сайте reestr-zalogov.ru.
7. Дата, время и место проведения 
аукциона: 04.08.2022 в 11:00 по мест-
ному времени на электронной торговой 
площадке по адресу арест.вэтп.рф.
8. Дата рассмотрения заявок : 
03.08.2022 на электронной торговой 
площадке по адресу арест.вэтп.рф.
9. Время и место подачи заявок на уча-
стие в аукционе: прием заявок осущест-
вляется с 28.06.2022 с 10:00 по мест-
ному времени по 01.08.2022 до 16:00 
по местному времени включительно 
на сайте электронной площадки арест.
вэтп.рф в соответствии с регламентом 
торговой площадки. 
10. Порядок оформления участия в 
аукционе: порядок оформления и по-
дачи заявки:
Для участия в аукционе заявитель подает 
заявку и оплачивает задаток. Для работы 
на площадке необходима электронно-
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цифровая подпись (ЭЦП).
Заявка представляет собой полный ком-
плект документов, представляемых за-
явителем для участия в аукционе. Заявка и 
все документы, связанные с этой заявкой, 
должны составляться на русском языке и 
однозначно обеспечивать восприятие их 
содержания. 
Заявитель направляет заявку с приложен-
ными документами в установленный срок 
в форме скан-копий документов через 
электронную площадку, заявка удосто-
веряется ЭЦП.
Заявка принимается электронной пло-
щадкой при условии наличия на счету 
заявителя достаточных денежных средств 
для обеспечения участия в аукционе, в 
сумме, установленной электронной пло-
щадкой в соответствии с нормативными 
документами электронной площадки.
Продавец не несет ответственность за 
несоответствие наличия (в том числе 
количества) документов, перечисленных 
в заявке, и фактического наличия (коли-
чеством) документов.
В день рассмотрения заявок заявителю 
электронной площадкой направляется 
уведомление о допуске/не допуске к 
участию в аукционе.
Заявитель вправе подать только одну за-
явку в отношении лота аукциона с полным 
пакетом документов по нему.
Заявитель подает заявку на участие в 
аукционе в сроки, установленные в из-
вещении.
Заявитель несет все расходы, связанные 
с подготовкой и подачей своей заявки на 
участие в аукционе, а продавец не несет 
при этом обязательств по расходам, за ис-
ключением случаев, прямо предусмотрен-
ных действующим законодательством.
Подача заявки осуществляется через 
ЭТП в соответствии с регламентом ЭТП, 
размещенным на сайте арест.вэтп.рф, 
в разделе «Документы», иными норматив-
ными документами ЭТП.
Участие в торгах производится в соот-
ветствии с тарифами, установленными 
нормативными документами ЭТП и раз-
мещенными на сайте арест.вэтп.рф, в 
разделе «Документы».
11. Порядок внесения и возврата за-
датка для участия в аукционе: 
Настоящее информационное сообщение 
является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме.
Сумма задатка перечисляется из лично-
го кабинета на ЭТП «ВЭТП» с лицевого 
счета Пользователя ЭТП. Денежные 
средства вносятся на счет Операто-
ра: получатель ООО “ВЭТП” (ИНН 
6230079253, КПП 623001001), р/с 
40702810100700002370, ФИЛИ-
АЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО 
БАНКА “ФК ОТКРЫТИЕ”, к/
счет 30101810945250000297, БИК 
044525297. Назначение платежа при 
пополнении лицевого счета Пользователя 
ЭТП: «Задаток для участия в торгах (попол-
нение лицевого счета № XXXXX)». Задаток 
должен быть внесен Пользователем ЭТП 
путем блокирования денежных средств в 
размере задатка Оператором в момент 
подачи Пользователем ЭТП заявки на 
участие в торгах до окончания срока при-
ема заявок на участие в торгах. Задаток 
возвращается всем Пользователям ЭТП, 
принимавшим участие в торгах, путем 

прекращения блокирования денежных 
средств в размере задатка, за исклю-
чением Победителя торгов, в порядке, 
предусмотренном пунктами 5.3.6-5.3.7 
Регламента ООО “ВЭТП” в секции “Про-
дажа арестованного имущества”. Оплата 
задатка участником торгов является 
подтверждением заключения договора 
задатка. Перечисление денежных средств 
Лицевого счета для оплаты задатков 
может осуществляться с любого счета 
пользователей ЭТП на основании пла-
тежного поручения пользователя ЭТП или 
иного лица с обязательным назначением 
платежа «Пополнение лицевого счета № 
ХХХХХ».
12. Порядок проведения аукциона
Участником торгов может быть любое 
юридическое лицо независимо от орга-
низационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения, а 
также места происхождения капитала 
или любое физическое лицо, в том числе 
индивидуальный предприниматель, пре-
тендующее на заключение договора, со-
ответствующие требованиям настоящей 
аукционной документации. В публичных 
торгах не могут участвовать должник, 
организации, на которые возложены 
оценка и реализация имущества долж-
ника, и работники указанных организа-
ций, должностные лица органов госу-
дарственной власти, органов местного 
самоуправления, чье участие в торгах 
может оказать влияние на условия и 
результаты торгов, а также члены семей 
соответствующих физических лиц.
Аукцион проводится на электронной 
торговой площадке в соответствии с 
Федеральным законом от 02.10.2007 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном про-
изводстве» ст. 447-449 Гражданского 
Кодекса РФ, регламентом электронной 
торговой площадки, размещенным на 
сайте арест.вэтп.рф, в разделе «До-
кументы», иными нормативными доку-
ментами электронной площадки.
В аукционе могут участвовать только 
заявители, признанные участниками 
торгов.
Продажа выставленного на торги иму-
щества осуществляется по наивысшей 
предложенной цене, при этом цена про-
дажи не может быть ниже установленной 
минимальной начальной цены продажи 
имущества, а так же равной минималь-
ной начальной цене продажи имущества.
Победителем торгов признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену 
за предмет торгов. Сумма внесенного 
задатка засчитывается в счет исполне-
ния обязательств Победителя торгов 
по оплате приобретенного имущества.
Протокол о результатах торгов подпи-
сывается в электронном виде на сайте 
арест.вэтп.рф в день завершения 
аукциона.
13. Данное информационное извеще-
ние размещено на официальном сайте 
Российской Федерации для размеще-
ния информации о проведении торгов 
(torgi.gov.ru), на официальном сайте 
ТУ Росимущества (tu66.rosim.ru), на 
сайте электронной торговой площадки 
арест.вэтп.рф.
Итоги настоящего аукциона будут 
опубликованы на официальном сайте 
Российской Федерации для разме-
щения информации о проведении 
торгов (torgi.gov.ru, извещение 
210622/2638935/01), на сайте элек-
тронной торговой площадки (арест.
вэтп.рф). С момента размещения ито-
гов настоящего аукциона на официаль-

ном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении 
торгов (torgi.gov.ru), сайте электрон-
ной торговой площадки (арест.вэтп.
рф) итоги настоящего аукциона счита-
ются опубликованными.
14. Правовое регулирование
Настоящий аукцион проводится в со-
ответствии с положениями Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
Федерального закона от 02.10.2007 «Об 
исполнительном производстве» и ины-
ми нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, а также регла-
ментом электронной торговой площад-
ки, размещенным на сайте арест.вэтп.
рф, в разделе «Документы».
Требования к составу заявки на уча-
стие в аукционе
Заявление на участие в аукционе долж-
но содержать следующие сведения: 
- для юридических лиц: фирменное наи-
менование (наименование), сведения 
об организационно-правовой форме, 
о месте нахождения, почтовый адрес, 
банковские реквизиты, номер телефо-
на, адрес электронной почты;
- для физических лиц: фамилия, имя, 
отчество (если имеется), паспортные 
данные, адрес места жительства, бан-
ковские реквизиты, номер телефона, 
адрес электронной почты.
В состав заявки входят следующие 
документы:
- для юридических лиц: заявление на 
участие в торгах по установленной 
форме; выписка из ЕГРЮЛ, выданную 
не более чем за четыре месяца до 
даты подачи заявки на участие в тор-
гах; надлежащим образом заверенные 
копии учредительных документов и 
свидетельства о государственной 
регистрации; надлежащим образом 
оформленные и заверенные доку-
менты, подтверждающие полномочия 
органов управления и должностных 
лиц претендента; надлежащим образом 
оформленное письменное решение 
соответствующего органа управления 
претендента о приобретении указанно-
го имущества, в случае если это предус-
мотрено учредительными документами 
претендента; копия бухгалтерского 
баланса с отметкой налогового органа 
на последнюю отчетную дату. Ино-
странные юридические лица допуска-
ются к участию в торгах с соблюдением 
требований, установленных законо-
дательством Российской Федерации.
- для физических лиц: заявление на уча-
стие в торгах по установленной форме; 
копия паспорта заявителя (страниц 2, 
3, страницы с указанием регистрации 
гражданина и снятии его с регистра-
ционного учета по месту жительства); 
нотариально заверенная доверенность 
представителя физического лица, 
копия ИНН (при наличии). Физические 
лица дополнительно предоставляют 
нотариально заверенное согласие 
супруга(и) на участие в торгах по про-
даже недвижимого (указывается полное 
наименование) имущества, в случае, 
если сделка с объектом недвижимости 
подлежит нотариальному удостовере-
нию (например, отчуждение (приобре-
тение) объекта, находящегося в общей 
долевой собственности). Иностранные 
физические лица допускаются к уча-
стию в торгах с соблюдением требова-
ний, установленных законодательством 
Российской Федерации.

- для индивидуальных предпринимате-
лей: заявление на участие в торгах по 
установленной форме; копия паспорта 
заявителя (страниц 2, 3, страницы с 
указанием регистрации гражданина и 
снятии его с регистрационного учета 
по месту жительства); копия свидетель-
ства ОГРНИП, либо выписка из ЕГРЮЛ, 
выданную не более чем за четыре ме-
сяца до даты подачи заявки на участие 
в торгах.
Условия допуска к участию в аук-
ционе
Заявитель не допускается комиссией к 
участию в аукционе в случаях:
1) заявка подана лицом, не уполномо-
ченным претендентом на осуществле-
ние таких действий;
2) представленные документы не под-
тверждают права претендента быть 
покупателем в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;
3) представленные документы оформ-
лены с нарушением требований зако-
нодательства Российской Федерации;
4) не подтверждено поступление в 
установленный срок задатка на рас-
четный счет;
5) представлены не все документы в со-
ответствии с перечнем, определенных 
настоящей аукционной документацией.
Уведомление о недопуске Заявите-
лей к участию в аукционе:
Уведомление о недопуске Заявителей 
к участию в аукционе с указанием при-
чин такового направляется оператором 
электронной площадки Заявителю в 
день рассмотрения заявок по москов-
скому времени. 
Порядок и срок отзыва заявок
Заявитель вправе отозвать заявку в лю-
бое время до момента приобретения им 
статуса участника торгов путем направ-
ления соответствующего уведомления 
оператору электронной площадки в 
соответствии с регламентом электрон-
ной торговой площадки, размещенным 
на сайте арест.вэтп.рф, в разделе 
«Документы», иными нормативными 
документами электронной площадки.
Порядок заключения договора
Полная оплата имущества за вычетом 
задатка производится в течении 5 
календарных дней с момента подписа-
ния протокола о результатах торгов на 
сайте арест.вэтп.рф по реквизитам: 
УФК по Свердловской области (ТУ 
Росимущества в Свердловской 
области, л/с 05621А22200), Ураль-
ское ГУ Банка России г. Екатерин-
бург//УФК по Свердловской обла-
сти, к/с 40102810645370000054, 
р/с 03212643000000016200, БИК 
016577551, ИНН 6670262066, КПП 
667001001, ОКТМО 65701000.
ВНИМАНИЕ!!!
При осуществлении полной оплаты 
по вышеуказанным реквизитам 
плательщику (победителю торгов) 
необходимо в обязательном порядке 
в платежном поручении заполнить 
реквизит 22 «Код» платежного по-
ручения. В случае отсутствия в платеж-
ном поручении указанного реквизита 
или его несоответствия коду, денеж-
ные средства будут учитываться как 
невыясненные поступления. Необхо-
димо указывать код – 0001.
Договор реализации с победителем аук-
циона заключается в письменном виде не 
ранее десяти дней с момента проведения 
торгов.
Победитель торгов самостоятельно осу-
ществляет снятие арестов, запретов на 

совершение регистрационных действий 
иных обременений имущества, обратив-
шись к судебному приставу-исполнителю, 
передавшему имущество для реализации, 
а так же в суды, вынесшие соответствую-
щие судебные акты, органы государствен-
ной и муниципальной власти.
При уклонении победителя торгов от под-
писания протокола о результатах торгов, 
договора реализации арестованного 
имущества, а также при несвоевременной 
(в течении 5 календарных дней с момента 
подписания протокола о результатах 
торгов) и неполной оплате окончательной 
стоимости за приобретенное имущество, 
победитель торгов утрачивает внесенный 
им задаток за участие в торгах. 
Покупатель самостоятельно без участия 
организатора торгов принимает от от-
ветственного хранителя приобретенное 
имущество по согласованию с судебным 
приставом-исполнителем по акту при-
ема-передачи. Обращаться к судебному 
приставу-исполнителю/ответственному 
хранителю имущества необходимо после 
перечисления денежных средств, выру-
ченных от реализации, на счет соответ-
ствующего подразделения службы судеб-
ных приставов, либо после перечисления 
указанных средств взыскателю, в случае, 
если взыскатель является ответственным 
хранителем имущества.
На основании части 1 статьи 42 Феде-
рального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недви-
жимости» договоры купли-продажи доли 
(долей) в общей долевой собственности 
на арестованный объект недвижимого 
имущества, принадлежащего нескольким 
должникам, подлежат нотариальному удо-
стоверению. Победитель торгов несет все 
расходы, связанные с нотариальным удо-
стоверением вышеуказанных договоров. 
19. Случаи объявления торгов несо-
стоявшимися:
Продавец объявляет торги несостоявши-
мися, если:
1) заявки на участие в торгах подали менее 
двух лиц;
2) на торги не явились участники торгов 
либо явился один участник торгов;
3) из явившихся участников торгов никто 
не сделал надбавки к начальной цене 
имущества;
4) лицо, выигравшее торги, в течение 
пяти дней со дня проведения торгов не 
оплатило стоимость имущества в полном 
объеме.
20. Общие положения 
Все вопросы, касающиеся проведения 
торгов, но не нашедшие отражения в 
настоящем извещении, регулируются в 
соответствии с законодательством РФ. 
Получить дополнительную информацию 
о торгах и о правилах их проведения, 
ознакомиться с формой заявки, можно 
на официальном сайте torgi.gov.ru, сайте 
электронной торговой площадки на сайте 
арест.вэтп.рф. С имеющимися докумен-
тами по реализуемому имуществу можно 
ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Восточная, д. 52, 2 этаж, обратиться 
к охране. Время для ознакомления с до-
кументами: в период приема заявок по 
рабочим дням с 14:00 до 16:00. В соответ-
ствии с Гражданским кодексом РФ, Фе-
деральным законом «Об исполнительном 
производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ 
обязанность по установлению графика 
осмотра при организации и проведению 
аукциона по реализации арестованного 
имущества, равно как и обязанность по 
организации осмотра такого имущества 
у Организатора торгов отсутствует.
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Цены указаны с учетом НДС 20%, без учета стоимости услуг дизайнера.            РЕКЛАМА

Наименование 
продукции Формат изделия Цветность Используемый материал

Стоимость продукции за ед. (руб.)/тираж

1000 5000 10000 15 000 20 000 30 000 50 000 100 000

Плакат А2 4+0 Бумага мелованная глянцевая, 115 г/м2 23,22 12,86 11,58 11,2 10,92 10,72 10,54 10,4

Плакат А3 4+0 Бумага мелованная глянцевая, 115 г/м2 15,4 6,62 5,88 5,62 5,5 5,4 5,3 5,24

Плакат А4 4+0 Бумага мелованная глянцевая, 115 г/м2 12,96 4,32 3,32 3,08 2,96 2,84 2,7 2,66

Еврофлаер 100х210 мм 4+4 Бумага мелованная глянцевая, 115 г/м2 10,4 3,14 1,9 1,52 1,36 1,22 1,08 0,98

Листовка А4 4+4 Бумага мелованная глянцевая, 115 г/м2 13,5 4,96 4,06 3,78 3,64 3,52 3,34 3,3

Листовка А5 4+4 Бумага мелованная глянцевая, 115 г/м2 10,8 3,4 2,54 2,28 2,08 1,9 1,78 1,68

Буклет А4 (100х210 мм в готом виде) 4+4 Бумага мелованная глянцевая, 115 г/м2 18,1 5,4 4,72 4,42 4,28 4,1 3,94 3,84

Календарь карманный 100х70мм 4+4 Картон мелованный 300 г/м2 6,4 4,68 3,24 2,84 2,6 2,32 2,16 1,98

Расценки на выполнение работ (оказание услуг) по изготовлению печатных материалов для целей проведения предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам на выборах Губернатора 
Свердловской области, а так же для проведения выборов представительных органов и глав Муниципальных образований Свердловской области назначенных в единый день голосования  
11 сентября 2022 года. 
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ekaterinburgexpo.ru 

uvc@ekb-expo.ru


