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глава города нижний Тагил

посТановлЕниЕ
оТ 08.08.2022    № 143-пг

О внесении изменений в постановление Главы города Нижний Тагил от 03.08.2022 № 140-ПГ 
«О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории ограниченной улицей Андреевская, 

границами земельного участка с кадастровым номером 66:56:0000000:30420 и местным проездом 
в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил»

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, 
постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 30.09.2010 № 2168 «Об утверждении Порядка под-
готовки документации по планировке территории, раз-
рабатываемой на основании решений исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления 
городского округа Нижний Тагил», в связи с технической 
правкой текста, руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы города Нижний Тагил 

от 03.08.2022 № 140-ПГ «О подготовке проекта планиров-
ки и проекта межевания территории ограниченной улицей 
Андреевская, границами земельного участка с кадастро-
вым номером 66:56:0000000:30420 и местным проездом 
в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил» следу-
ющие изменения:

1)  в пункте 2 слова «17 августа 2022 года» заменить 
словами «23 августа 2022 года»;

2)  в подпункте 2 пункта 4 слова «с 3 августа 2022 
года» заменить словами «с 10 августа 2022 года»;

3)  в пункте 5 слова «в срок до 3 августа 2022 года» 
заменить словами «в срок до 10 августа 2022 года».

2. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил.

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Постановлением Главы города от 08.08.2022 № 143-ПГ, Управление архитек-
туры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил информирует 
о проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания 
территории ограниченной улицей Андреевская, границами земельного участка с 
кадастровым номером 66:56:0000000:30420 и местным проездом в Тагилстроев-
ском районе города Нижний Тагил (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градо-
строительного кодекса РФ.

Собрание участников публичных слушаний состоится 23 августа 2022 года, с 14.00 до 
14.30 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации 
города по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

Информационные материалы по проекту размещены в разделе «Публичные слуша-
ния» на официальном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

Экспозиция проекта открыта в помещении Управления архитектуры и градострои-
тельства Администрации города по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармей-
ская, 36, фойе 2-го этажа (посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 8.30 до 
17.30 час.). Консультирование посетителей экспозиции по проекту проводится по адре-
су: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 21 (в рабочие дни с 9.00 
до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов). 

Участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности яв-
ляются граждане, обладающие избирательным правом на выборах в органы местного 
самоуправления муниципального образования «городской округ Нижний Тагил», а также 

правообладатели земельных участков и (или) объектов капитального строительства, по-
мещений, являющихся частью объекта капитального строительства, расположенных на 
территории, применительно к которой проводятся публичные слушания.

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета посе-
тителей экспозиции осуществляется только при наличии паспорта гражданина Россий-
ской Федерации либо иного документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 
Федерации, установленного федеральным законодательством. Участники публичных 
слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, расположенных 
на территории, применительно к которой проводятся публичные слушания, также пред-
ставляют сведения из Единого государственного реестра недвижимости и иные доку-
менты, устанавливающие или удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-
ях, информационных материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций тако-
го проекта, участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии 
с пунктом 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ вправе вносить предложения 
и замечания, касающиеся проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях, в сле-
дующем порядке:

– в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции;
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публич-

ных слушаний.

ОПОВещеНИе 
о начале публичных слушаний

ИзВещеНИе
о предоставлении земельного участка 

для ведения садоводства 
В соответствии со статьей 39.18 земельного кодекса Российской Федерации Админи-

страция города Нижний Тагил информирует о возможности предоставления земельного 
участка для ведения садоводства:

№ Адрес земельного участка Кадастровый номер, 
площадь

1. Свердловская область, городской округ город Нижний Тагил, 
СТ «Ольховский», улица 12, з / у 23б

1260 кв. м
СРЗУ 105и / 22

Граждане, заинтересованные в предоставлении в собственность земельного участка для 
ведения садоводства вправе в течение 10 дней со дня опубликования и размещения извеще-
ния подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже указанного земельного 
участка. 

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка (СРЗУ), в соответствии с ко-
торой предстоит образовать земельный участок можно обратиться в Управление архитектуры и 
градостроительства по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, кабинет № 9, пн., ср. 
с 9 до 12 часов, вт., чт. с 13 до 17 часов, ответственный специалист Ляпцева Алёна Николаевна, 
телефон 8 (3435) 377-802, факс 8 (3435) 42-30-80.

Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка может быть 
подано в Управление архитектуры и градостроительства по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Крас-
ноармейская, 36, кабинет № 15 (приемная) в простой письменной форме со ссылкой на дату 
публикации извещения. При подаче заявления при себе необходимо иметь оригинал и копию 
документа, удостоверяющего личность заявителя. Полномочия представителя удостоверяются 
нотариально заверенной доверенностью или доверенностью, заверенной в соответствии с ча-
стью 3 статьи 185 Гражданского кодекса РФ.

Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка может быть 
подано на адрес официальной электронной почты для подачи заявлений в форме электронного 
документа arch_uslugi@ntagil.org в форме электронного документа в виде файла в формате doc, 
docx, txt, xls, xlsx, rtf. Электронные документы (электронные образы документов), прилагаемые к 
заявлению, в том числе доверенности, направляются в виде файлов в форматах PDF, TIF. Каче-
ство предоставляемых электронных документов (электронных образов документов) в форматах 
PDF, TIF должно позволять в полном объеме прочитать текст документа и распознать реквизиты 
документа. Средства электронной подписи, применяемые при подаче заявления и прилагаемых 
к заявлению электронных документов, должны быть сертифицированы в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. Заявление, поданное в форме электронного документа, не 
подписанное электронной подписью или усиленной квалифицированной электронной подписью, 
либо подписанное электронной подписью, срок действия которой истек на момент поступления 
заявления, при подведении итогов публикации не учитывается.

Дата начала приема заявлений – 12 августа 2022 года.
Дата окончания приема заявлений – 21 августа 2022 года.

ИзВещеНИе
о предоставлении земельного участка 

для индивидуального жилищного строительства 
В соответствии со статьей 39.18 земельного кодекса Российской Федерации Адми-

нистрация города Нижний Тагил информирует о возможности предоставления земель-
ного участка для индивидуального жилищного строительства:

№ Адрес земельного участка Кадастровый номер, 
площадь

1. Свердловская область, городской округ город Нижний Тагил, 
город Нижний Тагил, улица Голубая, дом 10

66:56:0208003:651
894 кв. метра

Граждане, заинтересованные в предоставлении в собственность земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства вправе в течение 30 дней со дня опубликования 
и размещения извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже 
указанного земельного участка. По вопросам можно обратиться в Управлении архитектуры и 
градостроительства по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, кабинет № 12, пн., 
ср. с 9 до 12 часов, вт., чт. с 13 до 17 часов, ответственный специалист Ляпцева Алёна Нико-
лаевна, телефон 8 (3435) 377-802. 

Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка может 
быть подано в Управление архитектуры и градостроительства по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Красноармейская, 36, кабинет № 15 (приемная) в простой письменной форме со ссылкой 
на дату публикации извещения. При подаче заявления при себе необходимо иметь ориги-
нал и копию документа, удостоверяющего личность заявителя. Полномочия представителя 
удостоверяются нотариально заверенной доверенностью или доверенностью, заверенной в 
соответствии с частью 3 статьи 185 Гражданского кодекса РФ.

Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка может быть 
подано на адрес официальной электронной почты для подачи заявлений в форме электронного 
документа arch_uslugi@ntagil.org в форме электронного документа в виде файла в формате 
doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf. Электронные документы (электронные образы документов), прилага-
емые к заявлению, в том числе доверенности, направляются в виде файлов в форматах PDF, 
TIF. Качество предоставляемых электронных документов (электронных образов документов) в 
форматах PDF, TIF должно позволять в полном объеме прочитать текст документа и распознать 
реквизиты документа. Средства электронной подписи, применяемые при подаче заявления и 
прилагаемых к заявлению электронных документов, должны быть сертифицированы в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. Заявление, поданное в форме электрон-
ного документа, не подписанное электронной подписью или усиленной квалифицированной 
электронной подписью, либо подписанное электронной подписью, срок действия которой истек 
на момент поступления заявления, при подведении итогов публикации не учитывается.

Дата начала приема заявлений – 12 августа 2022 года.
Дата окончания приема заявлений – 21 августа 2022 года.
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ООО «Инвестиционно-строительная Компания № 1» 
действующее на основании Государственного контракта 
№ 100097924122100005 от 30.06.2022 от имени ТУ Росиму-
щества по Свердловской области и являющееся в соответ-
ствии с поручениями ТУ Росимущества по Свердловской об-
ласти организатором торгов, сообщает о проведении торгов 
по продаже арестованного имущества:

ЛОТ № 1. Комната в квартире общей площадью 13,3 кв. м, 
кадастровый № 66:41:0204901:9069 (залог), должник Килина С. В. 
(Уведомление ТУ Росимущества в СО от 14.06.2022 № 02-1530/22). 
Адрес (местоположение) объекта: Свердловская область, г. Екате-
ринбург, ул. Пехотинцев 17, кв. 13. Минимальная начальная цена 
400 000 рублей. Сумма задатка 20 000 рублей.

ЛОТ № 2. Квартира площадью 33,3 кв. м, кадастровый 
№ 61:41:0404019:2469 (залог), должник Администрация г. Ека-
теринбурга (Уведомление ТУ Росимущества в СО от 01.06.2022 
№ 62-1462/22). Адрес (местоположение) объекта: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Амундсена, д. 135, кв. 109. Мини-
мальная начальная цена 1 344 800 рублей. Сумма задатка 67 240 
рублей.

ЛОТ № 3. Квартира площадью 33 кв. м, кадастровый 
№ 66:36:0106034:110 (залог), должник Вопилова Е. А. (Уведомле-
ние ТУ Росимущества в СО от 21.06.2022 № 23-1555/22). Адрес 
(местоположение) объекта: Свердловская область, г. Верхняя 
Пышма, ул. Феофанова, д. 4 а, кв. 44. Минимальная начальная 
цена 1 668 163,20 рублей. Сумма задатка 83 400 рублей.

ЛОТ № 4. Квартира площадью 62,1 кв. м, кадастровый 
№ 66:41:0313121:12840 (залог), должник Пупкова Н. С. (Уведом-
ление ТУ Росимущества в СО от 06.05.2022 № 04-1226/22). Адрес 
(местоположение) объекта: Свердловская область, г. Екатерин-
бург, ул. Вильгельма де Генина, д. 47, кв. 199. Минимальная на-
чальная цена 3 200 000 рублей. Сумма задатка 160 000 рублей.

ЛОТ № 5. Квартира общей площадью 101,4 кв. м, кадастро-

вый № 66:41:0206010:520 (залог), должник Коннов В. Н. (Уведом-
ление ТУ Росимущества в СО от 23.06.2022 № 03-1582/22). Адрес 
(местоположение) объекта: Свердловская область, г. Екатерин-
бург, ул. Шевченко, д. 20, кв. 105. Минимальная начальная цена 
7 288 000 рублей. Сумма задатка 364 400 рублей.

Электронный адрес официального сайта торгов, на ко-
тором размещена документация об аукционе:  Официальный 
сайт Российской Федерации для размещения информации о про-
ведении торгов – www.torgi.gov.ru

Оператор электронной торговой площадки: 
 www.etpport.ru (далее по тексту – ЭТП Портал)
Прием заявок:  с 12.08.2022 12:00 до 22.08.22 12:00 
Подведение итогов приема заявок осуществляется: 

23.08.2022 
Открытый аукцион состоится:  24.08.2022 в 12:00 
Величина шага составляет:  1 % от минимальной начальной 

цены лота.
Срок, время, место и порядок предоставления документа-

ции об аукционе:  Ознакомиться с Документацией об аукционе 
заинтересованные лица могут на сайтах: www.torgi.gov.ru, https://
иск-торги.рф/, а также по телефону: 89827660140 (с 12:00 до 16:00 
пн-пт), email: arestovka66@gmail.com

Сведения о размере задатка, сроке и порядке его вне-
сения, назначении платежа, реквизитах счета:  Сумма за-
датка составляет 5 % от начальной (минимальной) цены пред-
мета аукциона. Задаток должен поступить не позднее даты 
окончания приема заявок на расчетный счет ООО «РИЭЛТ 
ИНВЕСТ» ИНН 7325170417 КПП 732501001 Банк: АО «ТИНЬ-
КОФФ БАНК» к/с 30101810145250000974 БИК 044525974 р/с 
40702810710000861593 В назначении платежа при перечислении 
задатка указывать: «Внесение гарантийного обеспечения для уча-
стия в торгах (беспроцентный займ) лицевой счет № _____ (номер 

лицевого счета можно посмотреть в личном кабинете «Учетная за-
пись / Лицевой счет». Сумма внесенного задатка засчитывается в 
счет исполнения обязательств Победителя торгов по оплате при-
обретенного имущества.

Сведения о протоколе о результатах торгов: Организатор тор-
гов в день проведения аукциона публикует на ЭТП Гермес и под-
писывает электронной подписью протокол результатов торгов. По-
бедитель торгов обязан подписать электронной подписью протокол 
в день проведения торгов. При отказе от подписания Протокола о 
результатах торгов задаток Победителю торгов не возвращается. 
Информация, указанная в данном разделе, является публичной 
офертой для заключения Договора о задатке в соответствии со ста-
тьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача 
Заявителем заявки и перечисление задатка являются акцептом та-
кой оферты, после чего Договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.

Сведения о заключении договора купли-продажи: Договор 
купли продажи заключается с победителем торгов не менее чем 
через 10 дней после подписания протокола о результатах торгов, 
если недвижемое имущество является предметом залога договор 
купли-продажи заключается в течении 5 дней после подписания 
протокола о результатах торгов.

Порядок проведения торгов:  Торги проводятся в соответ-
ствии с: статьями 447-449 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации; Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве»; Федеральным законом от 
16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»; Феде-
ральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных»; Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ; Регла-
ментом ЭТП.

Правила проведения торгов                                                               
и подготовки заявки на торги по реализации 

арестованного и залогового имущества                      
(Приложение № 1 к извещению)

ИзВещеНИе О ПРОВеДеНИИ АУКЦИОНА В ЭЛеКТРОННОЙ ФОРМе

зАКЛЮчеНИе
о результатах публичных слушаний 

по проекту межевания территории в границах улиц 
Вогульская, Краснознамённая, Подгорная 
в Ленинском районе города Нижний Тагил

13 мая 2022 года

В процессе организации и проведении публичных слушаний по проекту меже-
вания территории в границах улиц Вогульская, Краснознамённая, Подгорная в Ле-
нинском районе города Нижний Тагил зарегистрировано 2 участника публичных 
слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту межевания террито-
рии в границах улиц Вогульская, Краснознамённая, Подгорная в Ленинском райо-
не города Нижний Тагил подготовлено на основании протокола публичных слуша-
ний от 13 мая 2022 года.

За время размещения материалов проекта по предмету публичных слушаний 
предложений не поступило.

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции проект межевания территории в границах улиц Вогульская, Краснознамённая, 
Подгорная в Ленинском районе города Нижний Тагил, представленный на публич-
ные слушания, протокол и заключение о результатах публичных слушаний будут 
направлены Главе города Нижний Тагил для принятия решения об утверждении 
проекта, либо об отказе в его утверждении и направлении на доработку.

Утвержденный с учетом результатов публичных слушаний проект межевания 
территории в границах улиц Вогульская, Краснознамённая, Подгорная в Ленин-
ском районе города Нижний Тагил будет опубликован в газете «Тагильский рабо-
чий» и размещен на официальном сайте города Нижний Тагил. 

Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по проекту в га-
зете «Тагильский рабочий» и разместить на официальном сайте города Нижний 
Тагил.

Начальник управления                        И. Б. БОРОДИНА

зАКЛЮчеНИе
о результатах публичных слушаний 

по проекту планировки и проекту межевания территории, 
ограниченной земельными участками 

с кадастровыми номерами 66:56:0203001:28, 66:56:0203001:144 
в Тагилстроевском административном районе города Нижний Тагил

1 июня 2022 года

В процессе организации и проведении публичных слушаний по проекту плани-
ровки и проекту межевания территории ограниченной земельными участками с 
кадастровыми номерами 66:56:0203001:28, 66:56:0203001:144 в Тагилстроевском 
административном районе города Нижний Тагил зарегистрировано 3 участника 
публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту подготовлено на ос-
новании протокола публичных слушаний от 27 мая 2022 года.

В процессе организации и проведении публичных слушаний по рассмотрению 
проекта замечаний и предложений не поступило. 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции проект планировки и проекту межевания территории ограниченной земельны-
ми участками с кадастровыми номерами 66:56:0203001:28, 66:56:0203001:144 в 
Тагилстроевском административном районе города Нижний Тагил, представлен-
ный на публичные слушания проект, протокол и заключение о результатах публич-
ных слушаний будут направлены Главе города Нижний Тагил для принятия реше-
ния об утверждении проекта.

Утвержденный, с учетом результатов публичных слушаний, проект планиров-
ки и проект межевания территории ограниченной земельными участками с ка-
дастровыми номерами 66:56:0203001:28, 66:56:0203001:144 в Тагилстроевском 
административном районе города Нижний Тагил будет опубликован в газете «Та-
гильский рабочий», размещен на официальном сайте города Нижний Тагил. 

Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по проекту в га-
зете «Тагильский рабочий» и разместить на официальном сайте города Нижний 
Тагил.

И.о. начальника управления, 
заместитель начальника управления           И. Н. ГОНчАРеНКО

зАКЛЮчеНИе
о результатах публичных слушаний 

по проекту межевания территории в границах улиц 
Пришвина, Крайняя, Верескова, Нагорная 

в Ленинском административном районе города Нижний Тагил
29 июля 2022 года

В процессе организации и проведении публичных слушаний по проекту ме-
жевания территории в границах улиц Пришвина, Крайняя, Верескова, Нагорная 
в Ленинском административном районе города Нижний Тагил зарегистрирован 
1 участник публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту межевания террито-
рии в границах улиц Пришвина, Крайняя, Верескова, Нагорная в Ленинском адми-
нистративном районе города Нижний Тагил подготовлено на основании протокола 
публичных слушаний от 21 июля 2022 года.

За время размещения материалов проекта по предмету публичных слушаний 
предложений не поступило.

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации проект межевания территории в границах улиц Пришвина, Крайняя, Вере-
скова, Нагорная в Ленинском административном районе города Нижний Тагил, 
представленный на публичные слушания, протокол и заключение о результатах 
публичных слушаний будут направлены Главе города Нижний Тагил для принятия 
решения об утверждении проекта, либо об отказе в его утверждении и направле-
нии на доработку.

Утвержденный с учетом результатов публичных слушаний проект межевания 
территории в границах улиц Пришвина, Крайняя, Верескова, Нагорная в Ленин-
ском административном районе города Нижний Тагил будет опубликован в га-
зете «Тагильский рабочий» и размещен на официальном сайте города Нижний                       
Тагил. 

Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по проекту в га-
зете «Тагильский рабочий» и разместить на официальном сайте города Нижний 
Тагил.

Начальник управления                        И. Б. БОРОДИНА

зАКЛЮчеНИе
о результатах публичных слушаний 

по проекту межевания территории в границах улиц 
2-я Апрельская, Негасимая, Декабрьская 

в Ленинском районе города Нижний Тагил
1 августа 2022 года

В процессе организации и проведении публичных слушаний по проекту ме-
жевания территории в границах улиц 2-я Апрельская, Негасимая, Декабрьская в 
Ленинском районе города Нижний Тагил зарегистрирован 1 участник публичных 
слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту межевания террито-
рии в границах улиц 2-я Апрельская, Негасимая, Декабрьская в Ленинском районе 
города Нижний Тагил подготовлено на основании протокола публичных слушаний 
от 1 августа 2022 года.

За время размещения материалов проекта по предмету публичных слушаний 
предложений не поступило.

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации проект межевания территории в границах улиц 2-я Апрельская, Негасимая, 
Декабрьская в Ленинском районе города Нижний Тагил, представленный на публич-
ные слушания, протокол и заключение о результатах публичных слушаний будут 
направлены Главе города Нижний Тагил для принятия решения об утверждении 
проекта, либо об отказе в его утверждении и направлении на доработку.

Утвержденный с учетом результатов публичных слушаний проект межевания 
территории в границах улиц 2-я Апрельская, Негасимая, Декабрьская в Ленинском 
районе города Нижний Тагил будет опубликован в газете «Тагильский рабочий» и 
размещен на официальном сайте города Нижний Тагил. 

Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по проекту в га-
зете «Тагильский рабочий» и разместить на официальном сайте города Нижний 
Тагил.

Начальник управления                        И. Б. БОРОДИНА

На платной основе
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ООО «Инвестиционно-строительная Компания № 1», 
действующее на основании Государственного контракта 
№ 100097924122100005 от 30.06.2022 от имени ТУ Роси-
мущества по Свердловской области и являющееся в со-
ответствии с поручениями ТУ Росимущества по Свердлов-
ской области организатором торгов, сообщает о проведении 
торгов по продаже арестованного имущества:

ЛОТ № 1. Квартира площадью 44,5 кв. м, кадастровый 
№ 66:41:0704008:1728 (залог), должник Доцюк О. А., Доцюк 
А. Д. (Уведомление ТУ Росимущества в СО от 03.06.2022 
№ 03-1470/22). Адрес (местоположение) объекта: Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 75, корп. 3, 
кв. 32. Минимальная начальная цена 2 436 800 рублей. Сум-
ма задатка 121 840 рублей.

ЛОТ № 2. Комната площадью 18,1 кв. м, кадастровый 
№ 66:21:0101046:1154 (залог), должник Осетрова А. Е. (Уве-
домление ТУ Росимущества в СО от 22.06.2022 № 43-316/22). 
Адрес (местоположение) объекта: Свердловская область, 
г. Ревда, ул. К. Либкнехта 33, кв. 332. Минимальная началь-
ная цена 408 800 рублей. Сумма задатка 20 440 рублей.

ЛОТ № 3. Квартира площадью 62,2 кв. м, кадастровый 
№ 66:60:0904019:2019 (залог), должник Замятина Л. П. (Уве-
домление ТУ Росимущества в СО от 07.06.2022 № 49-905/22). 
Адрес (местоположение) объекта: Свердловская область, 
г. Североуральск, ул. Свердлова, д. 19, кв. 2. Минимальная 
начальная цена 779 748,43 рублей. Сумма задатка 39 000 
руб-лей.

ЛОТ № 4. Квартира площадью 50 кв. м, кадастровый 
№ 66:41:0206032:4186 (залог), должник Теплоухов М. И. 
(Уведомление ТУ Росимущества в СО от 07.06.2022 № 05-
1481/22). Адрес (местоположение) объекта: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 23. Минимальная 
начальная цена 2 921 600 рублей. Сумма задатка 146 080 ру-
блей.

ЛОТ № 5. Жилой дом площадью 252 кв. м, кадастровый 
№ 66:41:0607005:97, земельный участок, площадью 900 кв. м, 
кадастровый № 66:41:0607005:18 (залог), должник Корнев 
А. П., Корнева А. Л. (Уведомление ТУ Росимущества в СО от 
07.06.2022 № 05-1485/22). Адрес (местоположение) объекта: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, п. Исток, ул. Приволь-
ная, д. 16. Минимальная начальная цена 7 662 720 рублей. 
Сумма задатка 383 140 рублей.

ЛОТ № 6. Квартира площадью 41,3 кв. м, кадастровый 
№ 66:41:0108073:55 (залог), должник Мельчин А. Ю., Мельчи-
на Е. В. (Уведомление ТУ Росимущества в СО от 22.06.2022 
№ 06-1256/22). Адрес (местоположение) объекта: Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, ул. Кобозева 118, кв. 12. Ми-
нимальная начальная цена 1 472 000 рублей. Сумма задатка 
73 600 рублей.

ЛОТ № 7. Квартира площадью 18,20 кв. м, кадастровый 
№ 66:41:0106164:910 (залог), должник Однораленко Т. М. 
(Уведомление ТУ Росимущества в СО от 21.06.2022 № 06-
1574/22). Адрес (местоположение) объекта: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Донбасская д. 35, к. 407. Мини-
мальная начальная цена 1 166 896,80 рублей. Сумма задатка 
58 350 рублей.

ЛОТ № 8. Квартира площадью 52,9 кв. м, кадастро-
вый № 66:34:0401002:94 (залог), должник Кириченко Л. К. 
(Уведомление ТУ Росимущества в СО от 08.06.2022 № 15-
1497/22). Адрес (местоположение) объекта: Свердловская 
область, г. Асбест, п. Красноармейский, д. 6, кв. 23. Мини-
мальная начальная цена 528 000 рублей. Сумма задатка 
26 400 рублей.

ЛОТ № 9. Комната площадью 12,6 кв. м, кадастровый №: 
66:36:0102030:1601 (залог), должник Хафизова С. С. (Уведом-
ление ТУ Росимущества в СО от 21.06.2022 № 23-1556/22). 
Адрес (местоположение) объекта: Свердловская область, 
г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 38, комната 232. Ми-
нимальная начальная цена 510 000 рублей. Сумма задатка 
25 500 рублей.

ЛОТ № 10. Квартира площадью 36,6 кв. м, кадастровый 
№ 66:58:2902051 (залог), должник Васихова О. А. (Уведом-
ление ТУ Росимущества в СО от 27.06.2022 № 43-1609/22). 
Адрес (местоположение) объекта: Свердловская область, 
г. Первоуральск, п. Решеты, д. 4, кв. 1. Минимальная началь-
ная цена 732 800 рублей. Сумма задатка 36 640 рублей.

ЛОТ № 11. Квартира площадью 41,60 кв. м, кадастровый 
№ 66:59:0102020:1156 (залог), должник Зенов Н. М. (Уведом-
ление ТУ Росимущества в СО от 30.06.2022 № 44-1627/22). 
Адрес (местоположение) объекта: Свердловская область, 
г. Полевская, ул. Торопова, д. 3, кв. 82. Минимальная началь-
ная цена 819 200 рублей. Сумма задатка 40 960 рублей.

ЛОТ № 12. Жилой дом площадью 51 кв. м, кадастровый 
№ 66:25:0201002:87, баня площадью 9 кв. м., земельный уча-
сток площадью 585 кв. м, кадастровый № 66:25:0201002:22 
(залог), должник Загузов А. С. (Уведомление ТУ Росимуще-
ства в СО от 09.06.2022 № 52-1505/22). Адрес (местоположе-
ние) объекта: Свердловская область, Сысертский р-н, Сули-
мовский торфяник, СТ Ручеек д. 22. Минимальная начальная 
цена 1 293 600 рублей. Сумма задатка 64 680 рублей.

ЛОТ № 13. Квартира площадью 79,3 кв. м, кадастровый 
№ 66:33:0101002:2222 (залог), должник Иванов А. В. (Уведом-
ление ТУ Росимущества в СО от 21.06.2022 № 52-1569/22). 
Адрес (местоположение) объекта: Свердловская область, 
Сысертский р-н, г. Арамиль, ул. Рапбочная, д. 104, кв. 85. Ми-
нимальная начальная цена 3 397 212 рублей. Сумма задатка 
170 000 рублей.

ЛОТ № 14. Квартира площадью 28,6 кв. м, кадастро-
вый № 66:31:0101003:572 (залог), должник Васильева С. Н. 
(Уведомление ТУ Росимущества в СО от 06.07.2022 № 52-
1682/22). Адрес (местоположение) объекта: Свердловская 
область, Сысертский р-н, г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 11, 
кв.13. Минимальная начальная цена 1 800 000 рублей. Сумма 
задатка 90 000 рублей.

ЛОТ № 15. Квартира площадью 15,2 кв. м, кадастро-
вый № 66:41:0704014:524 (залог), должник Стрелец Н. В. 
(Уведомление ТУ РосиКмущества в СО от 24.05.2022 № 03-
1418/22). Адрес (местоположение) объекта: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Ботаническая 30, кв. 9. Мини-
мальная начальная цена 700 000 рублей. Сумма задатка 
35 000 рублей.

ЛОТ № 16. Квартира общей площадью 58,8 кв. м, када-
стровый № 66:41:0612085:394 (залог), должник Колташова 

О. Л. (Уведомление ТУ Росимущества в СО от 27.05.2022 
№ 04-1442/22). Адрес (местоположение) объекта: Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, ул. Авиаторов, д. 12, кв. 24. 
Минимальная начальная цена 2 817 131,20 рублей. Сумма за-
датка 140 900 рублей.

ЛОТ № 17. Квартира площадью 62,1 кв. м, кадастровый 
№ 66:06:1701041:616 (залог), должник якунин С. В. (Уведом-
ление ТУ Росимущества в СО от 26.05.2022 № 19-1433/22). 
Адрес (местоположение) объекта: Свердловская область, 
п. Белоярский, ул. Юбилейная, 42, кв. 36. Минимальная на-
чальная цена 1 050 000 рублей. Сумма задатка 52 500 руб-
лей.

ЛОТ № 18. (вторичные) 1/3 доли квартиры общей пло-
щадью 43,4 кв. м, кадастровый № 66:41:0108119:213 (залог), 
должник Чирков Д. В. (Уведомление ТУ Росимущества в СО 
от 17.01.2022 № 06-71/22). Адрес (местоположение) объекта: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Донская, 9, кв. 1. 
Минимальная начальная цена 512 125 рублей. Сумма задатка 
25 600 рублей.

ЛОТ № 19. (вторичные) комната общей площадью 
11,9 кв. м, кадастровый № 66:41:0303043:1194(залог), долж-
ник Тетюцких Ю. М. (Уведомление ТУ Росимущества в СО от 
25.04.2022 № 01-1088/22). Адрес (местоположение) объек-
та: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Крылова 24а, 
кв. 10. Минимальная начальная цена 694 960 рублей. Сумма 
задатка 34 750 рублей.

ЛОТ № 20. (вторичные) квартира площадью 31,2 кв. м, 
кадастровый № 66:41:0306096:121 (залог), должник Воробей 
П. С. (Уведомление ТУ Росимущества в СО от 25.04.2022 
№ 01-1112/22). Адрес (местоположение) объекта: Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, пос. Широкая речка, ул. Феофа-
нова 2, кв. 7. Минимальная начальная цена 1 179 800 рублей. 
Сумма задатка 58 990 рублей.

ЛОТ № 21. (вторичные) квартира площадью 43,4 кв. м, 
кадастровый № 66:41:0206010:1912 (залог), должник Тимков-
ский А. В. (Уведомление ТУ Росимущества в СО от 23.09.2021 
№ 02-2725/21). Адрес (местоположение) объекта: Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная 28, кв. 14. Мини-
мальная начальная цена 2 125 000 рублей. Сумма задатка 
106 250 рублей.

ЛОТ № 22. (вторичные) квартира площадью 42,8 кв. м, 
кадастровый № 66:41:0704040:3169 (залог), должник Полян-
ская Р. А. (Уведомление ТУ Росимущества в СО от 20.05.2022 
№ 03-1391/22). Адрес (местоположение) объекта: Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, ул. Мира 38, кв. 11. Минималь-
ная начальная цена 1 896 649,2 рублей. Сумма задатка 94 850 
рублей.

ЛОТ № 23. (вторичные) квартира площадью 34,2 кв. м, 
кадастровый № 66:41:0612903:584 (залог), должник Андреков 
В. П., Андрекова М. В. (Уведомление ТУ Росимущества в СО 
от 28.04.2022 № 05-1160/22). Адрес (местоположение) объек-
та: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Испытателей 
10а, кв. 6. Минимальная начальная цена 1 220 600 рублей. 
Сумма задатка 61 030 рублей.

ЛОТ № 24. (вторичные) комната в квартире общей пло-
щадью 12 кв. м, кадастровый № 66:41:0601901:2840 (залог), 
должник Мальцева С. М. (Уведомление ТУ Росимущества 
в СО от 28.04.2022 № 05-1162/22). Адрес (местоположение) 
объекта: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Декабри-
стов 25, кв. 39. Минимальная начальная цена 666 400 рублей. 
Сумма задатка 33 320 рублей.

ЛОТ № 25. (вторичные) комната общей площадью 17,3 
кв. м, кадастровый № 66:41:0110003:3720 (залог), должник 
Кузеванов А. А. (Уведомление ТУ Росимущества в СО от 
21.04.2022 № 06-1078/22). Адрес (местоположение) объекта: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Старых Больше-
виков 6, кв. 801-806. Минимальная начальная цена 565 351,32 
рублей. Сумма задатка 28 270 рублей.

ЛОТ № 26. (вторичные) земельный участок площадью 
11 002 кв. м, кадастровый № 66:36:2901001:134 (залог), 
должник Головкина Ю. В. (Уведомление ТУ Росимущества 
в СО от 04.05.2022 № 07-1202/22). Адрес (местоположение) 
объекта: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, п. Камен-
ные ключи. Минимальная начальная цена 637 500 рублей. 
Сумма задатка 31 875 рублей.

ЛОТ № 27. (вторичные) квартира площадью 33 кв. м, 
кадастровый № 66:06:1701037:231 (залог), должник Евтеев 
Д. А. (Уведомление ТУ Росимущества в СО от 28.04.2022 
№ 19-1182/22). Адрес (местоположение) объекта: Свердлов-
ская область, Белоярский р-н, рп. Белоярский, ул. Юбилей-
ная 37, кв. 14. Минимальная начальная цена 583 080,96 ру-
блей. Сумма задатка 29 160 рублей.

ЛОТ № 28. (вторичные) квартира общей площадью 52,9 кв. м, 
кадастровый № 66:42:0101028:639 (залог), должник Коршуно-
ва Л. В. (Уведомление ТУ Росимущества в СО от 16.05.2022 
№ 19-1314/22). Адрес (местоположение) объекта: Свердлов-
ская область, г. Заречный, ул. Алещенкова 7 а, кв. 12. Мини-
мальная начальная цена 1 530 000 рублей. Сумма задатка 
76 500 рублей.

ЛОТ № 29. (вторичные) квартира общей площадью 17,5 кв. м, 
кадастровый №66:07:1001015:725(залог), должник Белоглазо-
ва А. В. (Уведомление ТУ Росимущества в СО от 22.04.2022 
№ 20-1058/22). Адрес (местоположение) объекта: Свердлов-
ская область, г. Богданович, ул. Тимирязева 1, корп. 2, кв. 32. 
Минимальная начальная цена 380 800 рублей. Сумма задатка 
19 040 рублей.

ЛОТ № 30. (вторичные) квартира площадью 30,3 кв. м, 
кадастровый № 66:59:0101011:733 (залог), должник Черны-
шов И. А. (Уведомление ТУ Росимущества в СО от 21.04.2022 
№ 44-1056/22). Адрес (местоположение) объекта: Свердлов-
ская область, г. Полевской, мкр. ялунина, д. 21, кв. 91. Мини-
мальная начальная цена 1 011 141,3 рублей. Сумма задатка 
50 560 рублей.

ЛОТ № 31. (вторичные) квартира площадью 28,1 кв. м, 
кадастровый № 66:40:0101001:544 (залог), должник Се-
востьянов Г. В. (Уведомление ТУ Росимущества в СО от 
12.05.2022 № 47-1274/22). Адрес (местоположение) объекта: 
Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Фурманова 35, кв. 56. 
Минимальная начальная цена 442 000 рублей. Сумма задат-
ка 22 100 рублей.

ЛОТ № 32. (вторичные) квартира площадью 45 кв. м, ка-
дастровый № 66:60:0904024:1312 (залог), должник Чумако-
ва С. А. (Уведомление ТУ Росимущества в СО от 11.05.2022 

№ 49-1259/22). Адрес (местоположение) объекта: Свердлов-
ская область, г. Североуральск, ул. Маяковского 18, кв. 36. 
Минимальная начальная цена 374 680 рублей. Сумма задатка 
18 740 рублей.

ЛОТ № 33. (вторичные) квартира площадью 50,5 кв. м, 
кадастровый № 66:25:1201001:861 (залог), должник Рудно-
ва Е. Ю. (Уведомление ТУ Росимущества в СО от 11.05.2022 
№ 49-1259/22). Адрес (местоположение) объекта: Свердлов-
ская область, Сысертский р-н, п. Бобровский, ул. Демина 23, 
кв. 8. Минимальная начальная цена 1 114 917,12 рублей. Сум-
ма задатка 55 750 рублей.

ЛОТ № 34. (вторичные) квартира площадью 43,4 кв. м, 
кадастровый № 66:49:0502014:1448 (залог), должник Ар-
тюшевский М. В. (Уведомление ТУ Росимущества в СО от 
29.04.2022 № 33-1032/22). Адрес (местоположение) объекта: 
Свердловская область, г. Кировград, ул. Кировградская 42, 
кв. 13. Минимальная начальная цена 566 440 рублей. Сумма 
задатка 28 330 рублей.

ЛОТ № 35. Нежилое здание площадью 1 374,5 кв. м, ка-
дастровый № 66:57:0102016:2760 (залог), должник Данилов 
А. С. (Уведомление ТУ Росимущества в СО от 19.07.2022 
№ 60-409/22). Адрес (местоположение) объекта: Свердлов-
ская область, г. Новоуральск, ул. Автозаводская 33Г. Мини-
мальная начальная цена 4 900 000 рублей. Сумма задатка 
245 000 рублей.

ЛОТ № 36. Квартира площадью 34,8 кв. м, кадастровый 
№ 66:56:0601008:1245 (залог), должник Масленников Е. А. 
(Уведомление ТУ Росимущества в СО от 13.07.2022 № 09-
1782/22). Адрес (местоположение) объекта: Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. циоковского 9, кв. 15. Минималь-
ная начальная цена 1 140 000 рублей. Сумма задатка 57 000 
рублей.

ЛОТ № 37. Жилой дом площадью 176,8 кв. м, кадастро-
вый № 66:06:4501020:5304, земельный участок площадью 
554 кв. м, кадастровый № 66:06:4501020:5284 (залог), долж-
ник Волегова С. В. (Уведомление ТУ Росимущества в СО от 
19.07.2022 № 19-1855/22). Адрес (местоположение) объекта: 
Свердловская область, Белоярский р-н, КП «Новокосулино», 
ул. 2-я линия 23 А. Минимальная начальная цена 3 305 399,40 
рублей. Сумма задатка 165 270 рублей.

ЛОТ № 38. Квартира площадью 50,1 кв. м, кадастровый 
№ 66:57:0102064:494 (залог), должник Змеева Н. Л. (Уведом-
ление ТУ Росимущества в СО от 18.07.2022 № 60-1841/22). 
Адрес (местоположение) объекта: Свердловская область, 
г. Новоуральск, ул. Ленина 114, кв. 11. Минимальная началь-
ная цена 650 000 рублей. Сумма задатка 32 500 рублей.

Электронный адрес официального сайта торгов, на 
котором размещена документация об аукционе:  Офици-
альный сайт Российской Федерации для размещения инфор-
мации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru

Оператор электронной торговой площадки:  
 www.etpgermes.ru (далее по тексту ЭТП Гермес)
Прием заявок:  с 12.08.2022 12:00 до 22.08.22 12:00
Подведение итогов приема заявок осуществляется:  

23.08.2022 
Открытый аукцион состоится:  24.08.2022 в 12:00 
Величина шага составляет:  1 % от минимальной началь-

ной цены лота.
Срок, время, место и порядок предоставления доку-

ментации об аукционе:  Ознакомиться с Документацией об 
аукционе заинтересованные лица могут на сайтах: www.torgi.
gov.ru, https://иск-торги.рф/, а также по телефону: 89827660140 
(с 12:00 до 16:00 пн-пт), email: arestovka66@gmail.com

Сведения о размере задатка, сроке и порядке его вне-
сения, назначении платежа, реквизитах счета:  Сумма за-
датка составляет 5 % от начальной (минимальной) цены пред-
мета аукциона. Задаток должен поступить не позднее даты 
окончания приема заявок на расчетный счет ЭТП ГЕРМЕС по 
реквизитам: ИНН/КПП: 7451456159 / 745101001 Получатель: 
ООО «ГЕРМЕС». Расчетный счет: 40702810702500119675; 
Корректировочный счет: 30101810845250000999 БИК: 
044525999; Наименование Банка: ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК 
ОТКРЫТИЕ». В назначении платежа при перечислении за-
датка указывать: «Внесение гарантийного обеспечения для 
участия в торгах (беспроцентный займ) лицевой счет № ____ 
(номер лицевого счета можно посмотреть в личном кабинете 
«Учетная запись / Лицевой счет». Сумма внесенного задатка 
засчитывается в счет исполнения обязательств Победителя 
торгов по оплате приобретенного имущества.

Сведения о протоколе о результатах торгов:  Органи-
затор торгов в день проведения аукциона публикует на ЭТП 
Гермес и подписывает электронной подписью протокол ре-
зультатов торгов. Победитель торгов обязан подписать элек-
тронной подписью протокол в день проведения торгов. При 
отказе от подписания Протокола о результатах торгов задаток 
Победителю торгов не возвращается. Информация, указан-
ная в данном разделе, является публичной офертой для за-
ключения Договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача За-
явителем заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего Договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме.

Сведения о заключении договора купли-продажи:  
Договор купли продажи заключается с победителем торгов 
не менее чем через 10 дней после подписания протокола 
о результатах торгов, если недвижимое имущество являет-
ся предметом залога договор купли-продажи заключается в 
течении 5 дней после подписания протокола о результатах 
торгов.

Порядок проведения торгов:  Торги проводятся в соответ-
ствии с: статьями 447-449 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации; Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве»; Федеральным законом от 
16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»; Фе-
деральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных»; Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ; 
Регламентом ЭТП.

Правила проведения торгов                                                               
и подготовки заявки на торги по реализации 

арестованного и залогового имущества                      
(Приложение № 1 к извещению)

ИзВещеНИе О ПРОВеДеНИИ АУКЦИОНА В ЭЛеКТРОННОЙ ФОРМе
На платной основе
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УчРеДИТеЛИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.

Приложение зарегистрировано
в Уральском региональном управлении регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ
о средствах массовой информации.
Территория распространения –
Свердловская область.
Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации Е-2109 от 15.04.1998 г.

ИзДАТеЛь:
МУ «Нижнетагильская 

информационная 
компания «Тагил-

пресс».
622001, г. Нижний 

Тагил, пр. Ленина, 11.
ДИРеКТОР – ГЛАВНыЙ 

РеДАКТОР
Игорь Владимирович 

УСОЛьЦеВ
(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВеТСТВеННыЙ 

РеДАКТОР
Владимир Олегович ТРОИН

(тел. (3435) 41-49-86)
АДРеС РеДАКЦИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.
Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан
в компьютерном центре 
МУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в Березовской типографии 

УчРеДИТеЛИ:
Администрация города Нижний Тагил, 
622034, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а;
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс» (пр. Ленина, 11)
Газета зарегистрирована управлением 
Федеральной службы по надзору 
за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия по УРФО
Регистр. свидетельство ПИ № ФС11-1302

ИзДАТеЛь:
МАУ «Нижнетагильская информационная 

компания «Тагил-пресс».
622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

ДИРеКТОР  Сергей Анатольевич ГеТМАНеНКО
ГЛАВНыЙ РеДАКТОР 

Ольга Владимировна ПОЛЯКОВА
ОТВеТСТВеННыЙ РеДАКТОР

евгений Геннадьевич ГЛАзыРИН
(тел. (3435) 23-00-34)
АДРеС РеДАКЦИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Выходит по средам, четвергам и пятницам.
Номер набран и сверстан в компьютерном центре 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в ООО 
«Типография Нижнетагильская».
Адрес: 622036, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
З. 11500. Т. 38. Объем 1 п. л.
цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 16.00. 

 Использование материалов, опубликованных                 
в газете, только по согласованию с редакцией.
Ссылка на газету обязательна.
 Ответственность за публикуемые объявления 
несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги подлежат 
обязательной сертификации и лицензированию.
 Материалы со словами «Реклама»,                                   
«На платной основе» публикуются                                                                                             
на коммерческой основе (на правах рекламы).

Подписной индекс 2109

ООО «МеРКУРИЙ», действующее на основании Госу-
дарственного контракта 100097924122100003 от 30.06.2022 
от имени ТУ Росимущества по Свердловской области и яв-
ляющееся в соответствии с поручениями ТУ Росимущества по 
Свердловской области организатором торгов, сообщает о про-
ведении торгов по продаже арестованного имущества: 

ЛОТ № 1. Квартира площадью 41 кв. м, кадастровый 
№ 66:41:0108071:1879, должник Кожекина А. Ю. (Уведомление 
ТУ Росимущества по СО от 19.05.2022 №06-1273/22). Адрес: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Красных команди-
ров, д. 12, кв. 57. Минимальная начальная цена 1 886 131,20 
рублей. Сумма задатка 94 300 рублей.

ЛОТ № 2. Комната общей площадью 17,1 кв. м, кадастро-
вый № 66:41:0108092:1332, должник Руселик И. И. (Уведом-
ление ТУ Росимущества по СО от 21.06.2022 №06-1573/22). 
Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Замяти-
на 28, кв. 69. Минимальная начальная цена 1 390 000 рублей. 
Сумма задатка 69 500 рублей.

ЛОТ № 3. Квартира площадью 60,5 кв. м, кадастровый 
№ 66:01:2301011:1352, должник Домнина И. А. (Уведомление 
ТУ Росимущества по СО от 20.06.2022 №13-1553/22). Адрес: 
Свердловская область, п. Верхняя Синячиха, ул. Октябрь-
ская 5, кв. 63. Минимальная начальная цена 1 150 000 рублей. 
Сумма задатка 57 500 рублей.

ЛОТ № 4. Квартира площадью 30,9 кв. м, кадастровый 
№ 66:69:0101001:5904, должник Петросян Г. Л. (Уведомление 
ТУ Росимущества по СО от 03.06.2022 № 15-1471/22). Адрес: 
Свердловская область, рп. Рефтинский, ул. Гагарина 11, кв. 58. 
Минимальная начальная цена 581 600 рублей. Сумма задатка 
29 080 рублей.

ЛОТ № 5. Квартира площадью 46,7 кв. м, кадастровый 
№ 66:34:0502035:4168, должник Хайретдинова И. А., Боров-
ских В. А. (Уведомление ТУ Росимущества по СО от 01.06.2022 
№ 19-1462/22). Адрес: Свердловская область, г. Асбест, 
ул. Челюскинцев 15 / 1, кв. 48. Минимальная начальная цена 
1 072 000 рублей. Сумма задатка 53 600 рублей.

ЛОТ № 6. Квартира площадью 44,1 кв. м, кадастровый 
№ 66:49:0502020:248, должник Корюкова Г. Ю. (Уведомление 
ТУ Росимущества по СО от 17.06.2022 № 33-1547/22). Адрес: 
Свердловская область, г. Кировград, ул. Дзержинского 21 а, 
кв. 31. Минимальная начальная цена 625 000 рублей. Сумма 
задатка 31 250 рублей.

ЛОТ № 7. Квартира площадью 60,4 кв. м, кадастровый 
№ 66:15:3101001:385, должник Белоконь А. А. (Уведомление 
ТУ Росимущества по СО от 08.06.2022 № 33-1498/22). Адрес: 
Свердловская область, Невьянский р-н, п. Калиново, ул. Лени-
на 10, кв. 10. Минимальная начальная цена 937 000 рублей. 
Сумма задатка 46 850 рублей.

ЛОТ № 8. 1/2 доли жилого дома общей площадью 
42,6 кв. м, кадастровый № 66:63:0401001:150, земельный уча-
сток площадью 2 013 кв. м, кадастровый № 66:63:0401001:78, 
должник Путинцева Н. А. (Уведомление ТУ Росимущества 
по СО от 25.06.2022 № 51-1605/22). Адрес: Свердловская 
область, Сухоложский р-н, д. Малый Таушкан, ул. Набереж-
ная 10 А. Минимальная начальная цена 1 623 892,80 рублей. 
Сумма задатка 81 200 рублей.

ЛОТ № 9. Квартира № 58, площадью 42,3 кв. м, кадастро-
вый № 66:41:0704045:3831, должник Паюсова Е. Н. (Уведом-
ление ТУ Росимущества по СО от 25.05.2022 № 05-1421/22). 
Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
д. 85. Минимальная начальная цена 2 758 400 рублей. Сумма 
задатка 137 920 рублей.

ЛОТ № 10. Квартира, площадью 43,2 кв. м, кадастровый 
№ 66:41:0501054:671, должник Туранов Н. Н. (Уведомление 
ТУ Росимущества по СО от 26.05.2022 № 07-1431/22). Адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Авиационная, д. 65 / 3, кв. 8. Минималь-
ная начальная цена 2 082 816 рублей. Сумма задатка 104 140 
рублей.

ЛОТ № 11. Квартира, площадью 47,4 кв. м, кадастровый 
№: 66:56:0107001:572, должник Клименко А. В. (Уведомление 
ТУ Росимущества по СО от 25.05.2022 № 09-1423/22). Адрес: 
г. Нижний Тагил, ул. Ермака, д. 25, кв. 35. Минимальная на-
чальная цена 964 800 рублей. Сумма задатка 48 240 рублей.

ЛОТ № 12. Квартира, площадью 45,8 кв. м, кадастровый 
№ 66:41:0514031:19, должник Динова И. И. (Уведомление ТУ 
Росимущества по СО от 27.05.2022 № 19-1435/22). Адрес: 
г. Екатеринбург, рп. Шабровский, в / ч 28809, д. 1, кв. 12. Ми-
нимальная начальная цена 1 153 600 рублей. Сумма задатка 
57 680 рублей.

ЛОТ № 13. Квартира, площадью 61,9 кв. м, кадастровый 
№ 66:06:1701041:601, должник Квашнин В. Н. (Уведомление 
ТУ Росимущества по СО от 30.05.2022 № 19-1452/22). Адрес: 
Свердловская область, Белоярский район, ул. Юбилейная, 
д. 42, кв. 19. Минимальная начальная цена 1 547 945 рублей. 
Сумма задатка 77 400 рублей.

ЛОТ № 14. Квартира, площадью 68,3 кв. м., кадастровый 
№ 66:28:7401001:480, должник Черепанов С. Г.  (Уведомление 
ТУ Росимущества по СО от 24.05.2022 № 56-1409/22). Адрес: 
Свердловская область, с. Басмановское, ул. Ленина, д. 26, 
кв. 7. Минимальная начальная цена 283 363,20 рублей. Сумма 
задатка 14 170 рублей.

ЛОТ № 15. Земельный участок, площадью 1102 кв. м., 
кадастровый № 66:25:4101003:459, должник Мигунов С. В. 
(Уведомление ТУ Росимущества по СО от 01.06.2022 № 52-
1395/22). Адрес: Свердловская область, Сысертский район, 
с. Аверино, ул. Солничная, д. 17. Минимальная начальная 
цена 262 400 рублей. Сумма задатка 13 120 рублей.

ЛОТ № 16. (вторичные) земельный участок, площадью 
660 кв. м, кадастровый № 66:61:0207007:141, должник Со-
коловская Л. А. (Уведомление ТУ Росимущества по СО от 

18.10.2021 № 50-2973/21). Адрес: Свердловская область, Сы-
сертский район, г. Серов, ул. Щорса, д. 8. Минимальная началь-
ная цена 554 200 рублей. Сумма задатка 27 710 рублей.

ЛОТ № 17. (вторичные) 1/2 квартира, площадью 40,8 кв. м, 
кадастровый № 66:60:0401003:419, должник Страхова М. С. 
(Уведомление ТУ Росимущества по СО от 18.01.2022 № 01-
88/22). Адрес: Свердловская область, г. Североуральск, п. Че-
ремухово, ул. Иванова, д. 7, кв. 1. Минимальная начальная 
цена 346 822,1 рублей. Сумма задатка 17 350 рублей.

ЛОТ № 18. (вторичные) Квартира, площадью 41,4 кв. м, 
кадастровый № 66:41:0204043:1212, должник Митенкова 
В. И. (Уведомление ТУ Росимущества по СО от 21.04.2022 
№ 02-1053/22). Адрес: Свердловская область, г. Екатерин-
бург, пр. Седова, д. 52, кв 39. Минимальная начальная цена 
1 938 000 рублей. Сумма задатка 96 900 рублей.

ЛОТ № 19. (вторичные) квартира площадью 48 кв. м, када-
стровый № 66:41:0708004:37, должник цветков А. Ю. (Уведом-
ление ТУ Росимущества по СО от 20.05.2022 № 03-1392/22). 
Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мурзин-
ская, д. 26, кв. 11. Минимальная начальная цена 1 625 200 руб-
лей. Сумма задатка 81 260 рублей.

ЛОТ № 20. (вторичные) квартира, площадью 48,9 кв. м, 
кадастровый № 66:60:0904024:385, должник Кудрин А. А. 
(Уведомление ТУ Росимущества по СО от 19.04.2022 № 49-
779/22). Адрес: Свердловская область, г. Североуральск, 
ул. Маяковский, д. 28, кв. 185. Минимальная начальная цена 
607 750 рублей. Сумма задатка 30 390 рублей.

ЛОТ № 21. (вторичные) Квартира, площадью 22,2 кв. м, 
кадастровый № 66:63:0801001:699, должник Рычкова И. Н. 
(Уведомление ТУ Росимущества по СО от 20.04.2022 № 51-
851/22). Адрес: Свердловская область, Свердловская область, 
Сухоложский район, с. Рудянское, пер. Школьный, д. 8, кв. 1. 
Минимальная начальная цена 370 667,32 рублей. Сумма за-
датка 18 540 рублей.

ЛОТ № 22. (вторичные) Квартира, площадью 36,8 кв. м, 
кадастровый № 66:41:0106127:1684, должник Куликова Т. И., 
Михайлова А. Е. (Уведомление ТУ Росимущества по СО от 
28.04.2022 № 06-1183/22). Адрес: Свердловская область, г. Ека-
теринбург, ул. Ильича, д. 45, кв. 18. Минимальная начальная 
цена 1 891 190,5 рублей. Сумма задатка 94 560 рублей.

ЛОТ № 23. (вторичные) 1/2 доли квартиры, площадью 
44,7 кв. м, кадастровый № 66:41:0102018:82, должник яков-
лев я. И. (Уведомление ТУ Росимущества по СО от 27.10.2021 
№ 06-3122/21). Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
п. Садовый, ул. Земская, д. 2, кв. 8. Минимальная начальная 
цена 425 000 рублей. Сумма задатка 21 250 рублей.

ЛОТ № 24. (вторичные) Комната, площадью 13 кв. м, 
кадастровый № 66:41:0505002:427, должник Могильникова 
А. А. (Уведомление ТУ Росимущества по СО от 18.04.2022 
№ 07-1016/22). Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Титова 27 / а-318. Минимальная начальная цена 749 013,2 
рублей. Сумма задатка 37 450 рублей.

ЛОТ № 25. (вторичные) Жилое помещение, площадью 
17,2 кв. м, кадастровый № 66:07:1001015:2774, должник Жда-
нова И. М. (Уведомление ТУ Росимущества по СО от 12.05.2022 
№ 20-1261/22). Адрес: Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Степана Разина, д. 41, кв. 57. Минимальная начальная цена 
314 500 рублей. Сумма задатка 15 725 рублей.

ЛОТ № 26. (вторичные) Помещение, площадью 
183,6 кв. м, кадастровый № 66:52:0104001:664, должник 
Елисеев А. А. (Уведомление ТУ Росимущества по СО от 
24.04.2022 № 36-1311/22). Адрес: Свердловская область, 
г. Красноуфимск, Селекционная д.9. Минимальная начальная 
цена 1 530 000 рублей. Сумма задатка 76 500 рублей.

ЛОТ № 27. (вторичные) Квартира, площадью 76,2 кв. м, 
кадастровый № 66:53:0307006:654, должник Спиридонов А. Г.  
(Уведомление ТУ Росимущества по СО от 11.05.2022 № 37-
1270/22). Адрес: Свердловская область, г. Кушва, ул. Горня-
ков, д. 13, кв. 15. Минимальная начальная цена 735 921,16 
рублей. Сумма задатка 36 800 рублей.

ЛОТ № 28. (вторичные) Жилой дом, площадью 88,4 кв. м, 
кадастровый № 66:58:0108002:441; земельный участок, пло-
щадью 891 кв. м, кадастровый № 66:58:0108002:176, долж-
ник Гумерова М. Ф. (Уведомление ТУ Росимущества по СО 
от 06.06.2022 № 43-1477/22). Адрес: Свердловская область, 
г. Первоуральск, ул. Бетонщиков, д. 11. Минимальная началь-
ная цена 1 533 576,8 рублей. Сумма задатка 76 680 рублей.

ЛОТ № 29. (вторичные) Жилой дом, площадью 172,8 кв. м, 
кадастровый № 66:58:0110002:302; Земельный участок, пло-
щадью 910 кв. м., кадастровый № 66:58:0110002:175., долж-
ник Сертаков Г. С. (Уведомление ТУ Росимущества по СО 
от 06.06.2022 № 43-1478/22). Адрес: Свердловская область, 
г. Первоуральск, ул. Малиновая 9. Минимальная начальная 
цена 3 636 640 рублей. Сумма задатка 181 840 рублей.

ЛОТ № 30. (вторичные) Жилой дом, площадью 22,7 кв. м, 
кадастровый № 66:58:2301005:229, должник Калугин С. А., 
Калугина М. В. (Уведомление ТУ Росимущества по СО от 
16.06.2022 № 43-1538/22). Адрес: Свердловская область, 
г. Первоуральск, ул. Старые Решеты, ул. Школьная, д. 3. Ми-
нимальная начальная цена 200 600 рублей. Сумма задатка 
10 030 рублей.

ЛОТ № 31. (вторичные) Жилой дом, площадью 121,7 кв. м, 
кадастровый № 66:58:2301005:372, должник Калугин С. А., 
Калугина М. В. (Уведомление ТУ Росимущества по СО от 
16.06.2022 № 43-1538/22). Адрес: Свердловская область, 
г. Первоуральск, ул. Старые Решеты, ул. Школьная, д. 3. Ми-
нимальная начальная цена 1 881 560 рублей. Сумма задатка 
94 080 рублей.

ЛОТ № 32. (вторичные) Земельный участок, кадастровый 
№ 66:58:2301002:93., должник Калугин С. А., Калугина М. В. 

(Уведомление ТУ Росимущества по СО от 16.06.2022 № 43-
1538/22). Адрес: Свердловская область, г. Первоуральск, 
ул. Старые Решеты, ул. Школьная, д. 3. Минимальная началь-
ная цена 684 080 рублей. Сумма задатка 34 200 рублей.

ЛОТ № 33. (вторичные) квартира, площадью 45,50 кв. м, 
кадастровый № 66:59:0102005:419, должник Любимцев Д. Н. 
(Уведомление ТУ Росимущества по СО от 19.04.2022 № 44-
1031/22). Адрес: Свердловская область, г. Полевской, мкр. 2, 
д. 6, кв. 58. Минимальная начальная цена 789 279,4 рублей. 
Сумма задатка 39 470 рублей.

ЛОТ № 34. (вторичные) Квартира, площадью 76,1 кв. м, 
кадастровый № 66:30:1203024:824, должник Зеликов Э. М. 
(Уведомление ТУ Росимущества по СО от 18.04.2022 №57-
1022/22). Адрес: Свердловская область, г. Туринск, ул. Горько-
го, д. 54, кв. 25. Минимальная начальная цена 890 800 рублей. 
Сумма задатка 44 540 рублей.

ЛОТ № 35. (вторичные) квартира, площадью 43,10 кв. м, 
кадастровый № 66:57:0102031:2009, должник Батуев О. В. 
(Уведомление ТУ Росимущества по СО от 28.04.2022 № 60-
1074/22). Адрес: Свердловская область, Свердловская об-
ласть, г. Новоуральск, ул. Победы, д. 32 / А, кв. 89. Минималь-
ная начальная цена 1 572 500 рублей. Сумма задатка 78 625 
рублей.

ЛОТ № 36. квартира, площадью 28,7 кв. м, кадастровый 
№ 66:56:0101003:525, должник Алексеева И. Ю. (Уведомление 
ТУ Росимущества по СО от 14.07.2022 № 10-1361/22). Адрес: 
г. Нижний Тагил, ул. циолковский, д. 10, кв. 5. Минимальная 
начальная цена 857 990 рублей. Сумма задатка 42 900 рублей.

ЛОТ № 37. Квартира, площадью 37,6 кв. м., кадастровый 
№ 66:36:0102028:2947, должник Колпаков И. А. (Уведомление 
ТУ Росимущества по СО от 18.07.2022 №23-1858/22). Адрес: 
г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 44 Б, кв. 99. Ми-
нимальная начальная цена 2 244 000 рублей. Сумма задатка 
112 200 рублей.

Электронный адрес официального сайта торгов, на ко-
тором размещена документация об аукционе:  Официаль-
ный сайт Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов – www.torgi.gov.ru

Оператор электронной торговой площадки: 
 www.etpport.ru (далее по тексту – ЭТП Гермес)
Прием заявок:  с 12.08.2022 12:00 мск до 22.08.22 12:00 мск
Подведение итогов приема заявок осуществляется: 

23.08.22 
Открытый аукцион состоится:  24.08.2022 в 12:00 мск
Величина шага составляет:  1 % от минимальной началь-

ной цены лота
Срок, время, место и порядок предоставления докумен-

тации об аукционе:  щзнакомиться с Документацией об аукци-
оне заинтересованные лица могут на сайтах: www.torgi.gov.ru, 
www.меркурий-торги.рф эл.почта arest@torgiekb.ru , а также по 
телефону: 89615733278 (с 12:00 до 16:00 мск пн. - пт.)

Сведения о размере задатка, сроке и порядке его внесе-
ния, назначении платежа, реквизитах счета:  Сумма задатка 
составляет 15% от начальной (минимальной) цены предмета 
аукциона. Задаток должен поступить не позднее даты оконча-
ния приема заявок на расчетный счет ЭТП ГЕРМЕС по рекви-
зитам: ИНН/КПП: 7451456159/ 745101001 Получатель: ООО 
«ГЕРМЕС». Расчетный счет: 40702810702500119675; Коррек-
тировочный счет: 30101810845250000999 БИК: 044525999; 
Наименование Банка: ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ». 
В назначении платежа при перечислении задатка указывать: 
«Внесение гарантийного обеспечения для участия в торгах 
(беспроцентный займ) лицевой счет № (номер лицевого счета 
можно посмотреть в личном кабинете «Учетная запись/Лице-
вой счет». Сумма внесенного задатка засчитывается в счет 
исполнения обязательств Победителя торгов по оплате приоб-
ретенного имущества.

Сведения о протоколе о результатах торгов:  Организатор 
торгов в день проведения аукциона публикует на ЭТП Гермес и 
подписывает электронной подписью протокол результатов тор-
гов. Победитель торгов обязан подписать электронной подпи-
сью протокол в день проведения торгов. При отказе от подписа-
ния Протокола о результатах торгов задаток Победителю торгов 
не возвращается. Информация, указанная в данном разделе, 
является публичной офертой для заключения Договора о задат-
ке в соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Россий-
ской Федерации, а подача Заявителем заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего Договор о 
задатке считается заключенным в письменной форме.

Сведения о заключении договора купли-продажи:  До-
говор купли продажи заключается с победителем торгов не 
менее чем через 10 дней после подписания протокола о ре-
зультатах торгов, если недвижемое имущество является пред-
метом залога договор купли-продажи заключается в течении 
5 дней после подписания протокола о результатах торгов.

Порядок проведения торгов:  Торги проводятся в соответ-
ствии с: статьями 447-449 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации; Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве»; Федеральным законом от 
16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»; Фе-
деральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных»; Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ; 
Регламентом ЭТП

Правила проведения торгов                                                               
и подготовки заявки на торги по реализации 

арестованного и залогового имущества                      
(Приложение № 1 к извещению)

ИзВещеНИе О ПРОВеДеНИИ АУКЦИОНА В ЭЛеКТРОННОЙ ФОРМе
На платной основе


