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10 октября на сессии Госсовета депутаты согласовали кандидатуры на должности вице-премьеров республиканского
кабинета министров. Андрей Кузнецов, ранее исполнявший
обязанности министра образования и науки УР, будет курировать социальный блок, Андрей Сивцов, до назначения
исполнявший обязанности заместителя Правительства УР,
– промышленный сектор. Агропромышленный комплекс
будет курировать Сергей Токарев, ранее занимавший должность Главы муниципального образования «Алнашский
район», кроме того, он возглавит министерство сельского хозяйства и продовольствия УР. Сергей Фефилов, до момента
утверждения исполнявший обязанности заместителя Правительства УР, встанет во главе блока трудоустройства и занятости, демографической политики и социальной защиты
населения, а также будет курировать вопросы информатизации. Светлана Смирнова, председатель Совета Ассамблеи
народов России, заняла пост Постоянного представителя
Главы УР при Президенте РФ, Станислав Евдокимов утвержден на посту министра финансов республики.
«К представлению кандидатур я подходил взвешенно. С
каждым из них состоялся персональный разговор. Провёл
собеседования с фракциями «Единая Россия» и «КПРФ», с
непарламентскими партиями. Уверен, что все кандидаты –
боеспособны. С ними мы продолжим работу дальше в том
же серьёзном ритме на благо нашей республики», - сказал
журналистам Александр Соловьев.
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Председатель Правительства Удмуртской республики
Виктор Савельев провёл селекторное совещание в режиме
видеоконференции с руководителями муниципальных образований городов и районов республики.
Открывая его, он отметил, что эта форма общения сейчас
вводится в практику и предназначена для контроля выполнения поручений Главы республики Александра Соловьева,
а также оперативного решения вопросов, возникающих в
муниципальных образованиях, согласованного взаимодействия по выполнению общереспубликанских задач. Совещание проводится с участием членов президиума Правительства и членов Правительства, чьи вопросы выносятся на совещание. Периодичность совещания - один раз в две недели.
На первом совещании была рассмотрена информация
о проекте бюджета республики на 2015 год и на плановый
период на 2016 и 2017 годы, о начале отопительного сезона, о передаче федеральной собственности в муниципальную собственность. С сообщениями выступили министр
финансов Станислав Евдокимов, министр энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Иван Маринин, министр строительства
и архитектуры Иван Новиков, министр имущественных
отношений Рустэм Зайнуллин. О ситуации на местах проинформировали руководители каждого муниципального образования.
Виктор Савельев подчеркнул, что повестка этих совещаний будет всегда формироваться с учётом запросов территорий.
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Межрайонная ИФНС России №3 по Удмуртской Республике напоминает гражданам, что приближаются сроки
уплаты налогов за 2013 год. Срок уплаты налога на имущество 5 ноября 2014 года, транспортного налога 5 ноября 2014
года, земельного налога 1 декабря 2014 года.
Для тех граждан, кто не получил налоговое уведомление,
либо имеющих вопросы по имущественным налогам, налоговая инспекция в октябре меняет график работы. Прием налогоплательщиков по вторникам и четвергам осуществляется
до 19.30, в субботу 25 октября с 9 до 18 часов пройдет День открытых дверей, где специалисты Инспекции расскажут о порядке расчета имущественных налогов, льготных категориях
граждан, возможностях электронных сервисов ФНС России.

16 октября Глава Удмуртии Александр Соловьев принял участие в торжественном собрании, посвящённом
Дню работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности.
Отметить свой профессиональный
праздник собрались представители
агропромышленного комплекса со
всех районов республики. По традиции в этот день селяне подводят итоги
своей работы. С основным докладом
выступил заместитель Председателя
Правительства УР, министр сельского
хозяйства и продовольствия Сергей
Токарев.
По его словам, суммарный объём сельскохозяйственной продукции
за 8 месяцев текущего года составил
34,4 млрд. рублей. В хозяйствах всех
категорий возросло производство всех
основных видов продукции животноводства: мяса – до 84 тысяч тонн, молока – до 533,1 тысячи тонн, яиц – до
658,4 млн. штук.
Продуктивность коров дойного
стада в крупных, средних и малых
сельскохозяйственных организациях
поднялась до 3 683 кг (в 2013 году –
3 399 кг).
Стабильно работают предприятия
пищевой и перерабатывающей отраслей. В 2014 году ими обеспечен прирост в производстве: цельномолочной
продукции – на 6,3 %, масла сливочного и паст масляных – на 47,4 %, сыров и сырных продуктов – на 20,8 %,
полуфабрикатов мясных – на 12,9 %,
муки – на 13,8 %, комбикормов – на
11,1 %.
К сожалению, в этом году селянам
не удалось преодолеть тенденцию по

сокращению поголовья скота. В 17
районах республики наблюдается снижение численности крупного рогатого
скота, в 12 районах – коров, в десяти
– свиней.
Александр Соловьев поблагодарил работников агропромышленного
комплекса республики за их нелёгкий
труд, отметив, что в непростых условиях текущего года труженикам села
удалось вырастить и собрать достойный урожай зерна, овощей и картофеля. Республика укрепила свои позиции
в производстве молока, мяса, яиц и
другой продукции. По итогам восьми
месяцев этого года Удмуртия на третьем месте в России и втором месте в
Приволжском федеральном округе по
объёмам производства молока в сельскохозяйственных организациях.

«За каждой цифрой стоит тяжёлый
труд отдельного человека. Благодаря
вам жители нашей республики полностью обеспечены своими продуктами
по основным группам – мясу, молоку,
сливочному маслу, сыру и овощам.
Продукция наших производителей
поставляется в 53 субъекта России и
за рубеж», - подчеркнул в своём выступлении Глава региона.
«Государство помогало и будет
вам помогать. Мы продолжим благоустройство населённых пунктов, будем
решать вопросы по строительству дорог, продвинемся в газификации сельских районов. От наших с вами усилий
напрямую зависит дальнейшее развитие республики и продовольственная
безопасность страны», - добавил руководитель Удмуртии.

Дорогие читатели!
Продолжается подписка на газету «Воткинские вести».
По вашим просьбам до 1 ноября вы можете оформить подписку на 2015 год
ТОЛЬКО В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ или У НАШИХ ПОЧТАЛЬОНОВ
по прежней цене – 420 рублей. Стоимость пятничного номера,
который выходит увеличенным объемом
с телевизионной программой, - 336 рублей.
Для пенсионеров – СКИДКА: полная подписка – 390 рублей,
пятничный номер – 312 рублей.

ПРИХОДИТЕ
К НАМ ПО АДРЕСУ:
ул. Ленина, 7,
кабинет 123.
Если вам трудно прийти
лично, позвоните нам
по телефону
5-26-33
и мы придем к вам сами.
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СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

Середина октября. Затянувшаяся на целый месяц против обычного уборочная кампания 2014 года подходит, наконец, к логическому завершению: всё, в
основном, скошено, вывезено, взвешено, уложено и посчитано… Первые, пусть и
неофициальные пока еще, итоги готово сообщить управление сельского хозяйства администрации Воткинского района. С тем мы и отправились к главному
агроному управления Татьяне ШАМСИТОВОЙ. Но прежде чем передать слово
Татьяне Николаевне, стоит сказать, что по итогам уборочной - 2014 Воткинский
район вернулся на привычное место в рейтинговой таблице республики, заняв
общее третье место. Причём это произошло не в результате какого-то силового
штурма: бери больше – кидай дальше..., не по особому расположению природы (с
чего бы вдруг в нашей-то рискованной для всякого земледелия зоне), а благодаря
многолетней целенаправленной умной работе земледельцев: от механизатора до
ведущего специалиста отрасли. Стоит заметить, что в ведущих хозяйствах на семенных делянках получено по 42,5 центнера ячменя с гектара. И вот после такой
преамбулы позвольте передать слово главному агроному райсельхозуправления.
- Татьяна Николаевна, давайте сразу с
общих итогов: что планировали, как получилось и чем это «грозит» животноводству,
поскольку именно эта отрасль и является,
так сказать, финишной, для которой полеводство обязано создать прочную кормовую
базу?
- Перед нами стояла традиционная задача
– обеспечить животноводство собственными
сочными и грубыми кормами с таким расчётом, чтобы животных можно было кормить
круглогодично. Эту задачу мы выполнили. А
именно, сена при плане 4500 тонн заготовлено
3700, сенажа при плане 14400 тонн заложено
36000 тонн, или 250 процентов. В этом году
большинство кормов закладывали по раздельной технологии: скашивали, подвяливали, измельчали и только потом закладывали в ямы.
Потому весь сенаж: и из многолетних трав, и
зерносенаж приготовлен по такой технологии.
А силос готовили в хозяйствах только из кукурузы. Валовой сбор его составил 68 тысяч
тонн, ожидается буквально до конца недели
ещё восемь тысяч добрать (ООО «Мир»), а
план был 71000 тонн. «Мир» при имеющейся технике вполне в состоянии в течение нескольких дней убрать 200 га кукурузы на
силос и столько же «на зерно». Собственно, в
хозяйстве эту культуру именно так ежегодно
и убирают (я имею в виду, в поздние сроки).
- Татьяна Николаевна, объясните, пожалуйста, профану, хорошо ли, что так много
сенажа заготовили?
- Конечно, хорошо, это очень ценный корм.
А в таких количествах мы его никогда не заготавливали. В прошлом году, например, на
уровне 14 тысяч тонн. Нынче же, с учетом всех
видов кормов (без концентратов), район имеет
на зимовку по 27 центнеров кормовых единиц
на одну условную голову КРС (в 2013 году

было 18-19 центнеров). Показатель великолепный. В среднем по республике кормов заготовлено по 25 ц.к.е., что тоже очень и очень
неплохо и дает повод говорить о «большом
молоке» 2014-15 годов. Одним словом, год был
благоприятным для полеводства, несмотря
на всякие погодные отклонения. Единственно, что сроки уборочной растянулись: если в
прошлом году мы завершили сбор зерновых в
начале сентября, то нынче – только в первой
декаде октября. Из-за занятости техники и
механизаторов не смогли, к сожалению, в полной мере подготовить зябь.
- Коль вспомнили о зерне, давайте опубликуем результаты уборки хлеба.
- Они, результаты, как и по кормам, неплохие. Район – третий в республике по уборке
зерновых. «На круг» получено 25 центнеров
с га зерновых культур (в Удмуртии – 20 ц/
га). Лидером у нас по сбору зерна стал рыбхоз «Пихтовка», получивший 7,5 тысячи тонн.
Такого результата здесь никогда доселе не бывало – по урожайности даже «Июльское» обогнали, а уж в учхозе опыта по выращиванию
зерна, сами понимаете, не занимать. Но вот
что значит планомерная профессиональная
работа по увеличению площадей, внедрению
новых технологий, точному их соблюдению,
отслеживанию уровня урожайности и т.д. В
конечном счете, профессионализм полеводов
рыбхоза за последние десять лет вышел на
уровень, позволяющий получать стабильные
урожаи (и даже такие высокие, как нынче).
Нас, руководителей и специалистов сельхозуправления, как раз и радует то обстоятельство, что результаты получены не вдруг, не
случайно, а в итоге планомерной работы. Значит, научились даже непростой погоде приуралья противостоять.
Собственно, речь не об одной только «Пих-

товке», где урожайность составила нынче «за»
30 ц/га. Чуть меньше, но тоже «за» получили
в «Июльском». И «Пихтовка», и «Июльское»
зерном себя обеспечили на 100 процентов, в
том числе заложили семенной фонд на следующий год. Высокая урожайность зерновых –
25,8 ц/га – в ООО «Мир». При все условиях (и
отсутствии специалистов-полеводов) агрохолдинг «Кама» получил по 17,8 ц/га (для первого полноценного года работы очень неплохой
результат). 15,3 центнера собрали в «Новой
жизни» при том, что не применяли минеральных удобрений. Только за счет правильной обработки почвы и посевов.
- Таким образом, работы в полеводстве
закончены?
- Не совсем. Главная задача – подготовка
зяби. В прошлом году мы смогли обработать
на зиму около 10 тысяч га. Нынче планировали 13 тыс. га. Но видите, как плотно занята
техника? Пока не удается перейти к обработке
земли под урожай будущей весны. Обработано всего 4,5 тыс. га. Это, конечно, не катастрофично при той технологии, что применяется
почти во всех хозяйствах. Постепенно мы
переходим на «ноутил» - обработку. Но любая
зябь – только плюс. Кроме того, есть ведь и
пропашные культуры – та же кукуруза, клин
которой в районе растет год от года. Но ни людей, ни техники не хватает.
Мы снова и снова вынуждены повторять,
что самое ценное в сельском хозяйстве – люди.
Работящие, ответственные, умные специалисты, без которых ни о каких урожаях речи
быть не может. Наши механизаторы, например, обладают такими профессиональными
знаниями, что вполне самостоятельно способны вести сев и уборку. Что, кстати, и делают.
- Чтобы закончить разговор об уборке
зерновых, давайте назовем общую цифру
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25 сентября в клубе «Дружба» прошел юбилейный вечер
солиста народного ветеранского хора «Дружба» Анатолия
КАРПЕНКО. Анатолию Васильевичу исполнилось 75 лет, в
связи с чем он принимал многочисленные поздравления. Весь
праздничный концерт юбиляр был на сцене и сам участвовал
в каждом номере программы. Как солист он исполнил много
хороших душевных песен, чем очень порадовал слушателей.
Некоторые из его поклонников ходят на концерты хора, чтобы услышать именно его голос. Особенно песни в исполнении Анатолия Карпенко нравятся женщинам, и в этот вечер
они от души преподнесли ему много цветов.
Кроме соло, этот неутомимый человек поет в коллективе: и в хоре «Дружба», и в ансамбле «Любава», и в мужском
ансамбле «Верные друзья», а также в украинском ансамбле
«Зустры», в дуэте с В. Щеткиным исполняет частушки.
Уроженец Украины (он родом из г. Корюкова Черниговской области), Карпенко считает Воткинск своим родным
домом. Приехав сюда молодым, он долгие годы служил в
заводской пожарной части, в звании подполковника вышел
на заслуженный отдых. И сколько себя помнит, Анатолий
всегда поет!
Огромное спасибо ведущим праздника Я.А. Блажевич и
Т.Н. Абрамовой, руководителю хора И.Н. Ипатовой, баянистам Т.Г. Мезенцевой и А.А. Ипатову и другим работникам клуба «Дружба» за прекрасный праздник.
Анатолию Васильевичу в этот день вручили много различных дипломов и благодарностей. Мы
считаем, что самым главным является диплом «За активную жизненную позицию», не зря он с такой
душой исполняет песню «Я люблю тебя, жизнь». Хочется еще долгие годы видеть этого человека на
сцене, слушать его приятный сильный голос. Анатолий Карпенко – пример для многих пенсионеров. Желаем ветеранам, как Анатолий Васильевич, не поддаваться депрессии, не зацикливаться на
болезнях, не сидеть дома, а активно участвовать в жизни города и по возможности радовать других
своими талантами.
Пусть счастливо до 100 лет живет,
Новых песен зрителям споет,
С песней жить всем людям веселей,
Счастья тебе, ты наш соловей!
Г. ДУРОВА, по поручению участников хора «Дружба»
и советов ветеранов IV и V микрорайонов.
«Воткинские вести», № 121, 21 октября 2014 г.

урожая по району и, конечно, назовем имена тех тружеников, чей вклад в итоговый
результат наиболее весом.
- Нынче мы получили «по валу» 22 тысячи тонн зерна – лучший за последние годы
урожай (для сравнения, в прошлом году было
только 12 тыс. тонн). Зимовка скота должна
быть безбедной и спокойной, и на цифру 5000
кг молока от каждой фуражной коровы в этом
году выйти сможем.
О людях говорить, как всегда, сложно, поскольку вклад каждого труженика значителен.
И тем не менее ключевые фигуры назвать следует. Так, Иван Николаевич Иванов («Пихтовка») на «Полесье» намолотил 2516 тонн зерна –
это один из лучших результатов в республике.
Сергей Вячеславович Блинов (ООО «Мир») на
кормоуборочном комбайне «Ягуар» заготовил
20800 тонн зеленой массы, став одним из лидеров республиканского соревнования. Лучшим
водителем Воткинского района признан по результатам уборочной Николай Анатольевич Загребин, вывезший с полей учхоза «Июльского»
более двух тысяч тонн зерна. Михаил Сергеевич Мерзляков («Июльское»), обработавший
более семи тысяч тонн зерна, признан лучшим
оператором зерносушильного комплекса. С
этим результатом специалист вышел в финал
республиканских соревнований. И, конечно,
не могу не сказать о молодом механизаторе из
ОАО «Новая жизнь» Глазырине, который на
кормоуборочном комбайне КСК-100 заготовил
14 тысяч тонн зеленой массы. Как всегда, прекрасно работал молодой специалист Анатолий
Бидашев. Надо сказать, что в этом году как
никогда много наших передовиков вышли в
финал республиканского соревнования и, конечно, займут там соответствующие призовые
места.
Записал Б. ЛИТВИНОВ.

«ÌàñòåðÎÊ»
ïðîøåë â Èæåâñêå
15 октября Ижевск превратился в столицу детского творчества Приволжья. Окружная выставка прикладного творчества воспитанников детских домов «МастерОК»,
которая проходит под патронатом полномочного представителя Президента России в
Приволжском федеральном округе Михаила Бабича, открылась в Звездном зале Дворца
детского творчества. На выставке представлена экспозиция лучших декоративно-художественных изделий 70 талантливых воспитанников детских домов и школ-интернатов,
отобранных по результатам конкурса в каждом из 14 регионов Приволжья.
Открытие выставки сопровождалось проведением яркого этнического праздника «Рябиновый разгуляй», в рамках которого были организованы мобильные мастерклассы по декоративно-прикладному творчеству. Мастерство умельцев по достоинству
оценили гости выставки. Во Дворец детского творчества приехали заместитель полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Юрий
Золотарев, глава Удмуртии Александр Соловьев, депутаты Госсовета республики, члены республиканского правительства. Они познакомились с экспозицией каждого региона, представленного на выставке, заинтересованно пообщались с юными авторами
работ. Эти работы выполнены в различных техниках: батик и поделки из бисера, макраме и кружево, а еще керамика, лаковая миниатюра, чеканка, оригами, бумагопластика,
игрушки. Мастерство ребят вызывало у гостей искреннее восхищение.
После осмотра выставки состоялась торжественная церемония награждения авторов
экспонируемых работ.
Каждый участник выставки «МастерОК» получил призы и памятные подарки. Тёплая и по-настоящему домашняя, уютная атмосфера праздника подарила незабываемый
вечер для всех.
Окружная выставка «МастерОК» продолжила свою работу и в последующие дни.
Справочно:
В Приволжском федеральном округе с 2009 года реализуется общественно-значимый
проект по поддержке детских домов и социальной адаптации детей, оставшихся без
попечения родителей, «Вернуть детство». В его рамках ежегодно проводятся окружные мероприятия на территории субъектов ПФО по четырём направлениям: фестиваль детского творчества «Звезды детства», спартакиада «Спортивный Олимп Приволжья», интеллектуально-развивающая игра «Ума палата» и выставка прикладного
творчества «МастерОК».
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Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
В соответствии с Прогнозным планом (Программой) приватизации
муниципального имущества города Воткинска на 2014 год, утвержденным решением Воткинской городской Думы от 26.02.2014 № 354, постановлением Администрации города Воткинска «Об утверждении условий
приватизации пристроя с земельным участком по адресу: Удмуртская
Республика, г. Воткинск, ул. 1 Мая, д. 3А» от 15 октября 2014 года № 2320
Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города
Воткинска объявляет о продаже (приватизации) пристроя с земельным
участком, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. 1 Мая, д.3А.
1) Информация о приватизируемом объекте:
Собственник объекта: муниципальное образование «Город Воткинск» (Свидетельство о государственной регистрации права собственности на пристрой - 18 АБ № 940294 от 14.03.2013, Свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок
– 18 АВ № 074737 от 22.08.2014).
Объект имеет хорошую транспортную инфраструктуру: располагается вблизи одной из основных магистралей города, подъездная дорога
асфальтирована, но имеет уклон, что осложняет транспортную доступность; хорошая транспортная доступность для пешеходов (5 минут до
остановок общественного транспорта); место для парковки транспорта.
Характеристики объекта:
ɩɪɢɫɬɪɨɣ, ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ: ɧɟɠɢɥɨɟ ɡɞɚɧɢɟ, 1-ɷɬɚɠɧɨɟ (ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɷɬɚɠɟɣ – 0), ɨɛɳɟɣ
ɩɥɨɳɚɞɶɸ 378,7 ɤɜ. ɦ., ɥɢɬɟɪ Ⱥ1
Ƚɨɞ ɩɨɫɬɪɨɣɤɢ
1993
Ɇɚɬɟɪɢɚɥ ɫɬɟɧ
Ʉɢɪɩɢɱ
Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬ
ɀ/ɛɟɬɨɧɧɵɣ ɥɟɧɬɨɱɧɵɣ
ɋɬɟɧɵ
Ʉɢɪɩɢɱ
ɉɟɪɟɝɨɪɨɞɤɢ
Ʉɢɪɩɢɱ
ɉɟɪɟɤɪɵɬɢɹ
ɀɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ
Ʉɪɨɜɥɹ
ɋɤɚɬɧɚɹ, ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɚɹ
ɉɨɥɵ
Ȼɟɬɨɧɧɵɟ, ɩɥɢɬɤɚ
ɉɪɨɟɦɵ
Ɉɤɧɚ-ɨɫɬɟɤɥɟɧɧɵɟ, ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɟ, ɫɬɜɨɪɧɵɟ;
Ⱦɜɟɪɢ-ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ, ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɟ
ȼɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɨɬɞɟɥɤɚ
ɒɬɭɤɚɬɭɪɤɚ, ɨɤɪɚɫɤɚ, ɩɥɢɬɤɚ
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹɦɢ
ɗɥɟɤɬɪɨɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ (220ȼ, 380ȼ), ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ,
ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɹ, ɯɨɥɨɞɧɨɟ ɢ ɝɨɪɹɱɟɟ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ
Ɍɪɟɛɭɟɬɫɹ ɪɟɦɨɧɬ
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɣ ɢɡɧɨɫ
16 %

Земельный участок
Объект продается с земельным участком. Категория земель - земли
населённых пунктов, разрешенное использование: земли под объектами
здравоохранения. Общая площадь – 616 кв.м. При продаже объектов недвижимости к покупателю одновременно с передачей права собственности на недвижимость переходят соответствующие права на земельный
участок (ст. 552 ГК РФ), т.е. к покупателю переходят те же права пользования земельным участком, что принадлежали продавцу.
2) Обременение (ограничение) имущества:
В настоящее время объект свободен от прав третьих лиц. Оформление
технических условий на подключение к инженерным коммуникациям,
получение лимитов на поставляемые коммунальные услуги возлагается
на Покупателя.
Покупатель обязан обеспечивать беспрепятственный доступ соответствующих служб к инженерным коммуникациям, обеспечивающим
коммунальные услуги жилой части дома и других нежилых помещений
в случае их прохождения по объекту продажи, проход собственникам
иных помещений.
3) Способ приватизации и форма подачи предложений о цене: аукцион, открытый по составу участников, закрытый – по форме подачи
предложений о цене.
4) Начальная цена: 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей 00 копеек
(с учетом НДС).
5) Размер, срок и порядок внесения задатка: задаток в размере 10%
начальной цены 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей 00 копеек вносится
на расчетный счет Управления муниципального имущества и земельных
ресурсов города Воткинска:

Получатель: УФ Администрации г. Воткинска (Управление муниципального имущества л/сч 05939140290), р/с 40302810100005000001
Банк РКЦ Воткинск г. Воткинск, КБК 93930302040040000180, БИК
049449000, ИНН 1828001020, КПП 182801001, ОКТМО 94710000 в российской валюте.
В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже (приватизации) пристроя с земельным участком по адресу: г. Воткинск, ул. 1 Мая, 3а».
Претендент перечисляет задаток в срок, обеспечивающий поступление средств на счет продавца, не позднее 3 (Трех) рабочих дней до признания претендента участником аукциона. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета
продавца.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.
Данное информационное сообщение является публичной офертой
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки
и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
6) Порядок определения победителя: победителем признается претендент, предложивший наивысшую цену приобретения объекта. При
равенстве двух и более предложений о цене муниципального имущества
на аукционе, закрытом по форме подачи предложения о цене, победителем признается участник, чья заявка была подана раньше других заявок.
7) Срок заключения договора купли-продажи имущества: по результатам продажи имущества продавец и победитель продажи имущества (покупатель) не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15
рабочих дней со дня подведения итогов продажи имущества заключают
в соответствии с законодательством Российской Федерации договор купли-продажи имущества.
8) Форма оплаты за имущество: оплата приобретаемого имущества
производится путем перечисления денежных средств на счет, указанный
в информационном сообщении о проведении продажи имущества единовременно безналичным путем в течение 10-ти рабочих дней со дня
заключения договора купли-продажи. Внесенный победителем продажи
задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Реквизиты для оплаты имущества: Получатель: УФК по Удмуртской Республике (Управление муниципального имущества и земельных ресурсов г. Воткинска) 40101810200000010001 Отделение - НБ
УР Банка России г. Ижевск, КПП 182801001, ОКТМО 94710000, БИК
049401001, ИНН 1828001020, КБК 93911402043040000410 в российской
валюте.
В соответствии со ст.161 НК РФ Покупатель, являющийся налоговым агентом по уплате НДС (юридическое или физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), оплачивает НДС самостоятельно по месту своей постановки на налоговый
учет, покупатель (физическое лицо) оплачивает НДС на счет Управления
муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска
по реквизитам, указанным в договоре купли-продажи муниципального
имущества.
9) Комплект документов, представляемых претендентами для
участия в аукционе:
- заявку установленной продавцом формы (в 2-х экземплярах);
- опись документов, прилагаемых к заявке (в 2-х экземплярах).
В случае, если от имени претендента действует его представитель
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В
случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического
лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой,

должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
Юридические лица предоставляют:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации или муниципального образования в
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица без доверенности.
Физические лица предоставляют:
- документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех
его листов.
Участники аукциона представляют продавцу в запечатанном конверте предложения о цене имущества в день подачи заявки или в день подведения итогов аукциона. Указанные предложения должны быть изложены
на русском языке и подписаны участником (его полномочным представителем). Цена указывается числом и прописью.
Предложения, содержащие цену ниже начальной цены продажи, не
рассматриваются.
Покупателями государственного и муниципального имущества не
могут быть государственные и муниципальные унитарные предприятия,
государственные и муниципальные учреждения, а также юридические
лица, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает
25 процентов.
10) Порядок, место и срок приема заявок на участие в аукционе: с
21 октября 2014 года по 17 ноября 2014 года (с 8.30 до 17.30, в пятницу
и предпраздничные дни – до 16.30.) по адресу: г. Воткинск, ул. Ленина,
д.7, кабинет 215, 216 здания городской Администрации, телефон 8(34145)
5-23-68, 5-25-69.
От одного претендента на участие в торгах принимается только одна
заявка и только одно предложение о цене имущества, продаваемого на
аукционе.
11) Дата определения участников аукциона: 21 ноября 2014 года.
12) Дата, время и место подведения итогов аукциона: г. Воткинск,
ул. Ленина, д. 7, кабинет 203 здания городской Администрации, 09 декабря 2014 года в 10 час. 00 мин. (Здесь и далее, время местное). Регистрация участников: день торгов с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин.
(кабинет 215).
Место проведения и подведения итогов: Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска, г.Воткинск, ул.
Ленина, д. 7. Срок подведения итогов: в течение трех дней с даты проведения торгов.
Все вопросы, касающиеся аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
Бланки документов, необходимых для участия в аукционе, иную информацию о подлежащем продаже (приватизации) объекте (в том числе
ознакомление с условиями договора купли-продажи) можно получить в
Управлении муниципального имущества и земельных ресурсов г. Воткинска по адресу: г. Воткинск, ул. Ленина, д. 7, кабинет 215, 216 Администрации города Воткинска.
Выезд на объект с претендентами осуществляется в период приема
заявок по средам с 13.00 до 15.00.
Контактные телефоны Управления муниципального имущества и земельных ресурсов г. Воткинска: 8(34145)5-23-68, 5-25-69, также с аукционной документацией можно ознакомиться на сайте города Воткинска: www.
votkinsk.ru и на официальном сайте торгов: www.torgi.gov.ru
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В соответствии с Прогнозным планом (Программой) приватизации муниципального имущества города Воткинска на 2014 год, утвержденным решением Воткинской городской Думы от 26.02.2014 № 354, постановлением
Администрации города Воткинска «Об утверждении условий приватизации
нежилого помещения по адресу: Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул.
Кунгурцева, д. 15» от 15 октября 2014 года № 2319 Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска объявляет о продаже (приватизации) нежилого помещения, расположенного по адресу:
Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул. Кунгурцева, д.15.
1) Информация о приватизируемом объекте:
Собственник объекта: муниципальное образование «Город Воткинск»
(Свидетельство о государственной регистрации права собственности на
объект недвижимости - 18 АБ № 777584 от 22.07.2013).
Объект приватизации расположен на ул.Кунгурцева в спальном районе
города «Березовка». Объект имеет удобную транспортную инфраструктуру: располагается на красной линии, подъездная дорога асфальтирована,
хорошая доступность для пешеходов, место для парковки транспорта. Отлично подходит для организаций социального значения (отсутствие перепада высот на входе). В окружении объекта приватизации расположена жилая, общественная (детские учреждения) и торговая недвижимость. Имеет
отличную транспортную доступность.
Характеристики объекта:
ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ: ɧɟɠɢɥɨɟ, ɨɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ 39,6 ɤɜ. ɦ., ɥɢɬ. Ⱥ, ɷɬɚɠ 1, ɜɧ. ʋ 1-8
Ƚɨɞ ɩɨɫɬɪɨɣɤɢ
1961
Ɍɢɩ ɡɞɚɧɢɹ
Ɍɪɟɯɷɬɚɠɧɵɣ ɠɢɥɨɣ ɞɨɦ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥ ɫɬɟɧ
Ʉɢɪɩɢɱ
Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬ
ɠ/ɛɟɬɨɧɧɵɣ ɥɟɧɬɨɱɧɵɣ
ɋɬɟɧɵ, ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɢ
ɤɢɪɩɢɱ
Ɍɢɩ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɨɬɞɟɥɤɢ
ɉɨɬɨɥɨɤ – ɩɨɛɟɥɤɚ, ɫɬɟɧɵ – ɲɬɭɤɚɬɭɪɤɚ, ɨɤɪɚɫɤɚ,
ɉɨɥɵ – ɩɥɢɬɤɚ
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹɦɢ
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ, ɷɥɟɤɬɪɨɨɫɜɟɳɟɧɢɟ, ɯɨɥɨɞɧɨɟ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ, ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɹ, ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɹ
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ
Ɍɪɟɛɭɟɬɫɹ ɪɟɦɨɧɬ
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɣ ɢɡɧɨɫ
39 %

Земельный участок
Объект продается без земельного участка. При продаже объектов недвижимости к покупателю одновременно с передачей права собственности на
недвижимость переходят соответствующие права на земельный участок (ст.
552 ГК РФ), т.е. к покупателю переходят те же права пользования земельным
участком, что принадлежали продавцу. (Общедолевая собственность без выдела в натуре).
2) Обременение (ограничение) имущества:
В настоящее время объект свободен от прав третьих лиц. Оформление
технических условий на подключение к инженерным коммуникациям, получение лимитов на поставляемые коммунальные услуги возлагается на
Покупателя.
Покупатель обязан обеспечивать беспрепятственный доступ соответствующих служб к инженерным коммуникациям, обеспечивающим коммунальные услуги жилой части дома и других нежилых помещений в случае их
прохождения по объекту продажи, проход собственникам иных помещений.
3) Способ приватизации и форма подачи предложений о цене: аукцион, открытый по составу участников, закрытый – по форме подачи предложений о цене.
4) Начальная цена: 700 000 (Семьсот тысяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС).
5) Размер, срок и порядок внесения задатка: задаток в размере 10%
начальной цены 70 000 (Семьдесят тысяч) рублей 00 копеек вносится на
расчетный счет Управления муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска:
Получатель: УФ Администрации г. Воткинска (Управление му-

ниципального имущества л/сч 05939140290), р/с 40302810100005000001
Банк РКЦ Воткинск г. Воткинск, КБК 93930302040040000180, БИК
049449000, ИНН 1828001020, КПП 182801001, ОКТМО 94710000 в российской валюте.
В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток
за участие в аукционе по продаже (приватизации) нежилого помещения по
адресу: г. Воткинск, ул. Кунгурцева, 15».
Претендент перечисляет задаток в срок, обеспечивающий поступление
средств на счет продавца, не позднее 3 (Трех) рабочих дней до признания
претендента участником аукциона. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для
заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского
Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке
считается заключенным в письменной форме.
6) Порядок определения победителя: победителем признается претендент, предложивший наивысшую цену приобретения объекта. При равенстве двух и более предложений о цене муниципального имущества на
аукционе, закрытом по форме подачи предложения о цене, победителем признается участник, чья заявка была подана раньше других заявок.
7) Срок заключения договора купли-продажи имущества: по результатам продажи имущества продавец и победитель продажи имущества (покупатель) не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со
дня подведения итогов продажи имущества заключают в соответствии с законодательством Российской Федерации договор купли-продажи имущества.
8) Форма оплаты за имущество: оплата приобретаемого имущества
производится путем перечисления денежных средств на счет, указанный в
информационном сообщении о проведении продажи имущества единовременно безналичным путем в течение 10-ти рабочих дней со дня заключения
договора купли-продажи. Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Реквизиты для оплаты имущества: Получатель: УФК по Удмуртской
Республике (Управление муниципального имущества и земельных ресурсов г. Воткинска) 40101810200000010001 Отделение - НБ УР Банка
России г. Ижевск, КПП 182801001, ОКТМО 94710000, БИК 049401001,
ИНН 1828001020, КБК 93911402043040000410 в российской валюте.
В соответствии со ст.161 НК РФ Покупатель, являющийся налоговым
агентом по уплате НДС (юридическое или физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), оплачивает НДС
самостоятельно по месту своей постановки на налоговый учет, покупатель
(физическое лицо) оплачивает НДС на счет Управления муниципального
имущества и земельных ресурсов города Воткинска по реквизитам, указанным в договоре купли-продажи муниципального имущества.
9) Комплект документов, представляемых претендентами для участия в аукционе:
- заявку установленной продавцом формы (в 2-х экземплярах);
- опись документов, прилагаемых к заявке (в 2-х экземплярах).
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для

юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
Юридические лица предоставляют:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном
капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из
него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия
решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от
имени юридического лица без доверенности.
Физические лица предоставляют:
- документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех
его листов.
Участники аукциона представляют продавцу в запечатанном конверте
предложения о цене имущества в день подачи заявки или в день подведения итогов аукциона. Указанные предложения должны быть изложены на
русском языке и подписаны участником (его полномочным представителем).
Цена указывается числом и прописью.
Предложения, содержащие цену ниже начальной цены продажи, не рассматриваются.
Покупателями государственного и муниципального имущества не могут быть государственные и муниципальные унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, а также юридические лица, в
уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
10) Порядок, место и срок приема заявок на участие в аукционе: с
21 октября 2014 года по 17 ноября 2014 года (с 8.30 до 17.30, в пятницу
и предпраздничные дни – до 16.30.) по адресу: г. Воткинск, ул. Ленина,
д.7, кабинет 215, 216 здания городской Администрации, телефон 8(34145)
5-23-68, 5-25-69.
От одного претендента на участие в торгах принимается только одна заявка и только одно предложение о цене имущества, продаваемого на аукционе.
11) Дата определения участников аукциона: 21 ноября 2014 года.
12) Дата, время и место подведения итогов аукциона: г. Воткинск,
ул. Ленина, д. 7, кабинет 203 здания городской Администрации, 08 декабря 2014 года в 10 час. 00 мин. (Здесь и далее, время местное). Регистрация
участников: день торгов с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. (кабинет 215).
Место проведения и подведения итогов: Управление муниципального
имущества и земельных ресурсов города Воткинска, г. Воткинск, ул. Ленина,
д. 7. Срок подведения итогов: в течение трех дней с даты проведения торгов.
Все вопросы, касающиеся аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Бланки документов, необходимых для участия в аукционе, иную информацию о подлежащем продаже (приватизации) объекте (в том числе ознакомление с условиями договора купли-продажи) можно получить в Управлении муниципального имущества и земельных ресурсов г.Воткинска по
адресу: г. Воткинск, ул. Ленина, д. 7, кабинет 215, 216 Администрации города
Воткинска.
Выезд на объект с претендентами осуществляется в период приема заявок по средам с 13.00 до 15.00.
Контактные телефоны Управления муниципального имущества и земельных ресурсов г.Воткинска: 8(34145)5-23-68, 5-25-69, также с аукционной документацией можно ознакомиться на сайте города Воткинска: www.
votkinsk.ru и на официальном сайте торгов: www.torgi.gov.ru
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ципального имущества л/сч 05939140290), р/с 40302810100005000001
Банк РКЦ Воткинск г. Воткинск, КБК 93930302040040000180, БИК
049449000, ИНН 1828001020, КПП 182801001, ОКТМО 94710000 в российской валюте.
В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже (приватизации) нежилого помещения по адресу: г. Воткинск, ул. Гагарина, 18».
Претендент перечисляет задаток в срок, обеспечивающий поступление средств на счет продавца, не позднее 3 (Трех) рабочих дней до признания претендента участником аукциона. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета
продавца.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 календарных дней с даты подведения итогов аукциона.
Данное информационное сообщение является публичной офертой
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки
и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
6) Порядок определения победителя: победителем признается претендент, предложивший наивысшую цену приобретения объекта. При
равенстве двух и более предложений о цене муниципального имущества
на аукционе, закрытом по форме подачи предложения о цене, победителем признается участник, чья заявка была подана раньше других заявок.
7) Срок заключения договора купли-продажи имущества: по результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) не
ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения
итогов аукциона заключают в соответствии с законодательством Российской Федерации договор купли-продажи имущества.
8) Форма оплаты за имущество: оплата приобретаемого имущества
производится путем перечисления денежных средств на счет, указанный
в информационном сообщении о проведении продажи имущества единовременно безналичным путем в течение 10-ти рабочих дней со дня
заключения договора купли-продажи. Внесенный победителем продажи
задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Реквизиты для оплаты имущества: Получатель: УФК по Удмуртской
Республике (Управление муниципального имущества и земельных ресурсов г. Воткинска) 40101810200000010001 Отделение - НБ УР Банка
России г. Ижевск, КПП 182801001, ОКТМО 94710000, БИК 049401001,
ИНН 1828001020, КБК 93911402043040000410 в российской валюте.
В соответствии со ст.161 НК РФ Покупатель, являющийся налоговым агентом по уплате НДС (юридическое или физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), оплачивает НДС самостоятельно по месту своей постановки на налоговый
учет, покупатель (физическое лицо) оплачивает НДС на счет Управления
муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска
по реквизитам, указанным в договоре купли-продажи муниципального
имущества.
9) Комплект документов, представляемых претендентами для
участия в аукционе:
- заявку установленной продавцом формы (в 2-х экземплярах);
- опись документов, прилагаемых к заявке (в 2-х экземплярах).
В случае, если от имени претендента действует его представитель
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В
случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического
лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой,
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претенден-

В соответствии с Прогнозным планом (Программой) приватизации
муниципального имущества города Воткинска на 2014 год, утвержденным решением Воткинской городской Думы от 26.02.2014 № 354, постановлением Администрации города Воткинска «Об утверждении условий
приватизации нежилого помещения по адресу: Удмуртская Республика,
г. Воткинск, ул. Гагарина, д. 18» от 15 октября 2014 года № 2318 Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска объявляет о продаже (приватизации) нежилого помещения,
расположенного по адресу: Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул.
Гагарина, д.18.
1) Информация о приватизируемом объекте:
Собственник объекта: муниципальное образование «Город Воткинск» (Свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости - 18 АВ № 001963 от 30.06.2014).
Объект приватизации расположен на ул. Гагарина. Объект имеет
удобную транспортную инфраструктуру: располагается на красной
линии, подъездная дорога асфальтирована, хорошая доступность для
пешеходов, место для парковки транспорта. В окружении объекта приватизации расположена торговая недвижимость, административные здания (районная администрация, управление полиции), производственная
недвижимость (хлебокомбинат, проходная и автобаза ОАО «Воткинский
завод»).
Характеристики объекта:
ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ: ɧɟɠɢɥɨɟ, ɨɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ 50,7 ɤɜ. ɦ., ɷɬɚɠ 1, ɜɧ. ʋ 3-6
Ƚɨɞ ɩɨɫɬɪɨɣɤɢ
ɧ/ɞ, ɞɚɬɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ 1973
Ɍɢɩ ɡɞɚɧɢɹ
Ⱦɜɭɯɷɬɚɠɧɵɣ ɤɢɪɩɢɱɧɨ-ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɣ ɠɢɥɨɣ ɞɨɦ ɫɨ
ɜɫɬɪɨɟɧɧɵɦ ɧɟɠɢɥɵɦ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟɦ ɧɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɠɟ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥ ɫɬɟɧ
Ʉɢɪɩɢɱ
Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬ
ɛɭɬɨɜɵɣ ɥɟɧɬɨɱɧɵɣ
ɋɬɟɧɵ, ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɢ
ɤɢɪɩɢɱ
ɉɟɪɟɤɪɵɬɢɹ
Ⱦɟɪɟɜɹɧɧɵɟ, ɤɢɪɩɢɱɧɵɣ ɫɜɨɞ
Ɍɢɩ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɨɬɞɟɥɤɢ
ɉɨɬɨɥɨɤ – ɩɨɛɟɥɤɚ, ɨɤɥɟɟɧɨ, ɫɬɟɧɵ – ɲɬɭɤɚɬɭɪɤɚ,
ɨɤɪɚɫɤɚ, ɨɤɥɟɟɧɨ
ɉɨɥɵ – ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɟ, ɥɢɧɨɥɟɭɦ
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹɦɢ
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ, ɷɥɟɤɬɪɨɨɫɜɟɳɟɧɢɟ
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ
Ɍɪɟɛɭɟɬɫɹ ɪɟɦɨɧɬ
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɣ ɢɡɧɨɫ
60 %

Земельный участок
Объект продается без земельного участка. При продаже объектов
недвижимости к покупателю одновременно с передачей права собственности на недвижимость переходят соответствующие права на земельный
участок (ст. 552 ГК РФ), т.е. к покупателю переходят те же права пользования земельным участком, что принадлежали продавцу. (Общедолевая
собственность без выдела в натуре).
2) Обременение (ограничение) имущества:
В настоящее время объект свободен от прав третьих лиц. Оформление технических условий на подключение к инженерным коммуникациям, получение лимитов на поставляемые коммунальные услуги возлагается на Покупателя.
Покупатель обязан обеспечивать беспрепятственный доступ соответствующих служб к инженерным коммуникациям, обеспечивающим
коммунальные услуги жилой части дома и других нежилых помещений
в случае их прохождения по объекту продажи, проход собственникам
иных помещений.
3) Способ приватизации и форма подачи предложений о цене: аукцион, открытый по составу участников, закрытый – по форме подачи
предложений о цене.
4) Начальная цена: 345 000 (Триста сорок пять тысяч) рублей 00
копеек (с учетом НДС).
5) Размер, срок и порядок внесения задатка: задаток в размере 10%
начальной цены 34 500 (Тридцать четыре тысячи пятьсот) рублей 00
копеек вносится на расчетный счет Управления муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска:
Получатель: УФ Администрации г. Воткинска (Управление муни-

та (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
Юридические лица предоставляют:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации или муниципального образования в
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица без доверенности.
Физические лица предоставляют:
- документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех
его листов.
Участники аукциона представляют продавцу в запечатанном конверте предложения о цене имущества в день подачи заявки или в день подведения итогов аукциона. Указанные предложения должны быть изложены
на русском языке и подписаны участником (его полномочным представителем). Цена указывается числом и прописью.
Предложения, содержащие цену ниже начальной цены продажи, не
рассматриваются.
Покупателями государственного и муниципального имущества не
могут быть государственные и муниципальные унитарные предприятия,
государственные и муниципальные учреждения, а также юридические
лица, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает
25 процентов.
10) Порядок, место и срок приема заявок на участие в аукционе: с
21 октября 2014 года по 17 ноября 2014 года (с 8.30 до 17.30, в пятницу
и предпраздничные дни – до 16.30.) по адресу: г. Воткинск, ул. Ленина,
д. 7, кабинет 215, 216 здания городской Администрации, телефон 8(34145)
5-23-68, 5-25-69.
От одного претендента на участие в торгах принимается только одна
заявка и только одно предложение о цене имущества, продаваемого на
аукционе.
11) Дата определения участников аукциона: 21 ноября 2014 года.
12) Дата, время и место подведения итогов аукциона: г. Воткинск,
ул. Ленина, д. 7, кабинет 203 здания городской Администрации, 08 декабря 2014 года в 14 час. 00 мин. (Здесь и далее, время местное). Регистрация участников: день торгов с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.
(кабинет 215).
Место проведения и подведения итогов: Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска, г.Воткинск, ул.
Ленина, д. 7. Срок подведения итогов: в течение трех дней с даты проведения торгов.
Все вопросы, касающиеся аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
Бланки документов, необходимых для участия в аукционе, иную информацию о подлежащем продаже (приватизации) объекте (в том числе
ознакомление с условиями договора купли-продажи) можно получить в
Управлении муниципального имущества и земельных ресурсов г. Воткинска по адресу: г. Воткинск, ул. Ленина, д. 7, кабинет 215, 216 Администрации города Воткинска.
Выезд на объект с претендентами осуществляется в период приема
заявок по средам с 13.00 до 15.00.
Контактные телефоны Управления муниципального имущества и земельных ресурсов г. Воткинска: 8(34145)5-23-68, 5-25-69, также с аукционной документацией можно ознакомиться на сайте города Воткинска:
www.votkinsk.ru и на официальном сайте торгов: www.torgi.gov.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шубниковым Михаилом Александровичем (квалификационный аттестат 1812-208, адрес: Удмуртская Республика, Завьяловский район, с. Италмас, 4, кв.33, адрес электронной почты: mykadastr@gmail.com, тел. 8- 919-916-0007) в отношении земельного участка с кадастровым номером:
18:04:062061:49 , расположенного по адресу: Удмуртская Республика, Воткинский район, садово-огородническое товарищество «Золотые Пески», ул. Веселая, участок 2, выполняются кадастровые работы. Заказчиком кадастровых работ является Джабиева Римма Федоровна (Удмуртская республика, Воткинский район,
п. Новый, ул. Строителей, д.27, кв. 56, тел. 89824960282)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Кирова, д.24, офис 1 «21» ноября 2014 г. в 10.00 часов. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: УР, г. Воткинск, ул. Кирова, д.24, оф.1. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «22» октября 2014г. по «20» ноября 2014 г., по адресу: УР, г. Воткинск,
ул. Кирова, д.24, оф.1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: 18:04:162008:50 (УР, Воткинский район, садово-огородническое товарищество
«Золотые пески», ул. Веселая, участок 4), 18:04:162008:1050 (УР, Воткинский район, сдт. «Золотые пески»,
ул. Озерная, 1) При проведении собрания согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Шубниковым Михаилом Александровичем (квалификационный аттестат 1812-208, адрес: Удмуртская Республика, Завьяловский район, с. Италмас, 4, кв.33, адрес электронной почты: mykadastr@gmail.com, тел. 8- 919-916-0007) в отношении земельного участка с кадастровым номером:
18:27:060110:79 , расположенного по адресу: Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Антонова, д. 44, выполняются кадастровые работы. Заказчиком кадастровых работ является Баженов Алексей Аркадьевич
(Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Красноармейская, д.210, тел. 8-912-752 2540).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Кирова, д. 24, офис 1 «21» ноября 2014 г. в 10.00 часов. С
проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: УР, г. Воткинск, ул. Кирова, д. 24, оф.1. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с «22» октября 2014г. по «20» ноября 2014 г., по адресу:
УР, г. Воткинск, ул. Кирова, д. 24, оф. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: 18:27:060110:10 (УР, г. Воткинск, ул. Антонова, дом 46),
18:27:060110:107 (УР, г. Воткинск, ул. М. Горького, д.37), 18:27:060110:61 (УР, г. Воткинск, ул. М.Горького,
д.35), 18:27:060110:78 (УР, г. Воткинск, ул. Антонова, дом 42). При проведении собрания согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Èíôîðìàöèÿ ïðèçûâíèêàì

Çàêëþ÷åíèå ¹ 14.2014 î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ
ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ, çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
ïëîùàäüþ 494,0 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÓÐ, ã. Âîòêèíñê, óë. 8 Ìàðòà, ä. 26.

Уважаемые призывники, сообщаем вам о принятии нового Федерального закона №159 вступившего в силу с 30.09.2014 г. Закон предоставляет
будущим солдатам выбор - идти на 12 месяцев в казарму обычным призывником срочной службы или заключить с воинской частью контракт
и стать профессионалом, жить в гражданских условиях и получать неплохие деньги.
Удел солдата срочной службы не сравнишь с жизнью контрактника.
Первого ждет казарма, редкие увольнения и небольшое - 2 тысячи руб. в
месяц - жалованье. Контрактники живут в общежитии, при желании они
могут снимать квартиру (за наем жилья выплачивается компенсация),
свободное от службы время проводят по собственному усмотрению. Зарплата контрактников на сегодняшний день в среднем 30-35 тыс. руб. в месяц. О таком заработке многим на «гражданке» остается только мечтать.
Призывники, пришедшие в армию на срочную службу и в процессе
солдатской жизни решившиеся податься в военные профи, могут заключать контракт с командиром воинской части на срок менее 24 месяцев.
Главное требование закона - чтобы суммарная продолжительность призывной и профессиональной службы этих рядовых и сержантов составила либо два, либо три года, либо пять лет по желанию. Раньше при
заключении контракта было необходимо находиться в строю три года
или пять лет.
Если солдат заключил профессиональный контракт, но потом понял, что долгая армейская жизнь не для него, то в законе предусмотрено
досрочное расторжение контракта. Тогда «отказнику», не прошедшему
срочную службу и прослужившему по контракту совсем немного времени, придется дослуживать какой-то период солдатом-призывником.
Перед отправкой в казарму командир сделает расчет его армейской жизни по такой схеме - два дня службы по контракту приравняют к одному
дню службы по призыву.
Вот как это будет выглядеть на практике. Допустим, профессиональный боец провел в строю 12 месяцев, а затем подал рапорт о расторжении контракта. В этом случае перед увольнением в запас ему придется в
качестве обычного призывника носить солдатскую форму еще полгода.
Более подробную информацию можно узнать на Пункте (отбора
на военную службу по контракту) Удмуртская Республика г. Ижевск
ул. Зенитная, 2а, тел. 8 (3412) 68-37-33.
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город Воткинск
Объект обсуждения:
предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования, земельного участка, площадью
494,0 кв. м, расположенного: УР, г. Воткинск, ул. 8 Марта, д. 26.
Заявитель:
Чилов Я.С.
Основание для проведения:
- Градостроительный кодекс РФ;
- Положение о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Город Воткинск», утвержденное
решением Воткинской городской Думы от 15.02.2006 №
55 (ред. от 26.08.2009 № 499);
- Постановление Администрации города Воткинска от 01.09.2014 г. № 1948 «О назначении публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного
участка, площадью 494,0 кв. м, расположенного: УР, г.
Воткинск, ул. 8 Марта, д. 26».
Организатор публичных слушаний: Администрация города Воткинска.
Сроки проведения публичных слушаний: с
16.09.2014 по 29.09.2014.
Продолжительность публичных слушаний: 14
дней.
Официальная публикация о назначении публичных слушаний:
- газета «Воткинские Вести» от 05.09.2014 № 101-102.
Способ доведения информации до населения:
- газета «Воткинские Вести» от 05.09.2014 № 101-102.
Количество отзывов:
- в письменном виде - нет;
- по электронной почте votadmin@udm.net - нет;
- в интернете на сайте http://votkinsk.ru - нет.

30 сентября 2014 года
Итоги проведения публичных слушаний:
В период с 16.09.2014 по 29.09.2014 в Администрацию города Воткинска:
1. Письменных предложений, замечаний и отзывов
от жителей города не поступало.
2. Предложений, замечаний и отзывов от жителей
города по электронной почте votadmin@udm.net не поступало.
3. Предложений, замечаний и отзывов от жителей
города в сети «Интернет» на сайт http://votkinsk.ru не
поступало.
Заключение:
публичные слушания по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования, («Объекты торговли общей площадью до 1000 кв.
м»), земельного участка, площадью 494,0 кв. м, расположенного по адресу: УР, г. Воткинск, ул. 8 Марта, д.26,
в зоне застройки индивидуальными жилыми домами
- Ж-1, в связи с реконструкцией объекта капитального
строительства, (организация цокольного этажа), здания магазина продовольственных товаров проведены
в соответствии с действующим законодательством и
нормативно-правовыми актами. Порядок проведения
публичных слушаний не противоречил Положению о
публичных слушаниях в муниципальном образовании
«Город Воткинск», утвержденному решением Воткинской городской Думы от 15.02.2006 (ред. от 26.08.2009
№ 499).
Вопрос рекомендован для дальнейшего рассмотрения.
Глава Администрации города Воткинска
С.Р. ОМЕЛЬЯНОВИЧ.
Зам. начальника УАиГ Администрации
города Воткинска Г.Л. КОНОНОВА.

Óòåðÿí ñåðòèôèêàò
1) Наименование суда, в которой
поступило заявление об утрате документа: Первомайский районный
суд г. Ижевска УР, г. Ижевск, ул.
Ленина, 37.
2) Наименование и признаки
документа: сберегательный сертификат на предъявителя ОАО
«Сбербанк России» СЦ 1392268 на
сумму 80 000 руб. 00 коп., дата выдачи – 09.08.2013; сберегательный
сертификат на предъявителя ОАО
«Сбербанк России» СЦ № 1392287
на сумму 85 000 руб. 00 коп., дата
выдачи – 03.10.2013.
3) Наименование лица, подавшего заявление и его место нахождения: Серебренников Сергей Васильевич, проживающий по адресу:
УР, Воткинский район, д. Болгуры,
ул. Мира д. 9, кв. 2.
4) Предложение держателю документа, об утрате которого заявлено, в течение 3 месяцев со дня опубликования подать в суд заявление
о своих на правах на этот документ.

Двери деревянные
(входные, утепленные
для частных домов).
Тел. 8 912 459 64 11.
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