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Темы дня

«КИРОВСКАЯ ПРАВДА»

КАК ЭТО РАБОТАЕТ: КОМБИНАТ,
ГДЕ ДЕЛАЮТ «СНЕГУРОЧКУ»…
Правда и мифы о бумажном производстве – в рамках проекта «Узнаём Россию вместе!»
Еловые ясли

«Узнаём Россию вместе!» – так называется проект Альянса руководителей
региональных СМИ России (АРС-ПРЕСС),
в рамках которого журналистов (а вместе с ними – и их читателей) знакомят
с особенностями отдельно взятых краёв
и областей. Очередным пунктом маршрута стала Республика Коми и одно из
её крупных предприятий – АО «Монди
Сыктывкарский ЛПК» группы Mondi.

Едем в село Визинга (это где-то 50 вёрст
от Сыктывкара), где у АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» расположен лесопитомник.
Здесь линия, на которой в торфяные брикеты попадают семечки сосны, лиственницы и ели. Дальше саженцы отвозят в не
менее современные теплицы, где температура, влажность и другие параметры задаются компьютером. Пройдя весь цикл, за
год саженец вырастает примерно на 15-20
см (нам подарили несколько, и я уже посадил свои на участке).
Ежегодно, по словам Клауса Пеллера, здесь выращивают до 8 миллионов
саженцев с закрытой корневой систе-

Четыре принципа Mondi

На одном из крупнейших в России целлюлозно-бумажных комбинатов – Монди
СЛПК делают, кроме газетной, ещё офсетную и офисную бумагу (самая известная
марка – «Снегурочка»), тарный картон и товарную целлюлозу.
Есть устойчивый стереотип: ЦБК –
вредные для экологии производства, с неприятными запахами, опасными выбросами в атмосферу, грязными стоками воды.
А ещё они пожирают зелёные лёгкие планеты – лес.
По порядку. Например, насчёт экологии. Производство целлюлозы и бумаги –
вредное, да. Так и было на Сыктывкарском
ЛПК до прихода инвесторов – Mondi. А среди принципов компании основных – четыре: качество, эффективность, безопасность
и экология. Всё дело в деньгах – главное,
не экономить на очистных мероприятиях и
оборудовании, ставить эффективные системы очистки воды, воздуха и т. п.
Теперь насчёт вырубки «зелёных лёгких». В вековой тайге, во-первых, от старости и болезней умирают без всякого воздействия человека миллионы деревьев. Вовторых, нужно адекватное лесовосстановление. Вырубил гектар ёлок – посади два.
Нам дали возможность увидеть эти процессы своими глазами.

До последней хвоинки

На территории комбината буквально
горы заготовленной древесины. Запас лесной биржи особенно нужен на весну, когда закрываются дороги для тяжёлого автотранспорта. Но комбинат-то останавливать
в это время нельзя.
Понятно, что деревья в варочные машины не бросают. Их дробят, получая сы-

рьё – щепу. Для её хранения построен отдельный склад. Щепа из отходов вырубки,
лиственных и хвойных, может лежать и на
открытом воздухе.
Технология варки целлюлозы и производства бумаги – сложный физико-химический процесс, в котором участвуют и высокая температура, и разные ингредиенты (вроде щёлочи), и химические добавки.
В конце цепи из огромных бумагоделательных машин выкатываются рулоны бумаги разных видов. Гигантские ножи режут
их на рулоны поменьше. Ещё одни машины
из рулонов офисной бумаги нарезают всем
нам знакомые пачки, складывают в коробки и отправляют на склад.

Убери за собой планету

Работа по экологической безопасности
на комбинате строится по трём направлениям. Первое – в лесу: с делянок вывозят
всё, к тому же сажают новый лес. Второе –
очистка выбросов в атмосферу (не так давно на Монди СЛПК поставили новый эффективный содорегенерационный котёл и
новые фильтры). Третье – станция очистки сточных вод.
Генеральный директор АО «Монди
Сыктывкарский ЛПК» Клаус Пеллер уверяет, что после того как промышленные
стоки проходят все циклы очистки, вторичную воду, прокипятив, можно пить.

ТОРГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ПО ПРОДАЖЕ АРЕСТОВАННОГО ИМУЩЕСТВА
Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в Удмуртской Республике и Кировской области (Организатор торгов) в соответствии с постановлениями судебных приставов-исполнителей УФССП России по Кировской области извещает об открытых по составу участников и форме подачи предложений о цене
торгах по продаже арестованного имущества в электронной форме, проводимых ФГУП «ЭТБ» – оператором электронной торговой площадки, находящейся
в сети «Интернет» по адресу: https://www.ets24.ru:
Аукцион № 51, дата проведения 31.08.2018
Публикация в газете «Кировская правда» от 14.08.2018
Лот № 51/1 – Квартира (повторно), Кировская обл., г. Киров, ул. Свободы,
д. 96б, кв. 9, назначение объекта: жилое помещение; общая площадь 64,8 кв. м,
кадастровый № 43:40:000330:381, этаж – 1, зарегистрировано 3 чел., вид права: собственность. Задолженность по взносам на капитальный ремонт по состоянию на 06.06.2018 составляет 23657,32 руб. Обременение: ипотека, собственник: Блинова Ю.В. (увед. № 942 от 19.06.2018).
Начальная цена 3046400,00 руб. (НДС не облагается), задаток 152000,00
руб., шаг аукциона 31000,00 руб.
Основание для продажи – постановление от 01.08.2018 о передаче заложенного имущества на повторные торги судебного пристава-исполнителя ОСП по Первомайскому району г. Кирова УФССП России по Кировской области А.В. Елькиной.
Лот № 51/2 – Квартира, Кировская обл., г. Киров, ул. Боровая, д. 24, корп 1,
кв. 32, назначение: жилое помещение, площадь 45,9 кв. м, кадастровый
№ 43:40:000615:570, этаж – 1, вид права: совместная собственность. Задолженность по взносам на капитальный ремонт по состоянию на 11.04.2018 составляет 15801,88 руб. Обременение: ипотека, собственники: Ерохина С.В.,
Ерохин И.С. (увед. № 1115 от 11.07.2018).
Начальная цена 903200,00 руб. (НДС не облагается), задаток 45000,00 руб.,
шаг аукциона 9100,00 руб.
Основание для продажи – постановление от 09.07.2018 о передаче заложенного имущества на торги судебного пристава-исполнителя ОСП по Орловскому
району УФССП России по Кировской области И.А. Караваевой.
Лот № 51/3 – Доля 19/75 в праве общей долевой собственности на квартиру, Кировская обл., г. Киров, ул. Московская, д. 118, кв. 39, назначение: жилое помещение, площадь 65,3 кв. м, кадастровый № 43:40:000133:299, этаж – 4,
зарегистрировано 4 чел. Задолженность по взносам на капитальный ремонт по
состоянию на 01.06.2018 составляет 20489,16 руб. Обременение: ипотека, собственник: Пронина Н.В. (увед. № 1191 от 23.07.2018).
Начальная цена 500000,00 руб. (НДС не облагается), задаток 25000,00 руб.,
шаг аукциона 5000,00 руб.
Основание для продажи – постановление от 20.07.2018 о передаче заложенного имущества на торги судебного пристава-исполнителя ОСП № 1 по
Ленинскому району УФССП России по Кировской области А.С. Селезеневой.
Лот № 51/4 – Квартира, Кировская обл., Свечинский район, пгт. Свеча, ул. Конева, д. 8, кв. 2, назначение: жилое помещение, площадь 43,6 кв. м, кадастровый
№ 43:29:030102:814, этаж – 1, зарегистрировано 6 чел., вид права: собственность. Обременение: ипотека, собственник: Истомин Н.Г. (увед. № 1192 от
23.07.2018).
Начальная цена 400000,00 руб. (НДС не облагается), задаток 20000,00 руб.,
шаг аукциона 4000,00 руб.
Основание для продажи – постановление от 20.07.2018 о передаче заложенного имущества на торги судебного пристава-исполнителя ОСП по Шабалинскому и Свечинскому районам УФССП России по Кировской области
Е.А. Изместьевой.
Лот № 51/5 – Жилой дом и земельный участок в составе 1 лота. Обременение: ипотека, собственник: Солодилова Д.Л. (увед. № 1195 от 23.07.2018).
Индивидуальный жилой дом, Кировская область, г. Киров, сл. Заполица,
д. 31, назначение объекта: жилой дом; общая площадь 287,8 кв. м, кадастровый
№ 43:40:003023:164, этажность – 3, 2001 г.п., вид права: собственность.
Земельный участок, распложенный по адресу: Кировская область, г. Киров,
сл. Заполица, д. 31, категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование: под индивидуальный жилой дом; общая площадь 2000 кв. м,
кадастровый № 43:40:003023:106. Вид права: собственность.
Начальная цена 3240000,00 руб. (НДС не облагается), задаток 162000,00
руб., шаг аукциона 33000,00 руб.
Основание для продажи – постановление от 20.07.2018 о передаче заложенного имущества на торги судебного пристава-исполнителя Нововятского МРО
СП УФССП России по Кировской области Е.Г. Лесниковой.
Лот № 51/6 – Арестованное имущество в составе 1 лота. Обременение: ипотека, собственник: ООО «Промсервис» (увед. № 1196 от 24.07.2018).
Производственно-отопительная котельная, незавершенная строительством;
Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Производственная, д. 6, площадь застройки 321,5 кв. м; кадастровый № 43:42:000040:214; назначение объекта: нежилое здание. Степень готовности объекта незавершенным строительством
94%. Вид права: собственность.
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов; виды разрешенного использования: для производственной деятельности; площадь 816 кв. м;
кадастровый № 43:42:000040:122; вид права: собственность. Местоположение: Кировская область, г. Кирово-Чепецк.
Здание корпуса 731, в том числе корпус 731-2 пролет, корпус 731-1 пролет, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Производственная, д. 6, назначение объекта:
производственное, общая площадь 8282,3 кв. м; кадастровый № 43:42:000040:172;
этажность: 1 и антресольный; 1982 г.п., вид права: собственность.
Земельный участок, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Производственная, общая площадь 33932 кв. м; кадастровый № 43:42:000040:141; категория
земель: земли населенных пунктов; виды разрешенного использования: для
производственной деятельности. Вид права: собственность.
Здание гаража для автобусов, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Производственная, д. 6; общая площадь 728,5 кв. м; кадастровый № 43:42:000023:86;
назначение объекта: гаражное, этажность – 2, вид права: собственность.
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное
использование: производственная деятельность; общая площадь 11371 кв. м;

кадастровый № 43:42:000040:36. Местоположение: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес: Кировская область, г. Кирово-Чепецк. Вид права: собственность. На земельном участке расположено здание площадью 1717,3 кв. м с кадастровым № 43:42:000040:275,
сведения о правообладателе здания отсутствуют.
Начальная цена 20917961,00 руб. (НДС не облагается), задаток 1045800,00
руб., шаг аукциона 210000,00 руб.
Основание для продажи – постановление от 23.07.2018 о передаче заложенного имущества на торги судебного пристава-исполнителя Кирово-Чепецкого МРО УФССП России по Кировской области А.С. Сюткиной.
Лот № 51/7 – Квартира, Кировская обл., Вятскополянский район, г. Вятские
Поляны, ул. Урицкого, д. 20а, кв. 10; общая площадь 85,6 кв. м; кадастровый
№ 43:41:000042:1208; вид права: общая совместная собственность; этаж – 5,
зарегистрировано 2 чел. Задолженность по взносам на капитальный ремонт
по состоянию на 02.07.2018 составляет 14325,55 руб. Обременение: ипотека, собственники: Ситников А.А., Ситникова Е.В. (увед. № 1211 от 25.07.2018).
Начальная цена 2016000,00 руб. (НДС не облагается), задаток 100800,00
руб., шаг аукциона 20500,00 руб.
Основание для продажи – постановление от 24.07.2018 о передаче залогового имущества на торги судебного пристава-исполнителя Вятскополянского
МРО СП УФССП России по Кировской области Д.Р. Саллямовой.
Лот № 51/8 – Квартира, Кировская обл., Яранский район, с. Салобеляк,
ул. Заречная, д. 18, кв. 1, этаж – 1; назначение объекта: жилое помещение; общая площадь 44,9 кв. м; кадастровый № 43:39:360505:174; вид права: собственность; этаж – 1. Обременение: ипотека, собственник: Леушина (Гневашева) Е.А.
(увед. № 1212 от 26.07.2018).
Начальная цена 383400,00 руб. (НДС не облагается), задаток 19000,00 руб.,
шаг аукциона 4000,00 руб.
Основание для продажи – постановление от 25.07.2018 о передаче залогового имущества на торги судебного пристава-исполнителя МРО СП по Яранскому, Кикнурскому и Тужинскому районам О.С. Козловой.
Лот № 51/9 – Квартира, Кировская обл., г. Киров, п. Захарищевы, ул. Земская,
д. 26, кв. 26, этаж – 4; назначение объекта – жилое помещение, общая площадь
43,4 кв. м; кадастровый № 43:40:003800:701, 1977 г.п., зарегистрировано 3 чел.,
вид права: совместная собственность. Задолженность по взносам на капитальный ремонт по состоянию на 11.07.2018 составляет 360,22 руб. Обременение:
ипотека, собственник: Черных В.П., Черных Н.А. (увед. № 1213 от 24.05.2018).
Начальная цена 888000,00 руб. (НДС не облагается), задаток 44000,00 руб.,
шаг аукциона 9000,00 руб.
Основание для продажи – постановление от 25.07.2018 о передаче заложенного имущества на торги судебного пристава-исполнителя ОСП № 1 по Ленинскому району г. Кирова УФССП России по Кировской области А.С. Селезеневой.
Лот № 51/10 – Здание гаража и мастерской и право аренды земельного участка в составе 1 лота. Обременение: ипотека, собственник: Ичетовкин
С.А. (увед. № 1214 от 26.07.2018).
Здание гаража и мастерской, Кировская область, Омутнинский район, г. Омутнинск, ул. Коковихина, д. 148, назначение объекта: нежилое здание; общая площадь 134,7 кв. м, кадастровый № 43:22:310227:412. Вид права: собственность.
Право аренды земельного участка, распложенного по адресу: Кировская область, Омутнинский район, г. Омутнинск, ул. Коковихина, д. 148, категория земель: земли поселений; разрешенное использование: для эксплуатации лесопильного цеха; общая площадь 3679 кв.м, арендуемая площадь 3346 кв. м, кадастровый № 43:22:310227:302. Земельный участок арендуется по договору аренды земельного участка от 26.06.2006 № 210, срок аренды 49 лет.
Начальная цена 704000,00 руб. (НДС не облагается), задаток 35200,00 руб.,
шаг аукциона 7100,00 руб.
Основание для продажи – постановление от 25.07.2018 о передаче заложенного имущества на торги судебного пристава-исполнителя Омутнинского
МРО СП УФССП России по Кировской области Е.М. Батухтиной.
Лот № 51/11 – Квартира (повторно), Кировская обл., г. Киров, ул. Ульяновская,
д. 20, корп. 1, кв. 23, назначение: жилое помещение, общая площадь 41.7 кв. м,
кадастровый № 43:40:000139:779, этаж – 6, вид права: совместная собственность, зарегистрировано 4 чел. Обременение: ипотека, собственник: Макеева
Е.Н. (увед. № 956 от 20.06.2018).
Начальная цена 1025440,00 руб. (НДС не облагается), задаток 51000,00
руб., шаг аукциона 11000,00 руб.
Основание для продажи – постановление от 3.08.2018 о передаче арестованного имущества на повторные торги судебного пристава-исполнителя ОСП № 1 по Ленинскому району г. Кирова УФССП России по Кировской области А.С. Селезеневой.
Лот № 51/12 – Жилой дом и земельный участок в составе 1 лота (повторно). Обременение: ипотека, собственники Никулин С.М., Конева Е.В. (увед.
№ 959 от 21.06.2018).
Жилой дом, РФ, Кировская область, г. Киров, Ленинский район, пос. Дороничи, ул. Фигурная, д. 27, назначение объекта: жилой дом; общая площадь 90,4
кв. м, кадастровый № 43:40:002607:379, этажность – 2, 2014 г.п., материал наружных стен: деревянные, вид права: общая долевая собственность, зарегистрировано 4 чел.
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное
использование: индивидуальное жилищное строительство; площадь 800 кв. м,
кадастровый № 43:40:002607:147, вид права: общая долевая собственность.
Начальная цена 1516400,00 руб. (НДС не облагается), задаток 75000,00
руб., шаг аукциона 16000,00 руб.
Основание для продажи – постановление от 3.08.2018 о передаче арестованного имущества на повторные торги судебного пристава-исполнителя ОСП №1 по Ленинскому району г. Кирова УФССП России по Кировской области А.С. Селезеневой.
Лот № 51/13 – Жилой дом и земельный участок в составе 1 лота (повторно). Обременение: ипотека, собственник Перминов В.В. (увед. № 1013
от 28.06.2018).
Жилой дом, Кировская область, г. Киров, ул. Первомайская, д. 9а, назначение: жилой дом, площадь 55,7 кв. м, кадастровый № 43:40:000571:301, этажность – 1, материал наружных стен – деревянные; вид права: собственность.
Земельный участок: категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование: жилой фонд; площадь 761 кв. м, кадастровый
№ 43:40:000571:49. Местоположение: Кировская область, г. Киров, ул. Первомайская, д. 9а, вид права: собственность.
Начальная цена 850000,00 руб. (НДС не облагается), задаток 42500,00 руб.,
шаг аукциона 8500,00 руб.

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
НОВЫЙ ЭКОМАРШРУТ
ДЛЯ ТУРИСТОВ
«ВЯТСКОЕ ЗАРЕЧЬЕ»
КИРОВ. В Кировской области завершили разработку эколого-туристического маршрута «Вятское заречье», который стал участником всероссийского конкурса «Зелёный маршрут».
Двухдневный маршрут, включающий памятники
природы и иные объекты, проходит в границах зелёной
зоны городов Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского, по заречной части города Кирова (левое побережье реки Вятки). Его протяжённость составляет 23 км.
Основными точками на маршруте являются: заречный парк – экологическая тропа заречного парка –
река Никульчинка – памятники природы озёра Чёрное и Холуново.
Маршрут разработала «Вятская дружина» – добровольцы всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы».
– В конце июля добровольцы прошли маршрут,
осуществили фотосъёмку, сформировали комплекс
информационных материалов. Сейчас материалы по
маршруту «Вятское заречье» направлены во всероссийский оргкомитет конкурса, – рассказала представитель «Волонтёров Победы» Елена Букштын.
Победителей конкурса объявят после 5 сентября.
Команды, занявшие призовые места, будут награждены поездкой по туристическому маршруту в один
из субъектов РФ.
Как рассказал заместитель министра охраны окружающей среды Тимур Абашев, областной этап всероссийского конкурса проводился при
поддержке регионального оргкомитета. В его состав
вошли представители общественного движения «Волонтёры Победы», региональных министерств охраны окружающей среды, культуры, образования, спорта и молодёжной политики.

ЗА ЧТО ПЛАТЯТ КИРОВЧАНЕ:
ТОП-4 ПЛАТНЫХ УСЛУГ

Мы не стали проверять его слова на практике, а просто осмотрели многоступенчатые системы грубой и тонкой очистки, биологическую станцию, системы аэрации и
т. д. Очищенная вода с комбината попадает в реку Вычегду, которая впадает в Северную Двину. Да, ни один промышленный сток не делает реку чище. Но стоки с
этого ЛПК значительно чище, чем бытовые и коммунальные стоки многих городов мира. Тем более, комбинат чистит 96
процентов хозяйственно-бытовых стоков
Сыктывкара, окрестных городков и предприятий, в том числе такую «прелесть»,
как отходы местной птицефабрики и фанерного завода.

мой и очень высокой приживаемостью
– 95 процентов.
– По закону, – говорит топ-менеджер, –
мы должны высаживать ежегодно 3 миллиона саженцев, но делаем больше, потому что,
кроме нас, в Коми этим никто не занимается.
Питомник успешно торгует саженцами,
снабжая ими предприятия и города практически всего Северо-Запада России. И все
довольны: русский лес не исчезает, города
озеленяются, АО «Монди Сыктывкарский
ЛПК» получает дополнительные доходы.
Игорь ЕФРЕМОВ,
«Владимирские ведомости»
для «Кировской правды»

Основание для продажи – постановление от 06.08.2018 о передаче заложенного имущества повторные торги судебного пристава-исполнителя ОСП
по Первомайскому району г. Кирова УФССП России по Кировской области
Я.А. Ефремовой.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в
извещении, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором торгов не принимаются.
Претендент не допускается к участию в торгах, если:
– представленные документы не подтверждают права претендента быть
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
– представлены не все документы в соответствии с перечнем, опубликованным в извещении, либо они оформлены ненадлежащим образом;
– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
– не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в договоре о задатке, в иных случаях действующего законодательства.
В аукционе не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия
и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.
Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформления комиссией протокола о подведении итогов приема и регистрации заявок.
Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену.
По итогам торгов в тот же день Победителем торгов и Организатором торгов
подписывается электронной подписью Протокол о результатах торгов по продаже арестованного имущества (далее – Протокол). Победитель торгов уплачивает Организатору торгов сумму покупки за вычетом ранее внесенного задатка в течение 5 календарных дней с момента подписания электронной подписью обеими сторонами Протокола на счет, указанный Организатором торгов.
После поступления на счет Организатора торгов денежных средств, составляющих цену имущества, определенную по итогам торгов, но не ранее чем через
10 (десять) рабочих дней со дня подписания электронной подписью Протокола, Победителем аукциона и Организатором торгов подписывается электронной подписью договор купли-продажи.
Если Победитель торгов в день торгов не подписал Протокол, он лишается права на приобретение имущества, сумма внесенного им задатка не возвращается. Право собственности на имущество переходит к Победителю торгов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если:
1) заявки на участие в торгах подали менее 2 участников;
2) на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов;
3) из явившихся участников торгов никто не сделал надбавки к начальной цене имущества;
4) лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней с даты проведения торгов
не оплатило стоимость имущества в полном объеме.
Участникам торгов, не ставшим победителями, суммы внесенных задатков возвращаются не позднее чем через пять рабочих дней по окончании торгов. Задаток также подлежит возврату, если торги не состоялись. Сумма задатка, внесенного победителем торгов, засчитывается в счет исполнения обязательств по оплате имущества.
Внесенный задаток не возвращается участнику торгов и перечисляется Организатором торгов в федеральный бюджет в случае, если участник, признанный победителем торгов, уклонится от подписания Протокола о результатах
торгов, имеющего силу договора (уклонится от заключения в установленный
срок Договора купли-продажи имущества); уклонится от оплаты продаваемого
на торгах имущества в срок, установленный Протоколом о результатах торгов.
При продаже заложенного недвижимого имущества выигравшим торги признается лицо, предложившее на торгах наиболее высокую цену за продаваемое
имущество. Это лицо и Организатор торгов подписывают в день их проведения
протокол о результатах торгов. Уклонение кого-либо из них от подписания протокола влечет за собой последствия, предусмотренные пунктом 5 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации. Лицо, выигравшее торги, должно внести в течение пяти календарных дней после их окончания сумму, за которую данным лицом куплено заложенное имущество (покупную цену), за вычетом ранее
внесенного задатка на счет, указанный Организатором торгов. При невнесении
указанной суммы задаток не возвращается. В течение пяти дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим торги, Организатор торгов заключает с данным лицом договор купли-продажи. Этот договор и протокол о результатах торгов являются основанием для внесения необходимых записей в соответствующий реестр, в котором ведется учет прав на имущество и сделок с ним.
В соответствии с частью 3 статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме распространяется на всех собственников помещений в этом доме с момента возникновения права собственности на помещения в этом доме. При переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику переходит обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме, в том числе не исполненная предыдущим собственником обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт, за исключением
такой обязанности, не исполненной Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, являющимися предыдущими собственниками помещения в многоквартирном доме.
Договоры купли-продажи на доли в праве собственности по недвижимому
имуществу подлежат нотариальному удостоверению. Расходы по нотариальному удостоверению договора несет лицо, выигравшее торги.
Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством РФ. Расходы по оформлению права собственности возлагаются на покупателя.
Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное
имущество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя. Все
вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в
настоящем извещении, регулируются в соотв. с законодательством РФ.
Информация о торгах размещена на официальном сайте Российской
Федерации www.torgi.gov.ru в сети «Интернет». Полные тексты информационных бюллетеней размещены на сайте МТУ Росимущества в Удмуртской Республике и Кировской области: http://tu18.rosim.ru.
Ознакомиться с проектом договора купли-продажи заинтересованные лица могут на сайте https://www.ets24.ru, на сайте МТУ Росимущества в Удмуртской Республике и Кировской области: http://tu18.rosim.ru,
а также по адресу организатора торгов: г. Киров, ул. Советская, 55, тел.
(8332) 38-51-88.

ИНФОРМАЦИЯ
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области

3

Лот № 51/14 – 1-этажный склад ЛВЖ и право аренды земельного участка в составе 1 лота (повторно). Обременение: ипотека, собственник: Перминов В.В. (увед. № 1014 от 28.06.2018).
1-этажный склад ЛВЖ, Кировская область, г. Киров, ул. Павла Корчагина,
д. 88, корп. 15, назначение: нежилое здание, площадь 515,5 кв. м, кадастровый
№ 43:40:000500:272, этажность – 1, материал наружных стен – кирпичные,
1964 г.п., вид права: собственность.
Право аренды земельного участка: категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование: размещение существующего здания 1-этажного склада ЛВЖ, площадь 5138 кв. м, кадастровый № 43:40:000600:54. Адрес:
Кировская область, г. Киров, ул. Павла Корчагина, д. 88, корп. 15. Право аренды возникло на основании договора аренды земельного участка от 13.05.2018
№ 69313. Срок аренды с 12.04.2016 по 10.04.2021.
Начальная цена 2191725,00 руб. (НДС не облагается), задаток 110000,00
руб., шаг аукциона 22000,00 руб.
Основание для продажи – постановление от 6.08.2018 о передаче заложенного имущества на повторные торги судебного пристава-исполнителя
ОСП по Первомайскому району г. Кирова УФССП России по Кировской области А.В. Елькиной.
Лот № 51/15 – Жилой дом и земельный участок в составе 1 лота (повторно). Обременение: ипотека, собственник: Огородников А.Л. (увед.
№ 1042 от 04.07.2018)
Жилой дом, Кировская область, Кирово-Чепецкий район, д. Головизнинцы, д. б/н, назначение: жилой дом, площадь 14,7 кв. м, кадастровый
№ 43:12:030701:359, этажность – 1, зарегистрированных лиц нет, вид права: собственность.
Земельный участок: категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование: для личного подсобного хозяйства; площадь 3221 кв. м, кадастровый № 43:12:030701:19. Местоположение: Кировская область, КировоЧепецкий район, д. Головизнинцы, вид права: собственность.
Начальная цена 204000,00 руб. (НДС не облагается), задаток 10200,00 руб.,
шаг аукциона 2100,00 руб.
Основание для продажи – постановление от 6.08.2018 о передаче заложенного имущества на повторные торги судебного пристава-исполнителя Нововятского МРО СП УФССП России по Кировской области Т.С. Степановой.
Заявки на участие в аукционе, подписанные электронной цифровой
подписью (ЭЦП), вместе с прилагаемыми к ним документами направляются в электронной форме на сайт https://www.ets24.ru с 14.08.2018
10.00 по 27.08.2018 16.00.
Подведение итогов приема заявок осуществляется 29.08.2018 в 10.00 и
оформляется Организатором торгов соответствующим протоколом.
Задаток перечисляется претендентом единым платежом и должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 28.08.2018.
Договоры о задатке, подписанные электронной цифровой подписью, направляются в электронной форме на сайт https://www.ets24.ru. Документом,
подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов. Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств Победителя торгов по оплате приобретенного имущества.
Ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов и порядке их проведения заинтересованные лица могут на сайте https://www.ets24.ru и
по телефону 8 (833-2) 38-51-88.
Контактное лицо Организатора торгов: Вожженникова Светлана Владимировна, телефон: 8 (833-2) 38-51-88, e-mail: tu18@rosim.ru, почтовый адрес:
610020, г. Киров, ул. Советская, 55.
Требования, предъявляемые к претендентам на участие в аукционе
Торги проводятся на электронной торговой площадке, находящейся в
сети «Интернет» по адресу: https://www.ets24.ru, в соответствии со ст. 87,
89, 90 ФЗ «Об исполнительном производстве» от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ;
ст. 447-449 ГК РФ, регламентом электронной торговой площадки.
Для участия в торгах необходимо направить в виде электронного документа следующие документы:
• Заявку на участие в торгах по установленной форме.
• Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка, в соответствие с договором о задатке.
• Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее
право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента.
Для юридических лиц:
• копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, заверенные в
соответствии с действующим законодательством;
• копии документов, подтверждающие полномочия органов управления претендента (выписки из протоколов, копии приказов), доверенность на имя представителя, имеющего право действовать от имени Претендента, заверенные в
соответствии с действующим законодательством;
• письменное решение соответствующего органа управления претендента,
разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с
учредительными документами претендента и действующим законодательством;
• справка (декларация) о том, что данное юридическое лицо не находится
в процедуре банкротства, реорганизации, ликвидации;
• выписка из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса для юридических лиц - нерезидентов РФ.
Для физических лиц:
• Копию всех страниц паспорта или заменяющего его документа.
• Нотариально заверенное согласие супруги (супруга) на участие в торгах
недвижимым имуществом.
Указанные документы в части их оформления, заверения и содержания
должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего извещения. Иностранные физические и юридические лица
допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных
законодательством Российской Федерации.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки подаются, начиная с опубликованной даты начала приема заявок до даты окончания приема
заявок, указанных в настоящем извещении.

КИРОВ. В министерстве экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области сообщили, что в структуре объёма платных услуг населению наибольший удельный вес приходится на четыре вида услуг: коммунальные, телекоммуникационные, транспортные и жилищные.
Общий объём платных услуг в январе – июне 2018
года вырос на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Наибольшее увеличение объёма
потребления зафиксировано по платным юридическим услугам населению – на 12,6%. На 7,6% возрос объём платных жилищных услуг.
Рост объёмов коммунальных услуг и услуг физической культуры и спорта составил 6,4%, услуг туристических агентств – 5,5%. Одновременно снизились объёмы потребления за 6 месяцев 2018 года по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года
по услугам почтовой связи, курьерским услугам –
на 24,4%, услугам системы образования (на 8,8%).

У КИРОВЧАН 11-е
е МЕСТО
В МАСС-РЕСТЛИНГЕ
И 22-е
е – В СОРЕВНОВАНИЯХ
КОСАРЕЙ
КУРСК – КИРОВ. Со 2 по 7 августа в г. Курске
прошли XII Всероссийские летние сельские спортивные игры, посвящённые 75-й годовщине победы советских войск в Курской битве. В соревнованиях приняло участие около 2 тысяч спортсменов из 68 регионов России.
Кировскую область на соревнованиях представляли более 30 спортсменов из Кумёнского (СПК «Красное знамя», ЗАО «Октябрьский», СПК «Красный Октябрь»), Слободского (ООО «Агрофирма «Надежда»)
и Советского районов (АО «Русь»). Они выступали в
13 дисциплинах.
По итогам хорошие результаты показали спортсмены из «Красного знамени». Оператор по откорму
свиней Оксана Рогозина заняла 1-е место в массрестлинге, председатель профкома Наталия Злобина – 2-е место в соревнованиях косарей и 4-е место в
троеборье (косьба травы, бег, силовые упражнения).
2-е место в соревнованиях дояров и 6-е место в троеборье (сборка-разборка доильного аппарата, бег, силовые упражнения) – у бригадира по животноводству
Людмилы Емельяновой. Кроме того, в пятёрку сильнейших в состязаниях механизаторов попал тракторист-машинист Николай Глушков. В семейном этапе
6-е место завоевала семья Лагуновых.
Кроме того, глава Закаринского сельского поселения Слободского района, выступавшая в дисциплине «Гиревой спорт», заняла 4-е место. По итогам общекомандного первенства кировчане оказались на 37-м месте.

ГРАНИЦЫ ЗОН ПОДТОПЛЕНИЯ
БУДУТ ОПРЕДЕЛЕНЫ
КИРОВ. В рамках исполнения поручений Президента РФ на территории региона ведётся работа
по определению границ зон затопления и подтопления. Руководитель администрации правительства Кировской области Сергей Киселёв провёл совещание с представителями федеральных органов власти, областных министерств и других заинтересованных структур.
С учётом перспективной застройки населённых
пунктов области необходимые работы в этом году
проведут в первую очередь в областном центре. Так,
в рамках исполнения государственного контракта по
определению границ зон затопления и подтопления
на территории города Кирова совместно со специалистами казанской организации «ЭкоЛидер» были
рассмотрены вопросы специфики указанной работы,
этапов её реализации, а также возможность использования результатов работы в различных отраслях деятельности региона, сообщает пресс-центр областного правительства.

