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1. Форма проведения торгов: аукцион на 
повышение в электронной форме, открытый по 
составу участников, открытый по способу подачи 
предложений о цене.

2. Организатор аукциона: АО «Центр-
Атом».

Местонахождение: 
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 24, корп. 2.
Почтовый адрес: 
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 24, корп. 2.
Адрес электронной почты:
dybakatov@centeratom.ru. 
3. Предмет аукциона: право заключения 

договора купли-продажи недвижимого имуще-
ства, принадлежащего на праве собственности 
АО «Красная Звезда», в составе следующих объ-
ектов:

ЛОТ №1. Детский сад, расположенный 
по адресу: г. Москва, ул. Азовская, д. 25, 
корп. 4:

  Земельный участок, категория земель: 
земли населённых пунктов, разрешённое 
использование: для размещения объектов 
образования, общая площадь 9678,0 кв. м.

  Нежилое здание – здание детского сада, 
назначение: нежилое, общая площадь 
1785,3 кв. м.

ЛОТ №2. «Детский оздоровительный ла-
герь «Спутник», Московская область, 
Клинский район, сельское поселение Ну-
дольское, д. Малеевка, ул. Лесная, уч. 5:

1)   земельный участок, категория зе-
мель: земли населённых пунктов, раз-
решённое использование: для детского 
оздоровительного лагеря «Спутник» и 
очистных сооружений, общая площадь 
45 000 кв. м;

  2)  спальный корпус №1А, назначение: не-
жилое, общая площадь 327,7 кв. м, инв. 
№075:026-19384, лит. 7Б;

  3)  спальный корпус №2Б, назначение не-
жилое, общая площадь 311,2 кв. м;

  4)  спальный корпус №ЗВ, назначение не-
жилое, общая площадь 304,3 кв. м;

  5)  спальный корпус №4Г, назначение не-
жилое, общая площадь 237,7 кв. м;

  6)  здание изолятора медчасти, назначение 
нежилое, общая площадь 102 кв. м;

  7)  административный корпус №8, назна-
чение нежилое, общая площадь 
159,9 кв. м;

  8)  игротека (корпус №11), назначение не-
жилое, общая площадь 304,3 кв. м;

  9)  клуб-эстрада (корпус №12), назначение 
нежилое, общая площадь 352,9 кв. м;

10)  здание столовой с верандой (корпус 
№16), назначение нежилое, общая пло-
щадь 381,6 кв. м;

11)  административный корпус, назначение 
нежилое, общая площадь 105,4 кв. м;

12)  здание общежития для обслуживания 
персонала, назначение нежилое, общая 
площадь 107,3 кв. м;

13)  здание душевого павильона и прачечной, 
назначение нежилое, общая площадь 
122,3 кв. м;

14)  трансформаторная подстанция, назна-
чение нежилое, общая площадь 6,2 кв. м;

15)  материальный склад, назначение не-
жилое, общая площадь 109,8 кв. м; 

16)  овощехранилище, назначение нежилое, 
общая площадь 154,5 кв. м; 

17)  очистные сооружения «Биокомпакт-1», 
назначение нежилое, общая площадь 
45,8 кв. м;

18)  очистные сооружения «Биокомпакт-2», 
назначение нежилое, общая площадь 
277,1 кв. м;

19)  водонапорная башня с насосом, назна-
чение нежилое, общая площадь 26,8 кв. м;

20)  забор по периметру ДОЛ, назначение не-
жилое, протяжённость 1050 м;

21)  дорога на территории ДОЛ, назначение 
нежилое, протяжённость 108 м.

ЛОТ №3. «Спортивно-оздоровительная 
база «Ильинское», Московская область, 
Дмитровский район, г/п Дмитров, в районе 
с. Ильинское:

  Земельный участок для строительства базы 
отдыха и горнолыжных подъёмников, кате-
гория земель: земли поселений, общая 
площадь 33 250 кв. м. 

  Земельный участок, категория земель: 
земли населённых пунктов, разрешённое 
использование: для строительства спор-
тивно-оздоровительной базы, общая пло-
щадь 1777 кв. м.

  Земельный участок, категория земель: 
земли населённых пунктов, разрешённое 
использование: для строительства спор-
тивно-оздоровительной базы, общая пло-
щадь 9735 кв. м.

  Земельный участок, категория земель: 
земли населённых пунктов, разрешённое 
использование: для строительства базы от-
дыха и горнолыжных подъёмников, общая 
площадь 16 342 кв. м.

  Земельный участок, категория земель: 
земли населённых пунктов, разрешённое 
использование: для строительства спор-
тивно-оздоровительной базы, общая пло-
щадь 1316 кв. м.

  Земельный участок, категория земель: 
земли населённых пунктов, разрешённое 
использование: для строительства спор-
тивно-оздоровительной базы, общая пло-
щадь 1844 кв. м.

  Земельный участок, категория земель: 
земли населённых пунктов, разрешённое 
использование: для строительства спор-
тивно-оздоровительной базы, общая пло-
щадь 2331 кв. м.

  Земельный участок, категория земель: 
земли населённых пунктов, разрешённое 
использование: для строительства базы от-
дыха и горнолыжных подъёмников, общая 
площадь 3510 кв. м.

  Столовая (корпус №1), назначение: 
нежилое, одноэтажное, общая площадь 
262 кв. м.

  Здание (корпус №3), назначение: нежилое, 
одноэтажное, общая площадь 179,5 кв. м.

4. Начальная (минимальная) цена дого-
вора: 

Лот №1: 235 464 149,00 рублей, в том числе 
НДС 18% – 13 446 028,07 рубля.

Лот №2: 67 449 386,00 рублей, в том числе 
НДС 18% – 8 432 183,14 рубля.

Лот №3: 55 533 380,00 рублей, в том числе 
НДС 18% 172 022,19 рубля.

5. Заявка на участие в аукционе должна 
быть подана в электронной форме с 11:00 
18.12.2015 года до 18:00 05.02.2016 года 
на электронной торговой площадке Fabrikant. ru: 
http://www.fabrikant.ru, контактное лицо – Ба-
катов Денис Юрьевич, тел. (495) 660-71-61, 
e-mail: dybakatov@centeratom.ru.

Аукцион проводится в электронной 
форме в соответствии с правилами элек-
тронной торговой площадки Fabrikant.ru на 
электронной торговой площадке по адресу: 
http://www. fabrikant.ru с 10:00 до 15:00 
12.02.2016 года. Дополнительно информация 
об аукционе и документация будут размещены 
на сайте http://www.centeratom.ru 

Информационное сообщение о проведении аукциона

Сергей Фургал
ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ÃÄ 
ïî îõðàíå çäîðîâüÿ (ËÄÏÐ):

– В портфеле Комитета по охране здо-
ровья насчитывается 10 федеральных за-
конов, принятых Государственной Думой в 
2015 году. Отмечу несколько наиболее зна-
ковых.

В начале весенней сессии в рамках анти-
кризисных мер были приняты федеральные 
законы «О внесении изменений в статью 61 
Федерального закона «Об обращении ле-
карственных средств» и «О внесении изме-
нений в статью 80 Федерального закона «Об основах охраны здоровья гра-
ждан в Российской Федерации». Они были направлены на стабилизацию 
ситуации на рынке лекарственных препаратов, обеспечение доступности 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для насе-
ления в аптеках и стационарах, а также на сдерживание роста цен на ме-
дицинские изделия, имплантируемые в организм человека.

В период осенней сессии принят Федеральный закон «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации». Сейчас преподаватели клинических дисциплин медицинских 
вузов испытывают определённые сложности, поскольку обязательным 
условием их допуска к медицинской деятельности является принятие 
в штат медицинской организации, что не всегда совпадает с интере-
сами как вуза, так и самой клиники. Принятый закон решает эту про-
блему и позволит преподавателям медицинских вузов и научным со-
трудникам осуществлять медицинскую деятельность в учреждениях 
здравоохранения. С 2016 года изменяется порядок допуска медицин-
ских работников к профессиональной деятельности и вводится сис-
тема аккредитации, но до настоящего времени непонятно, как будет 
выглядеть эта процедура, кто её будет проводить и за чей счёт. Поэ-
тому Комитетом по охране здоровья совместно с Минздравом России 
ко второму чтению были подготовлены поправки, предусматривающие 
поэтапное введение аккредитации специалистов. Всё это будет спо-
собствовать повышению качества подготовки врачей, провизоров 
и средних медицинских работников.

ИТОГИ 2015
КАКОЙ ЗАКОН БОЛЬШЕ ВСЕГО 
ПОВЛИЯЛ НА ЖИЗНЬ РОССИЯН 
В УХОДЯЩЕМ ГОДУ?

Â 
Ñîâåòå Ôåäåðàöèè 
22 äåêàáðÿ ïîäâåëè 
èòîãè øåñòîãî Âñå-
ðîññèéñêîãî êîí-
êóðñà «Ãîðîäà äëÿ 

äåòåé». Åãî ïîáåäèòåëÿìè ïðè-
çíàëè òå íàñåë¸ííûå ïóíêòû, 
â êîòîðûõ ìåñòíûå âëàñòè 
ñìîãëè äîáèòüñÿ áëàãîïî-
ëó÷íîé æèçíè äåòåé, íàõîäÿ-
ùèõñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé 
ñèòóàöèè. Ëó÷øèìè äëÿ æèçíè 
äåòåé ñòàëè Àðõàíãåëüñê, Ñûç-
ðàíü, Ëèâíû è Êðàòîâî.

Â ýòîò ðàç â êîíêóðñå ó÷àñòâî-
âàë 131 ãîðîä èç 51 ñóáúåêòà 
ñòðàíû. Ñðåäè îáëàñòíûõ öåí-
òðîâ ëó÷øèì áûë ïðèçíàí Àð-
õàíãåëüñê. Âî ìíîãîì áëàãîäàðÿ 
ñîçäàíèþ â ãîðîäå ñèñòåìû Åäè-
íîé ôîðìû îöåíêè ðåá¸íêà è 
ñåìüè (ÅÔÎÐÑ). Ñáîð èíôîð-
ìàöèè ÷åðåç îáùåîáðàçîâàòåëü-

íûå ó÷ðåæäåíèÿ ïîçâîëÿåò íà 
ðàííåé ñòàäèè âûÿâèòü ôàêòû 
æåñòîêîãî îáðàùåíèÿ ñ ðåá¸í-
êîì è ïîäêëþ÷èòü îðãàíû îïåêè 
äëÿ ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû. 

Ñûçðàíü Ñàìàðñêîé îáëàñòè 
ñòàëà ïîáåäèòåëåì ñðåäè ãîðîäîâ 
ñ íàñåëåíèåì áîëåå ñòà òûñÿ÷ ÷å-
ëîâåê. Â í¸ì âûïóñêíèêàì èíòåð-
íàòîâ è äåòñêèõ äîìîâ àäàïòèðî-
âàòüñÿ ê ñàìîñòîÿòåëüíîé æèçíè 
ïîìîãàþò íàñòàâíèêè. Ëèâíû Îð-
ëîâñêîé îáëàñòè ñòàë ëó÷øèì ñðå-
äè íåáîëüøèõ ãîðîäîâ. Èìåííî â 
í¸ì ïðîæèâàþò 154 ðåá¸íêà-èí-
âàëèäà è áîëåå 300 äåòåé ñ îãðà-

íè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäî-
ðîâüÿ, ñîïðîâîæäåíèþ êîòîðûõ 
óäåëÿåòñÿ ïîâûøåííîå âíèìà-
íèå ïî ïðîãðàììå «ß–ÒÛ–ÌÛ–
ÂÌÅÑÒÅ», âêëþ÷àþùåé èíòåã-
ðàöèþ òàêèõ ðåáÿò â îáùåñòâî. 
Îòìå÷åíû áûëè è äðóãèå ãîðî-
äà, â òîì ÷èñëå Êðàòîâî Ìîñêîâ-
ñêîé îáëàñòè ñ íàñåëåíèåì ìåíåå 
20 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, à Óôà ñòàëà ïî-
áåäèòåëåì èíòåðíåò-ãîëîñîâàíèÿ.

Íàãðàæäàÿ ïîáåäèòåëåé, âè-
öå-ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
Ãàëèíà Êàðåëîâà îòìåòèëà: 
«Íàì áû õîòåëîñü, ÷òîáû â ñëå-
äóþùèé ðàç â êîíêóðñå ïðèíÿ-
ëè ó÷àñòèå âñå ðåãèîíû ñòðàíû. 
Ìû ãîòîâû ñäåëàòü âñ¸ âîçìîæ-
íîå, ÷òîáû êîíêóðñ ïðîäîëæàëñÿ 
è îòêðûâàë íîâûå âîçìîæíîñòè 
äëÿ ñîçäàíèÿ â êàæäîì ãîðîäå 
ñðåäû, äðóæåñòâåííîé äåòÿì».

ВАЛЕРИЯ ПИМЕНОВА

 ов д   гд  оро о д м
АРХАНГЕЛЬСК заслужил победу и благодаря активности городского Совета отцов
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