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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 10.08.2011  № 1579

В целях обеспечения населения питье-
вой водой и безопасной эксплуатации ис-
точников нецентрализованного водоснаб-
жения, в соответствии с постановлениями 
Правительства Свердловской области от 
21.07.2008 № 736-ПП «Об областной го-
сударственной целевой программе «Эко-
логия и природные ресурсы Свердловской 
области на 2009-2011 годы», от 25.06.2010 
№ 974-ПП «Об утверждении Плана ме-
роприятий по реализации Концепции эко-
логической безопасности Свердловской 
области на период до 2020 года», распо-
ряжением управляющего Горнозаводским 
управленческим округом от 06.05.2011 
№ 34-ру «Об обустройстве источников не-
централизованного водоснабжения на тер-
ритории Горнозаводского управленческого 
округа в 2011 году», постановлением Ад-
министрации города от 29.06.2011 № 1291 
«Об утверждении муниципальной целевой 
программы «Экология и природные ре-
сурсы города Нижний Тагил на 2011–2015 
годы», руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
Уставом города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению муници-

пальным имуществом Администрации 
города в срок до 1 января 2012 года за-
вершить работу по приему в казну города 
объектов нецентрализованного водоснаб-
жения, расположенных на территории го-
рода, для последующей передачи в опе-
ративное управление территориальным 
администрациям.

2. Утвердить:
1)  Перечень источников нецентрали-

зованного водоснабжения, обустроенных 
в рамках реализации проекта «Родники» 
(Приложение № 1);

2)  Перечень источников нецентрали-
зованного водоснабжения, расположен-
ных на территории города Нижний Тагил 
и подлежащих восстановлению (Прило-
жение № 2);

3)  Перечень источников нецентрализо-
ванного водоснабжения, расположенных 
на территории города Нижний Тагил и под-
лежащих ликвидации (Приложение № 3).

3. Отделу топливно-энергетического хо-
зяйства и энергосбережения Администра-
ции города совместно с главами админи-
страций районов и главами территориаль-

ных администраций с момента постановки 
источников нецентрализованного водо-
снабжения на балансовый учет:

1)  обеспечить контроль за техническим 
состоянием источников нецентрализован-
ного водоснабжения, расположенных на 
территории города Нижний Тагил, и про-
ведение лабораторных исследований ка-
чества воды не менее 1 раза в год;

2)  подготовить заявки для финансиро-
вания мероприятий по текущему содержа-
нию, проведению лабораторных исследо-
ваний качества воды нецентрализованных 
источников водоснабжения и направить их 
в комитет по городскому хозяйству Адми-
нистрации города.

4. Отделу по экологии и природопользо-
ванию Администрации города: 

1)  организовать проведение первона-
чального контроля качества воды в источ-
никах нецентрализованного водоснабже-
ния на соответствие санитарным нормам 
и правилам и согласовать с органами Ро-
спотребнадзора возможность эксплуата-
ции и восстановления;

2)  совместно с ответственными за экс-
плуатацию источника обеспечить контроль 
за техническим состоянием и проведени-
ем лабораторных исследований родников 
и шахтных колодцев, обустроенных по 
программе «Родники», расположенных в 
коллективных садах и территориях, обе-
спеченных централизованным водоснаб-
жением.

5. Главному распорядителю бюджетных 
средств – комитету по городскому хозяйству 
Администрации города, главам территори-
альных администраций при корректировке 
бюджета на 2011 год и при формировании 
проекта бюджета на 2012 год и последую-
щие годы предусматривать средства на 
текущее содержание, ликвидацию аварий-
ных источников нецентрализованного во-
доснабжения, проведение лабораторных 
исследований качества воды.

6. Опубликовать данное постановление в 
газете «Горный край» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил.

7. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации города 
по городскому хозяйству и строительству            
В. А. Белова.

Срок контроля – 1 марта 2012 года.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

Об эксплуатации источников нецентрализованного водоснабжения, 
расположенных на территории города Нижний Тагил

(Окончание на 2–3-й стр.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 10.08.2011 № 1579

Перечень источников нецентрализованного водоснабжения, 
обустроенных в рамках реализации 

проекта «Родники»

№

Наименование 
источника 
нецентрали-
зованного 

водоснабжения

Адрес

Год 
обу-
строй-
ства

Ответственное лицо 
за эксплуатацию источника

1 самоизливающаяся 
скважина 
«Металлург»

южный склон горы Чаужная, 
на левом берегу 
реки Малая Березовка

2002 глава Чащинской 
территориальной 
администрации 

2 родник 
«Горбуновский»

жилой район Горбуново, 
улица Радужная, 2а

2002,
2007

глава администрации 
Ленинского района

3 родник «Муринский» Гальяно-Горбуновский массив, 
район Муринского пруда

2003 глава администрации 
Тагилстроевского района

4 родник 
«Исинский»

по дороге к Исинскому пруду, 
около коллективного 
садоводческого товарищества 
«Меркурий»

2004 глава администрации 
Дзержинского района

5 родник 
«Студеный»

за муниципальным 
спортивно-оздоровительным 
учреждением «Спартак»

2004,
2006

глава администрации 
Ленинского района

6 родник 
«Живая вода»

урочище «Солодов лог» 
за коллективным садом № 1 
УКБТМ «Лесная поляна»

2004 председатель коллективного 
сада № 1 УКБТМ 
«Лесная поляна»
 (по согласованию)

7 родник поселок Старатель, 
левый берег реки Руш 
у коллективного сада 
«Дорожник»

2005 председатель коллективного 
сада «Дорожник» 
(по согласованию)

8 родник 
«Прохладный»

за муниципальным 
спортивно-оздоровительным 
учреждением «Спартак»

2005 глава администрации 
Ленинского района

9 родник 
«Исток»

коллективный сад 
«Тимирязева-1», 
участок № 147

2005 председатель коллективного 
сада «Тимирязева-1» 
(по согласованию)

10 родник 
«Серебряный»

коллективный сад «Таволги» 2007 председатель коллективного 
сада «Таволги» 
(по согласованию)

11 родник 
«Победа»

за поселком Северный 2007,
2009

глава администрации 
Дзержинского района

12 родник 
«Руслан»

станция Монзино, 
некоммерческое партнерство 
коллективный сад № 2 
ОАО «НТМК» 
«Соловьиная роща», 
улица Лесная

2007 председатель 
некоммерческого 
партнерства коллективный 
сад № 2 ОАО «НТМК» 
«Соловьиная роща» 
(по согласованию)

13 родник 
«Придорожный»

жилой район Горбуново 2007 глава администрации 
Ленинского района

14 родник 
«Хрустальный»

жилой район Горбуново 2007 глава администрации 
Ленинского района

15 родник 
«Живая капля»

микрорайон МЖК, 
в пойме реки Ежовка

2008 глава администрации 
Дзержинского района

16 родник 
«Солодов Лог»

урочище «Солодов Лог», 
за садоводческим 
товариществом № 9 «Озерки» 

2008 председатель садоводческого 
товарищества № 9 «Озерки» 
(по согласованию)

17 родник 
«Светлый»

микрорайон МЖК, 
в пойме реки Ежовка

2009 глава администрации 
Дзержинского района

18 родник 
«Заря горняка»

садоводческое товарищество 
«Горняк-1»

2009 председатель садоводческого 
товарищества «Горняк-1» 
(по согласованию)

19 родник имени 
Г. М. Соловьева

Гальяно-Горбуновский массив, 
район Муринского пруда

2010 глава администрации 
Тагилстроевского района

20 шахтный колодец улица Дружинина, 40 2003 глава администрации 
Ленинского района

21 шахтный колодец 
«ПолеСадный»

улица Глеба Успенского, 10 2003 глава администрации 
Дзержинского района

22 шахтный колодец 
«Муравьевский»

коллективный сад 
«Дружба-1», участок № 11

2004 председатель коллективного 
сада «Дружба-1» 
(по согласованию)

23 шахтный колодец 
«Народный»

улица Круговая, 130 2006 глава администрации 
Дзержинского района

24 шахтный колодец 
«Кушвинский»

улица Кушвинская, 59 2006 глава администрации 
Тагилстроевского района

25 шахтный колодец 
«Угловой»

улица Ивана Федорова, 14 2007 глава администрации 
Ленинского района

26 шахтный колодец 
«Урожайный»

улица Урожайная, 209 2007 глава администрации 
Дзержинского района

27 шахтный колодец 
«Кладезь»

улица Осипенко, 9-15 2007 глава администрации 
Тагилстроевского района

28 шахтный колодец 
«Три ключа»

улица Сибирская, 54 2007 глава администрации 
Дзержинского района

29 шахтный колодец 
«Славная водица»

улица Лозовая, 16 2008 глава администрации 
Тагилстроевского района

30 шахтный колодец 
«Чудный глоток»

улица Кузбасская, 12 2008 глава администрации 
Тагилстроевского района

31 шахтный колодец 
«Пихтовый»

улица Охотников, 21 2008 глава администрации 
Дзержинского района

32 шахтный колодец 
«Заречный»

улица Полярная, 113 2008 председатель ТОС 
«Пырловка» 
(по согласованию)

33 шахтный колодец 
«Студа»

улица Машинистов, 28 2008 председатель ТОС 
«Малая Кушва» 
(по согласованию)

34 шахтный колодец 
«Юбилейный»

улица Гайдара, 145 2008 глава администрации 
Дзержинского района
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35 шахтный колодец 
«У бабушки Нины»

железнодорожная станция 
Старатель

2009 глава администрации 
Ленинского района

36 шахтный колодец 
«Юбилейный»

коллективный сад № 1 
ПО УВЗ СК «Дружба»

2009 председатель коллективного 
сада № 1 ПО 37 УВЗ СК 
«Дружба» (по согласованию)

37 шахтный колодец 
«Виктория»

улица 7 Ноября, 95-97 2009 глава администрации 
Дзержинского района

38 шахтный колодец 
«Победа»

станция Монзино, 
некоммерческое партнерство 
коллективный сад № 2 
ОАО «НТМК» 
«Соловьиная роща», 
улица Луговая

2010 председатель 
некоммерческого 
партнерства коллективный 
сад № 2 ОАО «НТМК» 
«Соловьиная роща» 
(по согласованию)

39 шахтный колодец 
«Журавлик»

станция Монзино, 
некоммерческое партнерство 
коллективный сад № 2 
ОАО «НТМК» 
«Соловьиная роща», 
улица Луговая

2010 председатель 
некоммерческого 
партнерства коллективный 
сад № 2 ОАО «НТМК» 
«Соловьиная роща» 
(по согласованию)

40 трубчатый колодец 
(скважина) 
«Ветряная 
мельница»

станция Монзино, 
некоммерческое партнерство 
коллективный сад № 2 
ОАО «НТМК» 
«Соловьиная роща», 
улица Садовая

2004 председатель 
некоммерческого 
партнерства коллективный 
сад № 2 ОАО «НТМК» 
«Соловьиная роща» 
(по согласованию)

41 трубчатый колодец 
(скважина) 
«Хрустальный 
источник»

станция Капасиха, 
коллективное садоводческое 
товарищество № 4 
ОАО «НТМК»

2004 председатель коллективного 
садоводческого 
товарищества № 4 
ОАО «НТМК» 
(по согласованию)

42 трубчатый колодец 
(скважина) 
«Глоток чистой воды»

садоводческое товарищество 
№ 15 ОАО «НТМК»

2004 председатель 
садоводческого 
товарищества № 15 
ОАО «НТМК» 
(по согласованию)

43 трубчатый колодец 
(скважина) 
«Родник здоровья»

станция Капасиха, 
коллективное садоводческое 
товарищество № 4а 
ОАО «НТМК»

2004 председатель коллективного 
садоводческого 
товарищества № 4а 
ОАО «НТМК» 
(по согласованию)

44 трубчатый колодец 
(скважина) 
«Полевой петушок» 

станция Монзино, 
некоммерческое партнерство 
коллективный сад № 2 
ОАО «НТМК» 
«Соловьиная роща», 
улица Полевая/
улица Клубничная

2005 председатель 
некоммерческого 
партнерства коллективный 
сад № 2 ОАО «НТМК» 
«Соловьиная роща» 
(по согласованию)

45 трубчатый колодец 
(скважина) 

поселок Ольховка, 
улица Продснаба, 18

2005 глава администрации 
Тагилстроевского района

46 трубчатый колодец 
(скважина)

поселок Ольховка, 
улица Сортировочная, 33

2005 глава администрации 
Тагилстроевского района

47 трубчатый колодец 
(скважина) 
«Все будет хорошо!»

поселок Евстюниха, 
коллективный сад «Надежда»

2005 председатель коллективного 
сада «Надежда» 
(по согласованию)

48 трубчатый колодец 
(скважина) 
«Чистый родник»

садоводческое 
товарищество № 16

2005 председатель садоводческого 
товарищества № 16 
(по согласованию)

49 трубчатый колодец 
(скважина) «Восход»

коллективный сад «Восход», 
ул. Рябиновая, 4

2005 председатель коллективного 
сада «Восход»

50 трубчатый колодец 
(скважина) 
«Живая вода»

поселок Ольховка, 
коллективный сад «Медик» № 2, 
улица Ольховская

2007 председатель коллективного 
сада «Медик» № 2 
(по согласованию)

51 трубчатый колодец 
(скважина) 
«Рябиновый»

коллективный сад № 9 
ОАО «НТМК», 
улица Проездная, 1

2007 председатель коллективного 
сада № 9 ОАО «НТМК» 
(по согласованию)

52 трубчатый колодец 
(скважина) 
«Солнечный»

станция Капасиха, 
коллективное садоводческое 
товарищество № 4а 
ОАО «НТМК»

2008 председатель коллективного 
садоводческого 
товарищества № 4а 
ОАО «НТМК» 
(по согласованию)

53 трубчатый колодец 
(скважина) 
«Водный оазис»

садоводческое товарищество 
№ 15 ОАО «НТМК»

2008 председатель садоводческого 
товарищества № 15 
ОАО «НТМК» 
(по согласованию)

54 трубчатый колодец 
(скважина) 
«Капелька»

Кушвинский тракт, 
садоводческое товарищество 
«Дорожник-2»

2009 председатель садоводческого 
товарищества «Дорожник-2» 
(по согласованию)

55 трубчатый колодец 
(скважина) 
«Живая вода»

садоводческое 
некоммерческое 
товарищество № 1 
Ленинского района

2010 председатель садоводческого 
некоммерческого 
товарищества № 1 
Ленинского района 
(по согласованию)

56 трубчатый колодец 
(скважина) 
«У березки»

поселок Чащино, 
улица Лесная, 2

2010 глава Чащинской 
территориальной 
администрации

57 трубчатый колодец 
(скважина) 
«Елизавета»

село Елизаветинское, 
улица Ленина, 4

2010 глава Чащинской 
территориальной 
администрации

58 трубчатый колодец 
(скважина) 
«Серебристый»

село Серебрянка, 
улица Советская, 36

2010 глава Серебрянской 
территориальной 
администрации

59 трубчатый колодец 
(скважина) 
«Школьный»

село Серебрянка, 
улица Советская, 3, 
МОУ № 3

2010 глава Серебрянской 
территориальной 
администрации

60 трубчатый колодец 
(скважина) 
«Октябрьский»

поселок Висимо-Уткинск, 
улица Октябрьская, 17

2010 глава Висимо-Уткинской 
территориальной 
администрации

61 трубчатый колодец 
(скважина) 
«Глубокий»

поселок Висимо-Уткинск, 
улица Советская, 23

2010 глава Висимо-Уткинской 
территориальной 
администрации

62 трубчатый колодец 
(скважина) 
«Чусовой»

село Сулем, 
улица 8 Марта, 3а/улица Мира

2010 глава Сулемской 
территориальной 
администрации

63 трубчатый колодец 
(скважина) 
«У Ирины»

село Елизаветинское, 
улица Октябрьская, 32

2011 глава Чащинской 
территориальной 
администрации

64 трубчатый колодец 
(скважина) 
«У пристани»

село Сулем, 
улица Гагарина, 37в

2011 глава Сулемской 
территориальной 
администрации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 10.08.2011 № 1579

Перечень источников нецентрализованного водоснабжения, 
расположенных на территории города Нижний Тагил 

и подлежащих восстановлению

№

Наименование 
источника 
нецентрали-
зованного 

водоснабжения

Адрес Ответственное лицо 
за эксплуатацию источника 

1 родник село Елизаветинское, 
за селом

Чащинская территориальная 
администрация

2 родник село Верхняя Ослянка,
 улица Уральская, 4

Серебрянская территориальная 
администрация

3 родник село Верхняя Ослянка, 
улица Уральская, 67

Серебрянская территориальная 
администрация

4 родник деревня Нижняя Ослянка, 
улица Первомайская (у базы)

Серебрянская территориальная 
администрация

5 родник деревня Нижняя Ослянка, 
улица 8 Марта, 6

Серебрянская территориальная 
администрация

6 шахтный колодец улица Новаторов, 107 глава администрации 
Ленинского района

7 шахтный колодец улица Муринская, 15 глава администрации 
Ленинского района

8 шахтный колодец улица Осипенко, 15 глава администрации Тагилстроевского 
района, председатель ТОС «Малая Кушва» 
(по согласованию)

9 шахтный колодец улица Шиловская, 18 глава администрации Тагилстроевского 
района, председатель ТОС «Малая Кушва» 
(по согласованию)

10 шахтный колодец улица Железнодорожная, 5 глава администрации Тагилстроевского 
района

11 шахтный колодец улица Чехова, 21 глава администрации Тагилстроевского 
района, председатель ТОС «Малая Кушва» 
(по согласованию)

12 шахтный колодец улица Менделеева, 12 глава администрации Тагилстроевского 
района, председатель ТОС «Малая Кушва» 
(по согласованию)

13 шахтный колодец улица Толмачева, 9 глава администрации Тагилстроевского 
района, председатель ТОС «Малая Кушва» 
(по согласованию)

14 шахтный колодец улица Тургенева, 35 глава администрации Тагилстроевского 
района, председатель ТОС «Малая Кушва» 
(по согласованию)

15 шахтный колодец улица Лодочная, 18 глава администрации Тагилстроевского 
района, председатель ТОС «Малая Кушва» 
(по согласованию)

16 шахтный колодец улица Глеба Успенского, 10 глава администрации Дзержинского района, 
председатель ТОС «Старая Вагонка» 
(по согласованию)

17 шахтный колодец улица Ильича, 117 глава администрации Дзержинского района

18 шахтный колодец улица Калужская, 178 глава администрации Дзержинского района

19 шахтный колодец улица Челябинская, 10 глава администрации Дзержинского района

20 шахтный колодец улица Зимняя, 14-16 глава администрации Дзержинского района, 
председатель ТОС «Микрорайон Северный» 
(по согласованию)

21 шахтный колодец улица Зимняя, 23 глава администрации Дзержинского района, 
председатель ТОС «Микрорайон Северный» 
(по согласованию)

22 шахтный колодец улица Подсобная, 180 глава администрации Дзержинского района, 
председатель ТОС «Микрорайон Северный» 
(по согласованию)

23 шахтный колодец поселок Еква Усть-Уткинская территориальная 
администрация

24 шахтный колодец деревня Баронская, 
улица Заречная, 12

Усть-Уткинская территориальная 
администрация

25 шахтный колодец деревня Баронская, 
улица Заречная, 19

Усть-Уткинская территориальная 
администрация

26 шахтный колодец деревня Баронская, 
улица Заречная, 30

Усть-Уткинская территориальная 
администрация

27 шахтный колодец деревня Баронская, 
улица Октябрьская, 10

Усть-Уткинская территориальная 
администрация

28 шахтный колодец деревня Баронская, 
улица Октябрьская, 25/1

Усть-Уткинская территориальная 
администрация, 
председатель ТОС «Баронское»

29 шахтный колодец поселок Висимо-Уткинск, 
улица Крупской, 14

Висимо-Уткинская территориальная 
администрация 

30 шахтный колодец поселок Висимо-Уткинск, 
улица 8 Марта, 14

Висимо-Уткинская территориальная 
администрация

31 шахтный колодец поселок Висимо-Уткинск, 
улица Карла Либкнехта, 21

Висимо-Уткинская территориальная 
администрация

32 шахтный колодец поселок Висимо-Уткинск, 
улица Пушкина, 4

Висимо-Уткинская территориальная 
администрация

33 шахтный колодец поселок Висимо-Уткинск, 
улица Розы Люксембург, 32

Висимо-Уткинская территориальная 
администрация

34 шахтный колодец поселок Висимо-Уткинск, 
улица Дзержинского, 18

Висимо-Уткинская территориальная 
администрация

35 шахтный колодец поселок Висимо-Уткинск, 
улица Калинина, 12

Висимо-Уткинская территориальная 
администрация

36 шахтный колодец поселок Висимо-Уткинск, 
улица Чапаева, 38

Висимо-Уткинская территориальная 
администрация

37 шахтный колодец поселок Висимо-Уткинск, 
улица Пролетарская, 10

Висимо-Уткинская территориальная 
администрация

38 шахтный колодец поселок Висимо-Уткинск, 
улица Набережная, 31

Висимо-Уткинская территориальная 
администрация
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39 шахтный колодец поселок Висимо-Уткинск, 
улица 8 Марта, 2

Висимо-Уткинская территориальная 
администрация

40 шахтный колодец поселок Висимо-Уткинск, 
улица Розы Люксембург, 21

Висимо-Уткинская территориальная 
администрация

41 шахтный колодец поселок Висимо-Уткинск, 
улица Чапаева, 16

Висимо-Уткинская территориальная 
администрация

42 шахтный колодец поселок Студеный, 
улица Полевая

Чащинская территориальная 
администрация

43 шахтный колодец поселок Канава, 
улица Сосновая

Чащинская территориальная 
администрация

44 шахтный колодец поселок Чауж, 
улица Солнечная

Чащинская территориальная 
администрация

45 шахтный колодец поселок Антоновский, 
за бараком № 12

Чащинская территориальная 
администрация

46 шахтный колодец поселок Баклушина, 
улица Железорудная

Чащинская территориальная 
администрация

47 шахтный колодец поселок Баклушина, 
улица Железорудная

Чащинская территориальная 
администрация

48 шахтный колодец село Елизаветинское, 
улица Нагорная

Чащинская территориальная 
администрация

49 шахтный колодец село Елизаветинское, 
улица Нагорная

Чащинская территориальная 
администрация

50 трубчатый 
колодец

улица Петрокаменская, 19 глава администрации Тагилстроевского 
района, председатель ТОС «Малая Кушва» 
(по согласованию)

51 трубчатый 
колодец

улица Продснаба, 18 глава администрации Тагилстроевского 
района, председатель ТОС «Микрорайон 
Рудника имени III Интернационала»

52 трубчатый 
колодец

улица Подсобная, 34 глава администрации Дзержинского района, 
председатель ТОС «Микрорайон Северный» 
(по согласованию)

53 трубчатый 
колодец

деревня Захаровка, 
улица Свердлова, 3

территориальная администрация 
поселка Уралец

54 трубчатый 
колодец

деревня Захаровка, 
улица Свердлова, 14

территориальная администрация 
поселка Уралец

55 трубчатый 
колодец

деревня Захаровка, 
улица Свердлова, 35

территориальная администрация 
поселка Уралец

56 трубчатый 
колодец

поселок Уралец, 
улица Трудовая, 28

территориальная администрация 
поселка Уралец

57 трубчатый 
колодец

поселок Уралец, 
улица Трудовая, 58

территориальная администрация 
поселка Уралец

58 трубчатый 
колодец

поселок Уралец, 
улица Трудовая, 34

территориальная администрация 
поселка Уралец

59 трубчатый 
колодец

поселок Уралец, 
улица Ленина, 58

территориальная администрация 
поселка Уралец

60 трубчатый 
колодец

поселок Уралец, 
улица Красных партизан

территориальная администрация 
поселка Уралец

61 трубчатый 
колодец

поселок Уралец, 
улица 8 Марта, 39

территориальная администрация 
поселка Уралец

62 трубчатый 
колодец

поселок Уралец, 
улица Горнолыжная, 13

территориальная администрация 
поселка Уралец

63 трубчатый 
колодец

деревня Баронская, 
улица Заречная, 24а

Усть-Уткинская территориальная 
администрация 

64 трубчатый 
колодец

деревня Усть-Утка, 
улица Тагильская, 15

Усть-Уткинская территориальная 
администрация

65 трубчатый 
колодец

деревня Усть-Утка, 
улица Советская, 12

Усть-Уткинская территориальная 
администрация

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 10.08.2011 № 1579

Перечень источников нецентрализованного водоснабжения, 
расположенных на территории города Нижний Тагил 

и подлежащих ликвидации

№

Наименование 
источника 
нецентрали-
зованного 

водоснабжения

Адрес
Ответственное лицо 

за ликвидацию источника 
до передачи в оперативное управление

1 шахтный колодец 
«Народный»

улица Круговая, 130 глава администрации Дзержинского района, 
председатель ТОС «Девятый поселок» 
(по согласованию)

2 шахтный колодец улица Гайдара, 125 глава администрации Дзержинского района
3 шахтный колодец улица Писарева, 49 глава администрации Дзержинского района, 

председатель ТОС «Девятый поселок» 
(по согласованию)

4 шахтный колодец улица Исинская, 4 глава администрации Дзержинского района, 
председатель ТОС «Старая Вагонка» 
(по согласованию)

5 шахтный колодец улица Лётная, 36 глава администрации Ленинского района
6 шахтный колодец улица Верескова, 56 глава администрации Ленинского района
7 шахтный колодец улица Центральная, 7 глава администрации Ленинского района
8 шахтный колодец станция Старатель, 

в районе дома № 8
глава администрации Ленинского района

9 шахтный колодец улица Машинистов, 28 глава администрации Тагилстроевского 
района, председатель ТОС «Малая Кушва» 
(по согласованию)

10 шахтный колодец улица Ползунова, 4 глава администрации Тагилстроевского 
района, председатель ТОС «Малая Кушва» 
(по согласованию)

11 шахтный колодец улица Кушвинская, 59 глава администрации Тагилстроевского 
района, председатель ТОС «Малая Кушва» 
(по согласованию)

12 шахтный колодец поселок Висимо-Уткинск, 
улица Набережная, 18

глава Висимо-Уткинской территориальной 
администрации

13 шахтный колодец поселок Студеный, 
улица Мичурина

глава Чащинской территориальной 
администрации

14 шахтный колодец поселок Волчевка, 
улица Железнодорожная

глава Чащинской территориальной 
администрации

15 шахтный колодец поселок Волчевка, 
улица Железнодорожная

глава Чащинской территориальной 
администрации

16 шахтный колодец поселок Волчевка, 
улица Железнодорожная

глава Чащинской территориальной 
администрации

17 шахтный колодец поселок Баклушина, 
улица Железорудная

глава Чащинской территориальной 
администрации

18 шахтный колодец село Елизаветинское, улица 
Октябрьская

глава Чащинской территориальной 
администрации

19 шахтный колодец село Елизаветинское, улица 
Октябрьская

глава Чащинской территориальной 
администрации

20 шахтный колодец село Елизаветинское, улица 
Ленина

глава Чащинской территориальной 
администрации

21 шахтный колодец село Елизаветинское, улица 
Ленина

глава Чащинской территориальной 
администрации

22 шахтный колодец село Елизаветинское, улица 
Клубная

глава Чащинской территориальной 
администрации

23 шахтный колодец село Елизаветинское, улица 
Совхозная

глава Чащинской территориальной 
администрации

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕHИЮ МУHИЦИПАЛЬHЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

на основании Постановления Администрации города от 18.05.2011 № 933, от 08.07.2011 № 1346

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ 
ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

 Показатели

Встроенное помещение 
магазина. 

Номер на плане 1. 2. 3. 4. 5. 
6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14, 

ул. Газетная, 38

Нежилые 
помещения 
гостиницы,

 ул. Садовая, 4

1. Начальная цена продажи (руб.) 4 600 000 150 000 000 

2. Шаг аукциона (руб.) 230 000  7 500 000

3. Общая полезная площадь (кв. м)* 177,5  6366

4. Площадь земельного участка (кв. м) -------- --------

5. Год постройки 1967 1975

6. Выкупная цена земельного участка (руб.) 
для некоммерческих организаций или граждан; 
для коммерческих организаций 
или индивидуальных предпринимателей

--------
--------

--------
--------

7. Величина задатка (руб.) 460 000  15 000 000

* по данным технической инвентаризации.

Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену за вы-
ставленное на аукцион имущество. Предложе-
ния о цене заявляются участниками открыто в 
ходе проведения торгов.

Уведомление о признании участника аук-
циона победителем и копия протокола об итогах 
аукциона выдаются победителю или его уполно-
моченному представителю под расписку либо 
высылается ему по почте не позднее 5 дней 
с даты утверждения протокола комитетом по 
управлению муниципальным имуществом (да-
лее комитет).

Договор купли-продажи заключается между 
комитетом и победителем аукциона не позднее 
5 дней после утверждения протокола об итогах 
аукциона.

Форма и сроки платежа – единовременные, в 
соответствии с договором купли-продажи.

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  встроенное помещение мага-

зина. Номер на плане 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
11. 12. 13. 14, ул. Газетная, 38.

Второй лот:  нежилые помещения гостиницы, 
ул. Садовая, 4. Обременение – договор аренды. 

Более подробная информация по объекту 
торгов указана в таблице показателей.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ НЕОБХОДИ-
МО ПРЕДСТАВИТЬ:

1. Заявку на участие в аукционе.
2. Копию платежного документа (с указанием 

ИНН плательщика), подтверждающего внесение 
задатка. Величина задатка указана в таблице по-
казателей.

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: Наименование получателя: Фи-

нансовое управление Администрации города 
Нижний Тагил (л./сч. 05901002380, Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации города Нижний Тагил)

ИНН 6623073720 КПП 662301001 
БИК 046510000 ОКАТО 65476000000
Расчетный счет 40302810700005000003 
Банк получателя: РКЦ г. Нижний Тагил.
ВНИМАНИЕ:  к участию в аукционе будут 
допускаться только те претенденты, сум-
мы задатка которых поступят на расчет-
ный счет не позднее 13.09.2011 г. Задаток 
перечисляется только после заключения с 
комитетом договора о задатке.

3. Юридические лица дополнительно предо-
ставляют:

– нотариально заверенные копии учреди-
тельных документов;

– решение в письменной форме соответ-
ствующего органа управления о приобретении 
имущества (если это необходимо в соответствии 
с учредительными документами претендента и 
законодательством государства, в котором заре-
гистрирован претендент);

– выписку из государственного реестра юри-
дических лиц;

– документы, подтверждающие наличие или 
отсутствие в уставном капитале претендента 
доли Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований.

4. К заявке прилагается подписанная претен-
дентом опись предоставленных документов в 
двух экземплярах.

5. В случае подачи заявки представителем 
претендента предъявляется оформленная нота-
риусом доверенность.

ОГРАНИЧЕНИЕ: доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муници-
пальных образований не должна превышать 
25% уставного капитала претендента.
ВНИМАНИЕ! Для ознакомления с объектом и 
получения дополнительных сведений о нем 
Вы можете обратиться в комиссию по про-
ведению аукциона.

Заявки на участие в аукционе с прилагае-

мыми документами принимаются с 19.08.2011 г. 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет № 250, тел. 96-04-30 (комиссия по про-
ведению аукциона). Время приема заявок с 9.00 
до 17.00.

Последний день приема заявок на участие в 
аукционе – 13.09.2011 г., до 17.00. Дата опреде-
ления участников аукциона – 15.09.2011 г.

АУКЦИОН СОСТОИТСЯ 19.09.2011 г., в 10.00, 
по адресу: ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 259. 
Регистрация участников: 19.09.2011 г., с 9.30 до 
10.00, кабинет № 250.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 10.08.2011  № 1586

В целях уточнения Перечня должност-
ных лиц Администрации города Нижний 
Тагил, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонару-
шениях в соответствии с Законом Сверд-
ловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Сверд-
ловской области», в соответствии с зако-
нами Свердловской области от 14.06.2005 
№ 52-ОЗ «Об административных право-
нарушениях на территории Свердловской 
области», от 27.12.2010 № 116-ОЗ «О на-
делении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Сверд-
ловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных пра-
вонарушениях, предусмотренные законом 
Свердловской области», Постановлением 
Правительства Свердловской области от 
15.12.2005 № 1069-ПП «О перечне долж-
ностных лиц органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской 
области, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонару-
шениях в соответствии с законом Сверд-
ловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Сверд-
ловской области», руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обязанности по составлению протоко-

лов об административных правонарушени-
ях возложить на следующих должностных 
лиц Администрации города Нижний Тагил:

1)  об административных правонару-
шениях, предусмотренных статьей 5 «На-
рушение порядка предоставления мер 
социальной поддержки или оказания госу-
дарственной социальной помощи» (в ча-
сти административных правонарушений, 
связанных с непредставлением или на-
рушением порядка предоставления мер 
социальной поддержки, установленных 
муниципальными нормативными правовы-
ми актами) Закона Свердловской области 
от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об администра-
тивных правонарушениях на территории 
Свердловской области»:

– заместителя Главы Администрации 
города по социальным вопросам;

– начальника управления социальных 
программ и семейной политики;

– глав администраций районов;
– глав территориальных администраций 

сельских населенных пунктов;
2)  об административных правонаруше-

ниях, предусмотренных пунктом 2 статьи 6 
«Нарушение порядка распоряжения иму-
ществом, находящимся в государственной 
собственности Свердловской области или в 
муниципальной собственности», пунктом 3 
статьи 6 (в части административных право-
нарушений, связанных с использованием 
находящегося в муниципальной собствен-
ности объекта нежилого фонда без над-
лежаще оформленных документов либо с 
нарушением установленных норм и правил 
эксплуатации и содержания объектов не-
жилого фонда, а равно с использованием 
не по назначению, самовольным занятием 
или переоборудованием (переустройством, 
перепланировкой) объекта нежилого фонда, 
находящегося в муниципальной собствен-
ности) Закона Свердловской области от 
14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории Свердлов-
ской области»:

– заместителя Главы Администрации 
города по стратегическому развитию и ин-
вестициям;

– заместителя Главы Администрации 
города по городскому хозяйству и строи-
тельству;

– заместителя Главы Администрации 
города по жилищно-коммунальному хозяй-
ству и энергетике;

– председателя комитета по управле-
нию муниципальным имуществом;

– председателя комитета по городскому 
хозяйству;

– начальника управления по жилищно-
коммунальному хозяйству;

– глав администраций районов;
– глав территориальных администраций 

сельских населенных пунктов;
3)  об административных правонаруше-

ниях, предусмотренных статьей 7 «Нару-
шение требований сохранения объектов 
культурного наследия (памятников истории 
и культуры) областного значения и объектов 
культурного наследия (памятников истории 
и культуры) местного (муниципального) зна-
чения» (в части административных право-
нарушений, связанных с нарушением тре-
бований сохранения объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения) За-
кона Свердловской области от 14.06.2005 
№ 52-ОЗ «Об административных правона-
рушениях на территории Свердловской об-
ласти»:

– заместителя Главы Администрации 
города по социальным вопросам;

– начальника управления культуры;
– глав администраций районов;
– глав территориальных администраций 

сельских населенных пунктов;
4)  об административных правонаруше-

ниях, предусмотренных статьей 8 «Нару-
шение процедур и критериев предостав-
ления земельных участков, находящихся 
в государственной собственности Сверд-
ловской области или в муниципальной соб-
ственности» (в части административных 
правонарушений, связанных с земельными 
участками, находящимися в муниципаль-
ной собственности) Закона Свердловской 
области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об адми-
нистративных правонарушениях на терри-
тории Свердловской области»:

– заместителя Главы Администрации 
города по стратегическому развитию и ин-
вестициям;

5)  об административных правона-
рушениях, предусмотренных статьей 9 
«Нарушение правил землепользования и 
застройки», пунктом 2 статьи 9-1 «Нару-
шение порядка проведения земляных ра-
бот на земельных участках, находящихся 
в государственной собственности Сверд-
ловской области или в муниципальной 
собственности» Закона Свердловской об-
ласти от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об админи-
стративных правонарушениях на террито-
рии Свердловской области»:

– заместителя Главы Администрации 
города по стратегическому развитию и ин-
вестициям;

– начальника управления архитектуры 
и градостроительства;

– начальника отдела земельных право-
отношений;

– глав администраций районов;
– глав территориальных администраций 

сельских населенных пунктов;
6)  об административных правонаруше-

ниях, предусмотренных статьей 10 «Торгов-
ля в не отведенных для этого местах» За-
кона Свердловской области от 14.06.2005 
№ 52-ОЗ «Об административных правона-
рушениях на территории Свердловской об-
ласти»:

– заместителя Главы Администрации 
города по экономике и финансам;

– начальника управления по развитию 
потребительского рынка и услуг;

– глав администраций районов;
– глав территориальных администраций 

сельских населенных пунктов;
7)  об административных правонаруше-

ниях, предусмотренных статьей 12 «Само-
вольное переоборудование или изменение 
внешнего вида фасада здания либо его 
элементов», статьей 13 «Неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязанностей 
по содержанию фасада здания или его эле-
ментов», статьей 13-1 «Нарушение порядка 
организации освещения улиц», статьей 14 
«Самовольное размещение объявлений», 
статьей 15 «Несоблюдение требований по 
уборке территории», статьей 16 «Наруше-
ние требований при обращении с отходами 

производства и потребления», статьей 17 
«Нарушение правил благоустройства при 
проведении строительных работ», статьей 18                                                                                             
«Мойка транспортных средств в не отведен-
ных для этого местах», статьей 19 «Нару-
шение порядка организации автомобиль-
ных стоянок», статьей 19-1 «Самовольное 
оставление транспортных средств, строи-
тельного или производственного обору-
дования на газонах, детских и спортивных 
площадках», статьей 19-2 «Нарушение 
порядка организации озеленения террито-
рии населенного пункта», статьей 20 «На-
рушение правил содержания подземных 
инженерных сетей» Закона Свердловской 
области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об адми-
нистративных правонарушениях на терри-
тории Свердловской области»:

– заместителя Главы Администрации 
города по городскому хозяйству и строи-
тельству;

– заместителя Главы Администрации 
города по жилищно-коммунальному хозяй-
ству и энергетике;

– председателя комитета по городскому 
хозяйству;

– начальника отдела по экологии и при-
родопользованию;

– начальника управления по жилищно-
коммунальному хозяйству;

– начальника управления архитектуры 
и градостроительства;

– глав администраций районов;
– глав территориальных администраций 

сельских населенных пунктов;
8)  об административных правонаруше-

ниях, предусмотренных статьей 24 «Непри-
нятие мер по установке на остановочном 
пункте маршрута указателей, содержащих 
информацию о движении пассажирских 
транспортных средств» Закона Свердлов-
ской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об 
административных правонарушениях на 
территории Свердловской области»:

– заместителя Главы Администрации 
города по городскому хозяйству и строи-
тельству;

– председателя комитета по городскому 
хозяйству;

– глав администраций районов;
– глав территориальных администраций 

сельских населенных пунктов;
9)  об административных правонаруше-

ниях, предусмотренных статьей 26 «Неце-
левое использование средств областного 
бюджета или местного бюджета» (в части 
административных правонарушений, свя-
занных со средствами местного бюджета), 
статьей 27 «Нарушение срока возврата 
средств областного бюджета или местного 
бюджета, полученных на возвратной осно-
ве» (в части административных правонару-
шений, связанных со средствами местного 
бюджета), статьей 28 «Нарушение сроков 
перечисления платы за пользование сред-
ствами областного бюджета или местно-
го бюджета» (в части административных 
правонарушений, связанных со средствами 
местного бюджета) Закона Свердловской 
области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об адми-
нистративных правонарушениях на терри-
тории Свердловской области»:

– заместителя Главы Администрации 
города по экономике и финансам;

– начальника управления по экономике 
и ценовой политике;

– начальника финансового управления;
10)  об административных правонаруше-

ниях, предусмотренных статьей 33 «Невы-
полнение в установленный срок законного 
предписания органа местного самоуправ-
ления или должностного лица местного 
самоуправления», статьей 34 «Непред-
ставление сведений (информации) в орган 
местного самоуправления муниципального 
образования или должностному лицу мест-
ного самоуправления» Закона Свердлов-
ской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об 
административных правонарушениях на 
территории Свердловской области»:

– заместителей Главы Администрации 
города при осуществлении обязанностей 
по контролю за сроками выполнения закон-

ного предписания Главы города, а также за 
представлением сведений (информации) в 
Администрацию города или Главе города;

– руководителя аппарата Администра-
ции города;

– руководителей комитетов, управле-
ний, отделов Администрации города, глав 
администраций районов, глав территори-
альных администраций сельских населен-
ных пунктов, в функции которых входит 
осуществление контроля за сроками вы-
полнения законного предписания Главы го-
рода, а также за представлением сведений 
(информации) Главе города или в Админи-
страцию города;

– заместителей руководителей ко-
митета по управлению муниципальным 
имуществом, комитета по городскому хо-
зяйству, управления архитектуры и градо-
строительства, управления социальных 
программ и семейной политики, управле-
ния образования, управления культуры, 
управления здравоохранения, управления 
по физической культуре, спорту и туризму, 
управления по делам молодежи, управле-
ния по жилищно-коммунальному хозяйству, 
отдела строительства, заместителей глав 
администраций районов, в обязанности ко-
торых входит осуществление контроля за 
сроками выполнения законных предписа-
ний руководителей указанных органов Ад-
министрации, а также за представлением 
им сведений (информации);

11)  об административных правона-
рушениях, предусмотренных статьей 35 
«Использование символов Свердловской 
области или официальных символов му-
ниципального образования в нарушение 
установленного порядка» (в части адми-
нистративных правонарушений, связанных 
с нарушением установленного порядка ис-
пользования символов муниципального об-
разования) Закона Свердловской области 
от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об администра-
тивных правонарушениях на территории 
Свердловской области»:

– руководитель аппарата Администра-
ции города;

12)  об административных правонару-
шениях, предусмотренных статьей 40 «На-
рушение правил использования водных 
объектов общего пользования для личных 
и бытовых нужд» Закона Свердловской об-
ласти от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об админи-
стративных правонарушениях на террито-
рии Свердловской области»:

– заместителя Главы Администрации 
города по городскому хозяйству и строи-
тельству;

– председателя комитета по городскому 
хозяйству;

– глав администраций районов;
– глав территориальных администраций 

сельских населенных пунктов.

2. Должностным лицам, указанным в 
пункте 1 настоящего постановления, в 
срок до 1 сентября 2011 года подготовить 
и утвердить в установленном порядке не-
обходимые изменения и дополнения в 
должностные инструкции и представить их 
в отдел по работе с персоналом Админи-
страции города.

3. Признать утратившим силу поста-
новление Главы города Нижний Тагил от 
26.05.2009 № 740 «О должностных лицах 
Администрации города Нижний Тагил, упол-
номоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях в соот-
ветствии с Законом Свердловской области 
«Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области».

4. Опубликовать данное постановление 
в газете «Горный край» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил.

5. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на начальника 
управления по взаимодействию с админи-
стративными органами Администрации го-
рода В. В. Миненко.

Срок контроля – 1 декабря 2011 года.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О должностных лицах Администрации города Нижний Тагил, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 

в соответствии с Законом Свердловской области 
«Об административных правонарушениях на территории Свердловской области»
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕHИЮ МУHИЦИПАЛЬHЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

на основании Постановления Администрации города от 27.06.2011 № 1282

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ 
ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наи-
более высокую цену за выставленное на аукцион имущество. 
Предложения о цене заявляются участниками открыто в ходе про-
ведения торгов.

Уведомление о признании участника аукциона победителем 
и копия протокола об итогах аукциона выдаются победителю или 
его уполномоченному представителю под расписку либо высыла-
ется ему по почте не позднее 5 дней с даты утверждения протоко-
ла комитетом по управлению муниципальным имуществом (далее 
комитет).

Договор купли-продажи заключается между комитетом и побе-
дителем аукциона не позднее 5 дней после утверждения протоко-
ла об итогах аукциона.

Форма и сроки платежа – единовременные, в соответствии с 
договором купли-продажи.

Первый лот:  транспортное средство ГАЗ-330730. Год выпуска 
1994-й. Государственный номер 22 68 СВЭ, идентификационный 
номер (VIN) XТН330730R1498216. Начальная цена – 63 114 рублей. 
Величина задатка – 6 311,4 рублей. Шаг аукциона – 3 155 рублей.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ НЕОБХОДИМО ПРЕДСТА-
ВИТЬ:

1. Заявку на участие в аукционе.
2. Копию платежного документа (с указанием ИНН плательщи-

ка), подтверждающего внесение задатка. 

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: Наименование получателя: Финансовое управле-

ние Администрации города Нижний Тагил (л./сч. 05901002380, Ко-
митет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции города Нижний Тагил)

ИНН 6623073720 КПП 662301001 БИК 046510000 
ОКАТО 65476000000
Расчетный счет 40302810700005000003
Банк получателя: РКЦ г. Нижний Тагил 
ВНИМАНИЕ:  к участию в аукционе будут допускаться только 
те претенденты, суммы задатка которых поступят на рас-
четный счет не позднее 13.09.2011 г. Задаток перечисляется 
только после заключения с комитетом договора о задатке.

3. Юридические лица дополнительно предоставляют:
– нотариально заверенные копии учредительных докумен-

тов;
– решение, в письменной форме, соответствующего органа 

управления о приобретении имущества (если это необходимо в 
соответствии с учредительными документами претендента и за-
конодательством государства, в котором зарегистрирован претен-
дент);

– выписку из государственного реестра юридических лиц;
– документы, подтверждающие наличие или отсутствие в устав-

ном капитале претендента доли Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований.

4. К заявке прилагается подписанная претендентом опись пре-
доставленных документов в двух экземплярах.

5. В случае подачи заявки представителем претендента предъ-
является оформленная нотариусом доверенность.

ОГРАНИЧЕНИЕ:  доля Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальных образований не должна 
превышать 25% уставного капитала претендента.

ВНИМАНИЕ!  Для ознакомления с объектом и получения до-
полнительных сведений о нем Вы можете обратиться в ко-
миссию по проведению аукциона.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами 
принимаются с 19.08.2011 г., по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пар-
хоменко, 1а, кабинет № 250, тел. 96-04-30 (комиссия по проведе-
нию аукциона). Время приема заявок с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 
17.00.

Последний день приема заявок на участие в аукционе – 
13.09.2011 г., до 17.00. Дата определения участников аукциона – 
15.09.2011 г. 

Регистрация участников: 19.09.2011 г., с 9.30 до 10.00, кабинет 
№ 250.

АУКЦИОН СОСТОИТСЯ 19.09.2011 г., в 11.00, по адресу: ул. Пар-
хоменко, 1а, кабинет № 259.

1. Администрация города Нижний Тагил со-
общает о проведении торгов по продаже права 
аренды земельных участков для жилищного 
строительства 20 сентября 2011 года, в 13.00, по 
адресу: Свердловская область, город Нижний Та-
гил, улица Пархоменко, дом 1а, кабинет № 207, в 
порядке, установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации. 

2. Форма торгов – аукцион, открытый по со-
ставу участников и открытый по форме подачи 
предложений о цене продажи права аренды 
земельных участков для жилищного строитель-
ства.

3. Сведения о предмете торгов:
1) ЛОТ № 1. Земельный участок индивиду-

ального жилищного строительства. Категория зе-
мель – земли населенных пунктов. Кадастровый 
номер – 66:56:0402008:181. Местоположение: 
область Свердловская, город Нижний Тагил, ули-
ца Тимирязева, 95. Площадь земельного участ-                                                                                                  
ка – 1499 кв. метров. Разрешенное использова-
ние земельного участка – для индивидуального 
жилищного строительства. Срок аренды земель-
ного участка – 10 лет. Начальная цена – 347 670 
(триста сорок семь тысяч шестьсот семьдесят) 
рублей. «Шаг аукциона» – 15 000 (пятнадцать 
тысяч) рублей. Размер задатка – 70 000 (семьде-
сят тысяч) рублей.

Технические условия:
Водоснабжение: от существующего внутрик-

вартального водопровода Д-100 мм с подключе-
нием в существующем колодце, по согласованию 
с владельцами водопровода. Внутриквартальный 
водопровод Д-100 мм не состоит в аренде ООО 
«Водоканал-НТ». Источник водоснабжения – во-
допровод ООО «Водоканал-НТ» Д-150 мм по ули-
це Тимирязева. При необходимости выполнить 
реконструкцию существующего водопроводного 
колодца.

Канализование – в существующую сеть хоз-
бытовой канализации Д-200 мм с подключением 
в существующем колодце 258.12к./256.32л. 

При посадке жилого дома выдержать охран-
ные зоны: водопровода – 5,0 м в свету до фунда-
ментов зданий и сооружений; канализации – 3,0 м 
в свету до фундаментов зданий и сооружений.

Для получения технических условий на при-
соединение объекта капитального строитель-
ства к сетям водопровода и канализации необ-
ходимо предоставить документацию, указанную 
в п.15 «Правил определения и предоставления 
технических условий подключения объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения», утвержденных 
постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 13.02.2006 № 83, в технический от-
дел ООО «Водоканал-НТ».

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосети»: 
максимальная мощность 15 кВт от сети ~380 В 
III категории надежности электроснабжения воз-
можно от ВЛ-0,4 кВ ф. «Квартал 56» ТП-2220 при 
выполнении следующих технических мероприя-
тий: вынос существующей ВЛИ-0,4 кВ ф. «Квар-
тал 56» за границы земельного участка по улице 
Тимирязева, 95. Проект выноски новой трассы 
ВЛИ-0,4 кВ согласовать с ЗАО «Тагилэнергосе-
ти» в установленном порядке. 

Согласно постановлению Правительства РФ 
от 27.12.2004 № 861 с изменениями от 24.09.2010 
№ 759 «Правил технологического присоединения 
устройств потребителей электрической энергии» 
для технологического присоединения данного 
объекта необходимо оформить документы в уста-
новленном порядке. 

Теплоснабжение: НТ МУП «Горэнерго». При-
соединение возможно от теплотрассы Dу100, в 

существующей тепловой камере ТК-2/281. Мак-
симальная расчетная тепловая нагрузка: 0,05 
Гкал/час. Расчетные параметры теплоносите-
ля: давление в подающей сети Рпод.расч. = 7,0 
кгс/см2; давление в обратной сети Робр.расч. = 
4,5 кгс/см2. Система теплоснабжения открытая, 
температурный график 95-70ºС. Присоединение 
осуществляется в соответствии с проектом, вы-
полненным лицензированной организацией в со-
ответствии с действующими СНиП. Точку врезки 
определить проектом. На врезке установить за-
порную арматуру. Приточную вентиляцию в слу-
чае необходимости предусмотреть от электросе-
тей. Проектом предусмотреть установку прибора 
учета. Прибором учета должны определяться: 
время работы приборов узла учета; тепловая 
энергия, полученная любыми используемыми 
в здании теплопотребляющими установками; 
масса (объем) теплоносителя, полученного по 
подающему трубопроводу и возвращенного по 
обратному трубопроводу, и масса (объем) тепло-
носителя используемая на цели ГВС; температу-
ра в подающем и обратном трубопроводе. Про-
ект согласовать с НТ МУП «Горэнерго». Вопросы 
присоединения к теплотрассе согласовать с 
НТ МУП «Горэнерго». Смонтированный при-
бор учета предъявить ООО «Тагилтеплосбыт». 
Заключить договор на теплоснабжение с ООО 
«Тагилтеплосбыт». Предоставить исполнитель-
ную съемку выполненной сети теплоснабжения 
в технический отдел НТ МУП «Горэнерго». Тех-
нологическое присоединение к тепловой сети и 
допуск в работу только после разрешения Ниж-
нетагильского территориального отдела Ураль-
ского управления Ростехнадзора на допуск в 
эксплуатацию. 

Газоснабжение: газопровод низкого давления 
в указанной застройке отсутствует. Подключение 
на нужды отопления, горячего водоснабжения, 
пищеприготовления к системе газоснабжения 
без строительства дополнительных газораспре-
делительных сетей невозможно.

2) ЛОТ № 2. Земельный участок индивиду-
ального жилищного строительства. Категория зе-
мель – земли населенных пунктов. Кадастровый 
номер – 66:56:0106001:126. Местоположение: 
область Свердловская, город Нижний Тагил, про-
езд Геодезистов, 6. Площадь земельного участка 
– 1089 кв. метров. Разрешенное использование 
земельного участка – для индивидуального жи-
лищного строительства. Срок аренды земельного 
участка – 10 лет. Начальная цена – 234 680 (две-
сти тридцать четыре тысячи шестьсот восемьде-
сят) рублей. «Шаг аукциона» – 10 000 (десять ты-
сяч) рублей. Размер задатка – 50 000 (пятьдесят 
тысяч) рублей. 

Технические условия:
Водоснабжение: 1-й вариант – от водопро-

вода Д-100 мм к жилым домам № 74, 76, 78 по 
улице Краснознаменная с устройством само-
стоятельного колодца, по согласованию с вла-
дельцами водопровода. Водопровод не состоит 
в аренде ООО «Водоканал-НТ». Техническое 
состояние трубопроводов и диаметр данного во-
допровода уточнить у владельцев сети. Диаметр 
уличного водопровода принять не менее 100 мм. 
В месте врезки в водопровод Д-100 мм преду-
смотреть установку задвижки с обрезиненным 
клином. Подключение ввода водопровода на жи-
лой дом выполнить в самостоятельном колодце 
с установкой шарового крана. 

2-й вариант – от водопровода к жилому дому 
№ 12 по проезду Геодезистов, по согласованию 
с владельцем сети. Сеть водопровода к жилому 
дому № 12 по проезду Геодезистов не состоит в 
аренде ООО «Водоканал-НТ». Точку подключе-

ния, диаметр и техническое состояние водопро-
вода уточнить у владельца сети.

Канализование – 1-й вариант – в сеть хозбыто-
вой канализации ООО «Водоканал-НТ» Д-450 мм 
от дрожжевого завода с подключением в суще-
ствующем колодце. Точку подключения опреде-
лить проектом. Диаметр уличной сети принять с 
учетом возможного подключения существующих 
и строящихся объектов данного района, но не 
менее 150 мм. При необходимости применить 
насосное оборудование. 

2-й вариант – в сеть хозбытовой канализации 
Д-150 мм от жилого дома № 12 по проезду Гео-
дезистов, по согласованию с владельцем сети 
канализации. Сеть канализации от жилого дома 
№12 по проезду Геодезистов не состоит в арен-
де ООО «Водоканал-НТ». Точку подключения, 
диаметр и техническое состояние канализации 
уточнить у владельца сети.

Для получения технических условий на при-
соединение объекта капитального строитель-
ства к сетям водопровода и канализации необ-
ходимо предоставить документацию, указанную 
в п. 15 « Правил определения и предоставления 
технических условий подключения объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения», утвержденных 
постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 13.02.2006 № 83, в технический от-
дел ООО «Водоканал-НТ».

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосети»: 
максимальная мощность 15 кВт от сети ~380 В                                                                                                              
III категории надежности электроснабжения 
возможно от оп. № 26 ВЛ-0,4 кВ ТП-1237 РУ-
0,4 кВ присоединение № 13 ф. «Частный сек-
тор» при условии замены голого провода А-35 
оп. № 9, 20-23 ф. «Частный сектор» на СИП-
3х70+1х70+1х25. 

Согласно постановлению Правительства РФ 
от 27.12.2004 № 861 с изменениями от 24.09.2010 
№ 759 «Правил технологического присоединения 
устройств потребителей электрической энергии» 
для технологического присоединения данного 
объекта необходимо оформить документы в уста-
новленном порядке. 

Теплоснабжение: МУП «Тагилэнерго»: воз-
можность подключения к сетям теплоснабжения 
имеется при условии реконструкции котельной 
№ 27 в поселке Кирпичный и строительства те-
плотрассы длиной 800 м (ориентировочно). 

Газоснабжение: рекомендуемая ближайшая 
точка присоединения объекта к системе газоснаб-
жения – подземный газопровод низкого давления 
(Ру 0,002 МПа) Ду 110 мм из полиэтиленовых труб, 
проложенный по проезду Геодезистов. Максималь-
ная технически возможная подключаемая нагрузка 
сети в точке подключения – 5,0 м куб/час на дом 
при условии выполнения заказчиком следующих 
мероприятий: строительства газопровода низкого 
давления (Ру 0,002 МПа) к жилому дому № 6 по 
проезду Геодезистов.

4. Наименование организатора торгов – от-
дел земельных правоотношений Администра-
ции города. Наименование органа местного 
самоуправления, принявшего решение о прове-
дении аукциона – Администрация города Ниж-
ний Тагил.

5. Заявки на участие в торгах принимаются с 
даты опубликования информационного сообще-
ния по 16 сентября 2011 года, в рабочие дни с 
9.00 до 11.30, по адресу: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 1а, 
кабинет № 256. Заявка подается по установлен-
ной форме, в письменном виде, с указанием 
реквизитов счета для возврата задатка и прини-
мается одновременно с полным комплектом до-

кументов, требуемых для участия в аукционе. К 
заявке прилагаются следующие документы:

1)  выписка из единого государственного рее-
стра юридических лиц – для юридических лиц, 
выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей – для инди-
видуальных предпринимателей, копии докумен-
тов, удостоверяющих личность, – для физиче-
ских лиц;

2)  платежный документ с отметкой банка 
плательщика об исполнении, для подтвержде-
ния перечисления претендентом установлен-
ного в извещении о проведении торгов задатка 
(оригинал).

6. Срок принятия решения об отказе в про-
ведении торгов – 5 сентября 2011 года. 

7. Задаток должен поступить не позднее 16 сен-
тября 2011 года на лицевой счет для учета опера-
ций со средствами, поступившими во временное 
распоряжение органов Администрации города 
Нижний Тагил. Реквизиты счета для перечисле-
ния задатка – наименование получателя пла-
тежа: Финансовое управление Администрации 
города Нижний Тагил (МУ администрация муни-
ципального образования «город Нижний Тагил», 
лицевой счет 05901002340) ИНН 6623000754, 
КПП 662301001, номер счета получателя плате-
жа: 40302810700005000003, наименование бан-
ка: РКЦ Нижний Тагил города Нижний Тагил, БИК 
046510000, наименование платежа: Задаток, 
внесенный для участия в торгах на право заклю-
чения договора аренды земельного участка, код 
ОКАТО 65476000000. Документом, подтверждаю-
щим поступление задатка на указанный счет, яв-
ляется выписка с этого счета. Участникам торгов, 
не ставшим победителями, задаток возвращается 
в течение 3 дней с момента проведения торгов. В 
платежном поручении в части «Назначение пла-
тежа» необходимо указать: «задаток за участие в 
аукционе __________ (дата), лот №____». 

8. Место, дата, время и порядок определе-
ния участников торгов: 19 сентября 2011 года, в 
16.00, по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 1а, каби-
нет № 256. Аукционная комиссия рассматривает 
заявки и документы претендентов и устанавли-
вает факт поступления сумм задатков. Опреде-
ление участников торгов проводится без участия 
претендентов. По результатам рассмотрения 
заявок и документов комиссия принимает реше-
ние о признании претендентов участниками тор-
гов. Претендент, допущенный к участию в торгах, 
приобретает статус участника торгов с момента 
оформления комиссией протокола о признании 
претендентов участниками торгов.

9. Порядок определения победителей торгов: 
победителем аукциона признается участник аук-
циона, предложивший за предмет торгов наи-
большую цену по отношению к начальной цене, 
увеличенной как минимум на один шаг аукциона, 
после трехкратного объявления очередного раз-
мера арендной платы, если ни один из участников 
аукциона не поднял билет на повышение размера 
арендной платы. Место и срок подведения итогов 
торгов: Свердловская область, город Нижний Та-
гил, улица Пархоменко, дом 1а, кабинет № 256, в 
течение 20 сентября 2011 года.

10. Срок заключения договора аренды земель-
ного участка – в течение 5 рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах торгов.

11. Осмотр земельного участка на местности 
производится по согласованию с управлением 
архитектуры и градостроительства Администра-
ции города Нижний Тагил. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

Подписной индекс газеты «Горный край» – 2109
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Генеральная схема санитарной очистки МО город Нижний Тагил до 2025 года
(Окончание. Начало в № 53 (1777) от 29 июля на 1–12-й стр., продолжение в № 55 (1779) от 5 августа на 8–16-й стр., в № 56 (1780) от 9 августа на 3–7-й стр., 

в № 57 (1781) от 12 августа на 3–8-й стр., в № 58 (1782) от 16 августа на 4–7-й стр.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МАРШРУТНАЯ КАРТА № 1 РАБОТЫ МУСОРОВОЗНОГО ТРАНСПОРТА ПРИ ВЫВОЗЕ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 
ИЗ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ МО ГОРОД НИЖНИЙ ТАГИЛ (2011–2015 гг.)

Тип мусоровоза – с боковой загрузкой            Транспортная скорость:  в населенном пункте – 29 км/ч
Количество рейсов – 1                         вне поселений – 42 км/ч

№ 
рейса

Наименование населенного пункта 
и последовательность движения

Кол-во 
конт-ров, 

шт.

Расстояние переезда, км Транспортное время, ч. Прод-ть 
погрузоч. 
работ, ч.

Прод-ть 
разгрузоч. 
работ, ч.

Прод-ть 
рейса, ч.

Объем 
ТБО, м3вне поселений в населенном 

пункте вне поселений в населенном 
пункте

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Проезд к месту производства работ – 13 – 0,31 – – – – –

пос. Чащино 8 – 2,5 – 0,09 0,37 – – 2,46
Проезд к месту производства работ – 8 – 0,19 – – – – –
пос. Антоновский 2 0,8 0,03 0,09 0,46
Проезд к месту производства работ – 4 – 0,1 – – – –
пос. Студеный 4 – 1,0 – 0,03 0,18 – – 0,84
Проезд к месту производства работ – 5 – 0,12 – – – – –
пос. Канава 2 – 0,5 – 0,02 0,09 – – 0,12
Проезд к месту производства работ 6 – 0,14 – – – – –
пос. Чауж 2 – 1,0 – 0,03 0,09 – – 0,12
Проезд к месту производства работ 7 – 0,17 – – – – –
с. Елизаветинское 4 – 5,5 – 0,19 0,18 – – 0,96
Проезд к месту производства работ 36 – 0,85 – – – – –
д. Захаровка 2 – 1,2 – 0,04 0,09 – 0,41
Проезд к месту производства работ – 26 – 0,62 – – – –
пос. Висимо-Уткинск 26 – 10,5 – 0,36 1,2 – 8,29
Проезд к месту производства работ – 20 – 0,48 – – – – –
д. Баронская 2 – 1,4 - 0,05 0,09 – – 0,54
Проезд к месту производства работ – 2,5 – 0,06 – – – – –
д. Усть-Утка 8 – 3,5 – 0,12 0,37 – – 2,4
Проезд к месту производства работ – 12 – 0,28 – – – – –
пос. Еква 2 – 0,9 – 0,03 0,09 – – 0,14
Проезд к месту производства работ – 27 – 0,64 – – – – –
с. Сулем 4 2,5 0,09 0,18 1,35
Переезд к месту разгрузки (полигон пос. Черноисточинск) – 75 – 1,79 – – – – –
Проезд в гараж – 25,5 – 0,58
Итого по рейсу № 1 – – – 6,33 0,99 3,02 0,1 10,44 18,1
Итого по маршруту – – – 6,33 0,99 3,02 0,1 10,44 18,1

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МАРШРУТНАЯ КАРТА № 2 РАБОТЫ МУСОРОВОЗНОГО ТРАНСПОРТА ПРИ ВЫВОЗЕ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 
ИЗ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ МО ГОРОД НИЖНИЙ ТАГИЛ (2011–2015 гг.)

Тип мусоровоза – с боковой загрузкой            Транспортная скорость:  в населенном пункте – 29 км/ч
Количество рейсов – 2                         вне поселений – 42 км/ч

№ 
рейса

Наименование населенного пункта 
и последовательность движения

Кол-во 
конт-ров, 

шт.

Расстояние переезда, км Транспортное время, ч. Прод-ть 
погрузоч. 
работ, ч.

Прод-ть 
разгрузоч. 
работ, ч.

Прод-ть 
рейса, ч.

Объем 
ТБО, м3вне поселений в населенном 

пункте вне поселений в населенном 
пункте

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Проезд к месту производства работ – 40 – 0,95 – – – – –

пос. Уралец 40 – 15 – 0,52 1,84 0,1 – –
Проезд к месту разгрузки (полигон пос. Черноисточинск) – 20 – 0,48 – – – – –
Итого по рейсу № 1 – – – 1,43 0,52 1,48 0,1 3,53 20,36

2 Проезд к месту производства работ – 20 – 0,47 – – – – –
пос. Запрудный 10 – 3 – 0,1 0,46 – – 2,69
Проезд к месту производства работ – 79 – 1,88 – – – – –
пос. Серебрянка 28 – 6 – 0,21 1,28 – – 9,33
Проезд к месту производства работ – 12 – 0,28 – – – – –
с. Верхняя Ослянка 6 – 2,5 – 0,09 0,28 – – 2,83
Проезд к месту производства работ – 90 – 2,14 – – – – –
пос. Евстюниха 2 3 0,05 0,09 0,76
Переезд к месту разгрузки (полигон Ленинского района) – 10 – 0,34 – – – –
Итого по рейсу № 2 – – – 5,11 0,45 2,11 0,1 7,77 15,61
Итого по маршруту – – – 6,54 0,97 3,59 0,2 11,3 35,97

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МАРШРУТНАЯ КАРТА № 1 РАБОТЫ МУСОРОВОЗНОГО ТРАНСПОРТА ПРИ ВЫВОЗЕ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 
ИЗ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ МО ГОРОД НИЖНИЙ ТАГИЛ (2016–2025 гг.)

Тип мусоровоза – с боковой загрузкой            Транспортная скорость:  в населенном пункте – 29 км/ч
Количество рейсов – 3                         вне поселений – 42 км/ч

№ 
рейса

Наименование населенного пункта 
и последовательность движения

Кол-во 
конт-ров, 

шт.

Расстояние переезда, км Транспортное время, ч. Прод-ть 
погрузоч. 
работ, ч.

Прод-ть 
разгрузоч. 
работ, ч.

Прод-ть 
рейса, ч.

Объем 
ТБО, м3вне поселений в населенном 

пункте вне поселений в населенном 
пункте

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Проезд к месту производства работ – 13 – 0,31 – – – – –

пос. Чащино 8 – 2,5 – 0,09 0,37 – – 3,02
Проезд к месту производства работ – 8 – 0,19 – – – – –
пос. Антоновский 2 0,8 0,03 0,09 0,64
Проезд к месту производства работ – 4 – 0,1 – – – –
пос. Студеный 4 – 1,0 – 0,03 0,18 – – 1,02
Проезд к месту производства работ – 5 – 0,12 – – – – –
пос. Канава 2 – 0,5 – 0,02 0,09 – – 0,27
Проезд к месту производства работ 6 – 0,14 – – – – –
пос. Чауж 2 – 1,0 – 0,03 0,09 – – 0,17
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Проезд к месту производства работ 7 – 0,17 – – – – –
с. Елизаветинское 4 – 5,5 – 0,19 0,18 – – 1,09
Проезд к месту производства работ 36 – 0,85 – – – – –
д. Захаровка 2 – 1,2 – 0,04 0,09 – 0,52
Проезд к месту разгрузки (полигон пос. Уралец) – 8 – 0,19 – – – – –
Итого по рейсу № 1 – – – 2,07 0,43 1,09 0,1 3,69 6,73

2 Проезд к месту производства работ – 4 – 0,1 – – – – –
пос. Уралец 40 – 15 – 0,52 1,84 0,1 – –
Проезд к месту разгрузки (полигон пос. Уралец) – 4 – 0,1 – – – – –
Итого по рейсу № 2 – – – 0,2 0,52 1,84 0,1 2,66 22,12

3 Проезд к месту производства работ – 50 – 1,19 – – – – –
д. Баронская 2 – 1,4 – 0,05 0,09 – – 0,61
Проезд к месту производства работ – 2,5 – 0,06 – – – – –
д. Усть-Утка 8 – 3,5 – 0,12 0,37 – – 2,67
Проезд к месту производства работ – 12 – 0,28 – – – – –
пос. Еква 2 – 0,9 – 0,03 0,09 – – 0,14
Проезд к месту производства работ – 27 – 0,64 – – – – –
с. Сулем 4 2,5 0,09 0,18 1,31
Проезд к месту производства работ – 40 – 0,95 – – – –
пос. Висимо-Уткинск 26 – 10,5 – 0,36 1,2 – 8,79
Проезд к месту разгрузки (полигон пос. Висимо-Уткинск) – 4 – 0,1 – – – – –
Итого по рейсу № 3 – – – 2,03 0,65 1,93 0,1 4,71 13,52
Всего по маршруту – – – – – – – 11,06 42,37

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МАРШРУТНАЯ КАРТА № 2 РАБОТЫ МУСОРОВОЗНОГО ТРАНСПОРТА ПРИ ВЫВОЗЕ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 
ИЗ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ МО ГОРОД НИЖНИЙ ТАГИЛ (2016–2025 гг.)

Тип мусоровоза – с боковой загрузкой            Транспортная скорость:  в населенном пункте – 29 км/ч
Количество рейсов – 3                         вне поселений – 42 км/ч

№ 
рейса

Наименование населенного пункта 
и последовательность движения

Кол-во 
конт-ров, 

шт.

Расстояние переезда, км Транспортное время, ч. Прод-ть 
погрузоч. 
работ, ч.

Прод-ть 
разгрузоч. 
работ, ч.

Прод-ть 
рейса, ч.

Объем 
ТБО, м3вне поселений в населенном 

пункте вне поселений в населенном 
пункте

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Проезд к месту производства работ – 20 – 0,47 – – – – –

пос. Запрудный 10 – 3 – 0,1 0,46 – – 4,31
Проезд к месту производства работ – 20 – 0,47 – – – – –
пос. Евстюниха 2 3 0,05 0,09 0,85
Переезд к месту разгрузки (полигон Ленинского района) – 3 – 0,02 – – – –
Итого по рейсу № 1 – – – 0,96 0,15 0,55 0,1 1,76 5,16

2 Проезд к месту производства работ – 79 – 1,88 – – – – –
пос. Серебрянка 28 – 6 – 0,21 1,28 – – 9,75
Переезд к месту разгрузки (полигон пос. Серебрянка) – 5 – 0,12 – – – –
Итого по рейсу № 2 2,0 0,21 1,28 0,1 3,59 9,75

3 Проезд к месту производства работ – 12 – 0,28 – – – – –
с. Верхняя Ослянка 6 – 2,5 – 0,09 0,28 – 3,31
Переезд к месту разгрузки (полигон с. Верхняя Ослянка) – 5 – 0,12 – – – – –
Итого по рейсу № 3 – – – 0,12 0,09 0,28 0,1 0,59 3,31
Проезд в гараж – 90 – 2,14 – – – – –
Итого по маршруту 5,22 0,45 2,11 0,3 8,08 18,22

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 05.08.2011  № 1563

Об утверждении Требований к качеству предоставляемых услуг по погребению 
по гарантированному перечню на территории города Нижний Тагил

ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации города от 05.08.2011 № 1563

Требования к качеству предоставляемых услуг по погребению по гарантированному перечню 
на территории города Нижний Тагил

Качество услуг, предоставляемых специали-
зированной службой по вопросам похоронного 
дела, должно соответствовать общепринятым 
требованиям.

Статья 1.  ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОГРЕБЕНИЯ

Агент специализированной службы по во-                                                                                                  
просам похоронного дела осуществляет 
оформление документов, необходимых для по-
гребения:

– получение медицинского свидетельства о 
смерти;

– получение справки о смерти в морге;
– оформление свидетельства о смерти в от-

деле ЗАГС;
– получение разрешения на захоронение в 

органах внутренних дел;
– выдачу удостоверения о захоронении 

установленной формы.

Статья 2.  ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРОБА
1. Предоставляется необитый материей 

гроб, изготовленный из строганной с обеих 

сторон доски, без задиров, сколов и выпавших 
сучков.

2. Материал для изготовления должен быть 
сухим, без гнилостных структур, изготовлен из 
деловой древесины.

3. Гроб должен соответствовать требуемым 
размерам.

4. Выступающие гвозди должны быть прито-
плены в древесину.

Статья 3.  ДОСТАВКА ГРОБА
1. Доставка гроба в морг осуществляется 

работниками специализированной службы. 
2. Для доставки предоставляется специаль-

но оборудованный транспорт – автокатафалк.

Статья 4.  ПЕРЕВОЗКА НА КЛАДБИЩЕ 
ТЕЛА (ОСТАНКОВ) УМЕРШЕГО

Перевозка тела умершего включает перевоз-
ку гроба с телом умершего из морга (дома) до 
места захоронения автокатафалком или специ-
альным автомобильным транспортом с соблю-
дением скорости не превышающей 40 км/час. 

Автотранспортное средство для перевозки гро-
ба с телом (останками) умершего должно быть 
оборудовано тентом, сиденьями для сопрово-
ждающего лица, взявшего на себя обязанность 
по погребению.

Статья 5.  ПОГРЕБЕНИЕ
Погребение включает:
– рытье могилы установленного размера на 

отведенном участке кладбища;
– переноску гроба с телом (останками) 

умершего от места стоянки автокатафалка до 
места захоронения;

– забивку крышки гроба;
– опускание гроба в могилу без рывков и 

остановок;
– засыпку могилы вручную с очисткой грун-

та от скальных пород размером более 70 мм в 
поперечном сечении;

– устройство надмогильного холма, кото-
рый должен быть выполнен в размерах верха 
могилы;

– установка регистрационной таблички.

В целях урегулирования от-
ношений, связанных с погре-
бением умерших (погибших), 
определения порядка орга-
низации ритуальных услуг, в 
соответствии с Федеральным 
законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном 
деле», Федеральным зако-
ном Российской Федерации 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь 
Уставом города Нижний Та-
гил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Требования 

к качеству предоставляемых 
услуг по погребению по гаран-
тированному перечню на тер-
ритории города Нижний Тагил 
(Приложение).

2. Опубликовать данное по-
становление в газете «Горный 
край» и разместить на офици-
альном сайте города Нижний 
Тагил.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.
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УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.

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

ИЗДАТЕЛЬ:
МУ «Нижнетагильская информационная 

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

ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Игорь Владимирович УСОЛЬЦЕВ

(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
Владимир Олегович ТРОШИН

(тел. (3435) 41-49-86)
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

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

Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан
в компьютерном центре 
МУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в Березовской типографии 
ГУП СО «Монетный щебеночный 
завод».
Адрес: 623700, Свердловская область, 
г. Березовский, ул. Красных Героев, 10.
З. 2730. Т. 309. Объем 2 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать

по графику – 19.30, фактически – 15.30.
 Использование материалов, 

опубликованных в приложении «Горный край»,
только по согласованию с редакцией.
Ссылка на приложение обязательна.
 Ответственность за публикуемые 

объявления несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги 

подлежат обязательной сертификации
и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 

публикуются на коммерческой основе

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижний Тагил, 622034, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а.
Нижнетагильская городская Дума, 622034, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а.
Администрация горнозаводского управленческого округа 
правительства Свердловской области, 622001, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 31.
Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 
о средствах массовой информации.
Территория распространения – Свердловская область.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Е-2109 от 15.04.1998 г.

ИЗДАТЕЛЬ:
МУ «Нижнетагильская информационная 

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

ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Сергей Леонардович ЛОШКИН

(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
Владимир Олегович ТРОШИН

(тел. (3435) 41-49-86)
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

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

Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан
в компьютерном центре 
МУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в ГУП СО 
«Нижнетагильская типография».
Адрес: 622001, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
З. 2736. Т. 190. Объем 2 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 16.45.

 Использование материалов, 
опубликованных в газете «Горный край»,
только по согласованию с редакцией.
Ссылка на газету обязательна.
 Ответственность за публикуемые 

объявления несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги 

подлежат обязательной сертификации
и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 

публикуются на коммерческой основе
(на правах рекламы).

Извещение о согласовании местоположения              
границ земельного участка 

Кадастровым инженером: ООО «Кадастровое бюро» (г. Нижний Тагил, 
ул. Ермака, 44а; 6-mail: toporova_k@mail.ru, тел. 8 (3435) 48-11-00) выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером ЗУ1, расположенного по адресу: Свердловская область, Приго-
родный район п. Висимо-Уткинск, ул. Набережная, участок № 7.

Заказчиком кадастровых работ является Г. Г. Литвиненок.
Дополнительное согласование о местоположении границ земельного 

участка состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, 19 сентября 2011 г., 
с 10 до 12 и с 13 до 15 часов.

С момента опубликования извещения в течение 15 дней можно ознакомится с 
проектом межевого плана по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а.

Обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевого плана 
необходимо направить в течение 1 месяца с момента опубликования извещения 
по почтовому адресу: 622016, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а.

Сведения о местоположении смежных земельных участков:  Свердловская 
область, Пригородный район, ул. Набережная, участок 6, к. № 66:19:1501001:72.

Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка 

Кадастровым инженером МУП «Нижнетагильское БТИ» (ОГРН 1056601226550; 622001, 
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, к. 9; mypbti@mailru; тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) 
выполняются кадастровые работы в отношении вновь образуемого земельного участ-
ка, расположенного в кадастровом квартале 66:19:0101013 по адресу: Свердловская об-
ласть, Пригородный район, п. Баклушина, ул. Центральная, 50а.

Заказчиком кадастровых работ является Девятых Антон Николаевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 

состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, к. 9, 17.09.2011 г., в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний 

Тагил, ул. Красноармейская, 36, к. 9.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-

сования местоположения границы земельного участка на местности принимаются в течение 
25 (двадцати пяти) дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Красноармейская, 36, к. 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: п. Баклушина, в границах населенного пункта (66:19:0101013:56), 
п. Баклушина, ул. Центральная, дом 55 (66:19:0101013:4).

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Реклама

Организатор торгов – конк. управляющий МУП «ПКК «Тагилснаб» (Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 3, ОГРН 1026601367363, ИНН 6668005142, СНИЛС 075-038-000670) 
Бояршинов Евгений Александрович (ИНН 742000311100, СНИЛС 006-800-179-15, САМРО «Ас-
социация антикризисных управляющих» (443072, г. Самара, Московское шоссе, 18-й км, ОГРН 
1026300003751, ИНН 6315944042)) – извещает о том, что повторные торги по продаже имуще-
ства, назначенные на 16.08.2011 г., признаны несостоявшимися и уведомляет о проведении 
конкурса по продаже имущества в форме публичного предложения единым лотом. Начальная 
цена – 7 308 900 руб.

Начальная цена лота снижается на 10% каждые 7 календарных дней. Общий срок снижения на-
чальной цены  – 48 календ, дней.

Сведения об имуществе, условия конкурса, порядок оформления участия в торгах (в том числе 
адрес, время приема заявок), порядок ознакомления с документами и имуществом, порядок и срок 
заключения договора купли-продажи, оплаты стоимости имущества указаны в газете «Коммерсантъ» 
от 28.05.2011 г. № 95 (стр. 35). Требования к оформлению заявки, перечень представляемых участ-
никами документов и требования к их оформлению указаны в п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» № 127-ФЗ.

Прием заявок – с 27.09.2011 г. Победителем признается участник торгов, первым предложивший 
максим, цену. В день поступления заявки, в случае ее соответствия требованиям закона и условиям 
торгов, лицу, первому подавшему заявку, сообщается о признании его победителем.

Контакты: тел. 8912-677-2197 или boyarshinov@chel. surnet.ru.
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении торгов на право заключения 

договора аренды муниципального имущества
ФОРМА ТОРГОВ:  открытый аукцион 

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ: 
наименование – Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Администрации города Нижний Тагил
местонахождение – РФ, Свердловская область, город Ниж-

ний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет №  255
почтовый адрес – 622034, Свердловская область, город 

Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а
адрес электронной почты – kumi1@ntagil.org
контактный телефон – 8 (3435) 41-06-13

ЛОТ № 1
Объект торгов:  нежилые помещения № 65, 69-77 общей 

площадью 42,2 кв. м в цокольном этаже в здании жилого назна-
чения, литера А, по адресу: город Нижний Тагил, улица Космо-
навтов, 36.

Целевое назначение объекта торгов:  любой вид деятель-
ности, за исключением тех, осуществление которых в многоквар-
тирных домах запрещено в соответствии с действующим законо-
дательством.

Предмет торгов:  право заключения договора аренды сро-
ком на 5 лет.

Начальная (минимальная) цена договора:  4460 (четыре 
тысячи четыреста шестьдесят) рублей 54 копейки – арендная 
плата в месяц без учета НДС, затрат на коммунальное обслужи-
вание и иных расходов, связанных с содержанием арендованно-
го имущества.

Задаток:  4460 (четыре тысячи четыреста шестьдесят) ру-
блей 54 копейки.

ВНИМАНИЕ!  К участию в аукционе будут допускаться толь-
ко те претенденты, суммы задатка которых поступят до 
30.09.2011 г. на расчетный счет, указанный в документации 
об аукционе.

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕН-
ТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ:  документация об аукционе предостав-
ляется со дня размещения на официальном сайте и до начала 
рассмотрения заявок на участие в аукционе по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 255, в рабочие дни с 9.00 
до 12.00 и с 13.00 до 17.00 (в пятницу до 16.30) местного време-
ни, в течение двух рабочих дней с даты получения письменного 
заявления.

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой ор-
ганизатором торгов за предоставление документации об аук-
ционе: документация об аукционе предоставляется бесплатно.

Официальный сайт, на котором размещена документация 
об аукционе – http:www.torgi.gov.ru 

Срок, в течение которого организатор торгов вправе от-
казаться от проведения аукциона: организатор торгов вправе 
отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за три дня до 
даты окончания срока подачи заявок. 

МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:  аукци-
он состоится 10.10.2011 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 257.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении торгов на право заключения 

договора аренды муниципального имущества
ФОРМА ТОРГОВ:  открытый аукцион 

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ: 
наименование – Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Администрации города Нижний Тагил
местонахождение – РФ, Свердловская область, город Ниж-

ний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет №  255
почтовый адрес – 622034, Свердловская область, город 

Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а
адрес электронной почты – kumi1@ntagil.org
контактный телефон – 8 (3435) 41-06-13

ЛОТ № 1
Объект торгов:  нежилые помещения № 1-11, 18-21 общей 

площадью 172,6 кв. м в цокольном этаже в здании жилого назна-
чения, литера А, по адресу: город Нижний Тагил, Черноисточин-
ское шоссе, 16.

Целевое назначение объекта торгов:  любой вид деятель-
ности, за исключением тех, осуществление которых в многоквар-
тирных домах запрещено в соответствии с действующим законо-
дательством.

Предмет торгов:  право заключения договора аренды сро-
ком на 5 лет.

Начальная (минимальная) цена договора:  17113 (сем-
надцать тысяч сто тринадцать) рублей – арендная плата в ме-
сяц без учета НДС, затрат на коммунальное обслуживание и 
иных расходов, связанных с содержанием арендованного иму-
щества.

Задаток:  17113 (семнадцать тысяч сто тринадцать) руб-
лей.

ВНИМАНИЕ!  К участию в аукционе будут допускаться толь-
ко те претенденты, суммы задатка которых поступят до 
30.09.2011 г. на расчетный счет, указанный в документации 
об аукционе.

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕН-
ТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ:  документация об аукционе предостав-
ляется со дня размещения на официальном сайте и до начала 
рассмотрения заявок на участие в аукционе по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 255, в рабочие дни с 9.00 
до 12.00 и с 13.00 до 17.00 (в пятницу до 16.30) местного време-
ни, в течение двух рабочих дней с даты получения письменного 
заявления.

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой ор-
ганизатором торгов за предоставление документации об аук-
ционе: документация об аукционе предоставляется бесплатно.

Официальный сайт, на котором размещена документация 
об аукционе – http:www.torgi.gov.ru 

Срок, в течение которого организатор торгов вправе от-
казаться от проведения аукциона: организатор торгов вправе 
отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за три дня до 
даты окончания срока подачи заявок. 

МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:  аукци-
он состоится 10.10.2011 г., в 10.30, по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 257.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении торгов на право заключения 

договора аренды муниципального имущества
ФОРМА ТОРГОВ:  открытый аукцион 

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ: 
наименование – Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Администрации города Нижний Тагил
местонахождение – РФ, Свердловская область, город Ниж-

ний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет №  255
почтовый адрес – 622034, Свердловская область, город 

Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а
адрес электронной почты – kumi1@ntagil.org
контактный телефон – 8 (3435) 41-06-13

ЛОТ № 1
Объект торгов:  нежилые помещения № 67-81 общей 

площадью 240,0 кв. м в цокольном этаже в здании жилого на-
значения, литера А, по адресу: город Нижний Тагил, улица Пар-
хоменко, 24.

Целевое назначение объекта торгов:  любой вид деятель-
ности, за исключением тех, осуществление которых в многоквар-
тирных домах запрещено в соответствии с действующим законо-
дательством.

Предмет торгов:  право заключения договора аренды сро-
ком на 5 лет.

Начальная (минимальная) цена договора:  27994 (двад-
цать семь тысяч девятьсот девяносто четыре) рубля – арендная 
плата в месяц без учета НДС, затрат на коммунальное обслужи-
вание и иных расходов, связанных с содержанием арендованно-
го имущества.

Задаток:  27994 (двадцать семь тысяч девятьсот девяносто 
четыре) рубля.

ВНИМАНИЕ!  К участию в аукционе будут допускаться толь-
ко те претенденты, суммы задатка которых поступят до 
30.09.2011 г. на расчетный счет, указанный в документации 
об аукционе.

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕН-
ТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ:  документация об аукционе предостав-
ляется со дня размещения на официальном сайте и до начала 
рассмотрения заявок на участие в аукционе по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 255, в рабочие дни с 9.00 
до 12.00 и с 13.00 до 17.00 (в пятницу до 16.30) местного времени, 
в течение двух рабочих дней с даты получения письменного за-
явления.

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой ор-
ганизатором торгов за предоставление документации об аук-
ционе: документация об аукционе предоставляется бесплатно.

Официальный сайт, на котором размещена документация 
об аукционе – http:www.torgi.gov.ru 

Срок, в течение которого организатор торгов вправе от-
казаться от проведения аукциона: организатор торгов вправе 
отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за три дня до 
даты окончания срока подачи заявок. 

МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:  аукци-
он состоится 10.10.2011 г., в 11.00, по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 257.

Информация о результатах проведенных комитетом по управлению 
муниципальным имуществом открытых аукционных торгов по продаже 

недвижимого имущества, состоявшихся 15.08.2011 г.,  по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 259

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:   нежилые помещения № 1–14 по поэтажному плану подвала в строении (литера А), ул. Горошникова, 72. 

Начальная цена продажи – 3 300 000 руб. Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на  участие.
Второй лот:  нежилые помещения гостиницы, ул. Садовая, 4. Обременение – договор аренды. Начальная цена про-

дажи – 150 000 000 руб. Аукцион признан несостоявшимся в связи  с  отсутствием заявок на  участие.


