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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 18.06.2012  № 87

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением «О публичных слушани-
ях на территории городского округа Нижний Тагил», утвержден-
ным Решением Нижнетагильской городской Думы от 14.07.2005 
№ 69, постановлениями Администрации города Нижний Тагил 
от 30.09.2010 № 2168 «Об утверждении Порядка подготовки до-
кументации по планировке территории, разрабатываемой на 
основании решений исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления городского округа Нижний Тагил», от 
14.05.2012 № 977 «О подготовке проекта планировки и проекта 
межевания территории I очереди жилого района «Александров-
ский» в Тагилстроевском административном районе города Ниж-
ний Тагил», выступая инициатором назначения публичных слуша-
ний, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и 

проекту межевания территории I очереди жилого района «Алек-
сандровский» в Тагилстроевском административном районе горо-
да Нижний Тагил (далее – публичные слушания).

2. Провести публичные слушания 23 июля 2012 года с 14.00 
до 15.00 часов в помещении Общественно-политического центра 
(проспект Ленина, 31, малый зал).

3. Организатором проведения публичных слушаний опреде-
лить Комиссию по землепользованию и застройке города Нижний 
Тагил.

4. Ответственным за проведение публичных слушаний назна-
чить управление инвестиций, архитектуры и градостроительства 

Администрации города Нижний Тагил, ведущим публичных слуша-
ний назначить начальника управления инвестиций, архитектуры и 
градостроительства, заместителя председателя Комиссии по зем-
лепользованию и застройке города Нижний Тагил В. Г. Ахалая.

5. Установить срок приема предложений и рекомендаций участ-
ников публичных слушаний по обсуждаемому вопросу в период с 
25 июня 2012 года по 6 июля 2012 года по адресу: 622001, город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, управление инвести-
ций, архитектуры и градостроительства Администрации города, 
кабинет 15.

6. Данное постановление, извещение о проведении публичных 
слушаний, чертеж планировки территории I очереди жилого райо-
на «Александровский» в Тагилстроевском административном 
районе города Нижний Тагил (основной чертеж) опубликовать в 
газете «Тагильский рабочий» и разместить на официальном сай-
те города Нижний Тагил.

7. Разместить до 27 июня 2012 года на информационных стен-
дах в зданиях Общественно-политического центра (проспект Ле-
нина, 31, фойе 2-го этажа), управления инвестиций, архитектуры 
и градостроительства Администрации города (улица Красноар-
мейская, 36) чертеж планировки территории I очереди жилого 
района «Александровский» в Тагилстроевском административ-
ном районе города Нижний Тагил (основной чертеж). 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации города по страте-
гическому развитию и инвестициям Ю. Г. Кузнецова.

Срок контроля – 15 февраля 2013 года.
В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О проведении публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории I очереди 
жилого района «Александровский» в Тагилстроевском 

административном районе города Нижний Тагил

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Глава города В. П. Исаева объявляет о 
проведении публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории 
I очереди жилого района «Александровский» 
в Тагилстроевском административном райо-
не города Нижний Тагил.

Публичные слушания состоятся 23.07.2012 
года, с 14.00 до 15.00, в здании Общественно-
политического центра по адресу: город Нижний 
Тагил, проспект Ленина, 31, малый зал.

Регистрация участников публичных слушаний 
будет осуществляться по документам, удостове-
ряющим личность,  с 13.30.

Участником публичных слушаний может быть 
любой житель Тагилстроевского административ-
ного района города Нижний Тагил.

С чертежом планировки территории I очере-
ди жилого района «Александровский»  в Тагил-
строевском административном районе города 
Нижний Тагил (основной чертеж) можно ознако-
миться в газете «Тагильский рабочий», в зданиях 
Общественно-политического центра по адресу: 
город Нижний Тагил, проспект Ленина, 31, фойе 
2-го этажа, управления инвестиций, архитектуры 
и градостроительства Администрации города по 
адресу: город Нижний Тагил, ул. Красноармей-
ская, 36, с 8.30 до 17.30 в будние дни, а также на 
городском информационном сервере города Ниж-
ний Тагил, в сети Интернет.

Заявки для выступления, предложения 
и рекомендации по обсуждаемому вопро-
су можно направлять с 25 июня 2012 года по                                                                                           
6 июля 2012 года по адресу: ул. Красноармей-
ская, 36, управление инвестиций, архитектуры 
и градостроительства Администрации города, 
кабинет 15. 

Телефон для справок: 25-75-36
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Муниципальное казенное учреждение«Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Нижний Тагил»

на основании Постановления Администрации города от 12.04.2012  № 692 

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

 Показатели

Помещения гостиницы, 
помещение буфета, нежилое помещение, 

номер на плане: 64', 64''.
 Адрес: ул. Садовая, 4

1. Начальная цена продажи (руб.) 130 000 000 
2. Шаг аукциона (руб.)  6 500 000
3. Общая полезная площадь (кв. м)* 6332,4

27,6
6

4. Площадь земельного участка (кв. м) --------
5. Год постройки 1975
6. Степень износа (%)* 27
7. Выкупная цена земельного участка (руб.) 
для физических лиц; 
для коммерческих организаций 
или индивидуальных предпринимателей

--------

--------
8. Величина задатка (руб.) 13 000 000

* по данным технической инвентаризации

Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену за 
выставленное на аукцион имущество. Пред-
ложения о цене заявляются участниками от-
крыто в ходе проведения торгов.

Уведомление о признании участника аук-
циона победителем и копия протокола об 
итогах аукциона выдаются победителю или 
его уполномоченному представителю под 
расписку либо высылается ему по почте не 
позднее 5 дней с даты утверждения прото-
кола комитетом по управлению муниципаль-
ным имуществом (далее – комитет). Аукцион 
проводится не ранее 10 рабочих и не позд-
нее 15 рабочих дней со дня признания пре-
тендентов участниками аукциона.

Договор купли-продажи (приложение 
№ 1) заключается между комитетом и побе-
дителем аукциона не ранее 10 рабочих и не 
позднее 15 рабочих дней после утвержде-
ния протокола об итогах аукциона.

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

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  помещения гостиницы, по-

мещение буфета, нежилое помещение, но-
мер на плане: 64', 64''. Адрес: ул. Садовая, 
4. (Ранее проведенные аукционы 21.06.2010 
г., 16.08.2010 г., 27.09.2010 г., 01.11.2010 г., 
15.08.2011 г., 19.09.2011 г., 24.10.2011 г. и 
18.06.2012 г. признаны несостоявшимися в 
связи с отсутствием заявок на участие). 

Объект обременен договором аренды 
от 28.06.2004 г. № 261 сроком действия по 
01.09.2029 г., заключенным между муници-
пальным казенным учреждением «Комитет 
по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации города Нижний Та-
гил», с одной стороны, и обществом с огра-
ниченной ответственностью «Гостиница 
Тагил», с другой стороны. 

Более подробная информация по объекту 
торгов указана в таблице показателей.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ НЕОБХО-
ДИМО ПРЕДСТАВИТЬ:

1. Заявку на участие в аукционе в двух 
экземплярах (приложения № 2, 3).

2. Копию платежного документа, под-
тверждающего внесение задатка. Величина 
задатка указана в таблице показателей.

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: Наименование получателя: 

Финансовое управление Администрации 
города Нижний Тагил (л./сч. 05901002380, 
КУМИ)

ИНН 6623073720 КПП 662301001 
БИК 046510000 ОКАТО 65476000000
Расчетный счет 40302810700005000003 
Банк получателя: РКЦ г. Нижний Тагил.
3. Юридические лица дополнительно 

предоставляют:
нотариально заверенные копии учреди-

тельных документов;
решение в письменной форме соответ-

ствующего органа управления заявителя о 
приобретении имущества (если это необ-
ходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодатель-
ством государства, в котором зарегистриро-
ван претендент);

документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от име-
ни юридического лица без доверенности;

документ, содержащий сведения о доле 
Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального обра-
зования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выпи-
ска из него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руководите-
лем письмо);

Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его предста-
вителем.

4. К заявке прилагается подписанная 
претендентом опись предоставленных до-
кументов в двух экземплярах.

5. В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется надлежа-
ще оформленная доверенность.

ОГРАНИЧЕНИЕ:  доля Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации, муни-

ципальных образований не должна превышать 
25% уставного капитала претендента.

ВНИМАНИЕ:  к участию в аукционе будут 
допускаться только те претенденты, суммы 
задатка которых поступят на расчетный счет 
не позднее 17.07.2012 г. Документом, под-
тверждающим поступление задатка на счет, 
указанный в информационном сообщении, 
является выписка с этого счета. Задаток 
перечисляется только после заключения с 
комитетом договора о задатке (приложение 
№ 4). Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

Суммы задатков возвращаются участни-
кам аукциона, за исключением победителя, в 
течение пяти дней с даты подведения итогов 
аукциона. 

До признания претендента участником 
аукциона он имеет право посредством уве-
домления в письменной форме отозвать за-
регистрированную заявку. В случае отзыва 
претендентом в установленном порядке за-
явки до даты окончания приема заявок посту-
пивший от претендента задаток подлежит воз-
врату в срок не позднее, чем пять дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва претендентом заявки позд-
нее даты окончания приема заявок задаток 

возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

При уклонении или отказе победителя аук-
циона от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества задаток 
ему не возвращается, и он утрачивает право 
на заключение указанного договора.

Для ознакомления с объектом и получе-
ния дополнительных сведений о нем Вы мо-
жете обратиться в комиссию по проведению 
аукциона.

Заявки на участие в аукционе с при-
лагаемыми документами принимаются с 
22.06.2012 г. по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 250, тел. 
96-04-30 (комиссия по проведению аукцио-
на). Время приема заявок с 9.00 до 12.00, с 
13.00 до 17.00.

Последний день приема заявок на уча-
стие в аукционе 17.07.2012 г., до 17.00. 
Дата определения участников аукциона 
23.07.2012 г.

АУКЦИОН СОСТОИТСЯ 07.08.2012 г., 
в 10.00, по адресу: ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет № 259. Регистрация участников: 
07.08.2012 г., с 9.30 до 10.00, кабинет № 250. 
Подведение итогов аукциона: 07.08.2012 г., 
в 14.00, кабинет № 259.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 19.06.2012  № 1253

В соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, во исполнение Федерального 
закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд», руковод-
ствуясь Положением о порядке формирования, обеспе-
чения размещения, исполнения и контроля за исполне-
нием муниципального заказа и порядке взаимодействия 
уполномоченного органа с муниципальными заказчика-
ми и иными заказчиками города Нижний Тагил, утверж-
денным Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 31.05.2012 № 16, Уставом города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Единой комиссии по размещению 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для муниципальных нужд бюджетных учреж-
дений, утвержденный постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 17.05.2011 № 903, изменения, 
изложив его в новой редакции (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Адми-
нистрации города Нижний Тагил от 15.05.2012 № 1008 
«О внесении изменений в состав Единой комиссии по 
размещению заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд 
муниципальных бюджетных учреждений».

3. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сай-
те города Нижний Тагил.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О внесении изменений в состав Единой комиссии по размещению заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для муниципальных нужд и нужд муниципальных бюджетных учреждений
ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению Администрации города от 19.06.2012  № 1253

Состав Единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд и нужд муниципальных бюджетных учреждений

Веренич Ольга Николаевна – начальник отдела торгов, запросов котировок управления муниципального заказа 
Администрации города, председатель комиссии

Ясакова Ирина Ивановна – главный специалист отдела торгов, запросов котировок управления 
муниципального заказа Администрации города, 
заместитель председателя комиссии

Члены Единой комиссии:

Вересова Алла Викторовна – ведущий юрист Муниципального казенного учреждения 
«Служба заказчика городского хозяйства»

Кабанова Мария Игоревна – ведущий экономист планового отдела Муниципального казенного учреждения 
«Нижнетагильское управление капитального строительства»

Козленков Александр Васильевич – начальник производственно-технического отдела Муниципального казенного 
учреждения «Нижнетагильское управление капитального строительства»

Кузнецова Светлана Николаевна – ведущий экономист планового отдела Муниципального казенного учреждения 
«Нижнетагильское управление капитального строительства»

Левашова Алёна Юрьевна – главный специалист отдела торгов, запросов котировок управления 
муниципального заказа Администрации города

Сыроедина Елена Александровна – главный специалист отдела торгов, запросов котировок управления 
муниципального заказа Администрации города

Узенкова Алёна Георгиевна – главный специалист отдела торгов, запросов котировок управления 
муниципального заказа Администрации города

Широбокова Вера Андреевна – ведущий юристконсульт планового отдела Муниципального казенного учреждения 
«Нижнетагильское управление капитального строительства»
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Победителем аукциона признается 
лицо, предложившее наиболее высокую 
цену за выставленное на аукцион иму-
щество. Предложения о цене заявляются 
участниками открыто в ходе проведения 
торгов.

Уведомление о признании участника 
аукциона победителем и копия протокола 
об итогах аукциона выдаются победителю 
или его уполномоченному представителю 
под расписку либо высылается ему по по-
чте не позднее 5 дней с даты утвержде-
ния протокола комитетом по управлению 
муниципальным имуществом (далее –                                   
комитет). Аукцион проводится не ранее  
10 рабочих и не позднее 15 рабочих дней 
со дня признания претендентов участни-
ками аукциона.

Договор купли-продажи (приложение 
№ 1) заключается между комитетом и по-
бедителем аукциона не ранее 10 рабочих и 
не позднее 15 рабочих дней после утверж-
дения протокола об итогах аукциона.

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

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  нежилое встроенное по-

мещение. Адрес: ул. Ульяновская, 44. (Ра-
нее торги не проводились). 

Объект обременен договором аренды 
от 23.09.2009 г. № 850 сроком действия по 
23.09.2014 г., заключенным между муници-
пальным казенным учреждением «Комитет 
по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации города Нижний Та-
гил», с одной стороны, и индивидуальным 
предпринимателем Галлиевым Альбертом 
Мударисовичем, с другой стороны.

Более подробная информация по объек-
ту торгов указана в таблице показателей.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ НЕОБ-
ХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ:

1. Заявку на участие в аукционе в двух 
экземплярах (приложения № 2, 3).

2. Копию платежного документа, под-
тверждающего внесение задатка. Вели-
чина задатка указана в таблице показате-
лей.

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: Наименование получателя: 

Финансовое управление Администрации 
города Нижний Тагил (л./сч. 05901002380, 
КУМИ)

ИНН 6623073720 КПП 662301001 
БИК 046510000 ОКАТО 65476000000
Расчетный счет 40302810700005000003 
Банк получателя: РКЦ г. Нижний Тагил.
3. Юридические лица дополнительно 

предоставляют:
нотариально заверенные копии учреди-

тельных документов;
решение в письменной форме соответ-

ствующего органа управления заявителя о 
приобретении имущества (если это необ-
ходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодатель-
ством государства, в котором зарегистри-
рован претендент);

документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица 
на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о на-
значении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без 
доверенности;

документ, содержащий сведения о доле 
Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального об-
разования в уставном капитале юридиче-
ского лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его ру-
ководителем письмо);

Все листы документов, представляе-
мых одновременно с заявкой, либо от-
дельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

4. К заявке прилагается подписанная 
претендентом опись предоставленных до-
кументов в двух экземплярах.

5. В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется надлежа-
ще оформленная доверенность.

ОГРАНИЧЕНИЕ:  доля Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований не должна 
превышать 25% уставного капитала претен-
дента.

ВНИМАНИЕ:  к участию в аукционе будут 
допускаться только те претенденты, суммы 
задатка которых поступят на расчетный счет 
не позднее 17.07.2012 г. Документом, под-
тверждающим поступление задатка на счет, 
указанный в информационном сообщении, 
является выписка с этого счета. Задаток 
перечисляется только после заключения с 
комитетом договора о задатке (приложение 
№ 4). Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

Суммы задатков возвращаются участни-
кам аукциона, за исключением победителя, 
в течение пяти дней с даты подведения ито-
гов аукциона. 

До признания претендента участником 
аукциона он имеет право посредством уве-
домления в письменной форме отозвать за-
регистрированную заявку. В случае отзыва 
претендентом в установленном порядке за-
явки до даты окончания приема заявок по-
ступивший от претендента задаток подлежит 
возврату в срок не позднее, чем пять дней со 
дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва претендентом заявки 
позднее даты окончания приема заявок зада-
ток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

При уклонении или отказе победителя 
аукциона от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества 
задаток ему не возвращается, и он утрачи-
вает право на заключение указанного до-
говора.

Для ознакомления с объектом и получе-
ния дополнительных сведений о нем Вы 
можете обратиться в комиссию по проведе-
нию аукциона.

Заявки на участие в аукционе с при-
лагаемыми документами принимаются с 
22.06.2012 г. по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 250, тел. 
96-04-30 (комиссия по проведению аукцио-
на). Время приема заявок с 9.00 до 12.00, 
с 13.00 до 17.00.

Последний день приема заявок на уча-
стие в аукционе 17.07.2012 г., до 17.00. 
Дата определения участников аукциона 
23.07.2012 г.

АУКЦИОН СОСТОИТСЯ 07.08.2012 г., 
в 10.10, по адресу: ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет № 259. Регистрация участни-
ков: 07.08.2012 г., с 9.30 до 10.00, каби-
нет № 250. Подведение итогов аукциона: 
07.08.2012 г., в 14.00, кабинет № 259.

Муниципальное казенное учреждение
«Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Нижний Тагил»

на основании Постановления Администрации города от 13.06.2012  № 1222 

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ 
ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

 Показатели Нежилое встроенное помещение. 
Адрес: ул. Ульяновская, 44

1. Начальная цена продажи (руб.) 5 000 000 
2. Шаг аукциона (руб.) 250 000
3. Общая полезная площадь (кв. м)* 368,8
4. Площадь земельного участка (кв. м) --------
5. Год постройки 1958
6. Степень износа (%)* 44
7. Выкупная цена земельного участка (руб.) 
для физических лиц; 
для коммерческих организаций 
или индивидуальных предпринимателей

--------

--------
8. Величина задатка (руб.) 500 000 

* по данным технической инвентаризации

Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену 
за выставленное на аукцион имущество. 
Предложения о цене заявляются участни-
ками открыто в ходе проведения торгов.

Уведомление о признании участника 
аукциона победителем и копия протокола 
об итогах аукциона выдаются победителю 
или его уполномоченному представителю 
под расписку либо высылается ему по по-
чте не позднее 5 дней с даты утверждения 
протокола комитетом по управлению муни-
ципальным имуществом (далее – комитет). 
Аукцион проводится не ранее 10 рабочих и 
не позднее 15 рабочих дней со дня призна-
ния претендентов участниками аукциона.

Договор купли-продажи (приложение 
№ 1) заключается между комитетом и по-
бедителем аукциона не ранее 10 рабочих и 
не позднее 15 рабочих дней после утверж-
дения протокола об итогах аукциона.

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

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  нежилое помещение, но-

мер на поэтажном плане: № 38, 39, 44, по 
поэтажному плану подвала. Адрес: пр. Ми-
ра, 40. (Ранее торги не проводились). 

Объект обременен договором аренды 
от 11.09.2009 г. № 843 сроком действия 
по 11.09.2014 г., заключенным между му-
ниципальным казенным учреждением 
«Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации города Ниж-
ний Тагил», с одной стороны, и обществом 
с ограниченной ответственностью «КХМ 
сервис», с другой стороны.

Более подробная информация по объек-
ту торгов указана в таблице показателей.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ НЕОБ-
ХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ:

1. Заявку на участие в аукционе в двух 
экземплярах (приложения № 2, 3).

2. Копию платежного документа, под-
тверждающего внесение задатка. Вели-
чина задатка указана в таблице показате-
лей.

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: Наименование получателя: 

Финансовое управление Администрации 
города Нижний Тагил (л./сч. 05901002380, 
КУМИ)

ИНН 6623073720 КПП 662301001 
БИК 046510000 ОКАТО 65476000000
Расчетный счет 40302810700005000003 
Банк получателя: РКЦ г. Нижний Тагил.
3. Юридические лица дополнительно 

предоставляют:
нотариально заверенные копии учреди-

тельных документов;
решение в письменной форме соответ-

ствующего органа управления заявителя о 
приобретении имущества (если это необ-
ходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодатель-
ством государства, в котором зарегистри-
рован претендент);

документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица 
на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о на-
значении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без 
доверенности;

документ, содержащий сведения о доле 
Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального об-
разования в уставном капитале юридиче-
ского лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его ру-
ководителем письмо);

Все листы документов, представляе-
мых одновременно с заявкой, либо от-
дельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

4. К заявке прилагается подписанная 
претендентом опись предоставленных до-
кументов в двух экземплярах.

5. В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется надлежа-
ще оформленная доверенность.

ОГРАНИЧЕНИЕ:  доля Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований не должна 
превышать 25% уставного капитала пре-
тендента.

ВНИМАНИЕ:  к участию в аукционе будут 
допускаться только те претенденты, суммы 
задатка которых поступят на расчетный счет 
не позднее 17.07.2012 г. Документом, под-
тверждающим поступление задатка на счет, 
указанный в информационном сообщении, 
является выписка с этого счета. Задаток 
перечисляется только после заключения с 
комитетом договора о задатке (приложение 
№ 4). Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

Суммы задатков возвращаются участни-
кам аукциона, за исключением победителя, 
в течение пяти дней с даты подведения ито-
гов аукциона. 

До признания претендента участником 
аукциона он имеет право посредством уве-
домления в письменной форме отозвать за-
регистрированную заявку. В случае отзыва 
претендентом в установленном порядке за-
явки до даты окончания приема заявок по-
ступивший от претендента задаток подлежит 
возврату в срок не позднее, чем пять дней со 
дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва претендентом заявки 
позднее даты окончания приема заявок зада-
ток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

При уклонении или отказе победителя 
аукциона от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества за-
даток ему не возвращается, и он утрачивает 
право на заключение указанного договора.

Для ознакомления с объектом и получе-
ния дополнительных сведений о нем Вы 
можете обратиться в комиссию по проведе-
нию аукциона.

Заявки на участие в аукционе с при-
лагаемыми документами принимаются с 
22.06.2012 г. по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 250, тел. 
96-04-30 (комиссия по проведению аукцио-
на). Время приема заявок с 9.00 до 12.00, 
с 13.00 до 17.00.

Последний день приема заявок на уча-
стие в аукционе 17.07.2012 г., до 17.00. 
Дата определения участников аукциона 
23.07.2012 г.

АУКЦИОН СОСТОИТСЯ 07.08.2012 г., 
в 10.20, по адресу: ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет № 259. Регистрация участни-
ков: 07.08.2012 г., с 9.30 до 10.00, каби-
нет № 250. Подведение итогов аукциона: 
07.08.2012 г., в 14.00, кабинет № 259.

Муниципальное казенное учреждение
«Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Нижний Тагил»

на основании Постановления Администрации города от 13.06.2012  № 1223 

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ 
ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

 Показатели

Нежилое помещение, 
номер на поэтажном плане: № 38, 39, 44, 

по поэтажному плану подвала. 
Адрес: пр. Мира, 40

1. Начальная цена продажи (руб.) 1 500 000 
2. Шаг аукциона (руб.)  75 000
3. Общая полезная площадь (кв. м)* 88,4
4. Площадь земельного участка (кв. м) --------
5. Год постройки 1961
6. Степень износа (%)* 36
7. Выкупная цена земельного участка (руб.) 
для физических лиц; 
для коммерческих организаций 
или индивидуальных предпринимателей

--------

--------
8. Величина задатка (руб.) 150 000

* по данным технической инвентаризации
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Победителем аукциона признается 
лицо, предложившее наиболее высокую 
цену за выставленное на аукцион иму-
щество. Предложения о цене заявляются 
участниками открыто в ходе проведения 
торгов.

Уведомление о признании участника 
аукциона победителем и копия протокола 
об итогах аукциона выдаются победителю 
или его уполномоченному представителю 
под расписку либо высылается ему по по-
чте не позднее 5 дней с даты утвержде-
ния протокола комитетом по управлению 
муниципальным имуществом (далее –                                   
комитет). Аукцион проводится не ранее  
10 рабочих и не позднее 15 рабочих дней 
со дня признания претендентов участни-
ками аукциона.

Договор купли-продажи (приложение 
№ 1) заключается между комитетом и по-
бедителем аукциона не ранее 10 рабочих и 
не позднее 15 рабочих дней после утверж-
дения протокола об итогах аукциона.

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

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  нежилые помещения 

№ 1-6, 8-19, 21-29, 31-42, по поэтажному 
плану цокольного этажа в строении (лите-
ра А). Адрес: ул. Красная, 19. (Ранее торги 
не проводились).

Более подробная информация по объек-
ту торгов указана в таблице показателей.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ НЕОБ-
ХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ:

1. Заявку на участие в аукционе в двух 
экземплярах (приложения № 2, 3).

2. Копию платежного документа, под-
тверждающего внесение задатка. Вели-
чина задатка указана в таблице показате-
лей.

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: Наименование получателя: 

Финансовое управление Администрации 
города Нижний Тагил (л./сч. 05901002380, 
КУМИ)

ИНН 6623073720 КПП 662301001 
БИК 046510000 ОКАТО 65476000000
Расчетный счет 40302810700005000003 
Банк получателя: РКЦ г. Нижний Тагил.
3. Юридические лица дополнительно 

предоставляют:
нотариально заверенные копии учреди-

тельных документов;
решение в письменной форме соответ-

ствующего органа управления заявителя о 
приобретении имущества (если это необ-
ходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодатель-
ством государства, в котором зарегистри-
рован претендент);

документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица 
на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о на-
значении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без 
доверенности;

документ, содержащий сведения о доле 
Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального об-
разования в уставном капитале юридиче-

ского лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его ру-
ководителем письмо);

Все листы документов, представляе-
мых одновременно с заявкой, либо от-
дельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

4. К заявке прилагается подписанная 
претендентом опись предоставленных до-
кументов в двух экземплярах.

5. В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется надлежа-
ще оформленная доверенность.

ОГРАНИЧЕНИЕ:  доля Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований не должна 
превышать 25% уставного капитала претен-
дента.

ВНИМАНИЕ:  к участию в аукционе будут 
допускаться только те претенденты, суммы 
задатка которых поступят на расчетный счет 
не позднее 17.07.2012 г. Документом, под-
тверждающим поступление задатка на счет, 
указанный в информационном сообщении, 
является выписка с этого счета. Задаток 
перечисляется только после заключения с 
комитетом договора о задатке (приложение 
№ 4). Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

Суммы задатков возвращаются участни-
кам аукциона, за исключением победителя, 
в течение пяти дней с даты подведения ито-
гов аукциона. 

До признания претендента участником 
аукциона он имеет право посредством уве-
домления в письменной форме отозвать за-
регистрированную заявку. В случае отзыва 
претендентом в установленном порядке за-
явки до даты окончания приема заявок по-
ступивший от претендента задаток подлежит 
возврату в срок не позднее, чем пять дней со 
дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва претендентом заявки 
позднее даты окончания приема заявок зада-
ток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

При уклонении или отказе победителя 
аукциона от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества 
задаток ему не возвращается, и он утрачи-
вает право на заключение указанного до-
говора.

Для ознакомления с объектом и получе-
ния дополнительных сведений о нем Вы 
можете обратиться в комиссию по проведе-
нию аукциона.

Заявки на участие в аукционе с при-
лагаемыми документами принимаются с 
22.06.2012 г. по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 250, тел. 
96-04-30 (комиссия по проведению аукцио-
на). Время приема заявок с 9.00 до 12.00, 
с 13.00 до 17.00.

Последний день приема заявок на уча-
стие в аукционе 17.07.2012 г., до 17.00. 
Дата определения участников аукциона 
23.07.2012 г.

АУКЦИОН СОСТОИТСЯ 07.08.2012 г., 
в 10.30, по адресу: ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет № 259. Регистрация участни-
ков: 07.08.2012 г., с 9.30 до 10.00, каби-
нет № 250. Подведение итогов аукциона: 
07.08.2012 г., в 14.00, кабинет № 259.

Муниципальное казенное учреждение
«Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Нижний Тагил»

на основании Постановления Администрации города от 13.06.2012  № 1221 

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ 
ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

 Показатели

Нежилые помещения 
№ 1-6, 8-19, 21-29, 31-42, 

по поэтажному плану цокольного этажа 
в строении (литера А). 
Адрес: ул. Красная, 19

1. Начальная цена продажи (руб.) 6 000 000 
2. Шаг аукциона (руб.) 300 000
3. Общая полезная площадь (кв. м)* 393,2
4. Площадь земельного участка (кв. м) --------
5. Год постройки 1962
6. Степень износа (%)* 40
7. Выкупная цена земельного участка (руб.) 
для физических лиц; 
для коммерческих организаций 
или индивидуальных предпринимателей

--------

--------
8. Величина задатка (руб.) 600 000 

* по данным технической инвентаризации

Победителем аукциона признается 
лицо, предложившее наиболее высокую 
цену за выставленное на аукцион иму-
щество. Предложения о цене заявляются 
участниками открыто в ходе проведения 
торгов.

Уведомление о признании участника 
аукциона победителем и копия протокола 
об итогах аукциона выдаются победителю 
или его уполномоченному представителю 
под расписку либо высылается ему по по-
чте не позднее 5 дней с даты утвержде-
ния протокола комитетом по управлению 
муниципальным имуществом (далее –                                   
комитет). Аукцион проводится не ранее  
10 рабочих и не позднее 15 рабочих дней 
со дня признания претендентов участни-
ками аукциона.

Договор купли-продажи (приложение 
№ 1) заключается между комитетом и по-
бедителем аукциона не ранее 10 рабочих и 
не позднее 15 рабочих дней после утверж-
дения протокола об итогах аукциона.

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

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  нежилые помещения, но-

мера на поэтажном плане: № 1-18, 22-26, по 
поэтажному плану подвала в строении (ли-
тера А1). Адрес: ул. Красноармейская, 66.                                                                                            
(Ранее торги не проводились). 

Более подробная информация по объек-
ту торгов указана в таблице показателей.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ НЕОБ-
ХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ:

1. Заявку на участие в аукционе в двух 
экземплярах (приложения № 2, 3).

2. Копию платежного документа, под-
тверждающего внесение задатка. Вели-
чина задатка указана в таблице показате-
лей.

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: Наименование получателя: 

Финансовое управление Администрации 
города Нижний Тагил (л./сч. 05901002380, 
КУМИ)

ИНН 6623073720 КПП 662301001 
БИК 046510000 ОКАТО 65476000000
Расчетный счет 40302810700005000003 
Банк получателя: РКЦ г. Нижний Тагил.
3. Юридические лица дополнительно 

предоставляют:
нотариально заверенные копии учреди-

тельных документов;
решение в письменной форме соответ-

ствующего органа управления заявителя о 
приобретении имущества (если это необ-
ходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодатель-
ством государства, в котором зарегистри-
рован претендент);

документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица 
на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о на-
значении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без 
доверенности;

документ, содержащий сведения о доле 
Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального об-
разования в уставном капитале юридиче-

ского лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его ру-
ководителем письмо);

Все листы документов, представляе-
мых одновременно с заявкой, либо от-
дельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

4. К заявке прилагается подписанная 
претендентом опись предоставленных до-
кументов в двух экземплярах.

5. В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется надлежа-
ще оформленная доверенность.

ОГРАНИЧЕНИЕ:  доля Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований не должна 
превышать 25% уставного капитала претен-
дента.

ВНИМАНИЕ:  к участию в аукционе будут 
допускаться только те претенденты, суммы 
задатка которых поступят на расчетный счет 
не позднее 17.07.2012 г. Документом, под-
тверждающим поступление задатка на счет, 
указанный в информационном сообщении, 
является выписка с этого счета. Задаток 
перечисляется только после заключения с 
комитетом договора о задатке (приложение 
№ 4). Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

Суммы задатков возвращаются участни-
кам аукциона, за исключением победителя, 
в течение пяти дней с даты подведения ито-
гов аукциона. 

До признания претендента участником 
аукциона он имеет право посредством уве-
домления в письменной форме отозвать за-
регистрированную заявку. В случае отзыва 
претендентом в установленном порядке за-
явки до даты окончания приема заявок по-
ступивший от претендента задаток подлежит 
возврату в срок не позднее, чем пять дней со 
дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва претендентом заявки 
позднее даты окончания приема заявок зада-
ток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

При уклонении или отказе победителя 
аукциона от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества 
задаток ему не возвращается, и он утрачи-
вает право на заключение указанного до-
говора.

Для ознакомления с объектом и получе-
ния дополнительных сведений о нем Вы 
можете обратиться в комиссию по проведе-
нию аукциона.

Заявки на участие в аукционе с при-
лагаемыми документами принимаются с 
22.06.2012 г. по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 250, тел. 
96-04-30 (комиссия по проведению аукцио-
на). Время приема заявок с 9.00 до 12.00, 
с 13.00 до 17.00.

Последний день приема заявок на уча-
стие в аукционе 17.07.2012 г., до 17.00. 
Дата определения участников аукциона 
23.07.2012 г.

АУКЦИОН СОСТОИТСЯ 07.08.2012 г., 
в 10.40, по адресу: ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет № 259. Регистрация участни-
ков: 07.08.2012 г., с 9.30 до 10.00, каби-
нет № 250. Подведение итогов аукциона: 
07.08.2012 г., в 14.00, кабинет № 259.

Муниципальное казенное учреждение
«Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Нижний Тагил»

на основании Постановления Администрации города от 13.06.2012  № 1220 

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ 
ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

 Показатели

Нежилые помещения, 
номера на поэтажном плане: 

№ 1-18, 22-26, по поэтажному плану 
подвала в строении (литера А1). 
Адрес: ул. Красноармейская, 66

1. Начальная цена продажи (руб.) 5 000 000 
2. Шаг аукциона (руб.) 250 000
3. Общая полезная площадь (кв. м)* 239,7
4. Площадь земельного участка (кв. м) --------
5. Год постройки 1970
6. Степень износа (%)* 37
7. Выкупная цена земельного участка (руб.) 
для физических лиц; 
для коммерческих организаций 
или индивидуальных предпринимателей

--------

--------
8. Величина задатка (руб.) 500 000 

* по данным технической инвентаризации



5№ 110 (23509),  ПЯТНИЦА,  22  ИЮНЯ  2012  ГОДА№ 28 (28) ОФИЦИАЛЬНО

Победителем аукциона признается 
лицо, предложившее наиболее высокую 
цену за выставленное на аукцион иму-
щество. Предложения о цене заявляются 
участниками открыто в ходе проведения 
торгов.

Уведомление о признании участника 
аукциона победителем и копия протокола 
об итогах аукциона выдаются победителю 
или его уполномоченному представителю 
под расписку либо высылается ему по по-
чте не позднее 5 дней с даты утвержде-
ния протокола комитетом по управлению 
муниципальным имуществом (далее –                                   
комитет). Аукцион проводится не ранее  
10 рабочих и не позднее 15 рабочих дней 
со дня признания претендентов участни-
ками аукциона.

Договор купли-продажи (приложение 
№ 1) заключается между комитетом и по-
бедителем аукциона не ранее 10 рабочих и 
не позднее 15 рабочих дней после утверж-
дения протокола об итогах аукциона.

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

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  нежилые помещения, 

№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 20, по поэтажному пла-
ну первого этажа в строении (литера А). 
Адрес: ул. Орджоникидзе, 24. (Ранее торги 
не проводились).

Более подробная информация по объек-
ту торгов указана в таблице показателей.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ НЕОБ-
ХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ:

1. Заявку на участие в аукционе в двух 
экземплярах (приложения № 2, 3).

2. Копию платежного документа, под-
тверждающего внесение задатка. Вели-
чина задатка указана в таблице показате-
лей.

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: Наименование получателя: 

Финансовое управление Администрации 
города Нижний Тагил (л./сч. 05901002380, 
КУМИ)

ИНН 6623073720 КПП 662301001 
БИК 046510000 ОКАТО 65476000000
Расчетный счет 40302810700005000003 
Банк получателя: РКЦ г. Нижний Тагил.
3. Юридические лица дополнительно 

предоставляют:
нотариально заверенные копии учреди-

тельных документов;
решение в письменной форме соответ-

ствующего органа управления заявителя о 
приобретении имущества (если это необ-
ходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодатель-
ством государства, в котором зарегистри-
рован претендент);

документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица 
на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о на-
значении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без 
доверенности;

документ, содержащий сведения о доле 
Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального об-
разования в уставном капитале юридиче-

ского лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его ру-
ководителем письмо);

Все листы документов, представляе-
мых одновременно с заявкой, либо от-
дельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

4. К заявке прилагается подписанная 
претендентом опись предоставленных до-
кументов в двух экземплярах.

5. В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется надлежа-
ще оформленная доверенность.

ОГРАНИЧЕНИЕ:  доля Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований не должна 
превышать 25% уставного капитала претен-
дента.

ВНИМАНИЕ:  к участию в аукционе будут 
допускаться только те претенденты, суммы 
задатка которых поступят на расчетный счет 
не позднее 17.07.2012 г. Документом, под-
тверждающим поступление задатка на счет, 
указанный в информационном сообщении, 
является выписка с этого счета. Задаток 
перечисляется только после заключения с 
комитетом договора о задатке (приложение 
№ 4). Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

Суммы задатков возвращаются участни-
кам аукциона, за исключением победителя, 
в течение пяти дней с даты подведения ито-
гов аукциона. 

До признания претендента участником 
аукциона он имеет право посредством уве-
домления в письменной форме отозвать за-
регистрированную заявку. В случае отзыва 
претендентом в установленном порядке за-
явки до даты окончания приема заявок по-
ступивший от претендента задаток подлежит 
возврату в срок не позднее, чем пять дней со 
дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва претендентом заявки 
позднее даты окончания приема заявок зада-
ток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

При уклонении или отказе победителя 
аукциона от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества 
задаток ему не возвращается, и он утрачи-
вает право на заключение указанного до-
говора.

Для ознакомления с объектом и получе-
ния дополнительных сведений о нем Вы 
можете обратиться в комиссию по проведе-
нию аукциона.

Заявки на участие в аукционе с при-
лагаемыми документами принимаются с 
22.06.2012 г. по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 250, тел. 
96-04-30 (комиссия по проведению аукцио-
на). Время приема заявок с 9.00 до 12.00, 
с 13.00 до 17.00.

Последний день приема заявок на уча-
стие в аукционе 17.07.2012 г., до 17.00. 
Дата определения участников аукциона 
23.07.2012 г.

АУКЦИОН СОСТОИТСЯ 07.08.2012 г., 
в 10.50, по адресу: ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет № 259. Регистрация участни-
ков: 07.08.2012 г., с 9.30 до 10.00, каби-
нет № 250. Подведение итогов аукциона: 
07.08.2012 г., в 14.00, кабинет № 259.

Муниципальное казенное учреждение
«Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Нижний Тагил»

на основании Постановления Администрации города от 08.06.2012  № 1198 

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ 
ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

 Показатели

Нежилые помещения, 
№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 20, 

по поэтажному плану первого этажа
в строении (литера А). 

Адрес: ул. Орджоникидзе, 24
1. Начальная цена продажи (руб.) 2 000 000 
2. Шаг аукциона (руб.) 100 000
3. Общая полезная площадь (кв. м)* 125,8
4. Площадь земельного участка (кв. м) --------
5. Год постройки 1956
6. Степень износа (%)* 30
7. Выкупная цена земельного участка (руб.) 
для физических лиц; 
для коммерческих организаций 
или индивидуальных предпринимателей

--------

--------
8. Величина задатка (руб.) 200 000 

* по данным технической инвентаризации

Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену 
за выставленное на аукцион имущество. 
Предложения о цене заявляются участни-
ками открыто в ходе проведения торгов.

Уведомление о признании участника 
аукциона победителем и копия протокола 
об итогах аукциона выдаются победителю 
или его уполномоченному представителю 
под расписку либо высылается ему по по-
чте не позднее 5 дней с даты утверждения 
протокола комитетом по управлению муни-
ципальным имуществом (далее – комитет). 
Аукцион проводится не ранее 10 рабочих и 
не позднее 15 рабочих дней со дня призна-
ния претендентов участниками аукциона.

Договор купли-продажи (приложение 
№ 1) заключается между комитетом и по-
бедителем аукциона не ранее 10 рабочих и 
не позднее 15 рабочих дней после утверж-
дения протокола об итогах аукциона.

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

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  нежилое помещение, 

номера на поэтажном плане: № 24-40 по 
поэтажному плану 3-го этажа в строении. 
Адрес: пр. Вагоностроителей, 12. (Ра-
нее проведенные аукционы 15.03.2010 г., 
19.04.2010 г., 17.11.2010 г., 15.03.2011 г., 
14.06.2011 г., 18.07.2011 г., 22.08.2011 г. и 
30.09.2011 г. признаны несостоявшимися в 
связи с отсутствием заявок на участие).

Более подробная информация по объек-
ту торгов указана в таблице показателей.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ НЕОБ-
ХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ:

1. Заявку на участие в аукционе в двух 
экземплярах (приложения № 2, 3).

2. Копию платежного документа, под-
тверждающего внесение задатка. Вели-
чина задатка указана в таблице показате-
лей.

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: Наименование получателя: 

Финансовое управление Администрации 
города Нижний Тагил (л./сч. 05901002380, 
КУМИ)

ИНН 6623073720 КПП 662301001 
БИК 046510000 ОКАТО 65476000000
Расчетный счет 40302810700005000003 
Банк получателя: РКЦ г. Нижний Тагил.
3. Юридические лица дополнительно 

предоставляют:
нотариально заверенные копии учреди-

тельных документов;
решение в письменной форме соответ-

ствующего органа управления заявителя о 
приобретении имущества (если это необ-
ходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодатель-
ством государства, в котором зарегистри-
рован претендент);

документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица 
на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о на-
значении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без 
доверенности;

документ, содержащий сведения о доле 
Российской Федерации, субъекта Россий-

ской Федерации или муниципального об-
разования в уставном капитале юридиче-
ского лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его ру-
ководителем письмо);

Все листы документов, представляе-
мых одновременно с заявкой, либо от-
дельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

4. К заявке прилагается подписанная 
претендентом опись предоставленных до-
кументов в двух экземплярах.

5. В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется надлежа-
ще оформленная доверенность.

ОГРАНИЧЕНИЕ:  доля Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований не должна 
превышать 25% уставного капитала пре-
тендента.

ВНИМАНИЕ:  к участию в аукционе будут 
допускаться только те претенденты, суммы 
задатка которых поступят на расчетный счет 
не позднее 17.07.2012 г. Документом, под-
тверждающим поступление задатка на счет, 
указанный в информационном сообщении, 
является выписка с этого счета. Задаток 
перечисляется только после заключения с 
комитетом договора о задатке (приложение 
№ 4). Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

Суммы задатков возвращаются участни-
кам аукциона, за исключением победителя, 
в течение пяти дней с даты подведения ито-
гов аукциона. 

До признания претендента участником 
аукциона он имеет право посредством уве-
домления в письменной форме отозвать за-
регистрированную заявку. В случае отзыва 
претендентом в установленном порядке за-
явки до даты окончания приема заявок по-
ступивший от претендента задаток подлежит 
возврату в срок не позднее, чем пять дней со 
дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва претендентом заявки 
позднее даты окончания приема заявок зада-
ток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

При уклонении или отказе победителя 
аукциона от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества за-
даток ему не возвращается, и он утрачивает 
право на заключение указанного договора.

Для ознакомления с объектом и получе-
ния дополнительных сведений о нем Вы 
можете обратиться в комиссию по проведе-
нию аукциона.

Заявки на участие в аукционе с при-
лагаемыми документами принимаются с 
22.06.2012 г. по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 250, тел. 
96-04-30 (комиссия по проведению аукцио-
на). Время приема заявок с 9.00 до 12.00, 
с 13.00 до 17.00.

Последний день приема заявок на уча-
стие в аукционе 17.07.2012 г., до 17.00. 
Дата определения участников аукциона 
23.07.2012 г.

АУКЦИОН СОСТОИТСЯ 07.08.2012 г., 
в 11.00, по адресу: ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет № 259. Регистрация участни-
ков: 07.08.2012 г., с 9.30 до 10.00, каби-
нет № 250. Подведение итогов аукциона: 
07.08.2012 г., в 14.00, кабинет № 259.

Муниципальное казенное учреждение
«Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Нижний Тагил»

на основании Постановления Администрации города от 13.06.2012  № 1224 

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ 
ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

 Показатели

Нежилое помещение, 
номера на поэтажном плане: 
№ 24-40 по поэтажному плану 

3-го этажа в строении. 
Адрес: пр. Вагоностроителей, 12

1. Начальная цена продажи (руб.) 6 100 000 
2. Шаг аукциона (руб.)  305 000
3. Общая полезная площадь (кв. м)* 404,9
4. Площадь земельного участка (кв. м) --------
5. Год постройки 1947
6. Степень износа (%)* 51
7. Выкупная цена земельного участка (руб.) 
для физических лиц; 
для коммерческих организаций 
или индивидуальных предпринимателей

--------

--------
8. Величина задатка (руб.) 610 000

* по данным технической инвентаризации
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ПРОЕКТ (приложение № 1)
Регистрационный № ______

ДОГОВОР № _____
купли-продажи муниципального недвижимого имущества

г. Нижний Тагил               «____» _____________ 2012 г.

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Администрации города Нижний Тагил», 
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице председателя комитета 
Хватаева Вадима Владимировича, действующего на основании По-
ложения о комитете, Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», с 
одной стороны и _____________________________________________ 
                (наименование для юр. лица), 

именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с итоговым протоколом заседания аукционной 

комиссии от ___.___.2012 г., Продавец продает, а Покупатель приоб-
ретает (Наименование имущества (___________________________
______________), расположенные по адресу: г. Нижний Тагил, улица 
______________________ (далее «Объект»).

Состав и стоимость Объекта указаны в Приложении № 1 к настоя-
щему Договору, являющемуся его неотъемлемой частью.

1.2. На момент заключения настоящего Договора Объект находится 
в муниципальной собственности. Продавец подтверждает что, Объект 
не обременен правами третьих лиц, никому не запродан, не заложен, в 
споре и под запрещением (арестом) не состоит. 

1.3. Передача Объекта Покупателю подтверждается передаточным 
актом, подписываемым Продавцом и Покупателем. 

1.4. Объект обременен договором аренды от _________________ 
№ _____ сроком действия по _______________, заключенным между 
муниципальным казенным учреждением «Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации города Нижний Тагил», с 
одной стороны, и ____________, с другой стороны. *

Статья 2.  ЦЕHА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Продажная цена Объекта, являющегося предметом настоящего 

Договора, составляет ______ (_________________________) рублей.
2.2. Указанную сумму Покупатель обязуется перечислить на рас-

четный счет Продавца в течении тридцати календарных дней со дня 
подписания настоящего Договора.

2.3. Покупатель также обязуется оплатить НДС с указанной в п. 2.1. 
продажной цены. 

2.4. Задаток, внесенный Покупателем на счет Продавца, засчиты-
вается в счет оплаты приобретаемого Объекта.

Статья 3.  ОТВЕТСТВЕHHОСТЬ СТОРОH
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных 

обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.

3.2. В случае просрочки внесения платежа, предусмотренного ст. 2 
настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу в течение трид-
цати календарных дней штраф в размере 10 (десяти) процентов от сум-
мы просроченного платежа.

3.3. Если по истечении десяти дней после окончания срока, уста-
новленного п.2.2. настоящего Договора, Покупатель не оплатит про-
дажную цену Объекта, то это считается отказом от его приобретения, 
а настоящий договор в этом случае считается аннулированным (рас-
торгнутым). Кроме того, в данном случае Покупатель уплачивает Про-
давцу штраф в размере 20 (двадцати) процентов от продажной цены 
Объекта в течение 5 календарных дней после аннулирования (рас-
торжения) настоящего договора. 

3.4. В случае установления факта незаконного происхождения 
средств, используемых Покупателем при совершении платежей, а так-
же недостоверности представленных сведений о происхождении этих 
средств, настоящий Договор признается недействительным в порядке, 
установленном законодательством РФ.

3.5. Споры, возникающие между сторонами при исполнении на-
стоящего Договора, рассматриваются в порядке, установленном зако-
нодательством РФ.

Статья 4.  ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Покупатель обязан в течении двадцати дней после полной опла-

ты продажной цены Объекта зарегистрировать право собственности на 
Объект в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним. Регистрацию права собствен-
ности на Объект покупатель осуществляет за свой счет. 

4.2. В случае проведения капитального ремонта, реконструкции 
помещений (здания), а также изменения назначения Имущества, По-
купатель обязан обратиться в городской комитет по архитектуре и гра-
достроительству и орган охраны объектов культурного наследия для 
определения возможности реконструкции и оформления надлежащей 
документации.

4.3. Покупатель обязан обеспечивать доступ представителей спе-
циализированных предприятий для устранения аварий, осмотра ин-
женерного оборудования, установок электро-, тепло-, водоснабжения, 
Объекта, приборов учета и контроля.

4.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим До-
говором, регламентируются действующим законодательством.

4.5. В случае изменения условий Договора стороны составляют до-
полнительное соглашение.

4.6. Настоящий Договор считается заключенным с момента его под-
писания сторонами.

4.7. Право собственности на Объект переходит к Покупателю с мо-
мента государственной регистрации этого права.

4.8. В период с момента подписания настоящего договора и до госу-
дарственной регистрации Объекта Покупатель полностью принимает 
на себя риск его повреждения или гибели.

4.9. Кроме того, Покупатель обязуется в указанный в п. 4.8. период 
производить в полном объеме и своевременно все необходимые комму-
нальные платежи, а также осуществлять текущий ремонт Объекта. 

4.10. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, име-
ющих одинаковую юридическую силу, один из которых передается в 
орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, один Покупателю, два находятся у 
Продавца.

Статья 5.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОH
ПРОДАВЕЦ: Муниципальное казенное учреждение «Комитет по 

управлению муниципальным имуществом администрации города Ниж-
ний Тагил», 622034, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а

Получатель УФК по Свердловской области (КУМИ) 
ИHH 6623000472, КПП 662301001, Р/с 40101810500000010010 в 

ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области, ОКАТО 65476000000, 
БИК 046577001

КБК 90211402043040001410 – недвижимое имущество 

ПОКУПАТЕЛЬ:  Адрес: 622_____, город __________________, об-
ласть _________________ ул. ___________, д. __, кв. __ 

паспорт: ____ ___________ выдан ________________ дата выдачи 
___.___.______ г.

для юр. лиц
Наименование организации «______________________________»
Адрес: 622_____, город ___________, область __________________ 

ул. __________________________

Р/счет ______________________ в _________________________
К/счет __________________ БИК _________________
ИНН ______________ КПП ______________ ОГРН ___________ 
ОКПО _____________
Тел. ________________

ОТ ПРОДАВЦА        ОТ ПОКУПАТЕЛЯ
__________________ В. В. Хватаев      __________________ 
  М.П.                       М.П. 

Настоящий Договор зарегистрирован в комитете по управлению 
муниципальным имуществом за № _______

«____» ________________ 2012 г. 

* Пункт 1.4. включается в текст при наличии обременения.

(приложение № 2)

       ПРОДАВЦУ
_____________________________
      (полное наименование Продавца)
_____________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
(физического лица)

«____» _______________ 2012 г.

___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, 

подающего заявку)

___________________________________________________________,

именуемый далее Претендент, принимая решение об участии в аук-
цион по продаже находящегося в муниципальной собственности иму-
щества:
___________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________,

обязуюсь:
1)  соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информацион-

ном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Та-
гильский рабочий» (официально) от__.__. 2012 г. № ___, а также по-
рядок проведения аукциона, установленный Федеральным Законом от 
21.12.01 г. № 178–ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», Положением о продаже на аукционе государственного 
или муниципального имущества, утвержденным Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585;

2)  в случае признания победителем аукциона заключить с Продав-
цом договор купли-продажи не ранее 10 рабочих и не позднее 15 рабо-
чих дней после утверждения протокола об итогах аукциона и уплатить 
Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукцио-
на, в сроки, определяемые договором купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Приложения:
1. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверж-

дающее внесение Претендентом установленной суммы задатка.
2. Подписанная Претендентом опись представляемых документов 

(в 2 экземплярах).

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
________________________________________

«____» _______________ 2012 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин. ____ «___» _______________ 2012 г. за № ______

Подпись уполномоченного лица Продавца
________________________________________

(приложение № 3)

         ПРОДАВЦУ
_____________________________
      (полное наименование Продавца)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
(юридического лица)

«____» _______________ 2012 г.

___________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, подающего заявку)

именуемый далее Претендент, 
в лице _____________________________________________________,
  (фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании
__________________________________________________, принимая 
решение об участии в аукционе по продаже находящегося в муници-
пальной собственности имущества:
___________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________,

обязуюсь:
1)  соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информацион-

ном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Та-
гильский рабочий» (официально) от__.__. 2012 г. №    ___, а также по-
рядок проведения аукциона, установленный Федеральным Законом от 
21.12.01 г. № 178–ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», Положением о продаже на аукционе государственного 

или муниципального имущества, утвержденным Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585;

2)  в случае признания победителем аукциона заключить с Продав-
цом договор купли-продажи не ранее 10 рабочих и не позднее 15 рабо-
чих дней после утверждения протокола об итогах аукциона и уплатить 
Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукцио-
на, в сроки, определяемые договором купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Приложения:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов;
2. Копию платежного документа (с указанием ИНН плательщика), 

подтверждающего внесение задатка.
3. Решение в письменной форме соответствующего органа управ-

ления о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии 
с учредительными документами претендента и законодательством го-
сударства, в котором зарегистрирован претендент);

4. Документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

5. Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо);

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем;

6. К заявке прилагается подписанная претендентом опись предо-
ставленных документов в двух экземплярах;

7. В случае подачи заявки представителем претендента предъявля-
ется надлежаще оформленная доверенность.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
________________________________________
М.П. 

«____» _______________ 2012 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин. ____ «___» _______________ 2012 г. за № ______

Подпись уполномоченного лица Продавца
________________________________________

(приложение № 4)

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ

г. Нижний Тагил               «____» _____________ 2012 г.

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Администрации города Нижний Тагил», 
именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя комитета 
Хватаева Вадима Владимировича, действующего на основании Поло-
жения о комитете, Федерального Закона от 21.12.01 г. № 178–ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» и од-
ной стороны и _______________________________________________
               (наименование для юр. лица),  
именуемое в дальнейшем «Претендент» с другой стороны, заключили 
договор о нижеследующем:

1. Для участия в аукционе Претендент обязуется внести денежный 
задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе иму-
щества (Наименование имущества (__________________________), 
ул. _______________________).

2. Размер задатка составляет ________________ (____________) 
рублей.

3. Претендент обязан внести задаток на расчетный счет Продавца 
в срок, указанный в объявлении о проведении открытых аукционных 
торгов по продаже муниципального имущества, которое опубликовано 
в газете «Тагильский рабочий» (официально) от__.__. 2012 г. №___, 
но только после заключения и подписания сторонами настоящего до-
говора.

4. Все платежи, предусмотренные настоящим Договором, уплачи-
ваются по безналичному расчету строго в указанной сумме и дробле-
нию не подлежат.

5. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим До-
говором, регламентируются действующим законодательством РФ.

6. Настоящий Договор считается заключенным с момента его под-
писания сторонами.

7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, один из которых передается Претен-
денту, один находится у Продавца. 

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ: Муниципальное казенное учреждение «Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Администрации города 
Нижний Тагил» 

622034, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а,
Реквизиты для перечисления задатка: 
Получатель: Финансовое управление Администрации города 
Нижний Тагил (л/с 05901002380 КУМИ), 
ИНН 6623073720/КПП 662301001, БИК 046510000 
Расчетный счет получателя: 40302810700005000003 
Банк получателя: РКЦ г. Нижний Тагил ОКАТО 65476000000

ПОКУПАТЕЛЬ:  Адрес: 622_____, город __________________, об-
ласть _________________ ул. ___________, д. __, кв. __ 

паспорт: ____ ___________ выдан ________________ дата выдачи 
___.___.______ г.

для юр. лиц
Наименование организации «______________________________»
Адрес: 622_____, город ___________, область __________________ 

ул. __________________________
Р/счет ______________________ в _________________________
К/счет __________________ БИК _________________
ИНН ______________ КПП ______________ ОГРН ___________ 
ОКПО _____________
Тел. ________________

ОТ ПРОДАВЦА    ОТ ПРЕТЕНДЕНТА
__________________ В. В. Хватаев  ________________ 
  М.П. 
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Извещение о согласовании местоположения 
границ земельных участков

Кадастровым инженером Рыковой Яной Андреевной (66-11-420; 
622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; mypbti@mail.ru; тел.:                   
8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии уточняемого земельного участка, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пришвина, дом 23 с кадастровым 
номером 66:56:0111003:31.

Заказчиком кадастровых работ является Михалев Николай Васильевич.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 

адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 

проведении согласования местоположения границы земельного участка на 
местности принимаются в течение 25 (двадцати пяти) дней с даты опублико-
вания настоящего извещения по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармей-
ская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования границ состоится 23.07.2012 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласование:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пришвина, 
дом 25 (К№ 66:56:0111003:69).

При проведении согласования местоположения границы при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Рыковой Яной Андреевной (66-11-420; 

622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; mypbti@mail.ru; тел.:                  
8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии уточняемого земельного участка, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Циолковского, дом 15 с кадастро-
вым номером 66:56:0110003:8.

Заказчиком кадастровых работ являются собственники помещений много-
квартирного дома.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границы земельного участка на мест-
ности принимаются в течение 25 (двадцати пяти) дней с даты опубликования 
настоящего извещения по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования границ состоится 23.07.2012 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласование: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 
дом 32 (К№ 66:56:0110003:73).

При проведении согласования местоположения границы при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Рыковой Яной Андреевной (66-11-420; 

622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; mypbti@mail.ru; тел.:                  
8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии вновь выделяемого земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, СНТ «Зайгора», 3-я линия, уча-
сток № 43, находящегося в кадастровом квартале 66:56:0104002.

Заказчиком кадастровых работ является Корякова Надежда Васильевна.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 

адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 

проведении согласования местоположения границы земельного участка на 
местности принимаются в течение 25 (двадцати пяти) дней с даты опублико-
вания настоящего извещения по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармей-
ская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования границ состоится 23.07.2012 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Красноармейская, д. 36 кабинет № 8.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласование:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, к/с «Зайгора» в 
районе карьера «Зайгора», уч. 41 (К№ 66:56:0104002:9).

При проведении согласования местоположения границы при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Рыковой Яной Андреевной (66-11-420; 

622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; mypbti@mail.ru; тел.:                  
8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии уточняемого земельного участка, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ватутина, дом 61 с кадастровым 
номером 66:56:0401009:91.

Заказчиком кадастровых работ является Московкин Сергей Александро-
вич.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границы земельного участка на мест-
ности принимаются в течение 25 (двадцати пяти) дней с даты опубликования 
настоящего извещения по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования границ состоится 23.07.2012 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласование:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Бис, дом 28 
(К№ 66:56:0401009:86).

При проведении согласования местоположения границы при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Рыковой Яной Андреевной (66-11-420; 

622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; mypbti@mail.ru; тел.:                  
8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии уточняемого земельного участка, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Иркутская, дом 12 с кадастровым 
номером 66:56:0403007:311.

Заказчиком кадастровых работ является Заозерская Тамара Дмитриевна.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 

адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 

проведении согласования местоположения границы земельного участка на 
местности принимаются в течение 25 (двадцати пяти) дней с даты опублико-
вания настоящего извещения по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармей-
ская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования границ состоится 23.07.2012 г. в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласование:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Авангардная, 
дом 15 (К№ 66:56:0403007:16).

При проведении согласования местоположения границы при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Рыковой Яной Андреевной (66-11-420; 

622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; mypbti@mail.ru; тел.:                   
8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии уточняемого земельного участка, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Медная, дом 14 с кадастровым но-
мером 66:56:0208009:80.

Заказчиком кадастровых работ является Гавриленко Михаил Николае-
вич.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границы земельного участка на мест-
ности принимаются в течение 25 (двадцати пяти) дней с даты опубликования 
настоящего извещения по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования границ состоится 23.07.2012 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласование:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Кварцевая, 
дом 13 (К№ 66:56:0208009:91).

При проведении согласования местоположения границы при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. Реклама

Информация о результатах проведенных комитетом
по управлению муниципальным имуществом 

открытых аукционных торгов по продаже 
недвижимого имущества, состоявшихся 

15.06.2012 г., в 10.00, по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 259

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  нежилое помещение. Номера на поэтажном 

плане: 1, 2, 68. Адрес: ул. Красногвардейская, 10. Объект об-
ременен договором аренды от 25.08.2009 г. № 836 сроком 
действия по 25.08.2014 г., заключенным между муниципаль-
ным казенным учреждением «Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Администрации города Нижний Тагил», 
с одной стороны, и индивидуальным предпринимателем Гараи-
саевым Талыб Зиядин-оглы, с другой стороны. Начальная цена 
продажи – 1 000 000 руб. Подано 2 заявки. К участию в аук-
ционе были допущены все участники: индивидуальный пред-
приниматель Исаев З. З. и индивидуальный предприниматель 
Гараисаев Т. З. Цена сделки – 1 000 000 руб. Покупатель: инди-
видуальный предприниматель Гараисаев Т. З.

Информация о результатах проведенных комитетом 
по управлению муниципальным имуществом 

открытых аукционных торгов по продаже 
недвижимого имущества, состоявшихся 

15.06.2012 г., в 10.30, по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 259

ОБЪЕКТ ТОРГОВ: 
Первый лот:  нежилое помещение. Номера на поэтажном 

плане: 28, 29. Адрес: ул. Фрунзе, 15. Объект обременен до-
говором аренды от 17.12.2009 г. № 873 сроком действия по 
14.12.2014 г., заключенным между муниципальным казен-
ным учреждением «Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации города Нижний Тагил», с одной 
стороны, и индивидуальным предпринимателем Зайцевым 
Дмитрием Викторовичем, с другой стороны. Начальная цена 
продажи – 350 000 (руб.). Подано 2 заявки. К участию в аук-
ционе были допущены все участники: ООО «Промтайм» и 
Региональная общественная организация инвалидов «Че-

ловечность». Цена сделки – 350 000 (руб.). Покупатель: Ре-
гиональная общественная организация инвалидов «Человеч-
ность».

Информация о результатах проведенных комитетом 
по управлению муниципальным имуществом 

открытых аукционных торгов по продаже 
недвижимого имущества, состоявшихся 

18.06.2012 г., в 10 .00, по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 259

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  помещения гостиницы, помещение буфета, 

нежилое помещение номер на плане: 64', 64''. Адрес: ул. Са-
довая, 4. Объект обременен договором аренды от 28.06.2004 г. 
№ 261 сроком действия по 01.09.2029 г., заключенным между 
муниципальным казенным учреждением «Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации города 
Нижний Тагил», с одной стороны, и обществом с ограниченной 
ответственностью «Гостиница Тагил», с другой стороны. На-
чальная цена продажи – 130 000 000 руб. Аукцион признан не-
состоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие. 

Информация о результатах проведенных комитетом 
по управлению муниципальным имуществом 

открытых аукционных торгов по продаже 
недвижимого имущества, состоявшихся 

18.06.2012 г., в 10.30, по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 259

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  нежилые помещения, номер на поэтажном 

плане № 1-12. Этаж: цоколь. Адрес: ул. Красная, 21. Объект 
обременен договором аренды от 20.03.2007 г. № 409 сроком 
действия по 01.06.2012 г., заключенным между муниципаль-
ным казенным учреждением «Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Администрации города Нижний Тагил», 
с одной стороны, и Открытым акционерным обществом «Ниж-
нетагильский хлебокомбинат», с другой стороны. Начальная 
цена продажи – 1 500 000 руб. Подано 3 заявки. К участию в 
аукционе были допущены все участники: ООО «Промтайм», 

Ткаченко И. И. и Блюмштейн Г. И. Цена сделки – 1 500 000 руб. 
Покупатель: Ткаченко И. И.

Информация о результатах проведенных комитетом 
по управлению муниципальным имуществом 

открытых аукционных торгов по продаже 
недвижимого имущества, состоявшихся 

18.06.2012 г., в 11.00, по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 259

ОБЪЕКТ ТОРГОВ: 
Первый лот:  нежилые помещения, номер на поэтажном 

плане № 1-7. Адрес: ул. Грибоедова, 1А. Объект обременен 
договором аренды от 12.10.2010 г. № 960 сроком действия по 
08.10.2015 г., заключенным между муниципальным казенным 
учреждением «Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации города Нижний Тагил», с одной сто-
роны, и обществом с ограниченной ответственностью «Тор-
говый дом «Тагилхлеб», с другой стороны. Начальная цена 
продажи – 1 000 000 руб. Подано 3 заявки. К участию в аукцио-
не были допущены все участники: ООО «Агропромышленная 
холдинговая компания «Тагильский хлеб», ООО «Торговый дом 
«Тагилхлеб» и Шиповский В. А. Цена сделки – 1 600 000 руб. 
Покупатель: ООО «Торговый дом «Тагилхлеб».

Информация о результатах проведенных комитетом 
по управлению муниципальным имуществом 

открытых аукционных торгов по продаже 
недвижимого имущества, состоявшихся 

18.06.2012 г., в 11.30, по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 259

ОБЪЕКТ ТОРГОВ: 
Первый лот:  нежилое помещение. Адрес: ул. Лебяжин-

ская, 15. Объект обременен договором аренды от 17.02.2004 г. 
№ 914 сроком действия по 02.02.2029 г., заключенным между 
муниципальным казенным учреждением «Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации города Ниж-
ний Тагил», с одной стороны, и Открытым акционерным обще-
ством «Нижнетагильский хлебокомбинат», с другой стороны. 
Начальная цена продажи – 1 000 000 (руб.). Аукцион признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие.

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арен-
дуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» информирует о продаже 
муниципального имущества: 

1. Нежилые помещения № 1, 3, 5, 7, 8, 11 по поэтажному плану первого этажа в здании 
нежилого назначения (литера Б), расположенного по адресу: город Нижний Тагил, улица Мо-
сковская, 21, общей площадью 107,4 кв. м.

Основание:  Постановление Администрации города Нижний Тагил от 15.06.2011 № 1236.
Способ приватизации:  преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.
Цена продажи:  995000 (девятьсот девяносто пять тысяч) рублей без учета НДС. 
Покупатель:  индивидуальный предприниматель Баженов Ю.П.
2. Нежилые помещения № 59-68 по поэтажному плану подвального этажа в здании жилого 

назначения (литера А), расположенного по адресу: город Нижний Тагил, улица Карла Маркса, 
22, общей площадью 171,0 кв. м.

Основание:  Постановление Администрации города Нижний Тагил от 15.06.2011 № 1235. 
Способ приватизации:  преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.
Цена продажи:  1091000 (один миллион девяносто одна тысяча) рублей без учета НДС. 
Покупатель:  индивидуальный предприниматель Декабрьский В. А. 

В соответствии со статьей 34 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь принципами эффективности, 
справедливости, публичности, открытости 
и прозрачности процедур предоставления 
земельных участков, Администрация города 
Нижний Тагил информирует:

о предоставлении в аренду земельных 
участков для ведения личного подсобного хо-
зяйства (приусадебный земельный участок):

– в д. Усть-Утка Пригородного района 
Свердловской области:

ул. Тагильская, 15б, площадью 1300 кв. мет-
ров; 

– в с. Сулем Пригородного района Сверд-
ловской области:

ул. Мира, 7а, площадью 1279 кв. метров; 
ул. Мира, 7б, площадью 1372 кв. метра; 
ул. Мира, 7в, площадью 1187 кв. метров; 

– в д. Баронская Пригородного района 
Свердловской области:

ул. Октябрьская, 9б, площадью 2000 кв. мет-
ров; 

– в п. Евстюниха Пригородного района 
Свердловской области:

ул. Дачная, 30а, площадью 2000 кв. метров; 

о предоставлении земельных участков 
для ведения огородничества: 

– площадью 290 кв. метров, по улице При-
городная, в районе жилого дома № 6Б. Строи-
тельство вести запрещается; 

– площадью 929 кв. метров, по улице Боль-
шая Кооперативная, в районе жилого дома 
№ 24В. Строительство вести запрещается; 

– площадью 609 кв. метров, по улице Боль-
шая Кооперативная, в районе жилого дома 
№ 41. Строительство вести запрещается.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

Информация о планируемом предоставлении земельных участков для целей, 
не связанных со строительством, и для ведения личного подсобного хозяйства 

на территории городского округа Нижний Тагил



8 № 110 (23509),  ПЯТНИЦА,  22  ИЮНЯ  2012  ГОДА ОФИЦИАЛЬНО № 28 (28)

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;
МАУ «Нижнетагильская информационная компания 
«Тагил-пресс» (пр. Ленина, 11)
Газета зарегистрирована управлением Федеральной службы               
по надзору за соблюдением законодательства в сфере              
массовых коммуникаций и охране культурного наследия по УрФО
Регистр. свидетельство ПИ № ФС11-1302
Подписной индекс 2109. 

ИЗДАТЕЛЬ:
МАУ «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 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в ГУП СО 
«Нижнетагильская типография».
Адрес: 622001, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
З. 2271. Т. 196. Объем 2 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 18.00.

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

объявления несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги 

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

публикуются на коммерческой основе
(на правах рекламы).
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Извещение о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельного участка 
Кадастровым инженером Кузнецовой М. М. (идентификационный номер квалифика-

ционного аттестата 66-11-366, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, кабинет № 14, тел. 
8 (912) 620-14-73), е-mail: GeoPlusNT@mail.ru) в отношении земельного участка с када-
стровым номером 66:56:0107002:34 для индивидуального жилищного строительства, 
расположенного по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 2А, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Данилов Артём Вячеславович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 

состоится 23.07.2012 г., в 11.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, кабинет № 14.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение тридцати дней с момента вы-

хода объявления по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, кабинет № 14.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-

ложения границ земельных участков на местности принимаются с 22.06.2012 г. по 06.07.2012 г. 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, кабинет № 14.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границы:  кадастровый номер 66:56:0107002:14, ул. Ермака, 2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а так же документы, подтверждающие права заинтересован-
ных лиц на соответствующие земельные участки.

Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка 

Кадастровым инженером Кузнецовой М. М. (идентификационный номер квалификацион-
ного аттестата 66-11-366, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, кабинет № 14, тел. 8 (912) 
620-14-73), е-mail: GeoPlusNT@mail.ru) в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 66:56:0110008:72 для эксплуатации многоквартирного жилого дома, расположенного 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 75, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Романенко Виктория Владимировна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ           

состоится 23.07.2012г., в 11.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, кабинет № 14.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение тридцати дней с момента выхода 

объявления по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, кабинет № 14.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-

ложения границ земельных участков на местности принимаются с 22.06.2012 г. по 06.07.2012 г. по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, кабинет № 14.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ:  кадастровый номер 66:56:0110008:71, ул. Карла Маркса, 77; кадастро-
вый номер 66:56:0110008:70, ул. Карла Маркса, 79.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а так же документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на 
соответствующие земельные участки.

Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка 

Кадастровым инженером Кузнецовой М. М. (идентификационный номер квалификацион-
ного аттестата 66-11-366, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, кабинет № 14, тел. 8 (912) 
620-14-73), е-mail: GeoPlusNT@mail.ru) в отношении земельного участка в кадастровом квар-
тале 66:56:0402007 для строительства пристроя к магазину «Кулинария», расположенного 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Чайковского, 110, выполняются кадастровые работы по 
образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Мальцев Анатолий Владимирович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ   

состоится 23.07.2012 г., в 11.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, кабинет № 14.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение тридцати дней с момента выхода 

объявления по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, кабинет № 14.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-

ложения границ земельных участков на местности принимаются с 22.06.2012 г. по 06.07.2012 г. по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, кабинет № 14.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границы:  кадастровый номер 66:56:0402007:30, ул. Чайковского, 110.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а так же документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на 
соответствующие земельные участки.

Реклама

Извещение о согласовании местоположения                
границ земельных участков 

Кадастровым инженером Цыпушкиным Данилом Юрьевичом (идентификацион-
ный номер квалификационного аттестата 66-11-431, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красно-
армейская, 36, кабинет № 8, тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении земельного 
участка, с кадастровым номером 66:56:0403005:179 находящегося по адресу: г. Ниж-
ний Тагил, проспект Лениградский, дом 70 выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является ТСЖ «Ленинградский, дом 56».
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются в 
течение 25 (двадцати пяти) дней с даты опубликования настоящего извещения по адре-
су: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
границ состоится 23 июля 2012 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноар-
мейская, д. 36.

Смежные земельные участки:  многоквартирный жилой дом, проспект Ленинград-
ский, дом 72А с К№66:56:0403005:180, а также здание трансформаторной подстанции 
№ 67, проспект Ленинградский, дом 76, с К№ 66:56:0403005:19. 

Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка 

Кадастровым инженером Калашниковым С. А. (№ 66-10-95, 622001, г. Нижний Тагил, ул. К. Марк-
са, 9-63, Geoidd@yandex.ru, тел.: 8 (3435) 42-26-58, 42-17-41) выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ и площади земельного участка с кадастровым номером 66:56:0502011:87, располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, СТ «Руш», санаторий «Руш», ул. Цент-
ральная, ул. Набережная, уч. 88.

Заказчиком кадастровых работ является Ярославцева А. А. (Уральский проспект, 36, контактный теле-
фон 42-26-58).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
23.07.2012 г., в 11.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение 15 (пятнадцати) дней с 
момента опубликования настоящего извещения по адресу: г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63.

Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на 
местности и (или) в письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются в течение 30 (тридцати) дней с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу: 622001, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63.

Смежными земельными участками являются:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, СТ «Руш», 
санаторий «Руш», ул. Центральная: ул. Набережная, уч. 87 (кадастровый номер 66:56:0502011:86),                       
ул. Набережная, уч. 89 (кадастровый номер 66:56:0502011:88), ул. Ольховая, уч. 59 (кадастровый номер 
66:56:0502011:58), земли общего пользования (кадастровый номер 66:56:0502011:163).

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответ-
ствующие земельные участки.

Реклама

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
участников публичных слушаний 

о результатах обсуждения 
проекта Генерального плана 

городского округа Нижний Тагил

поселок Канава          19 июня 2012 года 

Заслушав и обсудив доклад Ахалая Вахтанга 
Гурамовича, начальника управления инвестиций, 
архитектуры и градостроительства Администрации 
города, предложения и рекомендации участников 
публичных слушаний по проекту Генерального плана 
городского округа Нижний Тагил 

РЕШИЛИ:
1. Проект Генерального плана городского округа 

Нижний Тагил в целом одобрить.
2. Рекомендовать Главе города Нижний Тагил со-

гласиться с проектом генерального плана. 
3. Предложения и рекомендации, поступившие во 

время проведения публичных слушаний, передать на 
рассмотрение в МКУ управление инвестиций, архи-
тектуры и градостроительства Администрации города 
Нижний Тагил в целях подготовки заключения для Гла-
вы города о целесообразности включения их в Гене-
ральный план городского округа Нижний Тагил.

4. Опубликовать данное заключение в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сай-
те города Нижний Тагил.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
участников публичных слушаний 

о результатах обсуждения 
проекта Генерального плана 

городского округа Нижний Тагил

поселок Чауж          19 июня 2012 года 

Заслушав и обсудив доклад Ахалая Вахтанга 
Гурамовича, начальника управления инвестиций, 
архитектуры и градостроительства Администрации 
города, предложения и рекомендации участников 
публичных слушаний по проекту Генерального плана 
городского округа Нижний Тагил 

РЕШИЛИ:
1. Проект Генерального плана городского округа 

Нижний Тагил в целом одобрить.
2. Рекомендовать Главе города Нижний Тагил со-

гласиться с проектом генерального плана. 
3. Предложения и рекомендации, поступившие во 

время проведения публичных слушаний, передать на 
рассмотрение в МКУ управление инвестиций, архи-
тектуры и градостроительства Администрации города 
Нижний Тагил в целях подготовки заключения для Гла-
вы города о целесообразности включения их в Гене-
ральный план городского округа Нижний Тагил.

4. Опубликовать данное заключение в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сай-
те города Нижний Тагил.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
участников публичных слушаний 

о результатах обсуждения 
проекта Генерального плана 

городского округа Нижний Тагил

село Елизаветинское         19 июня 2012 года 

Заслушав и обсудив доклад Ахалая Вахтанга 
Гурамовича, начальника управления инвестиций, 
архитектуры и градостроительства Администрации 
города, предложения и рекомендации участников 
публичных слушаний по проекту Генерального плана 
городского округа Нижний Тагил 

РЕШИЛИ:
1. Проект Генерального плана городского округа 

Нижний Тагил в целом одобрить.
2. Рекомендовать Главе города Нижний Тагил со-

гласиться с проектом генерального плана. 
3. Предложения и рекомендации, поступившие во 

время проведения публичных слушаний, передать на 
рассмотрение в МКУ управление инвестиций, архи-
тектуры и градостроительства Администрации города 
Нижний Тагил в целях подготовки заключения для Гла-
вы города о целесообразности включения их в Гене-
ральный план городского округа Нижний Тагил.

4. Опубликовать данное заключение в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сай-
те города Нижний Тагил.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
участников публичных слушаний 

о результатах обсуждения 
проекта Генерального плана 

городского округа Нижний Тагил

поселок Евстюниха         20 июня 2012 года 

Заслушав и обсудив доклад Ахалая Вахтанга 
Гурамовича, начальника управления инвестиций, 
архитектуры и градостроительства Администрации 
города, предложения и рекомендации участников 
публичных слушаний по проекту Генерального плана 
городского округа Нижний Тагил 

РЕШИЛИ:
1. Проект Генерального плана городского округа 

Нижний Тагил в целом одобрить.
2. Рекомендовать Главе города Нижний Тагил со-

гласиться с проектом генерального плана. 
3. Предложения и рекомендации, поступившие во 

время проведения публичных слушаний, передать на 
рассмотрение в МКУ управление инвестиций, архи-
тектуры и градостроительства Администрации города 
Нижний Тагил в целях подготовки заключения для Гла-
вы города о целесообразности включения их в Гене-
ральный план городского округа Нижний Тагил.

4. Опубликовать данное заключение в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сай-
те города Нижний Тагил.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
участников публичных слушаний 

о результатах обсуждения 
проекта Генерального плана 

городского округа Нижний Тагил

поселок Баклушина         20 июня 2012 года 

Заслушав и обсудив доклад Ахалая Вахтанга 
Гурамовича, начальника управления инвестиций, 
архитектуры и градостроительства Администрации 
города, предложения и рекомендации участников 
публичных слушаний по проекту Генерального плана 
городского округа Нижний Тагил 

РЕШИЛИ:
1. Проект Генерального плана городского округа 

Нижний Тагил в целом одобрить.
2. Рекомендовать Главе города Нижний Тагил со-

гласиться с проектом генерального плана. 
3. Предложения и рекомендации, поступившие во 

время проведения публичных слушаний, передать на 
рассмотрение в МКУ управление инвестиций, архи-
тектуры и градостроительства Администрации города 
Нижний Тагил в целях подготовки заключения для Гла-
вы города о целесообразности включения их в Гене-
ральный план городского округа Нижний Тагил.

4. Опубликовать данное заключение в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сай-
те города Нижний Тагил.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
участников публичных слушаний 

о результатах обсуждения 
проекта Генерального плана 

городского округа Нижний Тагил

поселок Волчёвка         20 июня 2012 года 

Заслушав и обсудив доклад Ахалая Вахтанга 
Гурамовича, начальника управления инвестиций, 
архитектуры и градостроительства Администрации 
города, предложения и рекомендации участников 
публичных слушаний по проекту Генерального плана 
городского округа Нижний Тагил 

РЕШИЛИ:
1. Проект Генерального плана городского округа 

Нижний Тагил в целом одобрить.
2. Рекомендовать Главе города Нижний Тагил со-

гласиться с проектом генерального плана. 
3. Предложения и рекомендации, поступившие во 

время проведения публичных слушаний, передать на 
рассмотрение в МКУ управление инвестиций, архи-
тектуры и градостроительства Администрации города 
Нижний Тагил в целях подготовки заключения для Гла-
вы города о целесообразности включения их в Гене-
ральный план городского округа Нижний Тагил.

4. Опубликовать данное заключение в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сай-
те города Нижний Тагил.


