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Информационное сообщение 
о проведении торгов

к сведению

1. Комитет по земельным и 
имущественным отношени-
ям, архитектуре и градостро-
ительству администрации 
Нижнетуринского городс-
кого округа сообщает о про-
ведении торгов  по продаже 
земельного участка для ин-
дивидуального жилищного 
строительства.

2. Форма торгов – аукцион, 
открытый по составу участ-
ников и открытый по форме 
подачи предложений о цене.

3. Сведения о предмете тор-
гов:

Продажа земельного учас-
тка в собственность для ин-
дивидуального жилищного 
строительства. Нормативный 
срок строительства – 10 лет. 

Категория земельного 
участка – земли населен-
ных пунктов. Кадастровый 
номер - 66:17:0804010:362. 
Местоположение: 
Свердловская область, го-
род Нижняя Тура, ул. Карла 
Маркса, №10. Площадь зе-
мельного участка – 971,0 кв.м. 
Земельный участок правами 
третьих лиц не обременен. 
Разрешенное использование 
земельного участка – инди-
видуальное жилищное стро-
ительство. 

Земельный участок нахо-
дится в 200-метровой водоох-
раной зоне Нижнетуринского 
пруда. В соответствии с  
пп.15,16 Водного кодек-
са Российской Федерации в 
границах водоохранных зон 
запрещаются:

1) использование сточных 
вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, 
скотомогильников, мест захо-
ронения отходов производс-
тва и потребления, химичес-
ких, взрывчатых, токсичных, 
отравляющих и ядовитых ве-
ществ, пунктов захороне-
ния радиоактивных отхо-                                        
дов;

3) осуществление авиаци-
онных мер по борьбе с вре-
дителями и болезнями рас-
тений;

4) движение и стоянка 
транспортных средств (кро-
ме специальных транспорт-
ных средств), за исключени-
ем их движения по дорогам 
и стоянки на дорогах и в спе-
циально оборудованных мес-
тах, имеющих твердое пок-
рытие.

 В границах водоохран-
ных зон допускаются проек-
тирование, строительство, 
реконструкция, ввод в экс-
плуатацию, эксплуатация 
хозяйственных и иных объ-
ектов при условии оборудо-
вания таких объектов соору-
жениями, обеспечивающими 
охрану водных объектов от 
загрязнения, засорения и ис-
тощения вод в соответствии с 

водным законодательством и 
законодательством в области 
охраны окружающей среды.

Основание проведения аук-
циона – постановление пред-
седателя КЗИО, АГ админис-
трации  Нижнетуринского 
городского округа от 
27.02.2013 года  № 1.

Начальная цена земельно-
го участка  –  258000 (Двести 
пятьдесят восемь тысяч) руб. 
Начальная цена установле-
на на основании отчета от 
06.02.2013 года № 08/13 об 
оценке рыночной стоимости 
земельного участка. Оплата 
производится Покупателем 
единовременно в течение 30 
дней с момента заключения 
договора купли-продажи зе-
мельного участка.

Величина повышения 
(«Шаг аукциона») – 1% от на-
чальной цены  - 2580 (Две ты-
сячи пятьсот восемьдесят) 
рублей.  

Размер задатка за участие 
в аукционе – 20%  от началь-
ной цены -  51600 (Пятьдесят 
одна тысяча шестьсот) руб.

Техническая возмож-
ность электроснабжения 
вновь строящегося жило-
го дома от сетей филиа-
ла ОАО «МРСК Урала» - 
Свердловэнерго/ПО «НТЭС» 
имеется. Электроснабжение 
индивидуального жилищно-
го строительства, потребите-
ля 3 категории, максималь-
ной мощностью 15,0 кВт, на 
напряжение 380 В, возмож-
но будет выполнить от опоры 
№19ВЛ-0,4кВ-ул. Чапаева к 
НТЭАЗ от ТП-833, КЛ-6 кВ-
Гидроузел, ПС-Аппаратная 
при условии соблюдения га-
барита над проезжей час-
тью.

Подключение к сетям ХВС 
невозможно ввиду отсутс-
твия резерва мощности во-
допроводных сетей в данном 
районе. 

Канализационных сетей 
нет.

4. Организатор тор-
гов (продавец)– Комитет 
по земельным и имущест-
венным отношениям, ар-
хитектуре и градострои-
тельству администрации 
Нижнетуринского городско-
го округа.

5. Для участия в аукцио-
не заявители представляют в 
установленный в извещении 
о проведении аукциона срок 
следующие документы:

1) заявка на участие в аук-
ционе по установленной фор-
ме с указанием реквизитов 
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удос-
товеряющих личность (для 
физических лиц);

3) документы, подтвержда-
ющие внесение задатка.

6. Один заявитель вправе 

подать только одну заявку на 
участие в аукционе.

7. Заявка на участие в аук-
ционе, поступившая по ис-
течении срока ее приема, 
возвращается в день ее пос-
тупления заявителю.

8. Заявитель не допускается 
к участию в аукционе по сле-
дующим основаниям:

1) непредставление опреде-
ленных пунктом 5 настояще-
го извещения необходимых 
для участия в аукционе до-
кументов или представление 
недостоверных сведений;

2) непоступление задатка 
на счет, указанный в извеще-
нии о проведении аукциона, 
до дня окончания приема до-
кументов для участия в аук-
ционе;

3) подача заявки на учас-
тие в аукционе по прода-
же земельного участка ли-
цом, которое в соответствии 
с федеральными законами 
не имеет права приобретать 
в собственность земельные 
участки;

9. Организатор аукциона 
ведет протокол приема заявок 
на участие в аукционе, кото-
рый должен содержать све-
дения о заявителях, о датах 
подачи заявок, о внесенных 
задатках, а также сведения 
о заявителях, не допущен-
ных к участию в аукционе 
с указанием причин отка-
за. Протокол приема заявок 
подписывается организато-
ром аукциона в течение одно-
го дня со дня окончания сро-
ка приема заявок. Заявитель 
становится участником аук-
циона с момента подписа-
ния организатором аукциона 
протокола приема заявок.

10. Заявители, признан-
ные участниками аукциона, 
и заявители, не допущенные 
к участию в аукционе, уве-
домляются о принятом реше-
нии не позднее следующего 
дня после даты оформления 
данного решения протоко-
лом приема заявок на участие 
в аукционе.

11. Организатор аукциона 
обязан вернуть внесенный 
задаток заявителю, не допу-
щенному к участию в аукци-
оне, в течение трех дней со 
дня оформления протокола 
приема заявок на участие в 
аукционе.

12. Заявитель имеет право 
отозвать принятую органи-
затором аукциона заявку до 
дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организа-
тора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить 
внесенный задаток заяви-
телю в течение трех дней со 
дня регистрации отзыва за-
явки. В случае отзыва заяв-
ки заявителем позднее дня 

окончания срока приема за-
явок задаток возвращается в 
порядке, установленном для 
участников аукциона.

13. Организатор аукцио-
на ведет протокол аукциона, 
в котором фиксируется пос-
леднее предложение о цене 
приобретаемого в собствен-
ность земельного участка.

14. Результаты аукцио-
на оформляются протоко-
лом, который подписывает-
ся организатором аукциона 
и победителем аукциона в 
день проведения аукциона. 
Протокол о результатах аук-
циона составляется в двух 
экземплярах, один из кото-
рых передается победителю 
аукциона, а второй остается у 
организатора аукциона.

15. Организатор аукцио-
на в течение трех дней со дня 
подписания протокола о ре-
зультатах аукциона обязан 
возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, 
но не победившим в нем.

16. Аукцион признается не 
состоявшимся в случае, если:

1) в аукционе участвовали 
менее двух участников;

2) после троекратного объ-
явления начальной цены 
предмета аукциона ни один 
из участников не заявил о 
своем намерении приобрести 
предмет аукциона по началь-
ной цене.

17. В случае, если аукци-
он признан не состоявшимся 
по причине участия одного 
претендента, единственный 
участник аукциона не позд-
нее чем через двадцать дней 
после дня проведения аук-
циона вправе заключить 
договор купли-продажи 
выставленного на аукцион зе-
мельного участка, а Комитет 
по земельным отношени-
ям, архитектуре и градостро-
ительству администрации 
Нижнетуринского городс-
кого округа обязан заклю-
чить договор с единственным 
участником аукциона по на-
чальной цене аукциона.

18. Срок принятия реше-
ния об отказе в проведении 
торгов до 25.03.2013 г.

19. Заявки на участие в тор-
гах принимаются с 11 марта  
по  12 апреля  2013 г. в рабочие 
дни с 9.00 до 17.00 (обед с 12.30 
до 13.30), пятница с 9  до 15 
час. по адресу: Свердловская 
область, город Нижняя Тура, 
улица 40 лет Октября, 2а, 3 
этаж, каб. 303 (зампредседа-
теля Комитета Ростовцева 
С.Б.)

Задаток должен посту-
пить не позднее 11 апре-
ля 2013 года  счет финуп-
равления администрации  
Нижнетуринского город-
ского округа (КЗИО, АГ 
л/с 09902240100) р/сч 

40302810462505000001 в 
ОАО «Уральский банк ре-
конструкции и разви-
тия» г. Екатеринбург, БИК 
046577795, к/с 30101810-
90000000795, ОКАТО 6547800-
0000, ИНН 6615014168, КПП 
661501001, назначение плате-
жа: задаток на участие в аук-
ционе (ЗУ, К. Маркса, 10), 
при перечислении уточнять 
реквизиты у продавца.

Документом, подтвержда-
ющим поступление задатка 
на указанный счет, является 
выписка с этого счета. 

21. Дата, место и порядок 
осмотра земельных участков 
на местности: в рабочее вре-
мя (с 9 до 17 час., перерыв с 
12 до 13 час. 30 мин.) по пред-
варительному согласованию 
с заместителем председате-
ля Комитета по земельным и 
имущественным отношени-
ям, архитектуре и градостро-
ительству администрации 
Нижнетуринского городско-
го округа Ростовцевой С.Б. 
(тел. (34342) 2-79-96).

22. Место, дата, время и по-
рядок определения участни-
ков торгов: 16 апреля 2013 г., 14 
часов по адресу: Свердловская 
область, г. Нижняя Тура, ул. 
40 лет Октября, 2а, 3 эт., каб. 
320 (без участия заявите-                                     
лей).

23. Порядок определения 
победителей торгов:

Победителем  аукциона 
признается участник, пред-
ложивший за предмет тор-
гов наибольший размер вы-
купной цены по отношению 
к начальной цене, увеличен-
ной как минимум на один 
шаг лота аукциона после 
трехкратного объявления ко-
торой аукционистом, пред-
ложений на ее повышение от 
других участников аукциона 
не поступало. 

24. Дата, место и время 
проведения аукциона по ад-
ресу: город Нижняя Тура 
Свердловской области, ул.40 
лет Октября, 2а, 3 этаж, каб. 
320, 18 апреля  2013 г. в  10 
часов  по местному време-        
ни.

25. Получить дополни-
тельную информацию о зе-
мельном  участке, ознако-
миться с проектом договора 
купли-продажи можно с мо-
мента публикации по адре-
су: Свердловская область, 
г. Нижняя Тура, ул. 40 лет 
Октября, 2а, 3 этаж,  каб. 
302 и на  официальном сай-
те Российской Федерации в 
сети Интернет для размеще-
ния информации о проведе-
нии торгов, определенном 
Правительством Российской 
Федерации (сайт www.torgi.
gov.ru). Телефон для справок 
– (34342) 2-79-96 (Ростовцева 
Светлана Борисовна).
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Информационное сообщение 
о проведении аукциона по продаже 

муниципального имущества

к сведению

На основании Плана при-
ватизации от 04.03.2013 года, 
Решений Думы Нижнету-
ринского городского округа 
от 23.11.2012 года № 128 «Об 
утверждении муниципальной   
программы «Приватизация и 
управление муниципальной 
собственностью на террито-
рии Нижнетуринского город-
ского округа в 2013 году»,   от 
25.01.2013 года № 155 «О вне-
сении изменений в Решение 
Думы Нижнетуринского го-
родского округа от 23.11.2012 
года № 128 «Об утверждении 
муниципальной   програм-
мы «Приватизация и управ-
ление муниципальной собс-
твенностью на территории 
Нижнетуринского городско-
го округа в 2013 году», ст. 28 
Федерального закона «О при-
ватизации государственного 
и муниципального имущес-
тва» от 21.12.2001 года  №178-
ФЗ Комитет по земельным и 
имущественным отношени-
ям, архитектуре и градостро-
ительству администрации 
Нижнетуринского городско-
го округа (организатор аукци-
она, продавец муниципаль-
ного имущества) объявляет о 
проведении  торгов, в форме 
аукциона, с подачей предло-
жений о цене имущества в от-
крытой форме, на следующие 
объекты движимого имущес-
тва:

Лот № 1: автобус  Лиаз 
525635, год выпуска 2005, ре-
гистрационный номер: АМ 
460 66,  цвет: бело-зеленый, 
идентификационный номер: 
XTY52563550013508, двига-
тель модель №: ЯМЗ 236НЕ2-
12, № 50169440, кузов № : 
13508, паспорт транспортно-
го средства № 50 МА 425902, 
свидетельство о регистра-
ции №: 66 НУ 227854, пробег: 
502113 км.;

 Лот № 2: автобус  Лиаз 
525635, год выпуска 2005, ре-
гистрационный номер: АМ 
461 66,  цвет: бело-зеленый, 
идентификационный номер: 
XTY52563550013572, двигатель 
модель №: ЯМЗ 236НЕ2-12, № 
50167609, кузов № : 13572, пас-
порт транспортного средства 
№ 50 МА 425936, свидетель-
ство о регистрации №: 66 НУ 
227855, пробег: 587789 км.;

Лот № 3: автобус  Лиаз 
525635, год выпуска 2005, ре-
гистрационный номер: АМ 
462 66,  цвет: бело-зеленый, 
идентификационный номер: 
XTY52563550013458, двигатель 
модель №: ЯМЗ 236НЕ2-12, 
№ 50167897, кузов № : 13458, 
паспорт транспортного средс-
тва № 50 МА 425716, свиде-
тельство о регистрации №: 66 
НУ 227856, пробег: 529571 км.;

Лот № 4: автобус  ЛАЗ 5252JO, 
год выпуска 2004, регистраци-
онный номер: АМ 452 66,  цвет: 
белый, идентификационный 
номер: Y8A5252JO40000162, 
двигатель модель №: ЯМЗ 
236НЕ, № 40152550, кузов № 
: Y8A5252JO40000162, паспорт 
транспортного средства № 77 
ТМ 161130, свидетельство о 
регистрации №: 66 НЕ 977999, 
пробег: 596208 км.

Автобусы находятся в рабо-
чем, исправном состоянии, 
пригодном для эксплуата-
ции,  являются собственнос-

тью Нижнетуринского город-
ского округа. 

В соответствии со ст. 31 
Федерального закона «О при-
ватизации государственного 
и муниципального имущес-
тва» от 21.12.2001 года №178-
ФЗ установлено обременение. 
Движимое имущество  авто-
бусы по лотам №№ 1,2, 3 и 4  
обременено правом третье-
го лица, а именно переданы 
по договору аренды муници-
пального движимого имущес-
тва (транспортных средств 
без экипажа) от 30 декабря 
2011 года № 1-Д обществу с 
ограниченной ответствен-
ностью « Нижнетуринское 
Автотранспортное предпри-
ятие». 

Начальная цена: - по лоту № 
1: 122000  (сто двадцать две ты-
сячи ) рублей (с учетом НДС), 
установлена на основании от-
чета об определении рыноч-
ной стоимости транспортного 
средства автобуса Лиаз 525635, 
год выпуска 2005, регистра-
ционный номер: АМ 460 66, 
от 15.02.2013 года № 08/13; - по 
лоту № 2: 102000  (сто две ты-
сячи ) рублей (с учетом НДС), 
установлена на основании от-
чета об определении рыноч-
ной стоимости транспортного 
средства автобуса Лиаз 525635, 
год выпуска 2005, регистра-
ционный номер: АМ 461 66, 
от 15.02.2013 года № 09/13; - 
по лоту № 3: 116000  (сто шес-
тнадцать тысяч ) рублей (с 
учетом НДС), установлена на 
основании отчета об опреде-
лении рыночной стоимости 
транспортного средства авто-
буса Лиаз 525635, год выпуска 
2005, регистрационный но-
мер: АМ 462 66, от 15.02.2013 
года № 10/13; - по лоту № 4: 
92000  (девяносто две тысячи 
) рублей (с учетом НДС), ус-
тановлена на основании от-
чета об определении рыноч-
ной стоимости транспортного 
средства автобуса ЛАЗ 5252JO, 
год выпуска 2004, регистра-
ционный номер: АМ 452 66, от 
15.02.2013 года № 07/13.

Шаг аукциона (величина по-
вышения цены) -   5% от на-
чальной цены:  

- по лоту № 1: 6100  (шесть 
тысяч сто ) рублей; 

- по лоту № 2: 5100  (пять 
тысяч сто ) рублей;

- по лоту № 3: 5800  (пять 
тысяч восемьсот) рублей; 

- по лоту № 4: 4600  (четыре 
тысячи шестьсот) рублей.

Задаток в счет обеспече-
ния оплаты приобретаемого 
на аукционе имущества - 10% 
от начальной цены: - по лоту 
№ 1: 12200  (двенадцать тысяч 
двести) рублей; - по лоту № 2: 
10200  (десять тысяч двести) 
рублей; - по лоту № 3: 11600  
(одиннадцать тысяч шесть-
сот) рублей; - по лоту № 4: 9200  
(девять тысяч двести) рублей, 
который должен поступить в 
срок по  02 апреля 2013 года 
(включительно) на счет  фи-
нуправления администрации 
Нижнетуринского городского 
округа (КЗИО, АГ администра-
ции Нижнетуринского город-
ского округа л/с 09902240100) 
р/сч 40302810062505000003 
в ОАО «Уральский банк ре-
конструкции и развития» г. 
Екатеринбург, БИК 046577795, 

к/с 30101810900000000795, 
ОКАТО 65478000000, ИНН 
6615014168, КПП 661501001, 
назначение платежа: задаток 
за участие в аукционе по лоту 
№ (указывается № лота).

Документом, подтвержда-
ющим поступление задат-
ка,  является выписка со сче-
та продавца, по состоянию на 
2 апреля 2013 года.

Данное сообщение являет-
ся публичной офертой для за-
ключения договора о задат-
ке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а по-
дача претендентом заявки и пе-
речисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке счита-
ется заключенным в письмен-
ной форме.

Право приобретения дви-
жимого имущества по лоту 
аукциона принадлежит поку-
пателю, который предложит 
в ходе торгов наиболее высо-
кую цену за него.

В соответствии с п. 2 ст. 146, 
п. 3 ст. 161 Налогового Кодекса 
Российской Федерации с вы-
купной цены  за автобус взи-
мается НДС в размере 18%. 
Налог на добавленную стои-
мость в бюджет уплачивают 
налоговые агенты – покупа-
тели указанного имущества, 
за исключением физических 
лиц, не являющихся инди-
видуальными предпринима-
телями. При реализации ав-
тобуса физическому лицу, 
обязанность по исчислению и 
уплате НДС возникает у орга-
на местного самоуправления, 
осуществляющего операцию 
по реализации имущества.

Покупателями муници-
пального имущества мо-
гут быть любые физичес-
кие и юридические лица, 
за исключением государс-
твенных и муниципальных 
унитарных предприятий, го-
сударственных и муници-
пальных учреждений, а также 
юридических лиц, в устав-
ном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации 
и муниципальных образова-
ний превышает 25 процентов.

До признания претенден-
та участником аукциона по 
лоту он имеет право посредс-
твом уведомления в письмен-
ной форме отозвать зарегист-
рированную заявку. В случае 
отзыва претендентом в ус-
тановленном порядке заяв-
ки до даты окончания при-
ема заявок,  поступивший от 
претендента задаток подле-
жит возврату в срок не поз-
днее, чем пять календарных 
дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В 
случае отзыва претендентом 
заявки позднее даты оконча-
ния приема заявок задаток 
возвращается в порядке, ус-
тановленном для участников 
аукциона.

Одно лицо имеет право по-
дать только одну заявку по 
лоту аукциона.

Суммы задатков возвраща-
ются участникам аукциона, 
за исключением его победи-
теля, в течение пяти кален-
дарных дней с даты подведе-
ния итогов аукциона.

Одновременно с заявкой для 
участия в аукционе претенден-
ты должны представить следу-
ющие документы:

юридические лица:
заверенные копии учреди-

тельных документов;
документ, содержащий све-

дения о доле Российской 
Федерации, субъекта 
Российской Федерации или 
муниципального образова-
ния в уставном капитале юри-
дического лица (реестр вла-
дельцев акций либо выписка 
из него или заверенное пе-
чатью юридического лица и 
подписанное его руководите-
лем письмо);

документ, который под-
тверждает полномочия руко-
водителя юридического лица 
на осуществление действий 
от имени юридического лица 
(копия решения о назначении 
этого лица или о его избра-
нии) и в соответствии с ко-
торым руководитель юриди-
ческого лица обладает правом 
действовать от имени юриди-
ческого лица без довереннос-
ти;

физические лица предъяв-
ляют документ, удостоверяю-
щий личность, и представля-
ют копии всех его листов.

В случае, если от имени пре-
тендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложе-
на доверенность на осущест-
вление действий от имени 
претендента, оформленная в 
установленном порядке, или 
нотариально заверенная ко-
пия такой доверенности. В 
случае, если доверенность на 
осуществление действий от 
имени претендента подписа-
на лицом, уполномоченным 
руководителем юридическо-
го лица, заявка должна со-
держать также документ, под-
тверждающий полномочия 
этого лица.

Все листы документов, 
представляемых одновремен-
но с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов 
должны быть прошиты, про-
нумерованы, скреплены пе-
чатью претендента (для юри-
дического лица) и подписаны 
претендентом или его пред-
ставителем.

К данным документам (в 
том числе к каждому тому) 
также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись состав-
ляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у 
продавца, другой - у претен-
дента.

Соблюдение претендентом 
указанных требований озна-
чает, что заявка и документы, 
представляемые одновремен-
но с заявкой, поданы от име-
ни претендента. 

Дата, место и порядок ос-
мотра объектов: в рабочее вре-
мя по предварительному со-
гласованию с представителем 
Комитета по земельным и 
имущественным отношени-
ям, архитектуре и градостро-
ительству администрации 
Нижнетуринского городского 
округа (Кислицын Р.В., Голуб 
А.Н. т. 8 (34342) 2-78-10, 2-77-
55), по адресу: 624221 город 
Нижняя Тура, ул. Строителей, 
10.

Место, дата, время и порядок 
определения участников тор-
гов:  5 апреля 2013 года  по мес-
тному времени в 10.00 по лоту 
№1, в 10.30 по лоту №2, в 11.00 
по лоту №3, в 11.30 по лоту 
№4, по адресу: Свердловская 
область, город Нижняя Тура, 
ул. 40 лет Октября,2а, 4 этаж, 
кабинет 409.

Комиссия рассматривает 
заявки и документы претен-
дентов и устанавливает факт 
поступления на счет, указан-
ный в настоящем информа-
ционном сообщении, уста-
новленных сумм задатка по 
каждому из лотов аукциона. 
Определение участников тор-
гов проводится без участия 
претендентов.

По результатам рассмот-
рения заявок и документов 
Комиссия принимает реше-
ние о признании претендентов 
участниками торгов по каж-
дому из лотов. Претендент, 
допущенный к участию в тор-
гах, приобретает статус участ-
ника торгов с момента офор-
мления Комиссией протокола 
о признании претендентов 
участниками торгов.

Претендент не допускается к 
участию в аукционе по следую-
щим основаниям:

представленные документы 
не подтверждают право пре-
тендента быть покупателем в 
соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации;

представлены не все доку-
менты в соответствии с ука-
занным выше перечнем или 
оформление указанных доку-
ментов не соответствует за-
конодательству Российской 
Федерации;

заявка подана лицом, не 
уполномоченным претенден-
том на осуществление таких 
действий;

не подтверждено поступле-
ние в установленный срок за-
датка на счет, указанный в ин-
формационном сообщении.

Перечень оснований отказа 
претенденту в участии в аук-
ционе является исчерпываю-
щим.

Заявки принимаются от 
юридических и физических 
лиц с 7 марта по 2 апреля 2013 
года (включительно)  в те-
чение  рабочего дня с 9.00 до 
17.00, перерыв с 12.30 до 13.30,  
по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Нижняя Тура, ул. 40 
лет Октября, 2а, 4 этаж, каб. 
409.

Ознакомится с информаци-
ей, в том числе, условиями до-
говора купли-продажи,  мож-
но по вышеуказанному адресу 
или  тел. 8 (34342) 2-78-10.

Торги состоятся  22 апреля 
2013 года в здании городской 
администрации, г. Нижняя 
Тура, ул.40 лет Октября, 2а (3 
этаж, кабинет 320)  по местно-
му времени в 10.00 по лоту №1, 
в 10.30 по лоту №2, в 11.00 по 
лоту №3, в 11.30 по лоту №4.

Регистрация участников 
аукциона проводится  22 апре-
ля  2013 года за 5 минут до на-
чала аукциона по лоту  по ад-
ресу: Свердловская область, 
Нижнетуринский городской ок-
руг, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет 
Октября, 2а, каб. 320.

Окончание на стр. 3. 
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Информационное сообщение 
о проведении аукциона по продаже 

муниципального имущества

к сведению

Аукцион по лотам с подачей 
предложений о цене имущес-
тва в открытой форме прово-

дится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист 

в присутствии уполномочен-
ного представителя продавца, 
который обеспечивает поря-
док при проведении торгов;

б) участникам аукциона 
выдаются пронумерованные 
карточки участника аукцио-
на (далее именуются - карто-
чки);

в) аукцион начинается с 
объявления уполномоченным 
представителем продавца об 
открытии аукциона по лоту;

г) после открытия аукцио-
на аукционистом оглашают-
ся наименование имущества, 
основные его характеристи-
ки, начальная цена продажи и 
"шаг аукциона" по лоту.

"Шаг аукциона" устанавли-
вается продавцом в фиксиро-
ванной сумме, составляющей 
не более 5 процентов началь-
ной цены продажи, и не изме-
няется в течение всего аукци-
она;

д) после оглашения аукцио-
нистом начальной цены про-
дажи по лоту участникам аук-
циона предлагается заявить 

эту цену путем поднятия кар-
точек;

е) после заявления учас-
тниками аукциона началь-
ной цены по лоту аукционист 
предлагает участникам аук-
циона заявлять свои предло-
жения по цене продажи, пре-
вышающей начальную цену. 
Каждая последующая цена, 
превышающая предыдущую 
цену на "шаг аукциона", заяв-
ляется участниками аукциона 
путем поднятия карточек. В 
случае заявления цены, крат-
ной "шагу аукциона", эта цена 
заявляется участниками аук-
циона путем поднятия карто-
чек и ее оглашения;

ж) аукционист называ-
ет номер карточки участни-
ка аукциона, который пер-
вым заявил начальную или 
последующую цену, указыва-
ет на этого участника и объ-
являет заявленную цену как 
цену продажи. При отсутс-
твии предложений со сторо-
ны иных участников аукцио-
на аукционист повторяет эту 
цену 3 раза. Если до третьего 
повторения заявленной цены 
ни один из участников аук-
циона не поднял карточку и 
не заявил последующую цену, 

аукцион завершается;
з) по завершении аукциона 

аукционист объявляет о про-
даже имущества, называет его 
продажную цену и номер кар-
точки победителя аукциона 
по лоту. Победителем аукци-
она по лоту признается учас-
тник, номер карточки которо-
го и заявленная им цена были 
названы аукционистом пос-
ледними;

и) цена имущества, предло-
женная победителем аукциона 
по лоту, заносится в протокол 
об итогах аукциона, составля-
емый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукци-
она, подписанный аукцио-
нистом и уполномоченным 
представителем продавца, яв-
ляется документом, удостове-
ряющим право победителя на 
заключение договора купли-
продажи имущества и выдает-
ся победителю или его полно-
мочному представителю под 
расписку или высылается ему 
по почте заказным письмом 
в течение пяти календарных 
дней с даты подведения ито-
гов аукциона.

Если после троекратного 
объявления начальной цены 
продажи ни один из участни-

ков аукциона не поднял кар-
точку, аукцион по лоту при-
знается несостоявшимся.

Аукцион по лоту, в котором 
принял участие только один 
участник, признается несо-
стоявшимся.

Протокол об итогах аукцио-
на и уведомление о признании 
участника аукциона по лоту 
победителем выдается побе-
дителю или его полномочно-
му представителю под рас-
писку или высылается ему по 
почте заказным письмом в те-
чение пяти дней с даты подве-
дения итогов аукциона.

Продавец и победитель аук-
циона (покупатель) по лоту 
не ранее 10 рабочих дней и не 
позднее 15 рабочих дней со 
дня подведения итогов аукци-
она заключают договор куп-
ли-продажи имущества. 

Оплата приобретаемого на 
аукционе имущества произ-
водится путем перечисления 
денежных средств на счет, 
указанный в информацион-
ном сообщении о проведении 
аукциона. Внесенный побе-
дителем продажи задаток за-
считывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества.

При уклонении или отка-

зе победителя аукциона по 
лоту от заключения в установ-
ленный срок договора куп-
ли-продажи имущества он 
утрачивает право на заклю-
чение указанного договора и 
задаток ему не возвращается. 
Результаты аукциона по лоту 
аннулируются продавцом.

Передача муниципально-
го имущества и оформле-
ние права собственности на 
него осуществляются в со-
ответствии с законодательс-
твом Российской Федерации 
и договором купли-продажи 
не позднее чем через тридцать 
дней после дня полной оплаты 
имущества.

Настоящее информаци-
онное сообщение о про-
даже муниципального 
имущества подлежит опубли-
кованию в еженедельной га-
зете Нижнетуринского го-
родского округа «Время», а 
также размещению на офи-
циальном  сайте Российской 
Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной 
сети Интернет www.torgi.gov.
ru,  официальном сайте адми-
нистрации Нижнетуринского 
городского округа http://ntura.
midural.ru/.

Информационное сообщение 
о проведении аукциона

1. Комитет по земельным и 
имущественным отношениям, 
архитектуре и градостроитель-
ству администрации НТГО со-
общает о проведении торгов  по 
продаже права на заключение 
договора об использовании  и 
эксплуатации рекламной конс-
трукции. 

Использование и эксплуата-
ция рекламной конструкции 
допускается при наличии раз-
решения на установку реклам-
ной конструкции, выдаваемого 
на основании заявления вла-
дельца рекламной конструкции 
органом местного самоуправ-
ления (отделом архитектуры и 
градостроительства КЗИО, АГ 
администрации НТГО).

2. Форма торгов – аукцион, 
открытый по составу участни-
ков и открытый по форме пода-
чи предложений о цене, размер 
годовой платы по Договору за 
использование и эксплуатацию 
рекламной конструкции опре-
делен на основании постанов-
ления администрации НТГО от 
16.01.2012 года № 7 «Об установ-
лении годовой базовой ставки 
платы и установлении коррек-
тировочных коэффициентов к 
базовой ставке платы по дого-
ворам на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции 
с использованием муниципаль-
ного имущества», с изменения-
ми, внесенными постановлени-
ем администрации от 23.11.2012 
года №1179, расчет 28.02.2013 
года утвержден председате-
лем КЗИО, АГ администрации 
НТГО.

3. Сведения о предмете тор-
гов:

Продажа права на заключение 
договора об использовании и 
эксплуатации рекламной конс-

трукции – трехстороннего рек-
ламного щита, находящегося в 
собственности НТГО,  инфор-
мационное поле одной стороны 
– 11,76 кв.м., (иные техничес-
кие характеристики рекламной 
конструкции определяются при 
выдаче разрешения на установку 
рекламной конструкции, по со-
гласованию с Комитетом харак-
теристики рекламной конструк-
ции могут меняться (параметры 
щита, техника исполнения рек-
ламной продукции и т. п. В этом 
случае, стороны дополнитель-
ным соглашением вносят изме-
нения в  Договор об использова-
нии и эксплуатации рекламной 
конструкции, производится но-
вый расчет платы по Договору), 
расположенном на земельном 
участке, находящемся в го-
сударственной собственнос-
ти до разграничения по адресу: 
Свердловская обл., г. Нижняя 
Тура, перекресток улиц Новая-
Говорова. 

Основание проведения аукци-
она – распоряжение председа-
теля КЗИО, АГ администрации 
НТГО от 28.02.2013 года № 9.

Начальная  цена  лота – 
25401,60 (Двадцать пять тысяч 
четыреста один руб. 60 коп.) руб. 

Величина повышения («Шаг 
аукциона») – 5% от начальной 
цены  -  1270,08 рублей  

Размер задатка за участие в 
аукционе – 20%  от начальной 
цены -  5080,32 руб.

Размер годовой платы со-
ставляет  50803,20 (Пятьдесят 
тысяч восемьсот три руб. 20 
коп.) без НДС. Налог на добав-
ленную стоимость Рекламо-
распространитель оплачивает 
самостоятельно.

4. Организатор торгов (прода-
вец) – Комитет по земельным 

и имущественным отношени-
ям, архитектуре и градострои-
тельству администрации НТГО 
(юридический адрес: 624221, 
Свердловская обл., г. Нижняя 
Тура, ул. 40 лет Октября, 2а, e-
mail: kumi-ntura@rambler.ru;  
конт. тел. (34342) 2-79-96, кон-
тактное лицо: заместитель пред-
седателя Комитета Ростовцева 
Светлана Борисовна, каб. 303 в 
здании администрации)  

5. Для участия в аукционе за-
явители представляют в ус-
тановленный в извещении о 
проведении аукциона срок сле-
дующие документы:

1) заявку в двух экземплярах 
на участие в аукционе в соот-
ветствии с формой, утвержден-
ной организатором аукциона;

2) копии учредительных до-
кументов юридического лица, 
заверенные подписью его ру-
ководителя и печатью органи-
зации;

3) копию свидетельства о го-
сударственной регистрации за-
явителя в налоговом органе, 
заверенную подписью руково-
дителя юридического лица и 
печатью организации;

4) копию свидетельства о пос-
тановке на учет в налоговом ор-
гане, заверенную подписью ру-
ководителя юридического лица 
и печатью организации;

5) копию паспорта (для фи-
зических лиц), а также доку-
ментов о государственной ре-
гистрации индивидуального 
предпринимателя;

6) выписку из единого госу-
дарственного реестра юриди-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей, выданную 
не позднее чем за двадцать ка-
лендарных дней до даты подачи 
заявки;

7) подлинник и копию но-
тариальной доверенности или 
иного документа, подтвержда-
ющего полномочия доверенно-
го лица представлять интересы 
заявителя при проведении аук-
циона;

8) подлинник и копию пла-
тежного документа, подтверж-
дающего перечисление задатка 
на счет, указанный в информа-
ционном сообщении о проведе-
нии аукциона;

9) сведения об общей пло-
щади информационных по-
лей рекламных конструкций на 
территории Нижнетуринского 
городского округа, разрешения 
на установку которых выданы 
лицу, подавшему заявку, и его 
аффилированным лицам;

Индивидуальный предпри-
ниматель самостоятельно заве-
ряет представляемые им копии 
документов.

Физические лица при пода-
че заявки и документов на учас-
тие в аукционе представляют 
подлинники и копии указан-
ных документов лицу, осущест-
вляющему их прием. Лицо, 
осуществляющее прием доку-
ментов, сравнивает подлинник 
документа с копией и заверяет 
копию путем проставления на 
ней отметки о заверении копии 
документа.

Отметка состоит из слова 
"Верно", наименования долж-
ности лица, осуществляющего 
прием документов (с указанием 
наименования организации), 
личной подписи, ее расшиф-
ровки и даты.

Подлинники документов, ко-
пии которых заверяются в по-
рядке, определенном настоя-
щим пунктом, возвращаются 
заявителям в день подачи заяв-

ки.
Заявитель составляет опись 

всех представленных докумен-
тов в двух экземплярах, один из 
которых остается у организато-
ра аукциона, другой - у заяви-
теля.

При приеме заявки органи-
затор аукциона регистрирует 
ее в журнале приема заявок с 
присвоением ей номера и ука-
занием времени поступления 
(число, месяц, часы и минуты). 
На втором экземпляре заяв-
ки, который остался у заявите-
ля, организатор аукциона ста-
вит отметку о приеме заявки и 
документов с указанием даты, 
времени приема, наименова-
ния должности, фамилии, име-
ни, отчества лица, принявшего 
заявку, а также его подписи.

6. Одно лицо вправе подать 
только одну заявку на участие 
в аукционе по каждому из пред-
метов аукциона (лоту). Плата за 
участие в аукционе не взимает-
ся.

7. Организатор аукциона от-
казывает в приеме заявки и до-
кументов в следующих случа-
ях:

1) заявка подана по истечении 
срока приема заявок, указанно-
го в извещении;

2) заявка подана лицом, не 
уполномоченным действовать 
от имени заявителя;

3) представлены не все доку-
менты по перечню, объявленно-
му в извещении, либо представ-
ленные документы оформлены 
ненадлежащим образом.

Данный перечень оснований 
для отказа заявителю в приеме 
заявки и документов для учас-
тия в аукционе является исчер-
пывающим.

Окончание на стр. 4.
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R

В целях получения родителя-
ми (законными представителями) 
материальной поддержки в воспи-
тании  и содержании ребенка до-
школьного возраста в домашних 
условиях в населенных пунктах 
НТГО, не имеющих дошкольных 
образовательных учреждений, 
Дума НТГО РЕШИЛА:

1. Установить  компенсацион-
ную выплату с 01.03.2013 года на 
воспитание и содержание ребён-
ка  в возрасте от трех до семи лет 
в домашних условиях в населен-
ных пунктах НТГО, не имеющих 
дошкольных образовательных 
учреждений, в размере двадца-
ти процентов на первого ребенка, 
пятидесяти процентов на второ-
го ребенка, семидесяти процен-
тов на третьего ребенка и ста про-
центов на последующих детей, от 
утвержденной  постановлением 
администрации НТГО родитель-
ской платы за содержание ребен-
ка в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях в 
поселках.  

2. Администрации НТГО разра-
ботать Порядок предоставления 
компенсационных выплат на вос-
питание и содержание детей до-
школьного возраста в домашних 
условиях в населенных пунктах 
НТГО, не имеющих дошкольных 
образовательных учреждений.

3. Компенсационные выплаты 
осуществлять в рамках реализа-
ции муниципальной Программы 
«Дополнительные меры социаль-
ной поддержки  населения НТГО 
на 2013-2015 годы», утвержденной 
постановлением администрации 
НТГО от 20.09.2012 года № 920.   

4. Признать утратившим силу 
Решение Думы НТГО от    27.04.2011 
года  №  515 «Об установлении 
компенсационной выплаты на 
воспитание и содержание ребенка 
дошкольного возраста в домаш-
них условиях в населенных пун-
ктах Малая Именная, Большая 
Именная, Выя и Новая Тура» с 
28.02.2013 года. 

5. Настоящее Решение вступает 
в силу с момента его принятия.

6. Опубликовать настоящее 
Решение  в газете «Время».

7. Контроль за исполнением на-
стоящего Решения возложить на 
постоянную комиссию по соци-
альной защите и здравоохране-
нию (Дериглазов А. В.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ,
 глава НТГО;

С. МЕРЗЛЯКОВ, 
председатель Думы НТГО.

Отметка об отказе в приеме до-
кументов с указанием причины от-
каза ставится лицом, осуществля-
ющим прием документов, в заявке 
и журнале приема заявок.

Заявка и документы, не приня-
тые организатором аукциона, воз-
вращаются заявителю в день их 
поступления вместе с описью до-
кументов и отметкой об отказе в 
приеме с указанием причин отказа 
путем вручения их заявителю или 
его уполномоченному представи-
телю под расписку.

Заявитель вправе отказаться от 
участия в аукционе в любое время 
до начала аукциона путем вруче-
ния организатору аукциона пись-
менного обращения об отказе учас-
твовать в аукционе.

8. Организатор аукциона рас-
сматривает поступившие заявки и 
документы, проверяет их и прини-
мает решение о допуске заявителей 
к участию в аукционе.

Заявитель не допускается к учас-
тию в аукционе в следующих слу-
чаях:

1) если заявитель занимает пре-
имущественное положение в сфере 
распространения наружной рек-
ламы на момент подачи заявки на 
участие в аукционе;

2) если не подтверждено поступ-
ление в установленный срок задат-
ка на счет, указанный в информа-
ционном сообщении о проведении 
аукциона.

Преимущественное положение 
лица в сфере распространения рек-
ламы определяется в порядке, уста-
новленном законодательством РФ.

Данный перечень оснований для 
отказа заявителю в допуске к учас-
тию в аукционе является исчерпы-
вающим.

9. По окончании приема заявок 
организатор аукциона принимает 
решение о признании заявителей 
участниками аукциона либо об от-
казе в признании заявителей учас-
тниками аукциона. Решение орга-
низатора аукциона о признании 
заявителей участниками аукцио-
на или об отказе в признании за-
явителей участниками аукциона 
оформляется протоколом приема 
заявок на участие в аукционе.

Заявитель приобретает ста-
тус участника аукциона с момен-
та подписания организатором аук-
циона протокола приема заявок на 
участие в аукционе.

В протоколе приема заявок на 
участие в аукционе указывают-
ся принятые и отозванные заяв-
ки с указанием фамилии, имени, 
отчества (для физических лиц), 
наименования заявителей (для 
юридических лиц), признанных 
участниками аукциона, а также за-
явки, по которым отказано в допус-
ке к участию в аукционе, с указани-
ем оснований для такого отказа.

10. Заявители, признанные учас-
тниками аукциона, а также заяви-
тели, не допущенные к участию в 
аукционе, уведомляются о приня-
том решении в срок не более трех 
рабочих дней со дня подписания 
протокола приема заявок на учас-
тие в аукционе. Указанные сведе-
ния размещаются на официальном 
сайте администрации НТГО.

11. Аукцион проводится в ука-
занном в извещении о проведении 

аукциона месте, в соответствую-
щий день и час.

12. Аукцион, открытый по со-
ставу участников и форме подачи 
предложений о цене предмета аук-
циона, проводится в следующем 
порядке:

Аукцион ведет назначаемый ор-
ганизатором аукциона аукционист. 
Аукционист оглашает предмет 
конкурса, адрес и иные характе-
ристики места установки реклам-
ной конструкции, начальную цену, 
"шаг аукциона" и порядок проведе-
ния аукциона.

Участникам аукциона выдаются 
пронумерованные билеты, кото-
рые они поднимают после оглаше-
ния аукционистом начальной цены 
и каждой очередной цены предмета 
аукциона в случае, если готовы ку-
пить право заключить договор на 
установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции с использовани-
ем муниципального имущества в 
соответствии с этой ценой.

Каждую последующую цену аук-
ционист назначает путем увеличе-
ния текущей цены на "шаг аукци-
она". После объявления очередной 
цены аукционист называет номер 
билета участника аукциона, кото-
рый первым поднял билет, и ука-
зывает на этого участника аукци-
она. Затем аукционист объявляет 
следующую цену в соответствии 
с "шагом аукциона". В случае если 
участник аукциона назовет свою 
цену, превышающую цену, объяв-
ленную аукционистом, аукцион 
продолжается с названной участ-
ником цены.

При отсутствии участников аук-
циона, готовых купить право за-
ключить договор об использова-
нии и эксплуатации рекламной 
конструкции в соответствии с на-
званной аукционистом ценой, аук-
ционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объ-
явления очередной цены предме-
та аукциона ни один из участников 
аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. Победителем аукцио-
на признается тот участник аукци-
она, номер билета которого был на-
зван аукционистом последним. В 
этом случае аукционист объявля-
ет об окончании проведения аук-
циона, называет все предложения 
о цене, поступившие в ходе аукци-
она, номера билетов и наименова-
ния участников аукциона, сделав-
ших данные предложения.

13. Результаты аукциона оформ-
ляются протоколом, который под-
писывается организатором аукци-
она, аукционистом и победителем 
аукциона в день проведения аук-
циона.

Протокол составляется в 2-х эк-
земплярах, один из которых пере-
дается победителю, а второй оста-
ется у организатора аукциона.

В протоколе указываются:
- предмет аукциона;
- адрес и иные характеристики 

места установки рекламной конс-
трукции;

- наименование и реквизиты (для 
юридического лица) или фамилия, 
имя, отчество, паспортные данные 
(для физического лица) всех участ-
ников аукциона, от которых посту-
пили предложения о цене;

- цены приобретаемого права на 

заключение договора, названные в 
ходе аукциона.

14. Задаток, внесенный победи-
телем аукциона или участником 
аукциона, с которым заключен до-
говор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, засчиты-
вается в счет оплаты за право за-
ключения договора.

Организатор торгов обязан в те-
чение 3 банковских дней со дня 
подписания договора об использо-
вании и эксплуатации рекламной 
конструкции возвратить задаток 
остальным участникам аукцио-
на. Задаток не возвращается участ-
никам аукциона, которые уклони-
лись (отказались) от подписания 
договора и внесения платы за пра-
во его заключения.

15. Аукцион признается несосто-
явшимся в случае, если:

- в аукционе приняло участие 
менее 2 участников;

- ни один из участников аукцио-
на при проведении аукциона после 
троекратного объявления началь-
ной цены предмета аукциона не 
поднял билет;

- все участники аукциона укло-
нились от подписания договора 
об использовании и эксплуатации 
рекламной конструкции и внесе-
ния платы за право его заключе-
ния.

16. В соответствии с законода-
тельством РФ результаты аукцио-
на являются недействительными, 
если по результатам его проведе-
ния победитель приобретает пре-
имущественное положение.

17. Договор, право на заключе-
ние которого, выиграл победитель 
аукциона, должен быть заклю-
чен в течение десяти календар-
ных дней после утверждения про-
токола о результатах проведения 
аукциона и после внесения пла-
ты за право его заключения (на-
лог на добавленную стоимость 
Рекламораспространитель опла-
чивает самостоятельно).

В случае если победитель аук-
циона не перечислил плату за пра-
во заключения договора или не 
заключил договор по истечении 
десяти календарных дней после ут-
верждения протокола о результатах 
проведения аукциона, он считает-
ся уклонившимся от заключения 
договора.

В случае уклонения (отказа) по-
бедителя аукциона от заключения 
договора об использовании и  экс-
плуатации рекламной конструк-
ции договор заключается с участ-
ником аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о 
цене, по цене, заявленной в пред-
последнем предложении.

В случае если победитель аукци-
она и участник аукциона, который 
сделал предпоследнее предложе-
ние о цене, уклонятся (откажутся) 
от подписания договора об исполь-
зовании и эксплуатации реклам-
ной конструкции, договор заклю-
чается с участником, сделавшим 
нижеследующее предложение о 
цене, в соответствии с "шагом аук-
циона".

Данное правило распространя-
ется на всех участников аукциона и 
действует до момента подписания 
договора с соответствующим учас-
тником аукциона.

18. Если к участию в аукционе до-
пущен только один участник, аук-
цион признается несостоявшимся 
по решению организатора аукци-
она. При соблюдении требований, 
установленных законодательством 
о рекламе, договор заключается с 
лицом, которое являлось единс-
твенным участником аукциона. 
Предложение о заключении дого-
вора такому участнику аукциона 
направляется на основании распо-
ряжения председателя Комитета в 
течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о призна-
нии аукциона несостоявшимся.

Единственный участник аукци-
она приобретает право заключить 
договор об использовании и экс-
плуатации рекламной конструк-
ции  по начальной цене аукциона.

19. Срок принятия решения 
об отказе в проведении торгов до 
25.12.2012 г.

20. Заявки на участие в аукци-
оне принимаются с 11 марта  по  
12 апреля 2013 г. в рабочие дни с 
9.00 до 16.00 (обед с 12.30 до 13.30), 
пятница с 9.00 до 15.00 по адресу: 
Свердловская область, г. Нижняя 
Тура, ул. 40 лет Октября, 2а, 3 этаж, 
каб. 303.

Задаток должен поступить не 
позднее 12 апреля 2013 года на счет 
финуправления администрации  
НТГО (КЗИО, АГ л/с 09902240100) 
р/сч 40302810462505000001 в ОАО 
«Уральский банк реконструкции 
и развития» г. Екатеринбург, БИК 
046577795, к/с 3010181090000000795, 
ОКАТО 65478000000, ИНН 
6615014168, КПП 661501001, назна-
чение платежа: задаток за участие в 
аукционе (реклама, адрес). При пе-
речислении задатка уточнять рек-
визиты платежа у Организатора. 

Документом, подтверждающим 
поступление задатка на указан-
ный счет, является выписка с это-
го счета. 

21. Дата, место и порядок осмот-
ра земельного участка с располо-
женной на нем рекламной конс-
трукции: на период приема заявок 
в рабочее время ( с 9.00 до 15.00, пе-
рерыв с 12.00 до 13.30) по предва-
рительному согласованию с замес-
тителем председателя Комитета  
Ростовцевой С.Б. (тел. 2-79-96).

22. Место, дата, время и поря-
док определения участников  аук-
циона:  16 апреля 2013 г., 13.40 по 
адресу: Свердловская область, го-
род Нижняя Тура, улица 40 лет 
Октября, 2а, 3 этаж, каб. 320. 
Проводится без участия заявите-
лей.

23. Дата, место и время прове-
дения аукциона: г. Нижняя Тура 
Свердловской области, ул. 40 лет 
Октября, 2а,  3 этаж, каб. 320, 18 ап-
реля 2013 г. в  9.00 по местному вре-
мени, регистрация участников в 8.40 
по местному времени.

24. Получить дополнительную 
информацию, а также ознако-
миться с проектом договора об ис-
пользовании и эксплуатации рек-
ламной конструкции, получить 
бланки заявки на участие в аукци-
оне можно на официальном сай-
те администрации НТГО в сети 
Интернет –http:///ntura.midural.ru., 
а также обратиться к контактному 
лицу, указанному в настоящем ин-
формационном сообщении.

Думы НТГО 

от 22.02.2013 г. № 167

Решение

Об установлении 
компенсационной выплаты 

на воспитание и содержание 
ребенка дошкольного возраста 

в домашних условиях 
в населенных пунктах НТГО, 

не имеющих дошкольных 
образовательных учреждений

В соответствии с п. 3 ст. 31 
Земельного кодекса  РФ админист-
рация НТГО информирует населе-
ние  о предстоящем предоставлении 
земельного участка ориентировоч-
ной площадью 150 кв.м.  по адресу: 
Свердловская область,  г. Нижняя 
Тура, п. Ис, ул. Советская, район 
дома № 11,  для проектирования и 
строительства объекта торговли. 

Дополнительную информацию 
можно получить в отделе архитек-
туры и градостроительства по тел. 
2-79-30.


