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Подписной индекс 
газеты «Тагильский 

рабочий (официально)» 

Информация о выполнении 
(невыполнении) требований калорийности 
суточного рациона (завтрак, обед) 
в пищевых веществах и энергии согласно абонементам 
на питание учащихся:

- учащиеся начальных классов (завтрак или обед) 
______ (ккал.) выполнено (не выполнено);

- учащиеся с ОВЗ, в т.ч. дети-инвалиды, началь-
ных классов (завтрак) ______ (ккал.) выполнено (не 
выполнено);

- учащиеся с ОВЗ, в т.ч. дети-инвалиды начальных 
классов (обед) _______ (ккал.) выполнено (не выпол-
нено);

- учащиеся 5 - 11 классов (завтрак или обед) из чис-
ла детей-сирот; детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, находящихся под опекой (попечительством); 

детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного минимума, установленного в 
Свердловской области; детей из многодетных семей; 
детей граждан Украины и детей лиц без гражданства, 
постоянно проживающих на территории Украины, 
признанных беженцами либо получившими временное 
убежище на территории Российской Федерации, 
прибывших на территорию Свердловской области в 
поисках убежища (завтрак или обед) ______ (ккал.) 
выполнено (не выполнено);

- учащиеся 5 - 11 с ОВЗ, в т.ч. дети-инвалиды классов 
(завтрак) _______ (ккал.) выполнено (не выполнено);

- учащиеся 5 - 11 с ОВЗ, в т.ч. дети-инвалиды классов 
(обед) ______ (ккал.) выполнено (не выполнено).

- учащиеся 5 - 11 классов (обед) ______ (ккал.) 
выполнено (не выполнено); 

Примечание: 

1. При расчете % охвата горячим питанием (графа 
15) используются данные граф 11 и 12.

2. При расчете % охвата всеми видами питания (гра-
фа 16) используются данные граф 11, 12, 14.

3. При расчете % охвата горячим питанием и всеми 
видами питания (графы 15, 16) графа 13 не учитыва-
ется.

Руководитель МОУ___________________ФИО

                                          (подпись)

МП

Наименование организации общественного питания 
____________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 23.09.2015 №2460-ПА

О внесении изменений 
в постановление Администрации города Нижний Тагил от 10.03.2015 

№561-ПА «Об организации питания учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений в 2015-2016 учебном году»

В целях предоставления детям граждан Украины и детям лиц без гражданства, 
постоянно проживающих на территории Украины, прибывших на территорию 
города Нижний Тагил в поисках убежища, обучающимся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, отдельных мер социальной поддержки, в 
соответствии с Законом Свердловской области от 20.07.2015 ���-ОЗ �О внесе-���-ОЗ �О внесе-
нии изменений в статью 33-1 Закона Свердловской области �Об образовании в 
Свердловской области», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 10.03.2015 
�561-ПА �Об организации питания учащихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений в 2015-2016 учебном году» следующие изменения:

1) абзац 3 подпункта 3 пункта 1 и абзац 3 пункта 3 после слов �детей из многодетных 

семей;» дополнить словами �детей граждан Украины и детей лиц без гражданства, 
постоянно проживающих на территории Украины, признанных беженцами либо 
получившим временное убежище на территории Российской Федерации, прибывших 
на территорию Свердловской области в поисках убежища;».

2) Приложение �Единая форма отчета по обеспечению организованным горячим 
питанием учащихся» изложить в новой редакции (Приложение).

2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 сентября 2015 года, и действует до 30 июня 2016 года.

3. Опубликовать данное постановление в газете �Тагильский рабочий» и 
разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.

Исполняющий полномочия Главы города, 
первый заместитель Главы Администрации города В. Ю. ПИНАЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

Администрации города 
от 23.09.2015 №2460-ПА

ЕДИНАЯ ФОРМА ОТЧЕТА
по обеспечению организованным горячим питанием учащихся __________ за ________

                                                                                                                                                        (наименование МОУ)                 (период)
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ИТОГО

1 2 3 4 5 6 7 � � 10 11 12 13 14 15 16 17

Объект торгов:

Первый лот: золото в гранулах Зл99.99 ТУ 1750-488-
00195200-2005 массой 924,9 грамма. Подано 2 заявки. 
К участию в аукционе были допущены все участники: 
ООО «Золотая Долина», ИП Ивачевский Е.Ю. Начальная 
цена продажи – по официальному показателю учетной 

цены на аффинированное золото, установленному 
Центральным Банком Российской Федерации на день 
проведения аукциона. В связи с отзывом заявок на участие 
и отсутствием участников аукциона, а также в соответствии 
с п. 3 ст. 18Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального 
имущества» комиссия признает аукцион не состоявшимся.

Информация о результатах проведенных  управлением муниципального имущества 
Администрации города Нижний Тагил открытых аукционных торгов по продаже 

движимого имущества, состоявшихся 22.09.2015, в 15.30 
 по адресу: г. Н.Тагил, ул. Пархоменко, 1а, каб. 207

2109
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Управление муниципального имущества 
Администрации города Нижний Тагил

на основании Постановлений Администрации города от 24.03.2015 �735-ПА, от 
24.0�.2015-ПА �2475 объявляет о проведении открытых аукционных торгов по продаже 
муниципального имущества.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за вы-
ставленное на аукцион имущество. 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 почте не позднее 5 дней с даты утверждения протокола управле-
нием муниципального имущества Администрации города Нижний Тагил  (далее управле-
ние). Аукцион проводится не ранее не ранее 10 рабочих и не позднее 15 рабочих дней со 
дня признания претендентов участниками аукциона.

Договор купли-продажи (приложение � 1) заключается между управлением и победи-
телем аукциона не ранее 10 рабочих и не позднее 15 рабочих дней после утверждения 
протокола об итогах аукциона. Форма и сроки платежа - единовременные, в соответствии 
с договором купли-продажи.

Объект торгов:
Первый лот: Первый лот: Нежилое помещение: этаж подвал, номер на поэтажном пла-

не: 1 общей площадью: 32,4 кв. метров; 
- нежилое помещение: этаж подвал, номера на поэтажном плане 5,6 общей площадью: 

34,2 кв. метров;
- нежилое помещение: этаж подвал, номера на поэтажном плане: 1�, 1�, 64 общей пло-

щадью: �1,7 кв. метров;
- нежилое помещение: этаж подвал, номера на поэтажном плане: 55, 57 общей площа-

дью: 44,7 кв. метров;
- нежилое помещение: этаж подвал, номер на поэтажном плане: 3 общей площадью: 

52,1 кв. метров;
- нежилое помещение: этаж подвал, номера на поэтажном плане: 4�, 51, 52 общей пло-

щадью: 7,3 кв. метров;
- нежилое помещение: этаж подвал, номер на поэтажном плане: 34 общей площадью: 

20,0 кв. метров;
- нежилое помещение: этаж подвал, номера на поэтажном плане: 31, 32, 33 общей пло-

щадью: 21,0 кв. метров;
- нежилое помещение: этаж подвал, номера на поэтажном плане: 56, 5� общей площа-

дью: 32,3 кв. метров;
- нежилое помещение: этаж подвал, номер на поэтажном плане: 62 общей площадью: 

447,0 кв. метров;
- нежилое помещение: этаж подвал, номер на поэтажном плане: 61 общей площадью: 

1,7 кв. метров;
- нежилое помещение: этаж подвал, номер на поэтажном плане: 63 общей площадью: 

��,4 кв. метров;
- нежилое помещение: этаж подвал, номер на поэтажном плане: 65 общей площадью: 

1�,7 кв. метров;
- нежилое помещение: этаж подвал, номер на поэтажном плане: 12 общей площадью: 

3�,� кв. метров;
- нежилое помещение: этаж подвал, номер на поэтажном плане: 13 общей площадью: 

14,1 кв. метров;
- нежилое помещение: этаж подвал, номера на поэтажном плане: 20, 21, 42 общей пло-

щадью: 33,3 кв. метров;
- нежилое помещение: этаж подвал, номера на поэтажном плане: 23, 24 общей площа-

дью: 3,0 кв. метров;
- нежилое помещение: этаж подвал, номер на поэтажном плане: 10 общей площадью: 

35,3 кв. метров;
- нежилое помещение: этаж подвал, номер на поэтажном плане: 11 общей площадью: 

36,0 кв. метров;
- нежилое помещение: этаж подвал, номер на поэтажном плане: 60 общей площадью: 

3,0 кв. метров;
- нежилое помещение: этаж подвал, номер на поэтажном плане: 14 общей площадью: 

11,� кв. метров;
- нежилое помещение: этаж подвал, номера на поэтажном плане: 36, 37, 3�, 3�, 40, 41 

общей площадью: 226,� кв. метров;
- нежилое помещение: этаж подвал, номер на поэтажном плане: 25 общей площадью: 

5,5 кв. метров;
- нежилое помещение: этаж подвал, номер на поэтажном плане: 26 общей площадью: 

22,3 кв. метров;
- нежилое помещение: этаж � 1, номер на поэтажном плане: 11 общей площадью: 17,� 

кв. метров;
- нежилое помещение: этаж � 1, номера на поэтажном плане: 37, 3�, 3�, 40 общей пло-

щадью: 52,� кв. метров;
- нежилое помещение: этаж � 1, номера на поэтажном плане: 12, 33 общей площадью: 

70,1 кв. метров;
- нежилое помещение: этаж � 1, номер на поэтажном плане: 41 общей площадью: 17,1 

кв. метров;
- нежилое помещение: этаж � 1, номер на поэтажном плане: 2 общей площадью: 26,� 

кв. метров;
- нежилое помещение: этаж � 1, номер на поэтажном плане: 3 общей площадью: 36,7 

кв. метров;
- нежилое помещение: этаж � 1, номер на поэтажном плане: 36 общей площадью: 15,7 

кв. метров;
- нежилое помещение: этаж � 1, номер на поэтажном плане: 10 общей площадью: 33,7 

кв. метров;
- нежилое помещение: этаж � 1, номер на поэтажном плане: 42 общей площадью: 17,0 

кв. метров;
- нежилое помещение: этаж � 1, номер на поэтажном плане: � общей площадью: �6,6 

кв. метров;
- нежилое помещение: этаж � 1, номер на поэтажном плане: 4 общей площадью: 25,6 

кв. метров;
- нежилое помещение: этаж � 2, номера на поэтажном плане: 40, 41, 42 общей площа-

дью: 34,1 кв. метров;
- нежилое помещение: этаж � 2, номера на поэтажном плане: �, 10 общей площадью: 

4�,6 кв. метров;
- нежилое помещение: этаж � 2, номер на поэтажном плане: 2 общей площадью: 16,0 

кв. метров;
- нежилое помещение: этаж � 2, номера на поэтажном плане: 1, 3, 4 общей площадью: 

�7,6 кв. метров;
- нежилое помещение: этаж � 2, номера на поэтажном плане: 11, 12, 13, 14, 15, 16 об-

щей площадью: 67,1 кв. метров;
- нежилое помещение: этаж � 2, номер на поэтажном плане: 5 общей площадью: 42,0 

кв. метров;
- нежилое помещение: этаж � 2, номер на поэтажном плане: 6 общей площадью: 14,3 

кв. метров;
- нежилое помещение: этаж � 2, номера на поэтажном плане: 4�, 50, 51, 52, 53 (антре-

соль 2 этажа) общей площадью: 62,6 кв. метров;
- нежилое помещение: этаж � 1, этаж � 2, номера на поэтажном плане: 47, 4� (1 этаж), 

46 (2 этаж) общей площадью: 747,� кв. метров;
- нежилое помещение: этаж � 2, номера на поэтажном плане: 37, 3�, 3� общей площа-

дью: 32,0 кв. метров;
- нежилое помещение: этаж � 2, номера на поэтажном плане: 34, 35, 36 общей площа-

дью: 35,� кв. метров;
- нежилое помещение: этаж � 2, номера на поэтажном плане: 2�, 2� общей площадью: 

33,� кв. метров;
- нежилое помещение: этаж � 2, номера на поэтажном плане: 43, 44, 45 общей площа-

дью: 35,3 кв. метров;
- нежилое помещение: этаж � 2, номера на поэтажном плане: 31, 32, 33 общей площа-

дью: 35,2 кв. метров. 
Адрес (местоположение): город Нижний Тагил, проспект Ленина, 31.
Часть помещений  обременены договором аренды от 27.10.2011г. � 11�� сроком дей-

ствия до 01.11.2016г., заключенным между Управлением муниципального имущества Ад-
министрации города Нижний Тагил, с одной стороны, и Администрацией Горнозаводского 
управленческого округа Свердловской области, с другой стороны.

Имущество продается одним лотом.
Ранее проведенные аукционы 22.05.2015г. и 13.07.2015г. признаны несостоявшимися в 

связи с отсутствием заявок на участие. 
Более подробная информация по объекту  торгов  указана  в  таблице показателей.
Для участия в аукционе необходимо представить:
1. Заявку на участие в аукционе в двух экземплярах (приложения �� 2, 3).
2. Юридические лица дополнительно предоставляют:
заверенные копии учредительных документов; 
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (ре-
естр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица 
и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осу-
ществление 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;

3.Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представля-
ют копии всех его листов.

4. К заявке прилагается подписанная претендентом опись предоставленных документов 
в двух экземплярах.

5. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежаще 
оформленная доверенность или нотариально заверенная копия такой доверенности. В 
случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, к заявке также должен при-
лагаться документ, подтверждающий полномочия этого лица. 

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

ОГРАНИЧЕНИЕ: доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муни-
ципальных образований не должна превышать 25%  уставного капитала претендента.

Для участия в аукционе необходимо внести задаток. Величина задатка указана в табли-
це показателей.

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: Наименование получателя: Финансовое управление Администрации 

города Нижний Тагил  (л./сч. 05901002380, МКУ УМИ)
ИНН 6623073720 КПП 662301001 БИК 046510000 ОКТМО 654751000
Расчетный счет 40302810700005000003  
Банк получателя: РКЦ г. Нижний Тагил.
ВНИМАНИЕ: К участию в аукционе будут допускаться только те претенденты, сум-

мы задатка которых поступят на расчетный счет  не позднее 20.10.2015 Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном со-
общении, является выписка с этого счета. Задаток перечисляется после заключения 
с управлением 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 участникам аукциона, за исключением победите-
ля, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. 

До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством 
уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае 
отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема 
заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее, 
чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток 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 договора.

Для ознакомления с объектом и получения дополнительных сведений о нем Вы 
можете обратиться в комиссию по проведению  аукциона.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 25.0�.2015г. 
по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, каб. 250, тел. �6-
04-30 (комиссия по проведению аукциона). Время приема заявок с �-00 до 12-00, с 13-00 
до 17-00 местного времени.

Последний день приема заявок на участие в аукционе 20.10.2015г. до 17-00. Дата опре-
деления участников аукциона 26.10.2015г.

Аукцион состоится: 11.11.2015 в 10-30 по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко,1а, 
каб. � 259. Регистрация участников: 11.11.2015г. с �:30 до 10.00, кабинет � 250. Подве-
дение итогов аукциона 11.11.2015 по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко,1а  в 14.00 
каб. � 25�.

Информация об аукционе размещена на официальном сайте Российской Федерации в 
сети �Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru и на 
сайте продавца www.ntagil.org.

Показатели

Нежилые помещения: №№ 1, 3, 5-15, 18-28, 30-
42, 45-49, 51-58, 60-66 (подвал), №№ 1-5, 7-12, 
33, 34, 36-48 (1 этаж); №№ 1-16, 28-54 (2 этаж). 
Адрес: проспект Ленина, 31

1.Начальная цена продажи (руб.) �� 100 000
2.Шаг аукциона (руб.) 4 �55 00
3.Общая полезная площадь (кв.м.)* 3 036,�
4. Площадь земельного участка (кв. м.) –
5. Год постройки 1��3
6. Степень износа (%)* 10
7.Величина задатка (руб.)  � �10 000

* по данным технической инвентаризации
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Управление муниципального имущества 
Администрации города Нижний Тагил

на основании Постановления Администрации города от 24.0�.2015 � 247�-ПА объявляет о 
проведении открытых аукционных торгов по продаже муниципального имущества.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за выстав-
ленное на аукцион имущество. 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 почте не позднее 5 дней с даты утверждения протокола управлением му-
ниципального имущества Администрации города Нижний Тагил  (далее управление). Аукцион 
проводится не ранее не ранее 10 рабочих и не позднее 15 рабочих дней со дня признания 
претендентов участниками аукциона.

Договор купли-продажи (приложение � 1) заключается между управлением и победителем 
аукциона не ранее 10 рабочих и не позднее 15 рабочих дней после утверждения протокола 
об итогах аукциона. Форма и сроки платежа - единовременные, в соответствии с договором 
купли-продажи.

Объект торгов:
Первый лот: Нежилое здание (литера А, А1, А2, А3, а, а1) и земельный участок, разрешен-

ное использование: среднеэтажная жилая застройка, (кадастровый номер: 66:56:0110002:15). 
Адрес: город Нижний Тагил, улица Ломоносова, 50а. (Ранее торги не проводились). 

Более подробная информация по объекту  торгов  указана  в  таблице показателей.
Для участия в аукционе необходимо представить:
1. Заявку на участие в аукционе в двух экземплярах (приложения �� 2, 3).
2. Юридические лица дополнительно предоставляют:
заверенные копии учредительных документов; 
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Фе-

дерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и под-
писанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осущест-
вление 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;

3.Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют 
копии всех его листов.

4. К заявке прилагается подписанная претендентом опись предоставленных документов в 
двух экземплярах.

5. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежаще оформ-
ленная доверенность или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполно-
моченным руководителем юридического лица, к заявке также должен прилагаться документ, 
подтверждающий полномочия этого лица. 

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.

ОГРАНИЧЕНИЕ: доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муници-
пальных образований не должна превышать 25%  уставного капитала претендента.

Для участия в аукционе необходимо внести задаток. Величина задатка указана в таблице 
показателей.

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: Наименование получателя: Финансовое управление Администрации го-

рода Нижний Тагил  (л./сч. 05901002380, МКУ УМИ)
ИНН 6623073720 КПП 662301001 БИК 046510000 ОКТМО 654751000
Расчетный счет 40302810700005000003  
Банк получателя: РКЦ г. Нижний Тагил.
ВНИМАНИЕ: К участию в аукционе будут допускаться только те претенденты, суммы 

задатка которых поступят на расчетный счет  не позднее 20.10.2015 Документом, под-
тверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении, 
является выписка с этого счета. Задаток перечисляется после заключения с управлени-
ем договора о задатке (приложение № 4). Данное сообщение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

Суммы задатков возвращаются участникам 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 зарегистрированную заявку. В случае отзыва 
претендентом в установленном порядке заявки 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 заявки. В случае отзыва претендентом за-
явки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

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

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

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 25.0�.2015г. по 
адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, каб. 250, тел. �6-04-30 
(комиссия по проведению аукциона). Время приема заявок с �-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00 
местного времени.

Последний день приема заявок на участие в аукционе 20.10.2015г. до 17-00. Дата определе-
ния участников аукциона 26.10.2015г.

Аукцион состоится: 11.11.2015 в 10-00 по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко,1а, каб. 
�259. Регистрация участников: 11.11.2015 с �.30 до 10.00, кабинет �250. Подведение итогов 
аукциона 11.11.2015 по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко,1а  в 14.00 каб. �25�.

Информация об аукционе размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети 
�Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru и на сайте 
продавца www.ntagil.org.

Показатели

Нежилое здание (литера А, А1, А2, А3, а, 
а1) и земельный участок, разрешенное 
использование: среднеэтажная жилая застройка, 
(кадастровый номер: 66:56:0110002:15). Адрес: 
город Нижний Тагил, улица Ломоносова, 50а

1.Начальная цена продажи (руб.) 5 001 000
2.Шаг аукциона (руб.) 250 050
3.Общая полезная площадь (кв.м.)* 424,5
4. Площадь земельного участка (кв. м.) 3 1��
5. Год постройки литер А – до революции, литер А1 – 1�50, литер А2 

– 1�5�, литер А3 – 1�70
6. Степень износа (%)* литер А -5�%, литерА1- 5�%,  литер А2 -55%, литер 

А3 -54%
7.Величина задатка (руб.) 500 100
* по данным технической инвентаризации

Управление муниципального имущества
Администрации города Нижний Тагил

на основании Постановления Администрации города от 24.0�.2015 � 2477-ПА объявляет о 
проведении открытых аукционных торгов по продаже муниципального имущества.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за выстав-
ленное на аукцион имущество. 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 почте не позднее 5 дней с даты утверждения протокола управлением му-
ниципального имущества Администрации города Нижний Тагил  (далее управление). Аукцион 
проводится не ранее не ранее 10 рабочих и не позднее 15 рабочих дней со дня признания 
претендентов участниками аукциона.

Договор купли-продажи (приложение � 1) заключается между управлением и победителем 
аукциона не ранее 10 рабочих и не позднее 15 рабочих дней после утверждения протокола 
об итогах аукциона. Форма и сроки платежа - единовременные, в соответствии с договором 
купли-продажи.

Объект торгов:
Первый лот Нежилое здание кинотеатра �Сталь», литер А и земельный участок, раз-

решенное использование: для использования кинотеатра �Сталь», (кадастровый номер: 
66:56:0207006:1). Адрес: город Нижний Тагил, улица Металлургов, 1�/улица Гастелло, 2. (Ра-
нее торги не проводились). 

Более подробная информация по объекту  торгов  указана  в  таблице показателей.
Для участия в аукционе необходимо представить:
1. Заявку на участие в аукционе в двух экземплярах (приложения �� 2, 3).
2. Юридические лица дополнительно предоставляют:
заверенные копии учредительных документов; 
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Фе-

дерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и под-
писанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осущест-
вление 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;

3.Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют 
копии всех его листов.

4. К заявке прилагается подписанная претендентом опись предоставленных документов в 
двух экземплярах.

5. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежаще оформ-
ленная доверенность или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполно-
моченным руководителем юридического лица, к заявке также должен прилагаться документ, 
подтверждающий полномочия этого лица. 

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.

ОГРАНИЧЕНИЕ: доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муници-
пальных образований не должна превышать 25%  уставного капитала претендента.

Для участия в аукционе необходимо внести задаток. Величина задатка указана в таблице 
показателей.

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: Наименование получателя: Финансовое управление Администрации го-

рода Нижний Тагил  (л./сч. 05901002380, МКУ УМИ)
ИНН 6623073720 КПП 662301001 БИК 046510000 ОКТМО 654751000
Расчетный счет 40302810700005000003
Банк получателя: РКЦ г. Нижний Тагил.
ВНИМАНИЕ: К участию в аукционе будут допускаться только те претенденты, суммы 

задатка которых поступят на расчетный счет  не позднее 20.10.2015 Документом, под-
тверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении, 
является выписка с этого счета. Задаток перечисляется после заключения с управлени-
ем договора о задатке (приложение № 4). Данное сообщение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

Суммы задатков возвращаются участникам 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 зарегистрированную заявку. В случае отзыва 
претендентом в установленном порядке заявки 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 заявки. В случае отзыва претендентом за-
явки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

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

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

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 25.0�.2015г. по 
адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, каб. 250, тел. �6-04-30 
(комиссия по проведению аукциона). Время приема заявок с �-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00 
местного времени.

Последний день приема заявок на участие в аукционе 20.10.2015г. до 17-00. Дата определе-
ния участников аукциона 26.10.2015г.

Аукцион состоится: 11.11.2015г. в 10-10 по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко,1а, каб. 
� 259. Регистрация участников: 11.11.2015г. с �:30 до 10.00, кабинет � 250. Подведение ито-
гов аукциона 11.11.2015г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко,1а  в 14:00 каб. � 25�.

Информация об аукционе размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети 
�Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru и на сайте 
продавца www.ntagil.org.

Показатели

Нежилое здание кинотеатра «Сталь», литер 
А и земельный участок, разрешенное 
использование: для использования кинотеатра 
«Сталь», (кадастровый номер: 66:56:0207006:1). 
Адрес: город Нижний Тагил, улица Металлургов, 
18/улица Гастелло, 2

1.Начальная цена продажи (руб.) 10 560 000
2.Шаг аукциона (руб.) 52� 000
3.Общая полезная площадь (кв.м.)* 713,1
4. Площадь земельного участка (кв. м.) 1 25�
5. Год постройки 1�46
6. Степень износа (%)* 4�
7.Величина задатка (руб.)  1 056 000

* по данным технической инвентаризации
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Управление муниципального имущества
Администрации города Нижний Тагил

на основании Постановления Администрации города от 24.0�.2015 � 2476-ПА объявляет о 
проведении открытых аукционных торгов по продаже муниципального имущества.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за выстав-
ленное на аукцион имущество. 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 почте не позднее 5 дней с даты утверждения протокола управлением му-
ниципального имущества Администрации города Нижний Тагил  (далее управление). Аукцион 
проводится не ранее не ранее 10 рабочих и не позднее 15 рабочих дней со дня признания 
претендентов участниками аукциона.

Договор купли-продажи (приложение � 1) заключается между управлением и победителем 
аукциона не ранее 10 рабочих и не позднее 15 рабочих дней после утверждения протокола 
об итогах аукциона. Форма и сроки платежа - единовременные, в соответствии с договором 
купли-продажи.

Объект торгов:
Первый лот: Нежилое помещение номер на поэтажном плане: �� 60, 63-6� (1 этаж), �� 

1-30, 32-3�, 40-55 (2 этаж). Адрес: город Нижний Тагил, улица Энтузиастов, 35. (Ранее торги 
не проводились). 

Более подробная информация по объекту  торгов  указана  в  таблице показателей.
Для участия в аукционе необходимо представить:
1. Заявку на участие в аукционе в двух экземплярах (приложения �� 2, 3).
2. Юридические лица дополнительно предоставляют:
заверенные копии учредительных документов; 
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Фе-

дерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и под-
писанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осущест-
вление 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;

3.Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют 
копии всех его листов.

4. К заявке прилагается подписанная претендентом опись предоставленных документов в 
двух экземплярах.

5. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежаще оформ-
ленная доверенность или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполно-
моченным руководителем юридического лица, к заявке также должен прилагаться документ, 
подтверждающий полномочия этого лица. 

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.

ОГРАНИЧЕНИЕ: доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муници-
пальных образований не должна превышать 25%  уставного капитала претендента.

Для участия в аукционе необходимо внести задаток. Величина задатка указана в таблице 
показателей.

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: Наименование получателя: Финансовое управление Администрации го-

рода Нижний Тагил  (л./сч. 05901002380, МКУ УМИ)
ИНН 6623073720 КПП 662301001 БИК 046510000 ОКТМО 654751000
Расчетный счет 40302810700005000003  
Банк получателя: РКЦ г. Нижний Тагил.
ВНИМАНИЕ: К участию в аукционе будут допускаться только те претенденты, суммы 

задатка которых поступят на расчетный счет  не позднее 20.10.2015 Документом, под-
тверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении, 
является выписка с этого счета. Задаток перечисляется после заключения с управлени-
ем договора о задатке (приложение № 4). Данное сообщение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

Суммы задатков возвращаются участникам 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 зарегистрированную заявку. В случае отзыва 
претендентом в установленном порядке заявки 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 заявки. В случае отзыва претендентом за-
явки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

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

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

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 25.0�.2015г. по 
адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, каб. 250, тел. �6-04-30 
(комиссия по проведению аукциона). Время приема заявок с �-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00 
местного времени.

Последний день приема заявок на участие в аукционе 20.10.2015г. до 17-00. Дата определе-
ния участников аукциона 26.10.2015г.

Аукцион состоится: 11.11.2015г. в 10-20 по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко,1а, каб. 
�259. Регистрация участников: 11.11.2015 с �.30 до 10.00, кабинет �250. Подведение итогов 
аукциона 11.11.2015 по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко,1а  в 14.00 каб. �25�.

Информация об аукционе размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети 
�Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru и на сайте 
продавца www.ntagil.org.

Показатели

Нежилое помещение номер на поэтажном плане: 
№№ 60, 63-68 (1 этаж), №№ 1-30, 32-38, 40-55 
(2 этаж). Адрес: город Нижний Тагил, улица 
Энтузиастов, 35

1.Начальная цена продажи (руб.) 15 000 000
2.Шаг аукциона (руб.) 750 000
3.Общая полезная площадь (кв.м.)* 6��,6
4. Площадь земельного участка (кв. м.) –
5. Год постройки 1�5�
6. Степень износа (%)* 3�
7.Величина задатка (руб.)  1 500 000
* по данным технической инвентаризации

Уведомление
о результатах открытого конкурса 

по адресу: город Нижний Тагил, улица Тимирязева, дом 68
Открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом по адресу город Нижний Тагил, улица Тимирязева, дом 
6� признан не состоявшимся, на основании протокола �27 – 2015 от 15.0�.2015 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами в связи с отсутствием 
участников.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 
февраля 2006 �75 �О порядке проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» организатор конкурса вновь проводит открытый конкурс 
течение трех месяцев. Расчетный размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения будет увеличен не менее чем на 10 процентов.

Организатор конкурса: Управление жилищного и коммунального хозяйства  
Администрации города 16.09.2015

Уведомление
о результатах открытого конкурса 

по адресу: город Нижний Тагил, улица Тимирязева, дом 78
Открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом по адресу город Нижний Тагил, улица Тимирязева, дом 
7� признан не состоявшимся, на основании протокола �27 – 2015 от 15.0�.2015 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами в связи с отсутствием 
участников.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 
февраля 2006 �75 �О порядке проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» организатор конкурса вновь проводит открытый конкурс 
течение трех месяцев. Расчетный размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения будет увеличен не менее чем на 10 процентов.

Организатор конкурса: Управление жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города 16.09.2015

Уведомление
о результатах открытого конкурса 

по адресу: город Нижний Тагил, улица Тимирязева, дом 80а
Открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом по адресу город Нижний Тагил, улица Тимирязева, дом 
�0а признан не состоявшимся, на основании протокола � 27 – 2015 от 15.0�.2015 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами в связи с отсутствием 
участников.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 
февраля 2006г. � 75 �О порядке проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» организатор конкурса вновь проводит открытый конкурс 
течение трех месяцев. Расчетный размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения будет увеличен не менее чем на 10 процентов.

Организатор конкурса: Управление жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города 16.09.2015

Уведомление
о результатах открытого конкурса 

по адресу: город Нижний Тагил, улица Цементная, дом 1
Открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом по адресу город Нижний Тагил, улица Цементная, дом 
1 признан не состоявшимся, на основании протокола � 27 – 2015 от 15.0�.2015 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами в связи с отсутствием 
участников.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 
февраля 2006г. � 75 �О порядке проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» организатор конкурса вновь проводит открытый конкурс 
течение трех месяцев. Расчетный размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения будет увеличен не менее чем на 10 процентов.

Организатор конкурса: Управление жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города 16.09.2015

Уведомление
о результатах открытого конкурса 

по адресу: город Нижний Тагил, улица Чайковского, дом 32
Открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом по адресу город Нижний Тагил, улица Чайковского, дом 
32 признан не состоявшимся, на основании протокола � 27 – 2015 от 15.0�.2015 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами в связи с отсутствием 
участников.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 
февраля 2006г. � 75 �О порядке проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» организатор конкурса вновь проводит открытый конкурс 
течение трех месяцев. Расчетный размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения будет увеличен не менее чем на 10 процентов.

Организатор конкурса: Управление жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города 16.09.2015
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ПРОЕКТ
Регистрационный �______

ДОГОВОР №_____
купли-продажи муниципального недвижимого имущества

г. Нижний Тагил               "____" _____________ 2015 г.

Управление муниципального имущества Администрации го-
рода Нижний Тагил, именуемое в дальнейшем "Продавец", в 
лице начальника управления Михайловой Марины Валерьевны, 
действующей на основании Положения об Управлении муници-
пального имущества Администрации города Нижний Тагил, Феде-
рального закона от 21.12.2001 г. � 17�-ФЗ "О приватизации госу-
дарственного 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 ____.____.2015 г., Продавец продает, а Покупатель при-
обретает (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 продан, не заложен, в 
споре и под запрещением (арестом) не состоит. 

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

1.4. Передача Объекта от Продавца к Покупателю осуществляется 
только после полной его оплаты Покупателем в соответствии со ст. 2 
настоящего Договора. Датой оплаты считается день поступления де-
нежных средств (продажной цены Объекта) на расчетный счет и по 
реквизитам Продавца, указанным в ст. 5 настоящего Договора. 

1.5. Объект обременен договором аренды от _________________ 
�_____ сроком действия по _______________, заключенным между 
Управлением муниципальным имуществом и регулирования земель-
ных отношений Администрации города Нижний Тагил, с одной сторо-
ны, 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 и по реквизитам Продавца, указанным в ст. 5 настоящего 
Договора в течении тридцати календарных дней со дня подписания на-
стоящего 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 штраф в раз-
мере 10 (десяти) процентов от суммы просроченного платежа.

3.3. Если по истечении 30 (тридцати) календарных дней после окон-
чания срока, установленного п. 2.2. настоящего Договора, Покупатель 
не оплатит продажную цену Объекта, то это считается отказом от его 
приобретения. В данном случае Покупатель уплачивает Продавцу 
штраф 10 (десять) процентов от продажной цены Объекта, указанной 
в п. 2.1, а настоящий договор в этом случае считается аннулированным 
(расторгнутым). Имущество остается в собственности муниципального 
образования города Нижний Тагил. 

3.4. Споры, возникающие между сторонами при исполнении насто-
ящего Договора, рассматриваются в порядке, установленном законо-
дательством РФ.

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

оплаты продажной цены Объекта зарегистрировать право собствен-
ности на Объект в органе, осуществляющем государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Регистра-
цию права собственности на Объект покупатель осуществляет за 
свой счет. 

4.2. В случае проведения капитального ремонта, реконструкции по-
мещений (здания), а также изменения назначения Имущества, Покупа-
тель обязан обратиться в Управление архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Нижний Тагил 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.�. В период с момента подписания настоящего договора и до госу-
дарственной регистрации Объекта Покупатель полностью принимает 
на себя риск его повреждения или гибели.

4.�. Кроме того, Покупатель обязуется в указанный в п. 4.�. 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:  Управление муниципального имущества Админи-

страции города Нижний Тагил (МКУ УМИ), 622034, г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 1а

Получатель УФК по Свердловской области (Управление муни-
ципального имущества Администрации города Нижний Тагил (МКУ 
УМИ)) 

ИHH 6623000472, КПП 662301001, Р/с 40101�10500000010010 в 
Уральское ГУ Банка России, ОКТМО 65751000, БИК 046577001

КБК 90211402043040003410 – недвижимое имущество 

ПОКУПАТЕЛЬ:  Адрес: 622_____, область ___________________, 
город ____________________, 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
__________________ М. В. Михайлова      __________________ 
     М.П.                       М.П. 

Настоящий Договор зарегистрирован в МКУ УМИ за �_______
"____" ______________ 2015 г. 

* Пункт 1.5. включается в текст при наличии обременения.

(приложение №2)
Управлению муниципального имущества
Администрации города Нижний Тагил

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
(физического лица)

"____" _______________ 2015 г.

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

подающего заявку)

___________________________________________________________,

именуемый далее Претендент, принимая решение об участии в аукци-
оне 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 на Офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов (torgi.gov.ru) от ___.___. 2015 г. �______, а 
также порядок проведения аукциона, установленный Федеральным 
Законом от 21.12.01 г. �17�-ФЗ "О приватизации государственного и 
муниципального имущества", Положением о продаже на аукционе го-
сударственного или муниципального имущества, утвержденным По-
становлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 
2002 г. � 5�5;

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. Подписанная Претендентом опись представляемых документов 

(в 2 экземплярах).
2. Копия платежного документа, подтверждающего внесение задат-

ка (представляется по инициативе Претендента).

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
________________________________________

"____" _____________ 2015 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин. ____ "___" ______________ 2015 г. за �_______

Подпись уполномоченного лица Продавца
________________________________________

(приложение №3)
Управлению муниципального имущества
Администрации города Нижний Тагил

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
(юридического лица)

"____" _______________ 2015 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 
муниципальной собственности имущества:
___________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

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

ном сообщении о проведении аукциона, опубликованном на Офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов (torgi.gov.ru) от___.___. 2015 г. �___, а также 
порядок проведения аукциона, установленный Федеральным За-
коном от 21.12.01 г. � 17�–ФЗ "О приватизации государственного и 
муниципального имущества", Положением о продаже на аукционе го-
сударственного или муниципального имущества, утвержденным По-
становлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 
2002 г. � 5�5;

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. Заверенные копии учредительных документов;
2. 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 пра-
вом действовать от имени юридического лица без доверенности либо 
доверенность, подтверждающая полномочия представителя;

3. 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);

4. Подписанная претендентом опись представляемых документов 
в двух экземплярах; 

5. Копия платежного документа, подтверждающего внесение задат-
ка (представляется по инициативе Претендента).

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
________________________________________

М.П.  "____" _____________ 2015 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин. ____ "___" ______________ 2015 г. за �_______

Подпись уполномоченного лица Продавца
________________________________________

(приложение №4)

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ
г. Нижний Тагил               "____" _____________ 2015 г.

Управление муниципального имущества Администрации го-
рода Нижний Тагил, именуемое в дальнейшем "Продавец", в 
лице начальника управления Михайловой Марины Валерьевны, 
действующей на основании Положения об Управлении муници-
пального имущества Администрации города Нижний Тагил, Фе-
дерального Закона от 21.12.01 г. � 17�-ФЗ "О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества" с одной 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 
на Официальном сайте Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов (torgi.gov.ru) от___.___. 2015 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: Управление муниципального имущества Администра-
ции города Нижний Тагил (МКУ УМИ), 622034, г. Нижний Тагил, ул. Пар-
хоменко, 1а.

Реквизиты для перечисления задатка: 
Получатель:  Финансовое управление Администрации города 
Нижний Тагил (л/с 05�010023�0 (МКУ УМИ)), 
ИНН 6623073720/КПП 662301001, БИК 046510000 
Расчетный счет получателя: 40302�10700005000003 
Банк получателя: РКЦ г. Нижний Тагил ОКТМО 65751000

ПОКУПАТЕЛЬ:  Адрес: 622_____, город ____________________, 
область _________________ 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
__________________ М. В. Михайлова          ________________ 
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Лот � 1. Земельный участок для 
индивидуального жилищного строи-
тельства. Категория земель – земли 
населенных пунктов. Кадастровый но-
мер – 66:56:020400�:746. Местополо-
жение: область Свердловская, город 
Нижний Тагил, улица Смоленская, 104. 
Площадь земельного участка - 1022 кв. 
метра. Границы участка: координаты 
Х – 50�1�1,64; 50�210,6�; 50�1�4,33; 
50�165,31; 50�1�1,64; координаты Y – 
14��326,�2; 14��343,02; 14��374,30; 
14��35�,07; 14��326,�2. Разрешенное 
использование земельного участка – 
для индивидуального жилищного стро-
ительства. Срок аренды земельного 
участка – 20 лет. Начальная цена (еже-
годный размер арендной платы) – 121 
200 (сто двадцать одна тысяча двести) 
рублей. �Шаг аукциона» - 3 600 (три ты-
сячи шестьсот) рублей. Размер задатка 
– 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей.

На основании заключений членов 
комиссии и в соответствии с действу-
ющим законодательством принято 
решение: признать аукцион несосто-
явшимся в виду подачи единственной 
заявки на участие в аукционе на право 
заключения договора аренды земельно-
го участка, заключить договор аренды 
на земельный участок с единственным 
участником по начальной цене аукци-
она. Единственный участник – Маныч 
Фрол Сергеевич.  Ежегодный размер 
арендной платы за земельный участок 
составляет 121 200 (сто двадцать одна 
тысяча двести) рублей.

Лот � 2. Земельный участок для 
индивидуального жилищного строи-
тельства. Категория земель – земли 
населенных пунктов. Кадастровый но-
мер – 66:56:020400�:743. Местополо-
жение: область Свердловская, город 
Нижний Тагил, улица Смоленская, 106. 
Площадь земельного участка - 1023 кв. 
метра. Границы участка: координаты 
Х – 50�210,6�; 50�22�,72; 50�203,35; 
50�1�4,33; 50�210,6�; координаты Y – 
14��343,02; 14��35�,22; 14��3�0,52; 
14��374,30; 14��343,02. Разрешенное 
использование земельного участка – 
для индивидуального жилищного стро-
ительства. Срок аренды земельного 
участка – 20 лет. Начальная цена (еже-
годный размер арендной платы) – 121 
300 (сто двадцать одна тысяча триста) 
рублей. �Шаг аукциона» - 3 600 (три ты-
сячи шестьсот) рублей. Размер задатка 
– 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей.

На основании заключений членов 
комиссии и в соответствии с действу-
ющим законодательством принято 
решение: признать аукцион несосто-
явшимся в виду подачи единственной 
заявки на участие в аукционе на право 
заключения договора аренды земельно-
го участка, заключить договор аренды 
на земельный участок с единственным 
участником по начальной цене аукци-
она. Единственный участник – Маныч 
Фрол Сергеевич.  Ежегодный размер 
арендной платы за земельный участок 
составляет 121 300 (сто двадцать одна 
тысяча триста) рублей.

Лот � 3. Земельный участок для 
индивидуального жилищного строи-
тельства. Категория земель – земли 
населенных пунктов. Кадастровый но-
мер – 66:56:020400�:745. Местополо-
жение: область Свердловская, город 
Нижний Тагил, улица Смоленская, 10�. 
Площадь земельного участка - 1024 кв. 
метра. Границы участка: координаты 
Х – 50�22�,72; 50�24�,76; 50�222,37; 
50�203,35; 50�22�,72; координаты Y – 
14��35�,22; 14��375,42; 14��406,75; 
14��3�0,52; 14��35�,22. Разрешенное 
использование земельного участка – 
для индивидуального жилищного стро-
ительства. Срок аренды земельного 
участка – 20 лет. Начальная цена (еже-
годный размер арендной платы) – 121 
500 (сто двадцать одна тысяча пятьсот) 

рублей. �Шаг аукциона» - 3 600 (три ты-
сячи шестьсот) рублей. Размер задатка 
– 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей.

На основании заключений членов 
комиссии и в соответствии с действу-
ющим законодательством принято 
решение: признать аукцион несосто-
явшимся в виду подачи единственной 
заявки на участие в аукционе на право 
заключения договора аренды земельно-
го участка, заключить договор аренды 
на земельный участок с единственным 
участником по начальной цене аукци-
она. Единственный участник – Маныч 
Фрол Сергеевич.  Ежегодный размер 
арендной платы за земельный участок 
составляет 121 500 (сто двадцать одна 
тысяча пятьсот) рублей.

Лот � 4. Земельный участок для 
индивидуального жилищного строи-
тельства. Категория земель – земли 
населенных пунктов. Кадастровый но-
мер – 66:56:020400�:74�. Местополо-
жение: область Свердловская, город 
Нижний Тагил, улица Смоленская, 110. 
Площадь земельного участка - 1024 кв. 
метра. Границы участка: координаты 
Х – 50�24�,76; 50�267,�0; 50�241,3�; 
50�222,37; 50�24�,76; координаты Y – 
14��375,42; 14��3�1,62; 14��422,��; 
14��406,75; 14��375,42. Разрешенное 
использование земельного участка – 
для индивидуального жилищного стро-
ительства. Срок аренды земельного 
участка – 20 лет. Начальная цена (еже-
годный размер арендной платы) – 121 
500 (сто двадцать одна тысяча пятьсот) 
рублей. �Шаг аукциона» - 3 600 (три ты-
сячи шестьсот) рублей. Размер задатка 
– 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей.

На основании заключений членов 
комиссии и в соответствии с действу-
ющим законодательством принято 
решение: признать аукцион несосто-
явшимся в виду подачи единственной 
заявки на участие в аукционе на право 
заключения договора аренды земельно-
го участка, заключить договор аренды 
на земельный участок с единственным 
участником по начальной цене аукци-
она. Единственный участник – Маныч 
Фрол Сергеевич.  Ежегодный размер 
арендной платы за земельный участок 
составляет 121 500 (сто двадцать одна 
тысяча пятьсот) рублей.

Лот � 5. Земельный участок для 
индивидуального жилищного строи-
тельства. Категория земель – земли 
населенных пунктов. Кадастровый но-
мер – 66:56:020400�:747. Местополо-
жение: область Свердловская, город 
Нижний Тагил, улица Смоленская, 112. 
Площадь земельного участка - 1025 кв. 
метров. Границы участка: координаты 
Х – 50�267,�0; 50�2�6,�4; 50�260,41; 
50�241,3�; 50�267,�0; координаты Y – 
14��3�1,62; 14��407,�2; 14��43�,20; 
14��422,��; 14��3�1,62. Разрешенное 
использование земельного участка – 
для индивидуального жилищного стро-
ительства. Срок аренды земельного 
участка – 20 лет. Начальная цена (еже-
годный размер арендной платы) – 121 
600 (сто двадцать одна тысяча шесть-
сот) рублей. �Шаг аукциона» - 3 600 
(три тысячи шестьсот) рублей. Размер 
задатка – 25 000 (двадцать пять тысяч) 
рублей

На основании заключений членов 
комиссии и в соответствии с действу-
ющим законодательством принято 
решение: признать аукцион несосто-
явшимся в виду подачи единственной 
заявки на участие в аукционе на право 
заключения договора аренды земельно-
го участка, заключить договор аренды 
на земельный участок с единственным 
участником по начальной цене аукци-
она. Единственный участник – Маныч 
Фрол Сергеевич.  Ежегодный размер 
арендной платы за земельный участок 
составляет 121 600 (сто двадцать одна 
тысяча шестьсот) рублей.

Председатель аукционной комиссии 
М. В. МИХАЙЛОВА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах заседания аукционной комиссии от 
24.09.2015 по рассмотрению заявок на участие в 

аукционе 29.09.2015 в 11-00 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах заседания аукционной комиссии 

от 23.09.2015 по рассмотрению заявок на участие 
в аукционе 28.09.2015 в 10-30 на право заключения 

договора аренды для строительства.
Лот �1. Земельный участок для строительства торгового центра. Категория 

земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0404001:2726. 
Местоположение: область Свердловская, город Нижний Тагил, в районе пересечения 
улиц Автомобилистов и проспекта Ленинградский. Площадь земельного участка 
- 36�20 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 510 31�,�4; 510 321,31; 
510 353,�5; 510 172,20; 510 137,1�; координаты Y – 1 501 223,07; 1 501 236,36; 
1 501 41�,��; 1 501 452,2�; 1 501 255,3�. Разрешенное использование земельного 
участка – торговые центры. Срок аренды земельного участка – 10 лет. Начальная 
цена (размер ежегодной арендной платы) – 17 56� 000 (семнадцать миллионов 
пятьсот шестьдесят девять тысяч) рублей. �Шаг аукциона» - 500 000 (пятьсот 
тысяч) рублей. Размер задатка – 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим 
законодательством принято решение: признать аукцион не состоявшимся в связи с 
отсутствием участников аукциона.

Лот �2. Земельный участок для размещения автошколы с учебной площадкой 
для подготовки водителей. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0404001:270�. Местоположение: область Свердловская, 
город Нижний Тагил, в районе пересечения улицы Автомобилистов и проспекта 
Ленинградский. Площадь земельного участка - 10�75 кв. метров. Границы участка: 
координаты Х – 510522,16; 510525,21; 510507,11; 510434,16; 5103��,13; координаты 
Y – 1501247,0�; 15012�1,00; 1501350,2�; 1501357,0�; 150125�,43. Разрешенное 
использование земельного участка – образование и просвещение. Срок аренды 
земельного участка – 10 лет. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 
1 0�2 000 (один миллион восемьдесят две тысячи) рублей. �Шаг аукциона» – 32 000 
(тридцать две тысячи) рублей. Размер задатка – 220 000 (двести двадцать тысяч) 
рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим 
законодательством принято решение: признать аукцион не состоявшимся в связи с 
отсутствием участников аукциона.

Лот �3. Земельный участок для размещения цеха по производству 
профнастила. Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер 
– 66:56:0404001:2710. Местоположение: область Свердловская, город Нижний 
Тагил, в районе пересечения улицы Автомобилистов и проспекта Ленинградский. 
Площадь земельного участка - 206�� кв. метров. Границы участка: координаты Х 
– 510522,56; 510524,30; 510517,07; 51051�,22; 51051�,37; 510522,16; 5103��,13; 
510336,4�; 5103�0,6�; 5103��,50; 510440,2�; координаты Y – 1501111,73; 1501132,10; 
1501132,72; 150117�,16; 15011�4,�5; 1501247,0�; 150125�,43; 1501145,25; 
1501140,02; 1501125,22; 1501120,47. Разрешенное использование земельного 
участка – строительная промышленность. Срок аренды земельного участка – 10 
лет. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 1 �32 000 (один миллион 
девятьсот тридцать две тысячи) рублей. �Шаг аукциона» – 57 500 (пятьдесят семь 
тысяч пятьсот) рублей. Размер задатка – 3�0 000 (триста девяносто тысяч) рублей.

Лот �4. Земельный участок для размещения станции технического 
обслуживания и ремонта дорожно-строительной техники. Категория  
земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0404001:26�6. 
Местоположение: область Свердловская, город Нижний Тагил, в районе 
пересечения улицы Автомобилистов и проспекта Ленинградский. Площадь 
земельного участка - 20�2 кв. метра. Границы участка: координаты  
Х – 510437,02; 510440,2�; 5103��,50; 5103�6,1�; координаты Y – 15010�0,11; 
1501120,4�; 1501125,22; 15010�4,21. Разрешенное использование земельного 
участка – обслуживание автотранспорта. Срок аренды земельного  
участка – 10 лет. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 73� 000 
(семьсот тридцать восемь тысяч) рублей. �Шаг аукциона» – 22 000 (двадцать две 
тысячи) рублей. Размер задатка – 14� 000 (сто сорок восемь тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим 
законодательством принято решение: признать аукцион не состоявшимся в связи с 
отсутствием участников аукциона

Председатель аукционной комиссии М. В. МИХАЙЛОВА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах заседания аукционной комиссии 

от 23.09.2015 по рассмотрению заявок на участие 
в аукционе 28.09.2015 в 10-00 на право заключения 
договора аренды для жилищного строительства.
Лот �1. Земельный участок для многоэтажной жилой застройки. Категория зе-

мель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0404001:26�5. Ме-
стоположение: область Свердловская, город Нижний Тагил, в районе улиц Алтай-
ская и Бобкова. Площадь земельного участка - 12216 кв. метров. Границы участка: 
координаты Х- 50�742,76; 50��04,�4; 50�7�7,47; 50�7�4,75; 50�7�0,16; 50�7�3,�7; 
50��0�,�7; 50��12,��; 50��11,37; 50��02,40; 50�744,46; 50�753,�3; 50�71�,63; 
50�721,1�; 50�731,0�; 50�732,57; 50�742,5�; координаты Y- 1502247,5�; 1502236,54; 
15021�2,24; 1502175,�2; 150214�,33; 1502111,14; 1502106,31; 1502105,53; 
15020�7,6�; 1502043,54; 1502052,75 1502105,05; 1502111,2�; 150212�,07; 
15021�1,67; 15021�0,05; 1502246,60. Разрешенное использование земельного 
участка – многоэтажная жилая застройка. Срок аренды земельного участка – 10 лет. 
Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 5 427 000 (пять миллионов 
четыреста двадцать семь тысяч) рублей. �Шаг аукциона» – 162 500 (сто шестьдесят 
две тысячи пятьсот) рублей. Размер задатка – 1 0�5 000 (один миллион восемьде-
сят пять тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим за-
конодательством принято решение: признать аукцион не состоявшимся в связи с 
отсутствием участников аукциона.

Председатель аукционной комиссии М. В. МИХАЙЛОВА
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Перечень земельных участков, планируемых к выставлению 
на аукцион на право заключения договора аренды земельного участка

� 
п/п Адрес земельного участка Площадь 

кв. м Разрешенное использование
Срок 

проведения 
торгов

Ежегодный 
размер 

арендной платы, 
руб.

Прием заявок Детальное 
месторасположение

1
в районе пересечения улиц 
Автомобилистов и проспекта 
Ленинградский

10 �75 образование и просвещение 2�.0�.15 1 0�2 000,00р. с 24 августа по 22 
сентября 2015

Дзержинский район, в районе 
автошколы �Росто ДОСААФ»

2 
в районе пересечения улиц 
Автомобилистов и проспекта 
Ленинградский

20 6�� строительная промышленность 2�.0�.15 1 �32 000,00р. с 24 августа по 22 
сентября 2015

Дзержинский район, в районе 
автошколы �Росто ДОСААФ»

3 
в районе пересечения улиц 
Автомобилистов и проспекта 
Ленинградский

2 0�2 обслуживание автотранспорта 2�.0�.15 73� 000,00р. с 24 августа по 22 
сентября 2015

Дзержинский район, в районе 
автошколы �Росто ДОСААФ»

4 пр. Ленина в районе музея 112
для эксплуатации временного 
нестационарного торгового 
объекта

05.10.15 112 314,00р. с 02 сентября по 2� 
сентября 2015

в районе остановки 
общественного транспорта 
�Музей»

5 ул. Красногвардейская 30
для эксплуатации временного 
нестационарного торгового 
объекта

05.10.15 30 36�,00р. с 02 сентября по 2� 
сентября 2015

в районе остановки 
общественного транспорта 
�Пединститут»

6 ул. Красногвардейская 45
для эксплуатации временного 
нестационарного торгового 
объекта

05.10.15 37 000,00р. с 02 сентября по 2� 
сентября 2015

в районе остановки 
общественного транспорта 
�Пединститут»

7 пр. Дзержинского 10 0�� для строительства магазина 05.10.15 2 650 000,00р. с 02 сентября по 2� 
сентября 2015

Дзержинский район, в районе 
овощехранилища по ул. 
Крупской, 20

� ул. Пархоменко-Серова 1� 276 для строительства торгового 
центра 05.10.15 4 �60 000,00р. с 02 сентября по 2� 

сентября 2015

Тагилстроевский район, в 
районе Городского дворца 
молодежи и автосервиса 
�УралТехЦентр»

� 
на пересечении ул. 
Тимирязева и пр. 
Вагоностроителей

10 464 для жилищного строительства октябрь 2015 4 722 000,00р. с 02 сентября по 2� 
сентября 2015

Дзержинский район, в 
районе детского сада по пр. 
Вагоностроителей, 43 а

10
в районе пересения улиц 
Чайковского, Ильича, 
Тимирязева

12 23� для жилищного строительства октябрь 2015 5 44� 000,00р. с 02 сентября по 2� 
сентября 2015 

Дзержинский район, в районе 
Детского сада � �7 по ул. 
Чайковского, 6� а

11 ул. Балакинская 14 700 для строительства складов октябрь 2015 706 000,00р. с 02 сентября по 2� 
сентября 2015

Тагилстроевский район, в 
районе Завода эмалированной 
посуды по ул. Балакинская, 2

12 Мкр.Свердловский 10025 Для строительства 
многоквартирных жилых домов 670 000,00р.

Дзержинский район, на 
пересечении проспекта 
Дзержинского с улицей 
Свердлова

13 Мкр.Свердловский ��3�6 Для строительства 
многоквартирных жилых домов 6 730 000,00р.

Дзержинский район, в 
границах улиц Свердлова, 
Тимирязева, проспекта 
Дзержинского

14 ул. Крайняя
6 земель-
ных участ-
ков

для индивидуального жилищного 
строительства 

2 36� 000 ÷ 2 
�40 000

Гальяно-Горбуновский 
массив, на пересечении улиц 
Краснодонская и Верхняя

15 Пересечение улиц Аганичева 
и Максима Горького 5 400 для строительства автокомплекса 1 020 000,00р.

Ленинский район, в районе 
КНС �17 по ул.Максима 
Горького

16 ул.Крайняя 3076 для строительства магазина 554 000,00р.
Гальяно-Горбуновский 
массив, на пересечении улиц 
Краснодонская и Верхняя

17 ул.Матросова -Огнеупорная 11��� строительство гаражных боксов 726 000,00р. Тагилстроевский район, в 
районе ГСК �Локомотив»

1� пр.Уральский,6� �3�2 Строительство административного 
здания 5 167 000,00р.

Гальяно-Горбуновский 
массив,в районе торгового 
центра �Лента»

1� Северное шоссе 13 000 Производственные здания 1 035 000,00р. В районе производственной 
площадки по шоссе Северное

20 Свердловское шоссе 66 600 Строительство объекта торговли 2� 643 000,00р.

Ленинский район, 
Свердловское шоссе, в райне 
АЗС ��7 ОАО»Газпромнефть-
Урал», в районе торгового 
центра �Лента»

21 Свердловское шоссе � �63 Для объектов общественно-
делового значения 5 215 000,00р.

Ленинский район, 
Свердловское шоссе, в районе 
торгового центра �Лента»

22 
Восточное шоссе, в районе 
водопроводной насосной 
станции.

3110 Торговые центры (торгово-
развлекательный центр) �63 000,00р.

Дзержинский район, в р-не 
водонапорной насосной 
станции по Восточному шоссе

23 ул. Калинина 10 4�2 Строительство объекта торговли 5 67� 000,00р. Дзержинский район, мкр 
Пихтовые горы

24 улица Балакинская, в районе 
подстанции �Лебяжинская» 3235

для строительства 
административно-бытового 
комплекса

567 000,00р. улица Балакинская, в районе 
подстанции �Лебяжинская»

25 улица Балакинская, в районе 
подстанции �Лебяжинская» 2614 для строительства гаражного бокса 467 000,00р. улица Балакинская, в районе 

подстанции �Лебяжинская»

26 в районе котельной ГГМ по 
Черноисточинскому шоссе 30�56

для строительства 
производственно-складского 
комплекса

2 1�2 000,00р. в районе котельной ГГМ по 
Черноисточинскому шоссе

27 ул.Академика Поленова 53�2 Для строительства малоэтажных 
блокированных домов 1 021 000,00р.

Жилой район �Старатель», на 
пересечении улиц Академика 
Поленова и Дунайская

2� ул. Автомобилистов/
Ленинградский пр. 35 ��7 торговый центр 17 42� 000,00р. Дзержинский район, в районе 

автошколы �Росто ДОСААФ»

2� ул. Автомобилистов/
Ленинградский пр. 37 157 торговый центр 17 �41 000,00р. Дзержинский район, в районе 

автошколы �Росто ДОСААФ»

30
Восточное шоссе, в районе 
водонапорной насосной 
станции

3206 Предпринимательство �12 000,00р.
Дзержинский район, в р-не 
водонапорной насосной 
станции по Восточному шоссе
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УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.
Приложение зарегистрировано
в Уральском региональном управлении регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ
о средствах массовой информации.
Территория распространения –
Свердловская область.
Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации Е-210� от 15.04.1��� г.

ИЗДАТЕЛЬ:

МУ �Нижнетагильская 
информационная 
компания �Тагил-

пресс».
622001, г. Нижний 

Тагил, пр. Ленина, 11.
ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ 

РЕДАКТОР
Игорь Владимирович 

УСОЛЬЦЕВ
(тел. (3435) 41-4�-57)
ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

РЕДАКТОР

Владимир Олегович ТРОИН
(тел. (3435) 41-4�-�6)
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. ерезовский, ул. Красных Героев, 10.
З. 2730. Т. 30�. Объем 2 п. л.
Цена свободная.
Время подписния в печать
по графику – 1�.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.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города 
Нижний Тагил, 
622034, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 1а;

МАУ «Нижнетагильская 
информационная 
компания «Тагил-пресс» 
(пр. Ленина, 11)

Подписной индекс 210�. 

ИЗДАТЕЛЬ:
МАУ �Нижнетагильская информационная 

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

ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Сергей Леонардович ЛОШКИН

(тел. (3435) 41-4�-57)
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
Владимир Олегович ТРОШИН

(тел. (3435) 230034)
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

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

Выходит по средам и пятницам.
Номер набран и сверстан в компьютерном центре 
МАУ �Нижнетагильская информационная 
компания �Тагил-пресс».
Отпечатан в ОАО 
�Нижнетагильская типография».
Адрес: 622001, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, �1.
З. 2���. Т. ��. Объем 2 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 1�.30, фактически – 17.00

 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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Телефоны отдела рекламы: 
41-50-09, 41-50-10

 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ земельных участков

Реклама

Кадастровым инженером Белоусовой Лидией Александровной, 622016, Свердловская область, г.Нижний Тагил, ул.Ермака, 44 «А», kadastro-
voe_byuro@mail.ru, 8-912-287-73-00, 66-10-161 в отношении земельного участка с кадастровым № 66:56:0109009:130, расположенного обл.Сверд-
ловская, г.Нижний Тагил, ул.Семенова, дом 16 

выполняются кадастровые работы в отношении  земельного участка, расположенного по адресу:  Заказчиком кадастровых работ является 
Шалапугина Людмила Ивановна 

Адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Ермака, 44-2, тел.: 8-922-136-64-64
Cобрание заинтересованных лиц по поводу согласования  местоположения границ состоится  по адресу: г. Нижний Тагил, ул.Ермака, 44 «А», 

кабинет 4; “26” октября 2015 г. в 10 ч. 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Тагил, ул.Ермака, 44 «А», кабинет 4
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана,  и требования о проведении согла-

сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с “25” сентября 2015г. по “12” октября 2015г. по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул.Ермака, 44 «А», кабинет 4

Смежные земельные участки, с правообладателями  которых  требуется согласовать местоположение границ: обл. Свердловская, г. Нижний 
Тагил, ул.Семенова, дом 14, кадастровый номер 66:56:0109009:132

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Извещение о предоставлении земельных участков 
для ведения личного подсобного хозяйства 

В соответствии со статьей 3�.1� Земельного кодекса Российской Федерации Ад-
министрация города Нижний Тагил информирует о возможности предоставления 
земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства:
� Адрес земельного участка Площадь, кадастровый номер
1. с. Сулем, ул. Гагарина, 4�Б 1500 кв.м. 

66:1�:1�01001:2��
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для ведения 

личного подсобного хозяйства вправе в течение 30 дней со дня опубликования и 
размещения извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды указанных земельных участков. 

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельных участков может быть подано в Управление архитектуры и гра-
достроительства по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, каб. 15 (при-
емная) в простой письменной форме со ссылкой на дату публикации извещения. 
При подаче заявления при  себе необходимо иметь оригинал и копию документа, 
удостоверяющего личность заявителя. Полномочия представителя удостоверяются 
нотариально заверенной доверенностью или доверенностью, заверенной в  поряд-
ке части 3 статьи 1�5 Гражданского кодекса РФ. 

Дата окончания  приема заявлений – 25 октября 2015 года
Начальник управления А. В. СОЛТЫС

Уведомление
о результатах открытого конкурса 

по адресу: город Нижний Тагил, улица Чайковского, дом 42
Открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом по адресу город Нижний Тагил, улица Чайковского, дом 
42 признан не состоявшимся, на основании протокола � 27 – 2015 от 15.0�.2015 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами в связи с отсутствием 
участников.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 
февраля 2006г. � 75 �О порядке проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» организатор конкурса вновь проводит открытый конкурс 
течение трех месяцев. Расчетный размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения будет увеличен не менее чем на 10 процентов.

Организатор конкурса: Управление жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города 16.09.2015

Уведомление
о результатах открытого конкурса и об условиях 

договора управления многоквартирного дома
по адресу: город Нижний Тагил, улица Энтузиастов, дом 48
Открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом по адресу: город Нижний Тагил, улица Энтузиастов, 
дом 4� признан не состоявшимся с единственным участником ООО �Райкомхоз 
– НТ» (адрес: г. Нижний Тагил, ул. Энтузиастов, 35, оф. 417, тел. �(3435) �2-2�-
�2, директор: Полин Михаил Юрьевич), на основании протокола � 2� – 2015 от 
16.0�.2015 рассмотрения заявок на участие в конкурсе по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами.

С проектом договора управления можно ознакомиться на официальном сайте 
Российской Федерации  для размещения информации о проведении торгов  http://
torgi.gov.ru/ извещение � 240715/736062�/02.

Организатор конкурса: Управление жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города 16.09.2015

Уведомление
о результатах открытого конкурса и об условиях 

договора управления многоквартирного дома
по адресу: город Нижний Тагил, улица Энтузиастов, дом 50
Открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом по адресу: город Нижний Тагил, улица Энтузиастов, 
дом 50 признан не состоявшимся с единственным участником ООО �Райкомхоз 
– НТ» (адрес: г. Нижний Тагил, ул. Энтузиастов, 35, оф. 417, тел. �(3435) �2-2�-
�2, директор: Полин Михаил Юрьевич), на основании протокола � 2� – 2015 от 
16.0�.2015 рассмотрения заявок на участие в конкурсе по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами.

С проектом договора управления можно ознакомиться на официальном сайте 
Российской Федерации  для размещения информации о проведении торгов  http://
torgi.gov.ru/ извещение � 240715/736062�/02.

Организатор конкурса: Управление жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города 16.09.2015

Уведомление
о результатах открытого конкурса и об условиях 

договора управления многоквартирного дома
по адресу: город Нижний Тагил, улица Энтузиастов, дом 52
Открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом по адресу: город Нижний Тагил, улица Энтузиастов, 
дом 52 признан не состоявшимся с единственным участником ООО �Райкомхоз 
– НТ» (адрес: г. Нижний Тагил, ул. Энтузиастов, 35, оф. 417, тел. �(3435) �2-2�-
�2, директор: Полин Михаил Юрьевич), на основании протокола � 2� – 2015 от 
16.0�.2015 рассмотрения заявок на участие в конкурсе по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами.

С проектом договора управления можно ознакомиться на официальном сайте 
Российской Федерации  для размещения информации о проведении торгов  http://
torgi.gov.ru/ извещение � 240715/736062�/02.

Организатор конкурса: Управление жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города 16.09.2015
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