
официально№ 142 (24275)  Пятница, 2 октября 2015 года Индекс 
2109№ 73 (356)

администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 29.09.2015    № 2513-Па

О проведении инвентаризации сведений об адресах на территории сельских 
населенных пунктов, находящихся в границах городского округа Нижний Тагил
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2014 

№ 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной 
системе и о внесении изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22.05.2015 № 492 «О 
составе сведений об адресах, размещаемых в государ-
ственном адресном реестре, порядке межведомственного 
информационного взаимодействия при ведении государ-
ственного адресного реестра, о внесении изменений и при-
знании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», в целях проведения проверки 
достоверности, полноты и актуальности содержащихся в 
государственном адресном реестре сведений об адресах, 
присвоенных объектам адресации, расположенным на 
территории муниципального образования город Нижний 
Тагил, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Территориальному управлению Администрации го-

рода Нижний Тагил совместно с территориальными ад-
министрациями города Нижний Тагил в срок до 1 ноября 
2015 года:

1)  провести на территории деревни Баронская, деревни 
Заречная, деревни Захаровка, деревни Нижняя Ослянка, 
деревни Усть-Утка, поселка Антоновский, поселка Баклу-
шина, поселка Висимо-Уткинск, поселка Волчевка, посел-
ка Еква, поселка Канава, поселка Покровское-1, поселка 
Студеный, поселка Таны, поселка Уралец, поселка Чауж, 
поселка Чащино, села Верхняя Ослянка, села Елизаве-

тинское, села Серебрянка, села Сулем инвентаризацию: 
– элементов планировочной структуры (зона (массив), 

район (в том числе жилой район, микрорайон, квартал, 
промышленный район), территории размещения садо-
водческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений);

– элементов улично-дорожной сети (улица, проспект, 
переулок, проезд, набережная, площадь, бульвар, тупик, 
съезд, шоссе, аллея);

– объектов адресации;
– документов о присвоении, об изменении и аннули-

ровании адресов объектов элементов улично-дорожной 
сети;

2)  осуществить сбор сведений об элементах плани-
ровочной структуры и элементах улично-дорожной сети, 
расположенных на территории населенных пунктов. При 
этом по каждому элементу планировочной структуры и 
элементу улично-дорожной сети выявить:

– наименование;
– упраздненное наименование (или наименования) 

(при наличии);
– имеющиеся альтернативные наименования;
– документы о присвоении наименования, переимено-

вании, об упразднении, о слиянии и об изменении границ 
адресообразующего элемента;

3)  осуществить сбор сведений об адресах объектов 
адресации. При этом по каждому адресу объекта адреса-
ции выявить документы, связанные с присвоением либо 
изменением соответствующего адреса;

4)  результаты инвентаризации оформить в виде ре-
естра элементов улично-дорожной сети по форме, со-
гласно Приложению к настоящему постановлению, и на-
править в управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города.

2. Управлению архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города:

1)  в срок до 5 ноября 2015 года в случае выявления 
различных наименований адресообразующих элементов 
или адресов объектов адресации принять решение о при-
ведении к единообразию наименования соответствую-
щего адресообразующего элемента или адреса объекта 
адресации;

2)  в срок до 27 ноября 2015 года совместно с муници-
пальным казенным учреждением «Геоинформационная 
система» внести изменения в сведения государственного 
адресного реестра с использованием федеральной ин-
формационной адресной системы по муниципальному 
образованию город Нижний Тагил.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции города В. Ю. Пинаева.

Срок контроля – 1 марта 2016 года.
В. Ю. ПИНАеВ,

исполняющий полномочия Главы города, 
первый заместитель Главы Администрации города.

ПриложЕниЕ     
к постановлению Администрации города  от 29.09.2015  № 2513-ПА

Сведения об элементах улично-дорожной сети, расположенных на территории

(наименование населенного пункта)

№ 
п/п

Наименование 
элемента 

улично-дорожной 
сети 

(улица, проспект, 
переулок, 
проезд, 

набережная, 
площадь, 
бульвар, 

тупик, съезд, 
шоссе, аллея)

Упраздненное наименование 
(или наименования) 

(при наличии)
Альтернативные наименования

Документы о присвоении наименования, 
переименовании, об упразднении, 
о слиянии и об изменении границ 

адресообразующего элемента

Сведения об адресах объектов адресации, расположенных на территории

(наименование населенного пункта)

№ 
п/п

Наименование 
элемента 

улично-дорожной 
сети

Номер объекта адресации Документы о присвоении наименования, переименовании, 
об изменении объекта адресации
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№ 
п/п

Адрес земельного 
участка Площадь кв. м Разрешенное 

использование
Срок проведения 

торгов

ежегодный 
размер 

арендной платы, 
руб.

Прием заявок Детальное 
месторасположение

1 Мкр. Свердловский 10025 для строительства 
многоквартирных 

жилых домов

670 000,00 руб. дзержинский район, 
на пересечении 

проспекта 
дзержинского 

с улицей Свердлова

2 Мкр. Свердловский 98396 для строительства 
многоквартирных 

жилых домов

6 730 000,00 руб. дзержинский район, 
в границах 

улиц Свердлова, 
Тимирязева, 

проспекта 
дзержинского

3 ул. Крайняя 6 земельных участков для индивидуального 
жилищного 

строительства

2 368 000 ÷ 2 840 000 Гальяно-Горбуновский 
массив, 

на пересечении улиц 
Краснодонская 

и Верхняя

4 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

5 ул. Крайняя 3076 для строительства 
магазина

554 000,00 руб. Гальяно-Горбуновский 
массив, 

на пересечении улиц 
Краснодонская 

и Верхняя

6 ул. Матросова – 
Огнеупорная

11988 Строительство 
гаражных боксов

726 000,00 руб. Тагилстроевский район, 
в районе 

ГСК «Локомотив»

7 пр.Уральский,69 9392 Строительство 
административного 

здания

5 167 000,00р. Гальяно-Горбуновский 
массив,

в районе торгового 
центра «Лента»

8 Северное шоссе 13 000 Производственные 
здания

1 035 000,00 руб. В районе 
производственной 

площадки 
по шоссе Северное

9 Свердловское шоссе 66 600 Строительство 
объекта торговли

29 643 000,00 руб. Ленинский район, 
Свердловское шоссе, 

в райне АЗС № 87 
ОАО «Газпромнефть-

Урал», 
в районе торгового 

центра «Лента»

10 Свердловское шоссе 9 963 для объектов 
общественно-

делового 
значения

5 215 000,00 руб. Ленинский район, 
Свердловское шоссе, в 

районе торгового центра 
«Лента»

11 Восточное шоссе, 
в районе водопроводной 
насосной станции.

3110 Торговые центры 
(торгово-

развлекательный 
центр)

863 000,00 руб. дзержинский район, 
в районе 

водонапорной 
 насосной станции 

по Восточному шоссе

12 ул. Калинина 10 492 Строительство 
объекта 
торговли

5 678 000,00 руб. дзержинский район, 
мкр. Пихтовые горы

13 улица Балакинская, 
в районе подстанции 
«Лебяжинская»

3235 для строительства 
административно-

бытового 
комплекса

567 000,00 руб. улица Балакинская, 
в районе подстанции 

«Лебяжинская»

14 улица Балакинская, 
в районе подстанции 
«Лебяжинская»

2614 для строительства 
гаражного бокса

467 000,00 руб. улица Балакинская, 
в районе подстанции 

«Лебяжинская»

15 в районе котельной ГГМ 
по Черноисточинскому 
шоссе

30956 для строительства 
производственно-

складского 
комплекса

2 192 000,00 руб. в районе 
котельной ГГМ 

по Черноисточинскому 
шоссе

16 ул. Академика Поленова 5382 для строительства 
малоэтажных 

блокированных домов

1 021 000,00 руб. Жилой район 
«Старатель», 

на пересечении 
улиц Академика 

Поленова 
и дунайская

17 ул. Автомобилистов/
Ленинградский пр.

35 997 Торговый центр 17 428 000,00 руб. дзержинский район, 
в районе автошколы 

«Росто дОСААФ»

18 ул. Автомобилистов/
Ленинградский пр. 

37 157 Торговый центр 17 941 000,00 руб. дзержинский район, 
в районе автошколы 

«Росто дОСААФ»

19 Восточное шоссе, 
в районе водонапорной 
насосной станции

3206 Предпринимательство 812 000,00 руб. дзержинский район, 
в районе 

водонапорной 
насосной станции 

по Восточному шоссе

Перечень земельных участков, планируемых к выставлению на аукцион 
на право заключения договора аренды земельного участка
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ИНФОРМАЦИОННОе СООБЩеНИе
о результатах аукционной комиссии от 30.09.2015 г.

ЛОТ № 1. Земельный участок для эксплуатации временного нестационарно-
го торгового объекта. Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастро-
вый номер – 66:56:0110014:394. Местоположение: область Свердловская, город 
Нижний Тагил, проспект Ленина в районе музея. Площадь земельного участка – 
112 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 509892,60; 509889,52; 509870,31; 
509873,38; координаты Y – 1494143,96; 1494140,67; 1494156,66; 1494159,95. Раз-
решенное использование земельного участка – обслуживание жилой застройки. 
Срок аренды земельного участка – 3 года. Начальная цена (размер ежегодной 
арендной платы) – 112 314 (сто двенадцать тысяч триста четырнадцать) рублей. 
«Шаг аукциона» – 3 300 (три тысячи триста) рублей. Размер задатка – 22 500 
(двадцать две тысячи пятьсот) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим за-
конодательством принято решение: признать аукцион несостоявшимся в виду подачи 
единственной заявки на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка, заключить договор аренды на земельный участок с единствен-
ным участником по начальной цене аукциона. Единственный участник Саркисян 
Карл Юрьевич Ежегодный размер арендной платы за земельный участок составляет 
112 314 (сто двенадцать тысяч триста четырнадцать) рублей.

Председатель аукционной комиссии            М. В. МИхАйЛОВА.

ИНФОРМАЦИОННОе СООБЩеНИе
о результатах заседания аукционной комиссий 

от 30.09.2015 г. 
ЛОТ № 1. Земельный участок для жилищного строительства. Категория зе-

мель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0402008:1345. 
Местоположение: область Свердловская, город Нижний Тагил, на пересечении 
улицы Тимирязева и проспекта Вагоностроителей. Площадь земельного участка –  
10464 кв. метра. Границы участка: координаты Х – 511306,50; 511293,56; 511262,83; 
511233,75; 511198,28; 511197,96; 511187,88; 511166,75; 511153,90; 511182,42; 
511210,94; 511208,48; 511258,36; 511261,60; 511271,13; 511278,10; 511284,83; 
координаты Y – 1504408,45; 1504404,45; 1504394,93; 1504385,94; 1504374,96; 
1504376; 1504408,88; 1504402,39; 1504445,39; 1504454,51; 1504463,64; 1504471,75; 
1504487,26; 1504488,27; 1504472,47; 1504474,82; 1504476,95. Разрешенное исполь-
зование земельного участка – среднеэтажная жилая застройка, многоэтажная жилая 
застройка. Срок аренды земельного участка – 10 лет. Начальная цена (размер еже-
годной арендной платы) – 4 722 000 (четыре миллиона семьсот двадцать две тыся-
чи) рублей. «Шаг аукциона» – 141 660 (сто сорок одна тысяча шестьсот шестьдесят) 
рублей. Размер задатка – 944 000 (девятьсот сорок четыре тысячи) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим за-
конодательством принято решение: признать аукцион несостоявшимся в виду по-
дачи единственной заявки на участие в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка. Заключить договор аренды на земельный участок с 
единственным участником по начальной цене аукциона. Единственный участник 
ООО «СУ №1» (ОГРН 1156658043189). Ежегодный размер арендной платы за зе-
мельный участок составляет 4 722 000 (четыре миллиона семьсот двадцать две 
тысячи) рублей.

ЛОТ № 2. Земельный участок для жилищного строительства. Категория земель – 
земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0402008:1346. Местоположе-
ние: область Свердловская, город Нижний Тагил, в районе улиц Чайковского, ильи-
ча, Тимирязева. Площадь земельного участка – 12238 кв. метров. Границы участка: 
координаты Х – 511527,53; 511503,70; 511477,28; 511476,96; 511464,58; 511454,19; 
511452,53; 511451,61; 511445,91; 511441,32; 511417,49; 511415,87; 511404,19; 
511412,39; 511408,47; 511440,32; 511418,07; 511461,22; 511462; 511484,68; 511483,24; 
511486,30; 511472,35; 511485,98; 511502,17; 511504,23; 511513,80; координаты Y – 
1504476,85; 1504469,48; 1504461,49; 1504462,53; 1504502,82; 1504536,72; 1504542,12; 

1504545,11; 1504543,32; 1504541,88; 1504534,40; 1504539,57; 1504578,90; 1504581,38; 
1504594,15; 1504603,79; 1504676,33; 1504689,59; 1504687,12; 1504615,08; 1504614,66; 
1504604,94; 1504600,36; 1504552,35; 1504556,18; 1504549,49; 1504518,74. Разрешен-
ное использование земельного участка – среднеэтажная жилая застройка, многоэ-
тажная жилая застройка. Срок аренды земельного участка – 10 лет. Начальная цена 
(размер ежегодной арендной платы) – 5 449 000 (пять миллионов четыреста сорок 
девять тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 163 470 (сто шестьдесят три тысячи четыре-
ста семьдесят) рублей. Размер задатка – 1 090 000 (один миллион девяносто тысяч) 
рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим за-
конодательством принято решение: признать аукцион несостоявшимся в виду по-
дачи единственной заявки на участие в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка. Заключить договор аренды на земельный участок с 
единственным участником по начальной цене аукциона. Единственный участник 
ООО «СУ №1» (ОГРН 1156658043189). Ежегодный размер арендной платы за зе-
мельный участок составляет 5 449 000 (пять миллионов четыреста сорок девять 
тысяч) рублей.

Председатель аукционной комиссии            М. В. МИхАйЛОВА.

ИНФОРМАЦИОННОе СООБЩеНИе
о результатах заседания аукционной комиссии 

от 30.09.2015 г., в 16.00
ЛОТ № 1. Земельный участок для индивидуального жилищного строи-

тельства. Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый но-
мер – 66:56:0208008:6895. Местоположение: область Свердловская, город Нижний 
Тагил, улица Гоголя, дом 3А. Площадь земельного участка – 904 кв. метра. Границы 
участка: координаты Х – 517954,40; 517952,53; 517950,60; 517986,75; 517993,35; ко-
ординаты Y – 1494630,30; 1494648,20; 1494653,74; 1494664,48; 1494642,26. Разре-
шенное использование земельного участка – для индивидуального жилищного стро-
ительства. Срок аренды земельного участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный 
размер арендной платы) – 158 000 (сто пятьдесят восемь тысяч) рублей. «Шаг аук-
циона» – 4 700 (четыре тысячи семьсот) рублей. Размер задатка – 32 000 (тридцать 
две тысячи) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим за-
конодательством принято решение: признать аукцион несостоявшимся в виду подачи 
единственной заявки на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка, заключить договор аренды на земельный участок с единствен-
ным участником по начальной цене аукциона. Единственный участник Рудик иван 
Александрович. Ежегодный размер арендной платы за земельный участок составляет 
158 000 (сто пятьдесят восемь тысяч) рублей.

ЛОТ № 3. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0106003:2. 
Местоположение: область Свердловская, город Нижний Тагил, улица 2-я декабрь-
ская, дом 7. Площадь земельного участка – 935 кв. метров. Границы участка: коор-
динаты Х – 513450,13; 513458,84; 513431,91; 513423,20; координаты Y – 1491545,13; 
1491512,78; 1491505,53; 1491537,87. Разрешенное использование земельного участ-
ка – для строительства индивидуального жилого дома. Срок аренды земельного 
участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 164 000 (сто 
шестьдесят четыре тысячи) рублей. «Шаг аукциона» – 4 900 (четыре тысячи девять-
сот) рублей. Размер задатка – 33 000 (тридцать три тысячи) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим за-
конодательством принято решение: признать аукцион несостоявшимся в виду по-
дачи единственной заявки на участие в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка, заключить договор аренды на земельный участок с 
единственным участником по начальной цене аукциона. Единственный участник Пе-
тров Максим Сергеевич. Ежегодный размер арендной платы за земельный участок 
составляет 164 000 (сто шестьдесят четыре тысячи) рублей.

Председатель аукционной комиссии            М. В. МИхАйЛОВА.
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УчРеДИТеЛИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская дума.

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

ИзДАТеЛь:
МУ «Нижнетагильская 

информационная 
компания «Тагил-

пресс».
622001, г. Нижний 

Тагил, пр. Ленина, 11.
ДИРеКТОР – ГЛАВНый 

РеДАКТОР
Игорь Владимирович 

УСОЛьЦеВ
(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВеТСТВеННый 

РеДАКТОР
Владимир Олегович ТРОИН

(тел. (3435) 41-49-86)
АДРеС РеДАКЦИИ:

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

Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан
в компьютерном центре 
МУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в Березовской типографии 

ГУП СО «Монетный щебеночный завод».
Адрес: 623700, Свердловская область, 
г. ерезовский, ул. Красных Героев, 10.
З. 2730. Т. 309. Объем 2 п. л.
цена свободная.
Время подписния в печать
по графику – 19.30, фактически – 15.30.
 использование материалов, 
опубликованных в приложении «Горный край», 
только по согласованию с редакцией.
Ссылка на приложение обязательна.

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 2109. 

ИзДАТеЛь:
МАУ «Нижнетагильская информационная 

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

ДИРеКТОР – ГЛАВНый РеДАКТОР
Сергей Леонардович ЛОШКИН

(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВеТСТВеННый РеДАКТОР
Владимир Олегович ТРОШИН

(тел. (3435) 41-49-86)
АДРеС РеДАКЦИИ:

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

Выходит по 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, 81.
З. 3063. Т. 89. Объем 1 п. л.
цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 15.45.

 использование материалов, опубликованных в 
газете, только по согласованию с редакцией.
Ссылка на газету обязательна.
 Ответственность за публикуемые объявления 
несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги подлежат 
обязательной сертификации и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 
публикуются на коммерческой основе
(на правах рекламы).
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Топоровой Клавдией Диявной (622016, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, kadastrovoe_byuro@mail.ru, тел.: 8-912-
287-73-00, 66-10-121) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0201007:115, расположенного: Свердловская область, Пригородный район, 
СДТ «Роща», 353-й км, улица 3, участок 123, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Шалашиди Нина ивановна (адрес: 
622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Космонавтов, д. 35, кв. 15; тел. 
8-952-744-78-18).

Cобрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет № 4, 
02.11.2015 г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет № 4.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 5 ноября по 19 ноября 2015 г. 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет № 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: кадастровый номер 66:56:0201007:84 (адрес: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, СдТ «Роща», 353-й км, улица 2, участок 90); 
кадастровый номер 66:56:0201007:114 (адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
СдТ «Роща», 353-й км, улица 3, участок 122).

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

Реклама

ИзВеЩеНИе
о предоставлении земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства 
В соответствии со статьей 39.18 земельного кодекса Российской Федерации Администрация города Ниж-

ний Тагил информирует о возможности предоставления земельных участков для ведения личного подсобно-
го хозяйства:

№ Адрес земельного участка Площадь, кадастровый номер

1. д. Захаровка, ул. Пионерская, 12а 1497 кв. м
66:19:0101032:407

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 участво-
вать 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 градостроительства по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, 
кабинет 15 (приемная) в простой письменной форме со ссылкой на дату публикации извещения. При подаче заявле-
ния при  себе необходимо иметь оригинал и копию документа, удостоверяющего личность заявителя. Полномочия 
представителя удостоверяются нотариально заверенной доверенностью или доверенностью, заверенной в  порядке 
части 3 статьи 185 Гражданского кодекса РФ. 

дата окончания  приема заявлений – 2 ноября 2015 года.
Начальник управления                А. В. СОЛТыС

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

ИНФОРМАЦИОННОе СООБЩеНИе
о результатах заседания аукционной комиссии от 30.09.2015 г., в 16.00

ЛОТ № 1. Земельный участок для эксплуатации временного нестационарного торгового объек-
та. Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0205003:126. Ме-
стоположение: область Свердловская, город Нижний Тагил, улица Красногвардейская. Площадь 
земельного участка – 30 кв. мет-ров. Границы участка: координаты Х – 508279,45; 508280,06; 
508282,51; 508287,27; 508284,22; координаты Y – 1497560,23; 1497561,02; 1497564,19; 1497560,54; 
1497556,58. Разрешенное использование земельного участка – для эксплуатации остановочного 
комплекса. Срок аренды земельного участка – 3 года. Начальная цена (размер ежегодной аренд-
ной платы) – 30 369 (тридцать тысяч триста шестьдесят девять) рублей. «Шаг аукциона» – 911 
(девятьсот одиннадцать) рублей. Размер задатка – 6 500 (шесть тысяч пятьсот) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим законодатель-
ством принято решение: признать аукцион несостоявшимся в виду подачи единственной заявки 
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, заключить до-
говор аренды на земельный участок с единственным участником по начальной цене аукциона. 
Единственный участник Аветисян Геворг Мушегович. Ежегодный размер арендной платы за зе-
мельный участок составляет 30 369 (тридцать тысяч триста шестьдесят девять) рублей.

Председатель аукционной комиссии       М. В. МИхАйЛОВА.

ИНФОРМАЦИОННОе СООБЩеНИе
о результатах заседания аукционной комиссий 30.09.2015 г., 

по рассмотрению заявок на участие 
в аукционе 05.10.2015 г., в 11.15,

на право заключения договора аренды для строительства
ЛОТ № 1. Земельный участок для строительства магазина. Категория земель – земли насе-

ленных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0402001:1135. Местоположение: область Свердлов-
ская, город Нижний Тагил, проспект дзержинского. Площадь земельного участка – 10 099 кв. ме-
тров. Границы участка: координаты Х – 512351,33; 512338,63; 512292,23; 512279,78; 512244,37; 
512222,78; 512316,86; 512320,04; 512325,85; координаты Y – 1504047,73; 1504044,24; 1504031,41; 
1504072; 1504061,14; 1504133,49; 1504162,36; 1504151,76; 1504132,59. Разрешенное исполь-
зование земельного участка – магазины. Срок аренды земельного участка – 10 лет. Начальная 
цена (размер ежегодной арендной платы) – 2 650 000 (два миллиона шестьсот пятьдесят тысяч) 
рублей. «Шаг аукциона» – 79 500 (семьдесят девять тысяч пятьсот) рублей. Размер задатка – 
530 000 (пятьсот тридцать тысяч) рублей.

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

ЛОТ № 2. Земельный участок для строительства торгового центра. Категория земель – земли 
населенных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0206008:75. Местоположение: область Сверд-
ловская, город Нижний Тагил, на пересечении улиц Пархоменко – Серова. Площадь земельного 
участка – 18 276 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 511176,37; 511144,84; 511133,07; 
511083,36; 511097,49; 511101,87; 511104,45; 511106,78; 511110,65; 511121,87; 511124,22; 511125,91; 
511128,28; 511131,09; 511131,77; 511137,75; 511138,51; 511165,41; 511169,02; 511185,43; 511195,42; 
511206,85; 511258,76; 511262,14; 511265,02; 511256,75; 511212,49; 511215,06; 511281,42; 511194,75; 
511196,27; 511188,48; 511174,51; 511172,37; 511186,19; координаты Y – 1494866,95; 1494860,75; 
1494871,62; 1494878,63; 1494943,92; 1494943,09; 1494942,60; 1494954,89; 1494954,03; 1494951,54; 
1494951,02; 1494958,64; 1494962,60; 1494967,29; 1494971,30; 1495006,72; 1495011,27; 1495008,03; 
1495011,75; 1495030,47; 1495041,71; 1495098,65; 1495130,99; 1495148,07; 1495147,54; 1495107,47; 
1495079,90; 1495061,50; 1495066,97; 1494943,60; 1494941,64; 1494912,41; 1494915,66; 1494906,83; 
1494903,82. Разрешенное использование земельного участка – торговые центры. Срок аренды зе-
мельного участка – 10 лет. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 4 960 000 (че-
тыре миллиона девятьсот шестьдесят тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 148 800 (сто сорок восемь 
тысяч восемьсот) рублей. Размер задатка – 992 000 (девятьсот девяносто две тысячи) рублей.

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

Председатель аукционной комиссии                        Н. В. БОЛДыРеВА.
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