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администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 26.12.2014    № 2790-Па

Об определении в муниципальном образовании город Нижний Тагил 
границ территорий, прилегающих к некоторым организациям и объектам, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции
В соответствии со статьей 16 Феде-

рального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ 
«О государственном регулировании про-
изводства и оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
27.12.2012 № 1425 «Об определении ор-
ганами государственной власти субъектов 
Российской Федерации мест массового 
скопления граждан и мест нахождения ис-
точников повышенной опасности, в кото-
рых не допускается розничная продажа ал-
когольной продукции, а также определении 
органами местного самоуправления границ 
прилегающих к некоторым организациям 
и объектам территорий, на которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной 
продукции»,  решением Арбитражного суда 
Свердловской области от 07.10.2014 по 
делу № А60-25359/2014, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить:
1) прилегающая территория детских, ме-

дицинских, образовательных организаций, 
объектов спорта, вокзалов и рынков – это 
территория, которая включает в себя обосо-
бленную территорию (при наличии таковой), 
а также дополнительную территорию;

2) обособленная территория - это тер-
ритория, границы которой обозначены 
ограждением (объектами искусственного 
происхождения), прилегающая к зданию 
(строению, сооружению), в котором располо-
жены детские, медицинские, образователь-
ные организации, объекты спорта, вокзалы 
и рынки;  

3) дополнительная территория – это тер-
ритория, примыкающая к границам обосо-
бленной территории (при наличии таковой) 
либо непосредственно к зданию (строению, 
сооружению), в котором расположены дет-
ские, медицинские, образовательные орга-
низации, объекты спорта, вокзалы и рынки.  

2. Установить способ расчета расстояния 
от детских, образовательных, медицинских 
организаций, объектов спорта, вокзалов и 
рынков до границ прилегающих территорий, 
на которых не допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции: 

1) при наличии обособленной терри-
тории – по прямой линии без учета ис-
кусственных и естественных преград от 
выхода с обособленной территории орга-
низации (объекта) до входа для посетите-
лей в стационарный торговый объект или 
объект, оказывающий услугу общественно-
го питания.

При наличии более одного выхода с обо-
собленной территории расчет производится 
с учетом каждого официального утвержден-
ного выхода с обособленной территории для 
посетителей;

2) при отсутствии обособленной терри-
тории – по прямой линии без учета искус-
ственных и естественных преград от выхода 
из здания (сооружения), в котором располо-
жена организация (объект), до входа для по-
сетителей в стационарный торговый объект 
или объект, оказывающий услугу обществен-
ного питания. 

Пожарные, запасные выходы из здания 
(сооружения) при расчете расстояния не 
учитываются.

Расстояния от детских, образовательных, 
медицинских организаций, объектов спорта, 
вокзалов и рынков до границ прилегающих 
территорий, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции, 
определяемые в соответствии с настоящим 
пунктом, устанавливаются дифференциро-
вано для стационарных торговых объектов 
и объектов, оказывающих услугу обществен-
ного питания, согласно Приложению № 1.

3. Утвердить:
1) Значения расстояний от детских, об-

разовательных, медицинских организаций, 
объектов спорта, вокзалов и рынков до гра-
ниц прилегающих территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции (Приложение № 1);

2) Схемы границ прилегающих террито-
рий к детским, образовательным, медицин-
ским организациям, объектам спорта, вок-
залам, рынкам, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции 
(Приложение № 2).

Используемые при расчете расстояний  от 
детских, образовательных, медицинских ор-
ганизаций, объектов спорта, вокзалов и рын-
ков до границ прилегающих территорий, на 
которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, окружности с боль-
шим радиусом применяются в отношении 
стационарных торговых объектов;  окружно-
сти с меньшим радиусом – в отношении объ-
ектов, оказывающих услугу общественного 
питания.

4. Управлению промышленной политики 
и развития предпринимательства Админи-
страции города направить  копию настояще-
го постановления в Министерство агропро-
мышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области не позднее 1 месяца 
с даты принятия.

5. Рабочей группе по определению гра-
ниц, прилегающих к некоторым организаци-
ям и объектам территорий, на которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории муниципального 
образования город Нижний Тагил, создан-
ной постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 05.06.2013 № 1052:

1) не реже, чем один раз в год проводить 
мониторинг открытия и закрытия детских, об-
разовательных,  медицинских организаций, 
объектов спорта, вокзалов, рынков; 

2) по результатам мониторинга вносить 
изменения в Приложение № 1, № 2, утверж-
денные данным постановлением.

6. Признать утратившими силу поста-
новления Администрации города Нижний 
Тагил:

– от  14.11.2013 № 2720 «Об определе-
нии в муниципальном образовании город 
Нижний Тагил границ территорий, прилега-
ющих к некоторым организациям и объек-
там, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции»;

– от 05.03.2014 № 340-ПА «О внесении 
изменений в постановление Администра-
ции города Нижний Тагил от 14.11.2013 
№ 2720 «Об определении в муниципальном 
образовании город Нижний Тагил границ 
территорий, прилегающих к некоторым ор-
ганизациям и объектам, на которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной 
продукции»;

– от 05.08.2014 № 1563-ПА «Об опреде-
лении в муниципальном образовании город 
Нижний Тагил границ территорий, прилегаю-
щих к некоторым организациям и объектам, 
на которых не допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции».

7. Опубликовать данное постановление в 
газете «Тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города Нижний Та-
гил.

8. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента официального опубликова-
ния. 

9. Контроль за выполнением настояще-
го постановление возложить на первого за-
местителя Главы Администрации города 
В. Ю. Пинаева. 

Срок контроля – 15 июля 2015 года.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПриложЕниЕ № 1  
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации города  от 26.12.2014  № 2790-ПА

ЗНАчеНИЯ рАССТОЯНИй 
от детских, образовательных, медицинских организаций, 

объектов спорта, вокзалов и рынков до границ 
прилегающих территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции

(Окончание на 2–68-й стр.)

№
п/п

Наименование организации, 
объекта

Адрес осуществления 
деятельности

расстояниеот организаций 
и объектов до границ 

прилегающих территорий, 
на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной 
продукции,

метров

в отношении 
стационарных 

торговых 
объектов

в отношении 
объектов, 

оказывающих 
услугу 

общественного 
питания

рАЗдеЛ 1.  детские организации
1 МКДОУ детский сад «Гармония» комбинированного 

вида (детский сад № 1 для детей раннего возраста)
улица Сурикова, 1а 54 45

2 МБДОУ детский сад «Солнечный круг» 
комбинированного вида (детский сад № 3) 

улица Борцов 
Революции, 9

70 45

3 МБДОУ детский сад «Академия детства» 
комбинированного вида (детский сад № 5)

улица Захарова,14 54 45

4 МАДОУ детский сад «Радость» комбинированного 
вида (детский сад № 6)

улица Дружинина, 37 60 45

5 МАДОУ детский сад «Радость» комбинированного 
вида (детский сад № 7)

улица Ермака, 43 70 45

6 МБДОУ детский сад «Академия детства» 
комбинированного вида (детский сад № 8 
комбинированного вида)

Черноисточинское 
шоссе, 48 

54 45

7 МБДОУ детский сад «Солнышко» комбинированного 
вида (детский сад № 10
для детей раннего возраста)

улица Оплетина, 5 54 45

8 МБДОУ детский сад «Жемчужинка» комбинированного 
вида (детский сад № 11) 

улица Вогульская, 50 54 45

9 МБДОУ детский сад «Солнечный круг» 
комбинированного вида (детский сад № 12 для детей 
раннего возраста)

улица Пархоменко, 140 54 45

10 МБДОУ детский сад «Академия детства» 
комбинированного вида (детский сад №15)

улица Удовенко, 18 54 45

11 МАДОУ детский сад «Радость» комбинированного 
вида (детский сад № 18)

улица Попова, 8а 54 45

12 МБДОУ детский сад «Академия детства» 
комбинированного вида (детский сад № 19)

улица Бригадная, 104 54 45

13 МБДОУ детский сад «Звездочка» комбинированного 
вида (детский сад № 20
для детей раннего возраста)

улица Карла Маркса, 
58 

54 45

14 МАДОУ детский сад «Радость» комбинированного 
вида (детский сад № 20)

улица Карла 
Либкнехта,1

70 45

15 МБДОУ детский сад «Звездочка» комбинированного 
вида (детский сад № 21 комбинированного вида) 

улица Азовская, 8 54 45

16 МКДОУ детский сад «Гармония» комбинированного 
вида (детский сад № 22)

улица Шламовая, 31 70 45

17 МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного 
вида детский сад № 23 «Фонтанчик» 
комбинированного вида 

улица Зари, 29 54 45

18 МАДОУ детский сад «Радость» комбинированного 
вида (детский сад № 24)

улица Ермака, 57 70 45

19 МБДОУ детский сад «Жемчужинка» комбинированного 
вида (детский сад № 25) 

улица Жуковского, 24 54 45

20 МАДОУ детский сад «Радость» комбинированного 
вида (детский сад № 26)

улица Попова, 24 54 45

21 МБДОУ детский сад «Солнечный круг» 
комбинированного вида (детский сад № 27 для детей 
раннего возраста) 

улица Землячки, 8 54 45

22 МБДОУ детский сад «Солнышко» комбинированного 
вида (детский сад № 28 комбинированного вида)

улица Фрунзе, 33 70 45

23 МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного 
вида детский сад № 29 «Жемчужинка» 

Ленинградский 
проспект, 90 

54 45

24 МАДОУ детский сад «Радость» комбинированного 
вида (детский сад № 30)

проспект Мира,10 60 45

25 МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного 
вида
детский сад № 31 присмотра и оздоровления 

улица Авангардная, 43 54 45

26 МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного 
видадетский сад № 32 «Андрейка» 

Ленинградский 
проспект, 42а 

54 45

27 МКДОУ детский сад «Гармония» комбинированного 
вида (детский сад № 33 комбинированного вида) 

улица Монтажников, 33 54 45

28 МАДОУ детский сад «Радость» комбинированного 
вида (детский сад № 34 комбинированного вида) 

улица Московская, 36 54 45

29 МАДОУ детский сад «Радость» комбинированного 
вида (детский сад № 38)

улица Гвардейская, 
37а

54 45

30 МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного 
вида детский сад № 38 для детей раннего возраста 

Ленинградский 
проспект, 49а 

54 45

31 МБДОУ детский сад «Солнечный круг» 
комбинированного вида (детский сад № 41) 

улица Ульяновская, 27 54 45

32 МБДОУ детский сад «Солнышко» комбинированного 
вида (детский сад № 42)

улица Газетная, 17 54 45
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33 МБДОУ детский сад «Солнышко» комбинированного 
вида (детский сад № 43 комбинированного вида) 

улица Газетная, 83 54 45

34 МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного 
видадетский сад № 49 «Золотая рыбка» 

улица Орджоникидзе, 
36а 

54 45

35 МБДОУ детский сад «Звездочка» комбинированного 
вида (детский сад № 50) 

улица Садовая, 42 54 45

36 МБДОУ детский сад «Звездочка» комбинированного 
вида (детский сад № 52) 

улица Карла Маркса, 
24 

54 45

37 МБДОУ детский сад «Родничок» комбинированного 
вида (детский сад № 53)

проспект 
Дзержинского, 33а 

54 45

38 МБДОУ детский сад «Жемчужинка» комбинированного 
вида (детский сад № 55 компенсирующего вида) 

улица Лебяжинская, 11 54 45

39 МБДОУ детский сад «Родничок» комбинированного 
вида (детский сад № 56)

улица Энтузиастов, 62 54 45

40 МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного 
вида детский сад № 57 

улица Правды, 19а 54 45

41 МБДОУ детский сад «Солнечный круг» 
комбинированного вида (детский сад № 58 
комбинированного вида) 

улица Гвардейская, 74 70 45

42 МБДОУ детский сад «Родничок» комбинированного 
вида (детский сад № 59)

Ленинградский 
проспект, 99 а

54 45

43 МБДОУ детский сад «Солнышко» комбинированного 
вида (детский сад № 60 комбинированного вида) 

улица Черных, 44 54 45

44 МБДОУ детский сад «Звездочка» комбинированного 
вида (детский сад № 63) 

улица Каспийская, 5 60 45

45 МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного 
вида детский сад № 64 для детей раннего возраста 

улица Коминтерна, 48 54 45

46 МАДОУ детский сад «Радость» комбинированного 
вида (детский сад № 66)

улица Черных, 36 54 45

47 МАДОУ детский сад «Радость» комбинированного 
вида (детский сад № 70)

улица Дружинина, 63а 54 45

48 МБДОУ детский сад «Солнечный круг» 
комбинированного вида (детский сад № 72)

улица Гвардейская, 
61а 

54 45

49 МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного 
видадетский сад № 75

проспект 
Вагоностроителей, 43а

70 45

50 МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного 
вида детский сад № 76 «Крепыш» 

Ленинградский 
проспект, 5а 

54 45

51 МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного 
вида детский сад № 77 «Богатырь» 

улица Тельмана, 24 54 45

52 МКДОУ детский сад «Гармония» комбинированного 
вида (детский сад № 78 присмотра и оздоровления) 

улица Восточная, 5 54 45

53 МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного 
вида детский сад № 79 «Сказка» 

Ленинградский 
проспект, 5б 

54 45

54 МБДОУ детский сад «Солнечный круг» 
комбинированного вида (детский сад № 80) 

улица Землячки, 16 54 45

55 МАДОУ детский сад «Радость» комбинированного 
вида (детский сад № 82)

проспект Ленина, 65 54 45

56 МКДОУ детский сад «Гармония» комбинированного 
вида (детский сад № 85 комбинированного вида)

улица 9 января, 3 70 45

57 МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного 
вида детский сад № 87 «Одуванчик» 

улица Чайковского, 68а 54 45

58 МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного 
вида детский сад № 89 «Улыбка» 

улица Юности, 25 54 45

59 МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного 
вида детский сад № 90 «Аленький цветочек» 

улица Молодежная, 9а 54 45

60 МБДОУ детский сад «Звездочка» комбинированного 
вида (детский сад № 94)

улица Карла Маркса, 
85

54 45

61 МАДОУ детский сад «Маячок»
комбинированного вида (детский сад № 95)

улица Выйская, 49 54 45

62 МБДОУ детский сад «Академия детства» 
комбинированного вида (детский сад № 96)

улица Радищева, 5 54 45

63 МАДОУ детский сад «Радость» комбинированного 
вида (детский сад № 98)

улица Береговая-
Краснокаменская, 8

54 45

64 МАДОУ детский сад «Радость» комбинированного 
вида (детский сад № 99)

улица Металлургов 
,56а

54 45

65 МКДОУ детский сад «Гармония» комбинированного 
вида (детский сад №101) 

улица Краснофлотская, 
15 

70 45

66 МБДОУ детский сад «Жемчужинка» комбинированного 
вида (детский сад № 106) 

улица Карла 
Либкнехта, 7 

54 45

67 МАДОУ детский сад «Радость» комбинированного 
вида (детский сад № 107)

улица Октябрьской 
революции, 34

54 45

68 МБДОУ детский сад «Солнечный круг» 
комбинированного вида (детский сад № 108 
комбинированного вида)

улица Землячки, 16а 70 45

69 МАДОУ детский сад «Маячок»
комбинированного вида (детский сад № 110)

улица Космонавтов, 37 54 45

70 МБДОУ детский сад «Звездочка» комбинированного 
вида (детский сад №111) 

улица Октябрьской 
революции, 52 

54 45

71 МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного 
вида детский сад № 112 «Солнышко» 

улица Урожайная, 212 54 45

72 МБДОУ детский сад «Родничок» комбинированного 
вида (детский сад №113) 

улица Авангардная, 41 54 45

73 МБДОУ детский сад «Родничок» комбинированного 
вида (детский сад №118)

проспект 
Вагоностроителей, 32а 

54 45

74 МАДОУ детский сад «Радость» комбинированного 
вида (детский сад № 121)

улица Газетная, 32 60 45

75 МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного 
вида детский сад № 122 «Маячок» 

улица Басова, 4 54 45

76 МБДОУ детский сад «Жемчужинка» комбинированного 
вида (детский сад № 124)

улица Розы 
Люксембург, 10а

54 45

77 МБДОУ детский сад «Жемчужинка» комбинированного 
вида (детский сад № 127) 

проспект Мира, 60 54 45

78 МАДОУ детский сад «Радость»
комбинированного вида (детский сад № 129)

улица Горошникова, 
84а

54 45

79 МБДОУ детский сад «Звездочка» комбинированного 
вида (детский сад № 131 комбинированного вида) 

улица Азовская, 2 54 45

80 МБДОУ детский сад «Солнечный круг» 
комбинированного вида (детский сад № 133 
комбинированного вида) 

улица Огнеупорная, 1 54 45

81 МБДОУ детский сад «Солнышко» комбинированного 
вида (детский сад №134) 

улица Оплетина, 13а 54 45

82 МБДОУ детский сад «Солнечный круг» 
комбинированного вида (детский сад № 135) 

улица Перова, 131 54 45

83 МАДОУ детский сад «Радость» комбинированного 
вида (детский сад № 137)

проспект Мира, 41 54 45

84 МБДОУ детский сад «Звездочка» комбинированного 
вида (детский сад № 138 компенсирующего вида)

улица Газетная, 103 54 45

85 МБДОУ детский сад «Родничок» комбинированного 
вида (детский сад №139) 

улица Энтузиастов, 55 54 45

86 МБДОУ детский сад «Родничок» комбинированного 
вида (детский сад №139)

улица Энтузиастов, 
55а

54 45

87 МБДОУ детский сад «Жемчужинка» комбинированного 
вида (детский сад № 141) 

улица Пархоменко, 103 54 45

88 МАДОУ детский сад «Маячок»
комбинированного вида (детский сад № 142)

улица Аганичева, 6а 54 45

89 МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного 
вида детский сад № 143 комбинированного вида 

улица Басова, 7 54 45

90 МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного 
вида детский сад № 144 «Смородинка» 

улица Коминтерна, 46 54 45

91 МАДОУ детский сад «Радость» комбинированного 
вида (детский сад № 145)

улица Газетная, 24 54 45

92 МБДОУ детский сад «Жемчужинка» комбинированного 
вида (детский сад № 146 комбинированного вида) 

улица Циолковского, 8 54 45

93 МБДОУ детский сад «Звездочка» комбинированного 
вида (детский сад № 148 комбинированного вида) 

 улица Садовая, 89 54 45

94 МАДОУ детский сад «Радость» комбинированного 
вида (детский сад № 150)

улица Карла 
Либкнехта, 30

54 45

95 МАДОУ детский сад «Радость» комбинированного 
вида (детский сад № 155)

улица Красная, 9 54 45

96 МАДОУ детский сад «Радость» комбинированного 
вида (детский сад № 157)

улица Горошникова, 74 54 45

97 МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного 
вида детский сад № 160 комбинированного вида 

улица Чайковского, 125 54 45

98 МБДОУ детский сад «Звездочка» комбинированного 
вида (детский сад №161) 

Октябрьской 
революции, 24а 

70 45

99 МБДОУ детский сад «Солнышко» комбинированного 
вида (детский сад №162)

улица Первомайская, 
25а 

54 45

100 МБДОУ детский сад «Солнышко» комбинированного 
вида (детский сад №163) 

улица Быкова, 16 54 45

101 МБДОУ детский сад «Солнышко» комбинированного 
вида (детский сад № 164 комбинированного вида) 

улица Первомайская, 
56 

54 45

102 МБДОУ детский сад «Солнышко» комбинированного 
вида (детский сад № 165)

улица Карла Маркса, 
59

54 45

103 МБДОУ детский сад «Жемчужинка» комбинированного 
вида (детский сад № 166) 

улица Новострой, 8 54 45

104 МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного 
вида детский сад № 167 

улица Чайковского, 
125а 

54 45

105 МАДОУ детский сад «Радость» комбинированного 
вида (детский сад № 168)

улица Огнеупорная, 59 54 45

106 МБДОУ детский сад «Солнышко» комбинированного 
вида (детский сад № 169 комбинированного вида) 

улица 
Красноармейская, 55а 

54 45

107 МАДОУ детский сад «Маячок»
комбинированного вида (детский сад № 170)

улица Пароходная, 15 54 45

108 МБДОУ детский сад «Родничок» комбинированного 
вида (детский сад №171)

улица Энтузиастов,76б 54 45

109 МБДОУ детский сад «Академия детства» 
комбинированного вида (детский сад № 172)

Черноисточинское 
шоссе, 5 

70 45

110 МБДОУ детский сад «Жемчужинка» комбинированного 
вида (детский сад № 173)

улица Зерновая, 40 54 45

111 МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного 
вида детский сад № 175 

улица Сибирская, 85 54 45

112 МБДОУ детский сад «Маячок» комбинированного вида 
(детский сад № 176)

улица 
Красноармейская, 78а

54 45

113 МАДОУ детский сад «Радость» комбинированного 
вида (детский сад № 177)

улица Балакинская, 
18а

54 45

114 МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного 
вида детский сад № 179 «Дельфинчик» 
комбинированного вида 

улица Пихтовая, 8 70 45

115 МКДОУ детский сад «Гармония» комбинированного 
вида (детский сад № 182 комбинированного вида) 

улица Щорса, 20а 54 45

116 МБДОУ детский сад «Родничок» комбинированного 
вида (детский сад №183)

улица Сибирская, 87 54 45

117 МАДОУ детский сад «Радость» комбинированного 
вида (детский сад № 184)

Черноисточинское 
шоссе, 39

54 45

118 МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного 
вида детский сад № 185 «Золотое зернышко» 
комбинированного вида 

улица Молодежная, 
11а 

54 45

119 МАДОУ детский сад «Радость» комбинированного 
вида (детский сад № 186)

улица Гвардейская, 
45а

54 45

120 МАДОУ детский сад «Радость» комбинированного 
вида (детский сад № 188)

Черноисточинское 
шоссе,47

54 45

121 МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного 
вида детский сад № 190 «Лесовичок» 

улица Парковая, 3 70 45

122 МБДОУ детский сад «Академия детства» 
комбинированного вида
(детский сад № 191)

Октябрьский проспект, 
24 

54 45

123 МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного 
вида детский сад № 193 «Боровичок» 

улица Пихтовая, 43 54 45

124 МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного 
вида детский сад № 194 «Лесная полянка» 

улица Пихтовая, 45 54 45

125 МБДОУ детский сад «Академия детства» 
комбинированного вида
(детский сад № 196) 

Уральский проспект, 62 54 45

126 МБДОУ детский сад «Жемчужинка» комбинированного 
вида (детский сад № 197)

улица Полярная, 1 54 45

127 МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного 
вида детский сад № 198

улица Зари, 101а 54 45

128 МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного 
вида (детский сад № 199)

улица Бобкова, 6 60 45

129 МАДОУ детский сад «Радость» комбинированного 
вида (детский сад № 201)

улица 
Тагилстроевская,9

54 45

130 МАДОУ детский сад «Радость» комбинированного 
вида (детский сад № 202)

Уральский проспект, 52 54 45

131 МАДОУ детский сад «Радость» комбинированного 
вида (детский сад № 203)

Уральский проспект, 44 70 45

132 МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного 
вида детский сад № 204 «Буратино» 

улица Алтайская, 45 54 45

133 МАДОУ детский сад «Маячок»
комбинированного вида (детский сад № 205)

улица Верхняя 
Черепановых, 41а

70 45

134 МАДОУ детский сад «Маячок»
комбинированного вида (детский сад № 205)

улица Нижняя 
Черепановых,1

54 45

135 МБДОУ детский сад «Родничок» комбинированного 
вида (детский сад №206) 

Ленинградский 
проспект, 30а 

54 45

136 МАДОУ детский сад «Радость» комбинированного 
вида (детский сад № 207)

Октябрьский проспект, 
13

54 45

137 МАДОУ детский сад «Радость» комбинированного 
вида (детский сад № 208)

Октябрьский проспект, 
3

54 45

138 МАДОУ детский сад «Маячок»
комбинированного вида (бывшая школа № 28)

улица Выйская, 39 54 45

139 МБОУ НОШ № 34 улица Горняка, 25 54 45
140 МБОУ НОШ № 43 улица Зари, 30 54 45
141 МБОУ «Начальная школа-детский сад №105 для детей 

с ограниченными возможностями здоровья»
Черноисточинское 

шоссе, 37
54 45

142 МКДОУ детский сад «Гармония» комбинированного 
вида (детский сад № 4)

поселок Уралец,
улица Ленина, 15а 

54 45

143 НОЧУ «Гений» улица 
Красноармейская, 163

54 45

144 НОЧУ «Гений» улица Космонавтов, 35 54 45
145 НОЧУ «Гений» Ленинградский 

проспект, 81
54 45

146 НОЧУ «Гений» улица Дружинина, 76 54 45
147 НОЧУ «Гений» улица Дружинина, 78 54 45
148 ООО «Твое развитие» улица Островского, 15 54 45

рАЗдеЛ 2.  Образовательные организации
149 МБОУ СОШ № 1 имени Н.К. Крупской улица Оплетина, 11а 85 45
150 МБОУ СОШ № 3 улица Перова, 133 85 45

151 МБОУ СОШ № 4 улица Энтузиастов, 1а 85 45
152 МБОУ СОШ № 5 имени Г.Н.Зайцева улица Попова, 17 85 45
153 МБОУ СОШ № 6 им. А.П. Бондина улица Октябрьской 

революции, 2
85 45

154 МБОУ СОШ № 7 улица Тельмана, 19 85 45
155 МБОУ СОШ № 8 улица Пихтовая, 16 85 45
156 МАОУ СОШ № 9 улица Ильича, 12 85 45
157 МБОУ СОШ № 10 улица Известковая, 29 85 45

158 НОУ «Православная гимназия №11» улица Совхозная, 7 85 45
159 МБОУ СОШ № 12 улица Жуковского, 5а 85 45
160 МБОУ СОШ № 13 улица Щорса, 8 85 45
161 МАОУ гимназия № 18 улица Газетная, 27а 85 45
162 МБОУ СОШ № 20 улица Алтайская, 35 85 45
163 МБОУ СОШ № 21 «Кадетская школа» улица Некрасова, 1 85 45
164 МБОУ СОШ № 23 имени Ю.И.Батухтина улица Черных, 86 85 45
165 МБОУ СОШ № 24 улица Сланцевая, 13 а 85 45
166 МБОУ СОШ № 25 улица Гагарина, 11 85 45
167 МБОУ СОШ № 30 улица Верхняя 

Черепановых, 17а
85 45
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168 МБОУ СОШ № 32 улица Карла Маркса, 
67

85 45

169 МБОУ СОШ № 33 улица 
Красноармейская, 107а

85 45

170 МБОУ СОШ № 35 улица Патона, 7 85
171 МБОУ СОШ № 36 улица Зари, 32 85 45
172 МБОУ СОШ № 38 улица Зари, 46 б 85 45
173 МБОУ лицей № 39 улица Зари, 8 85 45
174 МБОУ СОШ № 40 проспект Октябрьский, 

16
85 45

175 МБОУ СОШ № 41 улица Калинина, 2 а 85 45
176 МБОУ СОШ № 44 имени народного учителя СССР Г.Д. 

Лавровой
улица Пархоменко, 13 85 45

177 МБОУ СОШ № 45 улица Новострой, 11 85 45
178 МБОУ СОШ № 48 улица Радищева, 3 85 45
179 МБОУ СОШ № 49 улица Гвардейская, 58 85 45

180 МБОУ СОШ № 50 улица Фрунзе, 25 а 85 45
181 МБОУ Лицей улица Энтузиастов, 15 85 45

182 МБОУ Лицей Ленинградский 
проспект,11

85 45

183 МБОУ СОШ № 55 улица Парковая, 13 85 45
184 МБОУ СОШ № 56 улица Гвардейская, 20 85 45

185 МБОУ СОШ № 58 улица Пархоменко, 109 85 45

186 МБОУ СОШ № 61 улица Тимирязева, 109 85 45

187 МБОУ СОШ № 64 проспект Мира, 9 85 45
188 МБОУ СОШ № 64 проспект Строителей, 

15
85 45

189 МБОУ СОШ № 65 улица Решетникова, 29 85 45

190 МБОУ СОШ № 66 улица Черноморская, 
106

85 45

191 МБОУ Горно-металлургическая СОШ (№ 68) улица Газетная, 83 а 85 45
192 МБОУ СОШ № 69 проспект Октябрьский, 

16а
85 45

193 МБОУ СОШ № 70 улица Ильича, 22 85 45
194 МБОУ СОШ № 71 улица Известковая, 9 85 45
195 МБОУ СОШ № 72 улица Гвардейская, 12 85 45

196 МБОУ СОШ № 75/42 улица Победы, 35 85 45

197 МБОУ СОШ № 77 улица Коминтерна, 59 85 45

198 МБОУ СОШ № 80 Черноисточинское 
шоссе, 13

85 45

199 МБОУ СОШ № 81 улица 
Тагилстроевская, 1б

85 45

200 МБОУ СОШ № 85 проспект Мира, 67 85 45
201 МАОУ Гимназия №86 улица Коминтерна, 42 85 45
202 МАОУ Гимназия №86 улица Коминтерна, 47 85 45
203 МБОУ СОШ № 87 улица Окунева, 45 85 45
204 МБОУ СОШ № 90 Черноисточинское 

шоссе, 60
85 45

205 МБОУ СОШ № 95 улица Бобкова, 3 85 45
206 МБОУ СОШ № 138 улица 

Красногвардейская,1
85 45

207 МБОУ СОШ № 144 улица Гвардейская, 72 85 45

208 МАОУ «Политехническая гимназия» улица 
Тагилстроевская, 1а

85 45

209 МБОУ СОШ «Центр образования № 1» улица Карла 
Либкнехта, 30

85 45

210 МКОУ СОШ № 9 поселка Уралец поселок Уралец, улица 
Ленина, 30

85 45

211 МКОУ СОШ № 8 поселка Висимо-Уткинск поселок Висимо-
Уткинск,

212 МКОУ СОШ №11 села Серебрянка 
213 МКОУ ООШ № 12 деревни Усть-Утка деревня Усть-Утка,

214 МБУ ДО городской Дворец детского и юношеского 
творчества

улица 
Красногвардейская, 15

85 45

215 МБУ ДО «Дом детского творчества» Ленинского 
района

улица Космонавтов, 12 85 45

216 МБУ ДО Дзержинский дворец детского и юношеского 
творчества

улица Коминтерна, 41 85 45

217 МБУ ДО «Дом детского творчества» Тагилстроевского 
района

улица Черноморская, 
98

85 45

218 МБУ ДО «Дом детского творчества» Тагилстроевского 
района

улица Пархоменко, 115 85 45

219 МБУ ДО Станция юных туристов улица Челюскинцев, 61 85 45

220 МБУ ДО Станция юных туристов улица Газетная, 27б 85 45
221 МБОУ ДОД «Городская станция юных натуралистов» улица Пархоменко, 18 85 45

222 МБУ ДО Городская Станция юных техников улица Октябрьской 
революции, 7

85 45

223 МБУ ДО Городская Станция юных техников улица 
Красноармейская, 74а

85 45

224 МБОУ ДОД Городская Станция юных техников улица Ломоносова, 5 85 45
225 МБУ ДО «Станция юных техников № 2» улица Зари, 6 85 45
226 МБУ ДО «Станция юных техников № 2» улица Энтузиастов, 70а 85 45
227 МБУ ДО «Станция юных техников № 2» улица 

Красногвардейская, 1
85 45

228 МБУ ДО «Станция юных техников № 2» улица Зари, 46б
229 МБУ ДО Центр детского творчества «Выйский» улица Космонавтов, 

108
85 45

230 МБУ ДО художественно-эстетическая школа улица Островского, 9 85 45

231 МБУ ДО Детско-юношеский центр «Мир» улица Оплетина, 10 85 45
232 МБУ ДО Детско-юношеский центр «Мир» улица Высокогорская, 

38
85 45

233 МБУ ДО Детско-юношеский центр «Мир» улица Аганичева, 26 85 45
234 МБУ ДО Детско-юношеский центр «Меридиан»
235 МБУ ДО Детско-юношеский центр «Меридиан»
236 МБУ ДО Детско-юношеский центр «Меридиан»
237 МБОУ ДОД ДЮСАШ «Мечта» улица Лебяжинская, 15 85 45
238 МБОУ ДОД детско-юношеская спортивно-адаптивная 

школа «Разведчик»
улица Аганичева, 24 85 45

239 МБУ ДО Детско-юношеский центр «Радуга»
240 МБУ ДО Детско-юношеский центр «Радуга»
241 МБУ ДО Детско-юношеский центр «Радуга»
242 МБУ ДО Детско-юношеский центр «Фантазия»
243 МБУ ДО Детско-юношеский центр «Фантазия»
244 МБУ ДО Детско-юношеский центр «Фантазия»
245 МБУ ДО Детско-юношеский центр «Фантазия»
246 МБУ ДО Детско-юношеский центр «Фантазия»
247 МБУ ДО Детско-юношеский центр «Фантазия»
248 МБУ ДО Детско-юношеский центр «Фантазия»
249 МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 1 имени 

Н.А. Римского-Корсакова»
улица Карла Маркса, 

73
85 45

250 МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 2» улица Академика 
Патона, 4

85 45

251 МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 2» улица Зари, 21 85 45
252 МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 3» улица Гастелло, 1 85 45

253 МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 3» Черноисточинское 
шоссе, 31а

85 45

254 МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 3» улица Дружинина, 35а 85 45

255 МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 5» улица Карла 
Либкнехта, 30

85 45

256 МБОУ ДОД «Детская художественная школа № 1» улица Учительская, 9 85 45
257 МБОУ ДОД «Детская художественная школа № 2» проспект 

Ленинградский, 35
85 45

258 МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 1» улица Вогульская, 42 85 45
259 МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 1» улица Нижняя 

Черепановых, 11
85 45

260 МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 2» улица Сенная, 3 85 45
261 МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 3» улица Карла Маркса, 

28, корп. 1
85 45

262 МБОУ «Информационно-методический центр по 
физкультуре и спорту»

проспект Ленина, 28а 85 45

263 МБОУ ДОД «Уральская детская школа искусств» поселок Уралец
264 ГКОУ СО для детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Нижнетагильский детский дом 
- школа № 1»

улица 
Красногвардейская, 55

85 45

265 ГКОУ СО для детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Нижнетагильский детский дом 
- школа № 1»

улица Кузнецкого, 12а 85 45

266 ГКОУ СО для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей «Нижнетагильский 
специальный (коррекционный) детский дом для детей 
с ограниченными возможностями № 2»

улица Жуковского, 13а 85 45

267 ГКОУ СО для детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Нижнетагильский детский дом 
№ 5»

улица Зари, 73 85 45

268 ГКОУ СО для детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Нижнетагильский детский дом 
№ 5»

улица Пихтовая, 18 85 45

269 ГКОУ СО для детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Нижнетагильский детский дом 
№ 6»

улица Матросова, 8 85 45

270 ГКС(К)ОУ СО для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья 
«Нижнетагильская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа- интернат № 15»

улица Карла 
Либкнехта, 37

85 45

271 ГКС(К)ОУ СО для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья 
«Нижнетагильская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа- интернат № 16»

улица Газетная, 71 85 45

272 ГКС(К)ОУ СО для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья 
«Нижнетагильская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа- интернат»

улица Аганичева, 16а 85 45

273 НОУ «Школа-интернат № 10 основного общего 
образования открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги»

улица Софьи 
Перовской, 50

85 45

274 ГАОУ СПО СО «Высокогорский многопрофильный 
техникум»

Липовый тракт, 11 85 45

275 ГАОУ СПО СО «Высокогорский многопрофильный 
техникум»

улица Оплетина, 4 85 45

276 ГБОУ СПО СО «Нижнетагильский техникум 
промышленных технологий и транспорта»

улица Циолковского, 41 85 45

277 ГБОУ СПО СО «Горнозаводской политехникум» улица Индустриальная, 
66

85 45

278 ГБОУ СПО СО «Нижнетагильский техникум 
коммунального и городского хозяйства»

Черноисточинское 
шоссе, 58

85 45

279 ГБОУ СПО СО «Нижнетагильский техникум 
металлообрабатывающих производств и сервиса»

улица Юности, 9 85 45

280 ГБОУ СПО СО «Нижнетагильский техникум 
металлообрабатывающих производств и сервиса»

Восточное шоссе, 26 85 45

281 ГБОУ СПО СО «Нижнетагильский техникум 
информационных технологий, сервиса и 
предпринимательства «Самородок»

проспект Мира, 57 85 45

282 ГБОУ СПО СО «Нижнетагильский техникум 
информационных технологий, сервиса и 
предпринимательства «Самородок»

проспект Мира, 49/

283 ГБОУ СПО СО «Нижнетагильский техникум 
информационных технологий, сервиса и 
предпринимательства «Самородок»

улица Гвардейская, 57 85 45

284 ГБОУ СПО СО «Нижнетагильский строительный 
техникум»

проспект Мира, 58 85 45

285 ГБОУ СПО СО «Нижнетагильский железнодорожный 
техникум»

улица Балакинская, 2а 85 45

286 ГБОУ СПО СО «Нижнетагильский железнодорожный 
техникум»

улица Проезжая, 21 85 45

287 ГБОУ СПО СО «Нижнетагильский железнодорожный 
техникум»

улица Свердлова, 25 85 45

288 ГБОУ СПО СО «Нижнетагильский торгово-
экономический колледж»

проспект Ленина, 2а 85 45

289 ГБОУ СПО СО «Нижнетагильский торгово-
экономический колледж»

улица Садовая, 22 85 45

290 ГБОУ СПО «Нижнетагильский профессиональный 
колледж имени Н.А. Демидова»

улица Карла Маркса, 2 85 45

291 ГБОУ СПО «Свердловский областной медицинский 
колледж» Нижнетагильский филиал 

проспект Ленина, 27 85 45

292 ГБОУ СПО СО «Нижнетагильский колледж искусств» улица Карла 
Маркса, 28, корпус 2

85 45

293 ГАОУ СПО СО «Нижнетагильский 
горно-металлургический колледж 
имени Е.А. и М.Е. Черепановых»

проспект Ленина, 38 85 45

294 ГАОУ СПО СО «Нижнетагильский 
горно-металлургический колледж 
имени Е.А. и М.Е. Черепановых»

улица Пархоменко, 15 85 45

295 ГАОУ СПО СО «Нижнетагильский 
горно-металлургический колледж 
имени Е.А. и М.Е. Черепановых»

улица Карла Маркса, 
34

85 45

296 ГБОУ СПО СО «Нижнетагильский педагогический 
колледж № 1»

улица Островского, 3 85 45

297 ГБОУ СПО СО «Нижнетагильский педагогический 
колледж № 2»

улица Коровина,1 85 45

298 Уральский колледж прикладного искусства и дизайна 
(филиал) ФГБОУ ВПО «Московская государственная 
художественно-промышленная академия 
им. С.Г. Строганова»

проспект Мира, 27 85 45

299 ГБОУ ВПО «Нижнетагильская 
государственная социально-педагогическая академия»

улица 
Красногвардейская, 57

85 45

300 ГБОУ ВПО «Нижнетагильская 
государственная социально-педагогическая академия»

проспект Мира, 25 85 45

301 ГБОУ ВПО «Нижнетагильская 
государственная социально-педагогическая академия»

улица Садовая, 95 85 45

302 Нижнетагильский технологический институт (филиал) 
ФГАОУ ВПО «Уральский Федеральный университет 
им. Первого президента России Б.Н. Ельцина»

улица 
Красногвардейская, 59

85 45

303 Нижнетагильский технологический институт (филиал) 
ФГАОУ ВПО «Уральский Федеральный университет 
им. Первого президента России Б.Н. Ельцина»

проспект Мира, 54 85 45

304 Нижнетагильский технологический институт (филиал) 
ФГАОУ ВПО «Уральский Федеральный университет 
им. Первого президента России Б.Н. Ельцина»

проспект 
Вагоностроителей, 

14а (Нижнетагильский 
машиностроительный 
техникум – Факультет 

института)

85 45

305 Международный юридический институт при 
Министерстве юстиции РФ «Нижнетагильский 
филиал»

Черноисточинское 
шоссе, 70

85 45
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306 ФГБОУ ВПО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» филиал

улица Октябрьской 
революции, 44

85 45

307 ГОУ ВПО Нижнетагильский филиал Уральский 
институт экономики, управления и права 

улица Выйская, 68 85 45

308 ГОУ ВПО филиал Уральского государственного 
университета путей сообщения

улица 
Красногвардейская, 4

85 45

309 НОУ СПО «Нижнетагильский экономический колледж» улица Новострой, 20а 85 45

310 НОЧУ ДПО взрослых Нижнетагильский учебный центр 
«Знание»

проспект Ленина, 31 85 45

311 НЧОУ «Уральский институт подготовки кадров «21-й 
век»

улица Октябрьской 
революции, 44

85 45

312 НЧОУДПО «ай Скул» улица Пархоменко, 13
(в здании МБОУ СОШ 

№ 44)

85 45

313 НОЧУ «Учебный центр «Директор» город Нижний 
Тагил

улица Ломоносова, 49,
офис 22, 23

85 45

314 НОЧУ «Центр подготовки кадров «Перспектива» улица Огаркова, 5/ 
проспект Ленина, 6

85 45

315 НОУ повышения квалификации «Бухгалтерская 
школа»

улица Газетная, 70 85 45

316 НОУ ДПО «Академия Безопасности 
предпринимательства»

улица 
Красногвардейская, 61

85 45

317 НОУ «Нижнетагильская школа безопасности, охраны 
и самообороны»

улица Балакинская, 1 85 45

318 НЧОУ ДПО «Специалист-НТ» Северное шоссе, 9а 85 45
319 НОЧУ «Центр профессиональной подготовки Вымпел 

Урал»
улица Ильича, 3а 85 45

320 НЧОУ «Центр подготовки персонала Евраз - Урал» улица Индустриальная, 
70

85 45

321 НО НОЧУ ДПО «Инженерно- технический центр» улица Кирова, 26 85 45

322 Филиал ФАУ «Свердловский центр профессиональной 
подготовки и повышения квалификации кадров 
Федерального дорожного агентства»

Восточное шоссе, 15а 85 45

323 Филиал ФАУ «Свердловский центр профессиональной 
подготовки и повышения квалификации кадров 
Федерального дорожного агентства»

проспект Мира, 58 85 45

324 Филиал НОУ «Свердловская областная автошкола 
ВОА»

улица Пархоменко, 160 85 45

325 НОУ ДПО Ленинская районная г. Нижнего Тагила 
спортивно-техническая школа Регионального 
отделения Общероссийской общественно-
государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту 
России» Свердловской области

улица Фрунзе, 15 85 45

326 НОУ ДПО Тагилстроевская районная г. Нижнего 
Тагила спортивно-техническая школа Регионального 
отделения Общероссийской общественно-
государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту 
России» Свердловской области

проспект Мира, 57 85 45

327 НОУ ДПО Нижнетагильская автомобильная школа 
Общероссийской общественно-государственной 
организации «Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России»

улица Носова, 10 85 45

328 НОУ ДПО Дзержинская районная г. Нижнего Тагила 
спортивно-техническая школа Регионального 
отделения Общероссийской общественно-
государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту 
России» Свердловской области

проспект 
Вагоностроителей, 2

85 45

329 НОУ «Автошкола «Лада» улица Индустриальная, 
30 

85 45

330 НОУ «Автошкола «Лада» Октябрьский проспект, 
16а

85 45

331 НОЧУ «Автошкола «Стайл» Черноисточинское 
шоссе, 70

85 45

332 НОЧУ «Автошкола «Авто форсаж» улица Пархоменко, 105 85 45

333 НОУ «Фаворит - Авто» улица Юности, 7 85 45
334 АНО «Демидовские автошколы» Черноисточинское 

шоссе, 15, Литер А
85 45

335 НОНОЧУ Автошкола «Спутник» улица Трикотажников, 
3а 

85 45

336 НЧОУДПО «Автошкола «ЛАДА Плюс» улица Индустриальная, 
30 

85 45

337 НЧОУДПО «Автошкола «ЛАДА Плюс» улица Ломоносова, 5 85 45
338 НЧОУДПО «Автошкола «ЛАДА Плюс» улица Зари, 6 85 45
339 НОЧУ «Автошкола Шедар» улица Трикотажников, 

3 
85 45

340 НОЧУ по подготовке водителей самоходных 
транспортных средств «Строй Тех»

улица 
Красноармейская, 79 

85 45

341 НОЧУ «Автошкола Вектор» улица 
Красноармейская, 79

85 45

342 НОЧУ «Автошкола Вектор» улица Выйская, 70 85 45
343 НОЧУ «Автошкола Вектор» улица Красная, 19 85 45
344 НОЧУ ДПО автошкола «Автодром» проспект 

Дзержинского, 53
85 45

345 НОЧУ «РусАвтоШкола» улица Индустриальная, 
4 

85 45

346 НЧОУДПО «Автошкола «Вояж» улица Юности, 2а 85 45
347 НОЧУ «Автошкола» «Максимум» улица Индустриальная, 

30
85 45

348 НОЧУ «Автошкола» «Максимум» улица Гвардейская, 38 85 45
рАЗдеЛ 3.  Медицинские организации

349 ГБУЗ СО «Центральная городская больница № 1 город 
Нижний Тагил»

проспект 
Вагоностроителей, 12 

77 45

350 ГБУЗ СО «Центральная городская больница № 1 город 
Нижний Тагил»

улица Сурикова, 18/1 77 45

351 ГБУЗ СО «Центральная городская больница № 1 город 
Нижний Тагил»

село Покровское 1, 
дом 65

77 45

352 ГБУЗ СО «Центральная городская больница № 1 город 
Нижний Тагил»

улица Советская, 33 77 45

353 ГБУЗ СО «Центральная городская больница № 1 город 
Нижний Тагил»

улица Максарева, 5 77 45

354 ГБУЗ СО «Центральная городская больница № 1 город 
Нижний Тагил»

улица Орджоникидзе, 
27

77 45

355 ГБУЗ СО «Центральная городская больница № 1 город 
Нижний Тагил»

проспект 
Вагоностроителей, 49

77 45

356 ГБУЗ СО «Центральная городская больница № 1 город 
Нижний Тагил»

улица Окунева, 30 77 45

357 ГБУЗ СО «Центральная городская больница № 1 город 
Нижний Тагил»

улица Орджоникидзе, 
34

77 45

358 ГБУЗ СО «Демидовская центральная городская 
больница»

улица Горошникова, 37 77 45

359 ГБУЗ СО «Демидовская центральная городская 
больница»

проспект Мира, 61 77 45

360 ГБУЗ СО «Демидовская центральная городская 
больница»

улица Карла Маркса, 
20а

77 45

361 ГБУЗ СО «Демидовская центральная городская 
больница»

улица Кузнецкого, 12 77 45

362 ГБУЗ СО «Демидовская центральная городская 
больница»

улица Кузнецкого, 57 77 45

363 ГБУЗ СО «Демидовская центральная городская 
больница»

улица Фрунзе, 27а 77 45

364 ГБУЗ СО «Демидовская центральная городская 
больница»

улица Октябрьской 
революции, 21

77 45

365 ГБУЗ СО «Демидовская центральная городская 
больница»

улица Курортная, 18 77 45

366 ГБУЗ СО «Демидовская центральная городская 
больница»

улица Космонавтов, 34 77 45

367 ГБУЗ СО «Демидовская центральная городская 
больница»

поселок Висимо-
Уткинск, улица 

Первомайская, 10

77 45

368 ГБУЗ СО «Демидовская центральная городская 
больница»

поселок Уралец,
улица Ленина, 15

77 45

369 ГБУЗ СО «Центральная городская больница № 4 город 
Нижний Тагил»

Больничный городок 
на пересечении улиц 

Зои Космодемьянской, 
Землячки, Солнечной, 

Гвардейской

77 45

370 ГБУЗ СО «Центральная городская больница № 4 город 
Нижний Тагил»

улица Московская, 10 77 45

371 ГБУЗ СО «Центральная городская больница № 4 город 
Нижний Тагил»

улица Металлургов, 2б 77 45

372 ГБУЗ СО «Центральная городская больница № 4 город 
Нижний Тагил»

улица Балакинская, 
22, 24

77 45

373 ГБУЗ СО «Центральная городская больница № 4 город 
Нижний Тагил»

улица Балакинская, 14 77 45

374 ГБУЗ СО «Центральная городская больница № 4 город 
Нижний Тагил»

улица Гвардейская, 52 77 45

375 ГБУЗ СО «Центральная городская больница № 4 город 
Нижний Тагил»

улица Максарева, 5,
корпус 2

77 45

376 ГБУЗ СО «Городская поликлиника № 4» улица Джамбула, 47 77 45
377 ГБУЗ СО «Городская поликлиника № 4» улица Новострой, 24 77 45
378 ГБУЗ СО «Городская поликлиника № 4» улица Дружинина, 53 77 45
379 ГБУЗ СО «Городская поликлиника № 4» улица Победы, 24 77 45
380 ГБУЗ СО «Городская поликлиника № 3» Липовый тракт, 30а 77 45
381 ГБУЗ СО «Детская городская больница № 1» улица Коминтерна, 54 77 45
382 ГБУЗ СО «Детская городская больница № 1» улица Окунева, 32 77 45
383 ГБУЗ СО «Детская городская больница № 1» улица Сурикова, 18/1 77 45
384 ГБУЗ СО «Детская городская больница № 1» пр. Дзержинского, 52 77 45
385 ГБУЗ СО «Детская городская больница № 1» улица Пихтовая, 4б 77 45
386 ГБУЗ СО «Детская городская больница № 2» улица Карла 

Либкнехта, 35
77 45

387 ГБУЗ СО «Детская городская больница № 2» улица Победы, 42 77 45
388 ГБУЗ СО «Детская городская больница № 3» улица Кузнецкого, 10 77 45
389 ГБУЗ СО «Детская городская больница № 3» улица Черных, 28 77 45
390 ГБУЗ СО «Детская городская больница № 3» улица Карла Маркса, 36 77 45
391 ГБУЗ СО «Детская городская больница № 3» улица Фрунзе, 15 77 45
392 ГБУЗ СО «Детская городская больница № 3» улица Ермака, 40а 77 45
393 ГБУЗ СО «Детская городская больница № 3» улица Курортная, 18 77 45
394 ГБУЗ СО «Детская городская поликлиника № 4» улица Балакинская, 16 77 45
395 ГБУЗ СО «Детская городская поликлиника № 4» улица Московская, 10 77 45
396 ГБУЗ СО «Детская городская поликлиника № 5» улица 

Тагилстроевская, 4
77 45

397 ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер № 3» улица Победы, 41 77 45
398 ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер № 3» улица Коминтерна, 62 77 45

399 ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер № 3» район 25-го квартала 
Валегина Бора

100 45

400 ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер № 3» улица Пихтовая, 44а 77 45
401 ГБУЗ СО «Городская станция скорой медицинской 

помощи»
улица Октябрьской 

революции, 60
77 45

402 ГБУЗ СО «Городская станция скорой медицинской 
помощи»

улица Коминтерна, 76 77 45

403 ГБУЗ СО «Станция переливания крови № 3» улица Циолковского, 23 77 45
404 ГБУЗ СО «Городская инфекционная больница город 

Нижний Тагил»
улица Сульфатная, 4 77 45

405 ГБУЗ СО «Психиатрическая больница № 7» 25 квартал 77 45
406 ГБУЗ СО «Психиатрическая больница № 7» улица Победы, 40 77 45
407 ГБУЗ СО «Психиатрическая больница № 7» улица Космонавтов, 31а 77 45
408 ГБУЗ СО «Психиатрическая больница № 7» улица Черноморская, 

3, 5
77 45

409 ГБУЗ СО «Психиатрическая больница № 7» улица Вязовская, 12,14 77 45
410 Филиал № 2 ГБУЗ СО «Свердловский областной 

кожно-венерологический диспансер»
улица Тимирязева, 50 77 45

411 Филиал № 2 ГБУЗ СО «Свердловский областной 
кожно-венерологический диспансер»

проспект 
Вагоностроителей, 12

77 45

412 Филиал № 2 ГБУЗ СО «Свердловский областной 
кожно-венерологический диспансер»

улица Октябрьской 
революции, 32

77 45

413 Филиал № 2 ГБУЗ СО «Свердловский областной 
кожно-венерологический диспансер»

улица Садовая, 44 77 45

414 ГБУЗ СО «Онкологический диспансер № 2» улица Солнечная, 3 77 45
415 ГБУЗ СО «Онкологический диспансер № 2» улица Зои 

Космодемьянской, 19
77 45

416 ГБУЗ СО «ВФД г. Нижний Тагил» проспект Ленина, 23/40 77 45
417 ГБУЗ СО «Стоматологическая поликлиника № 1» проспект Ленина, 40/1 77 45
418 ГАУЗ СО «Стоматологическая поликлиника № 2 город 

Нижний Тагил»
улица Правды, 1 77 45

419 ГАУЗ СО «Стоматологическая поликлиника № 2 город 
Нижний Тагил»

улица Правды, 7 77 45

420 ГБУЗ СО «Стоматологическая поликлиника № 3» Липовый тракт, 26 77 45
421 ГАУЗ СО «Стоматологическая поликлиника № 4 город 

Нижний Тагил»
улица Металлургов, 24 77 45

422 ГБСУ СОН СО «Тагильский пансионат 
для престарелых и инвалидов»

улица Красно-
гвардейская, 57а

100 45

423 ГБУ СОН СО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Золотая осень» города 
Нижний Тагил»

улица Правды, 9а 77 45

424 НУЗ «Отделенческая больница 
на станции Нижний Тагил ОАО «РЖД»

станция Старатель 77 45

425 НУЗ «Отделенческая больница 
на станции Нижний Тагил ОАО «РЖД»

улица Садовая, б/н 77 45

426 НУЗ «Отделенческая больница
 на станции Нижний Тагил ОАО «РЖД»

улица Завокзальная, 1 77 45

427 НУЗ «Отделенческая больница 
на станции Нижний Тагил ОАО «РЖД»

улица 
Красногвардейская, 8

77 45

428 ГБУ СОН СО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил»

улица Землячки, 3 77 45

429 ГБУ СОН СО «Нижнетагильский центр социального 
обслуживания ветеранов боевых действий и членов 
их семей»

Восточный проезд, 19 77 45

430 ГБУ СОН СО «Реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными возможностями 
Ленинского района города Нижний Тагил»

улица Карла Маркса, 
48а

77 45

431 ГБУ СОН СО «Реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными возможностями 
Дзержинского района города Нижний Тагил»

улица Зари, 67а 77 45

432 ГБУ СОН СО «Центр социальной помощи семье и 
детям города Нижний Тагил»

улица Максарева, 11 77 45

433 Филиал №6 ГКУЗ СО «Специализированный дом 
ребенка»

улица Зари, 46а 77 45

434 ГКС (К) ОУ СО для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья 
«Нижнетагильская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 16»

улица Пархоменко, 31а 77 45

435 ГБУЗ СО «Центральная районная поликлиника 
Горноуральского городского округа»

проспект Строителей, 
26

77 45

436 МБУ Оздоровительный Центр 
(санаторий-профилакторий) «Сосновый бор»

квартал № 120
городского 

лесничества

77 45

437 ГАУЗ СО «ЦВМР «Санаторий Руш» 100 45
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Схемы границ прилегающих территорий к детским, 
образовательным, медицинским организациям, объектам 

спорта, вокзалам и рынкам, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции

438 ООО ЮНИВЕР (с/п)
Профилакторий «Ключики»

Квартал № 185 
городского 

лесничества 
Н-тагильского лесхоза

77 45

439 ГБУЗ СО «Свердловский областной центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями»

улица Джамбула, 47 77 45

440 Филиал ФКУЗ «Медико-санитарная часть МВД РФ по 
Свердловской области» 

улица 
Красноармейская, 81а

100 45

441 ООО «Центр эстетической медицины «Консул СТ» Уральский проспект, 81 77 45
442 ООО «Кабинет медицинских осмотров» улица Новострой, 18 77 45
443 ООО Стоматологическая клиника «Ваш доктор» улица Газетная, 77 77 45
444 ООО «Вита Дент» улица Юности, 43 77 45
445 ООО «VIP Стоматология» проспект Уральский, 36 77 45

446 ООО «Галадент» улица Выйская, 31 77 45
447 ООО «Дентал Дизайн» улица Победы, 24 77 45
448 ООО «Никомед-Дентал» улица Индустриальная, 

80, корпус 9
77 45

449 ООО «НИТА-Дент» Октябрьский проспект, 
2

77 45

450 ООО «Смаил» проспект 
Вагоностроителей, 9

77 45

451 ООО «Стоматологический салон» улица Огаркова, 5 77 45
452 ООО Стоматологический кабинет «Агат» улица Черных, 9 77 45

453 ООО «Стоматологическая клиника доктора 
Воробей Е.В.»

улица Космонавтов, 34 77 45

454 ООО Стоматологический салон «Дентас» улица Дружинина, 53 77 45
455 ООО Стоматологический салон «Консул» Октябрьский проспект, 

28
77 45

456 ООО «Стоматологический салон «Миниатюра» улица Энтузиастов, 22 77 45

457 ООО «Стомос» Уральский проспект, 60 77 45
458 ООО фирма «Данко» улица 

Красноармейская, 143
77 45

459 АНО «Медико-санитарная часть «НикоМед» улица Победы, 20 77 45
460 ЗАО «Центр Информационных Технологий 

Оздоровления»
улица Сибирская, 71 77 45

461 ООО «Центр семейной медицины «Возрождение» улица Дружинина, 74 77 45
462 ООО «V.I.P. - Эстетика НТ» улица Тельмана, 2 77 45
463 ООО «Диагностика+» улица Уральская, 11 77 45
464 ООО «ИнтерМед» улица Фрунзе, 32 77 45
465 ООО «Медиком» проспект Строителей, 

10
77 45

466 ООО «Медиком» проспект 
Вагоностроителей, 12

77 45

467 ООО «Медицинская компания «Клиника здоровья и 
красоты»

улица Черемшанская, 
3

77 45

468 ООО «Медицинский центр красоты» улица Папанина, 25 77 45
469 ООО «Первый медицинский центр» проспект Ленина, 40/1 77 45
470 ООО «Служба медицинской помощи «Здравие» улица Дружинина, 65 77 45
471 ООО «УралМедСервис» Октябрьский проспект, 

1
77 45

472 ООО фирма «НАиС» улица Ломоносова, 49 77 45

473 ЗАО «Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия 
глаза»

проспект Ленина, 56 77 45

474 ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы 
по Свердловской области» Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации

улица Газетная, 26 77 45

475 ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы 
по Свердловской области» Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации

улица 
Вагоностроителей, 2

77 45

476 ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы 
по Свердловской области» Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации

улица Вязовская, 14 77 45

477 ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы 
по Свердловской области» Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации

улица Карла Маркса, 
77

77 45

478 ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы 
по Свердловской области» Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации

улица Новострой, 16 77 45

479 ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы 
по Свердловской области» Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации

улица Восточный 
проезд, 12

77 45

480 ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы 
по Свердловской области» Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации

улица Победы, 41 77 45

481 ГБУЗ СО «Бюро судебно-медицинской экспертизы» 25 квартал 77 45

раздел 4. Объекты спорта
482 Спортивная школа МБОУ ДОД «Детско-юношеская 

спортивная школа № 2»
улица Энтузиастов, 72 77 45

483 Спортивная школа МБОУ ДОД Специализированная 
детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва № 3 имени Почетного гражданина города 
Нижний Тагил А.А. Лопатина»

улица Новострой, 25 77 45

484 Спортивная школа
МБОУ ДОД «ДЮСАШ «Центр адаптивного спорта»

улица Пархоменко, 156 77 45

485 Спортивная школа МБОУ ДОД Специализированная 
детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва № 3 имени Почетного гражданина города 
Нижний Тагил А.А. Лопатина»

улица Верхняя 
Черепановых, 37а

77 45

486 Спортивная школа МБОУ ДОД «Детско-юношеская 
спортивная школа № 4»

улица Сибирская, 19 77 45

487 Спортивная школа МБОУ ДОД СДЮСШ «Старт» проспект Мира, 6 77 45
488 Спортивная школа МБОУ ДОД СДЮСШ «Старт» проспект Строителей, 20 77 45
489 Спортивная школа МБОУ ДОД «СДЮСШ олимпийского 

резерва «Уралец»
улица Октябрьской 

революции, 37а
77 45

490 Спортивная школа МБОУ ДОД «СДЮСШ олимпийского 
резерва «Уралец»

улица Карла Маркса, 
26

77 45

491 Спортивная школа МБОУ ДОД «СДЮСШ
 олимпийского резерва «Уралец»

улица Газетная, 88/39 77 45

492 Спортивная школа, стадион МБОУ ДОД 
детско-юношеская спортивная школа «Юность»

проспект Мира, 42а 77 45

493 Стадион МБОУ ДОД ДЮСШ «Высокогорец» улица 
Красноармейская, 82 а

77 45

494 Спортивный зал
МБОУ ДОД ДЮСШ «Старый соболь»

улица Красно-
армейская, 36/56

77 45

495 Спортивная школа
МБОУ ДОД ДЮСШ «Старый соболь»

улица Пархоменко, 37 77 45

496 Спортивная школа МБОУ ДОД ДЮСШ «Юпитер» улица Выйская, 53 77 45
497 Спортивная школа

МБОУ ДОД ДЮСШ «Юпитер»
улица Верхняя 

Черепановых, 31б
77 45

498 Спортивная школа
МБОУ ДОД ДЮСШ «Юпитер»

улица Выйская, 68 77 45

499 МБОУ ДОД ДЮСШ «Тагилстрой» улица Победы, 49а 77 45
500 Спортивная школа МБОУ ДОД ДЮСШ «Тагилстрой» улица Балакинская, 1 77 45
501 Спортивная школа

МБОУ ДОД ДЮСШ «Тагилстрой»
улица Ильича, 41 77 45

502 Спортивная школа МБОУ ДОД «Специализированная 
детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва»

улица Газетная, 109 77 45

503 Спортивная школа МБОУ ДОД «Специализированная 
детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва № 1»

улица Газетная, 109а 77 45

504 Спортивная школа МБОУ ДОД «Детско-юношеская 
спортивная школа № 2»

улица Свердлова, 25а 77 45

Пример схемы границ прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, для детских, образовательных, 
медицинских организаций, объектов спорта, вокзалов, рынков, не имеющих 

обособленной территории

  – вход на обособленную 
территорию организации (объ-
екта)

 – границы прилегающей 
территории в отношении стацио-
нарных торговых объектов

       – границы прилегающей 
территория в отношении объек-
тов, оказывающих услугу обще-
ственного питания

Пример схемы границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, для детских, образовательных, медицинских 

организаций, объектов спорта, вокзалов, рынков, имеющих обособленную территорию

  – вход на обособленную 
территорию организации (объ-
екта)

 – границы прилегающей 
территории в отношении стацио-
нарных торговых объектов

       – границы прилегающей 
территория в отношении объек-
тов, оказывающих услугу обще-
ственного питания

505 Спортивная школа МБОУ ДОД «Детско-юношеская 
спортивная школа № 2»

улица Энтузиастов, 11 77 45

506 Лыжная база МБСОУ «Спартак» лыжная база 
«Спартак»

77 45

507 Водно-спортивная станция МБСОУ «Спартак» улица Береговая-
Ударная

77 45

508 Спортивный зал МБСОУ «Спартак» проспект Мира, 1 77 45
509 Лодочная станция МБСОУ «Спартак» проспект Ленина, 1б 77 45
510 Спортивная школа

МБОУ ДО «Шахматно-шашечный центр»
улица Газетная, 109 77 45

511 Спортивная школа
МБОУ ДО «Шахматно-шашечный центр»

Ленинградский 
проспект, 103

77 45

512 МБСОУ «Клуб туристов «Азимут» улица Космонавтов, 36 77 45
513 Спортивная школа

МБСОУ «Клуб туристов «Азимут»
улица 

Орджоникидзе, 26
77 45

514 Спортивная школа
МСОУ «Клуб автомотоспорта Лидер»

улица Балакинская, 61 77 45

515 Спортивная школа
МБОУ ДОД «ДЮСШ АВС «Авиатор»

улица Красная, 17 77 45

516 Хоккейный корт ДЮСК «Кристалл» проспект Ленина, 32 77 45
517 Стадион ФГУП НТИИМ улица Гагарина, 15 77 45
518 Спортивный комплекс

ОАО «Химический завод «Планта»
улица Щорса, 3 77 45

519 Бассейн ЧУ «Уралец» улица Металлургов, 1а 77 45
520 Клуб настольного тенниса «Маяк» ЧУ «Уралец» улица Карла 

Либкнехта, 19
77 45

521 Лыжная база ЧУ «Уралец» поселок Старатель 77 45
522 Физкультурно-оздоровительный комплекс

ЧУ «Уралец»
улица 

Тагилстроевская, 2
77 45

523 Бассейн ОАО «Мастерс» улица Октябрьской 
революции, 41

77 45

524 Стадион ОАО «Научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод» 

улица Ильича, 2а 100 45

525 Ледовый дворец спорта ОАО «Научно-
производственная корпорация «Уралвагонзавод»

Ленинградский 
проспект, 24

77 45

526 Дворец водного спорта ОАО «Научно-
производственная корпорация «Уралвагонзавод» 

улица Юности, 47 77 45

527 Спортивный комплекс ОАО «Научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод» 

Восточное шоссе, 28 77 45

528 Лыжная база ОАО «Научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод» 

улица Максарева, 3в 77 45

529 ООО «Металлург-Форум» улица 
Красногвардейская, 61

77 45

530 ГБОУ ДОД СО «Специализированная детско-
юношеская школа олимпийского резерва «Аист»

Восточный склон горы 
Долгой, кварталы

№ 164, 165 городского 
лесничества

77 45

531 ГБОУ СО «Горнолыжный комплекс «Гора Белая» поселок Уралец 77 45
раздел 5. Вокзалы

532 Железнодорожный вокзал улица Садовая 77 45
533 Нижнетагильский автовокзал ГУП СО «СООПА» улица Садовая, 25 100 45

раздел 6. рынки
534 Рынок «Центральный» улица Газетная, 97а 50 45
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администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 26.12.2014    № 2779-Па

Об установлении размеров платы за жилое помещение 
в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил на 2015 год

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении правил со-
держания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выпол-
нения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установ-
ленную продолжительность», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке 
их оказания и выполнения», статьей 26 Устава города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 1 января 2015 года размеры платы:
1) за пользование (наем) для нанимателей жилых помещений по договорам соци-

ального найма и договорам найма жилых помещений в домах государственного или 
муниципального жилого фонда (Приложение № 1);

2) за содержание и текущий ремонт жилого помещения для нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений госу-
дарственного или муниципального жилого фонда, включая специализированные жилые 
помещения, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о вы-
боре способа управления многоквартирным домом или если принятое решение не было 
реализовано, а также в случае, если собственники помещений в многоквартирном доме 
на общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения (Приложение № 2).

2. Установить коэффициенты, применяемые при расчете платы за пользование жи-
лым помещением (наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помещений в домах государственного или муници-
пального жилого фонда в зависимости от месторасположения дома (Приложение № 3).

3. Организациям, осуществляющим начисление платежей за жилое помещение, про-
изводить расчеты с населением и организациями в соответствии с настоящим постанов-
лением или решениями собраний собственников многоквартирных домов. 

4. Признать утратившим силу с 1 января 2015 года постановление Администрации 
города Нижний Тагил от 27.01.2014 № 136-ПА «Об установлении размеров платы за 
пользование жилым помещением и за услуги по содержанию и ремонту общего имуще-
ства многоквартирных жилых домов на территории города Нижний Тагил на 2014 год».

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по финансово-экономической политике Е. О. Черемных.

Срок контроля – 15 декабря 2015 года.
С. К. НОСОВ,

Глава города.

ПриложЕниЕ № 1  
к постановлению Администрации города  от 26.12.2014  № 2779-ПА

рАЗМер ПЛАТы
за пользование (наем) для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в домах государственного 

или муниципального жилого фонда

№ 
п/п Категории жилых домов

размер платы за пользование 
жилым помещением за 1 кв. метр 

общей площади в месяц 
с учетом его качества, в рублях

по договорам 
социального найма

договорам 
найма

1. Многоэтажные капитальные жилые дома 
(панельные, кирпичные, блочные материалы стен), 
имеющие все виды благоустройства, 
включая лифты и мусоропровод

11,64 17,47

ПРИМЕЧАНИЕ:
– при отсутствии хотя бы одного из видов благоустройства, кроме лифта, мусоропровода, титана для 

нагрева воды и газового водонагревателя, плата берется по пункту 5;
– для жилых помещений, расположенных на первых и последних этажах жилых домов (включая одно-

этажные дома), при расчете применяется коэффициент 0,9;
– расчет платежей в коммунальных квартирах производится с 1 кв. метра жилой площади занимаемых 

помещений с применением коэффициента 1,5.

ПриложЕниЕ № 2  
к постановлению Администрации города  от 26.12.2014  № 2779-ПА

рАЗМер ПЛАТы
за содержание и текущий ремонт жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма, договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилого фонда, включая 

специализированные жилые помещения, для собственников 
жилых помещений, которые не приняли решение о выборе 

способа управления многоквартирным домом или если 
принятое решение не было реализовано, а также в случае 
если собственники помещений в многоквартирном доме 

на общем собрании не приняли решение об установлении 
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения

№ 
п/п Вид жилищной услуги

размер платы за 1 кв. м 
общей площади в месяц 

(с НдС), руб.
В изолированных жилых помещениях 

(с 1 кв. метра общей площади), в общежитиях 
(с 1 кв. метра занимаемых жилых помещений)

с 01.01.2015
по 30.06.2015

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

1. Содержание жилищного фонда и текущий ремонт 
внутридомового и инженерного оборудования 8,82* 9,50*

2. Содержание общедомовых приборов учета 
электрической энергии 0,09* 0,09*

3. Содержание общедомовых приборов учета тепловой энергии 0,20* 0,20*

4. Содержание общедомовых приборов учета ГВС 0,20* 0,20*

5. Содержание общедомовых приборов учета ХВС 0,09* 0,09*

6. Уборка мест общего пользования 0,48* 0,72*

7. Содержание и ремонт мусоропровода 0,48* 0,50*

8. Транспортировка и захоронение бытовых отходов 
(с учетом крупногабаритного мусора), в том числе:   

8.1. Ленинский, Тагилстроевский районы 2,04* 2,12*

8.2. Дзержинский район 1,82* 1,92*

9. Содержание и ремонт лифтового оборудования 3,43 3,93

10. Содержание и текущий ремонт внутридомовых газовых сетей 0,17 0,17

2. Многоэтажные капитальные жилые дома 
повышенной комфортности (построенные после 
1980 года, кирпичные, блочные материалы стен), 
наличие лифта и мусоропровода необязательно

13,92 20,88

3. Многоэтажные капитальные жилые дома 
(панельные, кирпичные, блочные материалы стен), 
имеющие все виды благоустройства, 
кроме лифта и мусоропровода

9,31 13,96

4. Жилые дома пониженной капитальности (деревянные, 
каркасные, щитовые и другие материалы стен), 
имеющие все виды благоустройства

6,52 9,78

5. Неблагоустроенные жилые дома 4,67 7,01
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Центр города, Гальяно-Горбуновский массив, Железнодорожный район, Выя, Красный Камень, Вагонка 
(центр), Новая Кушва (вне санитарной зоны) – коэффициент 1,0.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Перечень улиц, ограничивающих площадь района
Центр города: улица Октябрьской революции – улица Папанина – улица Серова – улица Горошникова.
Выя: улица Красноармейская – улица Ермака – улица Космонавтов – улица Нижняя Черепанова – ули-

ца Прудная – улица Коммунальная – улица Кирова – улица Максима Горького – улица Аганичева – улица 
Ветеринарная.

Вагонка (центр): улица Зари – улица Ильича – улица Мичурина – проспект Ленинградский.
Пихтовые горы: улица Пихтовая – улица Зари – улица Спортивная.
Красный Камень: улица Юбилейная – улица Панфилова – улица Фронтовая – улица Береговая – улица 

Краснокаменская – улица Красная – улица Новострой.
Лебяжка: улица Ермака – улица Зерновая – улица Красноармейская.
Вагонка (окраина): улица Лесная – улица Бис – улица Ватутина – улица Крупской – улица Окунева – 

улица Ильича.
Тагилстроевский район: улица Шевченко – улица Огнеупорная – улица Широкая – улица Константина 

Пылаева – улица Красных Зорь – улица Металлургов.
Алтайский район: улица Зари – проспект Ленинградский – улица Калинина – улица Белинского – улица 

Огородная – улица Гайдара.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
– расчет платежей в коммунальных квартирах производится с 1 кв. метра площади занимаемых жилых 

помещений с применением коэффициента 1,5;
– оплата содержания общедомовых приборов учета производится только в случае осуществления на-

числений платы за коммунальные услуги по приборам учета в отчетном месяце;
– тарифы, отмеченные значком «*», налогом на добавленную стоимость не облагаются, так как органи-

зации применяют упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 Главы 26.2 части 
II Налогового кодекса Российской Федерации.

ПриложЕниЕ № 3  
к постановлению Администрации города  от 26.12.2014  № 2779-ПА

КОэффИцИеНТы,
применяемые при расчете платы за пользование жилым 
помещением (наем) для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений в домах государственного или муниципального 
жилого фонда в зависимости от месторасположения дома

№ 
п/п Месторасположение Коэффициент

1. Голый Камень 0,9
2. Поселок Старатель 0,9
3. Пихтовые горы 0,9
4. Лебяжка 0,9
5. Алтайский район 0,9
6. Тагилстроевский район 0,9
7. Поселок Черноисточинск 0,9
8. Поселок Северный 0,8
9. Малая Кушва 0,8
10. Село Покровское 0,7

11. Поселок Кирпичный, поселок Евстюниха, 
поселок Черемшанка

0,7

12. Вагонка (окраина) 0,7
13. Рудник имени III Интернационала 0,6
14. Новая Кушва (санитарная зона) 0,6
15. Поселок Сухоложский 0,6
16. Поселок Уралец 0,6
17. Поселок Чауж 0,5
18. Поселок Канава 0,5
19. Деревня Усть-Утка 0,5
20. Поселок Чащино 0,5
21. Поселок Висимо-Уткинск 0,5
22. Поселок Ольховка 0,5
23. Село Серебрянка 0,5

администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 25.12.2014    № 2770-Па

Об организации торгового обслуживания и размещении 
временных аттракционов во время проведения новогодних мероприятий 

на территории города Нижний Тагил
С целью проведения новогодних ме-

роприятий на территории города Нижний 
Тагил и организации отдыха для горожан 
и гостей города, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить местом проведения но-

вогодней торговли на 26-27 декабря 2014 
года площадь между Концертно-демон-
страционным комплексом «Современник» 
и государственным бюджетным образова-
тельным учреждением среднего профес-
сионального образования Нижнетагиль-
ский филиал «Свердловский областной 
медицинский колледж».

2. Определить места для организации 

торгового обслуживания и размещения 
временных аттракционов на время прове-
дения новогодних мероприятий:

1) в Ленинском районе:
– Театральная площадь и Театраль-

ный сквер с 26 декабря 2014 года по 11 
января 2015 года;

– площадь перед муниципальным бюд-
жетным учреждением «Дворец культуры 
«Юбилейный» с 26 декабря 2014 года по 
27 февраля 2015 года;

– муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры «Нижнетагильский Театр ку-
кол» с 25 декабря 2014 года по 11 января 
2015 года;

2) в Дзержинском районе: 

– сквер имени Дзержинского с 26 дека-
бря 2014 года по 11 января 2015 года;

– площадь по улице Зари, 21 с 26 дека-
бря 2014 года по 11 января 2015 года;

3) в Тагилстроевском районе:
– муниципальное бюджетное образо-

вательное учреждение дополнительного 
образования городской Дворец детского и 
юношеского творчества с 25 декабря 2014 
года по 11 января 2015 года.

3. Управлению промышленной полити-
ки и развития предпринимательства Адми-
нистрации города:

1) разработать и утвердить единый ре-
естр размещения торговых объектов и ат-
тракционов;

2) обеспечить своевременный демон-
таж торговых точек и временных аттракци-
онов, оборудованных на период проведе-
ния новогодних мероприятий.

4. Опубликовать данное постановление 
в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил.

5. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на первого 
заместителя Главы Администрации горо-
да В. Ю. Пинаева.

Срок контроля – 15 марта 2015 года.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 26.12.2014    № 2799-Па

Об установлении оплаты за путевку в муниципальном 
бюджетном учреждении «Оздоровительный центр 

(санаторий-профилакторий) «Сосновый бор»
В целях обеспечения доступ-

ности услуг санаторно-курортного 
оздоровления отдельных катего-
рий жителей города Нижний Тагил, 
упорядочения системы оплаты за 
санаторно-курортные путевки в му-
ниципальном бюджетном учрежде-
нии «Оздоровительный центр (сана-
торий-профилакторий) «Сосновый 
бор», руководствуясь Уставом горо-
да Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 1 января 2015 

года оплату за санаторно-курортную 
путевку в муниципальном бюджет-
ном учреждении «Оздоровительный 
центр (санаторий-профилакторий) 
«Сосновый бор» в следующих раз-
мерах: 

1) 30% от стоимости путевки 
для граждан пенсионного возрас-
та, имеющих регистрацию по месту 

жительства в городе Нижний Тагил, 
при условии проживания в обычном 
номере блок-секции, состоящем из 
двух комнат на двух или трех чело-
век;

2) 40% от стоимости путевки 
для граждан пенсионного возрас-
та, имеющих регистрацию по месту 
жительства в городе Нижний Тагил, 
при условии проживания в одноком-
натном двухместном номере улуч-
шенной комфортности;

3) 50% от стоимости путевки 
для граждан пенсионного возрас-
та, имеющих регистрацию по месту 
жительства в городе Нижний Тагил, 
при условии проживания в двухком-
натном двухместном номере повы-
шенной комфортности;

4) 100% – стоимость путевки в 
любом из номеров для всех осталь-
ных категорий граждан.

2. Признать утратившими силу 
постановления Администрации го-
рода Нижний Тагил:

– от 16.10.2009 №1900 «Об уста-
новлении оплаты и использовании 
средств за пребывание граждан в 
муниципальном учреждении Оздо-
ровительный Центр (санаторий-про-
филакторий) «Сосновый бор»;

– от 05.08.2013 № 1931 «Об 
установлении оплаты за путевку 
в муниципальном бюджетном уч-
реждении Оздоровительный Центр 
(санаторий-профилакторий) «Со-
сновый бор».

3. Опубликовать данное поста-
новление в газете «Тагильский ра-
бочий» и разместить на официаль-
ном сайте города Нижний Тагил.

Срок контроля – 15 марта 2015 
года.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ЗАКЛЮчеНИе
участников публичных слушаний 
по проекту «Внесение изменений 

в Генеральный план городского округа 
Нижний Тагил» 

город Нижний Тагил                   19 декабря 2014 года
помещение Управления
архитектуры и градостроительства
Администрации города,
улица Красноармейская, 36, кабинет 17

Заслушав и обсудив доклад начальника отдела градо-
строительного планирования Управления архитектуры и 
градостроительства Администрации города Нижний Та-
гил Чайковской Натальи Александровны по проекту «Вне-
сение изменений в Генеральный план городского округа 
Нижний Тагил, утвержденный решением Нижнетагиль-
ской городской Думы от 20.12.2012 № 58»,

решИЛИ:
1. Проект «Внесение изменений в Генеральный план 

городского округа Нижний Тагил» в целом одобрить. 
2. Опубликовать данное заключение участников пу-

бличных слушаний в газете «Тагильский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте города Нижний Тагил.

Ведущий публичных слушаний,  
начальник Управления архитектуры
и градостроительства ________ А. В. СОЛТыС  

Секретарь публичных слушаний, 
начальник отдела градостроительного планирования 
Управления архитектуры
и градостроительства ________ Н. А. чАйКОВСКАЯ
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администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 29.12.2014    № 2813-Па

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 17.11.2014 № 2453-ПА «О проведении конкурса на право заключения 

концессионного соглашения о финансировании, проектировании, 
строительстве и эксплуатации автодорожного мостового перехода 

через Нижнетагильский городской пруд в городе Нижний Тагил»
В связи с необходимостью уточнения Конкурсной документации по проведению от-

крытого конкурса на право заключения концессионного соглашения о финансировании, 
проектировании, строительстве и эксплуатации автодорожного мостового перехода че-
рез Нижнетагильский городской пруд в городе Нижний Тагил, утвержденной постанов-
лением Администрации города Нижний Тагил от 18.11.2014 № 2470-ПА, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 17.11.2014 

№ 2453-ПА следующие изменения:
1) пункт 9 Приложения № 1 «Условия концессионного соглашения о финансирова-

нии, проектировании, строительстве и эксплуатации автодорожного мостового перехо-
да через Нижнетагильский городской пруд в городе Нижний Тагил» изложить в новой 
редакции:

«9. Способы обеспечения концессионером исполнения обязательств по концессион-
ному соглашению:

– концессионер обязан представить концеденту до подписания концессионного со-
глашения документы, подтверждающие обеспечение исполнения обязательств: без-
отзывную банковскую гарантию или договор передачи концессионером концеденту в 
залог прав по договору банковского вклада (депозита) или договор страхования риска 
ответственности концессионера по концессионному соглашению, в зависимости от вида 
обеспечения исполнения обязательств, определённого в заявке (конкурсном предложе-
нии) концессионера;

– размер обеспечения равен 36 000 000 (тридцать шесть миллионов) рублей;
– срок предоставления обеспечения – с момента заключения концессионного согла-

шения до ввода Объекта в эксплуатацию;
– размер обеспечения исполнения концессионером обязательств по концессионно-

му соглашению может быть уменьшен, в зависимости от прогресса работ при создании 
Объекта в порядке и на условиях, предусмотренных концессионным соглашением.»;

2) пункт 15 Приложения № 1 «Условия концессионного соглашения о финансиро-
вании, проектировании, строительстве и эксплуатации автодорожного мостового пере-
хода через Нижнетагильский городской пруд в городе Нижний Тагил» изложить в новой 
редакции:

«15. Задаток в обеспечение исполнения обязательств по заключению концессионно-
го соглашения.

Для участия в конкурсе Заявитель вносит задаток в обеспечение исполнения обяза-
тельства по заключению концессионного соглашения в размере 3 600 000 (три миллио-
на шестьсот тысяч) рублей в срок до подачи заявки на участие в конкурсе.»;

3) Приложение № 1 «Условия концессионного соглашения о финансировании, про-
ектировании, строительстве и эксплуатации автодорожного мостового перехода через 
Нижнетагильский городской пруд в городе Нижний Тагил» дополнить пунктом 16 в ре-
дакции согласно Приложению.

ПриложЕниЕ   
к постановлению Администрации города  от 29.12.2014  № 2813-ПА

дополнение в Приложение № 1 «Условия концессионного 
соглашения о финансировании, проектировании, строительстве 

и эксплуатации автодорожного мостового перехода 
через Нижнетагильский городской пруд в городе Нижний Тагил»

16. Концессионер до или в день подписания концессионного соглашения должен до-
кументально подтвердить Концеденту, что Концессионером достигнуто Финансовое закры-
тие 1. 

Финансовое закрытие считается подтверждённым в случае заключения Концессионе-
ром с финансирующими организациями сделок о предоставлении долгового финансиро-
вания на условиях, обеспечивающих соблюдение всех условий конкурсного предложения, 
поданного Концессионером.

Если концессионное соглашение не заключено в связи с тем, что Концессионер не достиг 
Финансового закрытия, то задаток в обеспечение исполнения обязательств по заключению 
концессионного соглашения, возвращается в течение 5 (пяти) дней, после уведомления Кон-
цедента о невозможности достижения Финансового закрытия. Концедент не компенсирует 
Концессионеру расходы связанные с достижением Финансового закрытия. 

В случае недостижения Концессионером Финансового закрытия, Концедент, на следую-
щий день после истечения срока подписания концессионного соглашения с Концессионе-
ром, имеет право предложить заключить концессионное соглашение участнику конкурса, 
конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки конкурсных пред-
ложений содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных победите-
лем конкурса.

1 Финансовое закрытие – дата, по состоянию на которую заключены соглашения о предоставлении Кон-
цессионеру кредитов, займов, вкладов в уставный капитал или иной формы финансирования, включая со-
глашения о хеджировании финансовых рисков, по которым финансирующие организации принимают на 
себя подлежащее принудительному исполнению обязательство предоставить Концессионеру денежные 
средства в размере и на условиях, достаточных для исполнения таким Концессионером его обязательств 
по концессионному соглашению в соответствии с его конкурсным предложением, включая капитальные за-
траты и потребности в оборотном капитале Концессионера, указанные в Финансовой модели, включённой 
в состав конкурсного предложения.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города Нижний Тагил и сайте www.torgi.gov.ru.

В. Ю. ПИНАеВ,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы Администрации города.

администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 29.12.2014    № 2814-Па

О внесении изменений в Конкурсную документацию по проведению конкурса 
на право заключения концессионного соглашения о финансировании, 

проектировании, строительстве и эксплуатации автодорожного мостового 
перехода через Нижнетагильский городской пруд в городе Нижний Тагил

В связи с необходимостью уточнения Конкурсной документации по проведению от-
крытого конкурса на право заключения концессионного соглашения о финансировании, 
проектировании, строительстве и эксплуатации автодорожного мостового перехода че-
рез Нижнетагильский городской пруд в городе Нижний Тагил, утвержденной постанов-
лением Администрации города Нижний Тагил от 18.11.2014 № 2470-ПА, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Конкурсную документацию по проведению конкурса на право заключения 

концессионного соглашения о финансировании, проектировании, строительстве и эксплу-
атации автодорожного мостового перехода через Нижнетагильский городской пруд в горо-
де Нижний Тагил, утвержденную постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 18.11.2014 № 2470-ПА, изменения, изложив ее в новой редакции (Приложение).

2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города Нижний Тагил и сайте www.torgi.gov.ru.

В. Ю. ПИНАеВ,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы Администрации города.

Концедент: Конкурс проводит Муниципальное казенное 
учреждение Администрация муниципального образования го-
род Нижний Тагил (далее – Организатор конкурса). Местона-
хождение и почтовый адрес: Россйская Федерация, область 
Свердловская, город Нижний Тагил, улица Пархоменко, 1а, 
контактное лицо: Болдырева Наталья Валерьевна. Контакт-
ный телефон: (3435)410610, официальный сайт размещения 
информации по конкурсу: www.torgi.gov.ru, а так же сайт горо-
да Нижний Тагил: www.ntagil.org.

Официальное печатное издание – газета «Тагильский ра-
бочий».

Объект концессионного соглашения:  Комплекс ав-

тодорожного мостового перехода через Нижнетагильский                       
пруд в городе Нижний Тагил предусматривает строитель-
ство:

– моста;
– автодорожных подходов к мосту;
– транспортных развязок;
– сооружений, используемых для эксплуатации мостового 

перехода;
– перенос (переустройство) пересекаемых трассой комму-

никаций;
– благоустройство территории застраиваемой территории;
– выполнение всех сопутствующих работ.

Начальная точка  объекта – перекресток улиц Октябрьский 
проспект и Уральский проспект в г. Нижний Тагил.

Конечная точка объекта – примыкание к улице Свердлов-
ское шоссе в г. Нижний Тагил.

Местоположение мостового перехода:  створ улицы Ок-
тябрьский проспект в г.Нижний Тагил.

Срок действия концессионного соглашения: соглаше-
ние заключается сроком на 13 лет.

Требования к участникам конкурса:
Заявителем могут быть: индивидуальный предпринима-

тель, российское или иностранное юридическое лицо либо 
действующие без образования юридического лица по догово-

ОфИцИАЛЬНОе СООБЩеНИе О ПрОВедеНИИ ОТКрыТОГО КОНКУрСА
на право заключения концессионного соглашения о финансировании, проектировании, строительстве 

и эксплуатации автодорожного мостового перехода через Нижнетагильский городской пруд в г. Нижний Тагил 
(в редакции от 29.12.2014 года)
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ру простого товарищества (договору о совместной деятель-
ности) два и более указанных юридических лица.

Следующие лица не могут выступать в качестве Заяви-
теля, являться акционерами, участниками Заявителя, быть 
Привлечёнными Лицами, или иным образом участвовать в 
Конкурсе:

– лица, в отношении которых было принято в установлен-
ном законодательством порядке решение о признании бан-
кротом и об открытии конкурсного производства, либо лица, 
в отношении которых арбитражным судом было возбуждено 
по их собственной инициативе или по инициативе третьего 
лица производство по делу о банкротстве и введена одна из 
процедур, применяемых в деле о банкротстве или иная ана-
логичная процедура, либо вынесено решение суда, имеющее 
последствия, аналогичные последствиям возбуждения произ-
водства по делу о банкротстве, равно как и лица, отвечающие 
указанным признакам в любой момент времени в течение 5 
(пяти) лет, предшествовавших дате опубликования Офици-
ального Сообщения;

– лица, в отношении которых по их собственной инициати-
ве или по инициативе третьего лица приостановлены опера-
ции по банковским счетам или наложен арест на имущество, 
либо начата процедура ликвидации на основании принятия 
решения о ликвидации либо иная подобная процедура или 
вынесено решение суда, влекущие аналогичные последствия, 
равно как и лица, отвечающие указанным признакам в любой 
момент времени в течение 5 (пяти) лет, предшествовавших 
дате опубликования Официального Сообщения;

– лица, принимавшие участие в создании настоящей Кон-
курсной Документации, либо действовавшие в качестве кон-
сультантов или советников в связи с этим;

– лица, в отношении которых назначено административ-
ное наказание в виде административного приостановления 
деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, на 
день рассмотрения соответствующей Заявки;

– лица, имеющие задолженность по платежам по начис-
ленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации за прошедший календарный 
год, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов 
балансовой стоимости активов Заявителя по данным бух-
галтерской отчетности за последний завершенный отчетный 
период на дату подачи Заявки на участие в Конкурсе; при 
этом лицо считается соответствующим установленному тре-
бованию в случае, если оно обжалует наличие указанной за-
долженности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и решение по такой жалобе не принято на день 
рассмотрения Заявки на участие в Конкурсе;

– лица, которые не имеют права участвовать в Конкурсе, 
выполнять обязательства Концессионера, заключать Концес-
сионное соглашение или участвовать в любых иных сделках 
с государством в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

– лица, имеющие со дня подачи последних финансовых от-
четов, представленных в составе Заявки на участие в Конкур-
се, негативные изменения финансового положения (наличие 
просроченной кредиторской задолженности перед третьими 
лицами, подавшими исковые требования в суд, если погаше-
ние такой задолженности может привести к ликвидации лица, 
подавшего Заявку, иные негативные изменения, которые могут 
привести к банкротству/ликвидации Заявителя).

– лица, сведения о которых внесены в реестр недобросо-
вестных поставщиков предусмотренный Федеральным зако-
ном от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»;

– лица, сведения о которых внесены в реестр недобросо-
вестных поставщиков, предусмотренный Федеральным зако-
ном от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц»;

– лица, сведения о которых были внесены в реестр недо-
бросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральным 
законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд».

Заявитель должен соответствовать следующим требова-
ниям, в том числе к квалификации, профессиональным и де-
ловым качествам, к финансовой состоятельности:

1)  требованиям в отношении финансовой состоятельно-
сти Заявителя;

2)  требованиям в отношении наличия опыта привлечения 
финансирования;

3)  требованиям в отношении наличия опыта изыскатель-
ских работ, проектирования автомобильных дорог;

4)  требованиям в отношении наличия опыта строитель-
ства автомобильных дорог;

5)  требованиям в отношении наличия опыта эксплуатации 
автомобильных дорог;

6)  наличие у Заявителя или привлекаемых им лиц оформ-
ленных в установленном действующим законодательством 
Российской Федерации порядке свидетельств о допуске к 
видам работ по подготовке проектной документации, по стро-
ительству объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, необходимых для создания Объекта:

а) работы по изысканиям, организации подготовки проект-
ной документации;

б) работы по организации строительства.
Каждый Заявитель должен гарантировать:
– отсутствие решения о ликвидации юридического лица 

- Заявителя или о прекращении физическим лицом - Заяви-
телем деятельности в качестве индивидуального предприни-
мателя;

– отсутствие решения о признании Заявителя банкротом и 
об открытии конкурсного производства в отношении него;

– отсутствие на день подачи Заявки на участие в Конкурсе 
административного наказания в виде административного при-
остановления деятельности, назначенного в порядке, предус-
мотренном Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях;

– достоверность всей информации и документов, предо-
ставленных в Заявке.

Критерии конкурса и их параметры:

№ 
п/п

Наименование 
критерия

Значимость 
критерия

Максимальное 
значение 

по критерию

Требование 
к изменению 
начального 

значения
1. Срок создания 

объекта 
концессионного 
соглашения 
(ввод объекта 
концессионного 
соглашения 
в эксплуатацию) 
с даты 
заключения 
концессионного 
соглашения

0,3 36 (тридцать 
шесть) месяцев уменьшение

2. Размер платы 
концедента 
по 
концессионному 
соглашению

0,7

10 829 000 000 
рублей, 

за весь период 
действия 

Концессионного 
Соглашения

уменьшение

Порядок, место и срок предоставления конкурсной до-
кументации:  Конкурсная документация представляется бес-
платно.

Для получения конкурсной документации заявитель обя-
зан направить в конкурсную комиссию по адресу: Российская 
Федерация, город Нижний Тагил, улица Пархоменко, 1а, каби-
нет 363, тел. 8 (3435) 41-06-10 письменное заявление с прось-
бой о представлении конкурсной документации, указанием 
своего официального уполномоченного представителя (своих 
официальных уполномоченных представителей) и способа 
получения конкурсной документации: по почте либо на руки 
официальному уполномоченному представителю заявителя 
по рабочим дням в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 
30 минут (обеденный перерыв с 12 часов 00 минут до 12 часов 
48 минут) со следующего дня после опубликования официаль-
ного сообщения официального сообщения о проведении кон-
курса в газете «Тагильский рабочий», на официальном сайте 
города Нижний Тагил.

В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения конкурс-
ной комиссией письменного заявления с просьбой о представ-
лении конкурсной документации обратившемуся заявителю 
представляется конкурсная документация.

Конкурсная комиссия:  Конкурсная комиссия располагает-
ся по адресу: Российская Федерация, область Свердловская, 
город Нижний Тагил, улица Пархоменко, 1а, кабинет 363, кон-
тактный телефон: 8 (3435) 41-06-10.

Порядок, место и срок представления заявок на участие 
в конкурсе: Заявки на участие в конкурсе представляются в 
конкурсную комиссию в запечатанном конверте с пометкой: 
«Заявка на участие в конкурсе на право заключения концесси-
онного соглашения о финансировании, проектировании, стро-
ительстве и эксплуатации автодорожного мостового перехода 
через Нижнетагильский городской пруд в г. Нижний Тагил» по 
рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 30 минут (обе-
денный перерыв с 12 часов 00 минут до 12 часов 48 минут) со 
следующего дня после опубликования официального сообще-
ния о проведении конкурса и непосредственно до дня вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе (в день вскрытия 
конвертов прием Заявок на участие в конкурсе прекращается за 
1 (один) час до установленного времени вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе) по адресу: Российская Федера-
ция, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет 363, конкурс-
ная комиссия по проведению конкурса на право заключения кон-
цессионного соглашения о финансировании, проектировании, 
строительстве и эксплуатации автодорожного мостового пере-
хода через Нижнетагильский городской пруд в г. Нижний Тагил. 
Последним днем приема заявок на участие в конкурсе считается 
20 февраля 2015 года, 9 часов 00 минут. Один Заявитель вправе 
подать только одну Заявку на участие в конкурсе.

Внесение задатка:  Каждый Заявитель должен предоста-
вить Задаток в размере 3 600 000 (три миллиона шестьсот ты-
сяч) рублей в целях обеспечения исполнения обязательств по 
заключению Концессионного соглашения путем перечисления 
на счет, указанный в настоящем разделе в срок, обеспечива-
ющий предоставление подтверждения такого перечисления в 
заявке на участие в конкурсе. Заявитель должен представить 
в Заявке на участие в конкурсе копию платежного поручения 
Заявителя с оригинальной печатью банка, подтверждающего 
факт перечисления установленной суммы Задатка на расчет-
ный счет Концедента.

Заявитель вносит денежные средства в качестве обеспече-
ния исполнения обязательства по заключению концессионного 
соглашения по следующим реквизитам:

Получатель: Финансовое управление Администрации горо-
да Нижний Тагил (л/с 05901002340, Администрация города)

ИНН 6623073720 КПП 662301001 БИК 046510000
Расчетный счет получателя 40302810700005000003 
Банк получателя: РКЦ г. Нижний Тагил
Назначение платежа: Задаток в обеспечение исполнения 

обязательств по заключению Концессионного соглашения о 
финансировании, проектировании, строительстве и эксплуа-
тации автодорожного мостового перехода через Нижнетагиль-
ский городской пруд в г. Нижний Тагил НДС не облагается.

Расходы по перечислению задатка, вносимого в обеспече-
ние исполнения обязательства по заключению концессионного 
соглашения несет Заявитель.

Задаток не возвращается Концедентом в случае отказа или 
уклонения Победителя конкурса от подписания Концессионно-
го соглашения в течение срока, установленного для подписа-
ния Концессионного соглашения.

Порядок, место и срок представления конкурсных пред-
ложений:  Конкурсное предложение оформляется на русском 
языке в письменной форме в двух экземплярах (оригинал и ко-
пия), каждый из которых удостоверяется подписью участника 
конкурса, и представляется в конкурсную комиссию в отдель-
ном запечатанном конверте с пометкой «Конкурсное предложе-
ние участника конкурса на право заключения концессионного 
соглашения о финансировании, проектировании, строитель-
стве и эксплуатации автодорожного мостового перехода через 
Нижнетагильский городской пруд в г. Нижний Тагил». К конкурс-
ному предложению прилагается удостоверенная подписью 
участника конкурса опись представленных им документов и 

материалов в двух экземплярах, оригинал которой остается в 
конкурсной комиссии, копия - у участника конкурса.

Конкурсное предложение предоставляется по рабочим дням 
с 09 часов 00 минут до 17 часов 30 минут (обеденный перерыв 
с 12 часов 00 минут до 12 часов 48 минут) в срок не позднее 
60 (шестидесяти) рабочих дней со дня направления уведомле-
ния с предложением представить конкурсные предложения, а 
в день вскрытия конвертов - в соответствии с настоящим пун-
ктом. Участник конкурса вправе представить конкурсное пред-
ложение на заседании конкурсной комиссии в момент вскрытия 
конвертов с конкурсными предложениями, который является 
моментом истечения срока представления конкурсных пред-
ложений. Конкурсные предложения представляются по адресу: 
Российская Федерация, область Свердловская, город Нижний 
Тагил, улица Пархоменко, 1а, кабинет 363, Конкурсная комис-
сия по проведению конкурса на право заключения концесси-
онного соглашения о финансировании, проектировании, стро-
ительстве и эксплуатации автодорожного мостового перехода 
через Нижнетагильский городской пруд в г. Нижний Тагил. По-
следним днем приема конкурсных предложений считается 16 
июня 2015 года в 09 часов 00 минут. Один Заявитель вправе 
подать только одну Заявку на участие в конкурсе.

Один участник конкурса вправе подать только одно конкурс-
ное предложение.

При поступлении конкурсных предложений от участников 
конкурса без вышеуказанных пометок таковые не считаются 
конкурсным предложением от участника конкурса и не рассма-
триваются конкурсной комиссией.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе: Вскрытие конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе состоится по адресу: Российская Федерация, г. 
Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет 207, в 10 часов 00 
минут 20.02.2015 г.

Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурс-
ными предложениями: Вскрытие конвертов с конкурсными 
предложениями состоится по адресу: Российская Федерация, 
г. Нижний Тагил, улица Пархоменко, 1а, кабинет 207, 16 июня 
2015 года в 10 часов 00 минут. 

Порядок определения победителя конкурса: Победите-
лем конкурса признается участник конкурса, предложивший 
наилучшие условия, определяемые в порядке, предусмотрен-
ном частью 6 статьи 32 Федерального закона от 21.07.2005 
№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». В случае, если 
объектом концессионного соглашения является имущество, 
указанное в части 1.2 статьи 10 Федерального закона от 
21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», наилуч-
шие условия определяются в порядке, установленном частью 
5.2 статьи 32 настоящего Федерального закона. В случае, если 
два и более конкурсных предложения содержат равные наи-
лучшие условия, победителем конкурса признается участник 
конкурса, раньше других указанных участников конкурса пред-
ставивший в конкурсную комиссию конкурсное предложение.

Срок подписания членами конкурсной комиссии прото-
кола о результатах проведения конкурса:

Конкурсной комиссией не позднее чем через пять рабочих 
дней со дня подписания ею протокола рассмотрения и оценки 
конкурсных предложений подписывается протокол о результа-
тах проведения конкурса

Срок подписания концессионного соглашения:
В течение 5 (пяти) рабочих дней после даты подписания 

протокола о результатах проведения Конкурса, Концедент на-
правляет победителю Конкурса:

– экземпляр протокола о результатах проведения Конкурса;
– проект Концессионного соглашения. 
Не позднее, чем через пять рабочих дней после подписания 

членами конкурсной комиссии протокола о результатах про-
ведения конкурса Концедент проводит переговоры в форме 
совместных совещаний с победителем конкурса или с иным 
лицом, в отношении которого принято решение о заключении 
концессионного соглашения в соответствии с Законом, в целях 
обсуждения условий Концессионного соглашения и их возмож-
ного изменения по результатам переговоров. 

По результатам переговоров не могут быть изменены усло-
вия соглашения, если указанные условия являлись критерия-
ми конкурса и (или) их содержание определялось на основании 
конкурсного предложения лица, в отношении которого принято 
решение о заключении концессионного соглашения. 

Победитель Конкурса обязан подписать Концессионное со-
глашение в течение 365 (трёхсот шестидесяти пяти) рабочих 
дней с даты направления ему Концедентом копии протокола о 
результатах Конкурса и проекта Концессионного соглашения.

Если победитель Конкурса отказывается или уклоняется 
от подписания Концессионного соглашения, Концедент име-
ет право заключить Концессионное соглашение с участником 
конкурса, конкурсное предложение которого по результатам 
рассмотрения и оценки, содержит лучшие условия, следующие 
после условий, предложенных победителем конкурса. Если 
Концедентом принято такое решение, он направляет участни-
ку конкурса, конкурсное предложение которого по результатам 
рассмотрения и оценки, содержит лучшие условия, следующие 
после условий, предложенных победителем конкурса уведом-
ление об отказе или уклонении победителя Конкурса от под-
писания Концессионного соглашения, и о своем решении за-
ключить Концессионное соглашение с участником конкурса, 
конкурсное предложение которого по результатам рассмотре-
ния и оценки, содержит лучшие условия, следующие после ус-
ловий, предложенных победителем конкурса.

Концессионное соглашение должно быть подписано участ-
ником конкурса, конкурсное предложение которого по резуль-
татам рассмотрения и оценки, содержит лучшие условия, сле-
дующие после условий, предложенных победителем конкурса 
не позднее, чем через 365 (триста шестьдесят пять) рабочих 
дней со дня направления уведомления Концедентом участни-
ку конкурса, конкурсное предложение которого по результатам 
рассмотрения и оценки, содержит лучшие условия, следующие 
после условий, предложенных победителем конкурса, если 
только указанный срок подписания Концессионного соглаше-
ния участником конкурса, конкурсное предложение которого 
по результатам рассмотрения и оценки, содержит лучшие ус-
ловия, следующие после условий, предложенных победителем 
конкурса не будет продлен Концедентом.

Если Концедент принимает решение заключить Концесси-
онное соглашение с единственным участником Конкурса, Кон-
цессионное соглашение должно быть подписано единствен-
ным участником Конкурса в течение 365 (трёхсот шестидесяти 
пяти) рабочих дней со дня направления ему Концедентом про-
екта Концессионного соглашения.
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Победителем аукциона признается 
лицо, предложившее наиболее высокую 
цену за выставленное на аукцион иму-
щество. Предложения о цене заявляются 
участниками открыто в ходе проведения 
торгов.

Уведомление о признании участника 
аукциона победителем и копия протокола 
об итогах аукциона выдаются победителю 
или его уполномоченному представителю 
под расписку либо высылается ему по по-
чте не позднее 5 дней с даты утверждения 
протокола управлением муниципальным 
имуществом и регулирования земельных 
отношений Администрации города Нижний 
Тагил (далее – управление). Аукцион прово-
дится не ранее 10 рабочих и не позднее 15 
рабочих дней со дня признания претенден-
тов участниками аукциона.

Договор купли-продажи (приложение 
№ 1) заключается между управлением и 
победителем аукциона не ранее 10 рабо-
чих и не позднее 15 рабочих дней после 
утверждения протокола об итогах аукцио-
на. Форма и сроки платежа – единовремен-
ные, в соответствии с договором купли-
продажи.

ОБъеКТ ТОрГОВ:
Первый лот:  нежилое помещение, номе-

ра помещения на поэтажном плане: № 1-7 
по поэтажному плану первого этажа. Адрес: 
проспект Строителей, 12. Объект обре-
менен договором аренды от 24.06.2002 г. 
№ 264 сроком действия по 01.05.2022 г., 
заключенным между Управлением муници-
пальным имуществом и регулирования зе-
мельных отношений Администрации города 
Нижний Тагил, с одной стороны, и обще-
ством с ограниченной ответственностью 
«Торговый Дом «Зеленстрой», с другой сто-
роны (Ранее торги не проводились).     

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

дЛЯ УчАСТИЯ В АУКцИОНе НеОБхО-
дИМО ПредСТАВИТЬ:

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

2. Юридические лица дополнительно 
предоставляют:

заверенные копии учредительных доку-
ментов; 

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

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

3. Физические лица предъявляют доку-
мент, удостоверяющий личность, или пред-
ставляют копии всех его листов.

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

5. В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется надлежаще 
оформленная доверенность или нотариаль-
но заверенная копия такой доверенности. В 
случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента под-
писана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, к заявке также 
должен прилагаться документ, подтвержда-
ющий полномочия этого лица. 

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

ОГрАНИчеНИе: доля российской феде-
рации, субъектов российской федерации, 
муниципальных образований не должна пре-
вышать 25% уставного капитала претендента.

Для участия в аукционе необходимо вне-
сти задаток. Величина задатка указана в та-
блице 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 65751000
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 03.02.2015 г. документом, под-
тверждающим поступление задатка на счет, 
указанный в информационном сообщении, 
является выписка с этого счета. Задаток 
перечисляется после заключения с управле-
нием договора о задатке (приложение № 4). 
данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса российской федерации. 

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

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

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

для ознакомления с объектом и полу-
чения дополнительных сведений о нем Вы 
можете обратиться в комиссию по проведе-
нию аукциона.

Заявки на участие в аукционе с при-
лагаемыми документами принимаются с 
30.12.2014 г. по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет 250, тел. 96-04-30 (комиссия по про-
ведению аукциона). Время приема заявок 
с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 местного 
времени.

Последний день приема заявок на                 
участие в аукционе 03.02.2015 г., до 17.00. 
Дата определения участников аукциона 
09.02.2015 г.

АУКцИОН СОСТОИТСЯ  25.02.2015 г., в 
10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пар-
хоменко, 1а, кабинет № 259. Регистрация 
участников: 25.02.2015 г., с 9.30 до 10.00, 
кабинет № 250. Подведение итогов аукцио-
на 25.02.2015 г. по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 1а, в 14.00, кабинет № 259.

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

 Показатели

Нежилое помещение, 
номера помещения на поэтажном плане: 

№ 1-7 по поэтажному плану первого этажа. 
Адрес: проспект Строителей, 12

1. Начальная цена продажи (руб.) 2 900 000 

2. Шаг аукциона (руб.) 145 000

3. Общая полезная площадь (кв. м)* 72,1

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

5. Год постройки 1963

6. Степень износа (%)* 47

7. Величина задатка (руб.) 290 000

* по данным технической инвентаризации

Управление муниципальным имуществом 
и регулирования земельных отношений

Администрации города Нижний Тагил
на основании Постановления Администрации города от 26.12.2014 № 2795-ПА

ОБъЯВЛЯеТ О ПрОВедеНИИ ОТКрыТых АУКцИОННых 
ТОрГОВ ПО ПрОдАже МУНИцИПАЛЬНОГО ИМУЩеСТВА

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

Уведомление о признании участника 
аукциона победителем и копия протокола 
об итогах аукциона выдаются победителю 
или его уполномоченному представителю 
под расписку либо высылается ему по по-
чте не позднее 5 дней с даты утверждения 
протокола управлением муниципальным 
имуществом и регулирования земельных 
отношений Администрации города Нижний 
Тагил (далее – управление). Аукцион прово-
дится не ранее 10 рабочих и не позднее 15 
рабочих дней со дня признания претенден-
тов участниками аукциона.

Договор купли-продажи (приложение 
№ 1) заключается между управлением и 
победителем аукциона не ранее 10 рабо-
чих и не позднее 15 рабочих дней после 
утверждения протокола об итогах аукцио-
на. Форма и сроки платежа – единовремен-
ные, в соответствии с договором купли-
продажи.

ОБъеКТ ТОрГОВ:
Первый лот:  нежилое помещение, номер 

помещения на поэтажном плане: № 78-100, 
по поэтажному плану подвала в строении 
(литера А1). Адрес: улица Карла Маркса, 41/
улица Красноармейская, 39. (Ранее торги не 
проводились).  

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

дЛЯ УчАСТИЯ В АУКцИОНе НеОБхО-
дИМО ПредСТАВИТЬ:

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

2. Юридические лица дополнительно 
предоставляют:

заверенные копии учредительных доку-
ментов; 

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

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

3. Физические лица предъявляют доку-
мент, удостоверяющий личность, или пред-
ставляют копии всех его листов.

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

5. В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется надлежаще 
оформленная доверенность или нотариаль-
но заверенная копия такой доверенности. В 
случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента под-
писана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, к заявке также 
должен прилагаться документ, подтвержда-
ющий полномочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и 

подписаны претендентом или его предста-
вителем.

ОГрАНИчеНИе: доля российской феде-
рации, субъектов российской федерации, 
муниципальных образований не должна 
превышать 25% уставного капитала претен-
дента.

Для участия в аукционе необходимо 
внести задаток. Величина задатка указана 
в таблице 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 65751000
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 03.02.2015 г. документом, под-
тверждающим поступление задатка на счет, 
указанный в информационном сообщении, 
является выписка с этого счета. Задаток 
перечисляется после заключения с управле-
нием договора о задатке (приложение № 4). 
данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса российской федерации. 

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

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

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

для ознакомления с объектом и полу-
чения дополнительных сведений о нем Вы 
можете обратиться в комиссию по проведе-
нию аукциона.

Заявки на участие в аукционе с при-
лагаемыми документами принимаются с 
30.12.2014 г. по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет 250, тел. 96-04-30 (комиссия по про-
ведению аукциона). Время приема заявок 
с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 местного 
времени.

Последний день приема заявок на                 
участие в аукционе 03.02.2015 г., до 17.00. 
Дата определения участников аукциона 
09.02.2015 г.

АУКцИОН СОСТОИТСЯ  25.02.2015 г., в 
10.10, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пар-
хоменко, 1а, кабинет № 259. Регистрация 
участников: 25.02.2015 г., с 9.30 до 10.00, 
кабинет № 250. Подведение итогов аукцио-
на 25.02.2015 г. по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 1а, в 14.00, кабинет № 259.

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

 Показатели

Нежилое помещение, 
номер помещения на поэтажном плане: 
№ 78-100, по поэтажному плану подвала 

в строении (литера А1). 
Адрес: улица Карла Маркса, 41/

улица Красноармейская, 39

1. Начальная цена продажи (руб.) 1 703 390 

2. Шаг аукциона (руб.) 85 169,5

3. Общая полезная площадь (кв. м)* 275,9

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

5. Год постройки 1956

6. Степень износа (%)* 33

7. Величина задатка (руб.) 170 339

* по данным технической инвентаризации

Управление муниципальным имуществом 
и регулирования земельных отношений

Администрации города Нижний Тагил
на основании Постановления Администрации города от 26.12.2014 № 2797-ПА

ОБъЯВЛЯеТ О ПрОВедеНИИ ОТКрыТых АУКцИОННых 
ТОрГОВ ПО ПрОдАже МУНИцИПАЛЬНОГО ИМУЩеСТВА
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Победителем аукциона признается 
лицо, предложившее наиболее высокую 
цену за выставленное на аукцион иму-
щество. Предложения о цене заявляются 
участниками открыто в ходе проведения 
торгов.

Уведомление о признании участника 
аукциона победителем и копия протокола 
об итогах аукциона выдаются победителю 
или его уполномоченному представителю 
под расписку либо высылается ему по по-
чте не позднее 5 дней с даты утверждения 
протокола управлением муниципальным 
имуществом и регулирования земельных 
отношений Администрации города Нижний 
Тагил (далее – управление). Аукцион прово-
дится не ранее 10 рабочих и не позднее 15 
рабочих дней со дня признания претенден-
тов участниками аукциона.

Договор купли-продажи (приложение 
№ 1) заключается между управлением и 
победителем аукциона не ранее 10 рабо-
чих и не позднее 15 рабочих дней после 
утверждения протокола об итогах аукцио-
на. Форма и сроки платежа – единовремен-
ные, в соответствии с договором купли-
продажи.

ОБъеКТ ТОрГОВ:
Первый лот:  нежилое помещение, но-

мер помещения на поэтажном плане: № 14, 
15, 59, по поэтажному плану цокольного 
этажа в строении (литера А). Адрес: улица 
Циолковского, 4. (Ранее торги не проводи-
лись).  

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

дЛЯ УчАСТИЯ В АУКцИОНе НеОБхО-
дИМО ПредСТАВИТЬ:

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

2. Юридические лица дополнительно 
предоставляют:

заверенные копии учредительных доку-
ментов; 

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

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

3. Физические лица предъявляют доку-
мент, удостоверяющий личность, или пред-
ставляют копии всех его листов.

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

5. В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется надлежаще 
оформленная доверенность или нотариаль-
но заверенная копия такой доверенности. В 
случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента под-
писана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, к заявке также 
должен прилагаться документ, подтвержда-
ющий полномочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены печатью 

претендента (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его предста-
вителем.

ОГрАНИчеНИе: доля российской феде-
рации, субъектов российской федерации, 
муниципальных образований не должна 
превышать 25% уставного капитала претен-
дента.

Для участия в аукционе необходимо вне-
сти задаток. Величина задатка указана в та-
блице 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 65751000
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 03.02.2015 г. документом, под-
тверждающим поступление задатка на счет, 
указанный в информационном сообщении, 
является выписка с этого счета. Задаток 
перечисляется после заключения с управле-
нием договора о задатке (приложение № 4). 
данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса российской федерации. 

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

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

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

для ознакомления с объектом и полу-
чения дополнительных сведений о нем Вы 
можете обратиться в комиссию по проведе-
нию аукциона.

Заявки на участие в аукционе с при-
лагаемыми документами принимаются с 
30.12.2014 г. по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет 250, тел. 96-04-30 (комиссия по про-
ведению аукциона). Время приема заявок 
с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 местного 
времени.

Последний день приема заявок на                 
участие в аукционе 03.02.2015 г., до 17.00. 
Дата определения участников аукциона 
09.02.2015 г.

АУКцИОН СОСТОИТСЯ  25.02.2015 г., в 
10.20, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пар-
хоменко, 1а, кабинет № 259. Регистрация 
участников: 25.02.2015 г., с 9.30 до 10.00, 
кабинет № 250. Подведение итогов аукцио-
на 25.02.2015 г. по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 1а, в 14.00, кабинет № 259.

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

 Показатели

Нежилое помещение, 
номер помещения на поэтажном плане: 

№ 14, 15, 59, по поэтажному плану 
цокольного этажа в строении (литера А). 

Адрес: улица циолковского, 4

1. Начальная цена продажи (руб.) 1 114 407 

2. Шаг аукциона (руб.) 55 720,35

3. Общая полезная площадь (кв. м)* 74,2

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

5. Год постройки 1961

6. Степень износа (%)* 42

7. Величина задатка (руб.) 111 440,7

* по данным технической инвентаризации

Управление муниципальным имуществом 
и регулирования земельных отношений

Администрации города Нижний Тагил
на основании Постановления Администрации города от 26.12.2014 № 2793-ПА

ОБъЯВЛЯеТ О ПрОВедеНИИ ОТКрыТых АУКцИОННых 
ТОрГОВ ПО ПрОдАже МУНИцИПАЛЬНОГО ИМУЩеСТВА

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

Уведомление о признании участника 
аукциона победителем и копия протокола 
об итогах аукциона выдаются победителю 
или его уполномоченному представителю 
под расписку либо высылается ему по по-
чте не позднее 5 дней с даты утверждения 
протокола управлением муниципальным 
имуществом и регулирования земельных 
отношений Администрации города Нижний 
Тагил (далее – управление). Аукцион прово-
дится не ранее 10 рабочих и не позднее 15 
рабочих дней со дня признания претенден-
тов участниками аукциона.

Договор купли-продажи (приложение 
№ 1) заключается между управлением и 
победителем аукциона не ранее 10 рабо-
чих и не позднее 15 рабочих дней после 
утверждения протокола об итогах аукцио-
на. Форма и сроки платежа – единовремен-
ные, в соответствии с договором купли-
продажи.

ОБъеКТ ТОрГОВ:
Первый лот:  нежилое помещение № 36 

по поэтажному плану первого этажа. Адрес: 
проспект Мира, 56/улица Новострой, 29. 
(Ранее торги не проводились). 

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

дЛЯ УчАСТИЯ В АУКцИОНе НеОБхО-
дИМО ПредСТАВИТЬ:

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

2. Юридические лица дополнительно 
предоставляют:

заверенные копии учредительных доку-
ментов; 

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

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

3. Физические лица предъявляют доку-
мент, удостоверяющий личность, или пред-
ставляют копии всех его листов.

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

5. В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется надлежаще 
оформленная доверенность или нотариаль-
но заверенная копия такой доверенности. В 
случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента под-
писана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, к заявке также 
должен прилагаться документ, подтвержда-
ющий полномочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и 

подписаны претендентом или его предста-
вителем.

ОГрАНИчеНИе: доля российской феде-
рации, субъектов российской федерации, 
муниципальных образований не должна 
превышать 25% уставного капитала претен-
дента.

Для участия в аукционе необходимо 
внести задаток. Величина задатка указана 
в таблице 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 65751000
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 03.02.2015 г. документом, под-
тверждающим поступление задатка на счет, 
указанный в информационном сообщении, 
является выписка с этого счета. Задаток 
перечисляется после заключения с управле-
нием договора о задатке (приложение № 4). 
данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса российской федерации. 

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

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

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

для ознакомления с объектом и полу-
чения дополнительных сведений о нем Вы 
можете обратиться в комиссию по проведе-
нию аукциона.

Заявки на участие в аукционе с при-
лагаемыми документами принимаются с 
30.12.2014 г. по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет 250, тел. 96-04-30 (комиссия по про-
ведению аукциона). Время приема заявок 
с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 местного 
времени.

Последний день приема заявок на                 
участие в аукционе 03.02.2015 г., до 17.00. 
Дата определения участников аукциона 
09.02.2015 г.

АУКцИОН СОСТОИТСЯ  25.02.2015 г., в 
10.30, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пар-
хоменко, 1а, кабинет № 259. Регистрация 
участников: 25.02.2015 г., с 9.30 до 10.00, 
кабинет № 250. Подведение итогов аукцио-
на 25.02.2015 г. по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 1а, в 14.00, кабинет № 259.

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

 Показатели

Нежилое помещение № 36 
по поэтажному плану первого этажа. 

Адрес: проспект Мира, 56/
улица Новострой, 29

1. Начальная цена продажи (руб.) 450 000 

2. Шаг аукциона (руб.) 22 500

3. Общая полезная площадь (кв. м)* 17,3

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

5. Год постройки 1952

6. Степень износа (%)* 37

7. Величина задатка (руб.) 45 000

* по данным технической инвентаризации

Управление муниципальным имуществом 
и регулирования земельных отношений

Администрации города Нижний Тагил
на основании Постановления Администрации города от 26.12.2014 № 2796-ПА

ОБъЯВЛЯеТ О ПрОВедеНИИ ОТКрыТых АУКцИОННых 
ТОрГОВ ПО ПрОдАже МУНИцИПАЛЬНОГО ИМУЩеСТВА
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Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену за 
выставленное на аукцион имущество. Пред-
ложения о цене заявляются участниками 
открыто в ходе проведения торгов.

Уведомление о признании участника аук-
циона победителем и копия протокола об 
итогах аукциона выдаются победителю или 
его уполномоченному представителю под 
расписку либо высылается ему по почте не 
позднее 5 дней с даты утверждения прото-
кола управлением муниципальным имуще-
ством и регулирования земельных отноше-
ний Администрации города Нижний Тагил 
(далее – управление). Аукцион проводится 
не ранее 10 рабочих и не позднее 15 рабо-
чих дней со дня признания претендентов 
участниками аукциона.

Договор купли-продажи (приложение 
№ 1) заключается между управлением и 
победителем аукциона не ранее 10 рабо-
чих и не позднее 15 рабочих дней после 
утверждения протокола об итогах аукцио-
на. Форма и сроки платежа – единовремен-
ные, в соответствии с договором купли-
продажи.

ОБъеКТ ТОрГОВ:
Первый лот:   нежилое помещение, номе-

ра на поэтажном плане: 16-25, 27-29, 48-50 
по поэтажному плану подвала. Адрес: про-
спект Дзержинского, 65. Объект обременен 
договором аренды от 07.09.2011 г. № 1166 
сроком действия по 07.09.2016 г., заключен-
ным между Управлением муниципальным 
имуществом и регулирования земельных 
отношений Администрации города Нижний 
Тагил, с одной стороны и ООО «Меркурий-
НТ», с другой стороны (Ранее проведенные 
аукционы 18.08.2014 г. 13.10.2014 г. призна-
ны несостоявшимися в связи с отсутствием 
заявок на участие).  

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

дЛЯ УчАСТИЯ В АУКцИОНе НеОБхО-
дИМО ПредСТАВИТЬ:

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

2. Юридические лица дополнительно 
предоставляют:

заверенные копии учредительных доку-
ментов; 

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

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

3. Физические лица предъявляют доку-
мент, удостоверяющий личность, или пред-
ставляют копии всех его листов.

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

5. В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется надлежаще 
оформленная доверенность или нотариаль-
но заверенная копия такой доверенности. В 
случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента под-
писана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, к заявке также 
должен прилагаться документ, подтвержда-
ющий полномочия этого лица. 

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

ОГрАНИчеНИе: доля российской феде-
рации, субъектов российской федерации, 
муниципальных образований не должна пре-
вышать 25% уставного капитала претендента.

Для участия в аукционе необходимо вне-
сти задаток. Величина задатка указана в та-
блице 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 65751000
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 03.02.2015 г. документом, под-
тверждающим поступление задатка на счет, 
указанный в информационном сообщении, 
является выписка с этого счета. Задаток 
перечисляется после заключения с управле-
нием договора о задатке (приложение № 4). 
данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса российской федерации. 

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

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

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

для ознакомления с объектом и полу-
чения дополнительных сведений о нем Вы 
можете обратиться в комиссию по проведе-
нию аукциона.

Заявки на участие в аукционе с при-
лагаемыми документами принимаются с 
30.12.2014 г. по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет 250, тел. 96-04-30 (комиссия по про-
ведению аукциона). Время приема заявок 
с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 местного 
времени.

Последний день приема заявок на                 
участие в аукционе 03.02.2015 г., до 17.00. 
Дата определения участников аукциона 
09.02.2015 г.

АУКцИОН СОСТОИТСЯ  25.02.2015 г., в 
11.50, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пар-
хоменко, 1а, кабинет № 259. Регистрация 
участников: 25.02.2015 г., с 9.30 до 10.00, 
кабинет № 250. Подведение итогов аукцио-
на 25.02.2015 г. по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 1а, в 14.00, кабинет № 259.

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

Управление муниципальным имуществом 
и регулирования земельных отношений

Администрации города Нижний Тагил
на основании Постановлений Администрации города 
от 19.06.2014 № 1109-ПА, от 26.12.2014  № 2792-ПА

ОБъЯВЛЯеТ О ПрОВедеНИИ ОТКрыТых АУКцИОННых 
ТОрГОВ ПО ПрОдАже МУНИцИПАЛЬНОГО ИМУЩеСТВА

 Показатели

Нежилое помещение, номера 
на поэтажном плане: 16-25, 27-29, 48-50 

по поэтажному плану подвала. 
Адрес: проспект дзержинского, 65

1. Начальная цена продажи (руб.) 1 194 915 

2. Шаг аукциона (руб.) 59 745,75

3. Общая полезная площадь (кв. м)* 151,1

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

5. Год постройки 1962

6. Степень износа (%)* 35

7. Величина задатка (руб.) 119 491,5 

* по данным технической инвентаризации

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

Уведомление о признании участника 
аукциона победителем и копия протокола 
об итогах аукциона выдаются победителю 
или его уполномоченному представителю 
под расписку либо высылается ему по по-
чте не позднее 5 дней с даты утверждения 
протокола управлением муниципальным 
имуществом и регулирования земельных 
отношений Администрации города Нижний 
Тагил (далее – управление). Аукцион прово-
дится не ранее 10 рабочих и не позднее 15 
рабочих дней со дня признания претенден-
тов участниками аукциона.

Договор купли-продажи (приложение 
№ 1) заключается между управлением и 
победителем аукциона не ранее 10 рабо-
чих и не позднее 15 рабочих дней после 
утверждения протокола об итогах аукцио-
на. Форма и сроки платежа – единовремен-
ные, в соответствии с договором купли-
продажи.

ОБъеКТ ТОрГОВ:
Первый лот:   нежилое помещение, но-

мера на поэтажном плане: 37 по поэтаж-
ному плану 3-го этажа. Адрес: проспект 
Вагоностроителей, 12. Объект обременен 
договором аренды от 26.11.2013 г. № 1365 
сроком действия по 26.11.2016 г., заключен-
ным между Управлением муниципальным 
имуществом и регулирования земельных 
отношений Администрации города Нижний 
Тагил, с одной стороны и ООО «Медиком», 
с другой стороны. (Ранее торги не проводи-
лись).    

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

дЛЯ УчАСТИЯ В АУКцИОНе НеОБхО-
дИМО ПредСТАВИТЬ:

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

2. Юридические лица дополнительно 
предоставляют:

заверенные копии учредительных доку-
ментов; 

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

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

3. Физические лица предъявляют доку-
мент, удостоверяющий личность, или пред-
ставляют копии всех его листов.

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

5. В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется надлежаще 
оформленная доверенность или нотариаль-
но заверенная копия такой доверенности. В 
случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента под-
писана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, к заявке также 
должен прилагаться документ, подтвержда-
ющий полномочия этого лица. 

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

ОГрАНИчеНИе: доля российской феде-
рации, субъектов российской федерации, 
муниципальных образований не должна пре-
вышать 25% уставного капитала претендента.

Для участия в аукционе необходимо вне-
сти задаток. Величина задатка указана в та-
блице 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 65751000
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 03.02.2015 г. документом, под-
тверждающим поступление задатка на счет, 
указанный в информационном сообщении, 
является выписка с этого счета. Задаток 
перечисляется после заключения с управле-
нием договора о задатке (приложение № 4). 
данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса российской федерации. 

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

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

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

для ознакомления с объектом и полу-
чения дополнительных сведений о нем Вы 
можете обратиться в комиссию по проведе-
нию аукциона.

Заявки на участие в аукционе с при-
лагаемыми документами принимаются с 
30.12.2014 г. по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет 250, тел. 96-04-30 (комиссия по про-
ведению аукциона). Время приема заявок 
с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 местного 
времени.

Последний день приема заявок на                 
участие в аукционе 03.02.2015 г., до 17.00. 
Дата определения участников аукциона 
09.02.2015 г.

АУКцИОН СОСТОИТСЯ  25.02.2015 г., в 
10.50, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пар-
хоменко, 1а, кабинет № 259. Регистрация 
участников: 25.02.2015 г., с 9.30 до 10.00, 
кабинет № 250. Подведение итогов аукцио-
на 25.02.2015 г. по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 1а, в 14.00, кабинет № 259.

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

 Показатели

Нежилое помещение, 
номера на поэтажном плане: 

37 по поэтажному плану 3-го этажа. 
Адрес: проспект Вагоностроителей, 12

1. Начальная цена продажи (руб.) 230 000 

2. Шаг аукциона (руб.) 11 500

3. Общая полезная площадь (кв. м)* 12,3

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

5. Год постройки 1951

6. Степень износа (%)* 47

7. Величина задатка (руб.) 23 000

* по данным технической инвентаризации

Управление муниципальным имуществом 
и регулирования земельных отношений

Администрации города Нижний Тагил
на основании Постановления Администрации города от 26.12.2014 № 2794-ПА

ОБъЯВЛЯеТ О ПрОВедеНИИ ОТКрыТых АУКцИОННых 
ТОрГОВ ПО ПрОдАже МУНИцИПАЛЬНОГО ИМУЩеСТВА



75№ 243 (24132), вторник, 30 декабря 2014 года№ 99 (283) официально

ПРОЕКТ
регистрационный № ______

ДОГОВОР № _____
купли-продажи муниципального недвижимого имущества

г. нижний тагил               «____» _____________ 2014 г.

Управление муниципальным имуществом и регулирования зе-
мельных отношений администрации города нижний тагил, имену-
емое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника управления 
Михайловой Марины валерьевны, действующей на основании По-
ложения об Управлении муниципальным имуществом и регулиро-
вания земельных отношений администрации города нижний тагил, 
Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «о приватизации 
государственного и муниципального имущества», с одной стороны и
_______________________________________________________ 

(наименование для юр. лица), 

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

Статья 1.  ПредМет договора
1.1. в соответствии с итоговым протоколом заседания аукционной 

комиссии от ____.____.2014 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 опла-

ты продажной цены объекта зарегистрировать право собственности на 
объект в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним. регистрацию права соб-
ственности 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.

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

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

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

Статья 5.  ЮридиЧеСкие адреСа и реквиЗитЫ СтороH
ПРОДАВЕЦ:  Управление муниципальным имуществом и регули-

рования земельных отношений администрации города нижний тагил 
(МкУ УМи), 622034, г. нижний тагил, ул. Пархоменко, 1а

Получатель УФк по Свердловской области (Управление муници-
пальным имуществом и регулирования земельных отношений адми-
нистрации города нижний тагил (МкУ УМи)) 

иHH 6623000472, кПП 662301001, р/с 40101810500000010010 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 № _______
«____» ________________ 2014 г. 

* Пункт 1.5. включается в текст при наличии обременения.

(приложение № 2)
Управлению муниципальным имуществом
и регулирования земельных отношений
администрации города нижний тагил

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
(физического лица)

«____» _______________ 2014 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 ___.___. 2014 г. № ______, а 
также порядок проведения аукциона, установленный Федеральным 
Законом от 21.12.01 г. № 178–ФЗ «о приватизации государственного 
и муниципального имущества», Положением о продаже на аукцио-
не государственного или муниципального имущества, утвержденным 
Постановлением Правительства российской Федерации от 12 августа 
2002 г. № 585;

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

адрес и банковские реквизиты Претендента:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Приложения:
1. 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)
________________________________________

«____» _______________ 2014 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин. ____ «___» _______________ 2014 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца
________________________________________

(приложение № 3)
Управлению муниципальным имуществом
и регулирования земельных отношений
администрации города нижний тагил

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
(юридического лица)

«____» _______________ 2014 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___.___. 2014 г. №    ___, а также 
порядок проведения аукциона, установленный Федеральным Зако-
ном от 21.12.01 г. № 178–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. № 585;

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

адрес и банковские реквизиты Претендента:
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Приложения:
1. 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.  «____» _______________ 2014 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин. ____ «___» _______________ 2014 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца
________________________________________

(приложение № 4)

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ
г. нижний тагил               «____» _____________ 2014 г.

Управление муниципальным имуществом и регулирования зе-
мельных отношений администрации города нижний тагил, имену-
емое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника управления 
Михайловой Марины валерьевны, действующей на основании По-
ложения об Управлении муниципальным имуществом и регулиро-
вания земельных отношений администрации города нижний тагил, 
Федерального Закона от 21.12.01 г. № 178-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___.___. 2014 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 муниципальным имуществом и регули-
рования земельных отношений администрации города нижний тагил 
(МкУ УМи), 622034, г. нижний тагил, ул. Пархоменко, 1а.

Реквизиты для перечисления задатка: 
Получатель:  Финансовое управление администрации города 
нижний тагил (л/с 05901002380 (МкУ УМи)), 
инн 6623073720/кПП 662301001, бик 046510000 
расчетный счет получателя: 40302810700005000003 
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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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона, 

проведенного 29.12.2014 г., в 9.30
Лот № 1. Земельный участок для комплексного освое-

ния в целях индивидуального жилищного строительства, 
состоящий из двадцати шести земельных участков:

1) Свердловская область, город нижний тагил, улица 
крайняя, площадью 13353 кв. метра. кадастровый номер 
– 66:56:0111008:296;

2) Свердловская область, город нижний тагил, улица 
крайняя, площадью 2500 кв. метров. кадастровый номер 
– 66:56: 0000000:3495;

3) Свердловская область, город нижний тагил, улица 
крайняя, площадью 2167 кв. метров. кадастровый номер 
– 66:56: 0111008:297;

4) Свердловская область, город нижний тагил, улица 
крайняя, площадью 2310 кв. метров. кадастровый номер 
– 66:56: 0111008:294;

5) Свердловская область, город нижний тагил, улица 
крайняя, площадью 2362 кв. метра. кадастровый номер 
– 66:56: 0111008:293;

6) Свердловская область, город нижний тагил, улица 
крайняя, площадью 1869 кв. метров. кадастровый номер 
– 66:56: 0111008:292;

7) Свердловская область, город нижний тагил, улица 
крайняя, площадью 2489 кв. метров. кадастровый номер 
– 66:56: 0111008:291;

8) Свердловская область, город нижний тагил, улица 
крайняя, площадью 2383 кв. метра. кадастровый номер 
– 66:56:0111008:290;

9) Свердловская область, город нижний тагил, улица 
крайняя, площадью 2373 кв. метра. кадастровый номер 
– 66:56:0111008:289;

10) Свердловская область, город нижний тагил, улица 
крайняя, площадью 2440 кв. метров. кадастровый номер 
– 66:56:0111008:288;

11) Свердловская область, город нижний тагил, улица 
крайняя, площадью 2438 кв. метров. кадастровый номер 
– 66:56:0111008:287;

12) Свердловская область, город нижний тагил, улица 
крайняя, площадью 2457 кв. метров. кадастровый номер 
– 66:56:0111008:285;

13) Свердловская область, город нижний тагил, улица 
крайняя, площадью 1964 кв. метра. кадастровый номер – 
66:56:0111008:295;

14) Свердловская область, город нижний тагил, улица 
крайняя, площадью 2140 кв. метров. кадастровый номер 
– 66:56:0111008:256;

15) Свердловская область, город нижний тагил, улица 
крайняя, площадью 2050 кв. метров. кадастровый номер 
– 66:56:0111008:255;

16) Свердловская область, город нижний тагил, улица 
крайняя, площадью 1790 кв. метров. кадастровый номер 
– 66:56:0111008:254;

17) Свердловская область, город нижний тагил, улица 
крайняя, площадью 1905 кв. метров. кадастровый номер 
– 66:56:0111008:253;

18) Свердловская область, город нижний тагил, улица 
крайняя, площадью 2140 кв. метров. кадастровый номер 
– 66:56:0111008:252;

19) Свердловская область, город нижний тагил, улица 
крайняя, площадью 2050 кв. метров. кадастровый номер 
– 66:56:0111008:251;

20) Свердловская область, город нижний тагил, улица 
крайняя, площадью 2140 кв. метров. кадастровый номер 
– 66:56:0111008:250;

21) Свердловская область, город нижний тагил, улица 
крайняя, площадью 2050 кв. метров. кадастровый номер 
– 66:56:0111008:249;

22) Свердловская область, город нижний тагил, улица 
крайняя, площадью 2140 кв. метров. кадастровый номер 
– 66:56:0111008:248;

23) Свердловская область, город нижний тагил, улица 
крайняя, площадью 2140 кв. метров. кадастровый номер 
– 66:56:0111008:247;

24) Свердловская область, город нижний тагил, улица 
крайняя, площадью 2500 кв. метров. кадастровый номер 
– 66:56:0111008:246;

25) Свердловская область, город нижний тагил, улица 
крайняя, площадью 2050 кв. метров. кадастровый номер 
– 66:56:0111008:245;

26) Свердловская область, город нижний тагил, улица 
крайняя, площадью 2050 кв. метров. кадастровый номер 
– 66:56: 0111008:244.

категория земель – земли населенных пунктов. гра-
ницы участка: координаты Х- 507836,44; 507875,95; 
507887,90; 507960,97; 507960,87; 507945,02; 507929,64; 
507938,26; 507938,23; 507905,76; 507778,44; 507703,11; 
507652,51; 507652,61; координаты Y- 1495294,33; 
1495365,84; 1495383,37; 1495515,71; 1495653,87; 
1495655,94; 1495667,40; 1495683,00; 1495737,87; 
1495731,25; 1495500,64; 1495500,64; 1495464,21; 
1495325,44. разрешенное использование земельного 
участка – для комплексного освоения в целях индивиду-
ального жилищного строительства. Срок аренды земель-
ного участка – 10 лет. начальная цена – 44 190 000 (сорок 
четыре миллиона сто девяноста тысяч) рублей. «Шаг аук-
циона» – 2 000 000 (два миллиона) рублей. размер задат-
ка – 22 000 000 (двадцать два миллиона) рублей.

на основании заключений членов комиссии и в соот-

ветствии с действующим законодательством принято ре-
шение: признать аукцион несостоявшимся в связи с от-
сутствием участников аукциона.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона, 

проведенного 29.12.2014 г., в 9.35
Лот № 1. Земельный участок для строительства ма-

газина. категория земель – земли населенных пунктов. 
кадастровый номер – 66:56:0111008:286. Местополо-
жение: область Свердловская, город нижний тагил, ул. 
крайняя. Площадь земельного участка - 3076 кв. метров. 
границы участка: координаты Х- 507 965,08; 507 965,01; 
507 956,17; 507 910,78; координаты Y- 1 495 359,23; 1 495 
454,88; 1 495 459,76; 1 495 376,43. разрешенное исполь-
зование земельного участка – для строительства магази-
на. Срок аренды земельного участка – 3 года. начальная 
цена (размер арендной платы за весь период действия 
договора аренды) – 1 338 000 (один миллион триста 
тридцать восемь тысяч рублей). «Шаг аукциона» - 65 000 
(шестьдесят пять тысяч) рублей. размер задатка – 700 
000 (семьсот тысяч) рублей.

на основании заключений членов комиссии и в соот-
ветствии с действующим законодательством принято ре-
шение: признать аукцион несостоявшимся в связи с от-
сутствием участников аукциона.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона, 

проведенного 29.12.2014 г., в 9.40
Лот № 1. Земельный участок для комплексного освое-

ния в целях жилищного строительства, состоящий из двух 
земельных участков:

1) Свердловская область, город нижний тагил, про-
спект Ленинградский, в Мкр «Юность-2» площадью 64778 
кв. метров. кадастровый номер – 66:56:0404001:1049;

2) Свердловская область, город нижний тагил, просп. 
Ленинградский, в Мкр «Юность-2» площадью 275066 кв. 
метров. кадастровый номер – 66:56: 0404001:1236.

категория земель – земли населенных пунктов. гра-
ницы участка: координаты Х - 509524,15; 509989,83; 
510057,54; 510171,74; 510192,59; 510011,54; 509942,75; 
509684,97; 509672,02; 509666,86; 509659,84; 509693,92; 
509680,95; 509615,36; 509581,40; координаты Y - 
1501116,20; 1501034,64; 1501091,50; 1501736,60; 
1501853,31; 1501822,12; 1501785,76; 1501568,11; 
1501570,86; 1501541,47; 1501501,45; 1501495,22; 
1501421,36; 1501433,29; 1501439,51. разрешенное ис-
пользование земельного участка – для комплексного ос-
воения в целях жилищного строительства. Срок аренды 
земельного участка – 10 лет. начальная цена – 65 117 564 
(шестьдесят пять миллионов сто семнадцать тысяч пять-
сот шестьдесят четыре) рубля. «Шаг аукциона» – 3 200 
000 (три миллиона двести тысяч) рублей. размер задат-
ка – 32 500 000 (тридцать два миллиона пятьсот тысяч) 
рублей.

на основании заключений членов комиссии и в соот-
ветствии с действующим законодательством принято ре-
шение: признать аукцион несостоявшимся в связи с от-
сутствием участников аукциона.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона, 

проведенного 29.12.2014 г., в 9.05
Лот № 1. Земельный участок для строительства 

многоквартирных жилых домов. категория земель 
– земли населенных пунктов. кадастровый номер – 
66:56:0402001:391. Местоположение: область Сверд-
ловская, город нижний тагил, на пересечении улиц 
Свердлова и орджоникидзе в микрорайоне «Сверд-
ловский». Площадь земельного участка - 10025 кв. 
метров. границы участка: координаты Х- 512230,46; 
512280,64; 512224,61; 512207,54; 512184,20; 512182,49; 
512175,79; 512175,19; 512174,44; 512190,95; координа-
ты Y- 1503837,76; 1503674,21; 1503657,02; 1503712,64; 
1503788,71; 1503794,26; 1503816,12; 1503818,04; 
1503820,48; 1503825,57. разрешенное использование 
земельного участка – для строительства многоквартир-
ных жилых домов. Срок аренды земельного участка – 5 
лет. начальная цена (размер арендной платы за весь пе-
риод действия договора) – 3 459 681 (три миллиона че-
тыреста пятьдесят девять тысяч шестьсот восемьдесят 
один) рубля. «Шаг аукциона» - 170 000 (сто семьдесят 
тысяч) рублей. размер задатка - 1 700 000 (один милли-
он семьсот тысяч) рублей.

на основании заключений членов комиссии и в соот-
ветствии с действующим законодательством принято ре-
шение: признать аукцион несостоявшимся в связи с от-
сутствием участников аукциона.

Лот № 2. Земельный участок для строительства 
двух многоквартирных жилых домов. категория земель 
– земли населенных пунктов. кадастровый номер – 
66:56:0402002:1183. Местоположение: область Свердлов-
ская, город нижний тагил, пересечение улиц Свердлова 
- тимирязева, микрорайон «Свердловский». Площадь зе-
мельного участка - 13490 кв. метров. границы участка: ко-
ординаты Х- 511936,23; 511944,73; 511954,06; 512049,83; 
512000,01; 511903,69; 511920,52; 511986,60; 512002,32; 
координаты Y- 1504455,73; 1504428,03; 1504399,26; 
1504429,22; 1504592,56; 1504562,33; 1504507,40; 

1504527,27; 1504475,60. разрешенное использование 
земельного участка – для строительства двух многоквар-
тирных жилых домов. Срок аренды земельного участка – 
5 лет. начальная цена (размер арендной платы за весь 
период действия договора) - 5 132 865 (пять миллионов 
сто тридцать две тысячи восемьсот шестьдесят пять) ру-
блей. «Шаг аукциона» - 250 000 (двести пятьдесят тысяч) 
рублей. размер задатка - 2 500 000 (два миллиона пять-
сот тысяч) рублей.

на основании заключений членов комиссии и в соот-
ветствии с действующим законодательством принято ре-
шение: признать аукцион несостоявшимся в связи с от-
сутствием участников аукциона.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона, 

проведенного 29.12.2014 г., в 9.55
Лот № 1. Земельный участок для малоэтажного жи-

лищного строительства, состоящий из двух земельных 
участков:

- область Свердловская, город нижний тагил, улица 
кленовая. Площадь земельного участка - 4203 кв. метра. 
кадастровый номер – 66:56:0115003:162;

- область Свердловская, город нижний тагил, улица 
кленовая. Площадь земельного участка - 4175 кв. метров. 
кадастровый номер – 66:56:0115003:161.

категория земель – земли населенных пунктов. гра-
ницы участка: координаты Х - 510 183,38; 510 214,30; 
510 268,25; 510 317,20; 510 294,57; 510 236,84; коорди-
наты Y - 1 490 593,61; 1 490 652,14; 1 490 617,70; 1 490 
586,46; 1 490 522,63; 1 490 559,49. разрешенное исполь-
зование земельного участка – для малоэтажного жилищ-
ного строительства. Срок аренды земельного участка – 
5 лет. начальная цена (размер арендной платы за весь 
период действия договора) – 2 418 151 (два миллиона 
четыреста восемнадцать тысяч сто пятьдесят один) ру-
бля. «Шаг аукциона» – 120 000 (сто двадцать тысяч) ру-
блей. размер задатка – 1 200 000 (один миллион двести 
тысяч) рублей.

на основании заключений членов комиссии и в соот-
ветствии с действующим законодательством принято ре-
шение: признать аукцион несостоявшимся в связи с от-
сутствием участников аукциона.

Лот № 2. Земельный участок для малоэтажного жи-
лищного строительства, состоящий из двух земельных 
участков:

- область Свердловская, город нижний тагил, улица 
кленовая. Площадь земельного участка - 3539 кв. метров. 
кадастровый номер – 66:56:0115003:160;

- область Свердловская, город нижний тагил, улица 
кленовая. Площадь земельного участка - 3275 кв. метров. 
кадастровый номер – 66:56:0115003:159.

категория земель – земли населенных пунктов. гра-
ницы участка: координаты Х- 510 314,04; 510 336,66; 510 
387,39; 510 430,54; 510 421,99, 510 417,41; 510 393,88; 
510 353,75; координаты Y- 1 490 510,21; 1 490 574,03; 1 
490 541,65; 1 490 514,10; 1 490 500,53; 1 490 493,68; 1 
490 459,24; 1 490 484,85. разрешенное использование 
земельного участка – для малоэтажного жилищного стро-
ительства. Срок аренды земельных участков – 5 лет. на-
чальная цена (размер арендной платы за весь период 
действия договора) – 1 966 731 (один миллион девятьсот 
шестьдесят шесть тысяч семьсот тридцать один) рубля. 
«Шаг аукциона» – 90 000 (девяносто тысяч) рублей. раз-
мер задатка – 1 000 000 (один миллион) рублей.

на основании заключений членов комиссии и в соот-
ветствии с действующим законодательством принято ре-
шение: признать аукцион несостоявшимся в связи с от-
сутствием участников аукциона.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона, 

проведенного 29.12.2014 г., в 9.20
Лот № 1. Земельный участок для строительства много-

квартирных жилых домов, состоящий из двух земельных 
участков:

1) Свердловская область, город нижний тагил, улица 
Удовенко, в микрорайоне 4 площадью 3443 кв. метров. 
кадастровый номер – 66:56:0601013:23;

2) Свердловская область, город нижний тагил, улица 
Удовенко, в микрорайоне 4 площадью 5326 кв. метров. 
кадастровый номер – 66:56:0601013:47.

категория земель - земли населенных пунктов. гра-
ницы участка: координаты Х- 505291,87; 505334,27; 
505310,51; 505307,23; 505323,02; 505307,46; 505262,25; 
505248,56; 505248,64; 505248,66; 505258,94; координа-
ты Y- 1493867,27; 1493909,73; 1493933,79; 1493955,93; 
1493971,73; 1493987,27; 1494032,42; 1494046,09; 
1493929,10; 1493900,56; 1493900,63. разрешенное ис-
пользование земельного участка - для строительства 
многоквартирных жилых домов. Срок аренды земельного 
участка – 5 лет. начальная цена (размер арендной платы 
за весь период действия договора) – 7 157 337 (семь мил-
лионов сто пятьдесят семь тысяч триста тридцать семь) 
рублей. «Шаг аукциона» – 350 000 (триста пятьдесят ты-
сяч) рублей. размер задатка – 3 500 000 (три миллиона 
пятьсот тысяч) рублей.

на основании заключений членов комиссии и в соот-
ветствии с действующим законодательством принято ре-
шение: признать аукцион несостоявшимся в связи с от-
сутствием участников аукциона.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона, 

проведенного 29.12.2014 г., в 9.15
Лот № 1. Земельный участок для жилищного строи-

тельства. категория земель – земли населенных пунктов. 
кадастровый номер – 66:56:0402002:1190. Местополо-
жение: область Свердловская, город нижний тагил, в 
квартале улиц Свердлова, ватутина, тимирязева, про-
спекта дзержинского, мкр. «Свердловский». Площадь 
земельного участка - 98396 кв. метров. границы участ-
ка: координаты Х- 512137,84; 512381,01; 512390,75; 
512431,06; 512488,25; 512421,49; 512408,72; 512399,17; 
512393,17;512397,96; 512397,69; 512398,72; 512399,08; 
512400,66; 512400,39; 512402,45; 512402,76; 512415,74; 
512422,32; 512430,48; 512437,95; 512437,76; 512444,95; 
512510,10; 512564,39; 512285,45; 512257,88; 512373,01; 
512301,39; 512274,99; 512159,79; 512 137,84; 512313,05; 
512316,47; 512332,76; 512327,50; 512316,48; 512313,05; 
координаты Y- 1504673,54; 1504748,29; 1504716,55; 
1504728,92; 1504535,74; 1504515,28; 1504511,31; 
1504508,39; 1504506,37; 1504 490,38; 1504490,32; 
1504486,77; 1504486,86; 1504481,00; 1504480,90; 
1504473,74; 1504473,80; 1504429,99; 1504431,65; 
1504436,89; 1504439,36; 1504440,10; 1504442,20; 
1504461,93; 1504278,55; 1504192,72; 1504282,53; 
1504317,86; 1504551,29; 1504637,33; 1504601,98; 
1504673,54; 1504606,79; 1504595,29; 1504600,14; 
1504617,87; 1504614,59; 1504606,79. разрешенное ис-
пользование земельного участка – для жилищного стро-
ительства. Срок аренды земельного участка – 5 лет. на-
чальная цена (размер арендной платы за весь период 
действия договора) – 38 182 940 (тридцать восемь мил-
лионов сто восемьдесят две тысячи девятьсот сорок) 
рублей. «Шаг аукциона» – 1 900 000 (один миллион де-
вятьсот тысяч) рублей. размер задатка – 19 000 000 (де-
вятнадцать миллионов) рублей.

на основании заключений членов комиссии и в соот-
ветствии с действующим законодательством принято ре-
шение: признать аукцион несостоявшимся в связи с от-
сутствием участников аукциона.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона, 

проведенного 29.12.2014 г., в 9.00
Лот № 1. Земельный участок для строительства 

многоквартирных жилых домов. категория земель 
– земли населенных пунктов. кадастровый номер – 
66:56:0402002:1188. Местоположение: область Сверд-
ловская, город нижний тагил, пересечение проспекта 
дзержинского – улицы Свердлова, мкр. «Свердловский». 
Площадь земельного участка - 18438 кв. метров. границы 
участка: координаты Х - 512136,00; 512082,25; 511986,72; 
512040,16; координаты Y - 1504146,73; 1504322,94; 
1504293,81; 1504117,39. разрешенное использование зе-
мельного участка – для строительства многоквартирных 
жилых домов. Срок аренды земельного участка – 5 лет. 
начальная цена (размер арендной платы за весь пери-
од действия договора) – 7 154 936 (семь миллионов сто 
пятьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать шесть) ру-
блей. «Шаг аукциона» - 350 000 (триста пятьдесят тысяч) 
рублей. размер задатка – 3 500 000 (три миллиона пять-
сот тысяч) рублей.

на основании заключений членов комиссии и в соот-
ветствии с действующим законодательством принято ре-
шение: признать аукцион несостоявшимся в связи с от-
сутствием участников аукциона.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона, 

проведенного 29.12.2014 г., в 9.50
Лот № 1. Земельный участок для строительства те-

пличного комплекса. категория земель – земли населен-
ных пунктов. кадастровый номер – 66:56:0502001:1955. 
Местоположение: область Свердловская, город ниж-
ний тагил, шоссе Свердловское. Площадь земельного 
участка - 323784 кв. метра. границы участка: координаты 
Х - 506 302,03; 506 247,51; 506 167,96; 506 144,48; 506 
100,78; 506 051,82; 506 006,11; 505 754,53; 505 748,33; 
505 736,59; 505 724,57; 505 721,20; 505 726,62; 505 
751,07; 505 777,98; 505 808,20; 505 853,42; 505 914,78; 
506 070,00; 506 143,67; 506 158,77; 506 186,26; 506 
217,35; 506 210,92; 506 225,91; 506 275,88; 506 295,30; 
координаты Y - 1 499 376,54; 1 498 701,28; 1 498 455,99; 
1 498 465,87; 1 498 482,98; 1 498 499,96; 1 498 515,68; 1 
498 632,62; 1 498 644,16; 1 498 665,96; 1 498 706,69; 1 498 
752,22; 1 498 796,66; 1 498 867,63; 1 498 922,05; 1 499 
040,00; 1 499 085,03; 1 499 130,74; 1 499 201,33; 1 499 
238,66; 1 499 246,75; 1 499 249,01; 1 499 273,20; 1 499 
281,59; 1 499 293,09; 1 499 345,55; 1 499 371,91. разре-
шенное использование земельного участка – для строи-
тельства тепличного комплекса. Срок аренды земельного 
участка – 3 года. начальная цена (размер арендной пла-
ты за весь период действия договора аренды) – 37 450 
000 (тридцать семь миллионов четыреста пятьдесят ты-
сяч рублей). «Шаг аукциона» - 1 800 000 (один миллион 
восемьсот тысяч) рублей. размер задатка – 37 450 000 
(тридцать семь миллионов четыреста пятьдесят тысяч) 
рублей. ограничение: сохранение до конца 2015 года по-
садочного материала, произрастающего на земельном 
участке (Приложение № 3).

на основании заключений членов комиссии и в соот-

ветствии с действующим законодательством принято ре-
шение: признать аукцион несостоявшимся в связи с от-
сутствием участников аукциона.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона, 

проведенного 29.12.2014 г., в 10.00
Лот № 1. Земельный участок для установки и эксплу-

атации временных киосков для продажи хлебобулочной 
продукции. категория земель – земли населенных пун-
ктов. кадастровый номер – 66:56:0301004:998. Место-
положение: область Свердловская, город нижний тагил, 
в районе улицы днепровская, 5. Площадь земельного 
участка - 11 кв. метров. границы участка: координаты Х- 
516111,02; 516113,19; 516115,14; 516112,98; 516111,02; 
координаты Y- 1501988,46; 1501987,42; 1501 991,47; 
1501992,51; 1501988,46. разрешенное использование 
земельного участка – для установки и эксплуатации вре-
менных киосков для продажи хлебобулочной продукции. 
Срок аренды земельного участка – 3 года. начальная 
цена (размер арендной платы за весь период действия 
договора аренды) – 134 640 (сто тридцать четыре тысячи 
шестьсот сорок) рублей. «Шаг аукциона» – 6 500 (шесть 
тысяч пятьсот) рублей. размер задатка – 30 000 (трид-
цать тысяч) рублей.

на основании заключений членов комиссии и в со-
ответствии с действующим законодательством принято 
решение: победителем признается галоян анаита Лео-
новна. Цена права на заключение договора аренды со-
ставляет 141 140 (сто сорок одна тысяча сто сорок) ру-
блей.

Лот № 2. Земельный участок для установки и эксплу-
атации временных киосков для продажи хлебобулочной 
продукции. категория земель – земли населенных пун-
ктов. кадастровый номер – 66:56:0402001:1130. Место-
положение: область Свердловская, город нижний тагил, 
в районе улицы орджоникидзе, 11. Площадь земельного 
участка - 11 кв. метров. границы участка: координаты Х- 
512164,54; 512168,85; 512168,16; 512163,85; 512164,54; 
координаты Y- 1503610,56; 1503611,86; 1503614,16; 
1503612,86; 1503610,56. разрешенное использование 
земельного участка – для установки и эксплуатации вре-
менных киосков для продажи хлебобулочной продукции. 
Срок аренды земельного участка – 3 года. начальная 
цена (размер арендной платы за весь период действия 
договора аренды) – 134 640 (сто тридцать четыре тысячи 
шестьсот сорок) рублей. «Шаг аукциона» – 6 500 (шесть 
тысяч пятьсот) рублей. размер задатка – 30 000 (трид-
цать тысяч) рублей.

на основании заключений членов комиссии и в со-
ответствии с действующим законодательством принято 
решение: победителем признается галоян анаита Лео-
новна. Цена права на заключение договора аренды со-
ставляет 141 140 (сто сорок одна тысяча сто сорок) ру-
блей.

Лот № 3. Земельный участок для установки и эксплу-
атации временных киосков для продажи хлебобулочной 
продукции. категория земель – земли населенных пун-
ктов. кадастровый номер – 66:56:0402006:1006. Местопо-
ложение: область Свердловская, город нижний тагил, в 
районе улицы ильича, 78. Площадь земельного участка - 
15 кв. метров. границы участка: координаты Х- 511337,98; 
511340,85; 511339,39; 511336,52; 511337,98; координа-
ты Y- 1505250,33; 1505251,21; 1505255,99; 1505255,11; 
1505250,33. разрешенное использование земельного 
участка – для установки и эксплуатации временных кио-
сков для продажи хлебобулочной продукции. Срок арен-
ды земельного участка – 3 года. начальная цена (раз-
мер арендной платы за весь период действия договора 
аренды) – 183 600 (сто восемьдесят три тысячи шестьсот) 
рублей. «Шаг аукциона» – 9 000 (девять тысяч) рублей. 
размер задатка – 40 000 (сорок тысяч) рублей.

на основании заключений членов комиссии и в со-
ответствии с действующим законодательством принято 
решение: победителем признается галоян анаита Лео-
новна. Цена права на заключение договора аренды со-
ставляет 192 600 (сто девяносто две тысячи шестьсот) 
рублей.

Лот № 4. Земельный участок для установки и эксплу-
атации временных киосков для продажи хлебобулочной 
продукции. категория земель – земли населенных пун-
ктов. кадастровый номер – 66:56:0402007:1463. Место-
положение: область Свердловская, город нижний тагил, 
в районе улицы Энтузиастов, 76. Площадь земельного 
участка - 15 кв. метров. границы участка: координаты Х- 
510465,30; 510470,05; 510469,12; 510464,37; 510465,30; 
координаты Y- 1504828,45; 1504830,01; 1504832,86; 
1504831,30; 1508828,45. разрешенное использование 
земельного участка – для установки и эксплуатации вре-
менных киосков для продажи хлебобулочной продукции. 
Срок аренды земельного участка – 3 года. начальная 
цена (размер арендной платы за весь период действия 
договора аренды) – 183 600 (сто восемьдесят три тысячи 
шестьсот) рублей. «Шаг аукциона» – 9 000 (девять тысяч) 
рублей. размер задатка – 40 000 (сорок тысяч) рублей.

на основании заключений членов комиссии и в со-
ответствии с действующим законодательством принято 
решение: победителем признается галоян анаита Лео-
новна. Цена права на заключение договора аренды со-
ставляет 192 600 (сто девяносто две тысячи шестьсот) 
рублей.

Лот № 5. Земельный участок для установки и эксплу-
атации временных киосков для продажи хлебобулочной 

продукции. категория земель – земли населенных пун-
ктов. кадастровый номер – 66:56:0402010:1738. Место-
положение: область Свердловская, город нижний тагил, 
в районе улицы Энтузиастов,8. Площадь земельного 
участка - 15 кв. метров. границы участка: координаты Х- 
510973,66; 510972,19; 510969,33; 510970,79; 510973,66; 
координаты Y- 1503362,28; 1503367,06; 1503366,18; 
1503361,40; 1503362,28. разрешенное использование 
земельного участка – для установки и эксплуатации вре-
менных киосков для продажи хлебобулочной продукции. 
Срок аренды земельного участка – 3 года. начальная 
цена (размер арендной платы за весь период действия 
договора аренды) – 183 600 (сто восемьдесят три тысячи 
шестьсот) рублей. «Шаг аукциона» – 9 000 (девять тысяч) 
рублей. размер задатка – 40 000 (сорок тысяч) рублей.

на основании заключений членов комиссии и в со-
ответствии с действующим законодательством принято 
решение: победителем признается галоян анаита Лео-
новна. Цена права на заключение договора аренды со-
ставляет 192 600 (сто девяносто две тысячи шестьсот) 
рублей.

Лот № 6. Земельный участок для установки и эксплу-
атации временных киосков для продажи хлебобулочной 
продукции. категория земель – земли населенных пун-
ктов. кадастровый номер – 66:56:0301003:214. Место-
положение: область Свердловская, город нижний тагил, 
в районе улицы 9 января, 12а. Площадь земельного 
участка - 11 кв. метров. границы участка: координаты Х- 
516151,61; 516155,66; 516156,71; 516152,66; 516151,61; 
координаты Y- 1501587,22; 151585,25; 1501587,41; 
1501589,38; 1501587,22. разрешенное использование 
земельного участка – для установки и эксплуатации вре-
менных киосков для продажи хлебобулочной продукции. 
Срок аренды земельного участка – 3 года. начальная 
цена (размер арендной платы за весь период действия 
договора аренды) – 134 640 (сто тридцать четыре тысячи 
шестьсот сорок) рублей. «Шаг аукциона» – 6 500 (шесть 
тысяч пятьсот) рублей. размер задатка – 30 000 (трид-
цать тысяч) рублей.

на основании заключений членов комиссии и в со-
ответствии с действующим законодательством принято 
решение: победителем признается галоян анаита Лео-
новна. Цена права на заключение договора аренды со-
ставляет 141 140 (сто сорок одна тысяча сто сорок) ру-
блей.

Лот № 7. Земельный участок для установки и эксплу-
атации временных киосков для продажи хлебобулочной 
продукции. категория земель – земли населенных пун-
ктов. кадастровый номер – 66:56:0402008:1241. Местопо-
ложение: область Свердловская, город нижний тагил, в 
районе проспекта дзержинский, 51. Площадь земельного 
участка - 11 кв. метров. границы участка: координаты Х- 
510939,72; 510944,03; 510943,32; 510939,02; 510939,72; 
координаты Y- 1503884,20; 1503885,52; 1503887,81; 
1503886,49; 1503884,20. разрешенное использование 
земельного участка – для установки и эксплуатации вре-
менных киосков для продажи хлебобулочной продукции. 
Срок аренды земельного участка – 3 года. начальная 
цена (размер арендной платы за весь период действия 
договора аренды) – 134 640 (сто тридцать четыре тысячи 
шестьсот сорок) рублей. «Шаг аукциона» – 6 500 (шесть 
тысяч пятьсот) рублей. размер задатка – 30 000 (трид-
цать тысяч) рублей.

на основании заключений членов комиссии и в со-
ответствии с действующим законодательством принято 
решение: победителем признается галоян анаита Лео-
новна. Цена права на заключение договора аренды со-
ставляет 141 140 (сто сорок одна тысяча сто сорок) руб-
лей.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона, 

проведенного 29.12.2014 г., в 10.40
Лот № 1. Земельный участок для многоэтажного жилищ-

ного строительства. категория земель – земли населен-
ных пунктов. кадастровый номер – 66:56:0601008:1843. 
Местоположение: область Свердловская, город нижний 
тагил, проспект Уральский, жилой район «Запрудный». 
Площадь земельного участка - 19298 кв. метров. границы 
участка: координаты Х- 505302,06; 505302,11; 505620,71; 
505620,69; 505579,09; 505579,06; 505516,64; координа-
ты Y- 1494721,15; 1494651,60; 1494651,84; 1494671,36; 
1494671,33; 1494716,66; 1494716,74. разрешенное ис-
пользование земельного участка – для многоэтажного жи-
лищного строительства. Срок аренды земельного участка 
– 3 года. начальная цена (размер арендной платы за весь 
период действия договора) – 22 752 000 (двадцать два 
миллиона семьсот пятьдесят две тысячи) рублей. «Шаг 
аукциона» – 1 000 000 (один миллион) рублей. размер за-
датка – 11 376 000 (одиннадцать миллионов триста семь-
десят шесть тысяч) рублей.

на основании заключений членов комиссии и в соот-
ветствии с действующим законодательством принято ре-
шение: 

Признать аукцион несостоявшимся в связи с участием 
в аукционе только одного участника и заключить с един-
ственным участником аукциона договор аренды земель-
ного участка по начальной цене аукциона. единственный 
участник аукциона - ооо«доМ-Строй». Цена права на 
заключение договора аренды земельного участка (раз-
мер арендной платы за весь период действия договора) 
- 22 752 000 (двадцать два миллиона семьсот пятьдесят 
две тысячи) рублей. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона, 

проведенного 29.12.2014 г., в 11.00
Лот № 1. Земельный участок для установки и эксплу-

атации временного киоска для продажи питьевой воды. 
категория земель - земли населенных пунктов. када-
стровый номер - 66:56:0403005:3463. Местоположение: 
область Свердловская, город нижний тагил, в районе 
проспекта Ленинградского, 64. Площадь земельного 
участка - 6 кв. метров. границы участка: координаты Х- 
510304,65; 510306,95; 510306,26; 510303,96; координаты 
Y- 1504247,46; 1504248,15; 1504250,45; 1504249,76. раз-
решенное использование земельного участка – для уста-
новки и эксплуатации временного киоска для продажи 
питьевой воды. Срок аренды земельного участка - 3 года. 
начальная цена (размер арендной платы за весь период 
действия договора аренды) - 73 440 (семьдесят три ты-
сячи четыреста сорок) рублей. «Шаг аукциона» – 3 000 
(три тысячи) рублей. размер задатка – 15 000 (пятнадцать 
тысяч) рублей.

на основании заключений членов комиссии и в со-
ответствии с действующим законодательством принято 
решение: победителем признается ооо «аквасервис». 
Цена права на заключение договора аренды составляет 
82 440 (восемьдесят две тысячи четыреста сорок) руб-
лей.

Лот № 2. Земельный участок для установки и экс-
плуатации временных киосков для установки и эксплу-
атации временного киоска для продажи питьевой воды. 
категория земель – земли населенных пунктов. када-
стровый номер - 66:56:0403005:3468. Местоположение: 
область Свердловская, город нижний тагил, в районе 
проспекта Ленинградского, 100. Площадь земельного 
участка - 6 кв. метров. границы участка: координаты Х- 
510161,84; 510164,14; 510163,45; 510161,15; координаты 
Y- 1504700,50; 1504701,19; 1504703,49; 1504702,80. раз-
решенное использование земельного участка - для уста-
новки и эксплуатации временного киоска для продажи 
питьевой воды. Срок аренды земельного участка - 3 года. 
начальная цена (размер арендной платы за весь пери-
од действия договора аренды) - 73 440 (семьдесят три 
тысячи четыреста сорок) рублей. «Шаг аукциона» - 3 000 
(три тысячи) рублей. размер задатка - 15 000 (пятнадцать 
тысяч) рублей.

на основании заключений членов комиссии и в со-
ответствии с действующим законодательством принято 
решение: победителем признается ооо «вода-воЗ». 
Цена права на заключение договора аренды составляет 
79 440 (семьдесят девять тысяч четыреста сорок) руб-
лей. 

Лот № 3. Земельный участок для установки и эксплу-
атации временного киоска для продажи питьевой воды. 
категория земель - земли населенных пунктов. кадастро-
вый номер - 66:56:0109001:557. Местоположение: область 
Свердловская, город нижний тагил, в районе Липового 
тракта, 40. Площадь земельного участка - 6 кв. метров. 
границы участка: координаты Х- 511607,97; 511610,12; 
511611,18; 511609,02; координаты Y-1493525,16; 
1493524,11; 1493526,26; 1493527,32. разрешенное ис-
пользование земельного участка - для установки и экс-
плуатации временного киоска для продажи питьевой 
воды. Срок аренды земельного участка - 3 года. началь-
ная цена (размер арендной платы за весь период дей-
ствия договора аренды) - 73 440 (семьдесят три тысячи 
четыреста сорок) рублей. «Шаг аукциона» - 3 000 (три ты-
сячи) рублей. размер задатка - 15 000 (пятнадцать тысяч) 
рублей.

на основании заключений членов комиссии и в со-
ответствии с действующим законодательством принято 
решение: победителем признается ооо «аквасервис». 
Цена права на заключение договора аренды составляет 
79 440 (семьдесят девять тысяч четыреста сорок) руб-
лей.

Лот № 4. Земельный участок для установки и экс-
плуатации временного киоска для продажи питьевой 
воды. категория земель – земли населенных пунктов. 
кадастровый номер – 66:56:0110003:718. Местополо-
жение: область Свердловская, город нижний тагил, в 
районе улицы Учительской, 28. Площадь земельного 
участка – 6 кв. метров. границы участка: координаты Х- 
511034,60; 511036,95; 511037,44; 511035,08; координаты 
Y- 1495789,74; 1495789,25; 1495791,60; 1495792,09. раз-
решенное использование земельного участка – для уста-
новки и эксплуатации временного киоска для продажи 
питьевой воды. Срок аренды земельного участка - 3 года. 
начальная цена (размер арендной платы за весь пери-
од действия договора аренды) - 73 440 (семьдесят три 
тысячи четыреста сорок) рублей. «Шаг аукциона» - 3 000 
(три тысячи) рублей. размер задатка - 15 000 (пятнадцать 
тысяч) рублей.

на основании заключений членов комиссии и в со-
ответствии с действующим законодательством принято 
решение: победителем признается ооо «аквасервис». 
Цена права на заключение договора аренды составляет 
79 440 (семьдесят девять тысяч четыреста сорок) руб-
лей.

Лот № 5. Земельный участок для установки и эксплу-
атации временного киоска для продажи питьевой воды. 
категория земель - земли населенных пунктов. када-
стровый номер - 66:56:0108004:47. Местоположение: 
область Свердловская, город нижний тагил, в районе 

улицы верхняя Черепановых, 29а. Площадь земельного 
участка - 6 кв. метров. границы участка: координаты Х- 
511807,87; 511810,19; 511810,83; 511808,52; координаты 
Y- 1492479,38; 1492478,73; 1492481,05; 1492481,69. раз-
решенное использование земельного участка – для уста-
новки и эксплуатации временного киоска для продажи 
питьевой воды. Срок аренды земельного участка - 3 года. 
начальная цена (размер арендной платы за весь период 
действия договора аренды) - 73 440 (семьдесят три ты-
сячи четыреста сорок) рублей. «Шаг аукциона» – 3 000 
(три тысячи) рублей. размер задатка – 15 000 (пятнадцать 
тысяч) рублей.

на основании заключений членов комиссии и в со-
ответствии с действующим законодательством принято 
решение: победителем признается ооо «аквасервис». 
Цена права на заключение договора аренды составляет 
79 440 (семьдесят девять тысяч четыреста сорок) руб-
лей.

Лот № 6. Земельный участок для установки и экс-
плуатации временного киоска для продажи питьевой 
воды. категория земель – земли населенных пунктов. 
кадастровый номер – 66:56:0601014:816. Местоположе-
ние: область Свердловская, город нижний тагил, в рай-
оне Черноисточинского шоссе,17. Площадь земельного 
участка - 6 кв. метров. границы участка: координаты Х- 
506572,52; 506574,92; 506574,91; 506572,51; координаты 
Y- 1493724,26; 1493724,26; 1493726,66; 1493726,66. раз-
решенное использование земельного участка – для уста-
новки и эксплуатации временного киоска для продажи 
питьевой воды. Срок аренды земельного участка - 3 года. 
начальная цена (размер арендной платы за весь пери-
од действия договора аренды) - 73 440 (семьдесят три 
тысячи четыреста сорок) рублей. «Шаг аукциона» - 3 000 
(три тысячи) рублей. размер задатка – 15 000 (пятнадцать 
тысяч) рублей.

на основании заключений членов комиссии и в со-
ответствии с действующим законодательством принято 
решение: победителем признается ооо «аквасервис». 
Цена права на заключение договора аренды составляет 
79 440 (семьдесят девять тысяч четыреста сорок) руб-
лей.

Лот № 7. Земельный участок для установки и экс-
плуатации временного киоска для продажи питьевой 
воды. категория земель - земли населенных пунктов. 
кадастровый номер - 66:56:0403009:1810. Местополо-
жение: область Свердловская, город нижний тагил, в 
районе улицы Юности, 20. Площадь земельного участ-
ка - 6 кв. метров. границы участка: координаты Х- 
510196,16; 510198,53; 510198,95; 510196,58; координаты 
Y- 1502753,40; 1502752,98; 1502755,35; 1502755,77. раз-
решенное использование земельного участка – для уста-
новки и эксплуатации временного киоска для продажи 
питьевой воды. Срок аренды земельного участка – 3 года. 
начальная цена (размер арендной платы за весь период 
действия договора аренды) – 73 440 (семьдесят три ты-
сячи четыреста сорок) рублей. «Шаг аукциона» – 3 000 
(три тысячи) рублей. размер задатка – 15 000 (пятнадцать 
тысяч) рублей.

на основании заключений членов комиссии и в со-
ответствии с действующим законодательством принято 
решение: победителем признается ооо «аквасервис». 
Цена права на заключение договора аренды составляет 
79 440 (семьдесят девять тысяч четыреста сорок) руб-
лей.

Лот № 8. Земельный участок для установки и экс-
плуатации временного киоска для продажи питьевой 
воды. категория земель – земли населенных пунктов. 
кадастровый номер – 66:56:0403011:642. Местопо-
ложение: область Свердловская, город нижний та-
гил, в районе улицы Юности, 51. Площадь земельного 
участка - 6 кв. метров. границы участка: координаты Х- 
510017,80; 510020,16; 510020,58; 510018,22; координаты 
Y- 1502850,90; 1502850,48; 1502852,85; 1502853,26. раз-
решенное использование земельного участка – для уста-
новки и эксплуатации временного киоска для продажи 
питьевой воды. Срок аренды земельного участка - 3 года. 
начальная цена (размер арендной платы за весь пери-
од действия договора аренды) - 73 440 (семьдесят три 
тысячи четыреста сорок) рублей. «Шаг аукциона» - 3 000 
(три тысячи) рублей. размер задатка – 15 000 (пятнадцать 
тысяч) рублей.

на основании заключений членов комиссии и в со-
ответствии с действующим законодательством принято 
решение: победителем признается ооо «вода-воЗ». 
Цена права на заключение договора аренды составляет 
79 440 (семьдесят девять тысяч четыреста сорок) руб-
лей. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона, 

проведенного 29.12.2014 г., в 11.30
Лот № 1. Земельный участок для индивидуального жи-

лищного строительства. категория земель – земли насе-
ленных пунктов. кадастровый номер – 66:56:0111003:60. 
Местоположение: область Свердловская, город ниж-
ний тагил, улица Летная, дом 19а. Площадь земельного 
участка - 600 кв. метров. границы участка: координаты Х- 
508806,27; 508803,02; 508773,34; 508778,10; 508806,96; 
508806,27; координаты Y- 1495476,01; 1495460,79; 
1495471,53; 1495490,12; 1495480,01; 1495476,01. раз-
решенное использование земельного участка – для ин-

дивидуального жилищного строительства. Срок аренды 
земельного участка – 10 лет. начальная цена (размер 
арендной платы за весь период действия договора) – 423 
995 (четыреста двадцать три тысячи девятьсот девяносто 
пять) рублей. «Шаг аукциона» – 20 000 (двадцать тысяч) 
рублей. размер задатка – 90 000 (девяносто тысяч) ру-
блей. 

на основании заключений членов комиссии и в соот-
ветствии с действующим законодательством принято ре-
шение: 

Победителем признается колесов илья александро-
вич. Цена права на заключение договора аренды состав-
ляет 1 983 995 (один миллион девятьсот восемьдесят три 
тысячи девятьсот девяносто пять) рублей. размер аренд-
ной платы за весь период действия договора, определен-
ный по результатам торгов перечисляется победителем 
аукциона ежегодно до 1 декабря текущего года в размере 
1/10 размера арендной платы. Задаток, внесенный для 
участия в торгах в размере 90 000 (девяносто тысяч) ру-
блей, засчитывается в счет уплаты цены права на заклю-
чение договора аренды.

Лот № 2. Земельный участок для индивидуального жи-
лищного строительства. категория земель – земли насе-
ленных пунктов. кадастровый номер – 66:56:0111008:263. 
Местоположение: область Свердловская, город нижний 
тагил, улица крайняя, 31. Площадь земельного участ-
ка - 1152 кв. метров. границы участка: координаты Х- 
507985,91; 507985,87; 507960,87; 507960,90; 507985,91; 
координаты Y- 1495603,47; 1495650,58; 1495653,86; 
1495608,82; 1495603,47. разрешенное использование 
земельного участка – для индивидуального жилищного 
строительства. Срок аренды земельного участка – 10 лет. 
начальная цена (размер арендной платы за весь период 
действия договора) – 851 023 (восемьсот пятьдесят одна 
тысяча двадцать три) рубля. «Шаг аукциона» – 40 000 (со-
рок тысяч) рублей. размер задатка – 180 000 (сто восемь-
десят тысяч) рублей.

Победителем признается тухсанов Жонибек рахмоно-
вич. Цена права на заключение договора аренды состав-
ляет 2 771 023 (два миллиона семьсот семьдесят одна 
тысяча двадцать три) рубля. размер арендной платы за 
весь период действия договора, определенный по резуль-
татам торгов перечисляется победителем аукциона еже-
годно до 1 декабря текущего года в размере 1/10 размера 
арендной платы. Задаток, внесенный для участия в тор-
гах в размере 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей, 
засчитывается в счет уплаты цены права на заключение 
договора аренды.

Лот № 3. Земельный участок для индивидуального жи-
лищного строительства. категория земель – земли насе-
ленных пунктов. кадастровый номер – 66:56:0404008:148. 
Местоположение: область Свердловская, город нижний 
тагил, улица киевская, 119. Площадь земельного участ-
ка - 1229 кв. метров. границы участка: координаты Х- 
509425,74; 509432,90; 509403,37; 509396,21; координаты 
Y- 1501903,30; 1501943,66; 1501948,89; 1501908,54. раз-
решенное использование земельного участка – для ин-
дивидуального жилищного строительства. Срок аренды 
земельного участка – 10 лет. начальная цена (размер 
арендной платы за весь период действия договора) – 418 
000 (четыреста восемнадцать тысяч) рублей. «Шаг аукци-
она» – 20 000 (двадцать тысяч) рублей. размер задатка 
– 90 000 (девяносто тысяч) рублей.

Победителем признается тиунова татьяна Михайлов-
на. Цена права на заключение договора аренды состав-
ляет 438 000 (четыреста тридцать восемь тысяч) рублей. 
размер арендной платы за весь период действия догово-
ра, определенный по результатам торгов перечисляется 
победителем аукциона ежегодно до 1 декабря текущего 
года в размере 1/10 размера арендной платы. Задаток, 
внесенный для участия в торгах в размере 90 000 (девя-
носто тысяч) рублей, засчитывается в счет уплаты цены 
права на заключение договора аренды.

Лот № 4. Земельный участок для индивидуального жи-
лищного строительства. категория земель – земли насе-
ленных пунктов. кадастровый номер – 66:56:0402011:124. 
Местоположение: область Свердловская, город нижний 
тагил, улица докучаева, дом 3. Площадь земельного 
участка - 736 кв. метров. границы участка: координаты 
Х- 511238,22; 511226,72; 511224,91; 511224,61; 511201,67; 
511196,53; координаты Y- 1502702,47; 1502698,87; 
1502693,14; 1502685,96; 1502686,51; 1502703,25. раз-
решенное использование земельного участка – для ин-
дивидуального жилищного строительства. Срок аренды 
земельного участка – 10 лет. начальная цена (размер 
арендной платы за весь период действия договора) – 
600 000 (шестьсот тысяч) рублей. «Шаг аукциона» пункта 
254 главы 14 «Содержание зеленых насаждений» 25 000 
(двадцать пять тысяч) рублей. размер задатка – 130 000 
(сто тридцать тысяч) рублей.

Победителем признается Шалагинов евгений вале-
рьевич. Цена права на заключение договора аренды со-
ставляет 625 000 (шестьсот двадцать пять тысяч) рублей. 
размер арендной платы за весь период действия догово-
ра, определенный по результатам торгов перечисляется 
победителем аукциона ежегодно до 1 декабря текущего 
года в размере 1/10 размера арендной платы. Задаток, 
внесенный для участия в торгах в размере 130 000 (сто 
тридцать тысяч) рублей, засчитывается в счет уплаты 
цены права на заключение договора аренды.

Председатель 
аукционной комиссии М. В. МИхАйЛОВА
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На основании решения Нижнетагильской городской Думы от 30.10. 2014 г. № 37 
ОБъЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРСНый ОТБОР КАНДИДАТОВ В ЧЛЕНы МОЛОДЕжНОй 
ДУМы ПРИ НИжНЕТАГИЛЬСКОй ГОРОДСКОй ДУМЕ.

1. в соответствии с Положением о Молодежной думе при нижнетагильской город-
ской думе

Молодежная дума формируется из:
– представителей общеобразовательных учреждений, расположенных на террито-

рии города нижний тагил;
– представителей образовательных учреждений среднего профессионального и 

высшего профессионального образования, расположенных на территории города ниж-
ний тагил;

– представителей молодежных объединений предприятий, внесенных в реестр 
управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики админи-
страции города нижний тагил.

Членом Молодежной думы может стать гражданин российской Федерации в возрас-
те от 16 до 25 лет, проживающий на территории города нижний тагил.

2. кандидаты, желающие принять участие в конкурсном отборе, должны пред-
ставить заявление и анкету руководителю общеобразовательного учреждения, либо 
образовательного учреждения среднего профессионального, высшего профессио-
нального образования, расположенного на территории города нижний тагил, либо ру-
ководителю молодежного объединения предприятия, внесенного в реестр управления 
по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики администрации 
города нижний тагил. документы необходимо представить в период с 15 января до 
15 февраля 2015 года.

Объявление о конкурсном отборе кандидатов 
в члены Молодежной Думы Нижнего Тагила

(Окончание на 80-й стр.)

1. нижнетагильская городская дума публикует объявление о конкурсном отборе и Порядок 
проведения конкурсного отбора в члены Молодежной думы в газете «тагильский рабочий» и 
на официальном сайте города нижний тагил. Управление по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики администрации города нижний тагил (далее – Управление) 
направляет объявление о конкурсном отборе и Порядок проведения конкурсного отбора в чле-
ны Молодежной думы руководителям: общеобразовательных учреждений, расположенных на 
территории города нижний тагил, образовательных учреждений среднего профессионального 
и высшего профессионального образования, расположенных на территории города нижний 
тагил, молодежных объединений предприятий, внесенных в реестр Управления.

2. кандидаты, желающие принять участие в конкурсном отборе, должны представить за-
явление, анкету, фото 9Х12 руководителю общеобразовательного учреждения, либо образо-
вательного учреждения среднего профессионального, высшего профессионального образова-
ния, расположенного на территории города нижний тагил, либо руководителю молодежного 
объединения предприятия, внесенного в реестр Управления. 

общеобразовательные учреждения выдвигают не более одного кандидата, образователь-
ные учреждения среднего профессионального и высшего профессионального образования, 
расположенные на территории города нижний тагил, молодежный объединения предприятий, 
внесенных в реестр Управления - не более трех кандидатов.

3. решение о выдвижении кандидатуры, утвержденное руководителем образовательного 
учреждения, молодежного объединения предприятия вместе с пакетом документов отобран-
ного кандидата направляется в Управление, по адресу: ул. Ленина, 28 а, каб. 24, тел. 41-39-84 
или на е-mail: odm-2014@yandex.ru Срок приема пакетов документов от руководителей 
учреждений и молодежных организаций с 15 по 25 февраля 2015 года. в состав пакета 
входят следующие документы (Приложение 1):

– Заявление кандидата. 
– анкета.
– решение о выдвижении кандидатуры.
– бюллетень участника праймериз.
– Согласие на обработку персональных данных.
4. Управление совместно с нижнетагильской городской думой проводят праймериз среди 

выдвинутых кандидатов по районам города. 
4.1. информация о дате и месте проведения Праймериз направляется Управлением руко-

водителям: общеобразовательных учреждений, расположенных на территории города нижний 
тагил, образовательных учреждений среднего профессионального и высшего профессиональ-
ного образования, расположенных на территории города нижний тагил, молодежных объеди-
нений предприятий, внесенных в реестр Управления.

4.2. общеобразовательные учреждения, образовательные учреждения среднего профес-
сионального и высшего профессионального образования, молодежных объединений пред-
приятий обеспечивают явку на праймериз выдвинутых кандидатов 5 выборщиков от каждого 
учреждения или предприятия. По итогам праймериз отбирается 54 кандидата (по 18 человек, 
набравших максимальное количество голосов, от каждого района).

5.кандидаты зачисляются в школу молодого политика при Управлении, по итогам обучения 
в которой, готовят конкурсный проект.

6. конкурсная комиссия по отбору кандидатов в члены Молодежной думы среди 54 канди-
датов отбирает 27 по итогам защиты конкурсных проектов.

7. Список членов Молодежной думы, оформленный решением конкурсной комиссии по от-
бору кандидатов в члены Молодежной думы, утверждается на заседании нижнетагильской 
городской думы.

8.не позднее, чем через месяц после опубликования решения нижнетагильской городской 
думы, Председатель нижнетагильской городской думы созывает первое заседание Молодеж-
ной думы.

ПрилОжение 1
Заявление кандидата в члены Молодежной Думы

руководителю ___________________________________
                            (наименование образовательного учреждения 

          или молодежной организации)

_______________________________________________
_______________________________________________

(ФИО кандидата)

______________________________________________
(место жительства)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу рассмотреть мою кандидатуру для выдвижения в члены Молодежной думы при 
нижнетагильской городской думе.

Подпись   дата
АНКЕТА

кандидата в члены Молодежной Думы

Ф.и.о. (полностью)

дата, место рождения

данные об образовании, с указанием места учебы 
(вУЗ, факультет; при продолжении обучения - курс, группа)

Место работы, занимаемая должность 
(для работающих)

выполняемая общественная работа, должность/
направление работы, стаж

Сфера интересов и увлечений

достижения кандидата в науке, спорте, искусстве (если имеются)

Жизненные принципы, устремления, кредо

Мотивы, цели участия в Молодежной думе

краткая предвыборная программа

номер контактного телефона, адрес электронной почты 

к анкете прилагается фото кандидата 9Х12

Решение о выдвижении кандидатуры

начальнику управления по развитию 
физической культуры, спорта и молодежной политики 
администрации города нижний тагил
язовских д. в.
_______________________________________________

(ФИО руководителя, наименование образовательного 
учреждения или молодежной организации)

_______________________________________________

Уважаемый Дмитрий Валерьевич!
направляем вам решение о выдвижения в члены Молодежной думы при нижнетагильской 

городской думе от нашего образовательного учреждения (молодежной организации) Фио кан-
дидата.

Подпись руководителя  дата

Бюллетень участника праймериз Молодежной Думы 
при Нижнетагильской городской Думе

Фото кандидата
9Х12

  

Порядок проведения конкурсного отбора 
кандидатов в члены Молодежной Думы 
при нижнетагильской городской Думе

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных для совершеннолетних

я (далее – Субъект), __________________________________________________________,
  (фамилия, имя, отчество)

документ, удостоверяющий личность _________________ серия_____ номер_____________,
    (вид документа)

выдан _________________________________________________________________________,
            (кем и когда)

зарегистрированный (ая) по адресу: ________________________________________________,

даю свое согласие МКУ Управление по развитию физической культуры, спорта и моло-
дежной политики Администрации города Нижний Тагил (далее – оператор) зарегистри-
рованной по адресу: г. н. тагил, пр. Ленина, 28а, на обработку своих персональных данных, 
включая размещение этих данных в информационно-телекоммуникационных сетях с целью 
предоставления доступа к ним, использование в отчетах и хранение в архивах, на следующих 
условиях: оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно 
в целях формирования и функционирования Молодежной Думы при Нижнетагильской 
городской Думе. Перечень персональных данных, передаваемых оператору на обработку:
 фамилия, имя, отчество;
 дата и место рождения;
 сведения об образовании (с указанием места учебы); 
 фактическое место работы и занимаемая должность;
 фотография;
 номер контактного телефона;
 адрес электронной почты;
 сведения о выполняемой общественной работе (должность/направление работы, стаж);
 сведения о сфере интересов и увлечений;
 сведения о жизненных принципах, устремлениях, кредо;
 сведения о мотивах, целях участия в Молодежной думе;
 сведения о предвыборной программе.
доступ к персональным данным предоставляется организаторам и участникам конкурсного 

отбора в члены Молодежной думы, а также членам конкурсной комиссии по отбору кандидатов 
в члены Молодежной думы. 

Субъект дает разрешение на то, чтобы указанные выше персональные данные открыто 
публиковались на официальном сайте города нижний тагил и других средствах массовой ин-
формации при реализации мероприятий по формированию и функционированию Молодежной 
думы при нижнетагильской городской думе.

Субъект дает согласие на обработку оператором своих персональных данных, то есть 
совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, распространение, уничтожение персональных данных).

настоящее согласие действует бессрочно.
настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент посредством на-

правления письменного заявления субъекта персональных данных в адрес начальника МкУ 
Управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики администра-
ции города нижний тагил. После поступления соответствующего письменного заявления субъ-
екта, МкУ Управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики ад-
министрации города нижний тагил должно провести все необходимые процедуры в рамках 
действующего законодательства.

«____»______________ 20 г.  _________ __________________________
                     Подпись                                             ФИО

1. Фио кандидата.
2. Место учебы/ работы, должность.
3.выполняемая общественная работа, должность/направление 

работы, стаж.
4.Сфера интересов и увлечений.
5. достижения кандидата в науке, спорте, искусстве (если имеют-

ся).
6. Жизненные принципы, устремления, кредо.
7. Мотивы, цели участия в Молодежной думе.
8. наименование предвыборной программы.
9. Цель предвыборной программы.
10. Задачи предвыборной программы.
11. Способы реализации предвыборной программы.
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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 вторникам и пятницам.
номер набран и сверстан в компьютерном центре 
МаУ «нижнетагильская информационная 
компания «тагил-пресс».
отпечатан в гУП Со 
«нижнетагильская типография».
адрес: 622001, Свердловская область, 
г. нижний тагил, ул. газетная, 81.
З. 4603. т. 270. объем 20 п. л.
Цена свободная.
время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 02.30.

 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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Следующий номер газеты «Тагильский рабочий (официально)» выйдет во вторник, 13 января 2015 года

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Белоусовой Лидией Александровной (622016, 
Свердловская область, г. нижний тагил, ул. ермака, 44 «а», kadastrovoe_buro@mail.
ru, 8-912-287-73-00, 66-10-161) в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 66:19:0101019:380, расположенного: обл. Свердловская, р-н Пригородный, 
СТ № 15 АО НТМК, осн. район, линия № 15, уч. № 3  выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является беренштейн евгений евгеньевич.
адрес прописки: Свердловская область, г. нижний тагил, ул. газетная, д. 35, 

кв. 53. тел.: 89527334529
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-

ния границ состоится по адресу: г. нижний тагил, ул. ермака, 44 «а», кабинет 4, 
28 января 2015 г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. нижний тагил, ул. ермака, 44 «а», кабинет 4.

обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащих-
ся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 30 декабря 2014 г. по 
13 января 2015 г. по адресу: г. нижний тагил, ул. ермака, 44 «а», кабинет 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ:  кадастровый номер 66:19:0101019:378, 
адрес: обл. Свердловская, р-н Пригородный, Ст №15 ао нтМк, осн. район, линия 
№ 15, уч. № 1.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Цыпушкиным Д. Ю. (66-11-431; 622001, г. ниж-
ний тагил, ул. карла Маркса, д. 41/39, офис 1; pgknt@yandex.ru; 8 (3435) 42-14-89) 
выполняются кадастровые работы в отношении образуемого земельного 
участка, расположенного по адресу: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, ул. Коминтерна, д. 69 с кадастровым номером 66:56:0402008:ЗУ1.

Заказчиком кадастровых работ является Управление архитектуры и градо-
строительства г. нижний тагил (адрес: Свердловская область, г. нижний тагил, 
ул. красноармейская, 36; елефон: (3435) 25-75-36).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: г. нижний тагил, ул. карла Маркса, 
д. 41/39, офис 1; 11 февраля 2015 г., в 10 час. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. нижний тагил, ул. ул. карла Маркса, д. 41/39, офис 1.

возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границы земельного участка на местности при-
нимаются с 27 января по 10 февраля 2015 г. по адресу: г. нижний тагил, ул. 
карла Маркса, д. 41/39, офис 1.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласование:  Свердловская область, город нижний тагил, ул. коминтер-
на, дом 65 (к№ 66:56:0402008:153).

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

реклама

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельных участков

Кадастровым инженером Смирновой Алёной Семеновной (иденти-
фикационный номер квалификационного аттестата № 66-11-394, 622001, 
г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, тел. 8 (3435) 42-14-89) в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 66:56:0205001:12, 
находящегося по адресу: Свердловская обл., г. Нижний Тагил, улица 
Садовая, д. 4, выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является общество с ограниченной 
ответственностью «гостиница «тагил» /ген. директор Холодилова г. в. 
(адрес для связи: Свердловская обл., г. нижний тагил, ул. Садовая, д. 4. 
тел. (3435) 41-77-99).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. нижний тагил, ул. карла Маркса, 41/39, оф.1.

обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границы земельного участка на 
местности принимаются с 15 января 2015г. до 30 января 2015г. по адресу: 
г. нижний тагил, ул. карла Маркса, 41/39, оф.1

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования границ состоится 2 февраля 2015 г. в 10.00, по адресу: г. ниж-
ний тагил, ул. карла Маркса, д.41/39, оф.1.

Смежный земельный участок: земельный участок для эксплуатации 
жилого дома и встроенного помещения бюро путешествий и экскурсий по 
ул. Садовая, д. 10 (к№ 66:56:0205001:4).

реклама

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных для несовершеннолетних

я (далее – представитель субъекта) _____________________________________________,
           (фамилия, имя, отчество родителя полностью)

документ, удостоверяющий личность _________________ серия_____ номер_____________,
    (вид документа)

выдан _________________________________________________________________________,
            (кем и когда)

зарегистрированный (ая) по адресу: ________________________________________________,
являюсь родителем ______________________________________________________________
  (ФИО ребенка, число, месяц, год рождения)

_____________ г. р. даю свое согласие МКУ Управление по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики Администрации города Нижний Тагил (далее – оператор), 
зарегистрированному по адресу: г. нижний тагил, пр. Ленина, 28а, на обработку персональных 
данных моего ребенка, включая размещение этих данных в информационно-телекоммуника-
ционных сетях с целью предоставления доступа к ним, использование в отчетах и хранение 
в архивах, на следующих условиях: оператор осуществляет обработку персональных данных 
Субъекта исключительно в целях формирования и функционирования Молодежной думы при 
нижнетагильской городской думе. 

Перечень персональных данных, передаваемых оператору на обработку:
 фамилия, имя, отчество;
 дата и место рождения;
 сведения об образовании (с указанием места учебы); 
 фотография;
 номер контактного телефона;
 адрес электронной почты;
 сведения о выполняемой общественной работе (должность/направление работы, стаж);
 сведения о сфере интересов и увлечений;
 сведения о жизненных принципах, устремлениях, кредо;
 сведения о мотивах, целях участия в Молодежной думе;
 сведения о предвыборной программе.
доступ к персональным данным предоставляется организаторам и участникам конкурсного 

отбора в члены Молодежной думы, а также членам конкурсной комиссии по отбору кандидатов 
в члены Молодежной думы. 

Представитель субъекта дает разрешение на то, чтобы указанные выше персональные 
данные открыто публиковались на официальном сайте города нижний тагил и других сред-
ствах массовой информации при реализации мероприятий по формированию и функциониро-
ванию Молодежной думы при нижнетагильской городской думе.

Представитель субъекта дает согласие на обработку оператором персональных данных, то 
есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематиза-
цию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличива-
ние, блокирование, распространение, уничтожение персональных данных).

настоящее согласие действует бессрочно.
настоящее согласие может быть отозвано представителем субъекта в любой момент по-

средством направления письменного заявления представителя субъекта персональных дан-
ных в адрес начальника МкУ Управление по развитию физической культуры, спорта и моло-
дежной политики администрации города нижний тагил. После поступления соответствующего 
письменного заявления субъекта, МкУ Управление по развитию физической культуры, спорта 
и молодежной политики администрации города нижний тагил должно провести все необходи-
мые процедуры в рамках действующего законодательства.

«____»______________ 20 г.  _________ __________________________
                     Подпись                                             ФИО

В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь принципами эффективности, справедливости, публичности, 
открытости и прозрачности процедур предоставления земельных участков, 
Администрация города Нижний Тагил информирует:

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

– поселок Уралец,   Пригородного района Свердловской области: ул. горнолыж-
ная, 63а, площадью 1556 кв. м;

– поселок  Уралец, Пригородного района Свердловской области: ул. дачная, 
42а, площадью 1049 кв. м; 

– поселок Уралец, Пригородного района Свердловской области:  - поселок Ура-
лец, Пригородного района Свердловской области:  ул. дачная, 42б  площадью 1015 
кв. метров;

– поселок Уралец, Пригородного района Свердловской области: пр. Пихто-
вый, 11 площадью 1239 кв. метров;

– поселок Уралец, Пригородного района Свердловской области:  ул. дачная, 37а  
площадью 1383 кв. метров;

– поселок Уралец, Пригородного района Свердловской области:  ул. дачная, 40б 
площадью 1008 кв. метров;

– село елизаветинское Пригородного района Свердловской области: ул. Совхоз-
ная, 60, площадью 2003 кв. метров. 

о предоставлении в аренду земельных участков для целей, не связанных 
со строительством: 

– площадью 676 кв. метров  в районе индивидуального жилого дома по ул. При-
городная, 49 для ведения огородничества. Строительство вести запрещается; 

– площадью 13 кв. метров  в районе ул. трудовая, 1 в п. Уралец для размещения 
оборудования связи. Строительство вести запрещается;

Заявление о предоставлении земельного участка со ссылкой на публикацию мо-
жет быть подано в 30-дневный срок со дня опубликования объявления по адресу: 
г. нижний тагил, ул. красноармейская, 36а, кабинет 15.

ИНФОРМАЦИЯ
о планируемом предоставлении земельных участков 

для целей, не связанных со строительством, 
и для ведения личного подсобного хозяйства 

на территории городского округа Нижний Тагил

Подписной индекс газеты 
«Тагильский рабочий 

(официально)» – 
2109


	30_12_2014
	30_12_2014_end

