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ИнформацИонное 
сообщенИе

Глава города с. К. носов 
объявляет о проведении 
публичных слушаний по 
рассмотрению проекта пла-
нировки территории, распо-
ложенной в границах улиц 
Ильича, Зари, проспект Ва-
гоностроителей, сибирская в 
Дзержинском районе города 
нижний Тагил.

Публичные слушания состо-
ятся 6 марта 2017 года, с 13.00 
до 14.00 часов, в помещении 
Управления архитектуры и гра-
достроительства Администра-
ции города по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красно-
армейская, 36, кабинет 17.

С проектом планировки 
территории, расположенной в 
границах улиц Ильича, Зари, 
проспект Вагоностроителей, 
Сибирская в Дзержинском рай-
оне города Нижний Тагил можно 
ознакомиться в газете «Тагиль-
ский рабочий», на официаль-
ном сайте города Нижний Тагил, 
в помещении Управления архи-
тектуры и градостроительства 
Администрации города по адре-
су: ул. Красноармейская, 36, 
фойе 2-го этажа.

Регистрация участников пу-
бличных слушаний будет осу-
ществляться с 12.55.

Участником публичных слу-
шаний может быть любой жи-
тель города Нижний Тагил.

Телефон для справок: 
25-75-36

глава города нижний Тагил

посТановлЕниЕ
оТ 07.02.2017    № 25-пг

о проведении публичных слушаний по проекту планировки 
территории, расположенной в границах улиц Ильича, Зари, 

проспект Вагоностроителей, сибирская 
в Дзержинском районе города нижний Тагил

В соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением о публичных слушаниях 
на территории городского округа Нижний Та-
гил, утвержденным Решением Нижнетагиль-
ской городской Думы от 14.07.2005 № 69 (в ре-
дакции Решений Нижнетагильской городской 
Думы от 06.10.2005 № 75, от 26.04.2007 № 27, 
от 26.05.2016 № 35), Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденными Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 
(в редакции Решений Нижнетагильской город-
ской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 
№ 55), выступая инициатором назначения пу-
бличных слушаний, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,

ПосТаноВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по про-

екту планировки территории, расположенной 
в границах улиц Ильича, Зари, проспект Ва-
гоностроителей, Сибирская в Дзержинском 
районе города Нижний Тагил (далее – пу-
бличные слушания).

2. Провести публичные слушания 6 марта 
2017 года, с 13.00 до 14.00 часов, в помеще-
нии Управления архитектуры и градостро-
ительства Администрации города (622001, 
город Нижний Тагил, улица Красноармей-
ская, 36, кабинет 17).

3. Организатором проведения публичных 
слушаний определить Комиссию по земле-
пользованию и застройке города Нижний 
Тагил.

4. Ответственным за проведение публич-
ных слушаний назначить Управление архи-
тектуры и градостроительства Администра-
ции города.

5. Ведущим публичных слушаний назна-
чить начальника Управления архитектуры и 
градостроительства Администрации города 
К. Я. Никкеля.

6. Управлению архитектуры и градострои-
тельства Администрации города обеспечить 
прием предложений и замечаний, касающихся 
проекта планировки территории, расположен-
ной в границах улиц Ильича, Зари, проспект 
Вагоностроителей, Сибирская в Дзержинском 
районе города Нижний Тагил, от физических и 
юридических лиц со дня опубликования насто-
ящего постановления до 3 марта 2017 года. 

Предложения принимаются по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
Управление архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города, кабинет 15, в ра-
бочие дни с 8.30 до 17.30 час.

7. Разместить до 10 февраля 2017 года 
в газете «Тагильский рабочий» и на стенде 
Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36 
текстовые и графические материалы по про-
екту планировки территории, расположенной 
в границах улиц Ильича, Зари, проспект Ва-
гоностроителей, Сибирская в Дзержинском 
районе города Нижний Тагил.

8. Опубликовать данное постановление, из-
вещение о проведении публичных слушаний в 
газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил. 

9. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города К. Я. Никкеля.

Срок контроля – 15 мая 2017 года.

с. К. носоВ,
Глава города.
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ИнформацИонное 
сообщенИе

Глава города с. К. носов 
объявляет о проведении пу-
бличных слушаний по рас-
смотрению проекта по вне-
сению изменений в проект 
межевания территории су-
ществующей застройки по 
Черноисточинскому шоссе 
от улицы совхозная до ули-
цы носова в Ленинском рай-
оне города нижний Тагил.

Публичные слушания со-
стоятся 27 февраля 2017 го-
да, с 13.00 до 13.30 часов, в 
помещении Управления архи-
тектуры и градостроительства 
Администрации города по 
адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, 
кабинет 17.

С проектом по внесению из-
менений в проект межевания 
территории существующей за-
стройки по Черноисточинско-
му шоссе от улицы Совхозная 
до улицы Носова в ленинском 
районе города Нижний Тагил 
можно ознакомиться в газе-
те «Тагильский рабочий», на 
официальном сайте города 
Нижний Тагил, в помещении 
Управления архитектуры и 
градостроительства Админи-
страции города по адресу: ул. 
Красноармейская, 36, фойе 
2-го этажа.

Регистрация участников 
публичных слушаний будет 
осуществляться с 12.55.

Участником публичных слу-
шаний может быть любой жи-
тель города Нижний Тагил.

Телефон для справок: 
25-75-36

глава города нижний Тагил

посТановлЕниЕ
оТ 07.02.2017    № 24-пг

о проведении публичных слушаний 
по обсуждению проекта по внесению изменений 

в проект межевания территории существующей застройки 
по Черноисточинскому шоссе от улицы совхозная 

до улицы носова в Ленинском районе города нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, ста-
тьей 28 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положением о 
публичных слушаниях на территории го-
родского округа Нижний Тагил, утвержден-
ным Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 14.07.2005 № 69 (в редакции Ре-
шений Нижнетагильской городской Думы 
от 06.10.2005 № 75, от 26.04.2007 № 27, от 
26.05.2016 № 35), Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденными Решением Нижне-
тагильской городской Думы от 27.12.2012 
№ 61 (в редакции Решений Нижнетагиль-
ской городской Думы от 28.06.2013 № 33, 
от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 
27.10.2016 № 55), выступая инициатором 
назначения публичных слушаний, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПосТаноВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

обсуждению проекта по внесению изме-
нений в проект межевания территории су-
ществующей застройки по Черноисточин-
скому шоссе от улицы Совхозная до улицы 
Носова в ленинском районе города Нижний 
Тагил (далее – публичные слушания).

2. Провести публичные слушания 
27 февраля 2017 года, с 13.00 до 13.20 час., 
в помещении Управления архитектуры и 
градостроительства Администрации го-
рода (622001, город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36, кабинет 17).

3. Организатором проведения публич-
ных слушаний определить Комиссию по 
землепользованию и застройке города 
Нижний Тагил.

4. Ответственным за проведение пу-
бличных слушаний назначить Управление 
архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города.

5. Ведущим публичных слушаний назна-
чить начальника Управления архитектуры 
и градостроительства Администрации го-
рода К. Я. Никкеля.

6. Управлению архитектуры и градостро-
ительства Администрации города обеспе-
чить прием предложений и замечаний, ка-
сающихся проекта по внесению изменений 
в проект межевания территории существу-
ющей застройки по Черноисточинскому 
шоссе от улицы Совхозная до улицы Но-
сова в ленинском районе города Нижний 
Тагил, от физических и юридических лиц со 
дня опубликования настоящего постанов-
ления до 22 февраля 2017 года. Предложе-

ния принимаются по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Красноармейская, 36, Управ-
ление архитектуры и градостроительства 
Администрации города, кабинет 15, в рабо-
чие дни с 8.30 до 17.30 час.

7. Разместить до 10 февраля 2017 года 
в газете «Тагильский рабочий» и на стен-
де Управления архитектуры и градострои-
тельства Администрации города по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Красноармей-
ская, 36 текстовые и графические материа-
лы проекта по внесению изменений в про-
ект межевания территории существующей 
застройки по Черноисточинскому шоссе от 
улицы Совхозная до улицы Носова в ленин-
ском районе города Нижний Тагил.

8. Опубликовать данное постановление, 
извещение о проведении публичных слу-
шаний в газете «Тагильский рабочий» и 
разместить на официальном сайте города 
Нижний Тагил. 

9. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города К. Я. Никкеля.

Срок контроля – 15 апреля 2017 года.
с. К. носоВ,

Глава города.
(Карта на 3-й стр.)
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ИнформацИонное 
сообщенИе

Глава города с. К. но-
сов объявляет о про-
ведении публичных 
слушаний по вопросу 
«о предоставлении 
разрешения на услов-
но разрешенный вид 
использования зе-
мельного участка с ка-
дастровым номером 
66:56:0601010:171, рас-
положенного по адре-
су: город нижний Та-
гил, улица Удовенко, в 
микрорайоне 3 жилого 
района муринские пру-
ды под многоэтажный 
жилой дом».

Публичные слушания 
состоятся 20 февраля 
2017 года, с 14.00 до 
14.20 час., в помещении 
Управления архитекту-
ры и градостроительства 
Администрации города, 
кабинет 17 (622001, го-
род Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36).

Регистрация участни-
ков публичных слушаний 
будет осуществляться по 
документам, удостоверя-
ющим личность, с 13.55.

Участником публич-
ных слушаний может 
быть любой житель Та-
гилстроевского района 
города Нижний Тагил.

Телефон для справок: 
25-75-36

глава города нижний Тагил

посТановлЕниЕ
оТ 07.02.2017    № 26-пг

о проведении публичных слушаний по вопросу 
«о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 

66:56:0601010:171, расположенного по адресу: город нижний Тагил, 
улица Удовенко, в микрорайоне 3 жилого района 
муринские пруды под многоэтажный жилой дом»

В соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о публичных слу-
шаниях на территории городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденным Решением Нижне-
тагильской городской Думы от 14.07.2005 
№ 69 (в редакции Решений Нижнетагиль-
ской городской Думы от 06.10.2005 № 75, 
от 26.04.2007 № 27, от 26.05.2016 № 35), 
Правилами землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил, утвержден-
ными Решением Нижнетагильской город-
ской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции 
Решений Нижнетагильской городской Думы 
от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 
24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55), вы-
ступая инициатором назначения публичных 
слушаний в связи с поступившим заявлени-
ем ООО «Строительное управление № 5» 
от 31.01.2017 № 21-01/594, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПосТаноВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по во-

просу «О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:56:0601010:171, расположенного по 
адресу: город Нижний Тагил, улица Удовен-
ко, в микрорайоне 3 жилого района Мурин-
ские пруды под многоэтажный жилой дом» 
(далее – публичные слушания).

2. Провести публичные слушания 20 фев-
раля 2017 года, с 14.00 до 14.20 час., в поме-
щении Управления архитектуры и градостро-
ительства Администрации города (622001, 
город Нижний Тагил, улица Красноармей-
ская, 36, кабинет 17).

3. Организатором проведения публичных 
слушаний определить Комиссию по земле-
пользованию и застройке города Нижний 
Тагил.

4. Ответственным за проведение публич-
ных слушаний назначить Управление архи-
тектуры и градостроительства Администра-
ции города Нижний Тагил.

5. Управлению архитектуры и градостро-
ительства Администрации города направить 
извещения о проведении публичных слуша-
ний правообладателям земельных участков, 
имеющим общие границы с земельными 
участками, применительно к которым за-

прашивается данное разрешение, и право-
обладателям объектов капитального стро-
ительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земель-
ными участками, применительно к которым 
запрашивается данное разрешение, в срок 
не позднее чем через десять дней со дня 
поступления заявления о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка.

6. Ведущим публичных слушаний назна-
чить начальника Управления архитектуры и 
градостроительства Администрации города 
К. Я. Никкеля.

7. Опубликовать данное постановление и 
извещение о проведении публичных слуша-
ний в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний 
Тагил.

8. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города К. Я. Никкеля.

Срок контроля – 1 апреля 2017 года.

с. К. носоВ,
Глава города.
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В соответствии с поста-
новлением Администра-
ции города Нижний Тагил 
от 20.01.2017 № 110-ПА 
«О внесении изменений 
в состав работников кон-
трактной службы Адми-
нистрации города Нижний 
Тагил», в целях приведе-
ния муниципальных пра-
вовых актов в соответ-
ствие с действующим 
законодательством, ру-
ководствуясь статьей 26 
Устава города Нижний 
Тагил,

ПосТаноВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень 

должностей муниципаль-
ной службы в Админи-
страции города Нижний 
Тагил, замещение ко-
торых связано с кор-
рупционными рисками, 
утвержденный постанов-
лением Администрации 
города Нижний Тагил от 
03.06.2015 № 1367-ПА (с 
изменениями, внесенны-
ми постановлениями Ад-
министрации города Ниж-
ний Тагил от 01.09.2015 
№ 2204-ПА, от 21.01.2016 
№ 190-ПА, от 03.02.2016 
№ 318-ПА), следующие 
изменения:

дополнить пункт 14 раз-
дела 2 «Другие должности 
муниципальной службы, 
замещение которых свя-
зано с коррупционными 
рисками» абзацем следу-
ющего содержания:

«– ведущий специ-
алист протокольного сек-
тора отдела по органи-
зационно-протокольной 
работе управления по ор-
ганизационно-массовой 
работе.».

2. Начальнику управ-
ления по организаци-
онно-массовой работе 
Администрации города 
И. С. Прохоровой озна-
комить муниципального 
служащего, замещающе-
го указанную должность 
муниципальной службы, 
с настоящим постановле-
нием под роспись.

3. Опубликовать дан-
ное постановление в 
газете «Тагильский ра-
бочий» и разместить на 
официальном сайте горо-
да Нижний Тагил.

с. К. носоВ,
Глава города.

админисТрация 
города                

нижний Тагил

посТановлЕниЕ
оТ 07.02.2017                    

№ 284-па

о внесении 
изменений 
в Перечень 
должностей 

муниципальной 
службы 

в администрации 
города                     

нижний Тагил, 
замещение 

которых связано 
с коррупционными 

рисками
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(тел. (3435) 41-49-57)
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реДаКТор
Владимир олегович ТроИн
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аДрес реДаКцИИ:
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Регистр. свидетельство ПИ № ФС11-1302
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МАУ «Нижнетагильская информационная 

компания «Тагил-пресс».
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ДИреКТор – ГЛаВный реДаКТор
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(тел. (3435) 41-49-57)
оТВеТсТВенный реДаКТор
Владимир олегович ТрошИн

(тел. (3435) 41-49-86)
аДрес реДаКцИИ:

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

Выходит по средам, четвергам и пятницам.
Номер набран и сверстан в компьютерном центре 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в ООО 
«Типография Нижнетагильская».
Адрес: 622001, Свердловская область, 
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 Использование материалов, опубликованных в 
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Ссылка на газету обязательна.
 Ответственность за публикуемые объявления 
несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги подлежат 
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(на правах рекламы).

Подписной индекс 2109

ИнформацИонное сообщенИе
о результатах заседания 

аукционной комиссии от 08.02.2017 г. 
по рассмотрению заявок на участие 

в аукционе 13.02.2017 г., в 10.30, 
по продаже земельных участков 

для ведения личного 
подсобного хозяйства

ЛоТ № 1. Земельный участок для ведения лич-
ного подсобного хозяйства. Категория земель – 
земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 
66:19:0901001:272. Местоположение: область 
Свердловская, Пригородный район, поселок Чащино, 
улица Брикетная, 6А. Площадь земельного участ-
ка – 960 кв. метров. Границы участка: координаты 
Х – 499827,17; 499791,16; 499804,90; 499833,75; ко-
ординаты Y – 1493050,17; 1493058,28; 1493083,04; 
1493081,64. Разрешенное использование земельного 
участка – приусадебный участок личного подсобного 
хозяйства. Срок аренды земельного участка – 20 лет. 
Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 
61 000 (шестьдесят одна тысяча) рублей. «Шаг аукци-
она» – 1 800 (одна тысяча восемьсот) рублей. Размер 
задатка – 12 200 (двенадцать тысяч двести) рублей.

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

ИнформацИонное сообщенИе
о результатах заседания 

аукционной комиссии от 08.02.2017 г. 
по рассмотрению заявок на участие 

в аукционе 13.02.2017 г., в 10.45,
по продаже земельных участков 
для жилищного строительства

1)  ЛоТ № 1. Земельный участок для индивиду-
ального жилищного строительства. Категория зе-
мель – земли населенных пунктов. Кадастровый но-
мер – 66:56:0103001:247. Местоположение: область 
Свердловская, город Нижний Тагил, поселок Песча-
ный, 2а. Площадь земельного участка – 1699 кв. мет-
ров. Границы участка: координаты Х – 517660,96; 
517630,21; 517652,74; 517659,29; 517683,36; коор-
динаты Y – 1490802,48; 1490804,36; 1490850,26; 
1490865,48; 1490858,84. Разрешенное использование 
земельного участка – для индивидуального жилищно-
го строительства. Срок аренды земельного участка – 
20 лет. Начальная цена (ежегодный размер арендной 
платы) – 191 400 (сто девяносто одна тысяча четыре-
ста) рублей. «Шаг аукциона» – 5 700 (пять тысяч семь-
сот) рублей. Размер задатка – 38 300 (тридцать восемь 
тысяч триста) рублей.

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

2)  ЛоТ № 2. Земельный участок для индивиду-
ального жилищного строительства. Категория зе-
мель – земли населенных пунктов. Кадастровый но-
мер – 66:56:0103001:245. Местоположение: область 
Свердловская, город Нижний Тагил, поселок Песча-
ный, 4а. Площадь земельного участка – 1704 кв. мет-
ра. Границы участка: координаты Х – 517630,21; 
517603,86; 517635,34; 517659,29; 517652,74; координа-
ты Y – 1490804,36; 1490805,55; 1490870,61; 1490865,48; 
1490850,26. Разрешенное использование земельного 
участка – для индивидуального жилищного строи-
тельства. Срок аренды земельного участка – 20 лет. 
Начальная цена (ежегодный размер арендной пла-
ты) – 192 000 (сто девяносто две тысячи) рублей. 
«Шаг аукциона» – 5 700 (пять тысяч семьсот) рублей. 
Размер задатка – 38 400 (тридцать восемь тысяч че-
тыреста) рублей.

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

3)  ЛоТ № 3. Земельный участок для индивиду-
ального жилищного строительства. Категория зе-
мель – земли населенных пунктов. Кадастровый но-
мер – 66:56:0103001:246. Местоположение: область 

Свердловская, город Нижний Тагил, поселок Песча-
ный, 6а. Площадь земельного участка – 1704 кв. мет-
ра. Границы участка: координаты Х – 517603,86; 
517591,53; 517579,59; 517612,68; 517635,34; координа-
ты Y – 1490805,55; 1490806,23; 1490810,30; 1490875,47; 
1490870,61. Разрешенное использование земельного 
участка – для индивидуального жилищного строи-
тельства. Срок аренды земельного участка – 20 лет. 
Начальная цена (ежегодный размер арендной пла-
ты) – 192 000 (сто девяносто две тысячи) рублей. 
«Шаг аукциона» – 5 700 (пять тысяч семьсот) рублей. 
Размер задатка – 38 400 (тридцать восемь тысяч че-
тыреста) рублей.

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

4)  ЛоТ № 4. Земельный участок для индивиду-
ального жилищного строительства. Категория зе-
мель – земли населенных пунктов. Кадастровый но-
мер – 66:56:0103001:244. Местоположение: область 
Свердловская, город Нижний Тагил, поселок Песча-
ный, 8а. Площадь земельного участка – 1704 кв. мет-
ра. Границы участка: координаты Х – 517579,59; 
517558,93; 517587,43; 517612,68; координаты Y – 
1490810,30; 1490826,27; 1490880,89; 1490875,47. Раз-
решенное использование земельного участка – для 
индивидуального жилищного строительства. Срок 
аренды земельного участка – 20 лет. Начальная цена 
(ежегодный размер арендной платы) – 192 000 (сто де-
вяносто две тысячи) рублей. «Шаг аукциона» – 5 700 
(пять тысяч семьсот) рублей. Размер задатка – 38 400 
(тридцать восемь тысяч четыреста) рублей.

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

ИнформацИонное сообщенИе
о результатах заседания 

аукционной комиссии от 08.02.2017 г. 
по рассмотрению заявок на участие 

в аукционе 13.02.2017 г., в 11.00,
по продаже земельных участков 
для жилищного строительства

1)  ЛоТ № 1. Земельный участок для индивиду-
ального жилищного строительства. Категория зе-
мель – земли населенных пунктов. Кадастровый 
номер – 66:56:0000000:21580. Местоположение: об-
ласть Свердловская, город Нижний Тагил, в районе 
улицы Серная, дом 14. Площадь земельного участка 
1065 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 
518758,94; 518724,39; 518720,09; 518753,53; координа-
ты Y – 1495158,44; 1495148,75; 1495181,49; 1495186,31. 
Разрешенное использование земельного участка – для 
индивидуального жилищного строительства. Срок арен-
ды земельного участка – 20 лет. Начальная цена (еже-
годный размер арендной платы) – 120 000 (сто двад-
цать тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 3 600 (три тысячи 
шестьсот) рублей. Размер задатка – 24 000 (двадцать 
четыре тысячи) рублей.

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

2)  ЛоТ № 2. Земельный участок для индивиду-
ального жилищного строительства. Категория зе-
мель – земли населенных пунктов. Кадастровый но-
мер – 66:56:0201001:13638. Местоположение: область 
Свердловская, город Нижний Тагил, улица лозовая, 2. 
Площадь земельного участка – 844 кв. метра. Гра-
ницы участка: координаты Х – 518233,38; 518213,86; 
518201,90; 518192,13; 518207,45; 518233,38; координа-
ты Y – 1494896,03; 1494884,90; 1494904,41; 1494920,37; 
1494929,59; 1494896,03. Разрешенное использование 
земельного участка – для индивидуального жилищно-
го строительства. Срок аренды земельного участка – 
20 лет. Начальная цена (ежегодный размер арендной 
платы) – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей. «Шаг 
аукциона» – 750 (семьсот пятьдесят) рублей. Размер 
задатка – 5 000 (пять тысяч) рублей.

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

3)  ЛоТ № 3. Земельный участок для индивиду-
ального жилищного строительства. Категория зе-
мель – земли населенных пунктов. Кадастровый но-
мер – 66:56:0208007:5043. Местоположение: область 
Свердловская, город Нижний Тагил, улица Карпинско-
го, 1А. Площадь земельного участка – 1037 кв. мет-
ров. Границы участка: координаты Х – 516601,51; 
516599,43; 516576,78; 516567,25; 516591,68; координа-
ты Y – 1495625,54; 1495624,96; 1495619,97; 1495659,50; 
1495665,65. Разрешенное использование земельного 
участка – малоэтажная жилая застройка. Срок арен-
ды земельного участка – 20 лет. Начальная цена 
(ежегодный размер арендной платы) – 181 400 (сто 
восемьдесят одна тысяча четыреста) рублей. «Шаг 
аукциона» – 5 400 (пять тысяч четыреста) рублей. 
Размер задатка – 36 300 (тридцать шесть тысяч три-
ста) рублей;

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

4)  ЛоТ № 4. Земельный участок для индивиду-
ального жилищного строительства. Категория зе-
мель – земли населенных пунктов. Кадастровый но-
мер – 66:56:0208008:6889. Местоположение: область 
Свердловская, город Нижний Тагил, улица Гоголя, 3. 
Площадь земельного участка – 914 кв. метров. Гра-
ницы участка: координаты Х – 517986,75; 517950,60; 
517940,51; 517971,16; 517984,09; координаты Y – 
1494664,48; 1494653,74; 1494682,78; 1494683,20; 
1494673,47. Разрешенное использование земельно-
го участка – для индивидуального жилищного строи-
тельства. Срок аренды земельного участка – 20 лет. 
Начальная цена (ежегодный размер арендной пла-
ты) – 111 700 (сто одиннадцать тысяч семьсот) ру-
блей. «Шаг аукциона» – 3 300 (три тысячи триста) ру-
блей. Размер задатка – 22 300 (двадцать две тысячи 
триста) рублей;

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

5)  ЛоТ № 5. Земельный участок для индивиду-
ального жилищного строительства. Категория зе-
мель – земли населенных пунктов. Кадастровый но-
мер – 66:56:0202001:2193. Местоположение: область 
Свердловская, город Нижний Тагил, улица енисей-
ская, 64. Площадь земельного участка – 1116 кв. ме-
тров. Границы участка: координаты Х – 516872,99; 
516840,73; 516840,76; 516874,19; координаты Y – 
1496113,37; 1496113,34; 1496147,37; 1496147,30. Раз-
решенное использование земельного участка – для 
индивидуального жилищного строительства. Срок 
аренды земельного участка – 20 лет. Начальная цена 
(ежегодный размер арендной платы) – 88 000 (восемь-
десят восемь тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 2 600 
(две тысячи шестьсот) рублей. Размер задатка – 17 600 
(семнадцать тысяч шестьсот) рублей.

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


