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Индекс
2109

официальный выпуск

администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.01.2018

№ 67-ПА

О подготовке проекта межевания территории в квартале улиц
Тельмана, Тимирязева, Ильича, Правды в Дзержинском районе города Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утверждении
Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления городского округа Нижний Тагил», от 30.03.2017
№ 743-ПА «Об утверждении проекта планировки территории Дзержинского планировочного района города
Нижний Тагил», в целях образования земельного участка
для размещения учреждения дошкольного образования в
соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 02.11.2017 № Пр-2440 по итогам заседания
Координационного совета по реализации Национальной
стратегии действий в интересах детей о создании дополнительных мест в организациях, реализующих программы дошкольного образования, руководствуясь статьей 26
Устава города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить Муниципальному казенному учреждению «Геоинформационная система» (далее – МКУ «Геоинформационная система») подготовку проекта межевания территории в квартале улиц Тельмана, Тимирязева,
Ильича, Правды в Дзержинском районе города Нижний
Тагил (далее – проект межевания).
2. Установить, что физические и юридические лица
вправе представить свои предложения о порядке, сроках
подготовки и содержании документации по межеванию
территории в Управление архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: 622001, город
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 15,
в течение десяти дней со дня опубликования настоящего
постановления.
3. МКУ «Геоинформационная система»:
1)  получить в Управлении архитектуры и градострои-

тельства Администрации города техническое задание на
разработку проекта межевания;
2)  представить в Управление архитектуры и градостроительства Администрации города в срок до 15 марта
2018 года проект межевания, подготовленный в соответствии с техническим заданием.
4. Установить срок действия настоящего постановления до 15 января 2019 года.
5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить на официальном сайте
города Нижний Тагил.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления архитектуры и
градостроительства Администрации города К. Я. Никкеля.
Срок контроля – 15 февраля 2019 года.
С. К. носов,
Глава города.

администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.01.2018

№ 66-ПА

Об отказе в проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом
В соответствии с частью 2 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации от
29 декабря 2004 года № 188-ФЗ, пунктом 39 Порядка проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом, утвержденного Постановлением Правительства Российской
Федерации от 6 февраля 2006 года № 75, в связи с выбором и реализацией собственниками помещений в способа управления многоквартирным домом, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению жилищного и коммунального хозяйства Администрации города от-

администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.01.2018

№ 105-ПА

О внесении изменений в Положение
об общественной комиссии
по обеспечению реализации
муниципальной программы
«Формирование современной
городской среды в городе Нижний Тагил
на 2017 – 2022 годы»
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
16.12.2017 № 1578 «О внесении изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации
и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением Администрации города Нижний Тагил от 13.06.2017 № 1388-ПА «Об
утверждении муниципальной программой «Формирование современной городской
среды в городе Нижний Тагил на 2017 – 2022 годы» (с изменениями, внесенными
постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 20.06.2017 № 1437-ПА,
от 04.08.2017 № 1892-ПА), руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в
городе Нижний Тагил на 2017 – 2022 годы», утвержденное постановлением Администрации города Нижний Тагил от 13.11.2017 № 2727-ПА следующее изменение:
Статью 2 «Задачи и функции общественной комиссии» дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9)  организация и проведение голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству.».
2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.
С. К. носов,
Глава города.

казаться от проведения конкурса, объявленного на основании постановления Администрации города Нижний Тагил от 11.12.2017 № 3004-ПА «О проведении открытого
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами», в отношении многоквартирного дома, расположенного по адресу: город Нижний
Тагил, Черноисточинское шоссе, дом 26, корпус 1.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить
на официальном сайте города Нижний Тагил.
С. К. носов,
Глава города.

Уведомление
о результатах открытого конкурса и об условиях
договора управления многоквартирным домом по адресу:
город Нижний Тагил, улица Горняка, дом 5
Управление жилищного и коммунального хозяйства Администрации города Нижний Тагил (далее – Управление ЖКХ) на основании Положения об управлении ЖКХ, утвержденным Решением
Нижнетагильской городской Думы от 30.10.2014 № 39 и сообщает о том, что открытый конкурс по
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом по адресу: город Нижний Тагил, улица Горняка, дом 5, признан не состоявшимся с единственным участником конкурса
НТ МУП «Городская управляющая компания» (адрес: г. Нижний Тагил, ул. Кузнецкого, д. 13, тел.
48-48-45, директор Гусева Виктория Викторовна) на основании протокола рассмотрения заявок на
участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом
по извещению № 121218/7360629/01 от 17.01.2018 № 3 – 2016.
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирных домах (руб./
кв. м. в месяц): 11,52
Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны заключить договор управления
вышеуказанными домами с управляющей организацией, выбранной по результатам открытого
конкурса в соответствии с частью 5 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации от
29.12.2004 № 188-ФЗ.
С проектом договора управления можно ознакомиться на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов http://torgi.gov.ru/ извещение
№ 121217/7360629/01.
Организатор конкурса:
Управление жилищного и коммунального хозяйства
Администрации города Нижний Тагил
19.01.2018

Сведения о численности муниципальных служащих
органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений города Нижний Тагил
и фактических расходах на оплату их труда за 2017 год
Категория работников
Муниципальные служащие
органов местного самоуправления
города Нижний Тагил
Работники муниципальных учреждений
города Нижний Тагил

Среднесписочная
численность,
человек

Фактические расходы
на заработную плату,
тысяч рублей

474

219 273

13 518

4 084 017
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид
использования земельного участка
с кадастровым номером 66:56:0206001:11,
расположенного по адресу:
город Нижний Тагил, улица Победы,
в микрорайоне «Приречный», –
«паркинги различных видов»
г. Нижний Тагил

12 января 2018 года

Настоящее заключение подготовлено Комиссией по
землепользованию и застройке города Нижний Тагил в
соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
Решение о назначении публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления Администрации города Нижний Тагил разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым
номером 66:56:0206001:11, расположенного по адресу:
город Нижний Тагил, улица Победы, в микрорайоне «Приречный», – «паркинги различных видов», принято на основании постановления Главы города Нижний Тагил от
26.12.2017 № 232-ПГ. Данное Постановление было размещено на официальном сайте города и опубликовано в
газете «Тагильский рабочий» 29.12.2017 года.
Все необходимые процедуры для проведения публичных слушаний были выполнены Комиссией по землепользованию и застройке города Нижний Тагил в установленном законодательством порядке.
12 января 2018 года, в 14.00, в кабинете № 17 Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил (ул. Красноармейская, 36) состоялись
публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 66:56:0206001:11,
расположенного по адресу: город Нижний Тагил, улица Победы, в микрорайоне «Приречный», – «паркинги различных
видов», на которых присутствовало 8 участников публичных слушаний.
Участники публичных слушаний были проинформированы о регламенте и рекомендательном характере результатов публичных слушаний на основании Положения «О
публичных слушаниях на территории городского округа Нижний Тагил», утвержденного Решением Нижнетагильской городской Думы от 14.07.2005 № 69 (в редакции от 26.05.2016
№ 35) и Правил землепользования и застройки городского
округа Нижний Тагил № 61 от 27.12.2012 (в редакции от
28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17,
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58).
С информацией по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка выступила начальник отдела градостроительного планирования Управления архитектуры и
градостроительства Администрации города Нижний Тагил
Л. А. Барановская.
Решение рекомендовать предоставление Администрации города Нижний Тагил разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 66:56:0206001:11, расположенного по
адресу: город Нижний Тагил, улица Победы, в микрорайоне «Приречный», – «паркинги различных видов», не принято, так как за предоставление проголосовало 4 участника публичных слушаний, против 2 участника и 2 участника
воздержалось, что отражено в итоговом протоколе публичных слушаний.
Вывод: публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами.
Председатель Комиссии
по землепользованию и застройке
города Нижний Тагил,
Первый заместитель
Главы Администрации города
В. Ю. Пинаев
Секретарь Комиссии,
начальник отдела
градостроительного планирования
Управления архитектуры
и градостроительства
Администрации города
Л. А. барановская

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид
использования земельного участка
с кадастровым номером 66:56:0403007:322,
расположенного по адресу:
город Нижний Тагил, Гайдара, 48, –
«жилые дома других типов (малоэтажные)»
г. Нижний Тагил

12 января 2018 года

Настоящее заключение подготовлено Комиссией по
землепользованию и застройке города Нижний Тагил в
соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
Решение о назначении публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления Смирновой Людмиле Петровне, Левченко Галине Александровне и Левченко Ксении Михайловне в лице законного представителя Левченко
Галины Александровны разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 66:56:0403007:322, расположенного по адресу:
город Нижний Тагил, Гайдара, 48, – «жилые дома других типов (малоэтажные)», принято на основании постановления

Главы города Нижний Тагил 29.12.2017 № 235-ПГ. Данное
Постановление было размещено на официальном сайте города и опубликовано в газете «Тагильский рабочий»
10.01.2018 года.
Все необходимые процедуры для проведения публичных слушаний были выполнены Комиссией по землепользованию и застройке города Нижний Тагил в установленном законодательством порядке.
12 января 2018 года, в 14.20, в кабинете № 17 Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил (ул. Красноармейская, 36)
состоялись публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
66:56:0403007:322, расположенного по адресу: город
Нижний Тагил, Гайдара, 48, – «жилые дома других типов
(малоэтажные)», на которых присутствовало 12 участников публичных слушаний.
Участники публичных слушаний были проинформированы о регламенте и рекомендательном характере результатов публичных слушаний на основании Положения «О
публичных слушаниях на территории городского округа Нижний Тагил», утвержденного Решением Нижнетагильской городской Думы от 14.07.2005 № 69 (в редакции от 26.05.2016
№ 35) и Правил землепользования и застройки городского
округа Нижний Тагил № 61 от 27.12.2012 (в редакции от
28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17,
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58).
С информацией по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка выступила начальник отдела градостроительного планирования Управления архитектуры и
градостроительства Администрации города Нижний Тагил
Л. А. Барановская.
Решение о предоставлении Смирновой Людмиле Петровне, Левченко Галине Александровне и Левченко Ксении Михайловне в лице законного представителя Левченко Галины Александровны разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 66:56:0403007:322, расположенного по адресу: город Нижний Тагил, Гайдара, 48, – «жилые
дома других типов (малоэтажные)» принято единогласно,
что отражено в итоговом протоколе публичных слушаний.
Вывод: публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами.
Председатель Комиссии
по землепользованию и застройке
города Нижний Тагил,
Первый заместитель
Главы Администрации города
В. Ю. Пинаев
Секретарь Комиссии,
начальник отдела
градостроительного планирования
Управления архитектуры
и градостроительства
Администрации города
Л. А. барановская

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства земельного участка
с кадастровым номером 66:56:0204014:89,
расположенного по адресу:
город Нижний Тагил, улица Фестивальная, 31
г. Нижний Тагил

12 января 2018 года

Настоящее заключение подготовлено Комиссией по
землепользованию и застройке города Нижний Тагил в
соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
Решение о назначении публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства земельного участка с кадастровым номером 66:56:0204014:89, расположенного по адресу: город
Нижний Тагил улица Фестивальная, 31 (далее – публичные слушания), принято на основании постановления Главы города Нижний Тагил от 26.12.2017 № 233-ПГ. Данное
Постановление было размещено на официальном сайте
города и опубликовано в газете «Тагильский рабочий»
29.12.2017 года.
Все необходимые процедуры для проведения публичных слушаний были выполнены Комиссией по землепользованию и застройке города Нижний Тагил в установленном законодательством порядке.
12 января 2018 года, в 14.40, в кабинете № 17 Управления архитектуры и градостроительства Администрации
города Нижний Тагил (ул. Красноармейская, 36) состоялись публичные слушания, на которых присутствовало
23 участников публичных слушаний.
Участники публичных слушаний были проинформированы о регламенте и рекомендательном характере результатов публичных слушаний на основании Положения «О
публичных слушаниях на территории городского округа Нижний Тагил», утвержденным Решением Нижнетагильской городской Думы от 14.07.2005 № 69 (в редакции от 26.05.2016
№ 35) и Правил землепользования и застройки городского
округа Нижний Тагил № 61 от 27.12.2012 (в редакции от
28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17,
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58).
С информацией по вопросу предоставления разрешения отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства земельного участка выступила начальник
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отдела градостроительного планирования Управления архитектуры и градостроительства Администрации города
Нижний Тагил Л. А. Барановская.
За предоставление Зорику Мишай Усубову разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства: «максимальный процент застройки» –
75 процентов, «минимальный отступ от границ земельных
участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений» – 1 метр для земельного участка с кадастровым
номером 66:56:0204014:89, расположенного в территориальной зоне Ц-4 (зона общественно-коммерческого назначения) по адресу: город Нижний Тагил, Фестивальная, 31,
проголосовало 19 участников и воздержалось 4 участника
публичных слушаний, что отражено в итоговом протоколе
публичных слушаний.
Вывод: публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами.
Председатель Комиссии
по землепользованию и застройке
города Нижний Тагил,
Первый заместитель
Главы Администрации города
В. Ю. Пинаев
Секретарь Комиссии,
начальник отдела
градостроительного планирования
Управления архитектуры
и градостроительства
Администрации города
Л. А. барановская

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид
использования земельного участка
с кадастровым номером 66:56:0111002:80,
расположенного по адресу:
город Нижний Тагил, улица Летная, 39, –
«Жилые дома индивидуальные»
г. Нижний Тагил

12 января 2018 года

Настоящее заключение подготовлено Комиссией по
землепользованию и застройке города Нижний Тагил в
соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
Решение о назначении публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления Султановой Екатерине
Леонтьевне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
66:56:0111002:80, расположенного по адресу: город Нижний
Тагил, улица Летная, 39, – «Жилые дома индивидуальные»,
принято на основании постановления Главы города Нижний
Тагил 26.12.2017 № 234-ПГ. Данное Постановление было
размещено на официальном сайте города и опубликовано
в газете «Тагильский рабочий» 29.12.2017 года.
Все необходимые процедуры для проведения публичных слушаний были выполнены Комиссией по землепользованию и застройке города Нижний Тагил в установленном законодательством порядке.
12 января 2018 года, в 15.00, в кабинете № 17 Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил (ул. Красноармейская, 36) состоялись
публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 66:56:0111002:80,
расположенного по адресу: город Нижний Тагил, улица
Летная, 39, – «Жилые дома индивидуальные», на которых
присутствовало 14 участников публичных слушаний.
Участники публичных слушаний были проинформированы о регламенте и рекомендательном характере результатов публичных слушаний на основании Положения «О
публичных слушаниях на территории городского округа Нижний Тагил», утвержденным Решением Нижнетагильской городской Думы от 14.07.2005 № 69 (в редакции от 26.05.2016
№ 35) и Правил землепользования и застройки городского
округа Нижний Тагил № 61 от 27.12.2012 (в редакции от
28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17,
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58).
С информацией по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка выступила начальник отдела градостроительного планирования Управления архитектуры и
градостроительства Администрации города Нижний Тагил
Л. А. Барановская.
Решение рекомендовать предоставление Султановой Е. Л. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
66:56:0111002:80, расположенного по адресу: город Нижний Тагил, улица Летная, 39, – «Жилые дома индивидуальные», принято единогласно, что отражено в итоговом
протоколе публичных слушаний.
Вывод: публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами.
Председатель Комиссии
по землепользованию и застройке
города Нижний Тагил,
Первый заместитель
Главы Администрации города
В. Ю. Пинаев
Секретарь Комиссии,
начальник отдела
градостроительного планирования
Управления архитектуры
и градостроительства
Администрации города
Л. А. барановская
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№ 7 (24608), пятница, 19 января 2018 года

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о перечне земельных участков, находящихся в государственной собственности, предназначенных для предоставления гражданам,
состоящим на учете в качестве лиц, имеющих право на внеочередное предоставление в собственность бесплатно
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности
№

Адрес участка

Площадь участка,
кв. метров

Кадастровый номер
участка

45.

г. Нижний Тагил, улица 2-я Звездная, 39

1000

66:56:0202001:1790

46.

г. Нижний Тагил, улица 2-я Звездная, 41

1000

66:56:0202001:1742

1.

г. Нижний Тагил, улица 5-я Усадебная, 123

1005

66:56:0202001:1353

47.

г. Нижний Тагил, улица 2-я Звездная, 43

999

66:56:0202001:1705

2.

г. Нижний Тагил, улица 5-я Усадебная, 125

1004

66:56:0202001:2026

48.

г. Нижний Тагил, улица 2-я Звездная, 45

1000

66:56:0202001:1675

3.

г. Нижний Тагил, улица 5-я Усадебная, 127

1004

66:56:0202001:1358

49.

г. Нижний Тагил, улица 2-я Звездная, 47

1000

66:56:0202001:1665

4.

г. Нижний Тагил, улица 5-я Усадебная, 129

1003

66:56:0202001:1361

50.

г. Нижний Тагил, улица 3-я Звездная, 42

1000

66:56:0202001:1672

5.

г. Нижний Тагил, улица 5-я Усадебная, 130

1137

66:56:0202001:1388

51.

г. Нижний Тагил, улица 3-я Звездная, 40

1000

66:56:0202001:1670

6.

г. Нижний Тагил, улица 5-я Усадебная, 131

1003

66:56:0202001:1368

52.

г. Нижний Тагил, улица 3-я Звездная, 38

999

66:56:0202001:1777

7.

г. Нижний Тагил, улица 5-я Усадебная, 132

1141

66:56:0202001:1392

53.

г. Нижний Тагил, улица 3-я Звездная, 36

1000

66:56:0202001:1876

8.

г. Нижний Тагил, улица 4-я Усадебная, 108

996

66:56:0202001:1359

54.

г. Нижний Тагил, улица 3-я Звездная, 34

1000

66:56:0202001:1789

9.

г. Нижний Тагил, улица 4-я Усадебная, 110

997

66:56:0202001:1371

55.

г. Нижний Тагил, улица 3-я Звездная, 22

1102

66:56:0202001:2053

10.

г. Нижний Тагил, улица 4-я Усадебная, 112

998

66:56:0202001:2020

56.

г. Нижний Тагил, улица 3-я Звездная, 20

1000

66:56:0202001:2052

11.

г. Нижний Тагил, улица 1-я Звездная, 1

920

66:56:0202001:2182

57.

г. Нижний Тагил, улица 3-я Звездная, 18

1000

66:56:0202001:2051

12.

г. Нижний Тагил, улица 1-я Звездная, 3

1000

66:56:0202001:2152

58.

г. Нижний Тагил, улица 3-я Звездная, 16

1000

66:56:0202001:2168

13.

г. Нижний Тагил, улица 1-я Звездная, 5

1000

66:56:0202001:2119

59.

г. Нижний Тагил, улица 3-я Звездная, 14

1000

66:56:0202001:2050

14.

г. Нижний Тагил, улица 1-я Звездная, 11

1000

66:56:0202001:2185

60.

г. Нижний Тагил, улица 3-я Звездная, 12

1000

66:56:0202001:2071

15.

г. Нижний Тагил, улица 1-я Звездная, 13

1000

66:56:0202001:2090

61.

г. Нижний Тагил, улица 3-я Звездная, 10

1000

66:56:0202001:2067

16.

г. Нижний Тагил, улица 1-я Звездная, 30

1160

66:56:0202001:2117

62.

г. Нижний Тагил, улица 3-я Звездная, 8

1001

66:56:0202001:2066

17.

г. Нижний Тагил, улица 1-я Звездная, 32

1000

66:56:0202001:2124

63.

г. Нижний Тагил, улица 3-я Звездная, 6

1000

66:56:0202001:2070

18.

г. Нижний Тагил, улица 1-я Звездная, 34

1000

66:56:0202001:2145

64.

г. Нижний Тагил, улица 3-я Звездная, 4

1000

66:56:0202001:2130

19.

г. Нижний Тагил, улица 1-я Звездная, 36

1000

66:56:0202001:2142

65.

г. Нижний Тагил, улица 3-я Звездная, 2

1000

66:56:0202001:2122

20.

г. Нижний Тагил, улица 1-я Звездная, 38

1000

66:56:0202001:2163

66.

г. Нижний Тагил, улица 2- Звездная, 2

920

66:56:0202001:2174

21.

г. Нижний Тагил, улица 1-я Звездная, 39

1000

66:56:0202001:1813

67.

г. Нижний Тагил, улица 2- Звездная, 4

1000

66:56:0202001:2176

22.

г. Нижний Тагил, улица 1-я Звездная, 40

1000

66:56:0202001:1916

68.

г. Нижний Тагил, улица 2- Звездная, 6

1000

66:56:0202001:2178

23.

г. Нижний Тагил, улица 1-я Звездная, 41

1000

66:56:0202001:1919

69.

г. Нижний Тагил, улица 2- Звездная, 8

1000

66:56:0202001:2180

24.

г. Нижний Тагил, улица 1-я Звездная, 42

1000

66:56:0202001:1848

70.

г. Нижний Тагил, улица 2- Звездная, 12

1000

66:56:0202001:2172

25.

г. Нижний Тагил, улица 1-я Звездная, 43

1000

66:56:0202001:1871

71.

г. Нижний Тагил, улица 2- Звездная, 14

1000

66:56:0202001:2175

26.

г. Нижний Тагил, улица 1-я Звездная, 44

999

66:56:0202001:1829

72.

г. Нижний Тагил, улица 2- Звездная, 38

1000

66:56:0202001:1805

27.

г. Нижний Тагил, улица 1-я Звездная, 45

1000

66:56:0202001:1856

73.

г. Нижний Тагил, улица 2- Звездная, 40

1000

66:56:0202001:1744

28.

г. Нижний Тагил, улица 1-я Звездная, 47

1000

66:56:0202001:1857

74.

г. Нижний Тагил, улица 2- Звездная, 42

999

66:56:0202001:1952

29.

г. Нижний Тагил, улица 1-я Звездная, 49

1000

66:56:0202001:1722

75.

г. Нижний Тагил, улица 2- Звездная, 46

1000

66:56:0202001:1718

30.

г. Нижний Тагил, улица 1-я Звездная, 51

1000

66:56:0202001:1737

76.

г. Нижний Тагил, улица 2-я Звездная, 48

1000

66:56:0202001:1720

31.

г. Нижний Тагил, улица 2-я Звездная, 3

1000

66:56:0202001:2134

77.

г. Нижний Тагил, улица 1-я Звездная, 52

1000

66:56:0202001:1738

32.

г. Нижний Тагил, улица 2-я Звездная, 5

1001

66:56:0202001:2149

78.

г. Нижний Тагил, улица 1-я Усадебная, 103

1000

66:56:0202001:2003

33.

г. Нижний Тагил, улица 2-я Звездная, 1

920

66:56:0202001:2131

79.

г. Нижний Тагил, улица 1-я Усадебная, 105

1000

66:56:0202001:1995

34.

г. Нижний Тагил, улица 2-я Звездная, 7

1000

66:56:0202001:2171

80.

г. Нижний Тагил, улица 1-я Усадебная, 107

1000

66:56:0202001:1998

35.

г. Нижний Тагил, улица 2-я Звездная, 9

1000

66:56:0202001:2173

81.

г. Нижний Тагил, улица 1-я Усадебная, 109

1000

66:56:0202001:1985

36.

г. Нижний Тагил, улица 2-я Звездная, 11

999

66:56:0202001:2054

82.

г. Нижний Тагил, улица 1-я Усадебная, 111

1000

66:56:0202001:1987

37.

г. Нижний Тагил, улица 2-я Звездная, 13

1000

66:56:0202001:2063

83.

г. Нижний Тагил, улица 1-я Усадебная, 113

1000

66:56:0202001:1986

38.

г. Нижний Тагил, улица 2-я Звездная, 15

999

66:56:0202001:2064

84.

г. Нижний Тагил, улица 1-я Усадебная, 115

1000

66:56:0202001:1997

39.

г. Нижний Тагил, улица 2-я Звездная, 17

1000

66:56:0202001:2065

85.

г. Нижний Тагил, улица 1-я Усадебная, 117

1000

66:56:0202001:1994

40.

г. Нижний Тагил, улица 2-я Звездная, 19

1000

66:56:0202001:2103

86.

г. Нижний Тагил, улица 2-я Лазурная, 5

996

66:56:0202001:1559

41.

г. Нижний Тагил, улица 2-я Звездная, 21

999

66:56:0202001:2102

87.

г. Нижний Тагил, улица 6-я Лазурная, 10

1000

66:56:0202001:1515

42.

г. Нижний Тагил, улица 2-я Звездная, 23

1000

66:56:0202001:2105

88.

г. Нижний Тагил, улица 4-я Лазурная, 26а

1000

66:56:0202001:1414

43.

г. Нижний Тагил, улица 2-я Звездная, 25

1000

66:56:0202001:2106

89.

г. Нижний Тагил, улица 2-я Самоцветная, 21а

1000

66:56:0202001:1434

44.

г. Нижний Тагил, улица 2-я Звездная, 27

1116

66:56:0202001:2107

90.

г. Нижний Тагил, улица 3-я Лазурная, 30а

1000

66:56:0202001:1878

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Головиной Светланой Валерьевной (622016, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, kadastrovoe_byuro@mail.ru, телефон
8-912-287-73-00, 66-13-611) в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:56:0103005:292:ЗУ1, расположенного: обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,
СНТ «Шахтер», ул. Бурильщиков, участок № 67, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка путем раздела в порядке, установленном
п. 4. ст. 11.4 Земельного кодекса РФ, земельного участка с кадастровым номером
66:56:0103005:292.
Заказчиком кадастровых работ является Карякина Татьяна Николаевна (домашний адрес:
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Курортная, д. 6, кв. 13; тел. 8-912-039-99-67).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет № 4, 21 февраля
2018 г., в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет № 4.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19 января по 5 февраля 2018 г. по
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет № 4.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 66:56:0103005:63 (адрес:
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СТ «Шахтер», ул. Центральная, ул. Бурильщиков,
уч. 68); кадастровый номер 66:56:0103005:62 (адрес: обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,
СТ «Шахтер», ул. Центральная, ул. Бурильщиков, уч. 66).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
Реклама

Кадастровым инженером Жгулевой Ольгой Александровной (№ квалификационного аттестата 66-10-195, эл. почта Jguleva.o@yandex.ru, тел. +7-908-900-59-47,
адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 88/ул. Октябрьской революции, 39) в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:19:5701002:21,
расположенного по адресу: Свердловская область, Пригородный район, с. Бызово, ул. Рябиновая, д. 13, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка и площади.
Заказчиком кадастровых работ является Бызов Леонид Витальевич (адрес: Свердловская область, Пригородный район, с. Бызово, ул. Рябиновая, д. 13; тел. +912-514-10-21).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 88/
ул. Октябрьской революции, 39, 1-й этаж, ООО «Кадастровые инженеры НТ», 22 февраля 2018 г., в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участкка можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 88/ул. Октябрьской революции, 39, 1-й этаж, ООО «Кадастровые инженеры НТ».
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 5 февраля по 20 февраля 2018 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 66:19:5701002:106 – Свердловская область, Пригородный район, с. Бызово, ул. Рябиновая, д. 15; 66:19:5701002:103 – Свердловская
область, Пригородный район, с. Бызово, ул. Рябиновая, д. 11.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Реклама

Кадастровым инженером Кондюриным Виталием Анатольевичем (622036, г. Нижний
Тагил, ул. Газетная, 30-5А; Geoinvest12@yandex.ru; тел.: 8 (3435) 41-73-71, 8-908-913-40-99;
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
6229) выполняются кадастровые работы в отношении образуемого земельного участка
в кадастровом квартале 66:19:1905007, расположенного по адресу: Свердловская область, Пригородный район, СНТ «Металлист», пос. Братчиково, уч. № 65.
Заказчиком кадастровых работ является Токарева Мария Михайловна.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 30-5А, 26 февраля 2018 г., в 10 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 30-5А.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
1 февраля по 22 февраля 2018 г. по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 30-5А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 1)  66:19:1905007:540; Свердловская область, Пригородный
район, в границах к.с. «Металлист»; 2)  66:19:1905007:151; Свердловская область, Пригородный район, к.с. «Металлист» завода металлоконструкций, уч. № 97; 3)  66:19:1905007:117;
Свердловская область, Пригородный район, снт «Металлист», пос. Братчиково, уч. № 63;
4)  66:19:1905007:155; Свердловская область, Пригородный район, коллективный сад «Металлист» завода металлоконструкций, участок № 101.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
Реклама
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№ 7 (24608), пятница, 19 января 2018 года
Информационное сообщение
о результатах аукциона на право заключения
договора аренды для строительства
от 17.01.2017 г., в 10.45

Лот № 1. Земельный участок для строительства. Категория земель
– земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0208006:10855.
Местоположение: область Свердловская, город Нижний Тагил, улица
Хохрякова, 6. Площадь земельного участка – 2069 кв. метра. Границы
участка: координаты Х – 513688,90; 513688,57; 513696,91; 513698,89;
513708,20; 513703,19; 513704,89; 513701,91; 513688,77; 513675,03;
513657,66; 513649,78; 513688,90; координаты Y – 1496293,64; 1496297,30;
1496317,78; 1496317,17; 1496343,00; 1496356,17; 1496365,58; 1496366,70;
1496368,12; 1496324,31; 1496328,87; 1496307,33; 1496293,64. Разрешенное использование земельного участка – магазины. Срок аренды
земельного участка – 1 год 6 месяцев. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 195 000 (сто девяносто пять тысяч) рублей. «Шаг
аукциона» – 5 500 (пять тысяч пятьсот) рублей. Размер задатка – 39 000
(тридцать девять тысяч) рублей.
На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим законодательством принято решение: признать аукцион
состоявшимся. Победителем аукциона признается Силин Илья Владимирович. Ежегодный размер арендной платы за земельный участок
составляет 750 500 (семьсот пятьдесят тысяч пятьсот) рублей.

Информационное сообщение
о результатах заседания аукционной комиссии
от 17.01.2018 г. по рассмотрению заявок
на участие в аукционе 22.01.2018 г., в 10.30,
на право заключения договора
аренды земельного участка
для жилищного строительства
1)  Лот № 1. Земельный участок для индивидуального жилищного
строительства. Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0202001:2229. Местоположение: область Свердловская, город Нижний Тагил, улица Продснаба, 1Б. Площадь земельного
участка – 1256 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 519824,20;
519848,13; 519821,44; 519797,84; 519824,20; координаты Y – 1496644,79;
1496669,02; 1496694,83; 1496670,50; 1496644,79. Разрешенное использование земельного участка – для индивидуального жилищного строительства. Срок аренды земельного участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 35 370 (тридцать пять тысяч триста
семьдесят) рублей. «Шаг аукциона» – 1 000 (одна тысяча) рублей. Размер задатка – 7 100 (семь тысяч сто) рублей.
На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим законодательством принято решение: признать аукцион несостоявшимся в виду подачи единственной заявки на участие в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка, заключить
договор аренды на земельный участок с единственным участником по
начальной цене аукциона. Единственный участник – Сафиуллин Эдуард
Салаватович. Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) –
35 370 (тридцать пять тысяч триста семьдесят) рублей.
2)  Лот № 2. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства. Категория земель – земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:56:0202001:2230. Местоположение: область
Свердловская, город Нижний Тагил, улица Продснаба, 4г. Площадь
земельного участка – 1001 кв. метр. Границы участка: координаты Х –
519653,13; 519620,45; 519605,11; 519638,10; 519653,13; координаты
Y – 1496542,24; 1496516,61; 1496535,06; 1496560,96; 1496542,24. Разрешенное использование земельного участка – для индивидуального
жилищного строительства. Срок аренды земельного участка – 20 лет.
Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 28 189 (двадцать восемь тысяч сто восемьдесят девять) рублей. «Шаг аукциона» –
845 (восемьсот сорок пять) рублей. Размер задатка – 5 600 (пять тысяч
шестьсот) рублей.
На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим законодательством принято решение: признать аукцион не
состоявшимся в связи с отсутствием участников аукциона.
3)  Лот № 3. Земельный участок для индивидуального жилищного
строительства. Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0202001:2231. Местоположение: область Свердловская, город Нижний Тагил, улица Продснаба, 4Д. Площадь земельного
участка – 1055 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 519638,10;
519605,11; 519583,74; 519627,43; 519638,10; координаты Y – 1496560,96;
1496535,06; 1496560,05; 1496574,25; 1496560,96. Разрешенное использование земельного участка – для индивидуального жилищного строительства. Срок аренды земельного участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 29 709 (двадцать девять тысяч семьсот
девять) рублей. «Шаг аукциона» – 890 (восемьсот девяносто) рублей.
Размер задатка – 5 900 (пять тысяч девятьсот) рублей.
На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим законодательством принято решение: признать аукцион не
состоявшимся в связи с отсутствием участников аукциона.
4)  Лот № 4. Земельный участок для индивидуального жилищного
строительства. Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0201001:13753. Местоположение: область Свердловская, город Нижний Тагил, улица Продснаба, 4А. Площадь земельного
участка – 1146 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 519706,93;
519668,24; 519651,96; 519689,16; координаты Y – 1496474,47; 1496457,54;
1496478,73; 1496497,61. Разрешенное использование земельного участка – для индивидуального жилищного строительства. Срок аренды земельного участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный размер арендной
платы) – 32 270 (тридцать две тысячи двести семьдесят) рублей. «Шаг
аукциона» – 960 (девятьсот шестьдесят) рублей. Размер задатка – 6 500
(шесть тысяч пятьсот) рублей.
На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим законодательством принято решение: признать аукцион не
состоявшимся в связи с отсутствием участников аукциона.
5)  Лот № 5. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства. Категория земель – земли населенных пунктов. Ка-

дастровый номер – 66:56:0201001:13752. Местоположение: область
Свердловская, город Нижний Тагил, улица Продснаба, 4Б. Площадь
земельного участка – 1151 кв. метр. Границы участка: координаты Х –
519689,16; 519651,96; 519636,09; 519654,96; 519670,21; 519682,82;
координаты Y – 1496497,61; 1496478,73; 1496497,81; 1496512,05;
1496520,95; 1496505,86. Разрешенное использование земельного
участка – для индивидуального жилищного строительства. Срок аренды
земельного участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 32 411 (тридцать две тысячи четыреста одиннадцать) рублей. «Шаг аукциона» – 970 (девятьсот семьдесят) рублей. Размер задатка – 6 500 (шесть тысяч пятьсот) рублей.
На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим законодательством принято решение: признать аукцион не
состоявшимся в связи с отсутствием участников аукциона.
6)  Лот № 6. Земельный участок для индивидуального жилищного
строительства. Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0202001:2210. Местоположение: область Свердловская, город Нижний Тагил, улица Продснаба, 4В. Площадь земельного
участка – 1044 кв. метра. Границы участка: координаты Х – 519670,21;
519654,96; 519636,09; 519620,45; 519653,13; координаты Y – 1496520,95;
1496512,05; 1496497,81; 1496516,61; 1496542,24. Разрешенное использование земельного участка – для индивидуального жилищного строительства. Срок аренды земельного участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 29 400 (двадцать девять тысяч четыреста)
рублей. «Шаг аукциона» – 880 (восемьсот восемьдесят) рублей. Размер
задатка – 5 900 (пять тысяч девятьсот) рублей.
На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим законодательством принято решение: признать аукцион не
состоявшимся в связи с отсутствием участников аукциона.

официальный выпуск
Информация
о юридических лицах,
имеющих задолженность
по арендной плате
по состоянию на 15.01.2018 г.
№

Должник

Сумма долга,
руб.

1

ООО “Арон”

594 823,72

2

ООО “Инициатив-Групп”

859 877,31

3

ООО “Монтажпромсервис”

4

ООО “ОИмега”

368 043,58

5

ООО “Практика-НТ”

873 362,75

6

ООО “Агрофирма
“Северная”

124 703,69

7

ООО “Е-Денс НТ”

190 534,67

8

ООО “Зеленый мыс”

131 418,00

9

ООО “Прогресс-НТ”

667 787,97

10

ООО “Бизнес-Инфо”

283 120,85

6 157 816,46

11

ООО “Бизнес-Инфо”

83 953,93

12

ООО ЧОП “Защита-Техник”

114 922,07

13

ООО ЧОП “Защита-Техник”

122 281,26

14

ООО “Символ”

549 850,28

15

ООО “Канталь”

145 922,51

16

ООО “Родничок”

55 786,44

17

ООО “КХМ-СЕРВИС”

3 775,02

18

ООО “Актив”

49 926,18

19

НОЧУ “Центр подготовки
водителей”

41 198,91

20

ООО “Евразия-Тур”

29 313,88

21

ООО “ЖЭУ № 9”

57 555,97

22

ООО УК “Жилсервис”

35 219,39

23

ООО “АбсолютАвто”

4 409,13

24

ООО “Альянс”

16 731,08

25

ООО “Горная аптека”

27 266,04

26

ООО “Экспериментальный
завод по обработке камня”

633 065,86

27

ООО “Энергосервис”

174 146,95

28

ООО “Телестанция
“6-й канал”

23 825,49

29

ООО “Меркурий-НТ”

332 941,31

30

ООО “Райкомхоз”

7 408,53

31

ООО “УК ТС”

10 189,60

32

ООО “ВостокЗападТ”

76 088,52

33

АНО “Демидовские
автошколы”

6 103,81

3)  Лот № 3. Земельный участок с разрешенным использованием – обслуживание автотранспорта. Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0204016:342.
Местоположение: область Свердловская, город Нижний Тагил, в
квартале улиц Джамбула, Байдукова, Всеобуча. Площадь земельного участка – 2354 кв. метра. Границы участка: координаты Х –
508978,19; 508949,49; 508941,10; 508985,16; 509000,35; координаты
Y – 1498457,39; 1498477,85; 1498521,33; 1498518,20; 1498517,12. Срок
аренды земельного участка – 1 год 6 месяцев. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 639 407 (шестьсот тридцать девять
тысяч четыреста семь) рублей. «Шаг аукциона» – 19 000 (девятнадцать тысяч) рублей. Размер задатка – 128 000 (сто двадцать восемь
тысяч) рублей;
На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим законодательством принято решение: признать аукцион не
состоявшимся в связи с отсутствием участников аукциона.

34

ООО ПКП “Гранит-НТ”

35

ООО “Производственношвейное предприятие
“БИС”

36

ООО “Сантех-М2”

72 164,62

37

ООО “ЖЭУ № 1”

47 270,20

38

НОУ НТАШ
Свердловского
областного совета
ДОСААФ

466 523,32

39

ООО “Управляющая
компания “ТС”

23 185,91

4)  Лот № 4. Земельный участок с разрешенным использованием – для строительства производственной базы. Категория земель –
земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0404001:619.
Местоположение: область Свердловская, город Нижний Тагил улица
Трикотажников, 9. Площадь земельного участка – 10585 кв. метров.
Границы участка: координаты Х – 510835,55; 510742,53; 510667,77;
510643,28; 510630,76; 510632,86; 510625,84; 510633,31; 510737,75;
510833,05; 510833,36; 510842,74; координаты Y – 1501749,61;
1501767,44; 1501779,34; 1501783,37; 1501787,74; 1501814,51;
1501814,72; 1501836,19; 1501818,58; 1501801,79; 1501800; 1501798,32.
Срок аренды земельного участка – 2 года 8 месяцев. Начальная цена
(размер ежегодной арендной платы) – 620 116 (шестьсот двадцать тысяч сто шестнадцать) рублей. «Шаг аукциона» – 18 000 (восемнадцать
тысяч) рублей. Размер задатка – 124 000 (сто двадцать четыре тысячи) рублей.
На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим законодательством принято решение: признать аукцион не
состоявшимся в связи с отсутствием участников аукциона.

40

ООО “Теплосберегающие
технологии”

3 931 068,43

41

ООО “Светлый город”

1 244 399,91

42

ООО “Смирана”

19 466,65

43

ООО “Мирстрой”

31 779,43

44

ООО “Уральское
транспортное
объединение”

174 310,61

45

ООО “Сантех-М2”

2 410,30

46

ООО ИНСИС

31 370,42

47

ООО “Электроцех”

171 593,19

48

ООО “ЖЭК № 1”

248 441,99

Информационное сообщение
о результатах заседания аукционной комиссии
от 17.01.2018 г. по рассмотрению заявок
на участие в аукционе 22.01.2018 г., в 10.45,
на право заключения договора
аренды для строительства
1)  Лот № 1. Земельный участок для строительства автомойки.
Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер –
66:56:0204001:107. Местоположение: область Свердловская, город Нижний Тагил, улица Кулибина. Площадь земельного участка – 1200 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 509879,03; 509845,31; 509875,37;
509890,22; координаты Y – 1498889,36; 1498905,91; 1498940,87;
1498929,60. Разрешенное использование земельного участка – предпринимательство. Срок аренды земельного участка – 1 год 6 месяцев.
Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 396 000 (триста
девяносто шесть тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 11 800 (одиннадцать
тысяч восемьсот) рублей. Размер задатка – 79 000 (семьдесят девять
тысяч) рублей.
На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим законодательством принято решение: признать аукцион не
состоявшимся в связи с отсутствием участников аукциона.
2)  Лот № 2. Земельный участок для строительства магазина.
Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер –
66:56:0402001:1135. Местоположение: область Свердловская, город
Нижний Тагил, проспект Дзержинского. Площадь земельного участка – 10099 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 512351,33;
512338,63; 512292,23; 512279,78; 512244,37; 512222,78; 512316,86;
512320,04; 512325,85; координаты Y – 1504047,73; 1504044,24;
1504031,41; 1504072; 1504061,14; 1504133,49; 1504162,36; 1504151,76;
1504132,59. Разрешенное использование земельного участка – магазины. Срок аренды земельного участка – 2 года 8 месяцев. Начальная
цена (размер ежегодной арендной платы) – 1 179 000 (один миллион
сто семьдесят девять тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 35 370 (тридцать пять тысяч триста семьдесят) рублей. Размер задатка – 236 000
(двести тридцать шесть тысяч) рублей;
На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим законодательством принято решение: признать аукцион не
состоявшимся в связи с отсутствием участников аукциона.
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