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№ 
п/п Наименование объекта

Мощность Стоимость в ценах соответствующих лет, руб.

кв. метра погонных 
метра всего областной 

бюджет
местный 
бюджет 

местный бюджет 
сверх 

софинансирования 
(изм. НДС) 

1. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по шоссе Восточное 
на участке от улицы Цементная до шоссе Северное в городе Нижний Тагил

20 365,00 1224,0 31 209 113,90 29 154 500,00 1 534 462,00 520 151,90

2. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по шоссе Восточное 
на участке от шоссе Северное до проспекта Вагоностроителей в городе Нижний Тагил

32 715,00 2031,0 50 880 284,75 47 530 600,00 2 501 680,00 848 004,75

3. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по шоссе Восточное 
на участке от проспекта Вагоностроителей до поста ГИБДД в городе Нижний Тагил

35 255,00 2877,0 52 417 291,53 48 966 400,00 2 577 270,00 873 621,53

4. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по шоссе Северное 
на участке от шоссе Восточное до КМЦ в городе Нижний Тагил

17 260,00 1400,0 25 627 893,56 23 940 700,00 1 260 062,00 427 131,56

5. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по шоссе Северное 
на участке от УХП до улицы Щорса в городе Нижний Тагил

22 869,00 2134,0 34 295 153,90 32 037 300,00 1 686 268,00 571 585,90

6. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения 
по проспекту Вагоностроителей на участке от шоссе Восточное до проспекта Дзержинского 
в городе Нижний Тагил

30 527,00 1229,0 49 562 975,59 46 300 000,00 2 436 926,00 826 049,59

7. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Правды 
на участке от улицы Свердлова до проспекта Вагоностроителей в городе Нижний Тагил

7 993,00 881,2 14 519 233,22 13 563 300,00 713 946,00 241 987,22

8. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Тимирязева 
на участке от улицы Свердлова до проспекта Ленинградский в городе Нижний Тагил

14 280,00 1411,7 22 338 531,86 20 867 900,00 1 098 323,00 372 308,86

9. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по проезду Садоводов 
в городе Нижний Тагил

10 505,00 1193,0 16 757 906,44 15 654 600,00 824 008,00 279 298,44

10. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Окунева 
на участке от проспекта Вагоностроителей до проспекта Ленинградский 
в городе Нижний Тагил

9 672,00 1045,0 14 506 021,02 13 551 000,00 713 254,00 241 767,02

11. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Басова 
в городе Нижний Тагил

4 466,00 512,6 6 758 091,86 6 313 100,00 332 357,00 112 634,86

12. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Хвойная 
в городе Нижний Тагил

4 338,00 532,4 5 176 466,44 4 835 600,00 254 592,00 86 274,44

13. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Металлургов 
в городе Нижний Тагил

27 229,00 2133,6 44 356 282,37 41 436 100,00 2 180 911,00 739 271,37

14. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Товарный двор 
в городе Нижний Тагил

4 612,00 400,0 6 666 322,37 6 227 400,00 327 817,00 111 105,37

15. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Уральская 
в городе Нижний Тагил

5 642,00 571,0 11 801 941,02 11 024 900,00 580 342,00 196 699,02

16. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Вязовская 
в городе Нижний Тагил

7 825,00 676,0 14 240 488,47 13 302 900,00 700 247,00 237 341,47

17. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Азовская 
в городе Нижний Тагил

3 629,00 531,0 5 350 862,03 4 998 500,00 263 181,00 89 181,03

18. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Жуковского 
в городе Нижний Тагил

14 742,00 1252,0 37 789 467,60 35 892 400,00 1 897 067,60 0,00

19. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Крымская 
на участке от улицы Сенная до улицы Ростовская в городе Нижний Тагил

6 441,00 802,0 13 692 406,80 13 005 000,00 687 406,80 0,00

20. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Ломоносова 
в городе Нижний Тагил

14 739,00 1358,0 34 626 160,80 32 887 900,00 1 738 260,80 0,00

21. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Учительская 
в городе Нижний Тагил

5 480,00 514,0 10 044 918,00 9 540 600,00 504 318,00 0,00

22. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Кулибина 
на участке от улицы Фестивальная до Восточного шоссе в городе Нижний Тагил

18 760,00 1509,0 46 666 299,60 44 323 700,00 2 342 599,60 0,00

23. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Гагарина 
в городе Нижний Тагил

18 108,00 1715,0 41 130 154,80 39 065 400,00 2 064 754,80 0,00

24. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Челюскинцев 
на участке от проспекта Ленина до Черноисточинского шоссе в городе Нижний Тагил

20 927,00 1860,0 41 590 642,80 21 580 200,00 20 010 442,80 0,00

Всего 358 379,00 29 792,50 632 004 910,73 576 000 000,0 49 230 496,40 6 774 414,33

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 13.06.2019   № 1203-па

О внесении изменений в Перечень автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, в которых осуществляется реализация мероприятий

 национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году, 
утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил от 14.03.2019 № 487-ПА

B соответствии c постановлением Правительства Свердловской области от 
25.01.2018 № 28-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской об-
ласти «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года», руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

в отношении которых осуществляется реализация мероприятий национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году, утвержденный поста-

новлением Администрации города Нижний Тагил от 14.03.2019 № 487-ПА (с изменени-
ями, внесенными постановлением Администрации города Нижний Тагил от 19.03.2019 
№ 503-ПА, от 27.03.2019 № 557-ПА), изменения, изложив его в новой редакции (При-
ложение).

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

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.

приложЕниЕ   
к постановлению Администрации города  от 13.06.2019  № 1203-ПА

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых осуществляется 
реализация мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году



2 № 66 (24818), ПяТНИЦА, 14 ИюНя 2019 ГОДА официальный выпуск

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 13.06.2019    № 197-пг

О проведении публичных слушаний 
по проекту планировки и проекту межевания 

территории в границах улиц Ильича, 
Чайковского, Тельмана, Сибирская 

в Дзержинском районе города Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Фе-

дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушани-
ях на территории городского округа Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагиль-
ской городской Думы от 22.11.2018 № 67, Правилами землепользования и застройки город-
ского округа Нижний Тагил, утвержденными Решением Нижнетагильской городской 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, от 21.12.2017 № 58, от 
28.06.2018 № 36, от 25.04.2029 № 20), постановлением Администрации города Нижний Та-
гил от 16.07.2018 № 1941-ПА «О подготовке проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории в границах улиц Ильича, Чайковского, Тельмана, Сибирская в Дзержинском районе 
города Нижний Тагил», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания терри-

тории в границах улиц Ильича, Чайковского, Тельмана, Сибирская в Дзержинском районе 
города Нижний Тагил (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 4 июля 2019 года, с 
14.00 до 14.30 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Админи-
страции города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, каби-
нет 17.

3. Определить организатором проведения публичных слушаний Управление архитектуры 
и градостроительства Администрации города.

4. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города:
1) обеспечить прием предложений и замечаний участников публичных слушаний в Управ-

лении архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 15, в период размещения проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях, информационных материалов к нему и проведения 
экспозиции проекта;

2)  открыть с 21 июня 2019 года экспозицию по проекту по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, фойе второго этажа;

3)  разместить информационные материалы по проекту на официальном сайте города 
Нижний Тагил;

4)  обеспечить публикацию оповещения о начале публичных слушаний по проекту в га-
зете «Тагильский рабочий», размещение на официальном сайте города Нижний Тагил и на 
стенде Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 15 июня 2019 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управ-
ления архитектуры и градостроительства Администрации города.

Срок контроля – 1 сентября 2019 года.
В. Ю. ПИНАеВ,

Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил 
информирует о проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту ме-
жевания территории в границах улиц Ильича, Чайковского, Тельмана, Сибирская в Дзер-
жинском районе города Нижний Тагил (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градострои-
тельного кодекса РФ.

 Срок проведения публичных слушаний по проекту – не менее одного месяца не более трех 
со дня оповещения жителей до дня опубликования заключения о результатах публичных слу-
шаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 4 июля 2019 года, с 14.00 до 14.30 час., 
в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

Информационные материалы по проекту размещены в разделе «Публичные слушания» на 
официальном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

Открыта экспозиция проекта в помещении Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, фойе 2-го 
этажа (посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.). Консультирование 
посетителей экспозиции по проекту проводится по адресу: город Нижний Тагил, улица Красно-
армейская, 36, кабинет 21 (в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов). 

Участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности являются 
граждане, обладающие избирательным правом на выборах в органы местного самоуправле-
ния муниципального образования «городской округ Нижний Тагил», а также правообладатели 
земельных участков и (или) объектов капитального строительства, помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, расположенных на территории, применительно к 
которой проводятся публичные слушания.

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета посетителей 
экспозиции осуществляется только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации 
либо иного документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, установлен-
ного федеральным законодательством. Участники публичных слушаний, являющиеся право-
обладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, расположенных на территории, применительно к которой проводятся 
публичные слушания, также представляют сведения из Единого государственного реестра не-
движимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, ин-
формационных материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, 
участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 ста-
тьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ вправе вносить предложения и замечания, касающиеся 
проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях, в следующем порядке:

– в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции;
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слу-

шаний.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 13.06.2019   № 1202-па

О создании Муниципального 
автономного нетипового 

образовательного учреждения 
«Нижнетагильский Дом Учителя» 

путем изменения типа 
Муниципального бюджетного 

культурно-образовательного учреждения 
«Нижнетагильский Дом Учителя»

В соответствии с Федеральными законами от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях», от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», руководствуясь Положением о порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности горо-
да Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 19.11.2015 № 39 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 
26.05.2016 № 32, от 30.06.2016 № 44, от 27.10.2016 № 54, от 29.03.2018 № 16, 
от 20.12.2018 № 71, от 28.02.2019 № 8), Порядком создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений города Нижний Та-
гил, утвержденным постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
10.11.2010 № 2490, Порядком утверждения уставов муниципальных учрежде-
ний города Нижний Тагил и внесения в них изменений, утвержденным постанов-
лением Администрации города Нижний Тагил от 01.12.2010 № 2656, Уставом 
города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Муниципальное автономное нетиповое образовательное учреж-

дение «Нижнетагильский Дом Учителя» (далее – учреждение) путем измене-
ния типа Муниципального бюджетного культурно-образовательного учреждения 
«Нижнетагильский Дом Учителя», сохранив основные цели его деятельности.

2. Установить, что имущество, находящееся в оперативном управлении  Му-
ниципального бюджетного культурно-образовательного учреждения «Нижнета-
гильский Дом Учителя», в том числе недвижимое имущество (Приложение), за-
крепляется за созданным учреждением.

3. Функции и полномочия учредителя учреждения возложить на Администра-
цию города Нижний Тагил в лице управления образования Администрации го-
рода Нижний Тагил. 

4. Управлению образования Администрации города Нижний Тагил:
1)  провести организационные мероприятия, связанные с изменением типа 

Муниципального бюджетного культурно-образовательного учреждения «Нижне-
тагильский Дом Учителя»;

2)  финансовое обеспечение осуществлять за счет средств субсидии из мест-
ного бюджета на финансовое обеспечение выполнения муниципального зада-
ния;

3)  обеспечить утверждение устава учреждения в новой редакции с учетом 
изменения типа учреждения.

5. Директору учреждения:
1)  обеспечить внесение изменений, связанных с созданием учреждения, в 

Единый государственный реестр юридических лиц и Единый государственный 
реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним в установленные зако-
ном сроки и порядке;

2)  осуществить иные юридические действия, связанные с изменением типа 
учреждения, в сроки, определенные законодательством Российской Федерации, 
обеспечив соблюдение прав работников учреждения.

6. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте города Нижний Тагил.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации города по социальным вопросам В. Г. Сурова.

Срок контроля – 15 июля 2019 года.
В. Ю. ПИНАеВ,

Глава города.

приложЕниЕ   
к постановлению Администрации города  от 13.06.2019  № 1202-ПА

Перечень недвижимого имущества, 
закрепляемого в оперативное управление 

за Муниципальным бюджетным 
культурно-образовательным учреждением 

«Нижнетагильский Дом Учителя»

№ 
п/п Наименование и адрес имущества Площадь 

(кв. м)
Балансовая
стоимость 

(руб.) 

1 Здание. 
Местоположение: Свердловская область,
город Нижний Тагил, 
проспект Ленина, дом № 17, 
помещение № 1002

326,0 133 926,00

Итого: 133 926,00

Подписной индекс газеты 
«Тагильский рабочий» – 

2109
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1. Собственник имущества: Акционерное общество «На-
учно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (АО 
«Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»)

622007, г. Нижний Тагил, Свердловская область, Восточное 
шоссе, 28

ИНН 6623029538, КПП 997450001
2. Организатор продажи: Акционерное общество «РТ-

Строительные технологии» (АО «РТ-Стройтех»)
119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 24
ОГРН 1097746324400 
ИНН 7704727853  КПП 770401001
Р/счет 40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
К/счет 30101810245250000162
БИК 044525162
Тел.: 8 (495) 909-08-08, 8 (495) 909-00-00
3. Предмет продажи – недвижимое имущество АО «Научно-

производственная корпорация «Уралвагонзавод»:
ЛОТ № 1:

Земельный участок.
Кадастровый номер: 66:56:0401001:250.
Адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное 

шоссе, д. 28.
Площадь: 14 752 +/- 43 кв. м.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Виды разрешенного использования: для эксплуатации про-

мышленной площадки.
Существующие ограничения (обременения) права: не заре-

гистрировано. *
* Сведения указаны в соответствии с выпиской из единого госу-

дарственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 30.01.2019 
№ 66/002/501/2019-82.

Здание.
Кадастровый номер: 66:56:0401001:646.
Адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное 

шоссе, д. 28.
Основная характеристика (для здания): назначение: нежилое 

здание. Площадь: 932,9 кв. м. Количество этажей, в том числе 
подземных этажей: 2.

Наименование: здание административно-бытового корпуса 
ремонтно-механических мастерских (цех № 970).

Существующие ограничения (обременения) права: не заре-
гистрировано. *

* Сведения указаны в соответствии с выпиской из единого госу-
дарственного реестра недвижимости об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на объект недвижимости 31.01.2019 
№ 66/002/501/2019-81.

Здание.
Кадастровый номер: 66:56:0401001:633.
Адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное 

шоссе, д. 28.

Основная характеристика (для здания): назначение: нежилое 
здание. Площадь: общая 592,2 кв. м. Назначение: транспортное, 
производственное. Количество этажей, в том числе подземных 
этажей: данные отсутствуют.

Наименование: здание гаража (цех 970) Литер: 2А, 2Б.
Существующие ограничения (обременения) права: не заре-

гистрировано. *
* Сведения указаны в соответствии с выпиской из единого госу-

дарственного реестра недвижимости об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на объект недвижимости 31.01.2019 
№ 66/002/501/2019-80.

Цена первоначального предложения:  24 983 991 (Двад-
цать четыре миллиона девятьсот восемьдесят три тыся-
чи девятьсот девяносто один) рубль 52 копейки (включая 
НДС на здания).

Величина снижения цены первоначального предложе-
ния («шаг понижения»): 1 249 199 (Один миллион двести со-
рок девять тысяч сто девяносто девять) рублей 58 копеек.

Величина повышения цены, в случае перехода к про-
ведению продажи с повышением цены («шаг продажи»):  
624 599 (Шестьсот двадцать четыре тысячи пятьсот девя-
носто девять) рублей 79 копеек.

Цена отсечения:  22 458 592 (Двадцать два миллиона че-
тыреста пятьдесят восемь тысяч пятьсот девяносто два) 
рубля 36 копеек (включая НДС на здания).

4. Сумма задатка по Лоту № 1 составляет:  2 498 399 (Два 
миллиона четыреста девяносто восемь тысяч триста девя-
носто девять) рублей 15 копеек (НДС не облагается).

Задаток по Лоту должен быть зачислен единым платежом 
в рублях, на расчетный счет АО «РТ-Стройтех», по следующим 
банковским реквизитам: ИНН 7704727853, КПП 770401001, 
р/с 40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», к/с 
30101810245250000162, БИК 044525162.

Получатель – АО «РТ – Стройтех», в срок, не позднее 
12.07.2019 г.

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка тре-
тьими лицами не допускается. Внесение суммы задатка тре-
тьими лицами не является оплатой задатка. Перечисленные 
денежные средства иными лицами, кроме заявителя, будут 
считаться ошибочно перечисленными денежными средствами 
и возвращены на счет плательщика.

Информационное сообщение о проведении продажи имуще-
ства и условиях его проведения являются условиями публичной 
оферты в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и пере-
числение задатка являются акцептом такой оферты, и договор о 
задатке считается заключенным в письменной форме.

5. Форма торгов – продажа в электронной форме.
Настоящая процедура продажи имущества проводится в со-

ответствии с извещением о проведении торговой процедуры, 
настоящим информационным сообщением и Регламентом про-

ведения продажи в электронной форме по продаже имущества 
на Национальной электронной площадке www.etp-torgi.ru.

6. Порядок, место и срок предоставления документации 
по продаже: документация по продаже размещается на сайте 
АО «РТ-Стройтех» – www.stroytech-rt.ru и на сайте Национальной 
электронной площадке www.etp-torgi.ru.

Запись на ознакомление с документацией по продаже 
осуществляется в г. Москве по телефонам: 8 (495) 909-08-08, 
8 (495) 909-00-00.

Перечень документов, необходимых для участия в продаже, 
представлен в документации по продаже, размещенной на сайте 
АО «РТ-Стройтех» – www.stroytech-rt.ru и на сайте Националь-
ной электронной площадки www.etp-torgi.ru.

7. Дата, время и место начала приема заявок: 14.06.2019 г., 
в 10.00 (по московскому времени) на Национальной электрон-
ной площадке www.etp-torgi.ru.

8. Дата, время и место окончания подачи заявок: 
12.07.2019 г., в 17.00 (по московскому времени) на Нацио-
нальной электронной площадке www.etp-torgi.ru.

9. Дата, время и место окончания срок рассмотрения за-
явок: 15.07.2019 г., в 11.00 (по московскому времени) на На-
циональной электронной площадке www.etp-torgi.ru.

10. Дата, время и место проведения продажи: 15.07.2019 г., 
в 13.00 (по московскому времени) на Национальной электрон-
ной площадке www.etp-torgi.ru.

11. Право приобретения имущества принадлежит: 
– участнику Продажи, который подтвердил цену первона-

чального предложения или цену предложения, сложившуюся на 
соответствующем «шаге понижения», («шаге продажи») при от-
сутствии предложений других участников Продажи посредством 
публичного предложения;

– единственному участнику Продажи, если его заявка на уча-
стие в Продаже соответствует требованиям и условиям, пред-
усмотренным Документацией по продаже.

12. С победителем (единственным участником) Продажи 
будет заключен договор купли – продажи имущества в течение 
14 (четырнадцати) календарных дней после подписания прото-
кола об итогах Продажи.

13. По решению Комиссии срок приема задатков, заявок и 
проведения Продажи может быть продлен. Извещение о прод-
лении сроков проведения Продажи может быт сделано не позд-
нее, чем на 3 (Три) календарных дня до проведения Продажи, на 
сайте: www.stroytech-rt.ru, на сайте www.etp-torgi.ru, а также в 
печатном издании.

14. Организатор Продажи вправе отказаться от проведения 
Продажи. Извещение об отказе от проведения Продажи может 
быть сделано не позднее, чем за 3 (Три) календарных дня до про-
ведения Продажи на сайте www.stroytech-rt.ru, на сайте www.
etp-torgi.ru, а также в печатном издании.

НА ПЛАТНОй ОСНОВЕ

Извещение о продаже в электронной форме недвижимого имущества,
принадлежащего Акционерному обществу «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» 

посредством публичного предложения

ПОПРАВкА
В № 63 (24815) от 7 июня 2019 года, на странице 23 дату и 

номер постановления Администрации города Нижний Тагил от 
«О внесении изменений в постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 26.12.2014 № 2790-ПА «Об определении в муни-
ципальном образовании город Нижний Тагил границ территорий, 
прилегающих к некоторым организациям и объектам, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции» сле-
дует читать:  от 05.06.2019 № 1161-ПА.

К сведению жителей города Нижний Тагил
21 июня 2019 года, с 10.30 до 11.30, будет вести прием жителей города Нижний Тагил 

Директор Департамента ветеринарии Свердловской области – главный государственный ветеринарный инспектор 
Свердловской области Трушкин евгений Васильевич.

Предварительная запись на прием будет осуществляться 17, 18, 19 июня с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 
по телефонам: 41-09-86, 41-09-89, 42-15-78.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 13.06.2019   № 1236-па

О закрытии движения 
транспортных средств 

на автомобильной дороге 
по улице Гагарина

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на период прове-
дения работ по аварийному ремонту сетей теплоснабжения, в соответствии 
со статьей 30 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 
15.03.2012 № 269-ПП «Об утверждении Порядка осуществления временных 
ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомо-
бильным дорогам регионального и местного значения Свердловской обла-
сти», руководствуясь статьей 29 Устава города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрыть движение транспортных средств на период:
– с 11 июня по 14 июня 2019 года на автомобильной дороге по улице Га-

гарина: на участке от дома № 16 до дома № 19;
– с 14 июня по 18 июня 2019 года на перекрестке улиц Гагарина и Левита;
– с 18 июня по 25 июня 2019 на участке от домов № 7 и № 8 по улице 

Гагарина до улицы Каспийская. 
2. Муниципальному унитарному предприятию «Нижнетагильские Тепло-

вые Сети» установить дорожные знаки в соответствии с утвержденной схе-
мой организации дорожного движения.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации города по городскому хозяйству и строи-
тельству В. П. юрченко.

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.
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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 

УЧРеДИТеЛИ:
Администрация города Нижний Тагил, 
622034, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а;
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс» (пр. Ленина, 11)
Газета зарегистрирована управлением 
Федеральной службы по надзору 
за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия по УРФО
Регистр. свидетельство ПИ № ФС11-1302

ИЗДАТеЛь:
МАУ «Нижнетагильская информационная 

компания «Тагил-пресс».
622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.
ДИРекТОР Сергей Леонардович ЛОШкИН

ГЛАВНый РеДАкТОР 
Анжела евгеньевна ГОЛУБЧИкОВА

ОТВеТСТВеННый РеДАкТОР
Владимир Олегович ТРОШИН

(тел. (3435) 23-00-34)
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, 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
З. 2216. Т. 46. Объем 1 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 15.15.

 Использование материалов, опубликованных в 
газете, только по согласованию с редакцией.
Ссылка на газету обязательна.
 Ответственность за публикуемые объявления 
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Подписной индекс 2109

АО «РТ-Стройтех» объявляет об итогах продажи в электронной форме 
недвижимого имущества Акционерного общества 

«Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», 
назначенной на 17.05.2019 г.

Информация о Продаже была опубликована в газете «Тагильский рабочий» от 
27.03.2019 г.

Предмет продажи – недвижимое имущество АО «Научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод»:

ЛОТ № 1.
Здание. Назначение: нежилое здание. Количество этажей, в том числе подзем-

ных этажей: 1. 
Площадь: 917,4 кв. м. Адрес: Свердловская область, г. Волчанск, пос. Вьюжный, 

ул. Агрономическая, д. 6а.
Кадастровый (или условный) номер: 66:39:0201001:41.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов, вид разре-

шенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства.
Площадь: 3 602 кв. м. Адрес: Свердловская область, г. Волчанск, пос. Вьюжный, 

ул. Агрономическая, д. 6а.
Кадастровый (или условный) номер: 66:39:0201001:14.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Начальная цена: 4 250 000 (Четыре миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей 

00 копеек, с учетом НДС на здание.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 

212 500 (Двести двенадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Величина повышения цены в случае перехода к проведению продажи с повы-

шением цены («шаг продажи»): 106 250 (Сто шесть тысяч двести пятьдесят) рублей 
00 копеек.

Цена отсечения: 3 825 000 (Три миллиона восемьсот двадцать пять тысяч) ру-
блей 00 копеек, с учетом НДС.

количество поданных заявок: отсутствуют.
Продажа в электронной форме недвижимого имущества АО «Научно-производ-

ственная корпорация «Уралвагонзавод» признана несостоявшейся на основании 
16.6.8. Документации по продаже: «на участие в продаже не было подано ни одной 
заявки». НА ПЛАТНОй ОСНОВЕ

ИЗВеЩеНИе ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ В ЭЛекТРОННОй ФОРМе
АО «РТ-Стройтех» объявляет об итогах аукциона в электронной форме 

по продаже недвижимого имущества, находящегося в собственности 
Акционерного общества «Научно-производственная корпорация 

«Уралвагонзавод» (далее – Аукцион), назначенного на 29.04.2019 г.
Информация об Аукционе была опубликована в газете «Тагильский рабочий» от 

13.03.2019 г.
Предмет аукциона – недвижимое имущество АО «Научно-производственная корпора-

ция «Уралвагонзавод»:
ЛОТ № 1.

Здание. Назначение: нежилое здание. Наименование: здание административно-быто-
вого корпуса ремонтно-механических мастерских (цех № 970). Количество этажей, в том 
числе подземных этажей: 2. 

Площадь: 932,9 кв. м. Адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное шос-
се, д. 28.

Кадастровый (или условный) номер: 66:56:0401001:646.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Здание. Назначение: нежилое здание. Наименование: здание гаража (цех 970). Литер: 

2А, 2Б. Площадь: общая 592,2 кв. м. Назначение: транспортное, производственное. Ко-
личество этажей, в том числе подземных этажей: данные отсутствуют. 

Адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, д. 28.
Кадастровый (или условный) номер: 66:56:0401001:633.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного 

использования: для эксплуатации промышленной площадки.
Площадь: 14 752 +/- 43 кв. м. Адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, Вос-

точное шоссе, д. 28.
Кадастровый (или условный) номер: 66:56:0401001:250.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Начальная цена:  24 983 991 (Двадцать четыре миллиона девятьсот восемьдесят три 

тысячи девятьсот девяносто один) рубль 52 копейки, с учетом НДС на здания.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 625 000 (Шестьсот двадцать 

пять тысяч) рублей/
количество поданных заявок: отсутствуют.
Аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене 

продажи недвижимого имущества, находящегося в собственности АО «Научно-произ-
водственная корпорация «Уралвагонзавод», признан несостоявшимся на основании 
п. 16.6.8. Аукционной документации: «на участие в аукционе не было подано ни одной 
заявки». НА ПЛАТНОй ОСНОВЕ

ИЗВеЩеНИе ОБ ИТОГАХ АУкЦИОНА

1. Собственник имущества: Акционерное общество 
«Научно-производственная корпорация «Уралвагон-
завод» (АО «Научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод»)

622007, г. Нижний Тагил, Свердловская область, Вос-
точное шоссе, 28

ИНН 6623029538, КПП 997450001
2. Организатор продажи: Акционерное общество 

«РТ-Строительные технологии» (АО «РТ-Стройтех»)
119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 24
ОГРН 1097746324400 
ИНН 7704727853  КПП 770401001
Р/счет 40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
К/счет 30101810245250000162
БИК 044525162
Тел.: 8 (495) 909-08-08, 8 (495) 909-00-00
3. Предмет продажи – недвижимое имущество АО «На-

учно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»:

ЛОТ № 1:
Земельный участок.
Кадастровый номер: 66:39:0201001:14.
Адрес: Свердловская область, г. Волчанск, пос. Вьюж-

ный, ул. Агрономическая, д. 6а.
Площадь: 3 602 +/- 22 кв. м.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Виды разрешенного использования: для ведения лично-

го подсобного хозяйства.
Существующие ограничения (обременения) права: не 

зарегистрировано. *
* Сведения указаны в соответствии с выпиской из единого госу-

дарственного реестра недвижимости об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 27.12.2018 
№ 99/2018/237227399.

Здание.
Кадастровый номер: 66:39:0201001:41.
Адрес: Свердловская область, г. Волчанск, пос. Вьюж-

ный, ул. Агрономическая, д. 6а.
Основная характеристика (для здания): назначение: не-

жилое здание. Количество этажей, в том числе подземных 
этажей: 1. Площадь: 917,4 кв. м.

Наименование: данные отсутствуют.
Существующие ограничения (обременения) права: не 

зарегистрировано. *
* Сведения указаны в соответствии с выпиской из единого госу-

дарственного реестра недвижимости об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 27.12.2018 
№ 99/2018/237227363.

Цена первоначального предложения:  4 250 000 (Че-
тыре миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей 00 ко-
пеек (включая НДС на здание).

Величина снижения цены первоначального предло-
жения («шаг понижения»):  212 500 (Двести двенадцать 
тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

Величина повышения цены, в случае перехода к 
проведению продажи с повышением цены («шаг про-
дажи»):  106 250 (Сто шесть тысяч двести пятьдесят) 
рублей 00 копеек.

Цена отсечения:  3 400 000 (Три миллиона четыреста 
тысяч) рублей 00 копеек (включая НДС на здание).

4. Сумма задатка по Лоту № 1 составляет: 425 000 
(Четыреста двадцать пять тысяч) рубль 00 копеек 
(НДС не облагается).

Задаток по Лоту должен быть зачислен единым пла-
тежом в рублях, на расчетный счет АО «РТ-Стройтех», по 
следующим банковским реквизитам: ИНН 7704727853, КПП 
770401001, р/с 40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИ-
КОМБАНК», к/с 30101810245250000162, БИК 044525162.

Получатель – АО «РТ – Стройтех», в срок, не позднее 
12.07.2019 г.

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка 
третьими лицами не допускается. Внесение суммы задат-
ка третьими лицами не является оплатой задатка. Пере-
численные денежные средства иными лицами, кроме 
заявителя, будут считаться ошибочно перечисленными 
денежными средствами и возвращены на счет платель-
щика.

Информационное сообщение о проведении продажи 
имущества и условиях его проведения являются условия-
ми публичной оферты в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации. Подача Претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, и договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.

5. Форма торгов – продажа в электронной форме.
Настоящая процедура продажи имущества проводится 

в соответствии с извещением о проведении торговой про-
цедуры, настоящим информационным сообщением и Ре-
гламентом проведения продажи в электронной форме по 
продаже имущества на Национальной электронной пло-
щадке www.etp-torgi.ru.

6. Порядок, место и срок предоставления документа-
ции по продаже: документация по продаже размещается 
на сайте АО «РТ-Стройтех» – www.stroytech-rt.ru и на сайте 
Национальной электронной площадке www.etp-torgi.ru.

Запись на ознакомление с документацией по прода-
же осуществляется в г. Москве по тел.: 8 (495) 909-08-08, 
8 (495) 909-00-00.

Перечень документов, необходимых для участия в про-
даже, представлен в документации по продаже, разме-
щенной на сайте АО «РТ-Стройтех» – www.stroytech-rt.ru 
и на сайте Национальной электронной площадки www.
etp-torgi.ru.

7. Дата, время и место начала приема заявок: 
14.06.2019 г., в 10.00 (по московскому времени) на На-
циональной электронной площадке www.etp-torgi.ru.

8. Дата, время и место окончания подачи заявок: 
12.07.2019 г., в 17.00 (по московскому времени) на На-
циональной электронной площадке www.etp-torgi.ru.

9. Дата, время и место окончания срок рассмо-
трения заявок: 15.07.2019 г., в 13.00 (по московскому 
времени) на Национальной электронной площадке www.
etp-torgi.ru.

10. Дата, время и место проведения продажи: 
15.07.2019 г., в 15.00 (по московскому времени) на На-
циональной электронной площадке www.etp-torgi.ru.

11. Право приобретения имущества принадлежит: 
– участнику Продажи, который подтвердил цену перво-

начального предложения или цену предложения, сложив-
шуюся на соответствующем «шаге понижения», («шаге 
продажи») при отсутствии предложений других участников 
Продажи посредством публичного предложения;

– единственному участнику Продажи, если его заявка 
на участие в Продаже соответствует требованиям и усло-
виям, предусмотренным Документацией по продаже.

12. С победителем (единственным участником) Прода-
жи будет заключен договор купли – продажи имущества в 
течение 14 (четырнадцати) календарных дней после под-
писания протокола об итогах Продажи.

13. По решению Комиссии срок приема задатков, заявок 
и проведения Продажи может быть продлен. Извещение 
о продлении сроков проведения Продажи может быт сде-
лано не позднее, чем на 3 (Три) календарных дня до про-
ведения Продажи, на сайте: www.stroytech-rt.ru, на сайте 
www.etp-torgi.ru, а также в печатном издании.

14. Организатор Продажи вправе отказаться от про-
ведения Продажи. Извещение об отказе от проведения 
Продажи может быть сделано не позднее, чем за 3 (Три) 
календарных дня до проведения Продажи на сайте www.
stroytech-rt.ru, на сайте www.etp-torgi.ru, а также в печат-
ном издании.

НА ПЛАТНОй ОСНОВЕ

Извещение о продаже в электронной форме недвижимого имущества,
принадлежащего Акционерному обществу «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» 

посредством публичного предложения


