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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 07.09.2021   № 1664-ПА

О присвоении наименования новой улице на территории 
муниципального образования город Нижний Тагил

В соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации  
от 19 ноября 2014 года № 1221 «Об утвержде-
нии правил присвоения, изменения и аннули-
рования адресов», Приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 5 ноября 
2015 года № 171н «Об утверждении перечня 
элементов планировочной структуры, элемен-
тов улично-дорожной сети, элементов объек-
тов адресации, типов зданий (сооружений), по-
мещений используемых в качестве реквизитов 
адреса, и правил сокращения наименования 
адресообразующих элементов», во исполне-
ние поручения Губернатора Свердловской об-
ласти Е.В. Куйвашева от 13.05.2021 № 19916, 

в целях реализации проекта Общероссий-
ского общественного движения «Народный 
фронт «за Россию» «Улица Героя», в связи с 
обращением Управления культуры Админи-
страции города Нижний Тагил от 20.07.2021 
№ Вн-25-01/1004, в целях увековечивания 
памяти Героя Советского Союза Кавалера 
орденов «Ленина», «Отечественной войны 
I и II степени» командира дивизиона 576-го 
артиллерийского полка гвардии майора Епи-
махова Николая Михайловича, руководству-
ясь подпунктом 35 статьи 29 Устава города  
Нижний Тагил, Администрация города Ниж-
ний Тагил
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить новой улице, образованной в 

результате разработки проекта планировки и 

проекта межевания территории жилого райо-
на «Южный», расположенного на территории 
городского округа Нижний Тагил в районе по-
селка Зональный, наименование «улица Епи-
махова».

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

3. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на начальника Управ-
ления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил И.Б. Бо-
родину.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 07.09.2021   № 1665-ПА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 07.09.2021   № 1666-ПА

О присвоении наименования 
новой улице на территории 

муниципального образования 
город Нижний Тагил

О присвоении наименования 
новой улице на территории 

муниципального образования 
город Нижний Тагил

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221 «Об утверж-
дении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», 
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 5 но-
ября 2015 года № 171н «Об утверждении перечня элементов пла-
нировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элемен-
тов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений 
используемых в качестве реквизитов адреса, и правил сокраще-
ния наименования адресообразующих элементов», во исполнение 
поручения Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева от 
13.05.2021 № 19916, в целях реализации проекта Общероссийско-
го общественного движения «Народный фронт «за Россию» «Улица 
Героя», в связи с обращением Управления культуры Администра-
ции города Нижний Тагил от 20.07.2021 № Вн-25-01/1004, в целях 
увековечивания памяти Героя Советского Союза Кавалера орденов 
«Ленина», «Отечественной войны I степени» (дважды), «Красного 
Знамени» (дважды) летчика, командира звена штурмового авиа-
ционного полка, полковника Шмакова Анатолия Ивановича, руко-
водствуясь подпунктом 35 статьи 29 Устава города Нижний Тагил, 
Администрация города Нижний Тагил
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить новой улице, образованной в результате разработки 

проекта планировки и проекта межевания территории жилого района 
«Южный», расположенного на территории городского округа Нижний 
Тагил в районе поселка Зональный, наименование «улица Шмакова».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на начальника Управления архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города Нижний Тагил И.Б. Бородину.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221 «Об утверждении 
правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 5 ноября 2015 
года № 171н «Об утверждении перечня элементов планировочной 
структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов 
адресации, типов зданий (сооружений), помещений используемых 
в качестве реквизитов адреса, и правил сокращения наименования 
адресообразующих элементов», во исполнение поручения Губерна-
тора Свердловской области Е.В. Куйвашева от 13.05.2021 № 19916, 
целях реализации проекта Общероссийского общественного движе-
ния «Народный фронт «за Россию» «Улица Героя», в связи с обраще-
нием Акционерного общества «Научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» от 23.08.2021 № 23ug-
07/0209, в целях увековечивания памяти заслуженного врача РСФСР 
подполковника медицинской службы Кавалера орденов «Знак Почё-
та», Трудового Красного Знамени Фарберова Наума Абрамовича, ру-
ководствуясь подпунктом 35 статьи 29 Устава города Нижний Тагил, 
Администрация города Нижний Тагил
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить новой улице, образованной в результате разработки 

проекта планировки и проекта межевания территории жилого рай-
она «Южный», расположенного на территории городского округа 
Нижний Тагил в районе поселка Зональный, наименование «улица 
Фарберова».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на начальника Управления архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города Нижний Тагил И.Б. Бородину.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.
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В соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19 
ноября 2014 года № 1221 «Об утверждении 
правил присвоения, изменения и аннулирова-
ния адресов», Приказом Министерства финан-
сов Российской Федерации от 5 ноября 2015 
года № 171н «Об утверждении перечня эле-
ментов планировочной структуры, элементов 
улично-дорожной сети, элементов объектов 
адресации, типов зданий (сооружений), поме-
щений используемых в качестве реквизитов 
адреса, и правил сокращения наименования 
адресообразующих элементов», во исполне-
ние поручения Губернатора Свердловской об-
ласти Е.В. Куйвашева от 13.05.2021 № 19916, 

в целях реализации проекта Общероссий-
ского общественного движения «Народный 
фронт «за Россию» «Улица Героя», в связи с 
обращением Управления культуры Админи-
страции города Нижний Тагил от 20.07.2021 
№ Вн-25-01/1004, в целях увековечивания 
памяти Героя Советского Союза Кавалера ор-
денов «Ленина», «Красного Знамени» (триж-
ды), «Отечественной войны I и II степени», 
«Красной Звезды» штурмана-истребителя 
авиационного полка Пологова Павла Андрее-
вича, руководствуясь подпунктом 35 статьи 29 
Устава города Нижний Тагил, Администрация 
города Нижний Тагил
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить новой улице, образованной в 

результате разработки проекта планировки и 

проекта межевания территории жилого райо-
на «Южный», расположенного на территории 
городского округа Нижний Тагил в районе по-
селка Зональный, наименование «улица Поло-
гова».

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

3. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на начальника Управ-
ления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил И.Б. Бо-
родину.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 07.09.2021   № 1668-ПА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 07.09.2021   № 1669-ПА

О присвоении наименования 
новым улицам на территории 
муниципального образования 

город Нижний Тагил

О присвоении наименования 
новой улице на территории 

муниципального образования 
город Нижний Тагил

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221 «Об утверждении правил 
присвоения, изменения и аннулирования адресов», Приказом Мини-
стерства финансов Российской Федерации от 5 ноября 2015 года № 
171н «Об утверждении перечня элементов планировочной структуры, 
элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, ти-
пов зданий (сооружений), помещений используемых в качестве рекви-
зитов адреса, и правил сокращения наименования адресообразующих 
элементов», в связи с развитием территории жилого района «Южный» 
в Дзержинском районе города Нижний Тагил, необходимостью форми-
рования и постановки на государственный кадастровый учет земель-
ных участков в жилом районе, руководствуясь подпунктом 35 статьи 
29 Устава города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить новым улицам, образованным в результате разработки 

проекта планировки и проекта межевания территории жилого района 
«Южный», расположенного на территории городского округа Нижний 
Тагил в районе поселка Зональный, наименования: «улица Мирная», 
«улица Испытателей», «улица Танкистов», «улица Защитников».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на начальника Управления архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города Нижний Тагил И.Б. Бородину.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221 «Об утверждении 
правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 5 ноября 2015 
года № 171н «Об утверждении перечня элементов планировочной 
структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов 
адресации, типов зданий (сооружений), помещений используемых 
в качестве реквизитов адреса, и правил сокращения наименования 
адресообразующих элементов» во исполнение поручения Губернато-
ра Свердловской области Е.В. Куйвашева от 13.05.2021 № 19916, в 
целях реализации проекта Общероссийского общественного движе-
ния «Народный фронт «за Россию» «Улица Героя», в связи с обраще-
нием Управления культуры Администрации города Нижний Тагил от 
20.07.2021 № Вн-25-01/1004, в целях увековечивания памяти Героя 
Советского Союза Кавалера орденов «Ленина», «Красного Знамени», 
«Александра Невского», «Отечественной войны I и II степени», «Крас-
ной Звезды» лейтенанта (в годы войны) Дерябина Юрия Ивановича, 
руководствуясь подпунктом 35 статьи 29 Устава города Нижний Тагил, 
Администрация города Нижний Тагил
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить новой улице, образованной в результате разработки 

проекта планировки и проекта межевания территории жилого района 
«Южный», расположенного на территории городского округа Нижний 
Тагил в районе поселка Зональный, наименование «улица Дерябина».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на начальника Управления архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города Нижний Тагил И.Б. Бородину.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 07.09.2021   № 1667-ПА

О присвоении наименования новой улице на территории 
муниципального образования город Нижний Тагил

Подписной индекс газеты
«Тагильский рабочий» – 2109
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ГЛАВА ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 09.09.2021   № 206-ПГ

О признании утратившим 
силу постановления 

Главы города Нижний Тагил 
от 31.01.2007 № 82

В соответствии с постановлением Администрации города Ниж-
ний Тагил от 16.12.2020 № 2375-ПА «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Осуществление регистрации трудовых договоров, заключаемых 
работниками с работодателями – физическими лицами, нанимаю-
щими работников для личного обслуживания и помощи по веде-
нию домашнего хозяйства», в целях упорядочения системы муни-
ципальных правовых актов города Нижний Тагил, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Главы города Нижний 

Тагил от 31.01.2007 № 82 «О порядке регистрации трудовых дого-
воров, заключаемых работниками с работодателями – физическими 
лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, на 
территории города Нижний Тагил».

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 09.09.2021   № 1685-ПА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 09.09.2021   № 1686-ПА

О начале отопительного сезона 
2021-2022 годов на территории 
муниципального образования 

город Нижний Тагил

О закрытии движения 
транспортных средств 

по улице Красноармейская

На основании Федерального Закона от 27 июля 2010 года № 190-
ФЗ «О теплоснабжении», пункта 5 Правил предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354 (с из-
менениями, внесенными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 декабря 2015 года № 1434), руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Руководителям теплоснабжающих и теплосетевых организаций:
1) с 13 сентября 2021 года приступить к заполнению систем те-

плоснабжения в соответствии с очередностью по зонам подключения 
согласно условиям заключенных договоров, при наличии актов готов-
ности и письменных заявок с обязательной промывкой трубопроводов 
теплосетей и систем отопления со сбросом воды в дренаж;

2) ежедневно (по состоянию на 8.00 и 16.00 часов) направлять ин-
формацию в Муниципальное казенное учреждение «Единая дежур-
ная диспетчерская служба Администрации города Нижний Тагил» (да-
лее – МКУ «Единая дежурная диспетчерская служба Администрации 
города Нижний Тагил») о вводе в действие объектов инженерной ин-
фраструктуры (котельных, центральных тепловых пунктов, насосных 
станций);

2. Рекомендовать предприятиям – собственникам жилищного фон-
да и организациям, имеющим жилищный фонд в управлении:

1) начислять населению плату за отопление в соответствии с фак-
тической датой подачи тепла;

2) считать объекты подключенными к системе отопления с момента 
обеспечения расчетных параметров температуры и давления на уз-
лах управления.

3. Управлению жилищного и коммунального хозяйства Администра-
ции города, Управлению культуры Администрации города, управле-
нию образования Администрации города, Управлению по развитию 
физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации 
города, управлению социальных программ и семейной политики Ад-
министрации города:

1) обеспечить контроль за ходом подачи тепла подведомственным 
организациям и учреждениям;

2) информировать ежедневно (по состоянию на 08.00 часов) Управ-
ление городским хозяйством Администрации города и МКУ «Единая де-
журная диспетчерская служба Администрации города Нижний Тагил» о 
ходе подачи тепла подведомственным организациям и учреждениям.

4. МКУ «Единая дежурная диспетчерская служба Администрации 
города Нижний Тагил» организовать «горячую линию» по телефонам 
25-78-83, 25-78-92, 112 по вопросам подключения тепла в жилом фон-
де и социальных объектах.

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на исполняющего обязанности начальника Управления городским хо-
зяйством Администрации города, заместителя начальника Управле-
ния А.Ю. Лебедева.

Срок контроля – 1 ноября 2021 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, в соответ-
ствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
управления в Российской Федерации», на основании статьи 30 Феде-
рального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Админи-
страция города Нижний Тагил
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закрыть с 10 сентября 2021 года по 30 ноября 2021 года дви-

жение транспортных средств по улице Красноармейская на участке 
от улицы Серова до улицы Ветеринарная на период проведения 
работ по реконструкции моста через реку Тагил по улице Красно-
армейская. 

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Промтрансстрой» 
в срок до 10 сентября 2021 года установить дорожные знаки в соот-
ветствии с утвержденной и согласованной с Управлением городским 
хозяйством схемой организации дорожного движения.

3. Управлению городским хозяйством Администрации города на-
править копию данного постановления и копию схемы организации 
дорожного движения в Отдел ГИБДД Межмуниципального управле-
ния МВД России «Нижнетагильское».

4. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабо-
чий» и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на исполняющего обязанности начальника Управления городским хо-
зяйством Администрации города А.Ю. Лебедева.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ганиной Еленой Александровной (66-14-810; 622001, г. Нижний Тагил, ул. Горошни-
кова, д. 56 каб. 424; Elenaganina@bk.ru; 8(3435) 41-83-71 выполняются кадастровые работы по уточнениею земель-
ного участка с кадастровым номером 66:56:0403009:11, расположенного обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, 
ул. Юности, дом 24.

Заказчиком работ является Администрация города Нижний Тагил Управление архитектуры и градостроительства 
ОГРН 1036601220864, ИНН 6668005576/КПП 662301001 по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Крас-
ноармейская, 36.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. 
Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56 каб. 424; «15» октября 2021 г. в 10:00 ч.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней с момента выхода объяв-
ления в газету по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56 каб. 424.

Требования по согласованию местоположения границ с установлением таких границ на местности и/или обосно-
ванные возражения после ознакомления с проектом межевого плана необходимо направлять в течение пятнадцати 
дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 622001 г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56 каб 424.

Смежный  земельный  участок, с правообладателями которого требуется согласование местоположение 
границы, расположен по адресу: обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, ул. Юности, дом 24 (кадастровый номер 
66:56:0403009:183).

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

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

о результатах заседания 
аукционной комиссии 

от 09.09.2021 по рассмотрению 
заявок на участие в аукционе 
14.09.2021 в 11-00 на право 

заключения договора аренды 
земельных участков 
для строительства

1) Лот № 1. Земельный участок для стро-
ительства. Категория земель – земли на-
селенных пунктов. Кадастровый номер 
– 66:56:0108001:563. Местоположение: об-
ласть Свердловская, городской округ город 
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Сере-
брянский тракт, 10Б. Площадь земельного 
участка – 4350 кв. метров. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – объекты 
дорожного сервиса. Срок аренды земельно-
го участка – 4 года 10 месяцев. Начальная 
цена (ежегодный размер арендной платы) – 
397 590 (триста девяносто семь тысяч пять-
сот девяносто) рублей. «Шаг аукциона» – 11 
900 (одиннадцать тысяч девятьсот) рублей. 
Размер задатка – 80 000 (восемьдесят ты-
сяч) рублей.

На основании заключений членов комис-
сии и в соответствии с действующим зако-
нодательством принято решение: признать 
аукцион не состоявшимся в связи с отсут-
ствием участников аукциона.

2) Лот № 2. Земельный участок для стро-
ительства. Категория земель – земли на-
селенных пунктов. Кадастровый номер – 
66:56:0106001:695. Местоположение: область 
Свердловская, городской округ город Нижний 
Тагил, город Нижний Тагил, улица Краснозна-
менная, 132В. Площадь земельного участка 
– 4400 кв. метров. Разрешенное использова-
ние земельного участка – объекты дорожного 
сервиса. Срок аренды земельного участка – 4 
года 10 месяцев. Начальная цена (ежегодный 
размер арендной платы) – 402 160 (четыреста 
две тысячи сто шестьдесят) рублей. «Шаг аук-
циона» – 12 000 (двенадцать тысяч) рублей. 
Размер задатка – 81 000 (восемьдесят одна 
тысяча) рублей.

На основании заключений членов комис-
сии и в соответствии с действующим зако-
нодательством принято решение: признать 
аукцион не состоявшимся в связи с отсут-
ствием участников аукциона.

Председатель 
аукционной комиссии М.В. Михайлова

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

о результатах заседания 
аукционной комиссии 

от 08.09.2021 по рассмотрению 
заявок на участие в аукционе 
13.09.2021 в 11-15 по продаже 

земельных участков 
для индивидуального 

жилищного строительства
Лот № 1. Земельный участок для индиви-

дуального жилищного строительства. Кате-
гория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0403008:3938. 
Местоположение: Свердловская область, го-
род Нижний Тагил, улица Туманная, 7. Пло-
щадь земельного участка – 1638 кв. метров. 
Границы участка: координаты Х – 509210,19; 
509169,34; 509175,25; 509176,76; 509180,65; 
509188,4; 509189,17; 509189,84; 509228,53; 
координаты Y – 1502331,26; 1502380,56; 
1502385,17; 1502385,77; 1502389,04; 
1502397,33; 1502398,13; 1502397,19; 
1502349,8. Разрешенное использование зе-
мельного участка – для индивидуального 
жилищного строительства. Начальная цена 
(рыночная стоимость земельного участка) – 
687 960 (шестьсот восемьдесят семь тысяч 
девятьсот шестьдесят) рублей. «Шаг аукци-
она» – 20 600 (двадцать тысяч шестьсот) 
рублей. Размер задатка – 138 000 (сто трид-
цать восемь тысяч) рублей;

На основании заключений членов комис-
сии и в соответствии с действующим зако-
нодательством принято решение: признать 
аукцион не состоявшимся в связи с отсут-
ствием участников аукциона.

Лот № 2. Земельный участок для индиви-
дуального жилищного строительства. Кате-
гория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0403008:3933. 
Местоположение: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Туманная, 9. 
Площадь земельного участка – 1727 кв. 
метров. Границы участка: координаты Х – 
509190,75; 509185,89; 509157,63; 509150,33; 
509167,76; 509169,34; 509210,19; координа-
ты Y – 1502311,62; 1502316,92; 1502357,52; 
1502368; 1502382,39; 1502380,56; 
1502331,26. Разрешенное использование 
земельного участка – для индивидуального 
жилищного строительства. Начальная цена 
(рыночная стоимость земельного участка) 
– 723 610 (семьсот двадцать три тысячи 
шестьсот десять) рублей. «Шаг аукциона» – 
21 700 (двадцать одна тысяча семьсот) ру-
блей. Размер задатка – 145 000(сто сорок 
пять тысяч) рублей.

На основании заключений членов комис-
сии и в соответствии с действующим зако-
нодательством принято решение: признать 
аукцион не состоявшимся в связи с отсут-
ствием участников аукциона.

Председатель 
аукционной комиссии М.В. Михайлова

Телефоны 
отдела 

рекламы: 
41-50-09,41-50-10


