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В соответствии со статьей 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», статьей 68 Федерального закона от 22 февраля 2014 года 
№ 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации», статей 69 Закона Свердловской области от 29 апреля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской области», руководствуясь Уставом го-
рода Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень специальных мест, выделенных на территории города Нижний 

Тагил для размещения печатных агитационных материалов зарегистрированными кан-
дидатами, политическими партиями, выдвинувшими зарегистрированных кандидатов, 
избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов За-
конодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года и информаци-
онных материалов избирательных комиссий (Приложение).

2. Исполняющему обязанности главы администрации Дзержинского района А. Ю. Ре-
венко, главе администрации Ленинского района Г. Г. Мальцеву, главе администрации 
Тагилстроевского района Д. В. Парамонову, главам территориальных администраций 
сельских населенных пунктов города Нижний Тагил обеспечить оборудование специ-
альных мест, выделенных на территории города Нижний Тагил для размещения пе-
чатных агитационных материалов зарегистрированными кандидатами, политическими 
партиями, выдвинувшими зарегистрированных кандидатов, избирательными объедине-
ниями, зарегистрировавшими списки на выборах депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации и депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области 18 сентября 2016 года и информационных материалов избира-
тельных комиссий.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
аппарата Администрации города А. е. Ленду.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 12.08.2016    № 2310-па

Об утверждении Перечня специальных мест, выделенных на территории 
города Нижний Тагил для размещения печатных агитационных материалов 

зарегистрированными кандидатами, политическими партиями, выдвинувшими 
зарегистрированных кандидатов, избирательными объединениями, 

зарегистрировавшими списки на выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года 
и информационных материалов избирательных комиссий

приложЕниЕ 
УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации города  от 12.08.2016  № 2310-ПА

ПЕРЕЧЕНь СПЕцИАЛьНых МЕСТ,
выделенных на территории города Нижний Тагил 

для размещения печатных агитационных материалов 
зарегистрированными кандидатами, 

политическими партиями, выдвинувшими 
зарегистрированных кандидатов, избирательными 

объединениями, зарегистрировавшими списки на выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации и депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области 18 сентября 2016 года 

и информационных материалов избирательных комиссий

(Окончание на 6-9-й стр.)

№
п/п

Номер 
избирательного

участка

Место нахождения участковой 
избирательной комиссии 

и помещения для голосования

Место для размещения 
печатных агитационных 

материалов

ДЗЕРЖИНСКИй РАйОН

1. 2140 Дворец культуры имени И. В. Окунева 
(проспект Вагоностроителей, 1)

Торговый комплекс «Спутник» 
(улица Ильича, 2б)

2. 2141 Дворец культуры имени И. В. Окунева 
(проспект Вагоностроителей, 1)

Структурное подразделение 
«Маяк» муниципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
Детско-юношеский центр 
«Фантазия» (улица Ильича, 4)

3. 2142 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
Средняя общеобразовательная 
школа № 35 (улица Патона, 7)

Отделение приема 
платежей Нижнетагильского 
муниципального унитарного 
предприятия «единый 
муниципальный расчетный 
центр» (улица Бажова, 9)

4. 2143 Нижнетагильский 
машиностроительный техникум – 
Факультет среднего 
профессионального образования 
Нижнетагильского технологическо
го института(филиала) Уральского 
Федерального Университета 
имени первого Президента РФ 
Б. Н. ельцина (проспект 
Вагоностроителей, 14а)

Консультационный пункт 
муниципального казенного 
учреждения «Служба правовых 
отношений» (проспект 
Вагоностроителей, 2)

5. 2144 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 4 (улица Энтузиастов, 1а)

Остановочный павильон 
«Энтузиастов» 
трамвайного маршрута № 10 
(улица Юности, 9)

6. 2145 Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 
образования Дзержинский Дворец 
детского и юношеского творчества 
(улица Коминтерна,41)

Консультационный пункт 
муниципального казенного 
учреждения «Служба правовых 
отношений» (проспект 
Вагоностроителей, 16)

7. 2146 Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
Гимназия № 86 
(улица Коминтерна, 47)

Магазин «Живая планета» 
(улица Энтузиастов, 11)

8. 2147 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение Лицей 
(улица Энтузиастов, 15)

Общество с ограниченной 
ответственностью «ЖЭК № 1 
Дзержинского района» 
(проспект Ленинградский, 7)

9. 2148 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 87 
(улица Окунева, 45)

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
«Детская художественная 
школа № 2» 
(проспект Ленинградский, 35)

10. 2149 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 4 (улица Энтузиастов,1а)

Магазин «Магнит» 
(улица Окунева, 36)

11. 2150 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Управляющая компания 
Дзержинского района» 
(улица Алтайская, 51)

Универсам «Магнит»
(улица Юности, 51)

12. 2151 Структурное подразделение 
«Спартаковец» муниципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
Детско-юношеский центр 
«Фантазия» (улица Басова, 11а)

Торговый комплекс 
«Алтайский» 
(улица Юности, 16а)

13. 2152 Библиотека № 6 муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Центральная городская библиотека» 
(улица Басова, 8)

Аптека (улица Юности, 22)

14. 2153 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 95 (улица Бобкова, 3)

Торговый центр «Реал» 
(улица Юности, 16)

15. 2154 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 20 (улица Алтайская, 35)

Универсам «Пятерочка» 
(улица Бобкова, 6а)

16. 2155 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 41 (улица Калинина, 2а)

Отделение приема платежей 
Нижнетагильского 
муниципального 
унитарного предприятия 
«единый муниципальный 
расчетный центр» 
(улица Володарского, 7)

17. 2156 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 41 (улица Калинина, 2а)

Магазин «Меркурий» 
(проспект Ленинградский, 40)

18. 2157 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 36 (улица Зари, 32)

Магазин «Монетка» 
(проспект Ленинградский, 86)

19. 2158 Государственное бюджетное 
учреждение среднего 
профессионального образования 
Свердловской области 
Нижнетагильский педагогический 
колледж № 2 (улица Коровина,1)

Магазин «Продукты» 
(улица Коровина, 10)

20. 2159 Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
социального обслуживания 
населения Свердловской области 
«Центр социальной помощи 
семье и детям города Нижний Тагил» 
(улица Максарева, 11а)

Торговый павильон 
«Тагилхлеб» 
(улица Максарева, 15)

21. 2160 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 36 (улица Зари, 32)

Автомоечный комплекс 
(улица Калинина, 109а)
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22. 2161 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 38 
(улица Зари, 46б)

Структурное подразделение 
«Заря» муниципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр 
«Фантазия» (улица Зари, 52)

23. 2162 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 38 
(улица Зари, 46б)

Остановочный комплекс 
«Калинина» 
маршрутного такси № 16 
(улица Калинина, 82)

24. 2163 Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
Лицей № 39 (улица Зари, 8)

Библиотека № 9 
муниципального бюджетного 
учреждения культуры 
«Центральная 
городская библиотека» 
(улица Энтузиастов, 74)

25. 2164 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 61 (улица Тимирязева, 109)

Остановочный комплекс 
«Ленинградский» 
трамвайного маршрута № 10 
(проспект Ленинградский, 83)

26. 2165 Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 61 (улица Тимирязева, 109)

Остановочный комплекс 
«Площадь Славы»
 трамвайного маршрута № 10 
(проспект Ленинградский, 55)

27. 2166 Библиотека № 15 муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Центральная городская библиотека» 
(проспект Дзержинского, 51)

Отделение приема платежей 
Нижнетагильского 
муниципального 
унитарного предприятия 
«единый муниципальный 
расчетный центр» 
(улица Энтузиастов, 35)

28. 2167 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 77 (улица Коминтерна, 59)

Магазин «Планта» (проспект 
Вагоностроителей, 40)

29. 2168 Муниципальное бюджетное 
автономное образовательное 
учреждение Лицей № 39 
(улица Зари, 8)

Консультационный пункт 
муниципального 
казенного учреждения 
«Служба правовых 
отношений» (проспект 
Вагоностроителей, 70а)

30. 2169 Библиотека № 2 муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Центральная городская библиотека 
(проспект Вагоностроителей, 64)

Торговый центр «Планета» 
(улица Сибирская, 80)

31. 2170 Государственное автономное 
учреждение социального 
обслуживания населения 
Свердловской области 
«Реабилитационный центр 
для детей и подростков 
с ограниченными возможностями 
Дзержинского района 
города Нижний Тагил» 
(улица Зари, 67а)

Магазин «9 островов» 
(улица Зари, 31)

32. 2171 Филиал муниципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа № 2» 
(улица Зари, 21)

Торговый павильон 
«Тагилхлеб» (улица Зари, 2а)

33. 2172 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Молодежный театр» 
(улица Ильича, 37)

Остановочный павильон «Баня» 
маршрутного такси 
№ 7, 10 (улица Ильича, 36)

34. 2173 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 70 (улица Ильича, 22)

Государственное автономное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Стоматологическая 
поликлиника 
города Нижний Тагил» 
(улица Правды, 1)

35. 2174 Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 9 (улица Ильича, 12)

Библиотека № 10 
муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры «Центральная 
городская библиотека» 
(улица Ильича, 31)

36. 2175 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 7 (улица Тельмана, 19)

Культурно-реабилитационный 
центр инвалидов по зрению 
муниципального бюджетного 
учреждения культуры 
«Досуговый центр «Урал» 
(улица Орджоникидзе, 2а)

37. 2176 Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования Детско-юношеская 
спортивная школа № 2 
(улица Свердлова, 23а)

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования Детско-юношеская 
спортивная школа № 4 
(улица Сибирская, 19)

38. 2177 Структурное подразделение 
«Планета» муниципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
детско-юношеский центр «Фантазия» 
(улица Зари, 75)

Магазин «Продукты» 
(улица Зари, 45)

39. 2178 Структурное подразделение 
«Эдельвейс» муниципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
Детско-юношеский центр «Фантазия» 
(улица Пихтовая, 12а)

Магазин «Продукты» 
(улица Лесная, 20а)

40. 2179 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 8 (улица Пихтовая, 16)

Магазин «Магнит» 
(улица Парковая, 9а)

41. 2180 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 55 (улица Парковая, 13) 

Магазин «Монетка» 
(улица Парковая, 4а)

42. 2181 Дом культуры микрорайона 
Сухоложский муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Досуговый центр «Урал» 
(улица Краснофлотская, 28) 

Магазин «Продукты» 
(улица Цементная, 15)

43. 2182 Спортивный комплекс «Алмаз» 
(улица Щорса, 2)

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Управляющая компания 
«Химэнерго» 
(улица Щорса, 18/6)

44. 2183 Дворец культуры «Космос» 
(улица Щорса, 8а)

Структурное подразделение 
«Дружные» муниципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
Детско-юношеский центр 
«Фантазия» (улица 9 Января, 1а)

45. 2184 Дворец культуры «Космос»
(улица Щорса, 8а)

Остановочный павильон 
«Улица Щорса» 
трамвайного маршрута № 6 
(улица Щорса, 24)

46. 2185 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 20» (улица Алтайская, 35)

Торговый павильон 
(улица Киевская, 179)

ЛЕНИНСКИй РАйОН

47. 2187 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
«Городская станция юных техников» 
(улица Октябрьской революции, 7)

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Информационно-методический 
центр по физической культуре 
и спорту» (улица Заводская, 80)

48. 2188 Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Шахматно-шашечный 
центр» (улица Газетная, 109)

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования Спортивная 
детско-юношеская школа 
олимпийского резерва 
«Уралец» (улица Октябрьской 
революции, 37а)

49. 2189 Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Свердловской области 
«Нижнетагильский 
горно-металлургический колледж 
имени е. А. и М. е. Черепановых»
(корпус № 4, улица Циолковского, 41)

Стадион муниципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
Детско-юношеская 
спортивная школа «Юность» 
(проспект Мира, 42а)

50. 2190 Уральский колледж прикладного 
искусства и дизайна (филиал) 
Федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего 
профессионального образования 
«Московская государственная 
художественно-промышленная 
академия имени С. Г. Строганова 
(проспект Мира, 27)

Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 
образования «Городская 
станция юных натуралистов» 
(улица Пархоменко, 18)

51. 2191 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 64 (проспект Мира, 9)

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
Детско-юношеский центр 
«Меридиан» 
(проспект Мира, 18)

52. 2192 Структурное подразделение 
«Бригантина» муниципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
Детско-юношеский центр «Меридиан» 
(проспект Строителей, 7)

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Центральная 
городская библиотека» 
(проспект Строителей, 1а)

53. 2193 Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Свердловской области 
«Свердловский областной 
медицинский колледж» 
(проспект Ленина, 27)

Муниципальное автономное 
учреждение культуры 
«Нижнетагильская 
филармония» 
(проспект Ленина, 25)

54. 2194 Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Свердловской области 
«Нижнетагильский педагогический 
колледж № 1» (улица Островского, 3)

Общество с ограниченной 
ответственностью «Смирана» 
(улица Островского, 9а)

55. 2195 Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Свердловской области 
«Нижнетагильский государственный 
профессиональный колледж 
имени Н. А. Демидова» 
(улица Карла Маркса, 2)

Библиотека № 1 
муниципального бюджетного 
учреждения культуры 
«Центральная 
городская библиотека» 
(улица Карла Маркса, 11)

56. 2196 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Нижнетагильский театр кукол» 
(проспект Ленина, 14)

Муниципальное 
казенное учреждение 
«Центр по работе 
с ветеранами» 
(проспект Ленина, 15) 

57. 2197 Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Свердловской области 
«Нижнетагильский колледж искусств» 
(улица Карла Маркса, 28)

Консультационный 
пункт Нижнетагильского 
представительства 
Акционерного общества 
«Расчетный центр Урала» 
(улица Карла Маркса, 30)

58. 2198 Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
Гимназия № 18 (улица Газетная, 27а)

Остановочный комплекс 
«Новокомсомольская»
(улица Газетная, 9)

59. 2199 Государственное бюджетное 
специальное коррекционное 
образовательное учреждение 
для обучающихся воспитанников 
с ограниченными возможностями 
здоровья «Нижнетагильская 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат № 16» 
(улица Газетная, 71)

Нижнетагильский 
муниципальный фонд 
поддержки 
предпринимательства 
(улица Газетная, 56)
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60. 2200 Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Свердловской области 
«Нижнетагильский 
горно-металлургический колледж 
имени е. А. и М. е. Черепановых»
(корпус № 1, проспект Ленина, 38)

Государственное автономное 
учреждение социального 
обслуживания населения 
Свердловской области 
«Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Ленинского района 
города Нижний Тагил» 
(улица Пархоменко, 16)

61. 2201 Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
Гимназия № 18 (улица Газетная, 27а)

Государственное казенное 
учреждение службы 
занятости населения 
Свердловской области 
«Нижнетагильский 
центр занятости» 
(улица Газетная, 45а)

62. 2202 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 44 им. Народного учителя 
СССР Г. Д. Лавровой 
(улица Пархоменко, 13) 

Общество с ограниченной 
ответственностью управляющая 
компания «Тагилстройсервис»
(улица Пархоменко, 29)

63. 2203 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
Горно-металлургическая средняя 
общеобразовательная школа
(улица Газетная, 83а)

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
«Детская художественная 
школа № 1»
(улица Учительская, 9) 

64. 2204 Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования Детско-юношеский 
центр «Мир» (улица Аганичева, 26)

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования детско-юношеская 
спортивная адаптивная 
школа «Разведчик»
(улица Аганичева, 24)

65. 2205 Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования Детско-юношеский 
центр «Мир» (улица Оплетина, 10)

Муниципальное 
унитарное предприятие 
«Городская управляющая 
компания» 
(улица Кузнецкого, 13) 

66. 2206 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 1 (улица Оплетина, 11а)

Муниципальное 
казенное учреждение 
«Служба правовых отношений» 
(улица Черных, 19) 

67. 2207 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 1 (улица Оплетина, 11а)

Магазин «Матадор» 
(улица Оплетина, 11)

68. 2208 Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Свердловской области 
«Высокогорский многопрофильный 
техникум» (улица Липовый тракт, 11)

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Городская поликлиника № 3 
города Нижний Тагил»
(улица Липовый тракт, 30а)

69. 2209 Структурное подразделение 
«Спутник» муниципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
Детско-юношеский центр «Меридиан» 
(улица Фрунзе, 58/33)

Муниципальное 
казенное учреждение 
«Служба правовых отношений» 
(улица Космонавтов, 33)

70. 2210 Нижнетагильский филиал 
негосударственного аккредитованного 
частного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Уральский институт экономики, 
управления и права» 
(улица Выйская, 68)

Стадион муниципального 
автономного учреждения 
дополнительного образования 
«Специализированная 
детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва 
«Юпитер» (улица Выйская, 53)

71. 2211 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 30 
(улица Верхняя Черепанова, 17а)

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
«Специализированная 
детско-юношеская 
спортивная школа 
олимпийского резерва № 3 
имени Почетного 
гражданина города 
Нижний Тагил А. А. Лопатина,
(улица Верхняя Черепанова, 31б)

72. 2212 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 30 
(улица Верхняя Черепанова, 17а)

Общество с ограниченной 
ответственностью 
Управляющая компания 
«ЖЭУ № 1» 
(улица Верхняя Черепанова, 56)

73. 2213 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры Дворец 
культуры «Юбилейный» 
(улица Фрунзе, 39)

Консультационный 
пункт Нижнетагильского 
представительства 
Акционерного общества 
«Расчетный центр Урала» 
(улица Фрунзе, 45)

74. 2214 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
Дворец культуры «Юбилейный» 
(улица Фрунзе, 39)

Библиотека № 7 
муниципального бюджетного 
учреждения культуры 
«Центральная 
городская библиотека» 
(улица Фрунзе, 17а)

75. 2215 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 50 (улица Фрунзе, 25а)

Консультационный 
пункт Нижнетагильского 
представительства 
Акционерного общества 
«Расчетный центр Урала» 
(улица Аганичева, 10а)

76. 2216 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 33 (улица 
Красноармейская, 107а)

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Городская 
станция юных техников»
(улица Красноармейская, 74а)

77. 2217 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 71 (улица Известковая, 9)

Общество с ограниченной 
ответственностью «Автеп» 
(улица ермака, 39)

78. 2218 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 10 (улица Известковая, 29)

Библиотека № 11 
муниципального бюджетного 
учреждения культуры 
«Центральная 
городская библиотека»
(улица Лебяжинская, 17)

79. 2219 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 71 (улица Известковая, 9)

Общество с ограниченной 
ответственностью 
Управляющая компания 
«ермак» (улица ермака, 61)

80. 2220 Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Дом детского 
творчества Ленинского района»
(улица Космонавтов, 12) 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 1» 
(улица Вогульская, 42)

81. 2221 Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Дом детского 
творчества Ленинского района»
(улица Космонавтов, 12) 

Стадион муниципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
Детско-юношеская 
школа «Высокогорец» 
(улица Красноармейская, 82)

82. 2222 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение
средняя общеобразовательная 
школа «Кадетская школа № 21» 
(улица Некрасова, 1)

Магазин «По пути» 
(улица Краснознаменная, 41)

83. 2223 Клуб микрорайона 
Верхняя Черемшанка 
муниципального бюджетного 
учреждения культуры 
«Досуговый центр «Урал» 
(улица Полуденская, 25)

1) Остановочный комплекс 
«Верхняя Черемшанка» 
маршрута автобуса № 7

2) Магазин микрорайона 
Нижняя Черемшанка                    
(улица Геологов, 33) 

84. 2225 Клуб микрорайона евстюниха 
муниципального бюджетного 
учреждения культуры 
«Досуговый центр «Урал» 
(улица Лайская, 19)

Магазин «Для Вас» 
(улица Городская, 27)

85. 2226 Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Городская станция 
юных туристов» 
(улица Челюскинцев, 61)

Общество с ограниченной 
ответственностью 
Управляющая компания 
«Строительные технологии» 
(Черноисточинское шоссе, 16)

86. 2227 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 48 (улица Радищева, 3)

Магазин (улица Малая, 2)

87. 2228 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 90 
(Черноисточинское шоссе, 60)

Торговый комплекс 
«Гальянский» 
(Черноисточинское шоссе, 66)

88. 2229 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 90 
(Черноисточинское шоссе, 60)

Магазин № 48 «Экономный» 
(Черноисточинское шоссе, 1в)

89. 2230 Частное общеобразовательное 
учреждение «Православная гимназия 
во имя святого благоверного 
великого князя 
Александра Невского № 11» 
(улица Совхозная, 7)

Магазин «Бриз» 
(улица Бригадная, 98)

90. 2231 Административное здание 
(улица Проселочная, 48)

Магазин «Продукты»
(улица Горбуновская, 1)

91. 2232 Клуб государственного автономного 
учреждения здравоохранения 
Свердловской области 
«Центр восстановительной медицины 
и реабилитации «Санаторий Руш» 
(Санаторий Руш)

Лечебный корпус 
государственного автономного 
учреждения здравоохранения 
Свердловской области 
«Центр восстановительной 
медицины и реабилитации 
«Санаторий Руш» 
(Санаторий Руш)

92. 2233 Конференц-зал Федерального 
казенного предприятия 
«Нижнетагильский институт 
испытания металлов» 
(улица Гагарина, 15)

Библиотека № 3 
муниципального бюджетного 
учреждения культуры 
«Центральная 
городская библиотека» 
(улица Каспийская, 27а)

93. 2234 Конференц-зал Федерального 
казенного предприятия 
«Нижнетагильский институт 
испытания металлов» 
(улица Гагарина, 15)

Общежитие № 2 Федерального 
казенного предприятия 
«Нижнетагильский институт 
испытания металлов» 
(улица Гагарина, 16)

94. 2235 Конференц-зал Федерального 
казенного предприятия 
«Нижнетагильский институт 
испытания металлов» 
(улица Гагарина, 15)

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 2» 
(улица Сенная, 3)

95. 2236 Следственный изолятор № 3 
Главного управления федеральной 
службы исполнения наказаний России 
по Свердловской области 
(Станция Сан-Донато)

Коридор режимного корпуса 
Следственного изолятора № 3 
Главного управления 
федеральной службы 
исполнения наказаний России 
по Свердловской области 
(Станция Сан-Донато)

ТАГИЛСТРОЕВСКИй РАйОН

96. 2238 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Городская больница № 4 
город Нижний Тагил» 
(больничный городок НТМК, 
терапевтический корпус)

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Городская больница № 4 
город Нижний Тагил» 
(больничный городок НТМК, 
хирургический корпус)

97. 2239 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Дворец национальных культур» 
(улица Кольцова, 23)

Муниципальное бюджетное 
образовательное 
учреждение Начальная 
общеобразовательная  
школа № 34 (улица Горняка, 25)
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98. 2240 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 24 (улица Сланцевая, 13а)

Общество с ограниченной 
ответственностью КС 
«Мой дом» (улица Горняка, 1)

99 2241 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 3 (улица Перова, 133)

Магазин «Ассорти» 
(улица Перова, 135)

100. 2242 Дом культуры железнодорожников 
имени Ю. А. Гагарина 
Нижнетагильского 
социально-культурного центра 
структурное подразделение 
дирекции социальной сферы 
Свердловской железной дороги 
(улица Хохрякова, 17)

Остановочный комплекс 
маршрутного такси 
«ДК им. Гагарина» 
(магазин «Продукты») 
(улица Хохрякова)

101. 2243 Дом культуры железнодорожников 
имени Ю. А. Гагарина 
Нижнетагильского 
социально-культурного центра 
структурное подразделение 
дирекции социальной сферы 
Свердловской железной дороги 
(улица Хохрякова, 17) 

Нижнетагильское 
подразделение 
Свердловского 
учебного центра 
профессиональных 
квалификаций 
Открытого акционерного 
общества «Российские 
железные дороги» 
(улица Красных Зорь, 24)

102. 2244 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 49 (улица Гвардейская, 58)

Государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
Свердловской области 
«Детская поликлиника № 4 
город Нижний Тагил» 
(улица Балакинская, 20)

103. 2245 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 49 (улица Гвардейская, 58)

Магазин «Магнит» 
(улица Балакинская, 37)

104. 2246 Жилой дом (улица Красных Зорь, 6) Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Управляющая компания «Дом» 
(улица Металлургов, 68)

105. 2247 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
«Дом детского творчества 
Тагилстроевского района»
(улица Черноморская, 98)

Магазин «Эдем» 
(улица Землячки, 2)

106. 2248 Муниципальное автономное 
образовательное учреждение
средняя общеобразовательная 
школа № 5 (улица Попова, 17)

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Управляющая компания 
«Уют-ТС» 
(улица Индивидуальная, 7)

107. 2249 Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 5 (улица Попова, 17)

Магазин «Курико» 
(улица Металлургов, 46) 

108.  2250 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
«Дом детского творчества 
Тагилстроевского района»
(улица Черноморская, 98)

Мини-маркет «Купеческий»
(улица Попова, 33)

109. 2251 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа № 3» 
(улица Гастелло, 1)

Магазин «Пятерочка» 
(улица Металлургов, 12)

110. 2252 Негосударственное 
частное культурное учреждение 
«Центр культуры и искусства 
Акционерного общества 
«еВРАЗ Нижнетагильский 
металлургический комбинат» 
(улица Металлургов, 1)

Магазин «Кировский» 
(улица Металлургов, 20а)

111.  2253 Негосударственное 
частное культурное учреждение 
«Центр культуры и искусства 
Акционерного общества 
«еВРАЗ Нижнетагильский 
металлургический комбинат» 
(улица Металлургов, 1)

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Управляющая компания ТС» 
(улица Техническая, 7)

112. 2254 Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
среднего профессионального 
образования Свердловской области 
«Нижнетагильский 
железнодорожный техникум» 
(улица Проезжая, 21)

Остановочный павильон «Кокс» 
по маршруту трамваев № 1, 8

113. 2255 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 65 
(улица Решетникова, 29)

Магазин «Продукты» 
(улица Джамбула, 8)

114. 2256 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 65 
(улица Решетникова, 29)

Общество с ограниченной 
ответственностью «Радуга» 
(фабрика мебели) 
(улица Героев Труда, 3)

115. 2257 Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Городской дворец 
детского и юношеского творчества» 
(улица Красногвардейская, 15)

Магазин «Магнит» 
(улица Красногвардейская, 12)

116.  2258 Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Городской дворец 
детского и юношеского творчества» 
(улица Красногвардейская, 15)

Магазин «Автомир» 
(улица Красногвардейская, 46)

117. 2259 Нижнетагильский технологический 
институт (филиал) 
Федерального государственного 
автономного образовательного 
учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский Федеральный 
университет имени 
Первого Президента России 
Б. Н. ельцина»
(улица Красногвардейская, 59)

Магазин «Идеал» 
(ул. Петрокаменская, 1а) 

118. 2260 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 6 (улица Октябрьской 
революции, 2)

Торговый центр «Кардинал» 
(улица Октябрьской 
революции, 38)

119. 2261 Негосударственное 
частное учреждение 
Профессиональная 
образовательная организация 
«Уральский институт 
подготовки кадров «21-й век» 
(улица Октябрьской революции, 44) 

Строительный магазин «Левша» 
(улица Садовая, 2) 

120. 2262 Нижнетагильский технологический 
институт (филиал) 
Федерального государственного 
автономного образовательного 
учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский Федеральный 
университет имени 
Первого Президента России 
Б. Н. ельцина»
(проспект Мира, 54)

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Городская поликлиника № 4 
город Нижний Тагил» 
(улица Новострой, 24)

121. 2263 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 45 (улица Новострой, 11)

Магазин «Арлекино» 
(улица Циолковского, 2/3)

122.  2264 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 45 (улица Новострой, 11)

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Городской дворец молодежи» 
(улица Пархоменко, 37)

123. 2265 Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Свердловской области 
«Нижнетагильский строительный 
колледж» (проспект Мира, 58)

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранение 
«Демидовская городская 
больница» женская 
консультация 
(проспект Мира, 61)

124. 2266 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 85 (проспект Мира, 67)

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«УК «Квартал» 
(проспект Мира, 71)

125.  2267 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 85 (проспект Мира, 67) 

Магазин «Тагилхлеб» 
(улица Победы, 26)

126. 2268 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 58 (улица Пархоменко, 109)

Магазин «Магнит» 
(улица Победы, 30)

127. 2269 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 58 (улица Пархоменко, 109)

Филиал муниципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
«Дом детского творчества 
Тагилстроевского района» 
(улица Пархоменко, 115)

128. 2270 Жилой дом 
(улица Карла Либкнехта, 19) 

Магазин «Купеческий» 
(улица Карла Либкнехта, 17)

129. 2271 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа «Центр образования № 1» 
(улица Карла Либкнехта, 30)

Магазин «Пятерочка» 
(улица Карла Либкнехта, 17а)

130. 2272 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 75/42 (улица Победы, 35)

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
«Детско-юношеская 
спортивно-адаптивная школа 
«Центр адаптивного спорта» 
(улица Пархоменко, 156)

131. 2273 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная
школа № 75/42 (улица Победы, 35)

Магазин «Вариант» 
(улица Пархоменко, 150)

132.  2274 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 12 (улица Жуковского, 5а)

Общество с ограниченной 
ответственностью «Универсан» 
(улица Пархоменко, 135)

133. 2275 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 80 (Черноисточинское 
шоссе, 13)

Филиал государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения 
Свердловской области 
«Городская поликлиника № 4 
город Нижний Тагил» 
(улица Дружинина, 53) 

134. 2276 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа 
№ 69 (проспект Октябрьский, 16а)

Магазин «Пятерочка» 
(Черноисточинское шоссе, 15б)

135. 2277 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа 
№ 80 (Черноисточинское шоссе, 13)

Общество с ограниченной 
ответственностью 
Управляющая компания 
«Уралэкспо-НТ» 
(улица Дружинина, 69)

136. 2278 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа 
№ 81 (улица Тагилстроевская, 1б)

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Уралец» 
(улица Тагилстроевская, 2)
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137.  2279 Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
«Политехническая гимназия» 
(улица Тагилстроевская, 1а)

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Городская детская
поликлиника № 5 
город Нижний Тагил» 
(улица Тагилстроевская, 6а)

138. 2280 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
«Детская музыкальная 
школа № 3» 
(улица Дружинина, 35)

Магазин «Магнит» 
(улица Дружинина, 49)

139. 2281 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 40 
(Октябрьский проспект, 16)

Кулинария «Березка» 
(Октябрьский проспект, 20) 

140.  2282 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 40 
(Октябрьский проспект, 16) 

Магазин «Магнит» 
(Октябрьский проспект, 20) 

141. 2283 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 81 
(улица Тагилстроевская, 1б) 

Торговый центр «Монетка» 
(Уральский проспект, 40)

142. 2284 Структурное подразделение 
«Энтузиаст» муниципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
Детско-юношеский центр «Радуга» 
(проспект Уральский, 60а) 

Магазин «Магнит» 
(проспект Октябрьский, 17)

143.  2285 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 69 
(проспект Октябрьский, 16а)

Торговый центр «Монетка» 
(улица Захарова, 2)

144. 2286 Административное здание 
общества с ограниченной 
ответственностью 
агропромышленной 
холдинговой компании 
«Тагильский хлеб» 
(проспект Уральский, 78)

Магазин «Пятерочка» 
(проспект Октябрьский, 15а)

145. 2287 Административное здание 
медицинского центра 
(Черноисточинское шоссе, 63а)

Магазин «Продукты» 
(Черноисточинское шоссе, 63б)

146. 2288 Государственное автономное 
стационарное учреждение 
социального обслуживания 
населения Свердловской области 
«Тагильский пансионат 
для престарелых и инвалидов» 
(улица Красногвардейская, 57а)

Государственное 
автономное 
стационарное 
учреждение социального 
обслуживания населения 
Свердловской области 
«Тагильский пансионат 
для престарелых 
и инвалидов» 
(новый корпус)
(улица Красногвардейская, 57а)

147. 2289 Структурное подразделение 
«Контакт» муниципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
Детско-юношеский центр «Радуга» 
(улица Захарова, 1)

Магазин «Гастроном» 
(улица Захарова, 10)

148. 2290 Структурное подразделение 
«Контакт» муниципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
Детско-юношеский центр «Радуга» 
(улица Захарова, 1)

Магазин «Магнит-косметик» 
(улица Захарова, 1а)

149. 2632 Жилой дом (улица Удовенко, 6) Магазин «Магнит» 
(улица Захарова,12а)

СЕЛьСКИЕ НАСЕЛЕННыЕ ПУНКТы

150. 687 Село Покровское-1 Село Покровское-1, 
продовольственный магазин 
«Городок»

151. 2237 Административное здание 
ООО «Студеный» 
(поселок Студеный, 
улица Мичурина, 7)

1) село елизаветинское,                 
доска объявлений                         
(улица Ленина, 30)

2) поселок Студеный,                            
доска объявлений 

3) поселок Чащино, 
административное здание 
(улица Таежная, 15)

152. 648 Висимо-Уткинская территориальная 
администрация
(поселок Висимо-Уткинск, 
улица Ленина, 1)

Библиотека № 19 
муниципального бюджетного 
учреждения культуры 
«Центральная 
городская библиотека» 
(поселок Висимо-Уткинск,
улица Ленина, 1)

153. 654 Уральская территориальная 
администрация
(поселок Уралец, улица Ленина, 10)

1) поселок Уралец,                            
доска объявлений                                           
(улица Ленина, 3а)

2) Магазин                                   
(деревня Захаровка,                                 
улица Свердлова, 13)

154. 667 Сулемская территориальная 
администрация 
(село Сулем, улица Гагарина, 52)

Магазин (село Сулем, 
улица Гагарина, 33а)

155. 691 Усть-Уткинская территориальная 
администрация 
(деревня Усть-Утка, 
улица Советская, 2)

Дом культуры деревни Усть-Утка 
муниципального бюджетного 
учреждения культуры 
«Досуговый центр «Урал» 
(деревня Усть-Утка, 
улица Тагильская, 19а)

156. 681 Административное здание 
(село Верхняя Ослянка, 
улица Уральская, 50)

1) Доска объявлений магазина 
(село Верхняя Ослянка, 
улица Советская, 22)

2) Доска объявлений библиотеки 
(село Верхняя Ослянка,            
улица Уральская)

157. 690 Администрация села Серебрянка 
(село Серебрянка, 
улица Уральская, 32) 

Доска объявлений магазина, 
(село Серебрянка, улица 
Уральская)

ИНФОРМАцИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах заседания аукционной комиссии 

от 11.08.2016 г. по рассмотрению заявок 
на участие в аукционе 15.08.2016 г., в 10.30, 

на право заключения договора 
аренды земельного участка для ведения 

личного подсобного хозяйства
ЛОТ № 1. Земельный участок для ведения личного подсоб-

ного хозяйства. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:19:1701001:956. Местоположение: об-
ласть Свердловская, Пригородный район, поселок Уралец, улица 
8 Марта, 45а. Площадь земельного участка – 1393 кв. метра. Гра-
ницы участка: координаты Х – 481523,03; 481496,47; 481521,83; 
481548,35; координаты Y – 1475727,60; 1475754,01; 1475781,27; 
1475754,89. Разрешенное использование земельного участ-
ка – приусадебный участок личного подсобного хозяйства. Срок 
аренды земельного участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный 
размер арендной платы) – 252 000 (двести пятьдесят две тыся-
чи) рублей. «Шаг аукциона» – 7 500 (семь тысяч пятьсот) рублей. 
Размер задатка – 50 400 (пятьдесят тысяч четыреста) рублей.

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

ЛОТ № 2. Земельный участок для ведения личного подсоб-
ного хозяйства. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:19:0101016:200. Местоположение: об-
ласть Свердловская, Пригородный район, поселок Волчевка, 
улица Полевая, 74. Площадь земельного участка – 1501 кв. 
метр. Границы участка: координаты Х – 515205,56; 515189,91; 
515172,56; 515187,94; 515202,77; координаты Y – 1481581,57; 
1481578,89; 1481672,44; 1481675,30; 1481596,42. Разрешенное 
использование земельного участка – для ведения личного под-
собного хозяйства. Срок аренды земельного участка – 20 лет. 
Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 190 450 
(сто девяносто тысяч четыреста пятьдесят) рублей. «Шаг аук-
циона» – 5 700 (пять тысяч семьсот) рублей. Размер задатка – 
38 000 (тридцать восемь тысяч) рублей.

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

ЛОТ № 3. Земельный участок для ведения личного подсоб-
ного хозяйства. Категория земель – земли населенных пунктов. 

Кадастровый номер – 66:19:0103008:226. Местоположение: об-
ласть Свердловская, Пригородный район, поселок Антоновский, 
улица Дачная, 2. Площадь земельного участка – 1425 кв. мет-
ров. Границы участка: координаты Х – 493564,33; 493556,29; 
493585,72; 493593,35; координаты Y – 1492135,29; 1492183,56; 
1492187,18; 1492140,21. Разрешенное использование земель-
ного участка – приусадебный участок личного подсобного хозяй-
ства. Срок аренды земельного участка – 20 лет. Начальная цена 
(ежегодный размер арендной платы) – 180 650 (сто восемьдесят 
тысяч шестьсот пятьдесят) рублей. «Шаг аукциона» – 5 400 (пять 
тысяч четыреста) рублей. Размер задатка – 36 000 (тридцать 
шесть тысяч) рублей.

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

ИНФОРМАцИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах заседания аукционной комиссии 

от 11.08.2016 г., в 15.00, 
по рассмотрению заявок на участие 

в аукционе 15.08.2016 г., в 10.45
ЛОТ № 1. Земельный участок для коммунальных целей. 

Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый 
номер – 66:19:1901009:1340. Местоположение: область Сверд-
ловская, Пригородный район, в районе кладбища «Пихтовые 
горы». Площадь земельного участка – 10500 кв. метров. Гра-
ницы участка: координаты Х – 510919,47; 510812,38; 510759,53; 
510759,53; 510892,22; 510912,06; координаты Y – 1506800,54; 
1506800,54; 1506837,20; 1506875,58; 1506878,61; 1506839,90. 
Разрешенное использование земельного участка – крематорий. 
Срок аренды земельного участка – 2 года 8 месяцев. Началь-
ная цена (размер ежегодной арендной платы) – 1 254 955 (один 
миллион двести пятьдесят четыре тысячи девятьсот пятьдесят 
пять) рублей. «Шаг аукциона» – 37 600 (тридцать семь тысяч 
шестьсот) рублей. Размер задатка – 251 000 (двести пятьдесят 
одна тысяча) 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 аукцио-
на. единственный участник ИП Федотов Игорь Дмитриевич. еже-
годный размер арендной платы за земельный участок состав-

ляет 1 254 955 (один миллион двести пятьдесят четыре тысячи 
девятьсот пятьдесят пять) рублей.

ИНФОРМАцИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона, 

проведенного 15.08.2016 г., в 11.00
ЛОТ № 1. Земельный участок для эксплуатации киосков-

автоматов по розливу питьевой родниковой воды. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 
66:56:0402009:1724. Местоположение: область Свердловская, 
город Нижний Тагил, улица Ильича, в районе жилого дома № 12. 
Площадь земельного участка 4 кв. метра. Границы участка: ко-
ординаты Х – 511769,04; 511767,13; 511766,55; 511768,46, ко-
ординаты Y – 1503794,52; 1503793,93; 1503795,84; 1503796,43. 
Разрешенное использование земельного участка – обслужива-
ние жилой застройки. Срок аренды земельного участка – 4 года 
11 месяцев. Начальная цена (размер ежегодной арендной пла-
ты) – 14 137 (четырнадцать тысяч сто тридцать семь) рублей. 
«Шаг аукциона» – 424 (четыреста двадцать четыре) рубля. Раз-
мер задатка – 2 900 (две тысячи девятьсот) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии 
с действующим законодательством принято решение: признать 
аукцион состоявшимся. Победителем аукциона признается 
ООО «Аквасервис» (ОГРН 1069623031323).  ежегодный размер 
арендной платы за земельный участок составляет 76 041 (семь-
десят шесть тысяч сорок один) рубль.

ЛОТ № 2. Земельный участок для эксплуатации киосков-
автоматов по розливу питьевой родниковой воды. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер - 
66:56:0207008:556. Местоположение: область Свердловская, 
город Нижний Тагил, улица Гвардейская, в районе жилого дома 
№ 66. Площадь земельного участка 4 кв. метра. Границы участ-
ка: координаты Х – 513929,85; 513927,85; 513927,93; 513929,92, 
координаты Y – 1496366,38; 1496366,45; 1496368,45; 1496368,38. 
Разрешенное использование земельного участка – обслужива-
ние жилой застройки. Срок аренды земельного участка – 4 года 
11 месяцев. Начальная цена (размер ежегодной арендной пла-
ты) – 16 174 (шестнадцать тысяч сто семьдесят четыре) рубля. 
«Шаг аукциона» – 485 (четыреста восемьдесят пять) рублей. 
Размер задатка – 3 300 (три тысячи триста) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии 
с действующим законодательством принято решение: признать 
аукцион состоявшимся. Победителем аукциона признается 
ООО «Аквасервис» (ОГРН 1069623031323).  ежегодный размер 
арендной платы за земельный участок составляет 70 930 (семь-
десят тысяч девятьсот тридцать) рублей.


