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Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Донгаузер Наталья 
Юрьевна, СНИЛС 023-923-597 52, Ассоциация СРО "МСКИ", № Гос. реестра СРО: 
007, дата вступления в СРО: 03.06.2016г., № в реестре: 1081, почтовый адрес: 
623100, г. Первоуральск, пр. Ильича, 28-г, оф.305, (МУП «Кадастровое бюро г. Пер-
воуральска»  ОГРН 1026601509285), тел. (3439)626-700, 72955n@mail.ru.

Заказчиком кадастровых работ является Ишанов Руслан Мадисович, адрес: г. 
Первоуральск, ул. Электриков, д. 10, к. т. 8-9222056080.

Исходные земельные участки: 66:58:2902001:40, 66:58:2902001:41, входящие в со-
став земельного участка с кадастровым номером: 66:58:0000000:129, расположены 
по адресу: Свердловская обл. г. Первоуральск, земли СХПК «Первоуральский».

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельных долей земельного участка направляются кадастровому 
инженеру по адресу: г. Первоуральск, пр. Ильича, 28-г, оф.305, в течение 30 дней с 
момента публикации извещения.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок

20.12.2016 г. в магазине "Продукты" ИП Куликаев В.В.; 
623141, г. Первоуральск, с. Новоалексеевское, ул. Буден-
ного, 36, потребителю реализовалось "Молоко сгущен-
ное с сахаром цельное, м.д.ж. 8,5%", дата изготовления: 
25.06.2016, срок годности: 12 месяцев; объем партии: 10 
банок (масса нетто 360 г.); производитель: ООО "НМ", 
Россия, Красноярский край, г. Назарово, ул. Суворова, 9, 
стр. 21. В результате лабораторных испытаний по оцен-
ке подлинности соответствия с МУ 4.1/4.2.2484-09 "Ме-
тодические указания. Методы контроля. Химические и 
микробиологические факторы. Оценка подлинности и вы-
явления фальсификации молочной продукции" товар не 
соответствует заявленному наименованию.
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Извещение о проведении конкурса на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции

1. Информация об организаторе конкурса:
 1.1. Наименование: Комитет по управлению имуществом 

Администрации городского округа Первоуральск
 1.2. Место нахождения/почтовый адрес: 623109, Свердлов-

ская обл., г. Первоуральск, ул. Ватутина, 41, каб. 224.
 1.3. Контактный телефон: 8 (3439) 64-95-03, 64-91-10, 

E-mail: kui@prvadm.ru.
 2. Сведения о предмете конкурса: 

Лот № 1
2.1. Предмет конкурса – Право заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции сроком на 5 лет, на земельном 
участке по следующим адресам:

1) г. Первоуральск, в 139 м на юг от д. № 6 по улице Ленина; 
2) г. Первоуральск, в 36 м на юго-запад от угла д. № 6 по ул. Ленина; 
3) г. Первоуральск, в 65 м на северо-восток от угла д. № 21 по ул. 

Ленина;
4) г. Первоуральск, в 40 м на северо-восток от угла д. № 37 по ул. 

Ленина;
5) г. Первоуральск, в 51 м на юго-восток от угла д. № 19 по пр. 

Космонавтов;
6) г. Первоуральск, в 20 м на юго-восток от угла зд. № 9А по пр. 

Космонавтов;
7) г. Первоуральск, в 32 м на юго-запад от угла д. № 5 по пр. Ильича.
2.2. Характеристики рекламной конструкции: тип рекламной кон-

струкции – рекламные конструкции, монтируемые и располагаемые 
на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зда-
ний, строений, сооружений или вне их; вид рекламной конструкции 
– щит. Геометрические размеры рекламной плоскости - 3x6 м, общая 
площадь информационного поля – 36 кв.м., количество сторон – 2, 
подсветка рекламного щита внешняя, подключается к подводящим 
подземным сетям электроснабжения или подключается к независимо-
му источнику электроснабжения (солнечная батарея). Рекламная кон-
струкция устанавливается на одной металлической стойке, закреплен-
ной в наземном фундаменте. Стойка щита расположена посередине 
рекламной плоскости, устанавливается под прямым углом к нижней 
кромке рекламной панели. Допустимая высота опорной стойки - от 3 
до 5 м. Цвет рекламной конструкции: RAL 7004. 

2.3. Конкурсные условия: 
1) максимальное предложение по цене предмета конкурса (плата за 

право заключить договор). Начальная цена лота (плата за право за-
ключить договор) составляет: 201 600 (Двести одна тысяча шестьсот) 
рублей 00 копеек; 

2) наилучшее предложение по благоустройству территории, приле-
гающей к месту установки рекламной конструкции;

3) наилучшее предложение по размещению социально значимой ин-
формации и рекламы, направленной на обеспечение интересов город-
ского округа Первоуральск.

2.4. Задаток составляет 80 640 (Восемьдесят тысяч шестьсот сорок) 
рублей 00 копеек. Срок внесения задатка: до даты окончания при-
ема заявок. Задаток вносится по следующим реквизитам: Финансовое 
управление Администрации городского округа Первоуральск (Адми-
нистрация городского округа Первоуральск, л/с 05901250760) ИНН 
6625004730, КПП 662501001, р/сч 40302810965775000003, Банк полу-
чателя: Уральское ГУ Банка России, БИК 046577001, ОКТМО 65753000.

3. Определение победителя конкурса осуществляется на основании 
критериев, указанных в п. 8.6. конкурсной документации.

4. Срок, место и порядок предоставления документации о конкур-
се: с конкурсной документацией можно ознакомиться на сайте: www.
prvadm.ru (раздел «городская среда»-«реклама»-папка «извещение»), 
а также в ходе личного приема по адресу: 623109, город Перво-
уральск, улица Ватутина, дом 41, каб.222, в рабочие дни с 09:00 до 
17:00, с 01 февраля 2017 года до 17:00 27 февраля 2017 года (обед с 
12:00 до 13:00).

5. Срок, место и порядок предоставления заявок на участие в кон-
курсе: прием заявок на участие в конкурсе и прилагаемых к ним доку-
ментов осуществляется по адресу: 623109, город Первоуральск, улица 
Ватутина, дом 41, каб.222, в рабочие дни с 09:00 до 17:00, с 01 фев-
раля 2017 года до 17:00 27 февраля 2017 года (обед с 12:00 до 13:00).

Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе 
в отношении каждого предмета торгов (лота). Для участия в конкурсе 
в отношении нескольких предметов торгов (лотов), заявки подаются в 
отношении каждого предмета торгов (лота).

6. Для участия в конкурсе Претендент должен подготовить и пред-
ставить лично или через своего уполномоченного представителя сле-
дующие документы:

1) заявку в двух экземплярах на участие в конкурсе в соответствии с 
формой, утвержденной организатором конкурса;

2) копии учредительных документов юридического лица, заверенные 
подписью его руководителя и печатью организации;

3) копию свидетельства о государственной регистрации заявителя в 
налоговом органе, заверенную подписью руководителя юридического 
лица и печатью организации;

4) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, 
заверенную подписью руководителя юридического лица и печатью ор-
ганизации;

5) копию паспорта (для физических лиц), а также документов о го-
сударственной регистрации индивидуального предпринимателя (при 
их наличии);

6) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения 
извещения о проведении конкурса выписку из единого государствен-
ного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию 
такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за 
шесть месяцев до даты размещения извещения о проведении кон-
курса выписку из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки 
(для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удосто-
веряющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не 
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения извещения о про-
ведении конкурса;

7) подлинник и копию нотариальной доверенности или иного доку-
мента, подтверждающего полномочия доверенного лица представлять 
интересы заявителя при проведении конкурса;

8) подлинник и копию платежного документа, подтверждающего 
перечисление задатка на счет, указанный в информационном сообще-
нии о проведении конкурса;

9) выписку из банка о наличии действующего расчетного счета (для 
юридических лиц);

10) предложение о цене предмета конкурса, а также о других усло-
виях сделки (конкурсное предложение);

 11) опись предоставляемых документов установленной формы 
(Приложение №3 конкурсной документации).

Юридические и физические лица при подаче заявки и документов 
на участие в торгах представляют подлинники и копии указанных до-
кументов лицу, осуществляющему их прием. 

Предложения о цене предмета конкурса, а также о других конкурс-
ных условиях (конкурсное предложение) принимаются только в опеча-
танных двойных конвертах. На внешнем конверте указываются: наиме-
нование комиссии, которой представляется конкурсное предложение; 
указание на то, что в конверте запечатано конкурсное предложение; 
Ф.И.О. (наименование) заявителя. Организатор конкурса при приеме 
документов ставит на внешнем конверте дату и время его получения, а 
также подпись лица, принявшего конкурсное предложение.

7. Конкурс состоится 03 марта 2017 года в 09 часов 00 минут по 
адресу: 623109, город Первоуральск, улица Ватутина, дом 41, каб. 224.

8. Срок для заключения договора: договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается в течение тридцати кален-
дарных дней после утверждения протокола о результатах проведения 
конкурса и после внесения платы за право его заключения. Реквизиты 
счета для перечисления платы за право заключить договор: ИНН/КПП 
6625004730/662501001; Получатель: УФК по Свердловской области 
(Администрация городского округа Первоуральск); Номер счета полу-
чателя: 40101810500000010010; Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка 
России по Свердловской области г. Екатеринбург; БИК 046577001; 
ОКТМО 65753000; КБК 901 1 11 05074 04 0008 120; Назначение пла-
тежа: плата за право заключить договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции.
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