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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 27.09.2013 №  2333

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Нижний Тагил 

от 26.08.2013 № 2160
С целью уточнения кадастрового номера земельного участка, расположенного по 

адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, переулок Вешний, 6, руковод-

ствуясь Уставом города Нижний Тагил,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 26.08.2013 
№ 2160 «О проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды 
земельных участков для жилищного строительства» следующие изменения:

в подпункте 8 пункта 2 постановления и подпункте 8 пункта 3 Приложения № 1 
к постановлению кадастровый номер «66:56:0601008:1506» заменить кадастровым 
номером «66:56:0601008:1508».

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

Глава города С. К. НОСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

Администрации города 
от 25.09.2013 № 2315

Пункты 6, 16, 18, 19 Задачи 3 «Развитие инновационной деятельности в сфере культуры и модернизация материально-технической базы учреждений 
культуры» Раздела 8 «План мероприятий по реализации муниципальной целевой программы «Развитие культуры в городе Нижний Тагил на 2012-2015 годы»
8. План мероприятий по реализации муниципальной целевой программы  «Развитие культуры в городе Нижний Тагил (2012 – 2015 годы)»
№ 
п/п

Мероприятия, источники финан-
сирования

Исполнители 
мероприятия

Сроки исполнения, объемы финансирования, тыс. ру-
блей

Объем фи-
нансирования 
2012-2015

Основные виды товаров и работ, 
приобретение и выполнение кото-
рых необходимо для осуществле-
ния мероприятия

Результат выполнения ме-
роприятия

2012 2013 2014 2015
Задача 3. Развитие инновационной деятельности в сфере культуры и модернизация материально-технической базы учреждений культуры
6 Подготовка проектно-сметной до-

кументации и капитальный ремонт 
МБУ «ДК «Юбилейный», област-
ной бюджет, бюджет города:

ДК 
«Юбилейный», 
организации, 
выбранные по 
итогам торгов 

0,0 9 513,0 4 000,0 6 000,0 19 513,0 Подготовка проектно-сметной до-
кументации и проведение ремон-
тов помещений

Улучшение условий для 
организации культурно-до-
суговой деятельности

1) подготовка проектно-сметной 
документации на проведение 
капитального ремонта всех по-
мещений (кроме зрительного 
зала), бюджет города

 254,0   254,0

2) капитальный ремонт здания и 
помещений, приобретение обо-
рудования, из них

 9 259,0 4 000,0  6 000,0 19 259,0

областной бюджет   5 000,0   5 000,0
бюджет города   4 259,0 4 000,0 6 000,0 14 259,0

16 Подготовка проектно-смет-
ной документации по объ-
екту: «Реконструкция МБУК 
«Нижнетагильский драматиче-
ский театр им. Д.Н. Мамина-
Сибиряка», по пр. Ленина, 33, 
г. Н.Тагил. Оборудование и ин-
женерное обеспечение сцены и 
зрительной части», из них:

НДТ, МКУ «НТ 
УКС», органи-
зация, выбран-
ная по итогам 
торгов 

 10 958,7   10 958,7 Подготовка исходно-разреши-
тельной документации. Проектно-
сметная документация по тех-
нологическому оснащению и 
ремонту сцены. Прохождение го-
сударственной экспертизы проект-
ной документации. Проверка до-
стоверности определения сметной 
стоимости объекта. Инженерные 
изыскания.

Повышение качества про-
ведения спектаклей и 
других мероприятий драма-
тического театра

бюджет города  958,7   958,7
 внебюджетные источники  10 000,0   10 000,0

18 Реконструкция МБУК 
«Нижнетагильский драматиче-
ский театр им. Д.Н. Мамина-
Сибиряка», по пр. Ленина, 33, 
г. Н.Тагил. Оборудование и ин-
женерное обеспечение сцены и 
зрительной части, из них:

НДТ, организа-
ции, выбран-
ные по итогам 
торгов, МКУ 
“НТ УКС” 

 175 000,0 250 000,0  425 000,0 Выполнение строительно-мон-
тажных работ, приобретение обо-
рудования, прочие затраты, в том 
числе инвентаризационно-техни-
ческие работы, санитарно-эпиде-
миологические обследования.

Повышение качества про-
ведения спектаклей и 
других мероприятий драма-
тического театра

областной бюджет  170 000,0 229 000,0  399 000,0
 бюджет города  5 000,0 21 000,0  26 000,0

19 Подготовка проектно-сметной до-
кументации на реконструкцию и 
ремонт зрительного зала, сцены, 
сценического оборудования и 
инженерного обеспечения сцены 
и зрительской части МБУК 
«Нижнетагильский театр кукол»

Театр кукол, 
организации, 
выбранные по 
итогам торгов 

100,0 770, 0   870,0 Подготовка проектно-сметной до-
кументации на реконструкцию и 
ремонт зрительного зала, сцены, 
сценического оборудования, инже-
нерного обеспечения сцены и зри-
тельской части Нижнетагильского 
театра кукол

Повышение качества про-
ведения спектаклей и 
других мероприятий театра 
кукол

бюджет города  770,0  
 внебюджетные источники 100,0    

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 25.09.2013 № 2315

О внесении изменений в муниципальную 
целевую программу «Развитие культуры 

в городе Нижний Тагил на 2012-2015 годы»
В связи с корректировкой финансирования программных мероприятий, руковод-

ствуясь Уставом города Нижний Тагил,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную целевую программу «Развитие культуры в городе 

Нижний Тагил на 2012-2015 годы» (далее – Программа), утвержденную постановле-
нием Администрации города Нижний Тагил от 02.12.2011 № 2377 «Об утверждении 
муниципальной целевой программы «Развитие культуры в городе Нижний Тагил на 
2012-2015 годы» (с изменениями от 19.06.2013 № 1411, от 19.07.2013 № 1657), сле-
дующие изменения: 

пункты 6, 16, 18, 19 Задачи 3 «Развитие инновационной деятельности в сфере 
культуры и модернизация материально-технической базы учреждений культуры» 
Раздела 8 «План мероприятий по реализации муниципальной целевой программы 
«Развитие культуры в городе Нижний Тагил на 2012-2015 годы» Программы изло-
жить в новой редакции (Приложение).

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

Глава города С. К. НОСОВ

На основании заключений межведомственной комиссии по признанию жилого по-
мещения пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции от 01.10.2012 № 12, от 01.10.2012 
№ 22, от 01.10.2012 № 23, в связи с тем, что жилые помещения находятся в цоколь-
ном этаже, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать жилые помещения по адресам: город Нижний Тагил, улица Аганичева, 

дом № 8, квартира № 31а, улица Аганичева, дом № 10, квартиры № 31а, № 46а не-
пригодными для проживания.

2. Отделу по учету и распределению жилья Администрации города:
1) произвести переселение граждан, зарегистрированных по адресам: город 

Нижний Тагил, улица Аганичева, дом № 8, квартира № 31а, улица Аганичева, дом № 
10, квартиры № 31а, № 46а, в соответствии с законодательством;

2) осуществить перевод помещений по адресам: город Нижний Тагил, улица 
Аганичева, дом № 8, квартира № 31а, улица Аганичева, дом № 10, квартиры № 31а, 
№ 46а из разряда жилых помещений в разряд нежилых помещений.

3. Управлению муниципальным имуществом и регулирования земельных отноше-
ний Администрации города внести необходимые изменения в реестр муниципаль-
ного имущества.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний Тагил.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству, городско-
му хозяйству и строительству К.Ю. Захарова.

Срок контроля – 15 декабря 2014 года.
Глава города С. К. НОСОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 25.09.2013 № 2320

О признании непригодными для проживания жилых помещений по адресам: город Нижний Тагил, 
улица Аганичева, дом № 8, квартира № 31а, улица Аганичева, дом № 10, квартиры № 31а, № 46а
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Захаров
Константин Юрьевич

- заместитель Главы Администрации города, начальник 
оперативного штаба

Комаров
Игорь Викторович

- начальник управления городским хозяйством 
Администрации города, заместитель начальника опе-
ративного штаба

Жбанов
Андрей Владимирович

- начальник отдела гражданской защиты населения 
Администрации города, заместитель начальника опе-
ративного штаба

Семин
Михаил Михайлович

- заместитель начальника управления городским хозяй-
ством Администрации города, секретарь оперативного 
штаба 

Члены оперативного штаба:
Бернгардт
Сергей Александрович

- начальник отдела пропаганды ОГИБДД ММУ МВД 
России «Нижнетагильское» (по согласованию)

Демьянов
Геннадий Семенович

- глава администрации Тагилстроевского района города 
Нижний Тагил

Калинин 
Олег Юрьевич

- заместитель главного инженера ФКП «НТИИМ»

Колесников 
Иван Николаевич

- заместитель начальника отдела охраны общественно-
го порядка ММУ МВД России «Нижнетагильское» (по 
согласованию)

Кузьминых 
Валерий Анатольевич

- начальник управления жилищного и коммунального 
хозяйства Администрации города

Логинов
Валерий Николаевич

- директор ЗАО «Тагилэнергосети» (по согласованию)

Малахов 
Анатолий Васильевич

- начальник Территориального отдела Министерства здра-
воохранения Свердловской области по Горнозаводскому 
управленческому округу (по согласованию)

Мальцев 
Геннадий Геннадьевич

- глава администрации Ленинского района города 
Нижний Тагил

Омельков
Григорий Савельевич 

- директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служ-
ба Администрации города»

Петров 
Александр Борисович

- заместитель председателя некоммерческого партнер-
ства «Союз-НТ» (по согласованию)

Полушин 
Александр Александрович

- директор МКУ «Служба заказчика городского хозяй-
ства»

Поляков
Андрей Владимирович

- директор ПО НТЭС филиал ОАО «Межрегиональная сете-
вая компания Урала» - «Свердловэнерго» (по согласованию)

Седых
Андрей Владимирович

- начальник управления промышленной политики и раз-
вития предпринимательства Администрации города

Сизов 
Вячеслав Владимирович

- директор СМУП «Сигнал-3»

Силяев
Сергей Владимирович 

- директор ООО «Водоканал-НТ» (по согласованию)

Склянухин 
Владимир Вадимович

- директор МУП «Горэнерго»

Стахеев
Максим Владимирович

- директор МУП «Тагилэнерго»

Суров
Валерий Георгиевич

- заместитель Главы Администрации города по соци-
альным вопросам

Татауров
Павел Леонидович

- главный специалист отдела по взаимодействию с ад-
министративными органами Администрации города

Темнов
Игорь Анатольевич

- директор МУП «Тагильский трамвай»

Хайрулин
Алексей Равильевич

- директор ООО «Тагилтранском» (по согласованию)

Юрченко 
Владимир Прокопьевич

- директор МУП «Тагилдорстрой»

Юсупов
Руслан Рафаильевич

- глава администрации Дзержинского района города 
Нижний Тагил

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 23.09.2013 № 2309

О создании оперативного штаба по координации действий аварийных служб, 
предприятий и организаций, осуществляющих инженерно-техническое 

и ресурсное обеспечение мероприятий в период проведения IX Международной 
выставки вооружения, военной техники и боеприпасов «Российская выставка 

вооружения. Нижний Тагил-2013» на территории города Нижний Тагил
Во исполнение решения городского организационного 

комитета по подготовке и проведению IX Международной 
выставки вооружения, военной техники и боеприпасов 
«Российская выставка вооружения. Нижний Тагил-2013» 
(далее – выставка вооружения) на территории государ-
ственного выставочного комплекса Нижнетагильского 
института испытания металлов, для решения опера-
тивных вопросов и координации действий аварийных 
служб, предприятий и организаций, осуществляющих 
инженерно-техническое и ресурсное обеспечение меро-

приятий в период проведения выставки вооружения, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать оперативный штаб по координации дей-
ствий аварийных служб, предприятий и организаций, 
осуществляющих инженерно-техническое и ресурсное 

обеспечение мероприятий в период проведения IX 
Международной выставки вооружения, военной техни-
ки и боеприпасов «Российская выставка вооружения. 
Нижний Тагил-2013» на территории города Нижний 
Тагил в составе согласно Приложению.

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

Глава города С. К. НОСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

Администрации города 
от 23.09.2013 № 2309

Состав оперативного штаба по координации действий аварийных служб, предприятий и организаций, осуществляющих инженерно-
техническое  и ресурсное обеспечение мероприятий в период проведения IX Международной выставки вооружения, военной техники и 

боеприпасов «Российская выставка вооружения. Нижний Тагил-2013» на территории города Нижний Тагил

В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь принципами 
эффективности, справедливости, публичности, от-
крытости и прозрачности процедур предоставления 
земельных участков, Администрация города Нижний 
Тагил информирует:

о предоставлении в аренду земельных участков для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок):

-в селе Серебрянка Пригородного района 
Свердловской области 
ул. Советская, 20а  площадью 1145 кв. метров;

-в селе Серебрянка Пригородного района 
Свердловской области: 
ул. Зеленая, 2в  площадью 2230 кв. метров;

-в селе Серебрянка Пригородного района 
Свердловской области: 
ул. Зеленая, 3б  площадью 2446 кв. метров;

-в селе Серебрянка Пригородного района 
Свердловской области: 
ул. Зеленая, 8б  площадью 1161 кв. метров;

-в селе Серебрянка Пригородного района 
Свердловской области: 

ул. Зеленая, 8в  площадью 1365 кв. метров;
-в селе Серебрянка Пригородного района 

Свердловской области: 
ул. Зеленая, 8г  площадью 1453 кв. метров;

-в селе Серебрянка Пригородного района 
Свердловской области: 
ул. Советская, 21а  площадью 1217 кв. метров;

-в селе Серебрянка Пригородного района 
Свердловской области: 
ул. Уральская, 67а  площадью 1129 кв. метров;

-в селе Верхняя Ослянка Пригородного района 
Свердловской области: 
ул. Советская, 16а  площадью 1962 кв. метров;

-в поселке Висимо-Уткинск Пригородного района 
Свердловской области: 
ул. Окраинная, 6  площадью 2314 кв. метров;

-в поселке Висимо-Уткинск Пригородного района 
Свердловской области: 
ул. Набережная, 29б  площадью 1613 кв. метров;

-в поселке Висимо-Уткинск Пригородного района 
Свердловской области: 
ул. Чапаева, 42а  площадью 1908 кв. метров;

-в поселке Уралец Пригородного района 

Свердловской области:
ул. Дачная, 34д  площадью 1327 кв. метров;
-в поселке Уралец Пригородного района 

Свердловской области: 
ул. Дачная, 34г  площадью 1322 кв. метров;

-в поселке Уралец Пригородного района 
Свердловской области:

ул. Дачная, 36а  площадью 1213 кв. метров;
-в селе Елизаветинское Пригородного района 

Свердловской области: 
ул. Совхозная, 17  площадью 2060 кв. метров;

-в поселке Баклушина Пригородного района 
Свердловской области: 
ул. Центральная, 64а  площадью 1610 кв. метров;

о предоставлении земельных участков для целей, 
не связанных со строительством: 

-площадью 28 кв. метров  в районе дома № 3 по  
Черноисточинскому шоссе для установки и эксплуа-
тации временного металлического гаража (в связи с 
инвалидностью). 
Строительство вести запрещается;

- ул. Центральная, за домом №12, площадью 501 кв. 
метр для огородничества.

ИНФОРМАЦИЯ
о планируемом предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством, 

и для ведения личного подсобного хозяйства на территории городского округа Нижний Тагил
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1. Администрация города Нижний 
Тагил сообщает о проведении торгов по 
продаже права на заключение договора 
аренды земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства 
5 ноября 2013 года в 11.00 часов по 
адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 
1А, кабинет 207 в порядке, установлен-
ном действующим законодательством 
Российской Федерации. 

2. Форма торгов – аукцион, открытый 
по составу участников и открытый по 
форме подачи предложений о цене про-
дажи права на заключение договора 
аренды земельных участков для жилищ-
ного строительства.

3. Сведения о предмете торгов:
1) Лот № 1. Земельный участок для 

индивидуального жилищного строи-
тельства. Категория земель – земли на-
селенных пунктов. Кадастровый номер 
– 66:56:0111008:243. Местоположение: 
область Свердловская, город Нижний 
Тагил, улица Ивана Федорова, 34. 
Площадь земельного участка - 1101 
кв. метр. Границы участка: координа-
ты Х- 507998,37; 508004,76; 508011,59; 
507985,92; 507985,96; координаты Y- 
1495528,69; 1495551,74; 1495582,63; 
1495588,12; 1495531,28. Разрешенное 
использование земельного участка – для 
индивидуального жилищного строитель-
ства. Срок аренды земельного участка 
– 10 лет. Размер и сроки внесения пе-
риодических арендных платежей уста-
навливаются в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской 
Федерации. Начальная цена права на 
заключение договора аренды земель-
ного участка – 276014 (двести семьде-
сят шесть тысяч четырнадцать) рублей. 
«Шаг аукциона» - 10 000 (десять тысяч) 
рублей. Размер задатка – 60 000 (шесть-
десят тысяч) рублей.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-

НТ»: в данном районе отсутствуют сети 
централизованного водоснабжения. 
Ближайшие сети хозпитьевого водопро-
вода ООО «Водоканал-НТ» - водопровод 
по улицам Совхозная - Краснодонская в 
районе школы № 11 по улице Совхозная, 
7 и водопровод Д200 мм по улице 
Верескова. Водоснабжение жилого дома 
решить в увязке с водоснабжением за-
строек по улицам Верхняя, Крайняя и 
МКР «Александровский». Диаметр улич-
ного водопровода принять не менее 100 
мм с учетом возможного подключения 
соседних жилых домов.

Канализование: ООО «Водоканал-
НТ»: ближайшая сеть централизован-
ной хозбытовой канализации ООО 
«Водоканал-НТ» - существующий кол-
лектор Д 1000 мм по улице Фотеевская к 
КНС-16. Вариант водоотведения - в част-
ную сеть хозбытовой канализации Д150 
мм от жилых домов по улице Крайняя, 
30 и улице Фотеевская, 46 с подключе-
нием в колодце 206.97к./205.07т., по со-
гласованию с владельцами сети. Сеть 
хозбытовой канализации Д150 мм от 
жилых домов по улице Крайняя, 30 и 
улице Фотеевская, 46 в аренде ООО 
«Водоканал-НТ» не состоит. Диаметр и 
точку подключения уточнить у владель-
цев сети.

Для получения технических условий 
на присоединение объекта капитально-
го строительства к сетям водопровода 
и канализации необходимо предоста-
вить документацию, указанную в пун-
кте 15 Правил подключения объекта 
капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспече-
ния, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 13.02.2006 № 83, в технический отдел 
ООО «Водоканал-НТ».

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнерго- 
сети»: технологическое присоединение 
индивидуальных жилых домов мощно-
стью 15 кВт III категории надежности 
электроснабжения возможно после вы-
полнения следующих технических ме-
роприятий: источником питания принять 
ТП-4053, присоединение 0,4 кВ № 5, 
ЛЭП-0,4 кВ № 1; выполнить строитель-
ство ЛЭП-0,4 кВ путем установки желе-
зобетонной опоры и монтажа провода 
СИП от опоры № 17 ЛЭП-0,4 кВ № 1 до 
ввода 0,4 кВ на земельный участок по 
улице Федорова, 34.

Использование электроэнергии для 
нужд электротеплоснабжения запреща-
ется. При разработке проекта на постоян-
ное электроснабжение жилого дома не-
обходимо предусмотреть установку рас-
четного прибора учета расхода электро-
энергии на границе земельного участка.

Обращаем особое внимание, что дан-
ный документ не является основани-
ем для технологического присоедине-
ния объекта. Согласно постановлению 
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 
(с изменениями от 24.09.2010 № 759) 
«Правила технологического присоеди-
нения устройств потребителей электри-
ческой энергии...» для технологического 
присоединения данного объекта необхо-
димо будет оформить документы в уста-
новленном порядке.

Оплата за технологическое присоеди-
нение производится согласно постанов-
лению РЭК Свердловской области, дей-
ствующего на момент заключения дого-
вора на технологическое присоединение.

Теплоснабжение: МУП «Тагилэнерго»: нет 
возможности подключения к теплосетям.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: ин-
формация о газификации территории 
в месте присоединения объекта: газо-
провод низкого давления в указанной 
застройке отсутствует. Информация о 
владельце газораспределительных се-
тей в точке присоединения объекта: га-
зопровод низкого давления в указанной 
застройке отсутствует. Информация о 
необходимости строительства дополни-
тельных газораспределительных сетей: 
строительство сети газопровода низкого 
давления по указанному адресу с уче-
том существующей и перспективной за-
стройки. Подключение земельного участ-
ка для проектирования и строительства 
индивидуального жилого дома на нужды 
отопления, горячего водоснабжения, пи-
щеприготовления по запрашиваемому 
адресу к системе газоснабжения города 
Нижний Тагил без строительства допол-
нительных газораспределительных се-
тей невозможно.

2) Лот № 2. Земельный участок для 
индивидуального жилищного строи-
тельства. Категория земель – земли на-
селенных пунктов. Кадастровый номер 
– 66:56:0106017:121. Местоположение: 
область Свердловская, город Нижний 
Тагил, улица Заречная, 120. Площадь 
земельного участка - 1547 кв. ме-
тров. Границы участка: координаты 
Х- 512864,88; 512854,90; 512853,62; 
512814,40; 512821,69; 512823,80; ко-
ординаты Y- 1491550,33; 1491586,01; 
1491585,63; 1491574,67; 1491547,58; 
1491539,71. Разрешенное использова-
ние земельного участка – для индивиду-
ального жилищного строительства. Срок 
аренды земельного участка – 10 лет. 
Размер и сроки внесения периодических 
арендных платежей устанавливаются 
в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации. 
Начальная цена права на заключение 
договора аренды земельного участка – 
366 660 (триста шестьдесят шесть ты-
сяч шестьсот шестьдесят) рублей. «Шаг 
аукциона» - 15 000 (пятнадцать тысяч) 
рублей. Размер задатка – 75 000 (семь-

десят пять тысяч) рублей.
Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-

НТ»: от существующей сети водопрово-
да ООО «Водоканал-НТ» Д100 мм по 
улице Заречная, с подключением в су-
ществующем колодце в районе жилого 
дома № 114 по улице Заречная. Вариант 
- от существующей сети водопровода 
Д50 мм по улице Заречная, не состоя-
щей в аренде ООО «Водоканал-НТ», с 
подключением в существующем колодце 
198.29к./196.30т./196.11т., по согласованию 
с владельцем сети водопровода и колодца.

Канализование: ООО «Водоканал-
НТ»: в данном районе сетей центра-
лизованной хозбытовой канализации 
ООО «Водоканал-НТ» нет. Ближайшие 
централизованные сети канализации 
- коллектор канализации Д-900 мм к 
КНС-7а. Возможен вариант водоотве-
дения - устройство локальной очистной 
установки, после согласования в ТО 
«Роспотребнадзор».

Для получения технических условий 
на присоединение объекта капитально-
го строительства к сетям водопровода 
и канализации необходимо предоста-
вить документацию, указанную в пун-
кте 15 Правил подключения объекта 
капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспече-
ния, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 13.02.2006 № 83, в технический отдел 
ООО «Водоканал-НТ».

Электроснабжение: ЗАО 
«Тагилэнергосети»: технологическое 
присоединение индивидуальных жилых 
домов мощностью 15 кВт III категории 
надежности электроснабжения воз-
можно после выполнения следующих 
технических мероприятий: источником 
питания принять ТП-1037, присоеди-
нение 0,4 кВ № 3, ЛЭП-0,4 кВ № 1; вы-
полнить замену голого провода ЗАС-35 
на провод СИП-Зх70+1х54,6 от ТП-1087 
до границ земельного участка по улице 
Заречная, 120.

Использование электроэнергии для 
нужд электротеплоснабжения запреща-
ется. При разработке проекта на постоян-
ное электроснабжение жилого дома не-
обходимо предусмотреть установку рас-
четного прибора учёта расхода электро-
энергии на границе земельного участка.

Обращаем особое внимание, что дан-
ный документ не является основани-
ем для технологического присоедине-
ния объекта. Согласно постановлению 
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 
(с изменениями от 24.09.2010 № 759) 
«Правила технологического присоеди-
нения устройств потребителей электри-
ческой энергии...» для технологического 
присоединения данного объекта необхо-
димо будет оформить документы в уста-
новленном порядке.

Оплата за технологическое присоеди-
нение производится согласно постанов-
лению РЭК Свердловской области, дей-
ствующего на момент заключения дого-
вора на технологическое присоединение.

Теплоснабжение: МУП «Тагилэнерго»: нет 
возможности подключения к теплосетям.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: ин-
формация о газификации территории 
в месте присоединения объекта: газо-
провод низкого давления в указанной 
застройке отсутствует. Информация о 
владельце газораспределительных се-
тей в точке присоединения объекта: га-
зопровод низкого давления в указанной 
застройке отсутствует. Информация о 
необходимости строительства дополни-
тельных газораспределительных сетей: 
строительство сети газопровода низкого 
давления по указанному адресу с уче-
том существующей и перспективной за-
стройки. Подключение земельного участ-

ка для проектирования и строительства 
индивидуального жилого дома на нужды 
отопления, горячего водоснабжения, пи-
щеприготовления по запрашиваемому 
адресу к системе газоснабжения города 
Нижний Тагил без строительства допол-
нительных газораспределительных се-
тей невозможно.

3) Лот № 3. Земельный участок для 
индивидуального жилищного строи-
тельства. Категория земель – земли на-
селенных пунктов. Кадастровый номер 
– 66:56:0204008:684. Местоположение: 
область Свердловская, город Нижний 
Тагил, улица Минская, 104. Площадь 
земельного участка - 1072 кв. ме-
тра. Границы участка: координаты 
Х- 508231,02; 508257,49; 508237,52; 
508211,07; координаты Y- 1499259,82; 
1499282,08; 1499305,79; 1499283,55. 
Разрешенное использование земельно-
го участка – для индивидуального жи-
лищного строительства. Срок аренды 
земельного участка – 10 лет. Размер и 
сроки внесения периодических аренд-
ных платежей устанавливаются в со-
ответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации. 
Начальная цена права на заключение 
договора аренды земельного участка – 
228 683 (двести двадцать восемь тысяч 
шестьсот восемьдесят три) рубля. «Шаг 
аукциона» - 10 000 (десять тысяч) ру-
блей. Размер задатка – 50 000 (пятьде-
сят тысяч) рублей.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-

НТ»: от существующей сети водопро-
вода ООО «Водоканал-НТ» Д150 мм 
по улице Войкова с устройством само-
стоятельного колодца, с выполнени-
ем присоединения к перспективному 
водопроводу к жилым домам по улице 
Смоленская, 101,105,107 (в ТУ возмож-
ная точка подключения - от водопрово-
да ООО «Водоканал-НТ» Д 150 мм по 
улице Монтажников). Диаметр уличного 
водопровода принять не менее 100 мм с 
учетом возможного подключения сосед-
них жилых домов.

Канализование: ООО «Водоканал-
НТ»: в существующую сеть хозбытовой 
канализации ООО «Водоканал-НТ» 
Д400 мм по улице Садоводов с под-
ключением в существующем колод-
це 216.55к. Вариант - в частную сеть 
хозбытовой канализации Д150-200 мм 
по улице Монтажников, по согласо-
ванию с владельцами сети. Сеть хоз-
бытовой канализации Д150-200 мм 
по улице Монтажников в аренде ООО 
«Водоканал-НТ» не состоит. Диаметр и 
точку подключения уточнить у владель-
цев сети. Подключение к сети канали-
зации выполнять совместно с застрой-
щиками данного района, в том числе по 
улице Смоленская, 101,105,107, с уче-
том возможного подключения существу-
ющих объектов данного района.

Для получения технических условий 
на присоединение объекта капитально-
го строительства к сетям водопровода 
и канализации необходимо предоста-
вить документацию, указанную в пун-
кте 15 Правил подключения объекта 
капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспече-
ния, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 13.02.2006 № 83, в технический отдел 
ООО «Водоканал-НТ».

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнерго-
сети»: технологическое присоединение 
индивидуальных жилых домов мощно-
стью 15 кВт III категории надежности 
электроснабжения возможно после вы-
полнения следующих технических меро-
приятий: источником питания принять ТП-
2525, присоединение 0,4 кВ № 3, ЛЭП-0,4 
кВ № 1; выполнить реконструкцию участ-

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

(утверждено постановлением Администрации города от 26.09.2013 № 2326
«О проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды земельных участков для жилищного строительства»)
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ка ЛЭП-0,4 кВ № 1 от опоры № 6 до опоры 
№ 21 путем замены голого провода ЗАС-
35 на провод СИП-4х95+1х25; выполнить 
капитальное строительство одноцепной 
ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-4х95+1х25 на 
железобетонных опорах от опоры № 21 
до границ земельного участка по улице 
Минская, 110.

Использование электроэнергии для 
нужд электротеплоснабжения запреща-
ется. При разработке проекта на постоян-
ное электроснабжение жилого дома не-
обходимо предусмотреть установку рас-
четного прибора учета расхода электро-
энергии на границе земельного участка.

Обращаем особое внимание, что дан-
ный документ не является основани-
ем для технологического присоедине-
ния объекта. Согласно постановлению 
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 
(с изменениями от 24.09.2010 № 759) 
«Правила технологического присоеди-
нения устройств потребителей электри-
ческой энергии...» для технологического 
присоединения данного объекта необхо-
димо будет оформить документы в уста-
новленном порядке.

Оплата за технологическое присоеди-
нение производится согласно постанов-
лению РЭК Свердловской области, дей-
ствующего на момент заключения дого-
вора на технологическое присоединение.

Теплоснабжение: МУП «Тагилэнерго»: нет 
возможности подключения к теплосетям.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: ин-
формация о газификации территории 
в месте присоединения объекта: газо-
провод низкого давления в указанной 
застройке отсутствует. Информация о 
владельце газораспределительных се-
тей в точке присоединения объекта: га-
зопровод низкого давления в указанной 
застройке отсутствует. Информация о 
необходимости строительства дополни-
тельных газораспределительных сетей: 
строительство сети газопровода низкого 
давления по указанному адресу с уче-
том существующей и перспективной за-
стройки. Подключение земельного участ-
ка для проектирования и строительства 
индивидуального жилого дома на нужды 
отопления, горячего водоснабжения, пи-
щеприготовления по запрашиваемому 
адресу к системе газоснабжения города 
Нижний Тагил без строительства допол-
нительных газораспределительных се-
тей невозможно.

4) Лот № 4. Земельный участок для 
индивидуального жилищного строи-
тельства. Категория земель – земли на-
селенных пунктов. Кадастровый номер 
– 66:56:0204008:682. Местоположение: 
область Свердловская, город Нижний 
Тагил, улица Минская, 106. Площадь зе-
мельного участка - 1071 кв. метр. Границы 
участка: координаты Х- 508257,49; 
508283,93; 508263,97; 508237,52; ко-
ординаты Y- 1499282,08; 1499304,31; 
1499328,04; 1499305,79. Разрешенное 
использование земельного участка – для 
индивидуального жилищного строитель-
ства. Срок аренды земельного участка 
– 10 лет. Размер и сроки внесения пе-
риодических арендных платежей уста-
навливаются в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской 
Федерации. Начальная цена права на 
заключение договора аренды земель-
ного участка – 228 470 (двести двадцать 
восемь тысяч четыреста семьдесят) ру-
блей. «Шаг аукциона» - 10 000 (десять 
тысяч) рублей. Размер задатка – 50 000 
(пятьдесят тысяч) рублей.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-

НТ»: от существующей сети водопро-
вода ООО «Водоканал-НТ» Д150 мм 
по улице Войкова с устройством само-
стоятельного колодца, с выполнени-
ем присоединения к перспективному 
водопроводу к жилым домам по улице 
Смоленская, 101,105,107 (в ТУ возмож-
ная точка подключения - от водопрово-
да ООО «Водоканал-НТ» Д 150 мм по 
улице Монтажников). Диаметр уличного 

водопровода принять не менее 100 мм с 
учетом возможного подключения сосед-
них жилых домов.

Канализование: ООО «Водоканал-
НТ»: в существующую сеть хозбытовой 
канализации ООО «Водоканал-НТ» 
Д400 мм по улице Садоводов с под-
ключением в существующем колод-
це 216.55к. Вариант - в частную сеть 
хозбытовой канализации Д150-200 мм 
по улице Монтажников, по согласо-
ванию с владельцами сети. Сеть хоз-
бытовой канализации Д150-200 мм 
по улице Монтажников в аренде ООО 
«Водоканал-НТ» не состоит. Диаметр и 
точку подключения уточнить у владель-
цев сети. Подключение к сети канали-
зации выполнять совместно с застрой-
щиками данного района, в том числе по 
улице Смоленская, 101,105,107, с уче-
том возможного подключения существу-
ющих объектов данного района.

Для получения технических условий 
на присоединение объекта капитально-
го строительства к сетям водопровода 
и канализации необходимо предоста-
вить документацию, указанную в пун-
кте 15 Правил подключения объекта 
капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспече-
ния, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 13.02.2006 № 83, в технический отдел 
ООО «Водоканал-НТ».

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнерго-
сети»: технологическое присоединение 
индивидуальных жилых домов мощно-
стью 15 кВт III категории надежности 
электроснабжения возможно после вы-
полнения следующих технических ме-
роприятий: источником питания принять 
ТП-2525, присоединение 0,4 кВ № 3, 
ЛЭП-0,4 кВ № 1; выполнить реконструк-
цию участка ЛЭП-0,4 кВ № 1 от опоры № 6 
до опоры № 21 путем замены голого про-
вода ЗАС-35 на провод СИП-4х95+1х25; 
выполнить капитальное строительство 
одноцепной ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-
4х95+1х25 на железобетонных опорах от 
опоры № 21 до границ земельного участ-
ка по улице Минская, 110.

Использование электроэнергии для 
нужд электротеплоснабжения запреща-
ется. При разработке проекта на посто-
янное электроснабжение жилого дома 
необходимо предусмотреть установ-
ку расчетного прибора учета расхода 
электроэнергии на границе земельного 
участка.

Обращаем особое внимание, что дан-
ный документ не является основани-
ем для технологического присоедине-
ния объекта. Согласно постановлению 
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 
(с изменениями от 24.09.2010 № 759) 
«Правила технологического присоеди-
нения устройств потребителей электри-
ческой энергии...» для технологического 
присоединения данного объекта необхо-
димо будет оформить документы в уста-
новленном порядке.

Оплата за технологическое присоеди-
нение производится согласно постанов-
лению РЭК Свердловской области, дей-
ствующего на момент заключения дого-
вора на технологическое присоединение.

Теплоснабжение: МУП «Тагилэнерго»: нет 
возможности подключения к теплосетям.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: ин-
формация о газификации территории 
в месте присоединения объекта: газо-
провод низкого давления в указанной 
застройке отсутствует. Информация о 
владельце газораспределительных се-
тей в точке присоединения объекта: га-
зопровод низкого давления в указанной 
застройке отсутствует. Информация о 
необходимости строительства дополни-
тельных газораспределительных сетей: 
строительство сети газопровода низкого 
давления по указанному адресу с уче-
том существующей и перспективной за-
стройки. Подключение земельного участ-
ка для проектирования и строительства 
индивидуального жилого дома на нужды 

отопления, горячего водоснабжения, пи-
щеприготовления по запрашиваемому 
адресу к системе газоснабжения города 
Нижний Тагил без строительства допол-
нительных газораспределительных се-
тей невозможно.

5) Лот № 5. Земельный участок для 
индивидуального жилищного строи-
тельства. Категория земель – земли на-
селенных пунктов. Кадастровый номер 
– 66:56:0204008:679. Местоположение: 
область Свердловская, город Нижний 
Тагил, улица Минская, 108. Площадь 
земельного участка - 1072 кв. ме-
тра. Границы участка: координаты 
Х- 508283,93; 508310,38; 508290,42; 
508263,97; координаты Y- 1499304,31; 
1499326,55; 1499350,29; 1499328,04. 
Разрешенное использование земельно-
го участка – для индивидуального жи-
лищного строительства. Срок аренды 
земельного участка – 10 лет. Размер и 
сроки внесения периодических аренд-
ных платежей устанавливаются в со-
ответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации. 
Начальная цена права на заключение 
договора аренды земельного участка – 
228 683 (двести двадцать восемь тысяч 
шестьсот восемьдесят три) рубля. «Шаг 
аукциона» - 10 000 (десять тысяч) ру-
блей. Размер задатка – 50 000 (пятьде-
сят тысяч) рублей.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-

НТ»: от существующей сети водопро-
вода ООО «Водоканал-НТ» Д150 мм 
по улице Войкова с устройством само-
стоятельного колодца, с выполнени-
ем присоединения к перспективному 
водопроводу к жилым домам по улице 
Смоленская, 101,105,107 (в ТУ возмож-
ная точка подключения - от водопрово-
да ООО «Водоканал-НТ» Д 150 мм по 
улице Монтажников). Диаметр уличного 
водопровода принять не менее 100 мм с 
учетом возможного подключения сосед-
них жилых домов.

Канализование: ООО «Водоканал-
НТ»: в существующую сеть хозбытовой 
канализации ООО «Водоканал-НТ» 
Д400 мм по улице Садоводов с под-
ключением в существующем колод-
це 216.55к. Вариант - в частную сеть 
хозбытовой канализации Д150-200 мм 
по улице Монтажников, по согласо-
ванию с владельцами сети. Сеть хоз-
бытовой канализации Д150-200 мм 
по улице Монтажников в аренде ООО 
«Водоканал-НТ» не состоит. Диаметр и 
точку подключения уточнить у владель-
цев сети. Подключение к сети канали-
зации выполнять совместно с застрой-
щиками данного района, в том числе по 
улице Смоленская, 101,105,107, с уче-
том возможного подключения существу-
ющих объектов данного района.

Для получения технических условий 
на присоединение объекта капитально-
го строительства к сетям водопровода 
и канализации необходимо предоста-
вить документацию, указанную в пун-
кте 15 Правил подключения объекта 
капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспече-
ния, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 13.02.2006 № 83, в технический отдел 
ООО «Водоканал-НТ».

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнерго-
сети»: технологическое присоединение 
индивидуальных жилых домов мощно-
стью 15 кВт III категории надежности 
электроснабжения возможно после вы-
полнения следующих технических меро-
приятий: источником питания принять ТП-
2525, присоединение 0,4 кВ № 3, ЛЭП-0,4 
кВ № 1; выполнить реконструкцию участ-
ка ЛЭП-0,4 кВ № 1 от опоры № 6 до опоры 
№ 21 путем замены голого провода ЗАС-
35 на провод СИП-4х95+1х25; выполнить 
капитальное строительство одноцепной 
ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-4х95+1х25 на 
железобетонных опорах от опоры № 21 
до границ земельного участка по улице 

Минская, 110.
Использование электроэнергии для 

нужд электротеплоснабжения запреща-
ется. При разработке проекта на постоян-
ное электроснабжение жилого дома не-
обходимо предусмотреть установку рас-
четного прибора учета расхода электро-
энергии на границе земельного участка.

Обращаем особое внимание, что дан-
ный документ не является основани-
ем для технологического присоедине-
ния объекта. Согласно постановлению 
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 
(с изменениями от 24.09.2010 № 759) 
«Правила технологического присоеди-
нения устройств потребителей электри-
ческой энергии...» для технологического 
присоединения данного объекта необхо-
димо будет оформить документы в уста-
новленном порядке.

Оплата за технологическое присоеди-
нение производится согласно постанов-
лению РЭК Свердловской области, дей-
ствующего на момент заключения дого-
вора на технологическое присоединение.

Теплоснабжение: МУП «Тагилэнерго»: нет 
возможности подключения к теплосетям.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: ин-
формация о газификации территории 
в месте присоединения объекта: газо-
провод низкого давления в указанной 
застройке отсутствует. Информация о 
владельце газораспределительных се-
тей в точке присоединения объекта: га-
зопровод низкого давления в указанной 
застройке отсутствует. Информация о 
необходимости строительства дополни-
тельных газораспределительных сетей: 
строительство сети газопровода низкого 
давления по указанному адресу с уче-
том существующей и перспективной за-
стройки. Подключение земельного участ-
ка для проектирования и строительства 
индивидуального жилого дома на нужды 
отопления, горячего водоснабжения, пи-
щеприготовления по запрашиваемому 
адресу к системе газоснабжения города 
Нижний Тагил без строительства допол-
нительных газораспределительных се-
тей невозможно.

6) Лот № 6. Земельный участок для 
индивидуального жилищного строи-
тельства. Категория земель – земли на-
селенных пунктов. Кадастровый номер 
– 66:56:0204008:683. Местоположение: 
область Свердловская, город Нижний 
Тагил, улица Смоленская, 111. Площадь 
земельного участка - 1097 кв. ме-
тров. Границы участка: координаты 
Х- 508290,42; 508316,87; 508296,38; 
508270,06; координаты Y- 1499350,29; 
1499372,53; 1499396,89; 1499374,49. 
Разрешенное использование земельно-
го участка – для индивидуального жи-
лищного строительства. Срок аренды 
земельного участка – 10 лет. Размер и 
сроки внесения периодических аренд-
ных платежей устанавливаются в со-
ответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации. 
Начальная цена права на заключение 
договора аренды земельного участка 
– 232 829 (двести тридцать две тыся-
чи восемьсот двадцать девять) рублей. 
«Шаг аукциона» - 10 000 (десять тысяч) 
рублей. Размер задатка – 50 000 (пять-
десят тысяч) рублей.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-

НТ»: от существующей сети водопро-
вода ООО «Водоканал-НТ» Д150 мм 
по улице Войкова с устройством само-
стоятельного колодца, с выполнени-
ем присоединения к перспективному 
водопроводу к жилым домам по улице 
Смоленская, 101,105,107 (в ТУ возмож-
ная точка подключения - от водопрово-
да ООО «Водоканал-НТ» Д 150 мм по 
улице Монтажников). Диаметр уличного 
водопровода принять не менее 100 мм с 
учетом возможного подключения сосед-
них жилых домов.

Канализование: ООО «Водоканал-
НТ»: в существующую сеть хозбытовой
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канализации ООО «Водоканал-НТ» 
Д400 мм по улице Садоводов с под-
ключением в существующем колод-
це 216.55к. Вариант - в частную сеть 
хозбытовой канализации Д150-200 мм 
по улице Монтажников, по согласо-
ванию с владельцами сети. Сеть хоз-
бытовой канализации Д150-200 мм 
по улице Монтажников в аренде ООО 
«Водоканал-НТ» не состоит. Диаметр и 
точку подключения уточнить у владель-
цев сети. Подключение к сети канали-
зации выполнять совместно с застрой-
щиками данного района, в том числе по 
улице Смоленская, 101,105,107, с уче-
том возможного подключения существу-
ющих объектов данного района.

Для получения технических условий 
на присоединение объекта капитально-
го строительства к сетям водопровода 
и канализации необходимо предоста-
вить документацию, указанную в пун-
кте 15 Правил подключения объекта 
капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспече-
ния, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 13.02.2006 № 83, в технический отдел 
ООО «Водоканал-НТ».

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнерго-
сети: технологическое присоединение 
индивидуальных жилых домов мощно-
стью 15 кВт III категории надежности 
электроснабжения возможно после вы-
полнения следующих технических ме-
роприятий: источником питания принять 
ТП-2526, присоединение 0,4 кВ № 5, 
ЛЭП-0,4 кВ № 3; выполнить реконструк-
цию участка ЛЭП-0,4 кВ № 3 путем за-
мены голого провода ЗАС-35 на провод 
СИП-4x95+1x25 в пролетах опор № 5, 
18-23; выполнить капитальное строи-
тельство одноцепной ВЛ-0,4 кВ прово-
дом СИП-4х95+1х25 на железобетонных 
опорах от опоры № 23 до границ земель-
ного участка по улице Смоленская, 111.

Использование электроэнергии для 
нужд электротеплоснабжения запреща-
ется. При разработке проекта на постоян-
ное электроснабжение жилого дома не-
обходимо предусмотреть установку рас-
четного прибора учета расхода электро-
энергии на границе земельного участка.

Обращаем особое внимание, что дан-
ный документ не является основани-
ем для технологического присоедине-
ния объекта. Согласно постановлению 
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 
(с изменениями от 24.09.2010 № 759) 
«Правила технологического присоеди-
нения устройств потребителей электри-
ческой энергии...» для технологического 
присоединения данного объекта необхо-
димо будет оформить документы в уста-
новленном порядке.

Оплата за технологическое присоеди-
нение производится согласно постанов-
лению РЭК Свердловской области, дей-
ствующего на момент заключения дого-
вора на технологическое присоединение.

Теплоснабжение: МУП «Тагилэнерго»: нет 
возможности подключения к теплосетям.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: ин-
формация о газификации территории 
в месте присоединения объекта: газо-
провод низкого давления в указанной 
застройке отсутствует. Информация о 
владельце газораспределительных се-
тей в точке присоединения объекта: га-
зопровод низкого давления в указанной 
застройке отсутствует. Информация о 
необходимости строительства дополни-
тельных газораспределительных сетей: 
строительство сети газопровода низкого 
давления по указанному адресу с уче-
том существующей и перспективной за-
стройки. Подключение земельного участ-
ка для проектирования и строительства 
индивидуального жилого дома на нужды 
отопления, горячего водоснабжения, пи-
щеприготовления по запрашиваемому 
адресу к системе газоснабжения города 
Нижний Тагил без строительства допол-
нительных газораспределительных се-
тей невозможно.

4. Наименование организатора торгов 
– управление муниципальным имуще-
ством и регулирования земельных от-
ношений Администрации города Нижний 
Тагил. Наименование органа местного 
самоуправления, принявшего решение о 
проведении аукциона – Администрация 
города Нижний Тагил.

5. Заявки на участие в торгах прини-
маются с 27 сентября 2013 года по 30 
октября 2013 года в рабочие дни с 9.00 
до 12.00 часов по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, ули-
ца Пархоменко, дом 1А, кабинет 363. 
Одно лицо имеет право подать толь-
ко одну заявку. Заявка подается в двух 
экземплярах по установленной форме 
(Приложение), в письменном виде, с 
указанием реквизитов счета для возвра-
та задатка и принимается одновременно 
с полным комплектом документов, тре-
буемых для участия в аукционе. 

К заявке прилагаются следующие документы:
1) копии документов, удостоверяющих 

личность, - для физических лиц;
2) оригинал платежного документа с от-

меткой банка плательщика об исполнении 
для подтверждения перечисления претен-
дентом установленного в настоящем изве-
щении задатка в счет обеспечения оплаты 
права на заключение договора аренды.

В случае подачи заявки представите-
лем заявителя предъявляется:

- представителем физического лица - но-
тариально удостоверенная доверенность 
на право подачи заявки с правом подписи 
документов, документ, удостоверяющий 
личность представителя, и его копия;

- представителем юридического лица 
- доверенность на право подачи заявки 
с правом подписи документов, документ, 
удостоверяющий личность представите-
ля, и его копия. 

Заявитель вправе предоставить само-
стоятельно:

- выписку из Единого государственного 
реестра юридических лиц (оригинал или 
нотариально заверенная копия);

- выписку из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринима-
телей (оригинал или нотариально заве-
ренная копия).

6. Срок принятия решения об отказе в 
проведении торгов - не позднее чем за пят-
надцать дней до дня проведения аукциона.

7. Задаток должен поступить не позд-
нее 30 октября 2013 года на лицевой 
счет для учета операций со средствами, 
поступившими во временное распоря-
жение органов Администрации города 
Нижний Тагил. Реквизиты счета для 
перечисления задатка – наименование 
получателя платежа: Наименование 
получателя: Финансовое управле-
ние Администрации города Нижний 
Тагил (л./сч. 05901002380, МКУ УМИ) 
ИНН 6623073720 КПП 662301001 
БИК 046510000 ОКАТО 65476000000 
Расчетный счет 40302810700005000003 
Банк получателя: РКЦ г. Нижний Тагил). 
Документом, подтверждающим посту-
пление задатка на указанный счет, явля-
ется выписка с этого счета. Участникам 
торгов, не ставшим победителями, за-
даток возвращается в течение 3 дней с 
момента проведения торгов. В платеж-
ном поручении в части «Назначение 
платежа» необходимо указать: «задаток 
за участие в аукционе _____ (дата), лот 
№___». Исполнение обязанности по 
внесению суммы задатка третьими ли-
цами не допускается.

8. Место, дата, время и порядок опре-
деления участников торгов: 31 октя-
бря 2013 года в 15.00 часов по адресу: 
Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Пархоменко, дом 1А, каби-
нет 363. Аукционная комиссия рассматри-
вает заявки и документы претендентов и 
устанавливает факт поступления сумм 
задатков. Определение участников тор-
гов проводится без участия претенден-
тов. По результатам рассмотрения заявок 
и документов комиссия принимает реше-
ние о признании претендентов участни-

ками торгов. Претендент, допущенный 
к участию в торгах, приобретает статус 
участника торгов с момента оформления 
комиссией протокола о признании пре-
тендентов участниками торгов.

9. Порядок определения победителей торгов. 
От каждого участника аукциона может 

присутствовать на аукционе не более 
двух представителей, имеющих дове-
ренности с правом присутствия на аук-
ционе, один из которых наделен полно-
мочиями участника аукциона с правом 
подачи предложений о цене права на за-
ключение договора аренды земельного 
участка и правом подписи документов. 

Участникам аукциона выдаются про-
нумерованные билеты, которые они под-
нимают после оглашения аукционистом 
начальной цены права на заключение 
договора аренды земельного участка 
(далее – цены) и каждой очередной цены 
в случае, если готовы заключить дого-
вор аренды в соответствии с этой ценой. 
Каждую последующую цену аукционист 
назначает путем увеличения текущей 
цены на «шаг аукциона». После объяв-
ления очередной цены аукционист назы-
вает номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указы-
вает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующую цену 
в соответствии с «шагом аукциона». 

При отсутствии участников аукцио-
на, готовых заключить договор аренды 
в соответствии с названной аукциони-
стом ценой, аукционист повторяет эту 
цену три раза. Если после троекратного 
объявления очередной цены ни один из 
участников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которо-
го был назван аукционистом последним. 
По завершении аукциона аукционист 
объявляет о продаже права на заключе-

ние договора аренды земельного участ-
ка, называет цену права на заключение 
договора аренды земельного участка и 
номер билета победителя аукциона. 

10. Место и срок подведения итогов тор-
гов: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 
363 в течение дня проведения торгов.

11. Срок заключения договора аренды 
земельного участка – в течение двадца-
ти дней с момента подписания протоко-
ла о результатах аукциона, но не ранее 
чем через десять дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукцио-
на на официальном сайте Российской 
Федерации в сети Интернет. 

В случае если аукцион признан несо-
стоявшимся по причине того, что в аук-
ционе участвовали менее двух участни-
ков, единственный участник аукциона не 
позднее чем через двадцать дней после 
дня проведения аукциона вправе заклю-
чить договор аренды выставленного на 
аукцион земельного участка, а организа-
тор аукциона обязан заключить договор 
с единственным участником аукциона по 
начальной цене аукциона. Не допуска-
ется заключение договора по результа-
там аукциона, если аукцион признан не 
состоявшимся по причине того, что в 
аукционе участвовали менее двух участ-
ников, ранее чем через десять дней со 
дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети Интернет.

Проект договора аренды размещен 
на сайте http://torgi.gov.ru, http:// нижний-
тагил.рф, ознакомиться с проектом до-
говора аренды земельного участка воз-
можно по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 363 
в часы приема заявок.

12. Осмотр земельного участка на мест-
ности производится лицами, желающими 
участвовать в торгах, самостоятельно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к информационному сообщению 

о проведении торгов

Форма заявки
(все графы заполняются в электронном виде или от руки печатными буквами)

ЗАЯВКА
на участие в торгах

«____» _______________ 20__ г.
______________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, ОГРН; должность, Ф.И.О, действующе-
го на основании,
______________________________________________________________________
или Ф.И.О и паспортные данные физического лица)
______________________________________________________________________
Адрес (регистрации, почтовый) и контактный телефон претендента,
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Банковские реквизиты претендента, по которым перечисляется сумма 
возвращаемого задатка:
наименование, ИНН, КПП получателя______________________________________
наименование, ИНН, КПП банка___________________________________________
БИК__________________________________________________________________
корреспондентский счет, расчетный счет и т.д. ______________________________
______________________________________________________________________
Изучив извещение от ________________________ о проведении торгов по продаже 
права на
(указать дату публикации извещения в газете «Тагильский рабочий») 
заключение договоров аренды земельных участков, ознакомление с которым на-
стоящим удостоверяется, перечислив задаток в размере _______________ рублей, 
заявляет (заявляю) о своем намерении участвовать в объявленных торгах и вы-
полнить все условия, которые предусмотрены в информационном сообщении. 
Ознакомившись с условиями торгов, техническими условиями, заключениями 
и иными документами по освоению земельного участка (документацией по зе-
мельному участку), а также с проектом договора аренды земельного участка, на-
стоящим подтверждая отсутствие претензий к состоянию земельного участка по 
результатам произведенного осмотра земельного участка на местности, выражает 
(выражаю) намерение участвовать в торгах по продаже права на заключение до-
говора аренды на следующий объект:
Указать номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка __
_____________________________________________________________________
Обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем торгов подписать в день 
проведения торгов итоговый протокол проведения торгов, заключить договор арен-
ды земельного участка по итогам торгов. 
Подпись претендента (его полномочного представителя) ___________ (расшиф-
ровка подписи)
М.П.
Заявка принята
____ час. ____ мин. ___________ 20___г. за № ____
_______________ 20___г.
(дата получения уведомления)
Подпись ____________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению 

Администрации города 
от 26.09.2013 № 2326

Состав аукционной комиссии
Шастин 
Игорь Евгеньевич

начальник управления муниципальным имуществом и ре-
гулирования земельных отношений Администрации города, 
председатель комиссии

Аверина
Марина Евгеньевна

ведущий специалист отдела регулирования и контроля за ис-
пользованием земельных ресурсов управления муниципаль-
ным имуществом и регулирования земельных отношений 
Администрации города Нижний Тагил, секретарь комиссии

Члены комиссии:
представитель отдела регулирования и контроля за исполь-
зованием земельных ресурсов управления муниципаль-
ным имуществом и регулирования земельных отношений 
Администрации города Нижний Тагил (по согласованию)

представители Нижнетагильской городской Думы (по согласо-
ванию)
представитель управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил (по согласованию)

представитель муниципального казенного учреждения «Центр 
земельного права» (по согласованию)

1. Администрация города Нижний Тагил 
сообщает о проведении торгов по прода-
же права на заключение договора арен-
ды земельного участка для жилищного 
строительства 6 ноября 2013 года в 11.00 
часов по адресу: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Пархоменко, 
дом 1А, кабинет 207 в порядке, уста-
новленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

2. Форма торгов – аукцион, открытый по 
составу участников и открытый по форме 
подачи предложений о цене права на за-
ключение договора аренды земельного 
участка для жилищного строительства.

3. Сведения о предмете торгов:
Лот № 1. Земельный участок для строи-

тельства многоквартирных жилых домов 
с объектами общественного назначения, 
состоящий из двух земельных участков: 

1) в городе Нижний Тагил, I очередь 
жилого района «Александровский», 
квартал 1, площадью 43917 кв. метров. 
Кадастровый номер – 66:56:0601003:88;

2) в городе Нижний Тагил, I очередь 
жилого района «Александровский», 
квартал 1, площадью 2012 кв. метров. 
Кадастровый номер – 66:56:0601003:3.

Категория земель – земли населенных 
пунктов. Границы участка: координа-
ты Х- 507281,11; 507503,61; 507503,53; 
507475,34; 507475,31; 507280,95; 
507281,11; координаты Y- 1494653,06; 
1494653,23; 1494753,62; 1494833,21; 
1494873,21; 1494873,06; 1494653,06. 
Разрешенное использование земельно-
го участка – для строительства много-
квартирных жилых домов с объекта-
ми общественного назначения. Срок 
аренды земельного участка – 10 лет. 
Начальная цена – 30 100 162 (тридцать 
миллионов сто тысяч сто шестьдесят 
два) рубля. «Шаг аукциона» - 1 500 000 
(один миллион пятьсот тысяч) рублей. 
Размер задатка – 10 000 000 (десять 
миллионов) рублей. 

4. Технические условия:
Водоснабжение: потребная мощность 

по холодной воде 447,3 м3/сут, в том чис-
ле по горячей воде 178,92 м3/сут). ООО 
«Водоканал - НТ»: водоснабжение в 
объеме 1000 м3/сут (76м3/ч) – от суще-
ствующего кольцевого водовода Д-800 
мм по проспекту Уральский с устрой-
ством самостоятельной камеры и от су-
ществующего тупикового водопровода 
Д-315 мм по улице Александровская с 
подключением в существующей каме-
ре 216.20з./212.20т., по согласованию с 
владельцами сетей. Водовод Д-800 мм 
по проспекту Уральский и водопровод 
Д-315 мм по улице Александровская 
в аренде ООО «Водоканал-НТ» не со-
стоит. Точку подключения к водово-
ду Д-800 мм по проспекту Уральский 
определить проектом. В местах врезок 
предусмотреть установку отключающих 
задвижек с обрезиненным клином или 
поворотных затворов. Кольцевание во-
допровода I очереди застройки жилого 
района «Александровский» решить со-
гласно проекту мкр. «Александровский» 
№ 31.002.6225-ПДП, выполненного 
МУП «Тагилгражданпроект» в 2006 году. 
Диаметр водопровода с северной сторо-
ны застройки принять с учетом подклю-

чения существующих и перспективных 
объектов в районе улицы Дружинина, 
улицы Верхняя, улицы Фотеевская, ули-
цы Александровская. Гарантируемый 
напор в источнике водоснабжения - во-
доводе ООО «Водоканал-НТ» Д-600 мм 
по улице Дружинина - 2,8 атм. При не-
обходимости предусмотреть установку 
водопроводных насосных станций. Точки 
подключения объектов жилого района 
«Александровский» к проектируемой 
сети водопровода определить проектом 
в зависимости от расположения объ-
ектов. Для учета количества холодной 
воды в каждом здании и в каждой во-
допроводной насосной предусмотреть 
установку счетчиков метрологического 
класса не ниже «С». Перед счетчиками 
установить фильтры. Предусмотреть 
тип узла учета с возможностью дистан-
ционной передачи информации. Марку 
приборов учета согласовать в ОТО и 
ВСА ООО «Водоканал-НТ» до начала 
подготовки проектной документации. 
Проект и установку узлов учета выпол-
нять лицензированной организацией. 
До начала монтажа узлов учета предо-
ставить техническую документацию 
на согласование в абонентский отдел 
ООО «Водоканал-НТ». Приемка в экс-
плуатацию узлов учета осуществля-
ется при участии представителя ООО 
«Водоканал-НТ».

Канализование: бытовые стоки 447,3 
м3/сут. В объеме 1694 м3/сут (138 м3/ч) 
- в существующий самотечный коллек-
тор канализации ООО «Водоканал-НТ» 
Д-500 мм от МКР «Лисьегорский» и в 
самотечный коллектор канализации 
ООО «Водоканал-НТ» Д-1000 мм к КНС-
16 с подключением в существующих 
колодцах или с устройством самосто-
ятельных колодцев. Точки подключе-
ния к коллекторам канализации Д-500 
мм и Д-1000 мм определить проектом. 
Подключение объектов жилого района 
«Александровский» к проектируемой 
сети канализации определить проектом 
в зависимости от расположения объ-
ектов. Сброс производственных стоков 
в хозбытовую сеть канализации ООО 
«Водоканал-НТ» без очистки не до-
пускается. Исключить сброс дренаж-
ных, ливневых и поверхностных стоков 
в хозбытовую сеть канализации ООО 
«Водоканал-НТ». Качество сбрасывае-
мых сточных вод должно соответство-
вать требованиям «Условий приема 
сточных вод и загрязняющих веществ 
в систему хозбытовой канализации 
с последующей очисткой на ЗСОС г. 
Н.Тагил». Для учета количества сточных 
вод от каждого объекта застройки пред-
усмотреть установку приборов учета.

Данные технические условия являют-
ся основанием для проектирования и не 
дают права на производство работ и под-
ключение к сетям водопровода и канали-
зации. Трассы для проектирования сетей 
водопровода и канализации получить в 
Управлении архитектуры и градострои-
тельства с учетом подключения существу-
ющих и перспективных объектов в дан-
ном районе. Сети водопровода и канали-
зации I очереди застройки жилого района 
«Александровский» выполнить в увязке 

с проектом мкр. «Александровский» 
№ 31.ОО2.6225-ПДП, выполненным 
МУП «Тагилгражданпроект» в 2006 
году и существующими сетями в мкр. 
«Александровский». Перед проектиро-
ванием выполнить корректуру топогра-
фической съемки с указанием существу-
ющих сетей водопровода и канализации. 
При посадке зданий выдержать охранные 
зоны сетей водопровода и канализации: 
10,0 м по обе стороны от наружной стен-
ки трубы водовода Д-800 мм по проспек-
ту Уральский до фундаментов зданий 
и сооружений; 5,0 м по обе стороны от 
наружной стенки трубы водопровода до 
фундаментов зданий и сооружений; 3,0 м 
по обе стороны от наружной стенки трубы 
самотечного канализационного коллекто-
ра до фундаментов зданий и сооруже-
ний. Рекомендуемый материал труб для 
водопровода и канализации - полиэти-
лен. При проектировании дополнитель-
но учесть разницу в глубине заложения 
проектируемых и существующих комму-
никаций. При необходимости выполнить 
замену изношенных участков труб, ре-
конструкцию колодцев. Исключить из-
менение существующих отметок земли 
в охранных зонах сетей водопровода и 
канализации. Водоснабжение и кана-
лизование I очереди застройки жилого 
района «Александровский» решить про-
ектом. Проект согласовать в техническом 
отделе ООО «Водоканал-НТ» до начала 
строительства. Один экземпляр про-
екта предоставить в технический отдел 
ООО «Водоканал-НТ» для осуществле-
ния технического надзора за строитель-
ством. Производство земляных работ 
согласовать дополнительно. При про-
изводстве земляных работ обеспечить 
сохранность существующих сетей и со-
оружений водопровода и канализации. 
Обеспечить свободный доступ к водо-
проводным и канализационным колод-
цам для проведения профилактических и 
аварийно-восстановительных работ. Для 
осуществления технического надзора за 
строительством сетей водопровода и ка-
нализации вызвать специалистов произ-
водственного отдела ООО «Водоканал-
НТ». Строительство сетей водопровода 
и канализации выполнять специализи-
рованной организацией. До выполнения 
обратной засыпки проложенных трубо-
проводов водопровода и канализации, 
пригласить представителей производ-
ственного отдела ООО «Водоканал-НТ». 
Врезки в водовод Д-800 мм по проспекту 
Уральский и водопровод Д-315 мм по ули-
це Александровская, подключение к су-
ществующим коллекторам канализации 
Д-500 мм и Д-1000 мм выполнять с обя-
зательным вызовом представителя ООО 
«Водоканал-НТ». Промывку, дезинфек-
цию, гидравлические испытания и анализ 
качества воды выполнить согласно СНиП 
3.05.04-85*. Предоставить исполнитель-
ные съемки выполненных сетей водопро-
вода и канализации в технический отдел 
ООО «Водоканал-НТ». Подача воды и 
прием стоков осуществляется после вы-
полнения работ и предоставления не-
обходимой технической документации, 
предусмотренной СНиП 3.05.04-85*.

Электроснабжение: МРСК Урала: 

Электроснабжение вновь строящей-
ся первой очереди жилого района 
«Александровский» потребителей I-II-III 
категорий, максимальной мощностью 
4,3 МВт, возможно будет осуществить от 
вновь строящейся РП - 10 кВ, который 
будет запитан отдельными фидерами от 
ПС 110/10 кВ – Гальянка. Для электро-
снабжения жилого района сетевая ор-
ганизация осуществляет следующие 
мероприятия: строительство РП-10 кВ; 
прокладку питающих линий 10 кВ от РУ-
10 кВ с резервных ячеек на ПС - Гальянка 
до вновь строящейся РП-10 кВ; ретрофит 
двух резервных ячеек на ПС - Гальянка; 
установку расчетного учета в РУ-10 кВ 
вновь строящейся РП-10 кВ на отходя-
щих питающих линиях в сторону энерго-
принимающих устройств жилого района; 
место установки, тип оборудования, ко-
личество линейных ячеек и конструктив-
ное исполнение РП, а также трассу про-
кладки и характеристики питающих ли-
ний определяются проектом; разработка 
проектной документации и прохождения 
госэкспертизы проводится после заклю-
чения договора на технологическое при-
соединение в соответствии со сроками 
определенными данным договором. 

Со стороны Заявителя для электро-
снабжения жилого района необходимо 
будет осуществить следующие меро-
приятия: установку трансформаторных 
подстанций (ТП) 10/0,4 кВ первой оче-
реди жилого района; количество, место 
установки, тип оборудования и конструк-
тивное исполнение ТП определить про-
ектом; прокладку питающих линий 10 
кВ от вновь строящейся РП-10 до энер-
гопринимающих устройств (ТП 10/0,4 
кВ) и питающих линий 0,4 кВ ох ТП до 
вводно-распределительных устройств 
жилого района; внутреннюю схему элек-
троснабжения жилого района с учетом 
мест размещения электроприемников 
соответствующей категории надежности 
электроснабжения, марки и сечения ЛЭП 
10-0,4 кВ, их количества и конструктивно-
го исполнения определить проектом.

Данные техусловия не являются осно-
ванием для технологического присоеди-
нения объекта. Согласно Постановлению 
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 
«Правила технологического присоеди-
нения устройств потребителей электри-
ческой энергии…» для технологического 
присоединения данного объекта, необхо-
димо будет оформить документы в уста-
новленном порядке (подать заявку на тех. 
присоединение и заключить договор). 
Оплата за технологическое присоеди-
нение производится согласно постанов-
лению РЭК Свердловской области, дей-
ствующего на момент заключения дого-
вора на технологическое присоединение 
объекта. На сегодняшний день согласно 
Постановлению РЭК Свердловской об-
ласти от 1 декабря 2010 года № 161-ПК 
ставка платы за один кВт присоединяе-
мой мощности Заявителей от 100 до 4500 
кВт включительно, для тарифной группы 
1 и 2, куда относится город Нижний Тагил, 
составляет 4 585 руб. (без НДС).

Теплоснабжение: потребная мощ-
ность по теплу 7,5 МВТ/6,4 Гкал/ч. МУП 
«Тагилэнерго»: теплоснабже

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

(утверждено постановлением Администрации города от 27.09.2013 № 2327 «О проведении торгов по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка для строительства»).



7№ 184 (23828), ВТОРНИК, 1  ОКТЯБРЯ  2013  ГОДА№ 73 (157) ОФИЦИАЛЬНО

ние первой очереди жилого района 
«Александровский» предусмотреть в 
теплотрассу 2Æ630 мм по Уральскому 
проспекту в тепловых камерах УТ-1 
и УТ-2; выполнить проект на тепло-
снабжение и согласовать в ПТО МУП 
«Тагилэнерго»; проектом предусмотреть 
ливневую канализацию от теплотрас-
сы 2Æ630 мм по Уральскому проспек-
ту; в УТ-1 и УТ-2 на трубопроводах на 
МКР «Александровский» установить 
отключающую запорную арматуру; для 
замеров параметров теплоносителя 
штуцера с вентилями 1/2", спускные 
вентили. Параметры теплоносителя в 
УТ-1 и УТ-2: система теплоснабжения-
закрытая, температурный график - 110-
70°С; гидравлический перепад: - 43/45 
м.вод.ст. - для зимнего периода, линия 
статического давления от теплоисточ-
ника – 254 м. В тепловых узлах зданий 
предусмотреть ИТП. Для учета тепловой 
энергии установить узлы учета тепла. 
Проект на узел учета тепла согласовать 
с инспекторской группой (тел. 42-20-55). 
Узел учета тепла сдать как коммерче-
ский прибор представителю инспектор-
ского отдела. Получить разрешение на 
подключение к тепловым сетям от МТУ 
РОСТЕХНАДЗОРА по УФО. На врезку 
выдать представителей эксплуатации. 
После окончания строительно-монтаж-
ных работ перед пуском тепла выпол-
нить исполнительскую съемку тепло-
вой сети; оформить акт разграничения 
балансовой принадлежности и эксплу-
атационной ответственности тепловых 
сетей; заключить договор на отпуск 
тепловой энергии в отделе сбыта. Для 
регулирования тепловых сетей МУП 
«Тагилэнерго» оставляет за собой право 
на установку дроссельных диафрагм. 
Один экземпляр съемки передать в ПТО 
МУП «Тагилэнерго». 

Газоснабжение: расходы газа состав-
ляют 142,88 м³/ч. ЗАО «ГАЗЭКС» газопо-
требление на нужды отопления, горяче-
го водоснабжения, пищеприготовления 
для малоэтажной застройки и на нужды 
пищеприготовления для многоквартир-
ных домов. Направление использования 
газа: отопление, горячее водоснабже-
ние, пищеприготовление. Информация о 
газификации территории в месте присо-
единения объекта: строящийся подзем-
ный газопровод низкого давления (Ру 
0,002 МПа) Ду 250, 200 мм из стальных 
труб от строящегося к ГРП-55 и строя-
щийся подземный газопровод высокого 
давления II категории (Ру 0,6 МПа) Ду 
100, 150 мм из стальных труб к ГРП-55. 
Рекомендуемая ближайшая точка присо-
единения объекта к системе газоснабже-
ния: строящийся подземный газопровод 
низкого давления (Ру 0,002 МПа) Ду 250, 
200 мм из стальных труб от строящегося 
к ГРП-55. Максимальная технически воз-
можная подключаемая нагрузка сети в 
точке подключения: 1080,0 м куб/час со-
гласно расчетной схеме в составе проек-
та при условии выполнения заказчиком 
следующих мероприятий: строительство 
газопровода низкого давления ( Ру 0,002 
Мпа). Информация о необходимости 
модификации системы газоснабжения, 
строительства дополнительных газо-
распределительных сетей, закольцов-
ки: строительство газопровода низкого 
давления (Ру 0,002 Мпа) согласно рас-
четной схемы в составе проекта. Срок 
подключения объекта к газораспредели-
тельной сети: не позднее одного месяца 
после подписания комиссией акта при-
емки в эксплуатацию законченного стро-
ительством объекта, устранения всех 
замечаний в соответствии с СНиП 42-01-
2002. Правилами безопасности систем 
газораспределения и газопотребления 
после реализации приемки в эксплуата-
цию вновь пристроенного газопровода. 

5. Наименование организатора торгов 
– управление муниципальным имуще-
ством и регулирования земельных от-
ношений Администрации города Нижний 
Тагил. Наименование органа местного 

самоуправления, принявшего решение о 
проведении аукциона – Администрация 
города Нижний Тагил.

6. Заявки на участие в торгах принима-
ются со 2 октября 2013 года по 31 октября 
2013 года в рабочие дни с 9.00 до 12.00 
часов по адресу: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Пархоменко, 
дом 1А, кабинет 363. Одно лицо имеет 
право подать только одну заявку. Заявка 
подается в двух экземплярах по установ-
ленной форме (Приложение), в письмен-
ном виде, с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка и принимается одно-
временно с полным комплектом докумен-
тов, требуемых для участия в аукционе. 

К заявке прилагаются следующие документы:
1) копии документов, удостоверяющих 

личность, - для физических лиц;
2) оригинал платежного документа с 

отметкой банка плательщика об испол-
нении для подтверждения перечисления 
претендентом установленного в настоя-
щем извещении задатка в счет обеспе-
чения оплаты права на заключение до-
говора аренды.

В случае подачи заявки представите-
лем заявителя предъявляется:

- представителем физического лица - но-
тариально удостоверенная доверенность 
на право подачи заявки с правом подписи 
документов, документ, удостоверяющий 
личность представителя, и его копия;

- представителем юридического лица 
- доверенность на право подачи заявки 
с правом подписи документов, документ, 
удостоверяющий личность представите-
ля, и его копия. 

Заявитель вправе предоставить само-
стоятельно:

- выписку из Единого государственного 
реестра юридических лиц (оригинал или 
нотариально заверенная копия);

- выписку из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринима-
телей (оригинал или нотариально заве-
ренная копия).

7. Срок принятия решения об отказе в 
проведении торгов – не позднее чем за пят-
надцать дней до дня проведения аукциона.

8. Задаток должен поступить не позд-
нее 31 октября 2013 года на лицевой 
счет для учета операций со средства-
ми, поступившими во временное рас-
поряжение органов Администрации 
города Нижний Тагил. Реквизиты счета 
для перечисления задатка – наимено-
вание получателя платежа: Финансовое 
управление Администрации города 
Нижний Тагил (л./сч. 05901002380, МКУ 
УМИ) ИНН 6623073720 КПП 662301001 
БИК 046510000 ОКАТО 65476000000 
Расчетный счет 40302810700005000003 
Банк получателя: РКЦ г. Нижний Тагил.) 
Документом, подтверждающим посту-
пление задатка на указанный счет, явля-
ется выписка с этого счета. Участникам 
торгов, не ставшим победителями, за-
даток возвращается в течение 3 дней с 
момента проведения торгов. В платеж-
ном поручении в части «Назначение 
платежа» необходимо указать: «задаток 
за участие в аукционе _____ (дата), лот 
№___». Исполнение обязанности по 
внесению суммы задатка третьими ли-
цами не допускается.

9. Место, дата, время и порядок опре-
деления участников торгов: 1 ноября 
2013 года в 16.00 часов по адресу: 
Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Пархоменко, дом 1А, каби-
нет 363. Аукционная комиссия рассматри-
вает заявки и документы претендентов и 
устанавливает факт поступления сумм 
задатков. Определение участников тор-
гов проводится без участия претенден-
тов. По результатам рассмотрения заявок 
и документов комиссия принимает реше-
ние о признании претендентов участни-
ками торгов. Претендент, допущенный 
к участию в торгах, приобретает статус 
участника торгов с момента оформления 
комиссией протокола о признании пре-
тендентов участниками торгов.

10. Порядок определения победите-

лей торгов. 
От каждого участника аукциона может 

присутствовать на аукционе не более 
двух представителей, имеющих дове-
ренности с правом присутствия на аук-
ционе, один из которых наделен полно-
мочиями участника аукциона с правом 
подачи предложений о цене права на за-
ключение договора аренды земельного 
участка и правом подписи документов. 

Участникам аукциона выдаются про-
нумерованные билеты, которые они под-
нимают после оглашения аукционистом 
начальной цены права на заключение 
договора аренды земельного участка 
(далее – цены) и каждой очередной цены 
в случае, если готовы заключить дого-
вор аренды в соответствии с этой ценой. 
Каждую последующую цену аукционист 
назначает путем увеличения текущей 
цены на «шаг аукциона». После объяв-
ления очередной цены аукционист назы-
вает номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указы-
вает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующую цену 
в соответствии с «шагом аукциона». 

При отсутствии участников аукцио-
на, готовых заключить договор аренды 
в соответствии с названной аукциони-
стом ценой, аукционист повторяет эту 
цену три раза. Если после троекратного 
объявления очередной цены ни один из 
участников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которо-
го был назван аукционистом последним. 
По завершении аукциона аукционист 
объявляет о продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участ-
ка, называет цену права на заключение 
договора аренды земельного участка и 
номер билета победителя аукциона. 

11. Место и срок подведения итогов тор-
гов: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 
363 в течение дня проведения торгов.

12. Срок заключения договора аренды 

земельного участка – в течение двадцати 
дней с момента подписания протокола о 
результатах аукциона, но не ранее чем 
через десять дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте Российской Федерации 
в сети Интернет. В случае, если аукцион 
признан несостоявшимся по причине того, 
что в аукционе участвовали менее двух 
участников, единственный участник аукци-
она не позднее чем через двадцать дней 
после дня проведения аукциона вправе 
заключить договор аренды выставленного 
на аукцион земельного участка, а органи-
затор аукциона обязан заключить договор 
с единственным участником аукциона по 
начальной цене аукциона. Проект догово-
ра аренды размещен на сайте http://torgi.
gov.ru, http://нижнийтагил.рф, ознакомить-
ся с проектом договора аренды земель-
ного участка возможно по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 1А, 
кабинет 363 в часы приема заявок.

13. Сумма цены предмета торгов, опре-
деленная по результатам торгов, вносится 
с учетом суммы задатка в течение десяти 
дней победителем конкурса со дня подпи-
сания протокола о результатах торгов на 
единый расчетный счет Управления феде-
рального казначейства по Свердловской 
области № 40101810500000010010. Банк 
получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по 
Свердловской области г. Екатеринбург, 
БИК 046577001 КБК 010 1 11 05012 04 
0000 120 «Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные участки, го-
сударственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заключение 
договоров аренды земельных участков». 
Получатель: УФК по Свердловской обла-
сти (Министерство по управлению госу-
дарственным имуществом Свердловской 
области), ОКАТО 65476000000, ИНН 
6658091960, КПП 667001001.

14. Осмотр земельного участка на мест-
ности производится лицами, желающими 
участвовать в торгах, самостоятельно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к информационному сообщению 

о проведении торгов

Форма заявки
(все графы заполняются в электронном виде или от руки печатными буквами)

ЗАЯВКА
на участие в торгах 

«____» _______________ 20__ г.
____________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, ОГРН; должность, Ф.И.О, действующего на основании,
____________________________________________________________________

или Ф.И.О и паспортные данные физического лица)
____________________________________________________________________

Адрес (регистрации, почтовый) и контактный телефон претендента,
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка:
наименование, ИНН, КПП получателя_____________________________________
наименование, ИНН, КПП банка__________________________________________
БИК_________________________________________________________________

корреспондентский счет, расчетный счет и т.д.
____________________________________________________________________
Изучив извещение от ________________________ о проведении торгов по про-
даже права на
(указать дату публикации извещения в газете «Тагильский рабочий») 
заключение договоров аренды земельных участков, ознакомление с которым на-
стоящим удостоверяется, перечислив задаток в размере _______________ ру-
блей, заявляет (заявляю) о своем намерении участвовать в объявленных торгах 
и выполнить все условия, которые предусмотрены в информационном сообще-
нии. Ознакомившись с условиями торгов, техническими условиями, заключени-
ями и иными документами по освоению земельного участка (документацией по 
земельному участку), а также с проектом договора аренды земельного участка, 
настоящим подтверждая отсутствие претензий к состоянию земельного участка 
по результатам произведенного осмотра земельного участка на местности, вы-
ражает (выражаю) намерение участвовать в торгах по продаже права на заклю-
чение договора аренды на следующий объект:
Указать номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка _
____________________________________________________________________
Обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем торгов подписать в день проведе-
ния торгов итоговый протокол проведения торгов, заключить договор аренды земельного 
участка по итогам торгов. 
Подпись претендента (его полномочного представителя) ___________ (расшифровка подписи)
М.П.
Заявка принята
____ час. ____ мин. ___________ 20___г. за № ____
_______________ 20___г.
(дата получения уведомления)
Подпись ____________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению 

Администрации города 
от 27.09.2013 № 2327

Состав аукционной комиссии
Шастин 
Игорь Евгеньевич

начальник управления муниципальным имуществом и регули-
рования земельных отношений Администрации города, пред-
седатель комиссии

Аверина 
Марина Евгеньевна

ведущий специалист отдела регулирования и контроля за 
использованием земельных ресурсов управления муници-
пальным имуществом и регулирования земельных отношений 
Администрации города, секретарь комиссии

Члены комиссии:
представитель отдела регулирования и контроля за исполь-
зованием земельных ресурсов управления муниципаль-
ным имуществом и регулирования земельных отношений 
Администрации города (по согласованию)
представители Нижнетагильской городской Думы (по согласо-
ванию)
представитель управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города (по согласованию)
представитель муниципального казенного учреждения «Центр 
земельного права» (по согласованию)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ 
О ВЫБОРЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО 

ОДНОКРАТНО БЕСПЛАТНО В СОБСТВЕННОСТЬ 
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В соответствии п. 64 Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению однократно бесплатно в собственность 
граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства в 
городе Нижний Тагил, утвержденного постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 23.12.2011 № 2550 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению однократно 
бесплатно в собственность граждан земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства в городе Нижний Тагил» (изменения от 15.08.2013 № 
2050) Администрация города Нижний Тагил извещает о предоставлении однократно 
бесплатно в собственность земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства, расположенных по адресам:
№ Адрес  земельного участка Площадь земельного участка, (кв.м) Кадастровый номер 

земельного участка
1 ул. Белогорская, 30 1071 66:56:0601008:1565
2. ул. Белогорская, 30 «А» 1050 66:56:0601008:1566
3 ул. Белогорская, 31 1116 66:56:0601008:1563
4 ул. Белогорская, 31 «А» 1075 66:56:0601008:1564
5 ул. Белогорская, 32 1268 66:56:0601008:1561
6 ул. Белогорская, 32 «А» 1041 66:56:0601008:1562
7 ул. Белогорская, 33 1203 66:56:0601008:1559
8 ул. Белогорская, 33 «А» 1041 66:56:0601008:1560
9 ул. Белогорская, 34 1126 66:56:0601008:1557
10 ул. Белогорская, 34 «А» 1039 66:56:0601008:1558
11 ул. Белогорская, 35 1028 66:56:0601008:1579
12 ул. Белогорская, 35 «А» 1011 66:56:0601008:1556
13 ул. Белогорская, 36 1239 66:56:0601008:1555
14 ул. Белогорская, 37 1085 66:56:0601008:1577
15 ул. Белогорская, 37 «А» 901 66:56:0601008:1578
16 ул. Белогорская, 38 1036 66:56:0601008:1575
17 ул. Белогорская, 38 «А» 904 66:56:0601008:1576
18 ул. Белогорская, 39 1003 66:56:0601008:1573
19 ул. Белогорская, 39 «А» 917 66:56:0601008:1574
20 ул. Белогорская, 40 1002 66:56:0601008:1571
21 ул. Белогорская, 40 «А» 957 66:56:0601008:1572
22 ул. Белогорская, 41 1003 66:56:0601008:1569
23 ул. Белогорская, 41 «А» 1000 66:56:0601008:1570
24 ул. Белогорская, 42 975 66:56:0601008:1567
25 ул. Белогорская, 42 «А» 1012 66:56:0601008:1568

Заявления подаются в течение 14 дней с момента официального опубликования 
данного сообщения в газете «Тагильский рабочий» в простой письменной форме 
в Муниципальное казенное учреждение «Центр земельного права», адрес: город 
Нижний Тагил, проспект Ленина, 1, телефон: (3435) 41-85-52.

График работы с гражданами (приемное время): понедельник, четверг с 09.00 до 
12.00 часов; вторник с 13.00 до 16.00 часов; среда с 09.00 до 12.00 часов и с 13.00 
до 16.00 часов.

При подаче заявления при себе необходимо иметь оригинал и копию документа, 
удостоверяющего личность заявителя. Полномочия представителя удостоверяются 
нотариально заверенной доверенностью или доверенностью заверенной в порядке 
части 3 статьи 185 ГК РФ.

ИНФОРМАЦИЯ 
О ПЛАНИРУЕМОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ, 
И ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНИЙ ТАГИЛ

В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь принципами эффективности, справедливости, публичности, 
открытости и прозрачности процедур предоставления земельных участков, 
Администрация города Нижний Тагил информирует:

о предоставлении в аренду земельных участков для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок):

- в селе Серебрянка Пригородного района Свердловской области: 
ул. Советская, 20а  площадью 1145 кв. метров;

- в селе Серебрянка Пригородного района Свердловской области: 
ул. Зеленая, 2в  площадью 2230 кв. метров;

- в селе Серебрянка Пригородного района Свердловской области: 
ул. Зеленая, 3б  площадью 2446 кв. метров;

- в селе Серебрянка Пригородного района Свердловской области: 
ул. Зеленая, 8б  площадью 1161 кв. метров;

- в селе Серебрянка Пригородного района Свердловской области: 
ул. Зеленая, 8в  площадью 1365 кв. метров;

- в селе Серебрянка Пригородного района Свердловской области: 
ул. Зеленая, 8г  площадью 1453 кв. метров;

- в селе Серебрянка Пригородного района Свердловской области: 
ул. Советская, 21а  площадью 1217 кв. метров;

- в селе Серебрянка Пригородного района Свердловской области: 
ул. Уральская, 67а  площадью 1129 кв. метров;

- в селе Верхняя Ослянка Пригородного района Свердловской области: 
ул. Советская, 16а  площадью 1962 кв. метров;

- в поселке Висимо-Уткинск Пригородного района Свердловской области: 
ул. Окраинная, 6  площадью 2314 кв. метров;

- в поселке Висимо-Уткинск Пригородного района Свердловской области: 
ул. Набережная, 29б  площадью 1613 кв. метров;

- в поселке Висимо-Уткинск Пригородного района Свердловской области: 
ул. Чапаева, 42а  площадью 1908 кв. метров;

- в поселке Уралец Пригородного района Свердловской области:
ул. Дачная, 34д  площадью 1327 кв. метров;
- в поселке Уралец Пригородного района Свердловской области: 

ул. Дачная, 34г  площадью 1322 кв. метров;
- в поселке Уралец Пригородного района Свердловской области:
ул. Дачная, 36а  площадью 1213 кв. метров;
- в селе Елизаветинское Пригородного района Свердловской области: 

ул. Совхозная, 17  площадью 2060 кв. метров;
- поселке Баклушина Пригородного района Свердловской области: 

ул. Центральная, 64а  площадью 1610 кв. метров;
о предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством: 
- площадью 28 кв. метров  в районе дома № 3 по  Черноисточинскому шоссе 

для установки и эксплуатации временного металлического гаража (в связи с 
инвалидностью). Строительство вести запрещается;

- ул. Центральная, за домом №12, площадью 501 кв. метр для огородничества.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города
Нижний Тагил,
622034, Свердловская область,
г. Нижний Тагил,
ул. Пархоменко, 1а;

МАУ «Нижнетагильская

информационная
компания «Тагил-пресс»
(пр. Ленина, 11)

Подписной индекс 2109.

ИЗДАТЕЛЬ:
МАУ «Нижнетагильская информационная 

компания «Тагил-пресс».
622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Сергей Леонардович ЛОШКИН

(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
Владимир Олегович ТРОШИН

(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
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в ГУП СО
«Нижнетагильская типография».
Адрес: 622001, Свердловская область,
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
З. 3285. Т. 363. Объем 2 п. л.
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Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 14.00.
 Использование материалов,
опубликованных в газете, 
только по согласованию с редакцией.
Ссылка на газету обязательна.
 Ответственность за публикуемые объявления несут 
рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной 
сертификации и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама»
публикуются на коммерческой основе
(на правах рекламы).о
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В связи с односторонним расторжением договора подряда на выполнение про-
ектных работ № 31.718.7560 от 17.01.2013 между Муниципальным унитарным 
предприятием «Тагилгражданпроект» и обществом с ограниченной ответственно-
стью «УниверсалСтрой» на разработку проекта планировки и проекта межевания 
территории микрорайона «Свердловский» в границах улиц Ватутина, Крупской, 
Тельмана, Тимирязева, Орджоникидзе в Дзержинском административном районе 
города Нижний Тагил, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний 

Тагил от 11.02.2013 № 213 «О подготовке проекта планировки и проекта межева-
ния территории микрорайона «Свердловский» в границах улиц Ватутина, Крупской, 
Тельмана, Тимирязева, Орджоникидзе в Дзержинском административном районе 
города Нижний Тагил».

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

Глава города С. К. НОСОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 25.09.2013 № 2316

О признании утратившим силу постановления 
Администрации города Нижний Тагил от 11.02.2013 № 213


