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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1   
к постановлению Администрации города от 25.02.2013   № 270

Информационное сообщение о проведении торгов
1. Администрация города Нижний Тагил сообщает о 

проведении торгов по продаже права аренды земельных 
участков для жилищного строительства 3 апреля 2013 
года в 11.00 часов по адресу: Свердловская область, го-
род Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 
207 в порядке, установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации. 

2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участ-
ников и открытый по форме подачи предложений о цене 
продажи права аренды земельных участков для жилищ-
ного строительства.

3. Сведения о предмете торгов:
1)  ЛОТ № 1. Земельный участок индивидуального жи-

лищного строительства. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0404001:436. 
Местоположение: область Свердловская, город Нижний 
Тагил, улица Алтайская, 116. Площадь земельного участ-
ка – 513 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 
509575,03; 509578,64; 509556,31; 509549,84; 509546,94; 
509546,55; 509549,62; координаты Y – 1501680,05; 
1501700,24; 1501703,95; 1501688,31; 1501688,77; 
1501686,85; 1501684,54. Разрешенное использование 
земельного участка – для индивидуального жилищного 
строительства. Срок аренды земельного участка – 10 лет. 
Размер и сроки внесения периодических арендных плате-
жей устанавливаются в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации. Начальная цена 
(часть арендной платы) – 125 401 (сто двадцать пять ты-
сяч четыреста один) рубль. «Шаг аукциона» – 6 000 (шесть 
тысяч) рублей. Размер задатка – 26 000 (двадцать шесть 
тысяч) рублей.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: от существую-

щей сети водопровода ООО «Водоканал-НТ» Д-300 мм 
по улице Валегинская-Алтайская совместно с заказчи-
ками ТУ на водоснабжение и канализирование объектов 
данного района, в том числе ТСЖ «Сосновый бор» и ИП 
Липовенко Н. Г., с учетом согласованных ООО «Водока-
нал-НТ» проектов: № 15809, выполненного ФГУП «ПО 
Уралвагонзавод» (лист согласования проекта № 3893 от 
26.06.2007) и № 050.375, выполненного ПКУ ОАО «НПК 
Уралвагонзавод» (лист согласования проекта № 3893 от 
26.06.2007 и № 604-ТО от 22.06.2011). Диаметр врезки 
и диаметр уличной сети водопровода принять не менее 
100 мм. В месте врезки предусмотреть устройство само-
стоятельного колодца. 

Канализование: ООО «Водоканал-НТ»: в существую-
щую сеть канализации Д-200 мм по улице Урожайная с 
подключением в существующем колодце, по согласо-
ванию с владельцем сети канализации. Подключение 
и строительство сети выполнять совместно с владель-
цами жилых домов по улице Алтайская, 118, 120, 122, 
улице Урожайная, 117, 118, 124, 128. Сеть канализации 
Д-200 мм по улице Урожайная не состоит в аренде ООО 
«Водоканал-НТ». Диаметр и точку подключения уточнить 
у владельца канализации. Дальнейший сброс стоков – 
в сеть хозбытовой канализации ООО «Водоканал-НТ» 
Д-400 мм к КНС-8б. 

Для получения технических условий на присоедине-
ние объекта капитального строительства к сетям водо-
провода и канализации необходимо предоставить доку-
ментацию, указанную в пункте 15 «Правил определения 
и предоставления технических условий подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения», утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ от 13 февраля 2006 года № 83, в 
технический отдел ООО «Водоканал-НТ»

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосети»: техноло-
гическое присоединение с максимальной мощностью до 
15кВт от сети ~380B III категории надежности электро-
снабжения, возможно при выполнении следующих техни-
ческих мероприятий:

1. Выполнить проектирование и организацию нового 
присоединения в РУ-0,4кВ ТП-2037 с укомплектацией ав-
томатическим выключателем на Iн=100А.

2. Выполнить замену существующих деревянных 
опор № 1-3, 16-21, ВЛ-0,4кВ ф.1 на железобетонные 
опоры ВЛ-0,4кВ типа СВ-95 с установкой дополнитель-
ной концевой опоры ВЛ-0,4кВ и монтажом провода СИП-
3х70+1х70+х25 от ТП-2037 оп. № 1-3, 16-21 ВЛ-0,4кВ до 
вновь установленной концевой опоры ВЛ-0,4кВ; суще-
ствующий голый провод от оп. № 3, 16-21 ВЛ-0,4кВ – де-
монтировать.

3. Выполнить перевод нагрузки жилых домов № 118-
132 по улице Алтайская и АЗС на вновь организованное 
присоединение в ТП-2037.

4. Выполнить монтаж провода СИП-4х16 от вновь уста-
новленной концевой опоры ВЛ-0,4кВ до ВУ-0,4кВ жилого 
дома.

Использование электроэнергии для нужд электроте-
плоснабжения запрещается. При разработке проекта на 
постоянное электроснабжение жилого дома необходимо 
предусмотреть установку расчетного прибора учета рас-
хода электроэнергии на внешней стороне стены жилого 
дома, а при наличии – на капитальном ограждении за-
стройки.

Согласно постановлению Правительства РФ от 
27.12.2004 № 861 с изменениями от 24.09.2010 № 759 
«Правила технологического присоединения устройств по-
требителей электрической энергии…» для технологиче-
ского присоединения данного объекта, Вам необходимо 
будет оформить документы в установленном порядке.

Оплата за технологическое присоединение произво-
дится согласно постановлению РЭК Свердловской об-
ласти, действующего на момент заключения договора на 
технологическое присоединение.

Теплоснабжение: НТ МУП «Горэнерго»: возможности 
подключения нет, так как существует дефицит резерва те-
пловой мощности на ТНС № 8.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: газопровод низкого 
давления отсутствует. Подключение к системе газоснаб-
жения без строительства дополнительных газораспреде-
лительных сетей низкого давления невозможно.

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок индивидуального жи-
лищного строительства. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0404008:103. 
Местоположение: область Свердловская, город Ниж-
ний Тагил, улица Алтайская, 138. Площадь земельного 
участка – 633 кв. метра. Границы участка: координаты 
Х – 509622,73; 509626,48; 509597,43; 509597,08; 509593,79; 
509622,73; координаты Y – 1501948,61; 1501969,74; 
1501974,94; 1501972,89; 1501953,72; 1501948,61. Раз-
решенное использование земельного участка – для ин-
дивидуального жилищного строительства. Срок аренды 
земельного участка – 10 лет. Размер и сроки внесения 
периодических арендных платежей устанавливаются в 
соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации. Начальная цена (часть арендной 
платы) – 149 913 (сто сорок девять тысяч девятьсот три-
надцать) рублей. «Шаг аукциона» – 7 000 (семь тысяч) 
рублей. Размер задатка – 30 000 (тридцать тысяч) руб-
лей.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: от существую-

щей сети водопровода ООО «Водоканал-НТ» Д-200 мм к 
КНС-8б с подключением в существующем колодце. Под-
ключение в колодце и строительство сети водопровода 
выполнять совместно с владельцем жилого дома по ули-
це Алтайская, 140. Как вариант – от существующей сети 
водопровода к жилому дому № 132 по улице Алтайская 
с устройством самостоятельного колодца, по согласова-
нию с владельцем сети водопровода. Сеть водопровода 
к жилому дому № 132 по улице Алтайская не состоит в 
аренде ООО «Водоканал-НТ». Диаметр и точку подклю-
чения уточнить у владельца водопровода. Источник водо-
снабжения – ООО «Водоканал-НТ» Д-200 мм к КНС-8б. 
Проверить пропускную способность существующего во-
допровода по улице Алтайская с учетом увеличения рас-
хода холодной воды, при необходимости выполнить заме-
ну существующего водопровода на водопровод большего 
диаметра. Учесть возможность подключения существую-
щих и перспективных жилых домов, в том числе по улице 
Алтайская, 140.

Канализование: ООО «Водоканал-НТ»: в существую-
щую сеть хозбытовой канализации ООО «Водоканал-
НТ» Д-400 мм к КНС-8б с подключением в существую-
щем колодце. Подключение в колодце и строительство 
сети канализации выполнять совместно с владельцем 
жилого дома по улице Алтайская, 140. Как вариант – в 
существующую сеть канализации Д-200мм от жилого 
дома № 132 по улице Алтайская с устройством само-
стоятельного колодца или с подключением в существую-
щем колодце, по согласованию с владельцем сети ка-
нализации. Сеть канализации Д-200 мм от жилого дома 
№ 132 по улице Алтайская не состоит в аренде ООО 
«Водоканал-НТ». Диаметр и точку подключения уточнить 
у владельца канализации. Дальнейший сброс стоков – 
в сеть хозбытовой канализации ООО «Водоканал-НТ» 
Д-400 мм к КНС-8б.

Для получения технических условий на присоедине-
ние объекта капитального строительства к сетям водо-
провода и канализации необходимо предоставить доку-
ментацию, указанную в пункте 15 «Правил определения 
и предоставления технических условий подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения», утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ от 13 февраля 2006 года № 83, в 
технический отдел ООО «Водоканал-НТ».

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосети»: техноло-
гическое присоединение с максимальной мощностью до 
15кВт от сети ~380B III категории надежности электро-
снабжения, возможно при выполнении следующих техни-
ческих мероприятий:

1. Выполнить проектирование и организацию нового 
присоединения в РУ-0,4кВ ТП-2037 с укомплектацией ав-
томатическим выключателем на Iн=100А.

2. Выполнить замену существующих деревянных опор 
№ 1-3, 16-21, ВЛ-0,4кВ ф.1 на железобетонные опоры 
ВЛ-0,4кВ типа СВ-95 с установкой дополнительных опор 
ВЛ-0,4кВ в сторону земельного участка по улице Алтай-
ская, 138 и монтажом провода СИП-3х70+1х70+х25 от 
ТП-2037 оп. № 1-3, 16-21 ВЛ-0,4кВ до вновь установлен-
ной концевой опоры ВЛ-0,4кВ; существующий голый про-
вод от оп. № 3, 16-21 ВЛ-0,4кВ – демонтировать.

3. Выполнить перевод нагрузки жилых домов № 118-
132 по улице Алтайская и АЗС на вновь организованное 
присоединение в ТП-2037.

4. Выполнить монтаж провода СИП-4х16 от вновь уста-
новленной концевой опоры ВЛ-0,4кВ до ВУ-0,4кВ жилого 
дома.

Использование электроэнергии для нужд электроте-
плоснабжения запрещается. При разработке проекта на 
постоянное электроснабжение жилого дома необходимо 
предусмотреть установку расчетного прибора учета рас-
хода электроэнергии на внешней стороне стены жилого 
дома, а при наличии – на капитальном ограждении за-
стройки.

Согласно постановлению Правительства РФ от 
27.12.2004 № 861 с изменениями от 24.09.2010 № 759 
«Правила технологического присоединения устройств 
потребителей электрической энергии…» для техноло-
гического присоединения данного объекта, Вам необхо-
димо будет оформить документы в установленном по-
рядке.

Оплата за технологическое присоединение произво-
дится согласно постановлению РЭК Свердловской об-
ласти, действующего на момент заключения договора на 
технологическое присоединение.

Теплоснабжение: НТ МУП «Горэнерго»: возможности 
подключения нет, так как существует дефицит резерва те-
пловой мощности на ТНС № 8.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: газопровод низкого 
давления отсутствует. Подключение к системе газоснаб-
жения без строительства дополнительных газораспреде-
лительных сетей низкого давления невозможно.

3)  ЛОТ № 3. Земельный участок индивидуального жи-
лищного строительства. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0404008:104. 
Местоположение: область Свердловская, город Нижний Та-
гил, улица Алтайская, 140. Площадь земельного участка –                                                                                                                     
654 кв. метра. Границы участка: координаты Х – 509626,48; 
509630,34; 509600,57; 509600,53; 509597,43; 509626,48; 
координаты Y – 1501969,74; 1501991,53; 1501996,81; 
1501992,54; 1501974,94; 1501969,74. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – для индивидуально-
го жилищного строительства. Срок аренды земельного 
участка – 10 лет. Размер и сроки внесения периодических 
арендных платежей устанавливаются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федера-
ции. Начальная цена (часть арендной платы) – 153 877 
(сто пятьдесят три тысячи восемьсот семьдесят семь) 
рублей. «Шаг аукциона» – 7 000 (семь тысяч) рублей. 
Размер задатка – 31 000 (тридцать одна тысяча) руб-
лей.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: от существую-

щей сети водопровода ООО «Водоканал-НТ» Д-200 мм к 
КНС-8б с подключением в существующем колодце. Под-
ключение в колодце и строительство сети водопровода 
выполнять совместно с владельцем жилого дома по ули-
це Алтайская, 140. Как вариант – от существующей сети 
водопровода к жилому дому № 132 по улице Алтайская 
с устройством самостоятельного колодца, по согласова-
нию с владельцем сети водопровода. Сеть водопровода 
к жилому дому № 132 по улице Алтайская не состоит в 
аренде ООО «Водоканал-НТ». Диаметр и точку подклю-
чения уточнить у владельца водопровода. Источник водо-
снабжения – ООО «Водоканал-НТ» Д-200 мм к КНС-8б. 
Проверить пропускную способность существующего во-
допровода по улице Алтайская с учетом увеличения рас-
хода холодной воды, при необходимости выполнить заме-
ну существующего водопровода на водопровод большего 
диаметра. Учесть возможность подключения существую-
щих и перспективных жилых домов, в том числе по улице 
Алтайская, 140.
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Канализование: ООО «Водоканал-НТ»: в существую-
щую сеть хозбытовой канализации ООО «Водоканал-
НТ» Д-400 мм к КНС-8б с подключением в существую-
щем колодце. Подключение в колодце и строительство 
сети канализации выполнять совместно с владельцем 
жилого дома по улице Алтайская, 140. Как вариант – в 
существующую сеть канализации Д-200 мм от жилого 
дома № 132 по улице Алтайская с устройством само-
стоятельного колодца или с подключением в существую-
щем колодце, по согласованию с владельцем сети ка-
нализации. Сеть канализации Д-200 мм от жилого дома 
№ 132 по улице Алтайская не состоит в аренде ООО 
«Водоканал-НТ». Диаметр и точку подключения уточнить 
у владельца канализации. Дальнейший сброс стоков – 
в сеть хозбытовой канализации ООО «Водоканал-НТ» 
Д-400 мм к КНС-8б.

Для получения технических условий на присоедине-
ние объекта капитального строительства к сетям водо-
провода и канализации необходимо предоставить доку-
ментацию, указанную в пункте 15 «Правил определения 
и предоставления технических условий подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения», утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ от 13 февраля 2006 года № 83, в 
технический отдел ООО «Водоканал-НТ».

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосети»: техноло-
гическое присоединение с максимальной мощностью до 
15кВт от сети ~380B III категории надежности электро-
снабжения, возможно при выполнении следующих техни-
ческих мероприятий:

1. Выполнить проектирование и организацию нового 
присоединения в РУ-0,4кВ ТП-2037 с укомплектацией ав-
томатическим выключателем на Iн=100А.

2. Выполнить замену существующих деревянных опор 
№ 1-3, 16-21, ВЛ-0,4кВ ф.1 на железобетонные опоры 
ВЛ-0,4кВ типа СВ-95 с установкой дополнительных опор 
ВЛ-0,4кВ в сторону земельного участка по улице Алтай-
ская, 140 и монтажом провода СИП-3х70+1х70+х25 от 
ТП-2037 оп. № 1-3, 16-21 ВЛ-0,4кВ до вновь установлен-
ной концевой опоры ВЛ-0,4кВ; существующий голый про-
вод от оп. № 3, 16-21 ВЛ-0,4кВ – демонтировать.

3. Выполнить перевод нагрузки жилых домов № 118-
132 по улице Алтайская и АЗС на вновь организованное 
присоединение в ТП-2037.

4. Выполнить монтаж провода СИП-4х16 от вновь уста-
новленной концевой опоры ВЛ-0,4кВ до ВУ-0,4кВ жилого 
дома.

Использование электроэнергии для нужд электроте-
плоснабжения запрещается. При разработке проекта на 
постоянное электроснабжение жилого дома необходимо 
предусмотреть установку расчетного прибора учета рас-
хода электроэнергии на внешней стороне стены жилого 
дома, а при наличии – на капитальном ограждении за-
стройки.

Согласно постановлению Правительства РФ от 
27.12.2004 № 861 с изменениями от 24.09.2010 № 759 
«Правила технологического присоединения устройств 
потребителей электрической энергии…» для техноло-
гического присоединения данного объекта, Вам необхо-
димо будет оформить документы в установленном по-
рядке.

Оплата за технологическое присоединение произво-
дится согласно постановлению РЭК Свердловской об-
ласти, действующего на момент заключения договора на 
технологическое присоединение.

Теплоснабжение: НТ МУП «Горэнерго»: возможности 
подключения нет, так как существует дефицит резерва те-
пловой мощности на ТНС № 8.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: газопровод низкого 
давления отсутствует. Подключение к системе газоснаб-
жения без строительства дополнительных газораспреде-
лительных сетей низкого давления невозможно.

4)  ЛОТ № 4. Земельный участок индивидуального жи-
лищного строительства. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0502015:21. 
Местоположение: область Свердловская, город Ниж-
ний Тагил, улица Крымская, 7. Площадь земельного 
участка – 870 кв. метров. Границы участка: координа-
ты Х – 504453,92; 504456,24; 504417,90; 504416,05; 
504430,95; 504453,92; координаты Y – 1499267,38; 
1499289,99; 1499293,31; 1499270,59; 1499269,32; 
1499267,38. Разрешенное использование земельного 
участка – для индивидуального жилищного строитель-
ства. Срок аренды земельного участка – 10 лет. Размер 
и сроки внесения периодических арендных платежей 
устанавливаются в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации. Начальная цена 
(часть арендной платы) – 194 638 (сто девяносто четы-
ре тысячи шестьсот тридцать восемь) рублей. «Шаг аук-
циона» – 9 000 (девять тысяч) рублей. Размер задатка – 
40 000 (сорок тысяч) рублей.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: в поселке Ста-

ратель сети водопровода в аренде ООО «Водоканал-НТ» 
не состоят. Водоснабжение поселка Старатель осущест-
вляется от скважин. Для получения технических условий 
на водоснабжение необходимо обратиться в НТ МУП «Го-
рэнерго».

Канализование: ООО «Водоканал-НТ»: в существую-
щую сеть хозбытовой канализации ООО «Водоканал-НТ» 
Д-150 мм по улице Академика Поленова с подключением 
в существующем колодце.

Для получения технических условий на присоедине-
ние объекта капитального строительства к сетям водо-
провода и канализации необходимо предоставить доку-

ментацию, указанную в пункте 15 «Правил определения 
и предоставления технических условий подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения», утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ от 13 февраля 2006 года № 83, в 
технический отдел ООО «Водоканал-НТ».

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосети»: техноло-
гическое присоединение с максимальной мощностью до 
15кВт от сети ~380B III категории надежности электро-
снабжения, возможно при выполнении следующих техни-
ческих мероприятий:

1. Проектирование и организация нового присоедине-
ния в РУ-0,4кВ ТП-2703 с укомплектацией автоматиче-
ским выключателем.

2. Проектирование и строительство ВЛИ-0,4кВ от                                                                                          
РУ-0,4кВ ТП-2703 до земельного участка по улице 
Крымская, 7 с монтажом провода СИП-3х70+1х70+1х25, 
трасса которой определяется с учетом дальнейшей за-
стройки индивидуальных жилых домов улица Крымская 
и улица Азовская.

Использование электроэнергии для нужд электроте-
плоснабжения запрещается. При разработке проекта на 
постоянное электроснабжение жилого дома необходимо 
предусмотреть установку расчетного прибора учета рас-
хода электроэнергии на внешней стороне стены жилого 
дома, а при наличии – на капитальном ограждении за-
стройки.

Согласно постановлению Правительства РФ от 
27.12.2004 № 861 с изменениями от 24.09.2010 № 759 
«Правила технологического присоединения устройств 
потребителей электрической энергии…» для техноло-
гического присоединения данного объекта, Вам необхо-
димо будет оформить документы в установленном по-
рядке.

Оплата за технологическое присоединение произво-
дится согласно постановлению РЭК Свердловской об-
ласти, действующего на момент заключения договора на 
технологическое присоединение.

Теплоснабжение: НТ МУП «Горэнерго»: предполагае-
мая точка возможного подключения в ТК № 43. Сроки и 
оплата подключения объектов рассматриваются индиви-
дуально при оформлении заявления на выдачу техниче-
ских условий.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: надземный газопровод 
низкого давления (РУ 0,002 МПа) Ду 50 мм из стальных 
труб, проложенный по улице Крымской с точкой присое-
динения в районе жилого дома № 7 по улице Крымской 
города Нижний Тагил. Максимальная технически возмож-
ная подключаемая нагрузка сети в точке подключения: 
5,0 куб/час на дом. 

5)  ЛОТ № 5. Земельный участок индивидуального жи-
лищного строительства. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0402002:186. 
Местоположение: область Свердловская, город Нижний 
Тагил, улица Тельмана, 31. Площадь земельного участка – 
1761 кв. метр. Границы участка: координаты Х – 511936,11; 
511918,48;511913,87; 511890,29; 511909,47; 511932,82; 
511936,11 координаты Y – 1504296,17; 1504346,98; 
1504359,04; 1504351,81; 1504287,97; 1504295,16; 
1504296,17. Разрешенное использование земельного 
участка – для индивидуального жилищного строитель-
ства. Срок аренды земельного участка – 10 лет. Размер 
и сроки внесения периодических арендных платежей 
устанавливаются в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации. Начальная цена 
(часть арендной платы) – 354 936 (триста пятьдесят че-
тыре тысячи девятьсот тридцать шесть) рублей. «Шаг 
аукциона» – 17 000 (семнадцать тысяч) рублей. Размер 
задатка – 71 000 (семьдесят одна тысяча) рублей.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: от существую-

щей сети водопровода ООО «Водоканал-НТ» Д-150 мм по 
улице Правды с подключением в существующем колодце 
в районе жилого дома № 37 по улице Тельмана. Диаметр 
врезки и диаметр уличной сети водопровода принять с 
учетом подключения существующих и перспективных жи-
лых домов, в том числе по улице Тельмана, 33.

Канализование: ООО «Водоканал-НТ»: в существую-
щую хозбытовую сеть канализации ООО «Водоканал-НТ» 
Д-150 мм по улице Тельмана с устройством самостоя-
тельного колодца. Диаметр канализации принять с учетом 
подключения существующих и перспективных жилых до-
мов, но не менее 150 мм. Подключение и строительство 
канализации выполнить совместно с владельцем объекта 
по улице Тельмана, 33

Для получения технических условий на присоедине-
ние объекта капитального строительства к сетям водо-
провода и канализации необходимо предоставить доку-
ментацию, указанную в пункте 15 «Правил определения 
и предоставления технических условий подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения», утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ от 13 февраля 2006 года № 83, в 
технический отдел ООО «Водоканал-НТ».

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосети»: техноло-
гическое присоединение с максимальной мощностью до 
15кВт от сети ~380B III категории надежности электро-
снабжения, возможно выполнить от резервного присоеди-
нения № 1 в РУ-0,4кВ ТП-2022 после выноски всех сетей 
из зоны предполагаемой застройки. В границы участка 
попадают четыре КЛ-0,4кВ:

1. Две КЛ-0,4кВ от ТП-2092 до жилого дома по улице 
Молодежная 26а-ЗАО «Тагилэнергосети».

2. Две КЛ-0,4кВ от ТП-2092 до магазина «Стройматери-
алы» – индивидуального предпринимателя Цыбань В. И.

3. До начала торгов по продаже земельного участка все 
подземные коммуникации вынести из зоны застройки.

Технические условия на вынос сетей получить допол-
нительно.

Теплоснабжение: НТ МУП «Горэнерго»: предполагае-
мая точка возможного подключения находится на рассто-
янии 130-140 м в ТК № 3/44. Сроки и оплата подключения 
объектов рассматриваются индивидуально при оформле-
нии заявления на выдачу технических условий.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: газопровод низкого 
давления отсутствует. Подключение к системе газоснаб-
жения без строительства дополнительных газораспреде-
лительных сетей низкого давления невозможно. 

6)  ЛОТ № 6. Земельный участок индивидуального жи-
лищного строительства. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0102001:58. 
Местоположение: область Свердловская, город Ниж-
ний Тагил, улица Кушвинский тракт, 147-й км. Площадь 
земельного участка – 547 кв. метров. Границы участ-
ка: координаты Х – 517172,36; 517182,16; 517149,47; 
517143,17; 517153,46; 517151,65; 517172,36; координа-
ты Y – 1489597,43; 1489611,35; 1489631,34; 1489623,01; 
1489615,53; 1489612,89; 1489597,43. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – для индивидуально-
го жилищного строительства. Срок аренды земельного 
участка – 10 лет. Размер и сроки внесения периодических 
арендных платежей устанавливаются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федера-
ции. Начальная цена (часть арендной платы) – 129 291 
(сто двадцать девять тысяч двести девяносто один) 
рубль. «Шаг аукциона» – 6 000 (шесть тысяч) рублей. 
Размер задатка – 26 000 (двадцать шесть тысяч) руб-
лей.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: в данном рай-

оне централизованных сетей хозпитьевого водопровода 
ООО «Водоканал-НТ» нет. Ближайшие сети хозпитьевого 
водопровода – в поселке Евстюниха. 

Канализование: ООО «Водоканал-НТ»: в данном рай-
оне сетей централизованной хозбытовой канализации 
ООО «Водоканал-НТ» нет. Ближайшие централизован-
ные сети канализации – на Западной системе очистных 
сооружений по Кушвинскому тракту. 

Для получения технических условий на присоедине-
ние объекта капитального строительства к сетям водо-
провода и канализации необходимо предоставить доку-
ментацию, указанную в пункте 15 «Правил определения 
и предоставления технических условий подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения», утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ от 13 февраля 2006 года № 83, в 
технический отдел ООО «Водоканал-НТ».

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосети»: в указан-
ном районе электрические сети ЗАО «Тагилэнергосети» 
отсутствуют. 

ОАО «ЕВРАЗ ВГОК»: электрические сети, принадлежа-
щие ОАО «ЕВРАЗ ВГОК» отсутствуют.

Теплоснабжение: НТ МУП «Горэнерго»: отсутствуют 
тепловые сети, находящиеся в хозяйственном ведении 
НТ МУП «Горэнерго».

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: газопровод низкого 
давления отсутствует. Подключение к системе газоснаб-
жения без строительства дополнительных газораспреде-
лительных сетей низкого давления невозможно.

4. Наименование организатора торгов – управление 
муниципальным имуществом и регулирования земель-
ных отношений Администрации города Нижний Тагил. 
Наименование органа местного самоуправления, приняв-
шего решение о проведении аукциона – Администрация 
города Нижний Тагил.

5. Заявки на участие в торгах принимаются с 26 февра-
ля 2013 года по 28 марта 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. Заяв-
ка подается в двух экземплярах по установленной форме 
(Приложение), в письменном виде, с указанием реквизи-
тов счета для возврата задатка и принимается одновре-
менно с полным комплектом документов, требуемых для 
участия в аукционе. К заявке прилагаются следующие до-
кументы:

1)  выписка из единого государственного реестра юри-
дических лиц – для юридических лиц, выписка из единого 
государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей – для индивидуальных предпринимателей, ко-
пии документов, удостоверяющих личность, – для физи-
ческих лиц;

2)  оригинал платежного документа с отметкой банка 
плательщика об исполнении для подтверждения пере-
числения претендентом установленного в настоящем 
извещении задатка в счет обеспечения оплаты права на 
заключение договора аренды.

6. Срок принятия решения об отказе в проведении тор-
гов – 19 марта 2013 года не позднее чем за пятнадцать 
дней до дня проведения аукциона.

7. Задаток должен поступить не позднее 2 апреля 
2013 года на лицевой счет для учета операций со сред-
ствами, поступившими во временное распоряжение ор-
ганов Администрации города Нижний Тагил. Реквизиты 
счета для перечисления задатка – наименование полу-
чателя платежа: Наименование получателя: Финансовое 
управление Администрации города Нижний Тагил (л./сч. 
05901002380, МКУ УМИ) ИНН 6623073720 КПП 662301001 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 14.02.2013    № 255

О порядке проведения проверок достоверности и полноты сведений, предоставляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, 

и муниципальными служащими, и соблюдения муниципальными служащими 
требований к служебному поведению в Администрации города Нижний Тагил

В целях приведения правовых актов Администрации 
города Нижний Тагил в соответствие с действующим за-
конодательством, руководствуясь статьей 26 Устава горо-
да Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу муниципальной службы Администрации горо-

да Нижний Тагил, специалистам по вопросам кадров ор-
ганов Администрации города, наделенных правами юри-
дического лица, осуществлять проверку достоверности 
и полноты сведений, предоставляемых гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей муниципальной 
службы, и муниципальными служащими, и соблюдения 
муниципальными служащими требований к служебному 
поведению в Администрации города Нижний Тагил в соот-
ветствии с Положением о проверке достоверности и пол-
ноты сведений, представляемых гражданами, претендую-
щими на замещение должностей муниципальной службы 
в Свердловской области, и муниципальными служащими 
в Свердловской области, и соблюдения муниципальными 
служащими в Свердловской области требований к слу-
жебному поведению, утвержденным Указом Губернатора 
Свердловской области от 10.12.2012 № 920-УГ.

2. Руководителям органов Администрации города в 
срок до 28 февраля 2013 года ознакомить муниципаль-
ных служащих с указанным Положением.

3. Признать утратившими силу постановления Админи-
страции города Нижний Тагил:

– от 01.12.2009 № 2232 «Об утверждении Положения 
о проверке достоверности и полноты сведений, предо-
ставляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, и муниципальными 
служащими, и соблюдения муниципальными служащими 
ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или урегулировании конфликта интересов, исполнения 

ими обязанностей и соблюдения требований к служебно-
му поведению, установленных Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

– от 20.05.2010 № 1174 «О внесении изменений в по-
становление Администрации города Нижний Тагил от 
01.12.2009 № 2232 «Об утверждении Положения о провер-
ке достоверности и полноты сведений, предоставляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, и муниципальными служащими, и 
соблюдения муниципальными служащими ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или урегулирова-
нии конфликта интересов, исполнения ими обязанностей 
и соблюдения требований к служебному поведению, уста-
новленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции»;

– от 16.07.2010 № 1604 «О внесении изменений в по-
становление Администрации города Нижний Тагил от 
01.12.2009 № 2232 «Об утверждении Положения о провер-
ке достоверности и полноты сведений, предоставляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, и муниципальными служащими, и 
соблюдения муниципальными служащими ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или урегулирова-
нии конфликта интересов, исполнения ими обязанностей 
и соблюдения требований к служебному поведению, уста-
новленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции»;

– от 09.09.2010 № 1975 «О внесении изменения в по-
становление Администрации города Нижний Тагил от 
01.12.2009 № 2232 «Об утверждении Положения о провер-
ке достоверности и полноты сведений, предоставляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, и муниципальными служащими, и 
соблюдения муниципальными служащими ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или урегулирова-
нии конфликта интересов, исполнения ими обязанностей 

и соблюдения требований к служебному поведению, уста-
новленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции».

– от 08.06.2012 № 1207 «О внесении изменений в по-
становление Администрации города Нижний Тагил от 
01.12.2009 № 2232 «Об утверждении Положения о провер-
ке достоверности и полноты сведений, предоставляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, и муниципальными служащими, и 
соблюдения муниципальными служащими ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или урегулирова-
нии конфликта интересов, исполнения ими обязанностей 
и соблюдения требований к служебному поведению, уста-
новленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции»;

– от 25.09.2012 № 2290 «О внесении изменения в по-
становление Администрации города Нижний Тагил от 
01.12.2009 № 2232 «Об утверждении Положения о провер-
ке достоверности и полноты сведений, предоставляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, и муниципальными служащими, и 
соблюдения муниципальными служащими ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или урегулирова-
нии конфликта интересов, исполнения ими обязанностей 
и соблюдения требований к служебному поведению, уста-
новленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции».

4. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на руководителя аппарата Администра-
ции города А. Е. Ленду.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

БИК 046510000 ОКАТО 65476000000 Расчетный счет 
40302810700005000003 Банк получателя: РКЦ г. Нижний 
Тагил.) Документом, подтверждающим поступление за-
датка на указанный счет, является выписка с этого счета. 
Участникам торгов, не ставшим победителями, задаток 
возвращается в течение 3 дней с момента проведения 
торгов. В платежном поручении в части «Назначение пла-
тежа» необходимо указать: «задаток за участие в аукцио-
не _____________ (дата), лот № _____». Исполнение обя-
занности по внесению суммы задатка третьими лицами 
не допускается.

8. Место, дата, время и порядок определения участни-
ков торгов: 2 апреля 2013 года, в 14.00, по адресу: Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, улица Пархоменко, 
дом 1А, кабинет 363. Аукционная комиссия рассматри-
вает заявки и документы претендентов и устанавливает 
факт поступления сумм задатков. Определение участ-
ников торгов проводится без участия претендентов. По 
результатам рассмотрения заявок и документов комиссия 
принимает решение о признании претендентов участни-
ками торгов. Претендент, допущенный к участию в торгах, 
приобретает статус участника торгов с момента оформ-
ления комиссией протокола о признании претендентов 
участниками торгов.

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

на аукционе не более двух представителей, имеющих до-
веренности с правом присутствия на аукционе, один из 
которых наделен полномочиями участника аукциона с 
правом подачи предложений о цене права на заключение 
договора аренды земельного участка и правом подписи 
документов. 

Участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты, которые они поднимают после оглашения аук-
ционистом начальной цены права на заключение догово-

ра аренды земельного участка (далее – цены) и каждой 
очередной цены в случае, если готовы заключить договор 
аренды в соответствии с этой ценой. Каждую последую-
щую цену аукционист назначает путем увеличения теку-
щей цены на «шаг аукциона». После объявления очеред-
ной цены аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующую цену в соответствии с «шагом аукциона». 

При отсутствии участников аукциона, готовых заклю-
чить договор аренды в соответствии с названной аукцио-
нистом ценой, аукционист повторяет эту цену три раза. 
Если после троекратного объявления очередной цены ни 
один из участников аукциона не поднял билет, аукцион за-
вершается. 

Победителем аукциона признается тот участник аук-
циона, номер билета которого был назван аукционистом 
последним. По завершении аукциона аукционист объяв-
ляет о продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, называет цену права на заключение 
договора аренды земельного участка и номер билета по-
бедителя аукциона. 

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

10. Срок заключения договора аренды земельного 
участка – в течение 5 рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах торгов. Проект договора аренды 
размещен на сайте http://torgi.gov.ru, http:// нижнийтагил.
рф, ознакомиться с проектом договора аренды земельного 
участка возможно по адресу: улица Пархоменко, дом 1А, 
кабинет 363 в часы приема заявок.

11. Осмотр земельного участка на местности произво-
дится лицами, желающими участвовать в торгах, само-
стоятельно.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о  планируемом  предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства

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 участок):

№ 
п/п Адрес земельного участка Площадь, 

кв. м
1 село Елизаветенское, улица Совхозная, 31 1319  
2 поселок Чауж, улица Солнечная,19 Б 1129
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УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.

Приложение зарегистрировано
в Уральском региональном управлении регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ
о средствах массовой информации.
Территория распространения –
Свердловская область.
Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации Е-2109 от 15.04.1998 г.

ИЗДАТЕЛЬ:
МУ «Нижнетагильская информационная 

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

ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Игорь Владимирович УСОЛЬЦЕВ

(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
Владимир Олегович 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 
МУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в Березовской типографии 
ГУП СО «Монетный щебеночный 
завод».
Адрес: 623700, Свердловская область, 
г. Березовский, ул. Красных Героев, 10.
З. 2730. Т. 309. Объем 2 п. л.
Цена свободная.
Время подписния в печать

по графику – 19.30, фактически – 15.30.
 Использование материалов, 

опубликованных в приложении «Горный край»,
только по согласованию с редакцией.
Ссылка на приложение обязательна.
 Ответственность за публикуемые 

объявления несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги 

подлежат обязательной сертификации
и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 

публикуются на коммерческой основе

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. 671. Т. 145. Объем 1 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 15.15.

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

несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги подлежат 

обязательной сертификации и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 

публикуются на коммерческой основе
(на правах рекламы).
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Скороходовым Н. Н. (66-10-164; 622001, г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8; e-mail: mypbti@yandex.ru;  
тел.: 8 (3435) 41-64-40, 25-47-77) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Крупской, в районе пересечения с ул. Орджоникидзе, с 
кадастровым номером :ЗУ1.

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное казенное учреждение 
администрация муниципального образования «Город Нижний Тагил» (адрес: 622001, 
Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Горошникова, дом 56, 4-й этаж; теле-
фон 41-49-09).

Cобрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, каби-
нет № 8; 29 марта 2013 г., в 10 час. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 13 марта 
по 28 марта 2013 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, каб. 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласование:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Свердлова, дом 5                                                                                                 
(К№ 66:56:0402001:358); Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Свердлова, 
дом 7 (К№ 66:56:0402001:15).

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

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельных участков

Кадастровым инженером Смирновой Алёной Семеновной (иден-
тификационный номер квалификационного аттестата № 66-11-394,                                                                                                                          
622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, кабинет № 8, тел.:               
8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении земельного участка в 
кадастровом квартале 66:56:0110010, находящегося по адресу:                      
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 5 «Б», выполняются кадастро-
вые работы.

Заказчиком кадастровых работ является МКУ администрация МО 
«Город Нижний Тагил» (г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56, 4-й эт., 
тел. 41-49-09).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границы земельно-
го участка на местности принимаются с 13 марта 2013 г. до 28 марта 
2013 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования границ состоится 29 марта 2013 г., в 10.00, по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Смежный земельный участок:  многоквартирный жилой дом по 
ул. К. Маркса, 30а (К№ 66:56:0110010:52).

Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Скороходовым Н. Н. (66-10-164; 622001, г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8; е-mail: mypbti@yandex.ru; 
тел.: 8 (3435) 41-64-40, 25-47-77) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, проспект Вагоностроителей, в районе жилых домов, 45, 47 с 
кадастровым номером :ЗУ1.

Заказчиком кадастровых работ является Черников Виталий Михайлович (адрес: 
622036, Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Индустриальная, 21, теле-
фон 8-912-655-72-08).

Cобрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, каби-
нет № 8; 29 марта 2013 г., в 10 час. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границы земельного участка на местности принимаются                     
с 13 марта по 28 марта 2013 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 
д. 36, кабинет № 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласование: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Чайковского, дом 78 
(К№ 66:56:0402008:126), Свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект Вагоно-
строителей, дом 43 (К№ 66:56:0402008:123),

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Шипицыной Евгенией Сергеевной (№ квалифика-

ционного аттестата 66-12-575; 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, 
кабинет № 8; e-mail: mypbti@yandex.ru; тел. 8 (3435) 41-64-40) в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 66:56:0102003:307, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, КСТ «Горняк-2», п. Евстюниха, улица 11, 
участок 309, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Галинская Евгения Эгоновна (адрес: 
622030, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Дружинина, д. 70, кв. 57; тел.                 
8-912-25-44-640).

Cобрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, кабинет № 8;  
29 марта 2013 г. в 10 час. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, кабинет № 8.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 15 марта                 
по 28 марта 2013 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, кабинет № 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Свердловская область, г. Нижний Тагил, КСТ 
«Горняк-2», п. Евстюниха, улица 11, участок 311 (К№ 66:56:0102003:309), Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, КСТ «Горняк-2», п. Евстюниха, улица 12, участок 328 
(К№ 66:56:0102003:325), Свердловская область, г. Нижний Тагил, КСТ «Горняк-2», 
п. Евстюниха, улица 11, участок 307 (К№ 66:56:0102003:305).

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Скороходовым Н. Н. (66-10-164; 622001, г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8; e-mail: mypbti@yandex.ru; 
тел.: 8 (3435) 41-64-40, 25-47-77) выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, дом 22, с кадастровым номером 
66:56:0110008:64.

Заказчиком кадастровых работ является Еркович Сергей Александрович 
(адрес: 622030, Свердловская область, город Нижний Тагил, Черноисточинское 
шоссе, дом 62, телефон 8-34-35-96-37-86).

Cобрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, 
кабинет № 8; 29 марта 2013 г., в 10 час. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границы земельного участка на местности принимаются 
с 13 марта по 28 марта 2013 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 
д. 36, кабинет № 8.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласование: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, дом 20 
(К№ 66:56:0110008:26).

При проведении согласования местоположения границы при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Скороходовым Н. Н. (66-10-164; 622001, г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8; e-mail: mypbti@yandex.ru; тел.:                      
8 (3435) 41-64-40, 25-47-77) выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ниж-
ний Тагил, ул. Газетная, дом 67 с кадастровым номером 66:56:0110002:28.

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное казенное учрежде-
ние администрация муниципального образования «Город Нижний Тагил» (адрес: 
622001, Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Горошникова, дом 56,   
4-й этаж; телефон 41-49-09).

Cобрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, 
кабинет № 8; 29 марта 2013 г., в 10 час. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 
13 марта по 28 марта 2013 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 
д. 36, кабинет № 8.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласование: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 73 
(К№ 66:56:0110002:2).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным(и) домом(ами)

Организатор конкурса:  Управление по ЖКХ Адми-
нистрации города Нижний Тагил 

Местонахождение организатора:  г. Нижний Тагил, 
улица Пархоменко, д. 1а, кабинет 271.

Почтовый адрес:  улица Пархоменко, д. 1а, г. Нижний 
Тагил, Свердловская область, Россия, 622034

Адрес электронной почты:  
ugp@tagadm.tagiltelecom.ru

Контактный телефон/факс:  8 (3435) 47-10-49, се-
кретарь комиссии, факс 8 (3435) 53-63-15

Основание проведения конкурса:
– статья 161 Жилищного кодекса Российской Федерации;

– постановление Правительства Российской Федера-
ции от 6 февраля 2006 г. № 75 «О порядке проведения 
органом местного самоуправления открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом».

ОБЪЕКТ КОНКУРСА:  ЛОТ № 1034

№
п/п

Адрес 
дома

Год
постройки

Серия,
тип 

постройки

Этаж-
ность

Коли-
 чество
квартир

Площадь
жилых

помещений,
кв. м

Площадь
помещений
общего

пользования,
кв. м

Площадь
нежилых

помещений,
кв. м

Виды
благоустройства

Кадаст-
ровый 
номер
(при

наличии)

Площадь
земельного
участка,
кв. м

Размер платы 
за содержание
и ремонт жилого 
помещения,

руб./кв. м в месяц

Размер платы 
за содержание
и ремонт жилого 
помещения,

руб./кв. м в год

1 Карла Маркса, 23 1968 Крупные 
блоки 5 163 2972,4 797,1 615,3

Холодное водоснабжение
Горячее теплоснабжение 
Отопление центральное

Электроснабжение
Водоотведение 
Мусоропровод

5835 86,77 1041,24

№ 
п/п Название работы, услуги

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей 

площади,
руб./в месяц 

(без НДС)

Годовая плата 
на 1 кв. м 
общей 

площади, 
руб./в год
(без НДС)

1. Содержание помещений общего пользования 
(с мытьем) 28-65 343-80

2. Круглосуточное дежурство администратора 36-83 441-96

3. Содержание и ремонт мусоропровода 0,65 7-80

4. Текущий ремонт внутридомового 
и инженерного оборудования 11-22 134-64

5. Капитальный ремонт 4-65 55-80

6. Дератизация, дезинсекция 2-25 27-00

7. Транспортировка и захоронение бытовых отходов 
(твердые бытовые отходы) 2-52 30-24

ИТОГО: 86-77 1041-24

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме, являющемся объектом конкурса*

Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документа-
ция:  сайт города Нижний Тагил http://www.ntagil.org

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:  конкурсная 
документация (копия) предоставляется заинтересованному лицу по адресу: г. Нижний Та-
гил, улица Пархоменко, д. 1а, кабинет № 271, в течение 2 рабочих дней с даты получения 
организатором конкурса письменного заявления от указанного лица. 

Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе:  заинтересован-
ное лицо подает заявку на участие в конкурсе по форме, утвержденной постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. № 75 «О порядке 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартирным домом» (Приложение № 4) по 
адресу: г. Нижний Тагил, улица Пархоменко, 1а, кабинет № 271, со дня опубликования 
извещения до 9 час. 00 мин. 25.03.2013 г., в рабочие дни (с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 
17.00). Заявка с приложениями подается в запечатанном конверте с наименованием 
конкурса, временем и датой его проведения, номером(ами) лота(ов), без наименова-
ния организации участника конкурса.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:  
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1а, зал заседаний (2-й этаж), 25.03.2013 г., начало                
в 10 час. 00 мин.

Место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в 
конкурсе:  г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1а, зал заседаний (2-й этаж), 26.03.2013 г., 
начало в 10 час. 00 мин.

Место, дата и время проведения конкурса:  г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1а, 
к. 207 (2-й этаж), 26.03.2013 г., начало в 10 час. 30 мин.

* Работы производятся в зависимости от вида благоустройства дома. 
   Перечень приведен в укрупненном виде.


