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администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 24.11.2015    № 3042-Па

Об отказе от проведения открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом

В соответствии Жилищным кодексом Российской 
Федерации, пунктом 39 Порядка проведения органом 
местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом, утвержденным Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, в 
связи с реализацией собственниками помещений спосо-
ба управления многоквартирным домом и уведомления 
об этом организатора конкурса, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению жилищного и коммунального хозяйства 

Администрации города отказаться от проведения конкур-
са, объявленного на основании постановления Админи-
страции города Нижний Тагил от 22.10.2015 № 2772-ПА 
«О проведении открытого конкурса по отбору управля-
ющей организации для управления многоквартирными 
домами», в отношении многоквартирного дома, располо-
женного по адресу: город Нижний Тагил, улица Металлур-
гов, дом 6А.

2. Признать утратившим силу постановление Админи-
страции города Нижний Тагил от 22.10.2015 № 2772-ПА 
«О проведении открытого конкурса по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартирными до-
мами».

3. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить официальном сайте го-
рода Нижний Тагил.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 24.11.2015    № 3041-Па

Об утверждении Порядка внесения изменений в условия 
муниципальных гарантий, предоставленных без права регрессного требования

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру внесения изменений в условия му-
ниципальных гарантий, предоставленных без права регрессного требования от имени 
муниципального образования город Нижний Тагил (далее – муниципальная гарантия).

2. Условия муниципальной гарантии могут быть изменены в части суммы муници-
пальной гарантии и (или) срока действия муниципальной гарантии, а также в случаях, 
установленных законодательством.

3. Принципал представляет в Администрацию города Нижний Тагил документы в со-
ответствии с Перечнем документов, необходимых для рассмотрения вопроса об изме-
нении условий муниципальной гарантии, согласно Приложению к настоящему Порядку 
(далее – Перечень) с приложением описи представленных документов.

4. Документы, указанные в пункте 3 настоящего порядка, подлежат передаче в фи-
нансовое управление Администрации города Нижний Тагил (далее - финансовое управ-
ление) в течение 5 рабочих дней со дня поступления в Администрацию города Нижний 
Тагил. 

5. В течение 15 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 3 
настоящего Порядка, финансовое управление проверяет документы на соответствие 
требованиям действующего законодательства Российской Федерации и Перечню, гото-
вит заключение за подписью начальника финансового управления о целесообразности 
или нецелесообразности внесения изменений в условия муниципальной гарантии (да-
лее - заключение), готовит письменное уведомление принципалу за подписью Главы 
города о подготовке документов о внесении изменений в условия муниципальной гаран-
тии либо об отказе в подготовке документов о внесении изменений в муниципальную 
гарантию.

6. Основаниями для отказа в подготовке документов о внесении изменений в условия 
муниципальной гарантии являются:

1)  несоответствие документов, представленных принципалом, требованиям дей-
ствующего законодательства Российской Федерации и Перечню;

2)  наличие заключения финансового управления о нецелесообразности изменения 
условий муниципальной гарантии;

3)  предлагаемые принципалом изменения в муниципальную гарантию не соответ-
ствуют требованиям, установленным пунктом 2 настоящего Порядка.

В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 6 Порядка предоставления муниципальных 
гарантий города Нижний Тагил, утвержденного Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 26.06.2014 № 23 (редакции от 28.05.2015 № 15, от 30.06.2015 № 19), руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок внесения изменений в условия муниципальных гарантий, пре-

доставленных без права регрессного требования (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубли-

кования.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 

на официальном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации города по финансово-экономической политике Е О. Черемных.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПриложЕниЕ      
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 24.11.2015  № 3041-ПА

Порядок внесения изменений 
в условия муниципальных гарантий, 

предоставленных без права регрессного требования

7. Финансовое управление:
1)  в течение 15 рабочих дней со дня направления принципалу уведомления о 

подготовке документов о внесении изменений в условия муниципальной гаран-
тии готовит в случае необходимости проект решения Нижнетагильской городской 
Думы о бюджете города Нижний Тагил на очередной финансовый год и плановый 
период или проект решения Нижнетагильской городской Думы о внесении измене-
ний в бюджет города Нижний Тагил на текущий финансовый год и плановый период  
(далее – решение Нижнетагильской городской Думы о бюджете);

2)  в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу решения Нижнетагильской 
городской Думы о бюджете либо со дня направления принципалу уведомления о под-
готовке документов о внесении изменений в условия муниципальной гарантии (при 
отсутствии необходимости внесения изменений решение Нижнетагильской городской 
Думы о бюджете) готовит проект постановления Администрации города Нижний Тагил 
о внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил о предо-
ставлении принципалу муниципальной гарантии;

3)  в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Администра-
ции города Нижний Тагил о внесении изменений в постановление Администрации горо-
да Нижний Тагил о предоставлении принципалу муниципальной гарантии обеспечивает 
заключение Дополнительного соглашения к договору о предоставлении муниципальной 
гарантии в трех экземплярах и оформление Изменений в муниципальную гарантию в 
двух экземплярах;

4)  в случае отклонения Нижнетагильской городской Думой проекта решения Нижне-
тагильской городской Думы о бюджете в течение 3-х рабочих дней со дня отклонения 
уведомляет принципала об отказе Нижнетагильской городской Думы во внесении изме-
нений в условия муниципальной гарантии.

8. Передача Изменений в муниципальную гарантию принципалу осуществляется 
финансовым управлением по акту приема-передачи в течение 2-х рабочих дней после 
оформления изменений в муниципальную гарантию.

Приложение 
к Порядку внесения изменений в условия 

муниципальных гарантий, предоставленных 
без права регрессного требования

ПеречеНь 
документов, необходимых для рассмотрения вопроса 

об изменении условий муниципальных гарантий, 
предоставленных без права регрессного требования

1. Заявление принципала об изменении условий муниципальной гарантии с указа-
нием постановления Администрации города Нижний Тагил о предоставлении муници-
пальной гарантии, даты и номера выданной муниципальной гарантии, условий, которые 
требуется изменить, с обоснованием причины;

2. Согласие бенефициара об изменении условий предоставленной муниципальной 
гарантии и проект дополнительного соглашения к договору, исполнение обязательств 
по которому обеспечивается муниципальной гарантией (со всеми приложениями, явля-
ющимися его неотъемлемой частью);

3. Выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, полученная не ранее чем за тридцать дней до дня 
обращения;

4. Копия документа о назначении руководителя заявителя - юридического лица;
5. Документ, подтверждающий отсутствие задолженности по платежам в бюджет 

города Нижний Тагил (справка налогового органа по форме, утвержденной Приказом 
ФНС по состоянию на 1 число месяца подачи заявления об изменении муниципальной 
гарантии);

3. Копия свидетельства о постановке на налоговый учет.
Копии документов должны быть заверены в порядке, предусмотренном действую-

щим законодательством.
Ответственность за достоверность предоставленных документов несет принципал.
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ПриложЕниЕ № 1  
к постановлению Администрации города  от 25.11.2015  № 3055-ПА 

«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для строительства»

Извещение о проведении аукциона
1. В соответствии с постановлением Адми-

нистрации города Нижний Тагил от 25.11.2015 
№ 3055-ПА Администрация города Нижний 
Тагил сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земель-
ного участка для строительства 30 декабря 
2015 года, в 10.00, по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Пархо-
менко, дом 1А, кабинет 259 в порядке, уста-
новленном действующим законодательством 
Российской Федерации. 

2. Аукцион на право заключения догово-
ра аренды земельного участка является от-
крытым по составу участников и открытым 
по форме подачи предложений о размере 
арендной платы.

3. Сведения о предмете аукциона:
1) ЛОТ № 1. Земельный участок для стро-

ительства магазина. Категория земель – земли 
населенных пунктов. Кадастровый номер – 
66:56:0601008:340. Местоположение: область 
Свердловская, город Нижний Тагил, улица 
белогорская. Площадь земельного участ-
ка – 1547 кв. метра. Границы участка: коор-
динаты Х -505651,90; 505639,89; 505597,62; 
505607,09; координаты Y – 1494868,59; 
1494826,29; 1494851,28; 1494872,83. Раз-
решенное использование земельного участ-
ка – для строительства магазина шаговой 
доступности. Срок аренды земельного  
участка – 10 лет. Начальная цена (ежегодный 
размер арендной платы) – 837 000 (восемьсот 
тридцать семь тысяч) рублей. «Шаг аукцио-
на» – 25 110 (двадцать пять тысяч сто десять) 
рублей. Размер задатка – 167 400 (сто шесть-
десят семь тысяч четыреста) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального стро-
ительства. 

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденными Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 
(редакции от 28.06.2013 №33) земельный 
участок расположен в территориальной зоне 
Ж-1.

Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются соглас-
но требованиям НГПСО 1-2009.66, техниче-
скими регламентами и строительными нор-
мами и правилами, в том числе Технический 
регламент о требованиях пожарной безопас-
ности (от 22.07.2008 года №123-Ф3).

Предельное количество этажей – 1.
Отступ зданий от красной линии улиц и 

проездов должен составлять не менее 5 ме-
тров (кроме улиц, сохраняемых в границе 
исторической линии застройки).

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

возможность подключения к сетям водопро-
вода и канализации.

Водоснабжение ООО «Водоканал-НТ»: в 
объеме 24 м3/сут.

ближайшие сети хозпитьевого водопро-
вода, состоящие в аренде ООО «Водоканал-
НТ» – водовод Д700 мм по проспекту Ок-
тябрьский и водопровод Д400 мм по улице 
Удовенко в районе проспекта Уральский.

По возможности использовать существу-
ющие сети водопровода, построенные для 
объектов данного района по проспекту Ураль-
ский, по согласованию с владельцами сетей. 
Данные сети водопровода в аренде ООО 
«Водоканал-НТ» не состоят.

Подключение к существующему водопро-
воду выполнять совместно с застройщиками 
данного района (ООО «Дом-Строй», ООО 
«Керамик», ООО «СРСУ» и так далее).

Водоотведение ООО «Водоканал-НТ»: в 
объеме 24 м3/сут. – в самотечный коллектор 
хозбытовой канализации Д1000мм от КНС-23, 
состоящий в аренде ООО «Водоканал-НТ».

По возможности подключение к существу-
ющему коллектору выполнять совместно с 
застройщиками данного района.

Качество сбрасываемых сточных вод 
должно соответствовать требованиям «Ус-
ловий приема сточных вод и загрязняющих 
веществ в систему хозбытовой канализации 
с последующей очисткой на ЗСОС город Ниж-
ний Тагил».

Сброс дренажных вод и поверхностного 
стока в хозбытовую канализацию не допуска-
ется.

Сети ливневой канализации в аренде 
ООО «Водоканал-НТ» не состоят.

Водоснабжение и водоотведение магази-
на решить с учетом возможного подключения 
перспективных объектов данного района в 
увязке с разработанными проектами.

Согласно п. 8 Правил определения и пре-
доставления технических условий подключе-
ния объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, 
утвержденных Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 13.02.2006 
года № 83, ООО «Водоканал-НТ» обращает 
Ваше внимание на возможность корректи-
ровки данных условий после определения 
характеристик объекта капитального строи-
тельства. 

Плата за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным си-
стемам холодного водоснабжения и водоот-
ведения ООО «Водоканал-НТ» отсутствует, 
определится после утверждения тарифа в 
течение 2015 года. В настоящее время до-
кументы находятся на рассмотрении в РЭК 
Свердловской области.

Срок действия данных технических усло-
вий до 09.10.2018.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнерго-
сети»: возможность технологического при-
соединения к электрическим сетям объекта 
капитального строительства (магазин) (да-
лее-объект) с максимальной мощностью 
25 кВт, от сети 380В, III категории надежности 
электроснабжения, расположенного по адре-
су город Нижний Тагил, улица белогорская – 
имеется.

Заключение Договора об осуществлении 
технологического присоединения (далее – 
Договор) объекта в установленном порядке 
и срок исполнения Договора осуществляет-
ся в соответствии с требованиями «Правил 
технологического присоединения устройств 
потребителей электрической энергии...», ут-
вержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2004 года 
№ 861 в действующей редакции (далее - Пра-
вила).

– размер платы за технологическое при-
соединение по Договору определяется в со-
ответствии с «Методическими указаниями 
по определению размера платы за техноло-
гическое присоединение к электрическим се-
тям», утвержденными Приказом ФСТ России 
от 11.09.2012 года № 209-э/1 (в действующей 
редакции) и производится согласно постанов-
лению РЭК Свердловской области, действую-
щему на момент заключения Договора. Срок 
действия данных технических условий до 
09.09.2018.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: земель-
ный участок для строительства объекта капи-
тального строительства (магазин) по адресу: 
г. Нижний Тагил, улица белогорская на нужды 
отопления.

Информация о газификации территории в 
месте присоединения объекта:

Газопроводы по указанному адресу отсут-
ствуют

Информация о собственнике газораспре-
делительных сетей в точке присоединения 
объекта:

Газопроводы по указанному адресу отсут-
ствуют

Порядок и срок подключения объекта к га-
зораспределительной сети определяются со-
гласно «Правил подключения (технологиче-
ского присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения», 
утвержденным постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30.12.2013 
года № 1314.

Плата за подключение устанавливается в 
соответствии с Постановлением от 20.05.2015 
№ 55-ПК О внесении изменений в постанов-
ление Региональной энергетической комис-
сии Свердловской области «Об установлении 
платы за технологическое присоединение га-
зоиспользующего оборудования к газораспре-
делительным сетям газораспределительных 
организаций на территории Свердловской 
области». Срок действия данных технических 
условий до 11.09.2018.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети»: объект капитального стро-
ительства по адресу город Нижний Тагил, 
улица белогорская к сетям инженерно- тех-
нического обеспечения тепловой энергией и 
горячей водой в зону поставки МУП «Тагилэя-
ерго» не входит.. 

4. Наименование организатора аукцио-
на – Администрации города Нижний Тагил 
в лице управления муниципального имуще-
ства Администрации города Нижний Тагил. 
Наименование органа местного самоуправ-
ления, принявшего решение о проведении 
аукциона – Администрация города Нижний 
Тагил.

5. Заявки на участие в аукционе принима-
ются с 30 ноября по 24 декабря 2015 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 уста-
новленной форме (Приложение № 1), в пись-
менном виде, с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка и принимается одновре-
менно с полным комплектом документов, тре-
буемых для участия в аукционе. 

К заявке прилагаются следующие доку-
менты:

– копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

– надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

– документы, подтверждающие внесение 
задатка.

В случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется:

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

– представителем юридического лица –                                                                                            
доверенность на право подачи заявки с 
правом подписи документов, документ, удо-
стоверяющий личность представителя, и его 
копия. 

6. Задаток должен поступить не позднее 
24 декабря 2015 года на лицевой счет для 
учета операций со средствами, поступившими 
во временное распоряжение органов Админи-
страции города Нижний Тагил. Реквизиты сче-
та для перечисления задатка - наименование 
получателя платежа: Наименование получа-
теля: Финансовое управление Администра-
ции города Нижний Тагил (л./сч. 05901002380, 
МКУ УМИ) ИНН 6623073720 КПП 662301001 
бИК 046510000 ОКТМО 65751000 Расчетный 
счет 40302810700005000003 банк получате-
ля: РКц г. Нижний Тагил). 

В платежном поручении в части «Назначе-
ние платежа» необходимо указать: «задаток 
за участие в аукционе ____________ (дата), 
лот №____, ФИО заявителя (при условии вне-
сения суммы задатка третьими лицами)». 

Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на указанный счет, является вы-
писка с этого счета. 

7. Возврат задатков:
Участникам аукциона, не ставшим победи-

телями, задаток возвращается в течение 3 ра-
бочих дней с момента проведения аукциона. 

Заявителю, отозвавшему заявку для уча-
стия а аукционе до дня окончания срока при-
ема заявок, внесённый им задаток возвраща-
ется организатором аукциона в течении трех 
рабочих дней. 

Заявителю, отозвавшему заявку на участие 
в аукционе позднее дня окончания срока при-
ема заявок, задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. 

Заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток возвраща-
ется организатором аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе.

8. Место, дата, время и порядок опреде-
ления участников аукциона: 25 декабря 2015 
года, в 16.00 часов, по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Пархо-
менко, дом 1А, кабинет 363. Аукционная ко-
миссия рассматривает заявки и документы 
заявителя на соответствие всем требовани-

ям и указанным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона. Определение 
участников аукциона проводится без участия 
претендентов. По результатам рассмотрения 
заявок и документов комиссия принимает ре-
шение о признании заявителя участниками 
аукциона. Заявитель, признанный участником 
аукциона, становится участником аукциона с 
даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок.

9. Порядок определения победителей аук-
циона. 

От каждого участника аукциона может при-
сутствовать на аукционе не более двух пред-
ставителей, имеющих доверенности с правом 
присутствия на аукционе, один из которых 
наделен полномочиями участника аукциона с 
правом подачи предложений о размере аренд-
ной платы и правом подписи документов. 

Участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные билеты, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начальной 
цены предмета аукциона (размер арендной 
платы, далее - цены) и каждой очередной 
цены в случае, если готовы заключить до-
говор аренды в соответствии с этой ценой. 
Каждую последующую цену аукционист на-
значает путем увеличения текущей цены на 
«шаг аукциона». После объявления очеред-
ной цены аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аукцио-
на. Затем аукционист объявляет следующую 
цену в соответствии с «шагом аукциона». 

При отсутствии участников аукциона, го-
товых заключить договор аренды в соответ-
ствии с названной аукционистом ценой, аук-
ционист повторяет эту цену три раза. Если 
после троекратного объявления очередной 
цены ни один из участников аукциона не под-
нял билет, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним. По 
завершении аукциона аукционист называет 
ежегодный размер арендной платы за зе-
мельный участок и номер билета победителя 
аукциона. 

10. Место и срок подведения итогов аукци-
она: Свердловская область, город Нижний Та-
гил, улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 363 в 
течение дня проведения аукциона.

11. Проект договора аренды земельного 
участка представлен в Приложении № 2.

12. Ежегодный размер арендной платы за 
земельный участок, определенный по резуль-
татам аукциона, перечисляется победителем 
аукциона на реквизиты, указанные в договоре 
аренды земельного участка. Денежные сред-
ства, перечисленные в виде задатка перед 
проведением аукциона и поступившие во вре-
менное распоряжение Администрации города, 
зачисляются в счет арендной платы. 

13. Осмотр земельного участка на мест-
ности производится по предварительной за-
писи в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00 часов местного времени по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Горошникова, 56, 
кабинет 505. Телефоны: (83435) 42-15-92;                 
41-66-83.

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона

ФОРМА ЗАяВКИ
(все графы заполняются в электронном виде или от руки печатными буквами)

ЗАЯВКА НА учАСТИе В АуКцИОНе
«____» _________________ 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 __________________________________________________________ 
                   (указать дату публикации извещения в газете «Тагильский рабочий»)

о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельного участка, 
ознакомление с которым настоящим удостоверяется, перечислив задаток в размере ________ 
рублей, заявляет (заявляю) о своем намерении участвовать в объявленном аукционе и 
выполнить все условия, которые предусмотрены в извещении. Ознакомившись с условиями 
аукциона, техническими условиями, заключениями и иными документами по освоению 



3№ 157 (24290), ПяТНИцА, 27 НОябРя 2015 ГОДА№ 88 (371) официально

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, 
выражает (выражаю) намерение участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды на следующий объект:

Указать номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка
_____________________________________________________________________________

Обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем аукциона или как единственный 
принявший участие в аукционе или в случае признания единственным участником аукциона 
заключить договор аренды земельного участка по итогам аукциона. 

Даю (Даем) свое согласие на обработку и опубликование в средствах массовой информа-
ции, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет персо-
нальных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

Подпись претендента (его полномочного представителя)  __________  __________________  
                 (расшифровка подписи)
М.П.
Заявка принята  _____ час. _____ мин. ___________ 20___г.  за № _____

________________ 20____ г.
(дата получения уведомления)
      Подпись ____________________

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОр
аренды земельного участка для строительства объектов капитального строительства 

(за исключением жилищного), заключаемого по итогам аукциона, открытого 
по составу участников и по форме подачи предложений о размере арендной платы

г. Нижний Тагил              «     » __________ 201__ года

На основании итогового протокола о результатах аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка для ____________________________________________ от 
______________ Администрация города Нижний Тагил, действующая от имени муници-
пального образования город Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», 
в лице ________________________________, действующего(-ей) на основании доверенности 
от _______________ № _____, с одной стороны, и ___________________________________ 
именуемый(ая)  в дальнейшем «Арендатор», в лице _________________________________, 
действующего (-ей) на основании ________________________, с другой стороны, именуемые 
в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из 

категории земель ________________, находящийся по адресу: __________________________ 
(далее по тексту – Участок), площадью ______ (___________________) кв. м, с разрешенным 
использованием «____________________». Кадастровый номер Участка __________________. 

1.2. Участок, указанный в пункте 1.1, используется Арендатором исключительно в соответ-
ствии с установленным для него видом разрешенного использования. 

2. Срок договора
2.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с_________ до __________ и 

составляет 10 лет.
2.2. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в соответствии с 

Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним».

3. размер и условия договора
3.1. Размер арендной платы за Участок определен по результатам аукциона от __________ 

и составляет ____________ (________________________) рублей в год.
Указанная сумма перечисляется Арендатором в первый год аренды в течение 5 рабочих 

дней с момента подписания Договора аренды земельного участка.
В последующие годы размер арендной платы перечисляется Арендатором ежемесячно не 

позднее 10-го числа каждого месяца расчетного года в размере 1/12 от суммы, определенной 
по результатам аукциона по следующим реквизитам: __________________________________
______________________.

Расчетным годом считается период времени с календарной даты заключения Договора 
до соответствующей календарной даты года следующего за годом в котором был заключен 
настоящий Договор и т. д.

Денежные средства в размере _____________ руб., перечисленные в виде задатка перед 
проведением аукциона и поступившие во временное распоряжение Администрации города, 
зачисляются Арендодателем в счет первого арендного платежа. 

Датой оплаты считается дата зачисления средств на расчетный счет Арендодателя.
3.2. Арендная плата установленная пунктом 3.1. настоящего Договора ежегодно, но не ра-

нее чем через год после заключения Договора, изменяется в одностороннем порядке Арендо-
дателем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно 
по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, 
в котором заключен настоящий Договор.

3.3. Ежемесячный размер арендной платы с учетом уровня инфляции определяется по 
формуле:

        рАП × Ку
еАП = ----------------------
             12,             где:
еАП – ежемесячный размер арендной платы с учетом уровня инфляции;
рАП – размер арендной платы за Участок определённый по результатам аукциона и 

установленный в пункте 3.1. настоящего Договора;
Ку – коэффициент (размер) уровня инфляции на очередной финансовый год установленный 

в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период. Начиная со второго расчетного года с момента вступления в силу соответствующего 
нормативного правового акта, применяется как произведение ежегодных показателей 
(размеров) уровня инфляции.

3.4. Сроки внесения арендной платы могут быть изменены Арендодателем в односторон-
нем порядке в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления.

3.5. Обязанность по уплате ежегодной арендной платы с учетом соответствующих измене-
ний её размеров и сроков возникает у Арендатора с момента вступления в силу соответству-
ющего нормативного правового акта, если иной порядок не оговорен в самом нормативном 
правовом акте.

4. Права и обязанности Арендодателя
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за целевым использованием Участка предоставленного в 

аренду, иметь беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка в присутствии 
Арендатора либо его уполномоченного представителя с целью осуществления контроля за 
выполнением Арендатором условий настоящего Договора.

4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением качества 
Участка и экологической обстановки в результате деятельности Арендатора и неисполнением, 

ненадлежащим исполнением Арендатором обязательств по настоящему Договору, а также по 
иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, которые были 
им оговорены при заключении настоящего Договора или были заранее известны Арендатору 
либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра имущества до заключе-
ния Договора.

4.3. Арендодатель обязан:
4.3.1. Не позднее двух рабочих дней с момента заключения настоящего Договора передать 

Арендатору Участок по акту приема-передачи (Приложение № ___).
4.3.2. Передать Арендатору документы, необходимые для государственной регистрации 

настоящего Договора не позднее двух рабочих дней с момента заключения настоящего До-
говора. 

4.3.3. В случаях, связанных с необходимостью изъятия Участка для государственных или 
муниципальных нужд, возместить Арендатору возникшие при этом убытки в соответствии с 
действующим законодательством. 

5. Права и обязанности Арендатора
5.1 Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
5.1.2. Передать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том числе передать 

арендные права Участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяй-
ственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в 
пределах срока Договора без согласия Арендодателя при условии его уведомления. 

5.1.2.1. В указанных случаях ответственным по Договору перед Арендодателем становится 
новый Арендатор Участка, за исключением передачи арендных прав в залог. При этом заклю-
чение нового договора аренды земельного участка не требуется.

5.1.3. Передать Участок в субаренду в пределах срока Договора без согласия Арендодателя 
при условии его уведомления.

5.1.3.1. В указанных случаях ответственным по Договору перед Арендодателем остается 
Арендатор. На субарендаторов распространяется все права Арендатора Участка, предусмо-
тренные настоящим Договором.

5.1.4. Уведомление о передаче Арендатором своих прав и обязанностей по Договору тре-
тьему лицу должно быть направлено Арендодателю в разумный срок после совершения соот-
ветствующей сделки с третьим лицом в письменной или иной форме, позволяющей Аренда-
тору располагать сведениями о получении уведомления адресатом. Если такое уведомление 
Арендатором в разумный срок не направлено, Арендодатель вправе предъявить к нему требо-
вания о возмещении возникших в связи с этим убытков.

5.1.5. Рассчитывать самостоятельно размер ежемесячной арендной платы по формуле, 
установленной пунктом 3.3. настоящего Договора. 

5.1.5.1. Ошибочность расчета самостоятельно произведенного Арендатором не освобожда-
ет Арендатора от обязанности по уплате задолженности по арендной плате, от уплаты пеней 
и штрафов по настоящему Договору.

5.1.6. В случае наследования прав по настоящему Договору лицами, не достигшими со-
вершеннолетия, их законные представители могут передать Участок в аренду на срок до до-
стижения наследниками совершеннолетия.

5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. В течении 30 дней со дня получения настоящего Договора, подписанного Арендода-

телем в трех экземплярах, подписать полученные экземпляры настоящего Договора и один 
подписанный Сторонами экземпляр представить Арендодателю.

5.2.2. Принять у Арендодателя Участок по акту приема-передачи не позднее двух рабочих 
дней с момента заключения настоящего Договора.

5.2.3. Обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Свердловской области за регистрацией Договора в течение одного 
месяца с момента заключения Договора. 

5.2.4. Осуществлять регулярный (не реже одного раза в неделю) вывоз строительного мусо-
ра и твердых бытовых отходов со строительной площадки.

5.2.4.1. Осуществлять вывоз снега, собранного с территории строительной площадки, на 
специально оборудованные снегоприемные пункты.

5.2.5. Приступить к освоению Участка в соответствии со сроками указанными в разрешении 
на строительство, но не позднее двух лет с момента подписания настоящего Договора. Ввод в 
эксплуатацию объекта строительства должен быть завершен до истечения срока, указанного 
в пункте 2.1. настоящего Договора.

5.2.6. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением способами, которые не 
должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту. Не допу-
скать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке и прилегающих 
к нему территориях, не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодоро-
дия почв, а также выполнять работы по благоустройству территории в соответствии с Правилами 
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Нижний Тагил.

5.2.7. При невозможности использования Участка по назначению без сноса или перено-
са зеленых насаждений, произрастающих на арендуемом Участке, получить разрешение 
на снос и (или) перенос зеленых насаждений в Администрации города в порядке, установ-
ленном Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города 
Нижний Тагил.

5.2.8. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора и требования дей-
ствующего федерального законодательства, законодательства Свердловской области, муни-
ципальных правовых актов города Нижний Тагил предъявляемые к использованию земельного 
участка.

5.2.9. Перечислять в срок, в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, 
арендную плату.

5.2.9.1. Ежегодно по истечении очередного расчетного года обращаться к Арендодателю 
для составления акта сверки по уплате арендной платы.

5.2.10. Сверять ежегодно до внесения арендного платежа в текущем году реквизиты счета 
с реквизитами, размещенными на официальном сайте Администрации города Нижний Тагил 
www.нижнийтагил.рф, ввиду возможного ежегодного изменения реквизитов счета для пере-
числения арендных платежей.

5.2.11. Обеспечить Арендодателю беспрепятственный доступ на Участок по его требованию 
для осуществления контроля за использованием земель и контроля за выполнением Аренда-
тором условий настоящего Договора.

5.2.12. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, причиненные невыполнени-
ем, ненадлежащим выполнением взятых на себя обязательств по настоящему Договору.

5.2.13. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламен-
тов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов.

5.2.14. Не осуществлять без соответствующей разрешительной документации на Участке 
работы, для проведения которых требуется решение (разрешение) соответствующих уполно-
моченных органов.

5.2.15. Не нарушать права других землепользователей и природопользователей.
5.2.16. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на 

Участках в соответствии с действующим законодательством.
5.2.17. Письменно в десятидневный срок с момента наступления соответствующих обстоя-

тельств уведомить Арендодателя об изменении своего почтового адреса. 
5.2.18. В случае изменения уникальных характеристик объекта недвижимости или любых 

указанных в законе сведений об объекте недвижимости представить в орган, осуществляю-
щий кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости, заявление о ка-
дастровом учете и необходимые в соответствии с законом для осуществления такого учета 
документы. 

5.2.19. При прекращении действия настоящего Договора в связи с досрочным расторжени-
ем или истечением срока Договора передать Арендодателю Участок по акту приема-передачи 
не позднее двух рабочих дней с момента наступления указанных обстоятельств.

5.3. Арендатор имеет иные права и несет иные обязанности, установленные законодатель-
ством Российской Федерации.  
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6. Ответственность Сторон
6.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность, предусмо-

тренную условиями Договора и законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в установленный настоящим Дого-

вором срок Арендатор выплачивает Арендодателю пени за каждый день просрочки в размере 
0,1% от размера подлежащего перечислению платежа арендной платы. 

6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения Арендатором всех иных условий 
настоящего Договора (за исключением обязанностей по внесению арендной платы, государ-
ственной регистрации Договора и целевого использования Участка) Арендатор уплачивает 
Арендодателю штраф в размере 5% от суммы годовой арендной платы определенной по ре-
зультатам аукциона и установленной в пункте 3.1 настоящего Договора, за каждый факт невы-
полнения, ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора.

6.4. В случае нецелевого использования арендуемого Участка Арендатор уплачивает Арен-
додателю штраф в размере 1/3 суммы годовой арендной платы. Исполнение Арендатором 
обязательств по данному пункту Договора не лишает Арендодателя права предпринимать 
меры для расторжения Договора в установленном законом порядке.

6.5. Прекращение либо расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от 
обязанности по уплате задолженности по арендной плате, от уплаты пеней и штрафов по на-
стоящему Договору.

6.6. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действи-
ем обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федера-
ции и Свердловской области.

7. Изменение и расторжение настоящего договора
7.1. Изменение условий настоящего Договора без согласия его Арендатора и ограничение 

установленных Договором прав его Арендатора, если иное не установлено федеральным за-
конодательством, не допускаются. 

7.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в письменном виде или в судеб-
ном порядке по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации.

7.3. Если иное не предусмотрено федеральным законодательством, досрочное расторже-
ние настоящего Договора по требованию Арендодателя возможно только на основании реше-
ния суда при существенном нарушении Договора его Арендатором.

7.3.1. Арендная плата, целевое использование и экологическая обстановка на Участке яв-
ляется существенным условием Договора.

7.3.2. Невнесения Арендатором неоднократно (более 2 раз) размера арендной платы в 
срок, установленный пунктом 3.1. настоящего Договора, является существенным нарушением 
условий Договора.

7.4. Все изменения к настоящему Договору (за исключением изменения арендной платы) в 
случаях, если внесение изменений допускается законодательством, действительны при усло-
вии, что они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами по настоящему Договору 
в форме дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью настоящего 
Договора.

7.5. Требование о расторжении настоящего Договора может быть заявлено стороной в суд 
только после получения отказа другой стороны на предложение расторгнуть Договор, либо не-
получении ответа в десятидневный срок.

7.5.1. Требование считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило по адресу 
Арендатора или Арендодателя указанному в Договоре, но по обстоятельствам, зависящим от 
Арендатора или Арендодателя, не было ему вручено или он не ознакомился с ним. 

7.6. При прекращении настоящего Договора (истечение срока аренды, досрочное растор-
жение по соглашению сторон или по решению суда) Арендатор передает, а Арендодатель при-
нимает Участок. Прием-передача Участка производится в течение двух рабочих дней с момен-
та прекращения действия Договора и подтверждается передаточным актом, подписываемым 
Сторонами в установленном законом порядке. 

7.7. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора 
аренды Участка без проведения торгов если иное не предусмотрено действующим законода-
тельством.

7.8. При расторжении настоящего Договора Арендодатель не возмещает Арендатору стои-
мость улучшений Участка, неотделимых без вреда для Участка.

7.9. При прекращении (досрочном расторжении) настоящего Договора по инициативе Арен-
датора уплаченная Арендатором сумма цены права на заключение договора аренды Участка 
не подлежит возвращению Арендатору. 

7.10. По истечении срока указанного в пункте 2.1. настоящего Договора, Договор прекраща-
ет свое действие.

8. рассмотрение и регулирование споров
8.1. Все споры, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации, в суде по месту нахождения Участка.

9. Особые условия договора и заключительные положения
9.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу.
Приложение: Акт приема-передачи земельного участка (Приложение № ___)

10. реквизиты и подписи Сторон
Арендодатель:  Муниципальное образование город Нижний Тагил
Адрес: 622034, город Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а     

Арендодатель:        Арендатор:
 М.П.
______________   ______________

Приложение № ___
к договору аренды земельного участка №_______ от ___________ г.

АКТ
приема-передачи земельного участка

к договору аренды земельного участка № ____ от __________г.

г. Нижний Тагил                «___» ___________ 20___г.

Администрация города Нижний Тагил, действующая от имени муниципального 
образования город Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице 
_________________________, действующего на основании ____________________________, 
с одной стороны, и ______________________________________________________________, 
             (фамилия, имя, отчество (при наличии) арендатора)
именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, составили настоящий акт о 
нижеследующем:

1. Арендодатель в соответствии с п. 4.3.1., 5.2.2. Договора № _______ от ____________ г.
передает, а Арендатор принимает с __________________ г. (протокол о результатах аукциона 
___________ от _________) во временное платное пользование земельный участок площадью 
________ кв. м, предоставленный для _________________________, находящийся по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, _________________________________.

2. Претензий у Арендатора к Арендодателю по передаваемому земельному участку не име-
ется.

3. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательство по при-
ему-передаче земельного участка сторонами выполнено.

4. Настоящий акт приема-передачи составлен в трех экземплярах, два из которых выданы 
Арендатору.

5. Подписи сторон:

Арендодатель:        Арендатор:
 М.П.
______________   ______________

(окончание на 5-7-й стр.)

ПриложЕниЕ № 1  
к постановлению Администрации города  от 25.11.2015  № 3056-ПА 

«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для строительства»

Извещение о проведении аукциона
1. В соответствии с постановлением Адми-

нистрации города Нижний Тагил от 25.11.2015 
№ 3056-ПА Администрация города Нижний 
Тагил сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земель-
ного участка для строительства 30 декабря 
2015 года, в 10.10, по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Пархо-
менко, дом 1А, кабинет 259 в порядке, уста-
новленном действующим законодательством 
Российской Федерации. 

2. Аукцион на право заключения догово-
ра аренды земельных участков является от-
крытым по составу участников и открытым 
по форме подачи предложений о размере 
арендной платы.

3. Сведения о предмете аукциона:
ЛОТ № 1. Земельный участок для стро-

ительства здания автопаркинга. Категория 
земель - – земли населенных пунктов. Када-
стровый номер – 66:56:0404001:2584. Ме-
стоположение: область Свердловская, город 
Нижний Тагил, улица Валегинская. Площадь 
земельного участка – 3368 кв. метров. Границы 
участка: координаты Х – 509872,04; 509926,01; 
509941,17; 509949,25; 509947,43; 509939,91; 
509931,39; 509857,93; 509938,75; координа-
ты Y – 1501982,77; 1501973,29; 1501970,64; 
1501969,22; 1501959,14; 1501955,96; 
1501952,33; 1501905,08; 1501956,79. Раз-
решенное использование земельного участ-
ка – обслуживание автотранспорта. Срок 
аренды земельного участка – 10 лет. Началь-
ная цена (ежегодный размер арендной пла-
ты) – 1 241 000 (один миллион двести сорок 
одна тысяча) рублей. «Шаг аукциона» – 37 200 
(тридцать семь тысяч двести) рублей. Размер 
 задатка – 248 200 (двести сорок восемь тысяч 
двести) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного стро-

ительства объекта капитального стро-
ительства:

Согласно Правилам землепользования и 
застройки городского округа Нижний Тагил 
земельный участок расположен в территори-
альной зоне Ж-4. 

Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются соглас-
но требованиям НГПСО 1-2009.66, техниче-
скими регламентами и строительными нор-
мами и правилами, в том числе Технического 
регламента о требованиях пожарной безо-
пасности (от 22.07.2008 № 123-ФЗ), СанПин 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация предпри-
ятий, сооружений и иных объектов.

Предельное количество этажей – 1.
Отступ зданий от красной линии улиц и 

проездов должен составлять не менее 5 м 
(кроме улиц, сохраняемых в границе истори-
ческой линии застройки).

Технические условия:
ООО «Водоканал-НТ: Водоснабжение 

в объеме 4,0 м3/сут. с учетом воды на по-
жаротушение – 90 л/с – от существующих 
водопроводов, состоящих в аренде ООО 
«Водоканал-НТ»:

– внутриквартального водопровода Д200 мм; 
– водопровода Д300мм по улице Валегин-

ская.
Использование питьевой воды для техни-

ческих целей не допускается.
По северной стороне земельного участка 

для строительства автопаркинга проходит во-
допровод Д200мм, состоящий в аренде ООО 
«Водоканал-НТ».

Выдержать расстояние 5,0 м в свету по 
обе стороны от наружной стенки водопровода 
до фундаментов зданий и сооружений.

Размещение зданий и сооружений на сети 
водопровода не допускается.

Водоотведение в объеме 4,0 м3/сут. – во 
внутриквартальную сеть хозбытовой канали-
зации Д300 мм, состоящую в аренде ООО 
«Водоканал-НТ», с подключением в суще-
ствующем колодце в районе жилого дома по 
улице бобкова, 18.

Согласно ВСН 01-89 «Предприятия по об-
служиванию автомобилей» производствен-
ные стоки, содержащие нефтепродукты, взве-
шенные вещества, тетраэтилсвинец, должны 
подвергаться очистке на локальных очистных 
сооружениях.

Качество сбрасываемых сточных вод 
должно соответствовать требованиям «Ус-
ловий приема сточных вод и загрязняющих 
веществ в систему хозбытовой канализации 
города Нижний Тагил».

Согласовать возможность принятия до-
полнительного объема сточных вод на Вос-
точную систему очистных сооружений с ОАО 
«Уралхимпласт».

Сброс дренажных вод и поверхностного 
стока в хозбытовую канализацию не допуска-
ется.

Сети ливневой канализации в аренде 
ООО «Водоканал-НТ» не состоят.

В связи с тем, что информация о предель-
ных параметрах разрешенного строитель-
ства объекта капитальною строительства, 
соответствующих данному земельному 
участку, не представлена (согласно пункту 
8 Правил определения и предоставления 
технических условий подключения объекта 
капитального строительства к сетям инже-
нерно-техническою обеспечения, утверж-
денных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.02.2006 № 83),  
ООО «Водоканал-НТ» обращает внимание на 
возможность корректировки данных условий 
после определения характеристик объекта 
капитального строительства.

На сегодняшний день плата за подклю-

чение (технологическое присоединение 
к централизованным системам холодно-
го водоснабжения и водоотведения ООО 
«Водоканал-НТ» отсутствует, определится 
после утверждения тарифа в течение 2015 
года. В настоящее время документы нахо-
дятся на рассмотрении в РЭК Свердловской 
области.

Срок действия данных технических усло-
вий – до 15.04.2018.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосе-
ти»: технологическое присоединение с мак-
симальной мощностью 120 кВт, II категорией 
надежности электроснабжения возможно при 
выполнении следующих технических меро-
приятий.

В районе застройки запроектировать и вы-
полнить строительство блочной комплектной 
двухтрансформаторной подстанции проход-
ного типа 2хбКТП-250/6/0,4кВ (далее – бКТП) 
с двумя силовыми трансформаторами типа  
ТМГ-160кВА с напряжением 6±5% / 0,4кВ.

В РУ-6кВ проектируемой бКТП на 1С-6кВ 
и 2С-6кВ предусмотреть установку ячеек на 
базе ячеек типа КСО (или аналогичного типа):

– не менее трех линейных ячеек ВНАз;
– по одной межсекционной ячейке ВНАз;
– по одной трансформаторной ячейке с 

ВНАзп;
– по два резервных места под типовые 

ячейки типа КСО (или аналогичного типа).
В РУ-0,4кВ вновь проектируемой бКТП вы-

полнить монтаж НКУ-0,4кВ, количество кото-
рых, параметры коммутационных и защитных 
аппаратов определить проектом.

В РУ-6кВ ТП-2111 на резервном месте 
№ 1 1С-6кВ и в РУ-6кВ ТП-2185 на резерв-
ном месте № 1 2С-6кВ, запроектировать и 
организовать новые присоединения, которые 
укомплектовать пусковой и защитной аппара-
турой.
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От вновь организованных ячеек в РУ-6 кВ 
ТП-2111 и РУ-6кВ ТП-2185 до 1С-6 кВ и 
2С-6 кВ, соответственно, вновь проектиру-
емой бКТП запроектировать и выполнить 
строительство КЛ-6 кВ кабелем марки ААбл 
(или аналогичного типа) сечением не менее 
95мм.кв., параметры и трассу которых опре-
делить проектом электроснабжения. Переход 
вновь проектируемых КЛ-6кВ через проезжую 
часть, выполнить методом горизонтально-на-
правленного бурения (методом прокола).

От вновь организованных присоединений 
на 1С-0,4 кВ и 2С-0,4 кВ проектируемой бКТП 
до ВРУ-0,4 кВ объектов застройки, запроекти-
ровать и выполнить строительство КЛ-0,4 кВ, 
количество, параметры, трассы и способ про-
кладки которых определить проектом элек-
троснабжения.

Место установки бКТП (отдельностоя-
щей от теплопунктов и насосных) и трассы                                                                          
ЛЭП-6-0,4 кВ, согласовать с управлением 
архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города Нижний Тагил. При по-
падании вновь прокладываемых КЛ в зону 
пересечения с тротуарами и объектами бла-
гоустройства, КЛ уложить в блоки или трубы 
(например – трубы полиэтиленовые электро-
технические для канализации систем элек-
троснабжения ТПЭ-КЭС), при пересечении с 
действующими подземными коммуникация-
ми – предусмотреть защиту КЛ (например – 
трубы полиэтиленовые электротехнические 
для канализации систем электроснабжения 
ТПЭ-КЭС). Производство планировочных или 
других работ в охранной зоне ЛЭП-0,4-6 кВ, с 
целью обеспечения их сохранности произво-
дить по согласованию и в присутствии пред-
ставителя ЗАО «Тагилэнергосети».

Выполнить организацию релейной защиты 
и автоматики (РЗА), противоаварийной авто-
матики (ПА), а так же телемеханики (ТМ) на 
вновь проектируемой бКТП.

Опросный лист вновь проектируемой 
бКТП согласовать с ЗАО «Тагилэнергосети».

При проектировании предусмотреть мон-
таж устройств компенсации реактивной 
мощности в ВРУ-0,4 кВ объектов застройки. 
Обеспечить режим потребления реактивной 
мощности в точках присоединения с tg ф не 
более 0,35. Для обеспечения требований 
Правил к электроприемникам, относящимся к 
I категории по надежности электроснабжения, 
необходимо предусмотреть устройство АВР-
0,4 кВ в ВРУ-0,4 кВ объектов застройки.

Расчетные приборы учета расхода элек-
троэнергии установить отдельно по каждо-
му вводу в РУ-0,4 кВ вновь проектируемой 
бКТП. Тип и параметры трехфазных одно 
- или многотарифных интервальных (с функ-
цией хранения профилей нагрузки) с возмож-
ностью удаленной передачи данных класса 
точности 1,0 и выше с температурным диапа-
зоном от -40С до +55С, определить проектом 
электроснабжения. При использовании из-
мерительных трансформаторов тока, класса 
точности которых должен быть не менее 0.5, 
предусмотреть возможность пломбирования 
защиты вторичных контактов и потенциаль-
ных выводов с монтажом испытательных 
клеммников типа КИ У3, КИМ У3 или подоб-
ных на расстоянии не более 30 сантиметров. 
от электросчетчика.

Разрешение на допуск электроустановки в 
эксплуатацию получить в органах федераль-
ного государственного энергетического над-
зора.

Данные условия не являются основанием 
для технологического присоединения объ-
екта. Согласно постановлению Правитель-
ства Российской Федерации от 27.12.2004 
№ 861 (с изменениями от 24.09.2010 № 759) 
«Правила технологического присоединения 
устройств потребителей электрической энер-
гии...» договор на технологическое присо-
единение объекта и технические условия, как 
приложение к договору, будут оформлены по-
сле подачи заявки в установленном порядке.

Оплата за технологическое присоедине-
ние производится согласно постановлению 
РЭК Свердловской области, действующего 
на момент заключения договора на техноло-
гическое присоединение.

Срок действия данных технических усло-
вий – до 24.04.2016.

Теплоснабжение: НТ МУП «Горэнерго»: 
подключение данного объекта к сетям тепло-
снабжения и ГВС невозможно, вследствие 
отсутствия свободной мощности в точке под-
ключения. Срок действия технических усло-
вий до 08.04.2018.

4. Наименование организатора аукцио-
на – Администрация города Нижний Тагил 
в лице управления муниципального имуще-
ства Администрации города Нижний Тагил. 
Наименование органа местного самоуправ-
ления, принявшего решение о проведении 
аукциона – Администрация города Нижний 
Тагил.

5. Заявки на участие в аукционе принима-
ются с 30 ноября по 24 декабря 2015 года в 
рабочие дни с 9.00 до 12.00 часов по адре-
су: Свердловская область, город Нижний Та-
гил, улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 363. 
Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку. Заявка подается в двух экземплярах 
по установленной форме (Приложение № 1), 

в письменном виде, с указанием реквизитов 
счета для возврата задатка и принимается 
одновременно с полным комплектом докумен-
тов, требуемых для участия в аукционе. 

К заявке прилагаются следующие доку-
менты:

– копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

– надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

– документы, подтверждающие внесение 
задатка.

В случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется:

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

– представителем юридического лица –                                                                                             
доверенность на право подачи заявки с 
правом подписи документов, документ, удо-
стоверяющий личность представителя, и его 
копия. 

6. Задаток должен поступить не позднее 
24 декабря 2015 года на лицевой счет для 
учета операций со средствами, поступившими 
во временное распоряжение органов Админи-
страции города Нижний Тагил. Реквизиты сче-
та для перечисления задатка – наименование 
получателя платежа: Наименование получате-
ля: Финансовое управление Администрации 
города Нижний Тагил (л./сч. 05901002380, МКУ 
УМИ) ИНН 6623073720 КПП 662301001 бИК 
046510000 ОКТМО 65751000 Расчетный счет 
40302810700005000003 банк получателя: РКц 
г. Нижний Тагил). 

В платежном поручении в части «Назначе-
ние платежа» необходимо указать: «задаток 
за участие в аукционе _____________ (дата), 
лот №____, ФИО заявителя (при условии вне-
сения суммы задатка третьими лицами)». 

Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на указанный счет, является вы-
писка с этого счета. 

7. Возврат задатков:
Участникам аукциона, не ставшим победи-

телями, задаток возвращается в течение 3 ра-
бочих дней с момента проведения аукциона. 

Заявителю, отозвавшему заявку для уча-
стия а аукционе до дня окончания срока при-
ема заявок, внесённый им задаток возвраща-
ется организатором аукциона в течении трех 
рабочих дней. 

Заявителю, отозвавшему заявку на уча-
стие в аукционе позднее дня окончания 
срока приема заявок, задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников 
аукциона. 

Заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток возвраща-
ется организатором аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе.

8. Место, дата, время и порядок опреде-
ления участников аукциона: 25 декабря 2015 
года, в 16.00, по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Пархомен-
ко, дом 1А, кабинет 363. Аукционная комиссия 
рассматривает заявки и документы заявителя 
на соответствие всем требованиям и указан-
ным в извещении о проведении аукциона ус-
ловиям аукциона. Определение участников 
аукциона проводится без участия претенден-
тов. По результатам рассмотрения заявок и 
документов комиссия принимает решение о 
признании заявителя участниками аукциона. 
Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты под-
писания организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок.

9. Порядок определения победителей аук-
циона. 

От каждого участника аукциона может при-
сутствовать на аукционе не более двух пред-
ставителей, имеющих доверенности с правом 
присутствия на аукционе, один из которых 
наделен полномочиями участника аукциона с 
правом подачи предложений о размере аренд-
ной платы и правом подписи документов. 

Участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные билеты, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начальной 
цены предмета аукциона (размер арендной 
платы, далее - цены) и каждой очередной 
цены в случае, если готовы заключить до-
говор аренды в соответствии с этой ценой. 
Каждую последующую цену аукционист на-
значает путем увеличения текущей цены на 
«шаг аукциона». После объявления очеред-
ной цены аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аукцио-
на. Затем аукционист объявляет следующую 
цену в соответствии с «шагом аукциона». 

При отсутствии участников аукциона, го-
товых заключить договор аренды в соответ-
ствии с названной аукционистом ценой, аук-
ционист повторяет эту цену три раза. Если 
после троекратного объявления очередной 

цены ни один из участников аукциона не под-
нял билет, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним. По 
завершении аукциона аукционист называет 
ежегодный размер арендной платы за зе-
мельный участок и номер билета победителя 
аукциона. 

10. Место и срок подведения итогов аукци-
она: Свердловская область, город Нижний Та-
гил, улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 363 в 
течение дня проведения аукциона.

11. Проект договора аренды земельного 
участка представлен в Приложении № 2.

12. Ежегодный размер арендной платы за 
земельный участок, определенный по резуль-
татам аукциона, перечисляется победителем 
аукциона на реквизиты, указанные в договоре 
аренды земельного участка. Денежные сред-
ства, перечисленные в виде задатка перед 
проведением аукциона и поступившие во вре-
менное распоряжение Администрации города, 
зачисляются в счет арендной платы. 

13. Осмотр земельного участка на мест-
ности производится по предварительной за-
писи в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00 часов местного времени по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Горошникова, 56, 
кабинет 505. Телефоны: (83435) 42-15-92; 
41-66-83.

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона

ФОРМА ЗАяВКИ
(все графы заполняются в электронном виде или от руки печатными буквами)

ЗАЯВКА НА учАСТИе В АуКцИОНе
«____» _________________ 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 __________________________________________________________ 
                   (указать дату публикации извещения в газете «Тагильский рабочий»)

о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельного участка, 
ознакомление с которым настоящим удостоверяется, перечислив задаток в размере ________ 
рублей, заявляет (заявляю) о своем намерении участвовать в объявленном аукционе и 
выполнить все условия, которые предусмотрены в извещении. Ознакомившись с условиями 
аукциона, техническими условиями, заключениями 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, 
выражает (выражаю) намерение участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды на следующий объект:
Указать номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка
_____________________________________________________________________________

Обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем аукциона или как единственный 
принявший участие в аукционе или в случае признания единственным участником аукциона 
заключить договор аренды земельного участка по итогам аукциона. 

Даю (Даем) свое согласие на обработку и опубликование в средствах массовой информа-
ции, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет персо-
нальных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

Подпись претендента (его полномочного представителя)  __________  __________________  
                 (расшифровка подписи)
М.П.
Заявка принята  _____ час. _____ мин. ___________ 20___г.  за № _____

________________ 20____ г.
(дата получения уведомления)
      Подпись ____________________

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОр
аренды земельного участка для строительства объектов капитального строительства 

(за исключением жилищного), заключаемого по итогам аукциона, открытого 
по составу участников и по форме подачи предложений о размере арендной платы

г. Нижний Тагил              «     » __________ 201__ года

На основании итогового протокола о результатах аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка для ____________________________________________ от 
______________ Администрация города Нижний Тагил, действующая от имени муници-
пального образования город Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», 
в лице ________________________________, действующего(-ей) на основании доверенности 
от _______________ № _____, с одной стороны, и ___________________________________ 
именуемый(ая)  в дальнейшем «Арендатор», в лице _________________________________, 
действующего (-ей) на основании ________________________, с другой стороны, именуемые 
в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из 

категории земель ________________, находящийся по адресу: __________________________ 
(далее по тексту – Участок), площадью ______ (___________________) кв. м, с разрешенным 
использованием «____________________». Кадастровый номер Участка __________________. 

1.2. Участок, указанный в пункте 1.1, используется Арендатором исключительно в соответ-
ствии с установленным для него видом разрешенного использования. 

2. Срок договора
2.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с_________ до __________ и 

составляет 10 лет.
2.2. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в соответствии с 

Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним».

3. размер и условия договора
3.1. Размер арендной платы за Участок определен по результатам аукциона от __________ 

и составляет ____________ (________________________) рублей в год.
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Указанная сумма перечисляется Арендатором в первый год аренды в течение 5 рабочих 
дней с момента подписания Договора аренды земельного участка.

В последующие годы размер арендной платы перечисляется Арендатором ежемесячно не 
позднее 10-го числа каждого месяца расчетного года в размере 1/12 от суммы, определенной 
по результатам аукциона по следующим реквизитам: __________________________________
______________________.

Расчетным годом считается период времени с календарной даты заключения Договора 
до соответствующей календарной даты года следующего за годом в котором был заключен 
настоящий Договор и т. д.

Денежные средства в размере _____________ руб., перечисленные в виде задатка перед 
проведением аукциона и поступившие во временное распоряжение Администрации города, 
зачисляются Арендодателем в счет первого арендного платежа. 

Датой оплаты считается дата зачисления средств на расчетный счет Арендодателя.
3.2. Арендная плата установленная пунктом 3.1. настоящего Договора ежегодно, но не ра-

нее чем через год после заключения Договора, изменяется в одностороннем порядке Арендо-
дателем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно 
по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, 
в котором заключен настоящий Договор.

3.3. Ежемесячный размер арендной платы с учетом уровня инфляции определяется по 
формуле:

        рАП × Ку
еАП = ----------------------
             12,             где:
еАП – ежемесячный размер арендной платы с учетом уровня инфляции;
рАП – размер арендной платы за Участок определённый по результатам аукциона и 

установленный в пункте 3.1. настоящего Договора;
Ку – коэффициент (размер) уровня инфляции на очередной финансовый год установленный 

в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период. Начиная со второго расчетного года с момента вступления в силу соответствующего 
нормативного правового акта, применяется как произведение ежегодных показателей 
(размеров) уровня инфляции.

3.4. Сроки внесения арендной платы могут быть изменены Арендодателем в односторон-
нем порядке в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления.

3.5. Обязанность по уплате ежегодной арендной платы с учетом соответствующих измене-
ний её размеров и сроков возникает у Арендатора с момента вступления в силу соответству-
ющего нормативного правового акта, если иной порядок не оговорен в самом нормативном 
правовом акте.

4. Права и обязанности Арендодателя
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за целевым использованием Участка предоставленного в 

аренду, иметь беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка в присутствии 
Арендатора либо его уполномоченного представителя с целью осуществления контроля за 
выполнением Арендатором условий настоящего Договора.

4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением качества 
Участка и экологической обстановки в результате деятельности Арендатора и неисполнением, 
ненадлежащим исполнением Арендатором обязательств по настоящему Договору, а также по 
иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, которые были 
им оговорены при заключении настоящего Договора или были заранее известны Арендатору 
либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра имущества до заключе-
ния Договора.

4.3. Арендодатель обязан:
4.3.1. Не позднее двух рабочих дней с момента заключения настоящего Договора передать 

Арендатору Участок по акту приема-передачи (Приложение № ___).
4.3.2. Передать Арендатору документы, необходимые для государственной регистрации 

настоящего Договора не позднее двух рабочих дней с момента заключения настоящего До-
говора. 

4.3.3. В случаях, связанных с необходимостью изъятия Участка для государственных или 
муниципальных нужд, возместить Арендатору возникшие при этом убытки в соответствии с 
действующим законодательством. 

5. Права и обязанности Арендатора
5.1 Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
5.1.2. Передать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том числе передать 

арендные права Участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяй-
ственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в 
пределах срока Договора без согласия Арендодателя при условии его уведомления. 

5.1.2.1. В указанных случаях ответственным по Договору перед Арендодателем становится 
новый Арендатор Участка, за исключением передачи арендных прав в залог. При этом заклю-
чение нового договора аренды земельного участка не требуется.

5.1.3. Передать Участок в субаренду в пределах срока Договора без согласия Арендодателя 
при условии его уведомления.

5.1.3.1. В указанных случаях ответственным по Договору перед Арендодателем остается 
Арендатор. На субарендаторов распространяется все права Арендатора Участка, предусмо-
тренные настоящим Договором.

5.1.4. Уведомление о передаче Арендатором своих прав и обязанностей по Договору тре-
тьему лицу должно быть направлено Арендодателю в разумный срок после совершения соот-
ветствующей сделки с третьим лицом в письменной или иной форме, позволяющей Аренда-
тору располагать сведениями о получении уведомления адресатом. Если такое уведомление 
Арендатором в разумный срок не направлено, Арендодатель вправе предъявить к нему требо-
вания о возмещении возникших в связи с этим убытков.

5.1.5. Рассчитывать самостоятельно размер ежемесячной арендной платы по формуле, 
установленной пунктом 3.3. настоящего Договора. 

5.1.5.1. Ошибочность расчета самостоятельно произведенного Арендатором не освобожда-
ет Арендатора от обязанности по уплате задолженности по арендной плате, от уплаты пеней 
и штрафов по настоящему Договору.

5.1.6. В случае наследования прав по настоящему Договору лицами, не достигшими со-
вершеннолетия, их законные представители могут передать Участок в аренду на срок до до-
стижения наследниками совершеннолетия.

5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. В течении 30 дней со дня получения настоящего Договора, подписанного Арендода-

телем в трех экземплярах, подписать полученные экземпляры настоящего Договора и один 
подписанный Сторонами экземпляр представить Арендодателю.

5.2.2. Принять у Арендодателя Участок по акту приема-передачи не позднее двух рабочих 
дней с момента заключения настоящего Договора.

5.2.3. Обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Свердловской области за регистрацией Договора в течение одного 
месяца с момента заключения Договора. 

5.2.4. Осуществлять регулярный (не реже одного раза в неделю) вывоз строительного мусо-
ра и твердых бытовых отходов со строительной площадки.

5.2.4.1. Осуществлять вывоз снега, собранного с территории строительной площадки, на 
специально оборудованные снегоприемные пункты.

5.2.5. Приступить к освоению Участка в соответствии со сроками указанными в разрешении 
на строительство, но не позднее двух лет с момента подписания настоящего Договора. Ввод в 
эксплуатацию объекта строительства должен быть завершен до истечения срока, указанного 
в пункте 2.1. настоящего Договора.

5.2.6. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением способами, которые не 
должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту. Не допу-
скать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке и прилегающих 

к нему территориях, не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодоро-
дия почв, а также выполнять работы по благоустройству территории в соответствии с Правилами 
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Нижний Тагил.

5.2.7. При невозможности использования Участка по назначению без сноса или переноса 
зеленых насаждений, произрастающих на арендуемом Участке, получить разрешение на снос 
и (или) перенос зеленых насаждений в Администрации города в порядке, установленном Пра-
вилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Нижний Тагил.

5.2.8. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора и требования дей-
ствующего федерального законодательства, законодательства Свердловской области, муни-
ципальных правовых актов города Нижний Тагил предъявляемые к использованию земельного 
участка.

5.2.9. Перечислять в срок, в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, 
арендную плату.

5.2.9.1. Ежегодно по истечении очередного расчетного года обращаться к Арендодателю 
для составления акта сверки по уплате арендной платы.

5.2.10. Сверять ежегодно до внесения арендного платежа в текущем году реквизиты счета 
с реквизитами, размещенными на официальном сайте Администрации города Нижний Тагил 
www.нижнийтагил.рф, ввиду возможного ежегодного изменения реквизитов счета для пере-
числения арендных платежей.

5.2.11. Обеспечить Арендодателю беспрепятственный доступ на Участок по его требованию 
для осуществления контроля за использованием земель и контроля за выполнением Аренда-
тором условий настоящего Договора.

5.2.12. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, причиненные невыполнени-
ем, ненадлежащим выполнением взятых на себя обязательств по настоящему Договору.

5.2.13. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламен-
тов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов.

5.2.14. Не осуществлять без соответствующей разрешительной документации на Участке 
работы, для проведения которых требуется решение (разрешение) соответствующих уполно-
моченных органов.

5.2.15. Не нарушать права других землепользователей и природопользователей.
5.2.16. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на 

Участках в соответствии с действующим законодательством.
5.2.17. Письменно в десятидневный срок с момента наступления соответствующих обстоя-

тельств уведомить Арендодателя об изменении своего почтового адреса. 
5.2.18. В случае изменения уникальных характеристик объекта недвижимости или любых ука-

занных в законе сведений об объекте недвижимости представить в орган, осуществляющий када-
стровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости, заявление о кадастровом учете 
и необходимые в соответствии с законом для осуществления такого учета документы. 

5.2.19. При прекращении действия настоящего Договора в связи с досрочным расторжени-
ем или истечением срока Договора передать Арендодателю Участок по акту приема-передачи 
не позднее двух рабочих дней с момента наступления указанных обстоятельств.

5.3. Арендатор имеет иные права и несет иные обязанности, установленные законодатель-
ством Российской Федерации.  

6. Ответственность Сторон
6.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность, предусмо-

тренную условиями Договора и законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в установленный настоящим Дого-

вором срок Арендатор выплачивает Арендодателю пени за каждый день просрочки в размере 
0,1% от размера подлежащего перечислению платежа арендной платы. 

6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения Арендатором всех иных условий 
настоящего Договора (за исключением обязанностей по внесению арендной платы, государ-
ственной регистрации Договора и целевого использования Участка) Арендатор уплачивает 
Арендодателю штраф в размере 5% от суммы годовой арендной платы определенной по ре-
зультатам аукциона и установленной в пункте 3.1 настоящего Договора, за каждый факт невы-
полнения, ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора.

6.4. В случае нецелевого использования арендуемого Участка Арендатор уплачивает Арен-
додателю штраф в размере 1/3 суммы годовой арендной платы. Исполнение Арендатором 
обязательств по данному пункту Договора не лишает Арендодателя права предпринимать 
меры для расторжения Договора в установленном законом порядке.

6.5. Прекращение либо расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от 
обязанности по уплате задолженности по арендной плате, от уплаты пеней и штрафов по на-
стоящему Договору.

6.6. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действи-
ем обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федера-
ции и Свердловской области.

7. Изменение и расторжение настоящего договора
7.1. Изменение условий настоящего Договора без согласия его Арендатора и ограничение 

установленных Договором прав его Арендатора, если иное не установлено федеральным за-
конодательством, не допускаются. 

7.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в письменном виде или в судеб-
ном порядке по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации.

7.3. Если иное не предусмотрено федеральным законодательством, досрочное расторже-
ние настоящего Договора по требованию Арендодателя возможно только на основании реше-
ния суда при существенном нарушении Договора его Арендатором.

7.3.1. Арендная плата, целевое использование и экологическая обстановка на Участке яв-
ляется существенным условием Договора.

7.3.2. Невнесения Арендатором неоднократно (более 2 раз) размера арендной платы в 
срок, установленный пунктом 3.1. настоящего Договора, является существенным нарушением 
условий Договора.

7.4. Все изменения к настоящему Договору (за исключением изменения арендной платы) в 
случаях, если внесение изменений допускается законодательством, действительны при условии, 
что они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами по настоящему Договору в форме 
дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.5. Требование о расторжении настоящего Договора может быть заявлено стороной в суд 
только после получения отказа другой стороны на предложение расторгнуть Договор, либо не-
получении ответа в десятидневный срок.

7.5.1. Требование считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило по адресу 
Арендатора или Арендодателя указанному в Договоре, но по обстоятельствам, зависящим от 
Арендатора или Арендодателя, не было ему вручено или он не ознакомился с ним. 

7.6. При прекращении настоящего Договора (истечение срока аренды, досрочное растор-
жение по соглашению сторон или по решению суда) Арендатор передает, а Арендодатель при-
нимает Участок. Прием-передача Участка производится в течение двух рабочих дней с момен-
та прекращения действия Договора и подтверждается передаточным актом, подписываемым 
Сторонами в установленном законом порядке. 

7.7. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора 
аренды Участка без проведения торгов если иное не предусмотрено действующим законода-
тельством.

7.8. При расторжении настоящего Договора Арендодатель не возмещает Арендатору стои-
мость улучшений Участка, неотделимых без вреда для Участка.

7.9. При прекращении (досрочном расторжении) настоящего Договора по инициативе Арен-
датора уплаченная Арендатором сумма цены права на заключение договора аренды Участка 
не подлежит возвращению Арендатору. 

7.10. По истечении срока указанного в пункте 2.1. настоящего Договора, Договор прекраща-
ет свое действие.

8. рассмотрение и регулирование споров
8.1. Все споры, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации, в суде по месту нахождения Участка.
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9. Особые условия договора и заключительные положения
9.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу.
Приложение: Акт приема-передачи земельного участка (Приложение № ___)

10. реквизиты и подписи Сторон
Арендодатель:  Муниципальное образование город Нижний Тагил
Адрес: 622034, город Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а     

Арендодатель:        Арендатор:
 М.П.
______________   ______________

Приложение № ___
к договору аренды земельного участка №_______ от ___________ г.

АКТ
приема-передачи земельного участка

к договору аренды земельного участка № ____ от __________г.

г. Нижний Тагил                «___» ___________ 20___г.

Администрация города Нижний Тагил, действующая от имени муниципального 

образования город Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице 
_________________________, действующего на основании ____________________________, 
с одной стороны, и ______________________________________________________________, 
             (фамилия, имя, отчество (при наличии) арендатора)
именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, составили настоящий акт о 
нижеследующем:

1. Арендодатель в соответствии с п. 4.3.1., 5.2.2. Договора № _______ от ____________ г.
передает, а Арендатор принимает с __________________ г. (протокол о результатах аукциона 
___________ от _________) во временное платное пользование земельный участок площадью 
________ кв. м, предоставленный для _________________________, находящийся по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, _________________________________.

2. Претензий у Арендатора к Арендодателю по передаваемому земельному участку не име-
ется.

3. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательство по при-
ему-передаче земельного участка сторонами выполнено.

4. Настоящий акт приема-передачи составлен в трех экземплярах, два из которых выданы 
Арендатору.

5. Подписи сторон:

Арендодатель:        Арендатор:
 М.П.
______________   ______________

ПриложЕниЕ № 1  
к постановлению Администрации города  от 25.11.2015  № 3057-ПА 

«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельных участков для строительства»

Извещение о проведении аукциона
1. В соответствии с постановлением Адми-

нистрации города Нижний Тагил от 25.11.2015 
№ 3057-ПА Администрация города Нижний 
Тагил сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земель-
ных участков для строительства 30 декабря 
2015 года, в 10.20, по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Пархо-
менко, дом 1А, кабинет 259 в порядке, уста-
новленном действующим законодательством 
Российской Федерации. 

2. Аукцион на право заключения догово-
ра аренды земельных участков является от-
крытым по составу участников и открытым 
по форме подачи предложений о размере 
арендной платы.

3. Сведения о предмете аукциона:
1)  ЛОТ № 1. Земельный участок для стро-

ительства административного здания. Кате-
гория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0601006:17. Ме-
стоположение: область Свердловская, город 
Нижний Тагил, проспект Уральский, 69. Пло-
щадь земельного участка – 9392 кв. метра. 
Границы участка: координаты Х – 506236,07; 
506235,94; 506297,45; 506297,56; 506294,25; 
506249,25; координаты Y – 1494719,57; 
1494872,29; 1494872,32; 1494719,61; 
1494719,61; 1494719,58. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – для стро-
ительства административного здания. Срок 
аренды земельного участка – 10 лет. На-
чальная цена (ежегодный размер арендной 
платы) – 5 000 000 (пять миллионов) рублей. 
«Шаг аукциона» – 150 000 (сто пятьдесят ты-
сяч) рублей. Размер задатка – 1 000 000 (один 
миллион) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального стро-
ительства: 

Согласно Правилам землепользования и 
застройки городского округа Нижний Тагил, 
утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редак-
ции от 28.06.2013 № 33), земельный участок 
расположен в территориальной зоне ц-2.

Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются соглас-
но требованиям НГПСО 1-2009.66, техниче-
скими регламентами и строительными нор-
мами и правилами, в том числе Техническому 
регламенту о требованиях пожарной безопас-
ности (№ 123-Ф3 от 22.07.2008).

Предельное количество этажей – 3, высо-
та этажа не более 3,6 метров.

Отступ зданий от красной линии улиц и 
проездов должен составлять не менее 5 м 
(кроме улиц, сохраняемых в границе истори-
ческой линии застройки).

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: по 

земельному участку проходит коллектор хоз-
бытовой канализации Д1000мм, проходящий 
по восточной стороне земельного участка ад-
министративного здания, состоящий в аренде 
ООО «Водоканал-НТ».

Выдержать охранную зону канализации – 
3,0 м по обе стороны от наружной стенки тру-
бы канализации до фундаментов зданий и со-
оружений (в свету).

ближайшая сеть водопровода, состоящая 
в аренде ООО «Водоканал-НТ», источник во-
доснабжения - водовод Д800мм по проспекту 
Уральский.

Использовать существующие сети водо-

провода Д315 мм по улице Сергиевский кри-
уль или по улице Мелентьева, построенные 
для II очереди жилого района «Александров-
ский».

Проектирование выполнять в увязке с 
разработанными проектами данного района, 
в том числе «Инженерная и транспортная 
инфраструктура II очереди жилого района 
«Александровский» в Тагилстроевском райо-
не город Нижний Тагил» и построенными се-
тями данного района.

Построенные сети водопровода II очереди 
жилого района «Александровский», в аренде 
ООО «Водоканал-НТ» не состоят. Сведения 
о данных сетях в ООО «Водоканал-НТ» от-
сутствуют. Точку подключения согласовать с 
владельцем сети.

Использование питьевой воды для техни-
ческих целей не допускается.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: в 
самотечный коллектор хозбытовой канализа-
ции Д1000 мм, проходящий по восточной сто-
роне земельного участка административного 
здания, состоящий в аренде ООО «Водоканал-
НТ», с подключением в существующем колод-
це 213.94к./212.04т./210.88л.

Для сведения: В районе земельного участ-
ка для строительства административного зда-
ния имеются сети водопровода, построенные 
для объектов данного района, не состоящие в 
аренде ООО «Водоканал-НТ»:

– Д150 мм от магазина промышленных то-
варов по проспекту Уральский, 67;

– Д150 мм от комплекса по хранению ав-
тотранспорта и комплексному обслуживанию 
по проспекту Уральский, 71.

Качество сбрасываемых сточных вод 
должно соответствовать требованиям «Ус-
ловий приема сточных вод и загрязняющих 
веществ в систему хозбытовой канализации 
с последующей очисткой на ЗСОС город Ниж-
ний Тагил».

Сброс дренажных вод и поверхностного 
стока в хозбытовую канализацию не допуска-
ется. 

Сети ливневой канализации в аренде 
ООО «Водоканал-НТ» не состоят.

Согласно пункту 8 Правил определения 
и предоставления технических условий под-
ключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обе-
спечения, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
13.02.2006 № 83, ООО «Водоканал-НТ» обра-
щает Ваше внимание на возможность коррек-
тировки данных условий после определения 
характеристик объекта капитального строи-
тельства и планируемой величины необходи-
мой подключаемой нагрузки.

Плата за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным си-
стемам холодного водоснабжения и водоот-
ведения ООО «Водоканал-НТ» отсутствует, 
определится после утверждения тарифа в 
течение 2015 года. В настоящее время до-
кументы находятся на рассмотрении в РЭК 
Свердловской области.

Срок действия данных технических усло-
вий до 03.06.2018.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнерго-
сети»: возможность технологического при-
соединения к электрическим сетям объекта 
капитального строительства с максималь-
ной мощностью 200кВт, от сети 380 В, II ка-
тегории надежности электроснабжения 
отсутствует. Для создания возможности тех-
нологического присоединения объекта к элек-
трическим сетям необходимо строительство  

ТП-250/10/0,4 и ЛЭП-10кВ. Срок действия 
данных технических условий до 29.05.2018.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: Информа-
ция о газификации территории в месте при-
соединения объекта: подземный газопровод 
высокого давления (Ру до 0,6 МПа) Ду 150 мм 
из стальных труб, закольцовка микрорайона 
«Александровский» – Октябрьский проспект.

Максимальная технически возможная 
подключаемая нагрузка сети в точке подклю-
чения: подключение объекта капитального 
строительства не предусмотрено расчетной 
схемой № 31.002.6885Г-00-ГСН газоснабже-
ния микрорайон «Александровский» город 
Нижний Тагил, выполненной МУП «Тагил-
гражданпроект» в составе проекта.

Информация о собственнике газораспре-
делительных сетей в точке присоединения 
объекта: ЗАО «ГАЗЭКС»:

Юридический адрес: 623400, Свердлов-
ская область, город Каменск-Уральский, ули-
ца Мусоргского, дом 4.

Почтовый адрес: 620144, город Екатерин-
бург, улица Фрунзе, дом 100, корпус А.

При оформлении земельного участка 
предлагается изменить границы землеотвода 
с учетом охранной зоны действующего газо-
провода высокого давления.

Порядок и срок подключения объекта к 
газораспределительной сети определяются 
согласно «Правилам подключения (техно-
логического присоединения) объектов ка-
питального строительства к сетям газора-
спределения» (утверждены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
30.12.2013 № 1314).

Плата за подключение устанавливается в 
соответствии с Постановлением РЭК Сверд-
ловской области от 24.12.2014 № 268-ПК «Об 
установлении платы за технологическое при-
соединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям газора-
спределительных организаций на территории 
Свердловской области». Срок действия дан-
ных технических условий до 10.06.2018.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети»: есть возможность подключе-
ния к теплосетям. 

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для 
строительства производственной базы. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0203001:719. Ме-
стоположение: область Свердловская, город 
Нижний Тагил, Северное шоссе. Площадь зе-
мельного участка – 13000 кв. метров. Границы 
участка: координаты Х – 512305,29; 512205,16; 
512136,30; 512205,36; 512254,48; 512270,66; 
512289,42; 512305,29; 512305,29; координа-
ты Y – 1500431,40; 1500628,15; 1500607,52; 
1500471,39; 1500460,06; 1500444,39; 
1500435,99; 1500431,40; 1500431,40. Разре-
шенное использование земельного участка – 
для строительства производственной базы. 
Срок аренды земельного участка – 10 лет. 
Начальная цена (ежегодный размер арендной 
платы) – 880 000 (восемьсот восемьдесят ты-
сяч) рублей. «Шаг аукциона» – 26 400 (двад-
цать шесть тысяч четыреста) рублей. Размер 
задатка – 176 000 (сто семьдесят шесть тысяч) 
рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального стро-
ительства: 

Согласно Правилам землепользования и 
застройки городского округа Нижний Тагил, 
утвержденным Решением Нижнетагильской 

городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редак-
ции от 28.06.2013 № 33), земельный участок 
расположен в территориальной зоне П-2.

Предельное количество этажей – 1.
Максимальные и минимальные размеры 

земельных участков устанавливаются соглас-
но требованиям НГПСО 1-2009.66, техниче-
скими регламентами и строительными норма-
ми и правилами.

Технический регламент о требовани-
ях пожарной безопасности (от 22.07.2008                      
№ 123-Ф3).

Отступ зданий от красной линии улиц и 
проездов должен составлять не менее 5 ме-
тров (кроме улиц, сохраняемых в границе 
исторической линии застройки).

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

от существующего водопровода Д500 мм по 
Северному шоссе, состоящего в аренде ООО 
«Водоканал-НТ», с подключением в суще-
ствующей камере 253.96к./252.14т.

Врезку в существующий водопровод и 
участок водопровода через Северное шоссе 
принять не менее 100 мм с учетом возмож-
ного подключения перспективных объектов 
данного района.

Использование питьевой воды для техни-
ческих целей не допускается.

ближайшая сеть хозбытовой канализации, 
состоящая в аренде ООО «Водоканал-НТ» - 
Д300мм в районе котельно-радиаторного за-
вода.

Вариант водоотведения: ООО «Водока-
нал-НТ»: в сеть канализации, проходящую в 
западной части земельного участка для стро-
ительства производственной базы, по согла-
сованию с владельцем сети. Данная сеть не 
состоит аренде ООО «Водоканал-НТ». 

ООО «Водоканал-НТ» не имеет сведений 
о сети канализации, проходящей в западной 
части земельного участка для строительства 
производственной базы. Точку подключения, 
диаметр и техническое состояние сети уточ-
нить у владельцев канализации.

Выдержать расстояние 3,0 м в свету по 
обе стороны от наружной стенки канализации 
до фундаментов зданий и сооружений.

Размещение зданий и сооружений на сети 
канализации не допускается.

Согласно ВСН 01-89 «Предприятия по об-
служиванию автомобилей» производствен-
ные стоки, содержащие нефтепродукты, взве-
шенные вещества, тетраэтилсвинец, должны 
подвергаться очистке на локальных очистных 
сооружениях.

Качество сбрасываемых сточных вод 
должно соответствовать требованиям «Ус-
ловий приема сточных вод и загрязняющих 
веществ в систему хозбытовой канализации 
город Нижний Тагил».

Сброс дренажных вод и поверхностного 
стока в хозбытовую канализацию не допуска-
ется.

Сети ливневой канализации в аренде 
ООО «Водоканал-НТ» не состоят.

Согласно пункту 8 Правил определения 
и предоставления технических условий под-
ключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обе-
спечения, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
13.02.2006 № 83, ООО «Водоканал-НТ» обра-
щает Ваше внимание на возможность коррек-
тировки данных условий после определения 
характеристик объекта капитального строи-
тельства и планируемой величины необходи-
мой подключаемой нагрузки.
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Плата за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным си-
стемам холодного водоснабжения и водоот-
ведения ООО «Водоканал-НТ» отсутствует, 
определится после утверждения тарифа в 
течение 2015 года. В настоящее время до-
кументы находятся на рассмотрении в РЭК 
Свердловской области.

Срок действия данных технических усло-
вий до 22.04.2018.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосе-
ти»: в районе предполагаемого строитель-
ства нет объектов электросетевого хозяйства, 
входящих в зону деятельности и ответствен-
ности ЗАО «Тагилэнергосети». 

ОАО «МРСК Урала»: в районе предполага-
емого строительства сетей требуемого клас-
са напряжения (6 кВ), принадлежащих ПО 
НТЭС в данном районе нет.

Теплоснабжение: район предполагаемого 
строительства объекта (производственная 
база) по адресу: город Нижний Тагил, Север-
ное шоссе не входит в зону эксплуатационной 
ответственности НТ МУП «Горэнерго».

3)  ЛОТ № 3. Земельный участок для стро-
ительства торгового центра. Категория земель 
– земли населенных пунктов. Кадастровый но-
мер – 66:56:0404001:2737. Местоположение: 
область Свердловская, город Нижний Тагил, 
в районе пересечения улиц Автомобилистов 
и проспекта Ленинградский. Площадь зе-
мельного участка – 37157 кв. метров. Границы 
участка: координаты Х – 510353,95; 510172,20; 
510186,65; 510206,43; 510390,53; координа-
ты Y – 1501519,98; 1501452,29; 1501522,86; 
1501644,83; 1501625,75. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – торговые 
центры. Срок аренды земельного участка – 
10 лет. Начальная цена (размер ежегодной 
арендной платы) – 15 250 000 (пятнадцать 
миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей. 
«Шаг аукциона» – 457 500 (четыреста пять-
десят семь тысяч пятьсот) рублей. Размер 
задатка – 3 050 000 (три миллиона пятьдесят 
тысяч) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального стро-
ительства: 

Согласно Правилам землепользования и 
застройки городского округа Нижний Тагил, 
утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 27.12.2012 № 61 (редак-
ция от 28.06.2013 № 33), земельные участки 
расположены в территориальной зоне П-3. 
Параметры разрешенного строительства ут-
верждены постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 03.02.2015 № 244-ПА 
в составе проекта планировки и проекта меже-
вания территории существующей застройки в 
районе пересечения улицы Автомобилистов и 
проспекта Ленинградский Дзержинского райо-
на города Нижний Тагил.

Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются соглас-
но требованиям НГПСО 1-2009.66, техниче-
скими регламентами и строительными норма-
ми и правилами.

Технический регламент о требовани-
ях пожарной безопасности (от 22.07.2008                              
№ 123-ФЗ).

Предельное количество этажей – 2, высо-
та этажа не более 4,5 метра.

Максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка: 40%

Минимальный процент озеленения в гра-
ницах земельного участка: 25%

Отступ зданий от красной линии улиц и 
проездов должен составлять не менее 5 м 
(кроме улиц, сохраняемых в границе истори-
ческой линии застройки). 

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

хозпитьевого водопровода Д500 мм по улице 
Автомобилистов – проспекту Ленинградский, 
состоящего в аренде ООО «Водоканал-НТ». 
Водоснабжение предусмотреть с учетом воз-
можного подключения перспективных объек-
тов данного района. Врезку в существующий 
водопровод Д500 мм по улице Автомобили-
стов – проспекту Ленинградский выполнять 
совместно с застройщиками данного района. 
Использование питьевой воды для техниче-
ских целей не допускается.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: 
ближайшая сеть хозбытовой канализации, 
состоящей в аренде ООО «Водоканал-НТ», 
Северный коллектор Д400 мм, проходящий 
от Восточного шоссе по району Сухоложский. 
Вариант водоотведения – в сеть хозбытовой 
канализации Д150 мм от объектов по улице 
Трикотажников, по согласованию с владель-
цами сети. Хозбытовая сеть канализации 
Д150 мм от объектов по улице Трикотажников 
в аренде ООО «Водоканал-НТ» не состоит. 
Информации о техническом состоянии, на-
полнении и диаметре сети канализации по 
улице Трикотажников ООО «Водоканал-НТ» 
не имеет. Диаметр сети и точку подключе-
ниясогласовать с владельцем сети. При не-
обходимости выполнить замену изношенных 
участков сети канализации, реконструкцию 
колодцев. Водоотведение предусмотреть с 
учетом возможного подключения перспектив-

ных объектов данного района. Подключение 
к существующей канализации выполнять со-
вместно с застройщиками данного района. 
Качество сбрасываемых сточных вод должно 
соответствовать требованиям «Условий при-
ема сточных вод и загрязняющих веществ в 
систему хозбытовой канализации с последу-
ющей очисткой на ЗСОС г. Нижний Тагил». 
Сброс дренажных вод и поверхностного стока 
в хозбытовую канализацию не допускается. 
Сети ливневой канализации в аренде ООО 
«Водоканал-НТ» не состоят.

Согласно пункту 8 Правил определения 
и предоставления технических условий под-
ключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обе-
спечения, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
13.02.2006 № 83, ООО «Водоканал-НТ» об-
ращает ваше внимание на возможность кор-
ректировки данных условий после опреде-
ления характеристик объекта капитального 
строительства и планируемой величины не-
обходимой подключаемой нагрузки.

Плата за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным систе-
мам холодного водоснабжения и водоотведе-
ния ООО «Водоканал-НТ» определится после 
утверждения тарифа в течение 2015 года.

Срок действия данных технических усло-
вий до 10.06.2018.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосе-
ти»: возможность технологического присо-
единения к электрическим сетям объектов 
капитального строительства с максимальной 
мощностью 100 кВт, II категории надежности 
электроснабжения, от сети ~380В – отсутству-
ет. Для создания возможности технологиче-
ского присоединения к электрическим сетям 
необходимо строительство ЛЭП-6(10)-0,4 кВ, 
бКТП. Заключение Договора об осуществле-
нии технологического присоединения (далее – 
Договор) объектов в установленном порядке 
и сроки исполнения Договора осуществляет-
ся в соответствии с требованиями «Правил 
технологического присоединения устройств 
потребителей электрической энергии...», ут-
вержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации № 861 от 27.12.2004 
в действующей редакции. Размер платы за 
технологическое присоединение по Договору 
определяется в соответствии с «Методиче-
скими указаниями по определению размера 
платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям», утвержденными При-
казом ФСТ России № 209-э/1 от 11.09.2012 (в 
действующей редакции), и производится со-
гласно постановлению РЭК Свердловской об-
ласти, действующему на момент заключения 
Договора. Срок действия данных технических 
условий до 18.06.2018.

Теплоснабжение: тепловых сетей находя-
щихся в хозяйственном ведении НТ МУП «Го-
рэнерго» нет.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: информа-
ция о газификации территории в месте присо-
единения объекта – подземный газопровод вы-
сокого давления II категории (Ру до 0,6 МПа) 
Ду 300 мм из стальных труб, проложенный 
по улице Трикотажников города Нижний Та-
гил. Максимальная технически возможная 
подключаемая нагрузка сети в точке подклю-
чения: подключение объекта капитального 
строительства не предусмотрено расчетной 
схемой № 1477-0-0-ОПЗ.СХ газоснабжения 
город Нижний Тагил, выполненной Свердлов-
ским филиалом «ГИПРОНИИГАЗ» в 1989 году. 
Информация о собственнике газораспредели-
тельных сетей в точке присоединения объекта: 
ОАО «Уральские газовые сети» 620144, город 
Екатеринбург, улица Фрунзе, дом 100, корпус 
А. Данная информация не является основани-
ем для проектирования. Порядок и срок под-
ключения объекта к газораспределительной 
сети определяются согласно «Правилам под-
ключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения» (утверждены постанов-
лением Правительства Российской Феде-
рации от 30.12.2013 № 1314). Плата за под-
ключение устанавливается в соответствии с 
Постановлением РЭК Свердловской области 
от 24.12.2014 № 268-ПК «Об установлении 
платы за технологическое присоединение га-
зоиспользующего оборудования к газораспре-
делительным сетям газораспределительных 
организаций на территории Свердловской 
области». Срок действия данных технических 
условий до 11.06.2018.

4)  ЛОТ № 4. Земельный участок для 
строительства торгового центра. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Када-
стровый номер – 66:56:0404001:2738. Ме-
стоположение: область Свердловская, город 
Нижний Тагил, в районе пересечения улицы 
Автомобилистов и проспекта Ленинградский. 
Площадь земельного участка – 35997 кв. 
метров. Границы участка: координаты Х – 
510258,04; 510186,25; 510125,50; 510104,90; 
510137,19; 510318,94; 510337,39; координа-
ты Y – 1501046,01; 1501032,58; 1501043,39; 
1501073,72; 1501255,38; 1501223,07; 
1501219,79. Разрешенное использование зе-
мельного участка – торговые центры. Срок 
аренды земельного участка – 10 лет. На-

чальная цена (размер ежегодной арендной  
платы) – 14 814 000 (четырнадцать миллио-
нов восемьсот четырнадцать тысяч) рублей. 
«Шаг аукциона» – 444 400 (четыреста сорок 
четыре тысячи четыреста) рублей. Размер за-
датка – 2 963 000 (два миллиона девятьсот 
шестьдесят три тысячи) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального стро-
ительства: 

Согласно Правилам землепользования и 
застройки городского округа Нижний Тагил, 
утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 27.12.2012 № 61 (редак-
ция от 28.06.2013 № 33), земельные участки 
расположены в территориальной зоне П-3. 
Параметры разрешенного строительства ут-
верждены постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 03.02.2015 № 244-ПА 
в составе проекта планировки и проекта меже-
вания территории существующей застройки в 
районе пересечения улицы Автомобилистов и 
проспекта Ленинградский Дзержинского райо-
на города Нижний Тагил.

Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются соглас-
но требованиям НГПСО 1-2009.66, техниче-
скими регламентами и строительными норма-
ми и правилами.

Технический регламент о требовани-
ях пожарной безопасности (от 22.07.2008                                
№ 123-ФЗ).

Предельное количество этажей – 2, высо-
та этажа не более 4,5 метра.

Максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка: 40%

Минимальный процент озеленения в гра-
ницах земельного участка: 25%

Отступ зданий от красной линии улиц и 
проездов должен составлять не менее 5 м 
(кроме улиц, сохраняемых в границе истори-
ческой линии застройки).

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

хозпитьевого водопровода Д500 мм по улице 
Автомобилистов – проспекту Ленинградский, 
состоящего в аренде ООО «Водоканал-НТ». 
Водоснабжение предусмотреть с учетом воз-
можного подключения перспективных объек-
тов данного района. Врезку в существующий 
водопровод Д500 мм по улице Автомобили-
стов – проспекту Ленинградский выполнять 
совместно с застройщиками данного района. 
Использование питьевой воды для техниче-
ских целей не допускается.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: 
ближайшая сеть хозбытовой канализации, 
состоящей в аренде ООО «Водоканал-НТ», 
Северный коллектор Д400 мм, проходящий 
от Восточного шоссе по району Сухоложский. 
Вариант водоотведения – в сеть хозбытовой 
канализации Д150 мм от объектов по улице 
Трикотажников, по согласованию с владель-
цами сети. Хозбытовая сеть канализации 
Д150 мм от объектов по улице Трикотажников 
в аренде ООО «Водоканал-НТ» не состоит. 
Информации о техническом состоянии, на-
полнении и диаметре сети канализации по 
улице Трикотажников ООО «Водоканал-НТ» 
не имеет. Диаметр сети и точку подключе-
ниясогласовать с владельцем сети. При не-
обходимости выполнить замену изношенных 
участков сети канализации, реконструкцию 
колодцев. Водоотведение предусмотреть с 
учетом возможного подключения перспектив-
ных объектов данного района. Подключение 
к существующей канализации выполнять 
совместно с застройщиками данного рай-
она. Качество сбрасываемых сточных вод 
должно соответствовать требованиям «Ус-
ловий приема сточных вод и загрязняю-
щих веществ в систему хозбытовой кана-
лизации с последующей очисткой на ЗСОС  
города Нижний Тагил». Сброс дренажных вод 
и поверхностного стока в хозбытовую кана-
лизацию не допускается. Сети ливневой ка-
нализации в аренде ООО «Водоканал-НТ» не 
состоят.

Согласно пункту 8 Правил определения 
и предоставления технических условий под-
ключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обе-
спечения, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
13.02.2006 № 83, ООО «Водоканал-НТ» обра-
щает ваше внимание на возможность коррек-
тировки данных условий после определения 
характеристик объекта капитального строи-
тельства и планируемой величины необходи-
мой подключаемой нагрузки.

Плата за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным систе-
мам холодного водоснабжения и водоотведе-
ния ООО «Водоканал-НТ» определится после 
утверждения тарифа в течение 2015 года.

Срок действия данных технических усло-
вий до 10.06.2018.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосе-
ти»: возможность технологического присо-
единения к электрическим сетям объектов 
капитального строительства с максимальной 
мощностью 100кВт, II категории надежности 
электроснабжения, от сети ~380В – отсутству-
ет. Для создания возможности технологиче-

ского присоединения к электрическим сетям 
необходимо строительство ЛЭП-6(10)-0,4 кВ, 
бКТП. Заключение Договора об осуществле-
нии технологического присоединения (далее – 
Договор) объектов в установленном порядке 
и сроки исполнения Договора осуществляет-
ся в соответствии с требованиями «Правил 
технологического присоединения устройств 
потребителей электрической энергии...», ут-
вержденных Постановлением Правительства 
РФ № 861 от 27.12.2004 в действующей ре-
дакции. Размер платы за технологическое 
присоединение по Договору определяется в 
соответствии с «Методическими указаниями 
по определению размера платы за техноло-
гическое присоединение к электрическим 
сетям», утвержденными Приказом ФСТ Рос-
сии № 209-э/1 от 11.09.2012 (в действующей 
редакции), и производится согласно поста-
новлению РЭК Свердловской области, дей-
ствующему на момент заключения Договора. 
Срок действия данных технических условий 
до 18.06.2018.

Теплоснабжение: тепловых сетей находя-
щихся в хозяйственном ведении НТ МУП «Го-
рэнерго» нет.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: инфор-
мация о газификации территории в месте 
присоединения объекта - подземный газо-
провод высокого давления II категории (Ру 
до 0,6Мпа) Ду 300 мм из стальных труб, про-
ложенный по улице Трикотажников города 
Нижний Тагил. Максимальная технически 
возможная подключаемая нагрузка сети в 
точке подключения: подключение объекта ка-
питального строительства не предусмотрено 
расчетной схемой № 1477-0-0-ОПЗ.СХ газос-
набжения город Нижний Тагил, выполненной 
Свердловским филиалом «ГИПРОНИИГАЗ» 
в 1989 году. Информация о собственнике га-
зораспределительных сетей в точке присо-
единения объекта: ОАО «Уральские газовые 
сети» 620144, город Екатеринбург, улица 
Фрунзе, дом 100, корпус А. Данная информа-
ция не является основанием для проектиро-
вания. Порядок и срок подключения объекта 
к газораспределительной сети определяются 
согласно «Правилам подключения (техно-
логического присоединения) объектов ка-
питального строительства к сетям газора-
спределения» (утверждены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
30.12.2013 № 1314). Плата за подключение 
устанавливается в соответствии с Поста-
новлением РЭК Свердловской области от 
24.12.2014 № 268-ПК «Об установлении пла-
ты за технологическое присоединение газо-
использующего оборудования к газораспре-
делительным сетям газораспределительных 
организаций на территории Свердловской 
области». Срок действия данных технических 
условий до 11.06.2018

4. Наименование организатора аукцио-
на – Администрация города Нижний Тагил 
в лице управления муниципального имуще-
ства Администрации города Нижний Тагил. 
Наименование органа местного самоуправ-
ления, принявшего решение о проведении 
аукциона – Администрация города Нижний 
Тагил.

5. Заявки на участие в аукционе принима-
ются с 30 ноября по 24 декабря 2015 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 уста-
новленной форме (Приложение № 1), в пись-
менном виде, с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка и принимается одновре-
менно с полным комплектом документов, тре-
буемых для участия в аукционе. 

К заявке прилагаются следующие доку-
менты:

– копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

– надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

– документы, подтверждающие внесение 
задатка.

В случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется:

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

– представителем юридического лица –                                                                                        
доверенность на право подачи заявки с 
правом подписи документов, документ, удо-
стоверяющий личность представителя, и его 
копия. 

6. Задаток должен поступить не позднее 
24 декабря 2015 года на лицевой счет для 
учета операций со средствами, поступившими 
во временное распоряжение органов Админи-
страции города Нижний Тагил. Реквизиты сче-
та для перечисления задатка – наименование 
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получателя платежа: Наименование получа-
теля: Финансовое управление Администра-
ции города Нижний Тагил (л./сч. 05901002380, 
МКУ УМИ) ИНН 6623073720 КПП 662301001 
бИК 046510000 ОКТМО 65751000 Расчетный 
счет 40302810700005000003 банк получате-
ля: РКц г. Нижний Тагил). 

В платежном поручении в части «Назначе-
ние платежа» необходимо указать: «задаток 
за участие в аукционе _____________ (дата), 
лот №___ , ФИО заявителя (при условии вне-
сения суммы задатка третьими лицами)». 

Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на указанный счет, является вы-
писка с этого счета. 

7. Возврат задатков:
Участникам аукциона, не ставшим победи-

телями, задаток возвращается в течение 3 ра-
бочих дней с момента проведения аукциона. 

Заявителю, отозвавшему заявку для уча-
стия а аукционе до дня окончания срока при-
ема заявок, внесённый им задаток возвраща-
ется организатором аукциона в течении трех 
рабочих дней. 

Заявителю, отозвавшему заявку на участие 
в аукционе позднее дня окончания срока при-
ема заявок, задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. 

Заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток возвраща-
ется организатором аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе.

8. Место, дата, время и порядок опреде-
ления участников аукциона: 25 декабря 2015 
года, в 16.00, по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Пархомен-
ко, дом 1А, кабинет 363. Аукционная комиссия 
рассматривает заявки и документы заявителя 
на соответствие всем требованиям и указан-
ным в извещении о проведении аукциона ус-
ловиям аукциона. Определение участников 
аукциона проводится без участия претенден-
тов. По результатам рассмотрения заявок и 
документов комиссия принимает решение о 
признании заявителя участниками аукциона. 
Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты под-
писания организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок.

9. Порядок определения победителей аук-
циона. 

От каждого участника аукциона может при-
сутствовать на аукционе не более двух пред-
ставителей, имеющих доверенности с правом 

присутствия на аукционе, один из которых 
наделен полномочиями участника аукциона с 
правом подачи предложений о размере аренд-
ной платы и правом подписи документов. 

Участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные билеты, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начальной 
цены предмета аукциона (размер арендной 
платы, далее – цены) и каждой очередной 
цены в случае, если готовы заключить до-
говор аренды в соответствии с этой ценой. 
Каждую последующую цену аукционист на-
значает путем увеличения текущей цены на 
«шаг аукциона». После объявления очеред-
ной цены аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аукцио-
на. Затем аукционист объявляет следующую 
цену в соответствии с «шагом аукциона». 

При отсутствии участников аукциона, го-
товых заключить договор аренды в соответ-
ствии с названной аукционистом ценой, аук-
ционист повторяет эту цену три раза. Если 
после троекратного объявления очередной 
цены ни один из участников аукциона не под-
нял билет, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним. По заверше-
нии аукциона аукционист называет ежегодный 
размер арендной платы за земельный участок 
и номер билета победителя аукциона. 

10. Место и срок подведения итогов аукци-
она: Свердловская область, город Нижний Та-
гил, улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 363 в 
течение дня проведения аукциона.

11. Проект договора аренды земельного 
участка представлен в Приложении № 2.

12. Ежегодный размер арендной платы за 
земельный участок, определенный по резуль-
татам аукциона, перечисляется победителем 
аукциона на реквизиты, указанные в договоре 
аренды земельного участка. Денежные сред-
ства, перечисленные в виде задатка перед 
проведением аукциона и поступившие во вре-
менное распоряжение Администрации города, 
зачисляются в счет арендной платы. 

13. Осмотр земельного участка на мест-
ности производится по предварительной за-
писи в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00 часов местного времени по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Горошникова, 56, 
кабинет 505. Телефоны: (83435) 42-15-92; 
41-66-83.

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона

ФОРМА ЗАяВКИ
(все графы заполняются в электронном виде или от руки печатными буквами)

ЗАЯВКА НА учАСТИе В АуКцИОНе
«____» _________________ 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 __________________________________________________________ 
                   (указать дату публикации извещения в газете «Тагильский рабочий»)

о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельного участка, 
ознакомление с которым настоящим удостоверяется, перечислив задаток в размере ________ 
рублей, заявляет (заявляю) о своем намерении участвовать в объявленном аукционе и 
выполнить все условия, которые предусмотрены в извещении. Ознакомившись с условиями 
аукциона, техническими условиями, заключениями 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, 
выражает (выражаю) намерение участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды на следующий объект:

Указать номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка
_____________________________________________________________________________

Обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем аукциона или как единственный 
принявший участие в аукционе или в случае признания единственным участником аукциона 
заключить договор аренды земельного участка по итогам аукциона. 

Даю (Даем) свое согласие на обработку и опубликование в средствах массовой информа-
ции, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет персо-
нальных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

Подпись претендента (его полномочного представителя)  __________  __________________  
                 (расшифровка подписи)
М.П.
Заявка принята  _____ час. _____ мин. ___________ 20___г.  за № _____

________________ 20____ г.
(дата получения уведомления)
      Подпись ____________________

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОр
аренды земельного участка для строительства объектов капитального строительства 

(за исключением жилищного), заключаемого по итогам аукциона, открытого 
по составу участников и по форме подачи предложений о размере арендной платы

г. Нижний Тагил              «     » __________ 201__ года

На основании итогового протокола о результатах аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка для ____________________________________________ от 
______________ Администрация города Нижний Тагил, действующая от имени муници-
пального образования город Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», 
в лице ________________________________, действующего(-ей) на основании доверенности 
от _______________ № _____, с одной стороны, и ___________________________________ 
именуемый(ая)  в дальнейшем «Арендатор», в лице _________________________________, 
действующего (-ей) на основании ________________________, с другой стороны, именуемые 
в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из 

категории земель ________________, находящийся по адресу: __________________________ 
(далее по тексту – Участок), площадью ______ (___________________) кв. м, с разрешенным 
использованием «____________________». Кадастровый номер Участка __________________. 

1.2. Участок, указанный в пункте 1.1, используется Арендатором исключительно в соответ-
ствии с установленным для него видом разрешенного использования. 

2. Срок договора
2.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с_________ до __________ и 

составляет 10 лет.
2.2. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в соответствии с 

Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним».

3. размер и условия договора
3.1. Размер арендной платы за Участок определен по результатам аукциона от __________ 

и составляет ____________ (________________________) рублей в год.
Указанная сумма перечисляется Арендатором в первый год аренды в течение 5 рабочих 

дней с момента подписания Договора аренды земельного участка.
В последующие годы размер арендной платы перечисляется Арендатором ежемесячно не 

позднее 10-го числа каждого месяца расчетного года в размере 1/12 от суммы, определенной 
по результатам аукциона по следующим реквизитам: __________________________________
______________________.

Расчетным годом считается период времени с календарной даты заключения Договора 
до соответствующей календарной даты года следующего за годом в котором был заключен 
настоящий Договор и т. д.

Денежные средства в размере _____________ руб., перечисленные в виде задатка перед 
проведением аукциона и поступившие во временное распоряжение Администрации города, 
зачисляются Арендодателем в счет первого арендного платежа. 

Датой оплаты считается дата зачисления средств на расчетный счет Арендодателя.
3.2. Арендная плата установленная пунктом 3.1. настоящего Договора ежегодно, но не ра-

нее чем через год после заключения Договора, изменяется в одностороннем порядке Арендо-
дателем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно 
по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, 
в котором заключен настоящий Договор.

3.3. Ежемесячный размер арендной платы с учетом уровня инфляции определяется по 
формуле:

        рАП × Ку
еАП = ----------------------
             12,             где:
еАП – ежемесячный размер арендной платы с учетом уровня инфляции;
рАП – размер арендной платы за Участок определённый по результатам аукциона и 

установленный в пункте 3.1. настоящего Договора;
Ку – коэффициент (размер) уровня инфляции на очередной финансовый год установленный 

в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период. Начиная со второго расчетного года с момента вступления в силу соответствующего 
нормативного правового акта, применяется как произведение ежегодных показателей 
(размеров) уровня инфляции.

3.4. Сроки внесения арендной платы могут быть изменены Арендодателем в односторон-
нем порядке в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления.

3.5. Обязанность по уплате ежегодной арендной платы с учетом соответствующих измене-
ний её размеров и сроков возникает у Арендатора с момента вступления в силу соответству-
ющего нормативного правового акта, если иной порядок не оговорен в самом нормативном 
правовом акте.

4. Права и обязанности Арендодателя
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за целевым использованием Участка предоставленного в 

аренду, иметь беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка в присутствии 
Арендатора либо его уполномоченного представителя с целью осуществления контроля за 
выполнением Арендатором условий настоящего Договора.

4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением качества 
Участка и экологической обстановки в результате деятельности Арендатора и неисполнением, 
ненадлежащим исполнением Арендатором обязательств по настоящему Договору, а также по 
иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, которые были 
им оговорены при заключении настоящего Договора или были заранее известны Арендатору 
либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра имущества до заключе-
ния Договора.

4.3. Арендодатель обязан:
4.3.1. Не позднее двух рабочих дней с момента заключения настоящего Договора передать 

Арендатору Участок по акту приема-передачи (Приложение № ___).
4.3.2. Передать Арендатору документы, необходимые для государственной регистрации 

настоящего Договора не позднее двух рабочих дней с момента заключения настоящего До-
говора. 

4.3.3. В случаях, связанных с необходимостью изъятия Участка для государственных или 
муниципальных нужд, возместить Арендатору возникшие при этом убытки в соответствии с 
действующим законодательством. 

5. Права и обязанности Арендатора
5.1 Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
5.1.2. Передать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том числе передать 

арендные права Участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяй-
ственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в 
пределах срока Договора без согласия Арендодателя при условии его уведомления. 
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5.1.2.1. В указанных случаях ответственным по Договору перед Арендодателем становится 
новый Арендатор Участка, за исключением передачи арендных прав в залог. При этом заклю-
чение нового договора аренды земельного участка не требуется.

5.1.3. Передать Участок в субаренду в пределах срока Договора без согласия Арендодателя 
при условии его уведомления.

5.1.3.1. В указанных случаях ответственным по Договору перед Арендодателем остается 
Арендатор. На субарендаторов распространяется все права Арендатора Участка, предусмо-
тренные настоящим Договором.

5.1.4. Уведомление о передаче Арендатором своих прав и обязанностей по Договору тре-
тьему лицу должно быть направлено Арендодателю в разумный срок после совершения соот-
ветствующей сделки с третьим лицом в письменной или иной форме, позволяющей Аренда-
тору располагать сведениями о получении уведомления адресатом. Если такое уведомление 
Арендатором в разумный срок не направлено, Арендодатель вправе предъявить к нему требо-
вания о возмещении возникших в связи с этим убытков.

5.1.5. Рассчитывать самостоятельно размер ежемесячной арендной платы по формуле, 
установленной пунктом 3.3. настоящего Договора. 

5.1.5.1. Ошибочность расчета самостоятельно произведенного Арендатором не освобожда-
ет Арендатора от обязанности по уплате задолженности по арендной плате, от уплаты пеней 
и штрафов по настоящему Договору.

5.1.6. В случае наследования прав по настоящему Договору лицами, не достигшими со-
вершеннолетия, их законные представители могут передать Участок в аренду на срок до до-
стижения наследниками совершеннолетия.

5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. В течении 30 дней со дня получения настоящего Договора, подписанного Арендода-

телем в трех экземплярах, подписать полученные экземпляры настоящего Договора и один 
подписанный Сторонами экземпляр представить Арендодателю.

5.2.2. Принять у Арендодателя Участок по акту приема-передачи не позднее двух рабочих 
дней с момента заключения настоящего Договора.

5.2.3. Обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Свердловской области за регистрацией Договора в течение одного 
месяца с момента заключения Договора. 

5.2.4. Осуществлять регулярный (не реже одного раза в неделю) вывоз строительного мусо-
ра и твердых бытовых отходов со строительной площадки.

5.2.4.1. Осуществлять вывоз снега, собранного с территории строительной площадки, на 
специально оборудованные снегоприемные пункты.

5.2.5. Приступить к освоению Участка в соответствии со сроками указанными в разрешении 
на строительство, но не позднее двух лет с момента подписания настоящего Договора. Ввод в 
эксплуатацию объекта строительства должен быть завершен до истечения срока, указанного 
в пункте 2.1. настоящего Договора.

5.2.6. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением способами, которые 
не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту. 
Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке и 
прилегающих к нему территориях, не допускать загрязнение, захламление, деградацию и 
ухудшение плодородия почв, а также выполнять работы по благоустройству территории в 
соответствии с Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории 
города Нижний Тагил.

5.2.7. При невозможности использования Участка по назначению без сноса или перено-
са зеленых насаждений, произрастающих на арендуемом Участке, получить разрешение 
на снос и (или) перенос зеленых насаждений в Администрации города в порядке, установ-
ленном Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города 
Нижний Тагил.

5.2.8. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора и требования дей-
ствующего федерального законодательства, законодательства Свердловской области, муни-
ципальных правовых актов города Нижний Тагил предъявляемые к использованию земельного 
участка.

5.2.9. Перечислять в срок, в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, 
арендную плату.

5.2.9.1. Ежегодно по истечении очередного расчетного года обращаться к Арендодателю 
для составления акта сверки по уплате арендной платы.

5.2.10. Сверять ежегодно до внесения арендного платежа в текущем году реквизиты счета 
с реквизитами, размещенными на официальном сайте Администрации города Нижний Тагил 
www.нижнийтагил.рф, ввиду возможного ежегодного изменения реквизитов счета для пере-
числения арендных платежей.

5.2.11. Обеспечить Арендодателю беспрепятственный доступ на Участок по его требованию 
для осуществления контроля за использованием земель и контроля за выполнением Аренда-
тором условий настоящего Договора.

5.2.12. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, причиненные невыполнени-
ем, ненадлежащим выполнением взятых на себя обязательств по настоящему Договору.

5.2.13. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламен-
тов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов.

5.2.14. Не осуществлять без соответствующей разрешительной документации на Участке 
работы, для проведения которых требуется решение (разрешение) соответствующих уполно-
моченных органов.

5.2.15. Не нарушать права других землепользователей и природопользователей.
5.2.16. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на 

Участках в соответствии с действующим законодательством.
5.2.17. Письменно в десятидневный срок с момента наступления соответствующих обстоя-

тельств уведомить Арендодателя об изменении своего почтового адреса. 
5.2.18. В случае изменения уникальных характеристик объекта недвижимости или любых 

указанных в законе сведений об объекте недвижимости представить в орган, осуществляю-
щий кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости, заявление о ка-
дастровом учете и необходимые в соответствии с законом для осуществления такого учета 
документы. 

5.2.19. При прекращении действия настоящего Договора в связи с досрочным расторжени-
ем или истечением срока Договора передать Арендодателю Участок по акту приема-передачи 
не позднее двух рабочих дней с момента наступления указанных обстоятельств.

5.3. Арендатор имеет иные права и несет иные обязанности, установленные законодатель-
ством Российской Федерации.  

6. Ответственность Сторон
6.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность, предусмо-

тренную условиями Договора и законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в установленный настоящим Дого-

вором срок Арендатор выплачивает Арендодателю пени за каждый день просрочки в размере 
0,1% от размера подлежащего перечислению платежа арендной платы. 

6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения Арендатором всех иных условий 
настоящего Договора (за исключением обязанностей по внесению арендной платы, государ-
ственной регистрации Договора и целевого использования Участка) Арендатор уплачивает 
Арендодателю штраф в размере 5% от суммы годовой арендной платы определенной по ре-
зультатам аукциона и установленной в пункте 3.1 настоящего Договора, за каждый факт невы-
полнения, ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора.

6.4. В случае нецелевого использования арендуемого Участка Арендатор уплачивает Арен-
додателю штраф в размере 1/3 суммы годовой арендной платы. Исполнение Арендатором 

обязательств по данному пункту Договора не лишает Арендодателя права предпринимать 
меры для расторжения Договора в установленном законом порядке.

6.5. Прекращение либо расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от 
обязанности по уплате задолженности по арендной плате, от уплаты пеней и штрафов по на-
стоящему Договору.

6.6. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действи-
ем обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федера-
ции и Свердловской области.

7. Изменение и расторжение настоящего договора
7.1. Изменение условий настоящего Договора без согласия его Арендатора и ограничение 

установленных Договором прав его Арендатора, если иное не установлено федеральным за-
конодательством, не допускаются. 

7.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в письменном виде или в судеб-
ном порядке по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации.

7.3. Если иное не предусмотрено федеральным законодательством, досрочное расторже-
ние настоящего Договора по требованию Арендодателя возможно только на основании реше-
ния суда при существенном нарушении Договора его Арендатором.

7.3.1. Арендная плата, целевое использование и экологическая обстановка на Участке яв-
ляется существенным условием Договора.

7.3.2. Невнесения Арендатором неоднократно (более 2 раз) размера арендной платы в 
срок, установленный пунктом 3.1. настоящего Договора, является существенным нарушением 
условий Договора.

7.4. Все изменения к настоящему Договору (за исключением изменения арендной платы) в 
случаях, если внесение изменений допускается законодательством, действительны при усло-
вии, что они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами по настоящему Договору 
в форме дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью настоящего 
Договора.

7.5. Требование о расторжении настоящего Договора может быть заявлено стороной в суд 
только после получения отказа другой стороны на предложение расторгнуть Договор, либо не-
получении ответа в десятидневный срок.

7.5.1. Требование считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило по адресу 
Арендатора или Арендодателя указанному в Договоре, но по обстоятельствам, зависящим от 
Арендатора или Арендодателя, не было ему вручено или он не ознакомился с ним. 

7.6. При прекращении настоящего Договора (истечение срока аренды, досрочное растор-
жение по соглашению сторон или по решению суда) Арендатор передает, а Арендодатель при-
нимает Участок. Прием-передача Участка производится в течение двух рабочих дней с момен-
та прекращения действия Договора и подтверждается передаточным актом, подписываемым 
Сторонами в установленном законом порядке. 

7.7. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора 
аренды Участка без проведения торгов если иное не предусмотрено действующим законода-
тельством.

7.8. При расторжении настоящего Договора Арендодатель не возмещает Арендатору стои-
мость улучшений Участка, неотделимых без вреда для Участка.

7.9. При прекращении (досрочном расторжении) настоящего Договора по инициативе Арен-
датора уплаченная Арендатором сумма цены права на заключение договора аренды Участка 
не подлежит возвращению Арендатору. 

7.10. По истечении срока указанного в пункте 2.1. настоящего Договора, Договор прекраща-
ет свое действие.

8. рассмотрение и регулирование споров
8.1. Все споры, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации, в суде по месту нахождения Участка.

9. Особые условия договора и заключительные положения
9.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу.
Приложение:
Акт приема-передачи земельного участка (Приложение № ___)

10. реквизиты и подписи Сторон
Арендодатель:  Муниципальное образование город Нижний Тагил
Адрес: 622034, город Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а     

Арендодатель:        Арендатор:
 М.П.
______________   ______________

Приложение № ___
к договору аренды земельного участка №_______ от ___________ г.

АКТ
приема-передачи земельного участка

к договору аренды земельного участка № ____ от __________г.

г. Нижний Тагил                «___» ___________ 20___г.

Администрация города Нижний Тагил, действующая от имени муниципального 
образования город Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице 
_________________________, действующего на основании ____________________________, 
с одной стороны, и ______________________________________________________________, 
             (фамилия, имя, отчество (при наличии) арендатора)

именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, составили настоящий акт о 
нижеследующем:

1. Арендодатель в соответствии с п. 4.3.1., 5.2.2. Договора № _______ от ____________ г.
передает, а Арендатор принимает с __________________ г. (протокол о результатах аукциона 
___________ от _________) во временное платное пользование земельный участок площадью 
________ кв. м, предоставленный для _________________________, находящийся по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, _________________________________.

2. Претензий у Арендатора к Арендодателю по передаваемому земельному участку не име-
ется.

3. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательство по при-
ему-передаче земельного участка сторонами выполнено.

4. Настоящий акт приема-передачи составлен в трех экземплярах, два из которых выданы 
Арендатору.

5. Подписи сторон:

Арендодатель:        Арендатор:
 М.П.
______________   ______________
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ПриложЕниЕ № 1  
к постановлению Администрации города  от 25.11.2015  № 3058-ПА 

«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для строительства»

Извещение о проведении аукциона
1. В соответствии с постановлением Адми-

нистрации города Нижний Тагил от 25.11.2015 
№ 3058-ПА Администрация города Нижний 
Тагил сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земель-
ных участков для строительства 30 декабря 
2015 года, в 10.30, по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Пархо-
менко, дом 1А, кабинет 259 в порядке, уста-
новленном действующим законодательством 
Российской Федерации. 

2. Аукцион на право заключения догово-
ра аренды земельных участков является от-
крытым по составу участников и открытым 
по форме подачи предложений о размере 
арендной платы.

3. Сведения о предмете аукциона:
1)  ЛОТ № 1. Земельный участок для 

строительства автомойки и кафе. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Када-
стровый номер – 66:56:0201001:13570. Ме-
стоположение: область Свердловская, город 
Нижний Тагил, улица Ульяновская. Площадь 
земельного участка – 2046 кв. метров. Границы 
участка: координаты Х – 517903,05; 517810,28; 
517830,08; 517884,14; 517891,40; координа-
ты Y – 1495021,87; 1495004,33; 1495036,91; 
1495051,47; 1495039,72. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – для стро-
ительства автомойки и кафе. Срок аренды 
земельного участка – 10 лет. Начальная цена 
(размер ежегодной арендной платы) – 449 000 
(четыреста сорок девять тысяч) рублей. «Шаг  
аукциона» – 13 400 (тринадцать тысяч четыре-
ста) рублей. Размер задатка – 90 000 (девяно-
сто тысяч) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального стро-
ительства: 

Согласно Правилам землепользова-
ния и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденным Решением Нижне-
тагильской городской Думы от 27.12.2012  
№ 61 (в редакции от 28.06.2013 № 33), 
земельный участок расположен в терри-
ториальной зоне П-3. Параметры разре-
шенного строительства утверждены поста-
новлением Администрации города Нижний 
Тагил от 06.06.2014 № 229-ПА в составе 
проекта планировки и проекта межевания 
территории жилого района «Рудник имени 
III Интернационала» в районе пересечения 
улиц Пушкина-Ульяновская в Тагилстроев-
ском административном районе города Ниж-
ний Тагил. Предельное количество этажей 
- 2. Максимальные и минимальные размеры 
земельного участка устанавливаются тре-
бованиями НГПСО 1-2009.66, техническими 
регламентами и строительными нормами и 
правилами. Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности (№ 123-ФЗ от 
22.07.2008). Отступ здания от красной линии 
улиц и проездов должен составлять не менее 
5 метров (кроме улиц, сохраняемых в границе 
исторической линии застройки).

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

Водоснабжение - от существующего водо-
провода Д200мм по улице Ульяновская, со-
стоящего в аренде ООО «Водоканал-НТ», 
с подключением в существующем колодце 
229.37к./227.00т. на пересечении с улицей 
Пушкина. Диаметр врезки в водопровод и 
строительство уличной сети принять с уче-
том возможного подключения перспектив-
ных объектов данного района. На основании 
ВСН 01-89 «Предприятие по обслуживанию 
автомобилей» для мойки автомобилей не 
допускается использование воды питьевого 
качества. Для технологических процессов 
следует предусмотреть систему оборотного 
водоснабжения в виде отдельного замкнутого 
цикла. Разрешается только подпитка оборот-
ного цикла автомоечной машины. Использо-
вание питьевой воды для технических целей 
не допускается. Проектирование выполнить 
согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение 
Наружной сети сооружений».

Водоотведение: ближайшая сеть хозбыто-
вой канализации, состоящая в аренде ООО 
«Водоканал-НТ» Д300мм по улице Москов-
ская. Вариант водоотведения - в построен-
ную сеть хозбытовой канализации от жилых 
домов по улице Ульяновская, 18, 20, 22 с под-
ключением в существующем колодце. Сеть 
хозбытовой канализации от жилых домов по 
улице Ульяновская, 18, 20, 22 в аренде ООО 
«Водоканал-НТ» не состоит. Подключение 
в данную сеть согласовать с собственником 
сети - Администрация города (управление 
муниципального имущества). Дальнейший 
сброс стоков - в сеть хозбытовой канализа-
ции Д300мм по улице Московская, состоящей 
в аренде ООО «Водоканал-НТ». Проектиро-
вание выполнить согласно СНиП 2.04.03-85* 
«Канализация. Наружные сети и сооруже-
ния». Исходя из условий предусмотреть уста-

новку жироуловителя на сети производствен-
ной канализации от кафе. Согласно ВСН 
01-89 «Предприятия по обслуживанию авто-
мобилей» производственные стоки, содер-
жащие нефтепродукты, взвешенные веще-
ства, тетраэтилсвинец, должны подвергаться 
очистке на локальных очистных сооружениях. 
Качество сбрасываемых сточных вод должно 
соответствовать требованиям «Условий при-
ема сточных вод и загрязняющих веществ в 
систему хозбытовой канализации с последу-
ющей очисткой на ЗСОС г. Нижний Тагил».

Водоснабжение и водоотведение выпол-
нить в увязке с проектом планировки и меже-
вания территории в жилом районе «Рудник III 
Интернационала» на пересечении улиц Пуш-
кина и Ульяновская.

Согласно пункту 8 Правил определения 
и предоставления технических условий под-
ключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обе-
спечения, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
13.02.2006 № 83, ООО «Водоканал-НТ» обра-
щает ваше внимание на возможность коррек-
тировки данных условий после определения 
характеристик объекта капитального строи-
тельства и планируемой величины необходи-
мой подключаемой нагрузки.

Плата за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным систе-
мам холодного водоснабжения и водоотведе-
ния ООО «Водоканал-НТ» определится после 
утверждения тарифа в течение 2015 года.

Срок действия данных технических усло-
вий до 22.04.2018.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосе-
ти»: для создания возможности технологиче-
ского присоединения к электрическим сетям 
необходимо строительство ВЛЗ-6кВ, ТП-
6/0,4кВ, ЛЭП-0,4кВ. Срок действия данных 
технических условий до 22.04.2018.

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для раз-
мещения офисного здания с боксом для экс-
периментальной лаборатории строительных 
конструкций (технопарка). Категория земель – 
земли населенных пунктов. Кадастровый но-
мер – 66:56:0404001:2728. Местоположение: 
область Свердловская, город Нижний Тагил, 
в районе пересечения улицы Автомобили-
стов и проспекта Ленинградский. Площадь 
земельного участка – 3785 кв. метров. Гра-
ницы участка: координаты Х – 510430,86; 
510380,43; 510386,19; 510437,03, координа-
ты Y – 1501003,58; 1501012,82; 1501084,21; 
1501080,11. Разрешенное использование 
земельного участка - строительная промыш-
ленность. Срок аренды земельного участка – 
10 лет. Начальная цена (размер ежегодной 
арендной платы) – 1 859 000 (один миллион 
восемьсот пятьдесят девять тысяч) рублей. 
«Шаг аукциона» – 55 700 (пятьдесят пять ты-
сяч семьсот) рублей. Размер задатка – 372 000 
(триста семьдесят две тысячи) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального стро-
ительства: 

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденными Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 
(в редакции от 28.06.2013 № 33), земельный 
участок расположен в территориальной зоне 
П-3. Параметры разрешенного строитель-
ства утверждены постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 03.02.2015 
№ 244-ПА в составе проекта планировки и 
проекта межевания территории существую-
щей застройки в районе пересечения улицы 
Автомобилистов и проспекта Ленинградский 
Дзержинского района города Нижний Тагил.

Предельное количество этажей - 5, высота 
этажа не более 3,6м.

Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются соглас-
но требованиям НГПСО 1-2009.66, техниче-
скими регламентами и строительными норма-
ми и правилами.

Технический регламент о требованиях по-
жарной безопасности (от 22.07.2008 № 123-
ФЗ).

Отступ зданий от красной линии улиц и 
проездов должен составлять не менее 5 м 
(кроме улиц, сохраняемых в границе истори-
ческой линии застройки).

Технические условия:
Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосе-

ти»: возможность технологического подклю-
чения с максимальной мощностью 70 кВт, III 
категории надёжности электроснабжения, от 
сети ~ 380В отсутствует. Для создания воз-
можности технологического присоединения 
объекта к электрическим сетям необходимо 
строительство ЛЭП-10-0,4кВ, бКТП-250кВА.

Заключение Договора об осуществлении 
технологического присоединения (далее - До-
говор) объектов в установленном порядке и 
сроки исполнения Договора осуществляет-

ся в соответствии с требованиями «Правил 
технологического присоединения устройств 
потребителей электрической энергии...», ут-
вержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации № 861 от 27.12.2004 в 
действующей редакции.

Размер платы за технологическое присое-
динение по Договору определяется в соответ-
ствии с «Методическими указаниями по опре-
делению размера платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям», ут-
вержденными Приказом ФСТ России № 209-
э/1 от 11.09.2012 (в действующей редакции), 
и производится согласно постановлению РЭК 
Свердловской области, действующему на мо-
мент заключения Договора.

Срок действия данных технических усло-
вий до 05.06.2018.

Водоснабжение. ООО «Водоканал-НТ»: 
Водоснабжение - от хозпитьевого водопрово-
да Д500мм по улице Автомобилистов - про-
спекту Ленинградский, состоящего в аренде 
ООО «Водоканал-НТ». Водоснабжение пред-
усмотреть с учетом возможного подключения 
перспективных объектов данного района. 
Врезку в существующий водопровод Д500мм 
по улице Автомобилистов - проспекту Ленин-
градский выполнять совместно с застрой-
щиками данного района. Использование 
питьевой воды для технических целей не до-
пускается.

Водоотведение: ближайшая сеть хозбы-
товой канализации, состоящей в аренде 
ООО «Водоканал-НТ» - Северный коллектор 
Д400мм, проходящий от Восточного шоссе 
по району Сухоложский. Вариант водоот-
ведения - в сеть хозбытовой канализации 
Д150мм от объектов по улице Трикотажни-
ков, по согласованию с владельцами сети. 
Хозбытовая сеть канализации Д150мм от 
объектов по улице Трикотажников в аренде 
ООО «Водоканал-НТ» не состоит. Информа-
ции о техническом состоянии, наполнении 
и диаметре сети канализации по улице Три-
котажников ООО «Водоканал-НТ» не имеет. 
Диаметр сети и точку подключения согласо-
вать с владельцем сети. При необходимости 
выполнить замену изношенных участков сети 
канализации, реконструкцию колодцев. Водо-
отведение предусмотреть с учетом возможно-
го подключения перспективных объектов дан-
ного района. Подключение к существующей 
канализации выполнять совместно с застрой-
щиками данного района. Качество сбрасыва-
емых сточных вод должно соответствовать 
требованиям «Условий приема сточных вод 
и загрязняющих веществ в систему хозбыто-
вой канализации с последующей очисткой на 
ЗСОС г.города Нижний Тагил». Сброс дренаж-
ных вод и поверхностного стока в хозбытовую 
канализацию не допускается. Сети ливневой 
канализации в аренде ООО «Водоканал-НТ» 
не состоят.

Согласно пункту 8 Правил определения 
и предоставления технических условий под-
ключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обе-
спечения, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
13.02.2006 № 83, ООО «Водоканал-НТ» обра-
щает Ваше внимание на возможность коррек-
тировки данных условий после определения 
характеристик объекта капитального строи-
тельства и планируемой величины необходи-
мой подключаемой нагрузки.

Плата за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным си-
стемам холодного водоснабжения и водоот-
ведения ООО «Водоканал-НТ» отсутствует, 
определится после утверждения тарифа в 
течение 2015 года. Срок действия данных 
технических условий до 10.06.2018.

Теплоснабжение: тепловых сетей находя-
щихся в хозяйственном ведении НТ МУП «Го-
рэнерго» нет.

Газоснабжение: ЗАО «Газэкс»: инфор-
мация о газификации территории в месте 
присоединения объекта - подземный га-
зопровод высокого давления II категории  
(Ру до 0,6Мпа) Ду 300 мм из стальных труб, 
проложенный по улице Трикотажников горо-
да Нижний Тагил. Максимальная технически 
возможная подключаемая нагрузка сети в 
точке подключения: подключение объекта ка-
питального строительства не предусмотрено 
расчетной схемой № 1477-0-0-ОПЗ.СХ газос-
набжения город Нижний Тагил, выполненной 
Свердловским филиалом «ГИПРОНИИГАЗ» 
в 1989 году. Информация о собственнике га-
зораспределительных сетей в точке присо-
единения объекта: ОАО «Уральские газовые 
сети» 620144, город Екатеринбург, улица 
Фрунзе, дом 100, корпус А. 

Данная информация не является основа-
нием для проектирования.

Порядок и срок подключения объекта к 
газораспределительной сети определяются 
согласно «Правилам подключения (техно-
логического присоединения) объектов ка-
питального строительства к сетям газора-

спределения» (утверждены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
30.12.2013 № 1314).

Плата за подключение устанавливается в 
соответствии с Постановлением РЭК Сверд-
ловской области от 24.12.2014 № 268-ПК «Об 
установлении платы за технологическое при-
соединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям газора-
спределительных организаций на территории 
Свердловской области». 

Срок действия данных технических усло-
вий до 11.06.2018.

3)  ЛОТ № 3. Земельный участок для 
размещения здания для производства кро-
вельных материалов из ДПК, складских по-
мещений и площадки для грузового и легко-
вого транспорта. Категория земель – земли 
населенных пунктов. Кадастровый номер – 
66:56:0404001:2729. Местоположение: об-
ласть Свердловская, город Нижний Тагил, 
в районе пересечения улицы Автомобили-
стов и проспекта Ленинградский. Площадь 
земельного участка – 7036 кв. метров. Гра-
ницы участка: координаты Х – 510367,06; 
510294,37; 510288,74; 510329,89; 510376,04, 
координаты Y – 1501014,99; 1501028,03; 
1501038,66; 1501130,82; 1501126,36. Раз-
решенное использование земельного участ-
ка – строительная промышленность. Срок 
аренды земельного участка – 10 лет. На-
чальная цена (размер ежегодной арендной  
платы) – 3 278 500 (три миллиона двести семь-
десят восемь тысяч пятьсот) рублей. «Шаг 
аукциона» – 98 300 (девяносто восемь тысяч 
триста) рублей. Размер задатка – 656 000 
(шестьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального стро-
ительства: 

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденными Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 
(в редакции от 28.06.2013 № 33), земельный 
участок расположен в территориальной зоне 
П-3. Параметры разрешенного строитель-
ства утверждены постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 03.02.2015 
№ 244-ПА в составе проекта планировки и 
проекта межевания территории существую-
щей застройки в районе пересечения улицы 
Автомобилистов и проспекта Ленинградский 
Дзержинского района города Нижний Тагил.

Предельное количество этажей - 1.
Максимальные и минимальные размеры 

земельных участков устанавливаются соглас-
но требованиям НГПСО 1-2009.66, техниче-
скими регламентами и строительными норма-
ми и правилами.

Технический регламент о требованиях по-
жарной безопасности (от 22.07.2008№ 123-
ФЗ).

Отступ зданий от красной линии улиц и 
проездов должен составлять не менее 5 ме-
тров (кроме улиц, сохраняемых в границе 
исторической линии застройки).

Инженерная инфраструктура утверждена 
постановлением Администрации города Ниж-
ний Тагил от 03.02.2015 № 244-ПА в составе 
проекта планировки и проекта межевания 
территории существующей застройки в рай-
оне пересечения улицы Автомобилистов и 
проспекта Ленинградский Дзержинского рай-
она города Нижний Тагил.

Технические условия:
Электроснабжение. Возможность подклю-

чения с максимальной мощностью 100 кВт, III 
категории надежности электроснабжения, от 
сети ~ 380В отсутствует. Для создания воз-
можности технологического присоединения 
объектов к электрическим сетям необходимо 
строительство ЛЭП-10-0,4кВ, бКТП-250кВА.

Заключение Договора об осуществлении 
технологического присоединения (далее - До-
говор) объектов в установленном порядке и 
сроки исполнения Договора осуществляет-
ся в соответствии с требованиями «Правил 
технологического присоединения устройств 
потребителей электрической энергии...», ут-
вержденных Постановлением Правительства 
РФ № 861 от 27.12.2004 в действующей ре-
дакции.

Размер платы за технологическое присое-
динение по Договору определяется в соответ-
ствии с «Методическими указаниями по опре-
делению размера платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям», ут-
вержденными Приказом ФСТ России № 209-
э/1 от 11.09.2012 (в действующей редакции), 
и производится согласно постановлению РЭК 
Свердловской области, действующему на мо-
мент заключения Договора.

Срок действия данных технических усло-
вий до 05.06.2018.

Водоснабжение. ООО «Водоканал-НТ»: 
Водоснабжение - от хозпитьевого водопрово-
да Д500мм по улице Автомобилистов - про-



12 № 157 (24290), ПяТНИцА, 27 НОябРя 2015 ГОДА официально № 88 (371)

(окончание на 13-14-й стр.)

спекту Ленинградский, состоящего в аренде 
ООО «Водоканал-НТ». Водоснабжение пред-
усмотреть с учетом возможного подключения 
перспективных объектов данного района. 
Врезку в существующий водопровод Д500мм 
по улице Автомобилистов - проспекту Ленин-
градский выполнять совместно с застрой-
щиками данного района. Использование 
питьевой воды для технических целей не до-
пускается.

Водоотведение: ближайшая сеть хозбы-
товой канализации, состоящей в аренде 
ООО «Водоканал-НТ» - Северный коллектор 
Д400мм, проходящий от Восточного шоссе 
по району Сухоложский. Вариант водоот-
ведения - в сеть хозбытовой канализации 
Д150мм от объектов по улице Трикотажни-
ков, по согласованию с владельцами сети. 
Хозбытовая сеть канализации Д150мм от 
объектов по улице Трикотажников в аренде 
ООО «Водоканал-НТ» не состоит. Информа-
ции о техническом состоянии, наполнении 
и диаметре сети канализации по улице Три-
котажников ООО «Водоканал-НТ» не имеет. 
Диаметр сети и точку подключения согласо-
вать с владельцем сети. При необходимости 
выполнить замену изношенных участков сети 
канализации, реконструкцию колодцев. Водо-
отведение предусмотреть с учетом возможно-
го подключения перспективных объектов дан-
ного района. Подключение к существующей 
канализации выполнять совместно с застрой-
щиками данного района. Качество сбрасыва-
емых сточных вод должно соответствовать 
требованиям «Условий приема сточных вод 
и загрязняющих веществ в систему хозбыто-
вой канализации с последующей очисткой на 
ЗСОС города Нижний Тагил». Сброс дренаж-
ных вод и поверхностного стока в хозбытовую 
канализацию не допускается. Сети ливневой 
канализации в аренде ООО «Водоканал-НТ» 
не состоят.

Согласно пункту 8 Правил определения и 
предоставления технических условий подклю-
чения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, 
утвержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 13.02.2006 № 
83, ООО «Водоканал-НТ» обращает внима-
ние на возможность корректировки данных 
условий после определения характеристик 
объекта капитального строительства и пла-
нируемой величины необходимой подключа-
емой нагрузки.

Плата за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным си-
стемам холодного водоснабжения и водоот-
ведения ООО «Водоканал-НТ» отсутствует, 
определится после утверждения тарифа в 
течение 2015 года.

Срок действия данных технических усло-
вий до 10.06.2018.

Газоснабжение: ЗАО «Газэкс»: информа-
ция о газификации территории в месте присо-
единения объекта: подземный газопровод вы-
сокого давления II категории (Ру до 0,6Мпа) 
Ду 300 мм из стальных труб, проложенный 
по улице Трикотажников город Нижний Та-
гил. Максимальная технически возможная 
подключаемая нагрузка сети в точке подклю-
чения: подключение объекта капитального 
строительства не предусмотрено расчетной 
схемой № 1477-0-0-ОПЗ.СХ газоснабжения 
город Нижний Тагил, выполненной Сверд-
ловским филиалом «ГИПРОНИИГАЗ» в 1989 
году. Информация о собственнике газора-
спределительных сетей в точке присоедине-
ния объекта: ОАО «Уральские газовые сети» 
620144, город Екатеринбург, улица Фрунзе, 
дом 100, корпус А. 

Данная информация не является основа-
нием для проектирования. 

Порядок и срок подключения объекта к 
газораспределительной сети определяются 
согласно «Правилам подключения (техно-
логического присоединения) объектов ка-
питального строительства к сетям газора-
спределения» (утверждены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
30.12.2013 № 1314). 

Плата за подключение устанавливается в 
соответствии с Постановлением РЭК Сверд-
ловской области от 24.12.2014 № 268-ПК «Об 
установлении платы за технологическое при-
соединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям газора-
спределительных организаций на территории 
Свердловской области». 

Срок действия данных технических усло-
вий до 11.06.2018.

Теплоснабжение: тепловых сетей находя-
щихся в хозяйственном ведении НТ МУП «Го-
рэнерго» нет.

Срок действия данных технических усло-
вий до 05.06.2018.

4)  ЛОТ № 4. Земельный участок для 
строительства торгового центра. Категория зе-
мель – земли населенных пунктов. Кадастро-
вый номер – 66:56:0404001:2726. Местополо-
жение: область Свердловская, город Нижний 
Тагил, в районе пересечения улиц Автомо-
билистов и проспекта Ленинградский. Пло-
щадь земельного участка – 36920 кв. метров. 
Границы участка: координаты Х – 510318,94; 
510321,31; 510353,95; 510172,20; 510137,19; 
координаты Y – 1501223,07; 1501236,36; 
1501419,98; 1501452,29; 1501255,38. Разре-

шенное использование земельного участка – 
торговые центры. Срок аренды земельного 
участка – 10 лет. Начальная цена (размер еже-
годной арендной платы) – 14 934 000 (четыр-
надцать миллионов девятьсот тридцать четы-
ре тысячи) рублей. «Шаг аукциона» – 448 000 
(четыреста сорок восемь тысяч) рублей. Раз-
мер задатка – 2 987 000 (два миллиона де-
вятьсот восемьдесят семь тысяч) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального стро-
ительства: 

Согласно Правилам землепользова-
ния и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденным Решением Нижне-
тагильской городской Думы от 27.12.2012  
№ 61 (в редакции от 28.06.2013 № 33), земель-
ные участки расположены в территориальной 
зоне П-3. Параметры разрешенного строи-
тельства утверждены постановлением Адми-
нистрации города Нижний Тагил от 03.02.2015 
№ 244-ПА в составе проекта планировки и 
проекта межевания территории существую-
щей застройки в районе пересечения улицы 
Автомобилистов и проспекта Ленинградский 
Дзержинского района города Нижний Тагил.

Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются соглас-
но требованиям НГПСО 1-2009.66, техниче-
скими регламентами и строительными норма-
ми и правилами.

Технический регламент о требованиях по-
жарной безопасности (от 22.07.2008 № 123-
ФЗ).

Предельное количество этажей – 2, высо-
та этажа не более 4,5 м.

Максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка: 40%

Минимальный процент озеленения в гра-
ницах земельного участка: 25%

Отступ зданий от красной линии улиц и 
проездов должен составлять не менее 5 м 
(кроме улиц, сохраняемых в границе истори-
ческой линии застройки). 

Инженерная инфраструктура утверждена 
постановлением Администрации города Ниж-
ний Тагил от 03.02.2015 № 244-ПА в составе 
проекта планировки и проекта межевания 
территории существующей застройки в рай-
оне пересечения улицы Автомобилистов и 
проспекта Ленинградский Дзержинского рай-
она города Нижний Тагил.

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

хозпитьевого водопровода Д500мм по улице 
Автомобилистов - проспекту Ленинградский, 
состоящего в аренде ООО «Водоканал-НТ». 
Водоснабжение предусмотреть с учетом воз-
можного подключения перспективных объек-
тов данного района. Врезку в существующий 
водопровод Д500мм по улице Автомобили-
стов - проспекту Ленинградский выполнять 
совместно с застройщиками данного района. 
Использование питьевой воды для техниче-
ских целей не допускается.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: 
ближайшая сеть хозбытовой канализации, 
состоящей в аренде ООО «Водоканал-НТ», 
Северный коллектор Д400мм, проходящий 
от Восточного шоссе по району Сухоложский. 
Вариант водоотведения - в сеть хозбытовой 
канализации Д150мм от объектов по улице 
Трикотажников, по согласованию с владель-
цами сети. Хозбытовая сеть канализации 
Д150мм от объектов по улице Трикотажников 
в аренде ООО «Водоканал-НТ» не состоит. 
Информации о техническом состоянии, на-
полнении и диаметре сети канализации по 
улице Трикотажников ООО «Водоканал-НТ» 
не имеет. Диаметр сети и точку подключе-
ния согласовать с владельцем сети. При не-
обходимости выполнить замену изношенных 
участков сети канализации, реконструкцию 
колодцев. Водоотведение предусмотреть с 
учетом возможного подключения перспектив-
ных объектов данного района. Подключение 
к существующей канализации выполнять со-
вместно с застройщиками данного района. 
Качество сбрасываемых сточных вод должно 
соответствовать требованиям «Условий при-
ема сточных вод и загрязняющих веществ в 
систему хозбытовой канализации с последу-
ющей очисткой на ЗСОС г. Нижний Тагил». 
Сброс дренажных вод и поверхностного стока 
в хозбытовую канализацию не допускается. 
Сети ливневой канализации в аренде ООО 
«Водоканал-НТ» не состоят.

Согласно пункту 8 Правил определения 
и предоставления технических условий под-
ключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обе-
спечения, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
13.02.2006 № 83, ООО «Водоканал-НТ» обра-
щает ваше внимание на возможность коррек-
тировки данных условий после определения 
характеристик объекта капитального строи-
тельства и планируемой величины необходи-
мой подключаемой нагрузки.

Плата за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным систе-
мам холодного водоснабжения и водоотведе-
ния ООО «Водоканал-НТ» определится после 
утверждения тарифа в течение 2015 года.

Срок действия данных технических усло-
вий до 10.06.2018.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосе-
ти»: возможность технологического присо-
единения к электрическим сетям объектов 
капитального строительства с максимальной 
мощностью 100кВт, II категории надежности 
электроснабжения, от сети ~380В - отсутству-
ет. Для создания возможности технологиче-
ского присоединения к электрическим сетям 
необходимо строительство ЛЭП-6(10)-0,4кВ, 
бКТП. Заключение Договора об осуществле-
нии технологического присоединения (далее 
- Договор) объектов в установленном порядке 
и сроки исполнения Договора осуществляет-
ся в соответствии с требованиями «Правил 
технологического присоединения устройств 
потребителей электрической энергии...», ут-
вержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 
в действующей редакции. Размер платы за 
технологическое присоединение по Договору 
определяется в соответствии с «Методиче-
скими указаниями по определению размера 
платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям», утвержденными При-
казом ФСТ России № 209-э/1 от 11.09.2012 (в 
действующей редакции), и производится со-
гласно постановлению РЭК Свердловской об-
ласти, действующему на момент заключения 
Договора. Срок действия данных технических 
условий до 18.06.2018.

Теплоснабжение: тепловых сетей находя-
щихся в хозяйственном ведении НТ МУП «Го-
рэнерго» нет.

Газоснабжение: ЗАО «Газэкс»: инфор-
мация о газификации территории в месте 
присоединения объекта - подземный га-
зопровод высокого давления II категории  
(Ру до 0,6Мпа) Ду 300 мм из стальных труб, 
проложенный по улице Трикотажников горо-
да Нижний Тагил. Максимальная технически 
возможная подключаемая нагрузка сети в 
точке подключения: подключение объекта ка-
питального строительства не предусмотрено 
расчетной схемой № 1477-0-0-ОПЗ.СХ газос-
набжения город Нижний Тагил, выполненной 
Свердловским филиалом «ГИПРОНИИГАЗ» 
в 1989 году. Информация о собственнике га-
зораспределительных сетей в точке присо-
единения объекта: ОАО «Уральские газовые 
сети» 620144, город Екатеринбург, улица 
Фрунзе, дом 100, корпус А. Данная информа-
ция не является основанием для проектиро-
вания. Порядок и срок подключения объекта 
к газораспределительной сети определяются 
согласно «Правилам подключения (техно-
логического присоединения) объектов ка-
питального строительства к сетям газора-
спределения» (утверждены постановлением 
Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314). 
Плата за подключение устанавливается в 
соответствии с Постановлением РЭК Сверд-
ловской области от 24.12.2014 № 268-ПК «Об 
установлении платы за технологическое при-
соединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям газора-
спределительных организаций на территории 
Свердловской области». Срок действия дан-
ных технических условий до 11.06.2018.

4. Наименование организатора аукцио-
на – Администрация города Нижний Тагил 
в лице управления муниципального имуще-
ства Администрации города Нижний Тагил. 
Наименование органа местного самоуправ-
ления, принявшего решение о проведении 
аукциона – Администрация города Нижний 
Тагил.

5. Заявки на участие в аукционе принима-
ются с 30 ноября по 24 декабря 2015 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 уста-
новленной форме (Приложение № 1), в пись-
менном виде, с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка и принимается одновре-
менно с полным комплектом документов, тре-
буемых для участия в аукционе. 

К заявке прилагаются следующие доку-
менты:

– копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

– надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

– документы, подтверждающие внесение 
задатка.

В случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется:

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

– представителем юридического лица –                                                                                        
доверенность на право подачи заявки с 
правом подписи документов, документ, удо-
стоверяющий личность представителя, и его 
копия. 

6. Задаток должен поступить не позднее 24 
декабря 2015 года на лицевой счет для учета 
операций со средствами, поступившими во 

временное распоряжение органов Админи-
страции города Нижний Тагил. Реквизиты сче-
та для перечисления задатка – наименование 
получателя платежа: Наименование получа-
теля: Финансовое управление Администра-
ции города Нижний Тагил (л./сч. 05901002380, 
МКУ УМИ) ИНН 6623073720 КПП 662301001 
бИК 046510000 ОКТМО 65751000 Расчетный 
счет 40302810700005000003 банк получате-
ля: РКц г. Нижний Тагил). 

В платежном поручении в части «Назначе-
ние платежа» необходимо указать: «задаток 
за участие в аукционе _____________ (дата), 
лот №____, ФИО заявителя (при условии вне-
сения суммы задатка третьими лицами)». 

Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на указанный счет, является вы-
писка с этого счета. 

7. Возврат задатков:
Участникам аукциона, не ставшим победи-

телями, задаток возвращается в течение 3 ра-
бочих дней с момента проведения аукциона. 

Заявителю, отозвавшему заявку для уча-
стия а аукционе до дня окончания срока при-
ема заявок, внесённый им задаток возвраща-
ется организатором аукциона в течении трех 
рабочих дней. 

Заявителю, отозвавшему заявку на участие 
в аукционе позднее дня окончания срока при-
ема заявок, задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. 

Заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток возвраща-
ется организатором аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе.

8. Место, дата, время и порядок опреде-
ления участников аукциона: 25 декабря 2015 
года, в 16.00, по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Пархомен-
ко, дом 1А, кабинет 363. Аукционная комиссия 
рассматривает заявки и документы заявителя 
на соответствие всем требованиям и указан-
ным в извещении о проведении аукциона ус-
ловиям аукциона. Определение участников 
аукциона проводится без участия претенден-
тов. По результатам рассмотрения заявок и 
документов комиссия принимает решение о 
признании заявителя участниками аукциона. 
Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты под-
писания организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок.

9. Порядок определения победителей аук-
циона. 

От каждого участника аукциона может при-
сутствовать на аукционе не более двух пред-
ставителей, имеющих доверенности с правом 
присутствия на аукционе, один из которых 
наделен полномочиями участника аукциона с 
правом подачи предложений о размере аренд-
ной платы и правом подписи документов. 

Участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные билеты, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начальной 
цены предмета аукциона (размер арендной 
платы, далее – цены) и каждой очередной 
цены в случае, если готовы заключить до-
говор аренды в соответствии с этой ценой. 
Каждую последующую цену аукционист на-
значает путем увеличения текущей цены на 
«шаг аукциона». После объявления очеред-
ной цены аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аукцио-
на. Затем аукционист объявляет следующую 
цену в соответствии с «шагом аукциона». 

При отсутствии участников аукциона, го-
товых заключить договор аренды в соответ-
ствии с названной аукционистом ценой, аук-
ционист повторяет эту цену три раза. Если 
после троекратного объявления очередной 
цены ни один из участников аукциона не под-
нял билет, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним. По 
завершении аукциона аукционист называет 
ежегодный размер арендной платы за зе-
мельный участок и номер билета победителя 
аукциона. 

10. Место и срок подведения итогов аукци-
она: Свердловская область, город Нижний Та-
гил, улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 363 в 
течение дня проведения аукциона.

11. Проект договора аренды земельного 
участка представлен в Приложении № 2.

12. Ежегодный размер арендной платы за 
земельный участок, определенный по резуль-
татам аукциона, перечисляется победителем 
аукциона на реквизиты, указанные в договоре 
аренды земельного участка. Денежные сред-
ства, перечисленные в виде задатка перед 
проведением аукциона и поступившие во вре-
менное распоряжение Администрации города, 
зачисляются в счет арендной платы. 

13. Осмотр земельного участка на мест-
ности производится по предварительной за-
писи в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00 часов местного времени по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Горошникова, 56, 
кабинет 505. Телефоны: (83435) 42-15-92; 
41-66-83.
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Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона

ФОРМА ЗАяВКИ
(все графы заполняются в электронном виде или от руки печатными буквами)

ЗАЯВКА НА учАСТИе В АуКцИОНе
«____» _________________ 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 __________________________________________________________ 
                   (указать дату публикации извещения в газете «Тагильский рабочий»)

о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельного участка, 
ознакомление с которым настоящим удостоверяется, перечислив задаток в размере ________ 
рублей, заявляет (заявляю) о своем намерении участвовать в объявленном аукционе и 
выполнить все условия, которые предусмотрены в извещении. Ознакомившись с условиями 
аукциона, техническими условиями, заключениями 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, 
выражает (выражаю) намерение участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды на следующий объект:

Указать номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка
_____________________________________________________________________________

Обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем аукциона или как единственный 
принявший участие в аукционе или в случае признания единственным участником аукциона 
заключить договор аренды земельного участка по итогам аукциона. 

Даю (Даем) свое согласие на обработку и опубликование в средствах массовой информа-
ции, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет персо-
нальных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

Подпись претендента (его полномочного представителя)  __________  __________________  
                 (расшифровка подписи)
М.П.
Заявка принята  _____ час. _____ мин. ___________ 20___г.  за № _____

________________ 20____ г.
(дата получения уведомления)
      Подпись ____________________

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОр
аренды земельного участка для строительства объектов капитального строительства 

(за исключением жилищного), заключаемого по итогам аукциона, открытого 
по составу участников и по форме подачи предложений о размере арендной платы

г. Нижний Тагил              «     » __________ 201__ года

На основании итогового протокола о результатах аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка для ____________________________________________ от 
______________ Администрация города Нижний Тагил, действующая от имени муници-
пального образования город Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», 
в лице ________________________________, действующего(-ей) на основании доверенности 
от _______________ № _____, с одной стороны, и ___________________________________ 
именуемый(ая)  в дальнейшем «Арендатор», в лице _________________________________, 
действующего (-ей) на основании ________________________, с другой стороны, именуемые 
в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из 

категории земель ________________, находящийся по адресу: __________________________ 
(далее по тексту – Участок), площадью ______ (___________________) кв. м, с разрешенным 
использованием «____________________». Кадастровый номер Участка __________________. 

1.2. Участок, указанный в пункте 1.1, используется Арендатором исключительно в соответ-
ствии с установленным для него видом разрешенного использования. 

2. Срок договора
2.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с_________ до __________ и 

составляет 10 лет.
2.2. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в соответствии с 

Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним».

3. размер и условия договора
3.1. Размер арендной платы за Участок определен по результатам аукциона от __________ 

и составляет ____________ (________________________) рублей в год.
Указанная сумма перечисляется Арендатором в первый год аренды в течение 5 рабочих 

дней с момента подписания Договора аренды земельного участка.
В последующие годы размер арендной платы перечисляется Арендатором ежемесячно не 

позднее 10-го числа каждого месяца расчетного года в размере 1/12 от суммы, определенной 
по результатам аукциона по следующим реквизитам: __________________________________
______________________.

Расчетным годом считается период времени с календарной даты заключения Договора 
до соответствующей календарной даты года следующего за годом в котором был заключен 
настоящий Договор и т. д.

Денежные средства в размере _____________ руб., перечисленные в виде задатка перед 
проведением аукциона и поступившие во временное распоряжение Администрации города, 
зачисляются Арендодателем в счет первого арендного платежа. 

Датой оплаты считается дата зачисления средств на расчетный счет Арендодателя.
3.2. Арендная плата установленная пунктом 3.1. настоящего Договора ежегодно, но не ра-

нее чем через год после заключения Договора, изменяется в одностороннем порядке Арендо-
дателем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно 
по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, 
в котором заключен настоящий Договор.

3.3. Ежемесячный размер арендной платы с учетом уровня инфляции определяется по 
формуле:

        рАП × Ку
еАП = ----------------------
             12,             где:
еАП – ежемесячный размер арендной платы с учетом уровня инфляции;
рАП – размер арендной платы за Участок определённый по результатам аукциона и 

установленный в пункте 3.1. настоящего Договора;
Ку – коэффициент (размер) уровня инфляции на очередной финансовый год установленный 

в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период. Начиная со второго расчетного года с момента вступления в силу соответствующего 
нормативного правового акта, применяется как произведение ежегодных показателей 
(размеров) уровня инфляции.

3.4. Сроки внесения арендной платы могут быть изменены Арендодателем в односторон-
нем порядке в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления.

3.5. Обязанность по уплате ежегодной арендной платы с учетом соответствующих измене-
ний её размеров и сроков возникает у Арендатора с момента вступления в силу соответству-
ющего нормативного правового акта, если иной порядок не оговорен в самом нормативном 
правовом акте.

4. Права и обязанности Арендодателя
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за целевым использованием Участка предоставленного в 

аренду, иметь беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка в присутствии 
Арендатора либо его уполномоченного представителя с целью осуществления контроля за 
выполнением Арендатором условий настоящего Договора.

4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением качества 
Участка и экологической обстановки в результате деятельности Арендатора и неисполнением, 
ненадлежащим исполнением Арендатором обязательств по настоящему Договору, а также по 
иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, которые были 
им оговорены при заключении настоящего Договора или были заранее известны Арендатору 
либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра имущества до заключе-
ния Договора.

4.3. Арендодатель обязан:
4.3.1. Не позднее двух рабочих дней с момента заключения настоящего Договора передать 

Арендатору Участок по акту приема-передачи (Приложение № ___).
4.3.2. Передать Арендатору документы, необходимые для государственной регистрации 

настоящего Договора не позднее двух рабочих дней с момента заключения настоящего До-
говора. 

4.3.3. В случаях, связанных с необходимостью изъятия Участка для государственных или 
муниципальных нужд, возместить Арендатору возникшие при этом убытки в соответствии с 
действующим законодательством. 

5. Права и обязанности Арендатора
5.1 Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
5.1.2. Передать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том числе передать 

арендные права Участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяй-
ственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в 
пределах срока Договора без согласия Арендодателя при условии его уведомления. 

5.1.2.1. В указанных случаях ответственным по Договору перед Арендодателем становится 
новый Арендатор Участка, за исключением передачи арендных прав в залог. При этом заклю-
чение нового договора аренды земельного участка не требуется.

5.1.3. Передать Участок в субаренду в пределах срока Договора без согласия Арендодателя 
при условии его уведомления.

5.1.3.1. В указанных случаях ответственным по Договору перед Арендодателем остается 
Арендатор. На субарендаторов распространяется все права Арендатора Участка, предусмо-
тренные настоящим Договором.

5.1.4. Уведомление о передаче Арендатором своих прав и обязанностей по Договору тре-
тьему лицу должно быть направлено Арендодателю в разумный срок после совершения соот-
ветствующей сделки с третьим лицом в письменной или иной форме, позволяющей Аренда-
тору располагать сведениями о получении уведомления адресатом. Если такое уведомление 
Арендатором в разумный срок не направлено, Арендодатель вправе предъявить к нему требо-
вания о возмещении возникших в связи с этим убытков.

5.1.5. Рассчитывать самостоятельно размер ежемесячной арендной платы по формуле, 
установленной пунктом 3.3. настоящего Договора. 

5.1.5.1. Ошибочность расчета самостоятельно произведенного Арендатором не освобожда-
ет Арендатора от обязанности по уплате задолженности по арендной плате, от уплаты пеней 
и штрафов по настоящему Договору.

5.1.6. В случае наследования прав по настоящему Договору лицами, не достигшими со-
вершеннолетия, их законные представители могут передать Участок в аренду на срок до до-
стижения наследниками совершеннолетия.

5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. В течении 30 дней со дня получения настоящего Договора, подписанного Арендода-

телем в трех экземплярах, подписать полученные экземпляры настоящего Договора и один 
подписанный Сторонами экземпляр представить Арендодателю.

5.2.2. Принять у Арендодателя Участок по акту приема-передачи не позднее двух рабочих 
дней с момента заключения настоящего Договора.

5.2.3. Обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Свердловской области за регистрацией Договора в течение одного 
месяца с момента заключения Договора. 

5.2.4. Осуществлять регулярный (не реже одного раза в неделю) вывоз строительного мусо-
ра и твердых бытовых отходов со строительной площадки.

5.2.4.1. Осуществлять вывоз снега, собранного с территории строительной площадки, на 
специально оборудованные снегоприемные пункты.

5.2.5. Приступить к освоению Участка в соответствии со сроками указанными в разрешении 
на строительство, но не позднее двух лет с момента подписания настоящего Договора. Ввод в 
эксплуатацию объекта строительства должен быть завершен до истечения срока, указанного 
в пункте 2.1. настоящего Договора.

5.2.6. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением способами, которые не 
должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту. Не допу-
скать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке и прилегающих 
к нему территориях, не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодоро-
дия почв, а также выполнять работы по благоустройству территории в соответствии с Правилами 
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Нижний Тагил.

5.2.7. При невозможности использования Участка по назначению без сноса или перено-
са зеленых насаждений, произрастающих на арендуемом Участке, получить разрешение 
на снос и (или) перенос зеленых насаждений в Администрации города в порядке, установ-
ленном Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города 
Нижний Тагил.

5.2.8. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора и требования дей-
ствующего федерального законодательства, законодательства Свердловской области, муни-
ципальных правовых актов города Нижний Тагил предъявляемые к использованию земельного 
участка.

5.2.9. Перечислять в срок, в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, 
арендную плату.
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5.2.9.1. Ежегодно по истечении очередного расчетного года обращаться к Арендодателю 
для составления акта сверки по уплате арендной платы.

5.2.10. Сверять ежегодно до внесения арендного платежа в текущем году реквизиты счета 
с реквизитами, размещенными на официальном сайте Администрации города Нижний Тагил 
www.нижнийтагил.рф, ввиду возможного ежегодного изменения реквизитов счета для пере-
числения арендных платежей.

5.2.11. Обеспечить Арендодателю беспрепятственный доступ на Участок по его требованию 
для осуществления контроля за использованием земель и контроля за выполнением Аренда-
тором условий настоящего Договора.

5.2.12. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, причиненные невыполнени-
ем, ненадлежащим выполнением взятых на себя обязательств по настоящему Договору.

5.2.13. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламен-
тов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов.

5.2.14. Не осуществлять без соответствующей разрешительной документации на Участке 
работы, для проведения которых требуется решение (разрешение) соответствующих уполно-
моченных органов.

5.2.15. Не нарушать права других землепользователей и природопользователей.
5.2.16. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на 

Участках в соответствии с действующим законодательством.
5.2.17. Письменно в десятидневный срок с момента наступления соответствующих обстоя-

тельств уведомить Арендодателя об изменении своего почтового адреса. 
5.2.18. В случае изменения уникальных характеристик объекта недвижимости или любых ука-

занных в законе сведений об объекте недвижимости представить в орган, осуществляющий када-
стровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости, заявление о кадастровом учете 
и необходимые в соответствии с законом для осуществления такого учета документы. 

5.2.19. При прекращении действия настоящего Договора в связи с досрочным расторжени-
ем или истечением срока Договора передать Арендодателю Участок по акту приема-передачи 
не позднее двух рабочих дней с момента наступления указанных обстоятельств.

5.3. Арендатор имеет иные права и несет иные обязанности, установленные законодатель-
ством Российской Федерации.  

6. Ответственность Сторон
6.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность, предусмо-

тренную условиями Договора и законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в установленный настоящим Дого-

вором срок Арендатор выплачивает Арендодателю пени за каждый день просрочки в размере 
0,1% от размера подлежащего перечислению платежа арендной платы. 

6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения Арендатором всех иных условий 
настоящего Договора (за исключением обязанностей по внесению арендной платы, государ-
ственной регистрации Договора и целевого использования Участка) Арендатор уплачивает 
Арендодателю штраф в размере 5% от суммы годовой арендной платы определенной по ре-
зультатам аукциона и установленной в пункте 3.1 настоящего Договора, за каждый факт невы-
полнения, ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора.

6.4. В случае нецелевого использования арендуемого Участка Арендатор уплачивает Арен-
додателю штраф в размере 1/3 суммы годовой арендной платы. Исполнение Арендатором 
обязательств по данному пункту Договора не лишает Арендодателя права предпринимать 
меры для расторжения Договора в установленном законом порядке.

6.5. Прекращение либо расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от 
обязанности по уплате задолженности по арендной плате, от уплаты пеней и штрафов по на-
стоящему Договору.

6.6. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действи-
ем обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федера-
ции и Свердловской области.

7. Изменение и расторжение настоящего договора
7.1. Изменение условий настоящего Договора без согласия его Арендатора и ограничение 

установленных Договором прав его Арендатора, если иное не установлено федеральным за-
конодательством, не допускаются. 

7.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в письменном виде или в судеб-
ном порядке по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации.

7.3. Если иное не предусмотрено федеральным законодательством, досрочное расторже-
ние настоящего Договора по требованию Арендодателя возможно только на основании реше-
ния суда при существенном нарушении Договора его Арендатором.

7.3.1. Арендная плата, целевое использование и экологическая обстановка на Участке яв-
ляется существенным условием Договора.

7.3.2. Невнесения Арендатором неоднократно (более 2 раз) размера арендной платы в 
срок, установленный пунктом 3.1. настоящего Договора, является существенным нарушением 
условий Договора.

7.4. Все изменения к настоящему Договору (за исключением изменения арендной платы) в 
случаях, если внесение изменений допускается законодательством, действительны при условии, 
что они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами по настоящему Договору в форме 
дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.5. Требование о расторжении настоящего Договора может быть заявлено стороной в суд 
только после получения отказа другой стороны на предложение расторгнуть Договор, либо не-
получении ответа в десятидневный срок.

7.5.1. Требование считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило по адресу 
Арендатора или Арендодателя указанному в Договоре, но по обстоятельствам, зависящим от 
Арендатора или Арендодателя, не было ему вручено или он не ознакомился с ним. 

7.6. При прекращении настоящего Договора (истечение срока аренды, досрочное растор-
жение по соглашению сторон или по решению суда) Арендатор передает, а Арендодатель при-
нимает Участок. Прием-передача Участка производится в течение двух рабочих дней с момен-
та прекращения действия Договора и подтверждается передаточным актом, подписываемым 
Сторонами в установленном законом порядке. 

7.7. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора 
аренды Участка без проведения торгов если иное не предусмотрено действующим законода-
тельством.

7.8. При расторжении настоящего Договора Арендодатель не возмещает Арендатору стои-
мость улучшений Участка, неотделимых без вреда для Участка.

7.9. При прекращении (досрочном расторжении) настоящего Договора по инициативе Арен-
датора уплаченная Арендатором сумма цены права на заключение договора аренды Участка 
не подлежит возвращению Арендатору. 

7.10. По истечении срока указанного в пункте 2.1. настоящего Договора, Договор прекраща-
ет свое действие.

8. рассмотрение и регулирование споров
8.1. Все споры, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации, в суде по месту нахождения Участка.

9. Особые условия договора и заключительные положения
9.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу.
Приложение:
Акт приема-передачи земельного участка (Приложение № ___)

10. реквизиты и подписи Сторон
Арендодатель:  Муниципальное образование город Нижний Тагил
Адрес: 622034, город Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а     

Арендодатель:        Арендатор:
 М.П.
______________   ______________

Приложение № ___
к договору аренды земельного участка №_______ от ___________ г.

АКТ
приема-передачи земельного участка

к договору аренды земельного участка № ____ от __________г.

г. Нижний Тагил                «___» ___________ 20___г.

Администрация города Нижний Тагил, действующая от имени муниципального 
образования город Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице 
_________________________, действующего на основании ____________________________, 
с одной стороны, и ______________________________________________________________, 
             (фамилия, имя, отчество (при наличии) арендатора)

именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, составили настоящий акт о 
нижеследующем:

1. Арендодатель в соответствии с п. 4.3.1., 5.2.2. Договора № _______ от ____________ г.
передает, а Арендатор принимает с __________________ г. (протокол о результатах аукциона 
___________ от _________) во временное платное пользование земельный участок площадью 
________ кв. м, предоставленный для _________________________, находящийся по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, _________________________________.

2. Претензий у Арендатора к Арендодателю по передаваемому земельному участку не име-
ется.

3. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательство по при-
ему-передаче земельного участка сторонами выполнено.

4. Настоящий акт приема-передачи составлен в трех экземплярах, два из которых выданы 
Арендатору.

5. Подписи сторон:

Арендодатель:        Арендатор:
 М.П.
______________   ______________

(окончание на 15-18-й стр.)

ПриложЕниЕ № 1  
к постановлению Администрации города  от 25.11.2015  № 3059-ПА 

«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельных участков для строительства»

Извещение о проведении аукциона
1. В соответствии с постановлением Адми-

нистрации города Нижний Тагил от 25.11.2015 
№ 3059-ПА Администрация города Нижний 
Тагил сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земель-
ных участков для строительства 30 декабря 
2015 года, в 10.40, по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Пархо-
менко, дом 1А, кабинет 259 в порядке, уста-
новленном действующим законодательством 
Российской Федерации. 

2. Аукцион на право заключения догово-
ра аренды земельных участков является от-
крытым по составу участников и открытым 
по форме подачи предложений о размере 
арендной платы.

3. Сведения о предмете аукциона:
1)  ЛОТ № 1. Земельный участок для стро-

ительства торгового центра. Категория земель 
– земли населенных пунктов. Кадастровый но-
мер – 66:19:1901009:1220. Местоположение: 
область Свердловская, город Нижний Тагил, 
улица Калинина. Площадь земельного участ-
ка – 10492 кв. метра. Границы участка: коор-

динаты Х – 509336,10; 509337,58; 509245,77; 
509237,47; 509277,41; 509314,14; координа-
ты Y – 1504782,88; 1504913,06; 1504922,06; 
1504826,71; 1504830,40; 1504777,40. Раз-
решенное использование земельного участ-
ка – для размещения торгового центра. Срок 
аренды земельного участка – 10 лет. Началь-
ная цена (ежегодный размер арендной пла-
ты) – 4 826 300 (четыре миллиона восемьсот 
двадцать шесть тысяч триста) рублей. «Шаг 
аукциона» – 144 700 (сто сорок четыре тыся-
чи семьсот) рублей. Размер задатка – 965 000 
(девятьсот шестьдесят пять тысяч) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального стро-
ительства:

Согласно Карте градостроительного зо-
нирования Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нижний Тагил, 
утвержденных Решением Нижнетагильской го-
родской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции 
от 28.06.2013 № 33), земельный участок рас-
положен в территориальной зоне Ж-4. Пара-
метры разрешенного строительства разрабо-

таны в составе проекта планировки и проекта 
межевания территории жилого района «Юж-
ный» по постановлению Администрации го-
рода Нижний Тагил от 30.06.2014 № 1227-ПА. 
Максимальные и минимальные размеры зе-
мельных участков устанавливаются согласно 
требованиям НГПСО 1-2009.66, техническими 
регламентами и строительными нормами и 
правилами. Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности (№ 123-ФЗ от 
22.07.2008). Предельное количество этажей – 
2, высота этажа не более 4,5м. Максимальный 
процент застройки в границах земельного 
участка 40%. Минимальный процент озелене-
ния в границах земельного участка 25%. От-
ступ зданий от красной линии улиц и проездов 
должен составлять не менее 5 метров (кроме 
улиц, сохраняемых в границе исторической 
линии застройки).

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ».
Водоснабжение в объеме 18 м3/сут. с уче-

том воды на пожаротушение 45,5 л/с – от 
существующей сети водопровода Д500 мм 
по улице Зари, состоящей в аренде ООО 

«Водоканал-НТ», с подключением в суще-
ствующей камере в районе пересечения ули-
цы Зари – улицы Калинина.

Водоотведение в объеме 18 м3/сут. - в су-
ществующую сеть хозбытовой канализации 
Д300 мм, проходящую с северо-западной 
стороны земельного участка для строитель-
ства объекта торговли, состоящую в аренде 
ООО «Водоканал-НТ», с подключением в су-
ществующем колодце.

Качество сбрасываемых сточных вод 
должно соответствовать требованиям «Усло-
вий приема сточных вод и загрязняющих ве-
ществ в систему хозбытовой канализации 
 города Нижний Тагил».

Сброс дренажных вод и поверхностного 
стока в хозбытовую канализацию не допуска-
ется.

Сети ливневой канализации в аренде 
ООО «Водоканал-НТ» не состоят.

Согласно пункту 8 Правил определения 
и предоставления технических условий под-
ключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обе-
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спечения, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
13.02.2006 № 83, ООО «Водоканал-НТ» обра-
щает Ваше внимание на возможность коррек-
тировки данных условий после определения 
характеристик объекта капитального строи-
тельства.

На 04.03.2015 плата за подключение (тех-
нологическое присоединение) к централизо-
ванным системам холодного водоснабжения 
и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» от-
сутствует, определится после утверждения 
тарифа в течение 2015 года. Срок действия 
данных технических условий до 04.03.2018.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнерго-
сети»: возможность технологического при-
соединения к электрическим сетям объекта 
торговли отсутствует. Для технологического 
присоединения объекта к электрическим се-
тям необходимо строительство ЛЭП-6 кВ, ТП, 
ЛЭП-0,4 кВ. Срок действия технических усло-
вий до 23.03.2018.

Теплоснабжение. НТ МУП «Горэнерго»: 
по объекту с потребной тепловой мощно-
стью 0,87 Гкал/час на 03.03.2015 отсутству-
ет техническая возможность подключения 
к системе теплоснабжения новых объектов 
капитального строительства вследствие от-
сутствия свободной мощности в месте под-
ключения. Дефицит тепловой мощности по 
всем потребителям, присоединенным к ТНС 
№ 6, от которой получает тепловую энергию 
микрорайоне «Пихтовые горы», в том числе 
жилые дома в районе предполагаемого стро-
ительства, на 03.03.2015 составляет 11,91 
Гкал/час или 20% от фактической. Дальней-
шее увеличение теплопотребления в данном 
районе невозможно. При планировании капи-
тального строительства в этом районе надо 
учитывать необходимость постройки газовой 
котельной. Срок действия технических усло-
вий до 03.03.2018.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: на нуж-
ды отопления, горячего водоснабжения, 
вентиляции. Информация о газификации 
территории в месте присоединения объекта: 
подземный газопровод высокого давления 
II категории (Ру до 0,6 МПа) Ду 400 мм, про-
ложенный по улице Круговая – улице Кали-
нина. Максимальная технически возможная 
подключаемая нагрузка сети в точке под-
ключения: 100,0 м куб/ч на объект торговли. 
Информация о собственнике газораспреде-
лительных сетей в точке присоединения объ-
екта: ОАО «Уральские газовые сети», 620144, 
город Екатеринбург, улица Фрунзе, 100а. 
Условия подключения объекта к газораспре-
делительной сети: согласно «Правилам под-
ключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения» (утверждены постанов-
лением Правительства Российской Федера-
ции от 30.12.2013 № 1314) в соответствии с 
Постановлением РЭК Свердловской области 
от 24.12.2014 № 268-ПК «Об установлении 
платы за технологическое присоединение га-
зоиспользующего оборудования к газораспре-
делительным сетям газораспределительных 
организаций на территории Свердловской об-
ласти». Срок действия технических условий 
до 09.03.2018.

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для 
строительства гаражного бокса. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Ка-
дастровый номер – 66:56:0208006:10628. 
Местоположение: область Свердловская, 
город Нижний Тагил, улица балакинская, в 
районе подстанции «Лебяжинская». Пло-
щадь земельного участка – 2614 кв. метров. 
Границы участка: координаты Х – 514988,35; 
514964,47; 514964,47; 514961,48; 514999,38; 
515000,47; 514995,25; 514991,24, координа-
ты Y – 1496230,89; 1496230,77; 1496273,13; 
1496310,30; 1496310,66; 1496310,66; 
1496243,91; 1496242,62. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – для стро-
ительства гаражного бокса. Срок аренды 
земельного участка – 10 лет. Начальная 
цена (ежегодный размер арендной платы) - 
467 000 (четыреста шестьдесят семь тысяч) 
рублей. «Шаг аукциона» – 14 000 (четырнад-
цать тысяч) рублей. Размер задатка – 93 000 
(девяносто три тысячи) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального стро-
ительства: 

Согласно Правилам землепользования и 
застройки городского округа Нижний Тагил, 
утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редак-
ции от 28.06.2013 № 33), земельный участок 
расположен в территориальной зоне П-4. 
Предельные параметры разрешенного стро-
ительства объектов капитального строитель-
ства утверждены постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 26.06.2014 
№ 1213-ПА в составе проекта планировки и 
проекта межевания территории существу-
ющей застройки по улице балакинская в 
районе подстанции «Лебяжинская» в Тагил-
строевском административном районе горо-
да Нижний Тагил. Предельное количество 
этажей – 1. Максимальные и минимальные 
размеры земельного участка устанавливают-
ся согласно требованиям НГПСО 1-2009.66, 

техническими регламентами и строительны-
ми нормами и правилами. Технический регла-
мент о требовании пожарной безопасности 
(№ 123-ФЗ от 22.07.2008). Отступ здания от 
красной линии улиц и проездов должен со-
ставлять не менее 5 метров (кроме улиц, 
сохраняемых в границе исторической линии 
застройки).

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

от существующего водопровода Д150мм, со-
стоящего в аренде ООО «Водоканал-НТ», 
проходящего с западной стороны земельных 
участков. Использование питьевой воды для 
технических целей не допускается.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: в 
самотечный коллектор хозбытовой канали-
зации Д1000мм, состоящий в аренде ООО 
«Водоканал-НТ», проходящий с южной и за-
падной стороны земельных участков. Сброс 
дренажных вод и поверхностного стока в 
хозбытовую канализацию не допускается. 
Сети ливневой канализации в аренде ООО 
«Водоканал-НТ» не состоят. Согласно ВСН 
01-89 «Предприятия по обслуживанию авто-
мобилей» производственные стоки, содер-
жащие нефтепродукты, взвешенные веще-
ства, тетраэтилсвинец, должны подвергаться 
очистке на локальных очистных сооружениях. 
Подключение к существующим сетям водо-
провода и канализации, проектирование и 
строительство сетей выполнять совместно с 
застройщиками данного района. 

Согласно пункту 8 Правил определения 
и предоставления технических условий под-
ключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обе-
спечения, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
13.02.2006 № 83, ООО «Водоканал-НТ» обра-
щает Ваше внимание на возможность коррек-
тировки данных условий после определения 
характеристик объектов капитального строи-
тельства и планируемой величины необходи-
мой подключаемой нагрузки.

Плата за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным систе-
мам холодного водоснабжения и водоотведе-
ния ООО «Водоканал-НТ» отсутствует, опре-
делится после утверждения тарифа.

Срок действия данных технических усло-
вий до 12.12.2017.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосе-
ти»: возможность технологического присо-
единения к электрическим сетям объектов 
земельных участков, расположенных в районе 
подстанции «Лебяжинская», улица балакин-
ская, город Нижний Тагил, отсутствует. Для 
технологического присоединения объектов к 
электрическим сетям необходимо строитель-
ство КТП-250 кВА, КЛ-6 кВ кабелем сечением 
не менее 95мм.кв., ЛЭП-0,4 кВ. Срок действия 
данных технических условий до 12.01.2017.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: на нуж-
ды отопления, горячего водоснабжения, 
вентиляции. Информация о газификации 
территории в месте присоединения объекта: 
подземный газопровод высокого давления II 
категории (Ру 0,6 МПа) Ду 300 мм из сталь-
ных труб, проложенный по улице Широкая к 
ГРП-2. Максимальная технически возможная 
подключаемая нагрузка сети и точке подклю-
чения: ~30,0 м куб/ч. Информация о собствен-
нике газораспределительных сетей в точке 
присоединения объекта: ОАО «Уральские 
газовые сети», 620144, город Екатеринбург, 
улица Фрунзе, 100а. Информация об эксплу-
атирующей организации газораспределитель-
ных сетей в точке присоединения объекта: 
ОАО «Уральские газовые сети»: город Ниж-
ний Тагил, улица Фестивальная, 9, телефон 
8-(3435)-476266. Срок подключения объекта 
к газораспределительной сети: не позднее 
одного месяца после подписания комиссией 
акта приемки в эксплуатацию законченного 
строительством объекта, устранения всех за-
мечаний в соответствии с СНиП 42-01-2002 
Правилами безопасности систем газораспре-
деления и газопотребления. Срок действия 
данных технических условий до 16.12.2016.

3)  ЛОТ № 3. Земельный участок для строи-
тельства административно-бытового комплекса. 
Категория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0208006:10627. 
Местоположение: область Свердловская, город 
Нижний Тагил, улица балакинская, в районе под-
станции «Лебяжинская». Площадь земельного 
участка – 3235 кв. метров. Границы участка: ко-
ординаты Х – 514964,47; 514932,89; 514930,19; 
514926,87; 514936,51; 514953,28; 514953,29; 
514953,38; 514961,48; 514964,47; координа-
ты Y – 1496230,77; 1496230,61; 1496231,16; 
1496325,93; 1496325,60; 1496331,64; 1496319,54; 
1496310,22; 1496310,30; 1496273,13. Разре-
шенное использование земельного участка – 
для строительства административно-бытового 
комплекса. Срок аренды земельного участка – 
10 лет. Начальная цена (ежегодный размер 
арендной платы) – 567 000 (пятьсот шестьдесят 
семь тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 17 000 
(семнадцать тысяч) рублей. Размер задатка – 
113 000 (сто тринадцать тысяч) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального стро-
ительства:

Согласно Правилам землепользования и 
застройки городского округа Нижний Тагил, 
утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редак-
ции от 28.06.2013 № 33), земельный участок 
расположен в территориальной зоне П-4. 
Предельные параметры разрешенного стро-
ительства объектов капитального строитель-
ства утверждены постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 26.06.2014 
№ 1213-ПА в составе проекта планировки и 
проекта межевания территории существу-
ющей застройки по улице балакинская в 
районе подстанции «Лебяжинская» в Тагил-
строевском административном районе горо-
да Нижний Тагил. Предельное количество 
этажей – 2. Максимальные и минимальные 
размеры земельного участка устанавливают-
ся согласно требованиям НГПСО 1-2009.66, 
техническими регламентами и строительны-
ми нормами и правилами. Технический регла-
мент о требовании пожарной безопасности 
(от 22.07.2008 № 123-ФЗ). Отступ здания от 
красной линии улиц и проездов должен со-
ставлять не менее 5 метров (кроме улиц, 
сохраняемых в границе исторической линии 
застройки).

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

от существующего водопровода Д150 мм, 
состоящего в аренде ООО «Водоканал-НТ», 
проходящего с западной стороны земельных 
участков. Использование питьевой воды для 
технических целей не допускается.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: 
в самотечный коллектор хозбытовой кана-
лизации Д1000 мм, состоящий в аренде 
ООО «Водоканал-НТ», проходящий с южной 
и западной стороны земельных участков. 
Сброс дренажных вод и поверхностного сто-
ка в хозбытовую канализацию не допуска-
ется. Сети ливневой канализации в аренде  
ООО «Водоканал-НТ» не состоят. Согласно 
ВСН 01-89 «Предприятия по обслуживанию 
автомобилей» производственные стоки, со-
держащие нефтепродукты, взвешенные веще-
ства, тетраэтилсвинец, должны подвергаться 
очистке на локальных очистных сооружениях. 
Подключение к существующим сетям водо-
провода и канализации, проектирование и 
строительство сетей выполнять совместно с 
застройщиками данного района. 

Согласно пункту 8 Правил определения 
и предоставления технических условий под-
ключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно- технического обе-
спечения, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
13.02.2006 № 83,ООО «Водоканал-НТ» обра-
щает Ваше внимание на возможность коррек-
тировки данных условий после определения 
характеристик объектов капитального строи-
тельства и планируемой величины необходи-
мой подключаемой нагрузки.

Плата за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным систе-
мам холодного водоснабжения и водоотведе-
ния ООО «Водоканал-НТ» отсутствует, опре-
делится после утверждения тарифа.

Срок действия данных технических усло-
вий до 12.12.2017.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосе-
ти»: возможность технологического присо-
единения к электрическим сетям объектов 
земельных участков, расположенных в районе 
подстанции «Лебяжинская», улица балакин-
ская, город Нижний Тагил, отсутствует. Для 
технологического присоединения объектов к 
электрическим сетям необходимо строитель-
ство КТП-250 кВА, КЛ-6 кВ кабелем сечением 
не менее 95мм.кв., ЛЭП-0,4 кВ. Срок действия 
данных технических условий до 12.01.2017.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: на нужды 
отопления, горячего водоснабжения, вентиля-
ции. Информация о газификации территории 
в месте присоединения объекта: подземный 
газопровод высокого давления II категории 
(Ру 0,6 МПа) Ду 300 мм из стальных труб, про-
ложенный по улице Широкая к ГРП-2. Мак-
симальная технически возможная подклю-
чаемая нагрузка сети и точке подключения: 
~30,0 м куб/ч. Информация о собственнике 
газораспределительных сетей в точке при-
соединения объекта: ОАО «Уральские газо-
вые сети», 620144, город Екатеринбург, улица 
Фрунзе, 100а. Информация об эксплуатиру-
ющей организации газораспределительных 
сетей в точке присоединения объекта: ОАО 
«Уральские газовые сети»: город Нижний Та-
гил, улица Фестивальная, 9, телефон 8-(3435)-
476266. Срок подключения объекта к газо-
распределительной сети: не позднее одного 
месяца после подписания комиссией акта при-
емки в эксплуатацию законченного строитель-
ством объекта, устранения всех замечаний в 
соответствии с СНиП 42-01-2002 Правилами 
безопасности систем газораспределения и га-
зопотребления. Срок действия данных техни-
ческих условий до 16.12.2016.

4)  ЛОТ № 4. Земельный участок для 
строительства производственно-складского 
комплекса. Категория земель – земли на-
селенных пунктов. Кадастровый номер – 
66:56:0000000:273. Местоположение: область 
Свердловская, город Нижний Тагил, в районе 
котельной ГГМ по Черноисточинскому шос-

се. Площадь земельного участка – 30956 кв. 
метров. Границы участка: координаты Х – 
506003,67; 505982,21; 505827,36; 50768,76; 
505768,63; 505794,28; 505794,29; 505814,29; 
505814,28; 505981,26; 506003,63; координа-
ты Y – 1493092,66; 1493077,36; 1492966,88; 
1492966,84; 1493147,43; 1493147,45; 
1493127,45; 1493127,46; 1493147,46; 
1493147,59; 1493147,60. Разрешенное исполь-
зование земельного участка – для строитель-
ства производственно-складского комплекса. 
Срок аренды земельного участка – 10 лет. 
Начальная цена (ежегодный размер арендной 
платы) – 2 000 000 (два миллиона) рублей. 
«Шаг аукциона» – 60 000 (шестьдесят тысяч) 
рублей. Размер задатка – 400 000 (четыреста 
тысяч) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального стро-
ительства:

Согласно Правилам землепользования и 
застройки городского округа Нижний Тагил, 
утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редак-
ции от 28.06.2013 № 33), земельный участок 
расположен в территориальной зоне П-3. 
Предельное количество этажей – 1. Макси-
мальные и минимальные размеры земель-
ного участка устанавливаются согласно тре-
бованиям НГПСО 1-2009.66, техническими 
регламентами и строительными нормами и 
правилами. Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности (от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ). Отступ зданий от красной линии 
улиц и проездов должен составлять не менее 
5 метров (кроме улиц, сохраняемых в границе 
исторической линии застройки).

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

ближайший источник водоснабжения – су-
ществующий водовод Д900мм по Черно-
источинскому шоссе, состоящий в аренде  
ООО «Водоканал-НТ». Точка подключения 
определится после предоставления объема 
водопотребления производственно-склад-
ского комплекса. Водоснабжение производ-
ственно-складского комплекса выполнять 
совместно с застройщиками данного района 
с учетом разработанных проектов. Использо-
вание питьевой воды для технических целей 
не допускается.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: в 
самотечный коллектор хозбытовой канали-
зации Д400мм по Черноисточинскому шоссе, 
состоящий в аренде ООО «Водоканал-НТ», 
с подключением в существующем колодце. 
Водоотведение производственно-складского 
комплекса выполнять совместно с застрой-
щиками данного района с учетом разрабо-
танных проектов. Производственные стоки, 
содержащие нефтепродукты, взвешенные 
вещества, тетраэтилсвинец, должны подвер-
гаться очистке на локальных очистных соору-
жениях. Качество сбрасываемых сточных вод 
должно соответствовать требованиям «Ус-
ловий приема сточных вод и загрязняющих 
веществ в систему хозбытовой канализации с 
последующей очисткой на ЗСОС г. Н. Тагил». 
Сброс дренажных вод и поверхностного стока 
в хозбытовую канализацию не допускается. 
Сети ливневой канализации в аренде ООО 
«Водоканал-НТ» не состоят.

Согласно пункту 8 Правил определения 
и предоставления технических условий под-
ключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обе-
спечения, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
13.02.2006 № 83, ООО «Водоканал-НТ» обра-
щает Ваше внимание на возможность коррек-
тировки данных условий после определения 
характеристик объекта капитального строи-
тельства и планируемой величины необходи-
мой подключаемой нагрузки. 

Плата за подключение (технологиче-
ское присоединение) к централизованным 
системам холодного водоснабжения и во-
доотведения ООО «Водоканал-НТ» отсут-
ствует, определится после утверждения та-
рифа. Срок действия технических условий 
до 29.08.2017.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнерго-
сети»: предварительно согласовывает воз-
можность технологического присоединения к 
электрическим сетям объекта при выполне-
нии следующих мероприятий:

– Заключение Договора об осуществле-
нии технологического присоединения (да-
лее – Договор) объекта в установленном 
порядке в соответствии с требованиями 
«Правил технологического присоедине-
ния устройств потребителей электрической 
энергии...», утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
27.12.2004 в действующей редакции (далее – 
Правила). Размер платы за технологическое 
присоединение по Договору определяется в 
соответствии с «Методическими указаниями 
по определению размера платы за техноло-
гическое присоединение к электрическим 
сетям», утвержденными Приказом ФСТ Рос-
сии № 209-э/1 от 11.09.2012 и производится 
согласно постановлению РЭК Свердловской 
области, действующему на момент заключе-
ния Договора.
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– Выполнение перед началом строи-
тельства: выполнить в полном объеме вы-
носку попадающих в зону строительства и 
благоустройства объектов электросетевого 
хозяйства ЗАО «Тагилэнергосети» и иных 
владельцев. Проект выноски согласовать с 
ЗАО «Тагилэнергосети». Трассы выносимых 
ЛЭП согласовать с управлением архитек-
туры и градостроительства Администрации 
города Нижний Тагил. При попадании вновь 
прокладываемых КЛ в зону пересечения с 
тротуарами и объектами благоустройства, 
КЛ уложить в блоки или трубы (например - 
трубы полиэтиленовые электротехнические 
для канализации систем электроснабжения 
ТПЭ-КЭС), при пересечении с действующими 
подземными коммуникациями предусмотреть 
защиту КЛ (например - трубы полиэтилено-
вые электротехнические для канализации 
систем электроснабжения ТПЭ-КЭС). Все 
планируемые работы и все проектные реше-
ния должны быть реализованы Заявителем 
в соответствии с действующей нормативно-
технической документацией, а также с «Пра-
вилами установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, рас-
положенных в границах таких зон», утверж-
денными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 
в действующей редакции. В связи с этим, при 
переустройстве, выноске и т.д. распредели-
тельной сети, в составе проектно-сметной 
документации необходимо предусмотреть 
вырубку и утилизацию зеленых насаждений в 
охранных зонах переустраиваемых ЛЭП.

– Для электроснабжения объекта выпол-
нить: запроектировать и выполнить монтаж 
КЛ-10кВ кабелем типа ААбл (или аналогичного 
типа) сечением 240мм.кв. от яч. № 8 1С-10кВ 
(ЛЭП-10кВ «Промышленный-1») и яч. № 19 
2С-10кВ (ЛЭП-10кВ «Промышленный-2») ПС 
110/35/10кВ Горбуново ОАО «МРСК Урала» до 
яч. № 9 1С-10кВ и яч. № 2 2С-10кВ ТРП-1019. 
Источником питания принять вновь органи-
зованные ячейки на 1С-10кВ и 2С-10кВ ТРП-
1019, которые выполнить на базе ячеек типа 
КСО-292 (или аналогичного типа) и укомплек-
товать вакуумными выключателями BB/TEL-
10/1000 с организацией учета расхода электро-
энергии на трансформаторах тока типа ТОЛ-10 
(или аналогичного типа) с номинальным током 
200/5, РЗАиПА и телемеханики (ТМ). Пара-
метры защитной и коммутационной аппара-
туры определить проектом электроснабже-
ния. В районе застройки запроектировать и 
выполнить строительство трех проходных 
блочных комплектных двух трансформатор-
ных подстанций типа 2хбКТП-630/10/0,4кВ 
(далее - 2хбКТП) с силовыми трансформато-
рами типа ТМГ мощностью не более 630кВА 
с напряжением 10±5%/0,4кВ, количество и 
параметры которых определить проектом 
электроснабжения. В РУ-10кВ проектируемых 
2хбКТП предусмотреть установку на 1C-10кВ 
и 2С-10кВ не менее трехлинейных ячеек с  
ВНАз-10/630 на каждой С-10кВ, по одной 
трансформаторной ячейке с ВНАзп-10/630 
и по одной межсекционной ячейке с ВНАз-
10/630 на базе ячеек типа КСО (или аналогич-
ного типа). В РУ-0,4кВ вновь проектируемых 
2хбКТП выполнить монтаж НКУ-0,4кВ, коли-
чество которых, параметры коммутационных 
и защитных аппаратов определить проектом. 
Электроснабжение проектируемых 2хбКТП 
от вновь организованных ячеек 1С-10кВ и 
2С-10кВ ТРП-1019 запроектировать и вы-
полнить шлейфовым заходом кабелем мар-
ки ААбл (или аналогичного типа) сечением 
не менее 120мм.кв. При необходимости, для 
создания кольцевой схемы электроснабжения 
проектируемых 2хбКТП и кольцевой схемы с 
существующей сетью 10кВ, проектом предус-
мотреть ЛЭП-10кВ связи. От вновь организо-
ванных присоединений на 1С-0,4кВ и 2С-0,4кВ 
проектируемых 2хбКТП, запроектировать и 
выполнить строительство ЛЭП-0,4кВ до ВРУ-
0,4кВ объектов застройки. Количество, пара-
метры, трассы и способ прокладки ЛЭП-0,4кВ 
определить проектом электроснабжения. 
Проектом планировки предусмотреть кори-
доры для ЛЭП-10-0,4кВ и места размещения 
2хбКТП. Место установки вновь проектиру-
емых 2хбКТП (отдельно стоящих от тепло-
пунктов и насосных) и трассы ЛЭП-10-0,4кВ 
согласовать с Управлением архитектуры и 
градостроительства Администрации города 
Нижний Тагил. При попадании вновь прокла-
дываемых КЛ в зону пересечения с тротуара-
ми и объектами благоустройства, КЛ уложить 
в блоки или трубы (например - трубы полиэ-
тиленовые электротехнические для канали-
зации систем электроснабжения ТПЭ-КЭС), 
при пересечении с действующими подзем-
ными коммуникациями - предусмотреть за-
щиту КЛ (например - трубы полиэтиленовые 
электротехнические для канализации систем 
электроснабжения ТПЭ-КЭС). Производство 
планировочных или других работ в охранной 
зоне ЛЭП-10-0,4кВ, с целью обеспечения их 
сохранности производить по согласованию и в 
присутствии представителя ЗАО «Тагилэнер-
госети». Выполнить организацию релейной за-
щиты и автоматики (РЗА), противоаварийной 
автоматики (ПА), а также телемеханики (ТМ) в 
РУ-10кВ ТРП-1019 и на вновь проектируемых 
2хбКТП. Опросные листы вновь проектируе-

мых 2хбКТП согласовать с ЗАО «Тагилэнер-
госети». Для потребителей относящихся ко II 
категории по надежности электроснабжения, 
выполнить монтаж ВРУ-0,4кВ, схема которых 
исключает подачу в встречного напряжения 
с сеть ЗАО «Тагилэнергосети». При проек-
тировании предусмотреть монтаж устройств 
компенсации реактивной мощности в ВРУ-
0,4кВ объектов застройки. Обеспечить режим 
потребления реактивной мощности в точках 
присоединения с tg ф не более 0,4. Приборы 
учета расхода электроэнергии, совмещаю-
щие учет активной и реактивной мощности и 
измеряющие почасовые объемы потребле-
ния реактивной мощности, установить в РУ-
10кВ ТРП-1019. Контрольные учеты расхода 
электроэнергии, совмещающие учет активной 
и реактивной мощности и измеряющие поча-
совые объемы потребления реактивной мощ-
ности, отдельно по каждому вводу, установить 
в ВРУ-0,4кВ объектов застройки. Тип и пара-
метры трехфазных одно- или многотарифных 
позволяющих измерять почасовые объемы по-
требления электрической энергии, класса точ-
ности 0,5S и выше, обеспечивающие хранение 
данных о почасовых объемах потребления 
электрической энергии за последние 90 дней 
и более с температурным диапазоном от -40С 
до +55С, определить проектом электроснаб-
жения. При использовании измерительных 
трансформаторов тока, класса точности кото-
рых должен быть не менее 0.5, предусмотреть 
возможность пломбирования защиты вторич-
ных контактов и потенциальных выводов с 
монтажом испытательных клеммников типа 
КИ УЗ, КИМ УЗ или подобных на расстоянии 
не более 30 см от электросчетчика. Направить 
в адрес вышестоящей сетевой организации 
ОАО «МРСК Урала» заявку на увеличение мак-
симальной мощности по ЛЭП-10кВ «Промыш-
ленный» и ЛЭП-10кВ «Промышленный-2» на 
технологическое присоединение с целью за-
ключения Договора об осуществлении техно-
логического присоединения к электрическим 
сетям. (Срок осуществления мероприятий по 
технологическому присоединению согласно 
пункту 16 «Правил технологического присо-
единения устройств потребителей электриче-
ской энергии...», утвержденных Постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2004 № 861 в действующей редакции 
- 2 года, если иные сроки (но не более 4 лет) не 
предусмотрены инвестиционной программой 
ОАО «МРСК Урала»). Разрешение на допуск 
электроустановки в эксплуатацию получить в 
органах федерального государственного энер-
гетического надзора. 

Срок действия данных технических усло-
вий до 11.09.2016.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: техниче-
ские характеристики объекта: газоснабжение 
с газопотреблением на нужды отопления, го-
рячего водоснабжения, вентиляции. Инфор-
мация о газификации территории в месте при-
соединения объекта: подземный газопровод 
высокого давления II категории (Ру 0,6 МПа) 
Ду 800 мм из стальных труб, проложенный 
по Черноисточинскому шоссе. Максимальная 
технически возможная подключаемая нагруз-
ка сети в точке подключения: ~50,0 м куб/ч. 
Информация о собственнике газораспреде-
лительных сетей в точке присоединения объ-
екта: ОАО «Уральские газовые сети», 620144, 
город Екатеринбург, улица Фрунзе, 100а. Ин-
формация об эксплуатирующей организации 
газораспределительных сетей в точке присо-
единения объекта: ОАО «Уральские газовые 
сети»: город Нижний Тагил, улица Фестиваль-
ная, 9, тел. 8(3435)401116. Информация о 
необходимости строительства дополнитель-
ных газораспределительных сетей: строи-
тельство газопровода высокого давления  
с установкой ГРПШ, газопровода низкого 
(среднего) давления. Подключение земельно-
го участка с газопотреблением на нужды ото-
пления, горячего водоснабжения, вентиляции 
к системе газоснабжения без строительства 
дополнительных газораспределительных се-
тей невозможно. Срок действия данных тех-
нических условий до 27.08.2016.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети»: возможность подключения к 
сетям инженерно-технического обеспечения 
имеется. Для выдачи технических условий на 
теплоснабжение необходимо предоставить 
в НТ МУП «НТТС» документы согласно По-
становлению Правительства Российской Фе-
дерации от 16.04.2012 № 307. Срок действия 
технических условий до 12.09.2016

4. Наименование организатора аукцио-
на – Администрация города Нижний Тагил в 
лице управления муниципального имущества 
Администрации города Нижний Тагил. Наи-
менование органа местного самоуправления, 
принявшего решение о проведении аукциона 
- Администрация города Нижний Тагил.

5. Заявки на участие в аукционе принима-
ются с 30 ноября по 24 декабря 2015 года в 
рабочие дни с 9.00 до 12.00 часов по адре-
су: Свердловская область, город Нижний Та-
гил, улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 363. 
Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку. Заявка подается в двух экземплярах 
по установленной форме (Приложение № 1), 
в письменном виде, с указанием реквизитов 
счета для возврата задатка и принимается 

одновременно с полным комплектом доку-
ментов, требуемых для участия в аукционе. 

К заявке прилагаются следующие доку-
менты:

– копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

– надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

– документы, подтверждающие внесение 
задатка.

В случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется:

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

– представителем юридического лица –                                                                                           
доверенность на право подачи заявки с 
правом подписи документов, документ, удо-
стоверяющий личность представителя, и его 
копия. 

6. Задаток должен поступить не позднее 24 
декабря 2015 года на лицевой счет для учета 
операций со средствами, поступившими во 
временное распоряжение органов Админи-
страции города Нижний Тагил. Реквизиты сче-
та для перечисления задатка - наименование 
получателя платежа: Наименование получа-
теля: Финансовое управление Администра-
ции города Нижний Тагил (л./сч. 05901002380, 
МКУ УМИ) ИНН 6623073720 КПП 662301001 
бИК 046510000 ОКТМО 65751000 Расчетный 
счет 40302810700005000003 банк получате-
ля: РКц г. Нижний Тагил).

В платежном поручении в части «Назначе-
ние платежа» необходимо указать: «задаток 
за участие в аукционе _____________ (дата), 
лот №____, ФИО заявителя (при условии вне-
сения суммы задатка третьими лицами)». 

Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на указанный счет, является вы-
писка с этого счета. 

7. Возврат задатков:
Участникам аукциона, не ставшим победи-

телями, задаток возвращается в течение 3 ра-
бочих дней с момента проведения аукциона. 

Заявителю, отозвавшему заявку для уча-
стия в аукционе до дня окончания срока при-
ема заявок, внесенный им задаток возвраща-
ется организатором аукциона в течение трех 
рабочих дней. 

Заявителю, отозвавшему заявку на участие 
в аукционе позднее дня окончания срока при-
ема заявок, задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. 

Заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток возвраща-
ется организатором аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе.

8. Место, дата, время и порядок опреде-
ления участников аукциона: 25 декабря 2015 
года, в 16.00, по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Пархомен-
ко, дом 1А, кабинет 363. Аукционная комиссия 
рассматривает заявки и документы заявителя 

на соответствие всем требованиям и указан-
ным в извещении о проведении аукциона ус-
ловиям аукциона. Определение участников 
аукциона проводится без участия претенден-
тов. По результатам рассмотрения заявок и 
документов комиссия принимает решение о 
признании заявителя участниками аукциона. 
Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты под-
писания организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок.

9. Порядок определения победителей аук-
циона. 

От каждого участника аукциона может при-
сутствовать на аукционе не более двух пред-
ставителей, имеющих доверенности с правом 
присутствия на аукционе, один из которых 
наделен полномочиями участника аукциона с 
правом подачи предложений о размере аренд-
ной платы и правом подписи документов. 

Участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные билеты, которые они поднимают по-
сле оглашения аукционистом начальной цены 
предмета аукциона (размер арендной платы, 
далее - цены) и каждой очередной цены в слу-
чае, если готовы заключить договор аренды в 
соответствии с этой ценой. Каждую последую-
щую цену аукционист назначает путем увели-
чения текущей цены на «шаг аукциона». По-
сле объявления очередной 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, го-
товых заключить договор аренды в соответ-
ствии с названной аукционистом ценой, аук-
ционист повторяет эту цену три раза. Если 
после троекратного объявления очередной 
цены ни один из участников аукциона не под-
нял билет, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним. По 
завершении аукциона аукционист называет 
ежегодный размер арендной платы за зе-
мельный участок и номер билета победителя 
аукциона. 

10. Место и срок подведения итогов аукци-
она: Свердловская область, город Нижний Та-
гил, улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 363 в 
течение дня проведения аукциона.

11. Проект договора аренды земельного 
участка представлен в Приложении № 2.

12. Ежегодный размер арендной платы за 
земельный участок, определенный по резуль-
татам аукциона, перечисляется победителем 
аукциона на реквизиты, указанные в догово-
ре аренды земельного участка. Денежные 
средства, перечисленные в виде задатка 
перед проведением аукциона и поступившие 
во временное распоряжение Администрации 
города, зачисляются в счет арендной платы. 

13. Осмотр земельного участка на мест-
ности производится по предварительной за-
писи в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00 часов местного времени по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Горошникова, 56, 
кабинет 505. Телефоны: (83435) 42-15-92; 
41-66-83.

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона

ФОРМА ЗАяВКИ
(все графы заполняются в электронном виде или от руки печатными буквами)

ЗАЯВКА НА учАСТИе В АуКцИОНе
«____» _________________ 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 __________________________________________________________ 
                   (указать дату публикации извещения в газете «Тагильский рабочий»)

о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельного участка, 
ознакомление с которым настоящим удостоверяется, перечислив задаток в размере ________ 
рублей, заявляет (заявляю) о своем намерении участвовать в объявленном аукционе и 
выполнить все условия, которые предусмотрены в извещении. Ознакомившись с условиями 
аукциона, техническими условиями, заключениями 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, 
выражает (выражаю) намерение участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды на следующий объект:

Указать номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка
_____________________________________________________________________________
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Обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем аукциона или как единственный 
принявший участие в аукционе или в случае признания единственным участником аукциона 
заключить договор аренды земельного участка по итогам аукциона. 

Даю (Даем) свое согласие на обработку и опубликование в средствах массовой информа-
ции, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет персо-
нальных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

Подпись претендента (его полномочного представителя)  __________  __________________  
                 (расшифровка подписи)
М.П.
Заявка принята  _____ час. _____ мин. ___________ 20___г.  за № _____

________________ 20____ г.
(дата получения уведомления)
      Подпись ____________________

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОр
аренды земельного участка для строительства объектов капитального строительства 

(за исключением жилищного), заключаемого по итогам аукциона, открытого 
по составу участников и по форме подачи предложений о размере арендной платы

г. Нижний Тагил              «     » __________ 201__ года

На основании итогового протокола о результатах аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка для ____________________________________________ от 
______________ Администрация города Нижний Тагил, действующая от имени муници-
пального образования город Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», 
в лице ________________________________, действующего(-ей) на основании доверенности 
от _______________ № _____, с одной стороны, и ___________________________________ 
именуемый(ая)  в дальнейшем «Арендатор», в лице _________________________________, 
действующего (-ей) на основании ________________________, с другой стороны, именуемые 
в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из 

категории земель ________________, находящийся по адресу: __________________________ 
(далее по тексту – Участок), площадью ______ (___________________) кв. м, с разрешенным 
использованием «____________________». Кадастровый номер Участка __________________. 

1.2. Участок, указанный в пункте 1.1, используется Арендатором исключительно в соответ-
ствии с установленным для него видом разрешенного использования. 

2. Срок договора
2.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с_________ до __________ и 

составляет 10 лет.
2.2. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в соответствии с 

Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним».

3. размер и условия договора
3.1. Размер арендной платы за Участок определен по результатам аукциона от __________ 

и составляет ____________ (________________________) рублей в год.
Указанная сумма перечисляется Арендатором в первый год аренды в течение 5 рабочих 

дней с момента подписания Договора аренды земельного участка.
В последующие годы размер арендной платы перечисляется Арендатором ежемесячно не 

позднее 10-го числа каждого месяца расчетного года в размере 1/12 от суммы, определенной 
по результатам аукциона по следующим реквизитам: __________________________________
______________________.

Расчетным годом считается период времени с календарной даты заключения Договора 
до соответствующей календарной даты года следующего за годом в котором был заключен 
настоящий Договор и т. д.

Денежные средства в размере _____________ руб., перечисленные в виде задатка перед 
проведением аукциона и поступившие во временное распоряжение Администрации города, 
зачисляются Арендодателем в счет первого арендного платежа. 

Датой оплаты считается дата зачисления средств на расчетный счет Арендодателя.
3.2. Арендная плата установленная пунктом 3.1. настоящего Договора ежегодно, но не ра-

нее чем через год после заключения Договора, изменяется в одностороннем порядке Арендо-
дателем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно 
по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, 
в котором заключен настоящий Договор.

3.3. Ежемесячный размер арендной платы с учетом уровня инфляции определяется по 
формуле:

        рАП × Ку
еАП = ----------------------
             12,             где:
еАП – ежемесячный размер арендной платы с учетом уровня инфляции;
рАП – размер арендной платы за Участок определённый по результатам аукциона и 

установленный в пункте 3.1. настоящего Договора;
Ку – коэффициент (размер) уровня инфляции на очередной финансовый год установленный 

в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период. Начиная со второго расчетного года с момента вступления в силу соответствующего 
нормативного правового акта, применяется как произведение ежегодных показателей 
(размеров) уровня инфляции.

3.4. Сроки внесения арендной платы могут быть изменены Арендодателем в односторон-
нем порядке в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления.

3.5. Обязанность по уплате ежегодной арендной платы с учетом соответствующих измене-
ний её размеров и сроков возникает у Арендатора с момента вступления в силу соответству-
ющего нормативного правового акта, если иной порядок не оговорен в самом нормативном 
правовом акте.

4. Права и обязанности Арендодателя
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за целевым использованием Участка предоставленного в 

аренду, иметь беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка в присутствии 
Арендатора либо его уполномоченного представителя с целью осуществления контроля за 
выполнением Арендатором условий настоящего Договора.

4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением качества 
Участка и экологической обстановки в результате деятельности Арендатора и неисполнением, 
ненадлежащим исполнением Арендатором обязательств по настоящему Договору, а также по 
иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, которые были 
им оговорены при заключении настоящего Договора или были заранее известны Арендатору 
либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра имущества до заключе-
ния Договора.

4.3. Арендодатель обязан:
4.3.1. Не позднее двух рабочих дней с момента заключения настоящего Договора передать 

Арендатору Участок по акту приема-передачи (Приложение № ___).

4.3.2. Передать Арендатору документы, необходимые для государственной регистрации 
настоящего Договора не позднее двух рабочих дней с момента заключения настоящего До-
говора. 

4.3.3. В случаях, связанных с необходимостью изъятия Участка для государственных или 
муниципальных нужд, возместить Арендатору возникшие при этом убытки в соответствии с 
действующим законодательством. 

5. Права и обязанности Арендатора
5.1 Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
5.1.2. Передать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том числе передать 

арендные права Участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяй-
ственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в 
пределах срока Договора без согласия Арендодателя при условии его уведомления. 

5.1.2.1. В указанных случаях ответственным по Договору перед Арендодателем становится 
новый Арендатор Участка, за исключением передачи арендных прав в залог. При этом заклю-
чение нового договора аренды земельного участка не требуется.

5.1.3. Передать Участок в субаренду в пределах срока Договора без согласия Арендодателя 
при условии его уведомления.

5.1.3.1. В указанных случаях ответственным по Договору перед Арендодателем остается 
Арендатор. На субарендаторов распространяется все права Арендатора Участка, предусмо-
тренные настоящим Договором.

5.1.4. Уведомление о передаче Арендатором своих прав и обязанностей по Договору тре-
тьему лицу должно быть направлено Арендодателю в разумный срок после совершения соот-
ветствующей сделки с третьим лицом в письменной или иной форме, позволяющей Аренда-
тору располагать сведениями о получении уведомления адресатом. Если такое уведомление 
Арендатором в разумный срок не направлено, Арендодатель вправе предъявить к нему требо-
вания о возмещении возникших в связи с этим убытков.

5.1.5. Рассчитывать самостоятельно размер ежемесячной арендной платы по формуле, 
установленной пунктом 3.3. настоящего Договора. 

5.1.5.1. Ошибочность расчета самостоятельно произведенного Арендатором не освобожда-
ет Арендатора от обязанности по уплате задолженности по арендной плате, от уплаты пеней 
и штрафов по настоящему Договору.

5.1.6. В случае наследования прав по настоящему Договору лицами, не достигшими со-
вершеннолетия, их законные представители могут передать Участок в аренду на срок до до-
стижения наследниками совершеннолетия.

5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. В течении 30 дней со дня получения настоящего Договора, подписанного Арендода-

телем в трех экземплярах, подписать полученные экземпляры настоящего Договора и один 
подписанный Сторонами экземпляр представить Арендодателю.

5.2.2. Принять у Арендодателя Участок по акту приема-передачи не позднее двух рабочих 
дней с момента заключения настоящего Договора.

5.2.3. Обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Свердловской области за регистрацией Договора в течение одного 
месяца с момента заключения Договора. 

5.2.4. Осуществлять регулярный (не реже одного раза в неделю) вывоз строительного мусо-
ра и твердых бытовых отходов со строительной площадки.

5.2.4.1. Осуществлять вывоз снега, собранного с территории строительной площадки, на 
специально оборудованные снегоприемные пункты.

5.2.5. Приступить к освоению Участка в соответствии со сроками указанными в разрешении 
на строительство, но не позднее двух лет с момента подписания настоящего Договора. Ввод в 
эксплуатацию объекта строительства должен быть завершен до истечения срока, указанного 
в пункте 2.1. настоящего Договора.

5.2.6. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением способами, которые не 
должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту. Не допу-
скать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке и прилегающих 
к нему территориях, не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодоро-
дия почв, а также выполнять работы по благоустройству территории в соответствии с Правилами 
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Нижний Тагил.

5.2.7. При невозможности использования Участка по назначению без сноса или перено-
са зеленых насаждений, произрастающих на арендуемом Участке, получить разрешение 
на снос и (или) перенос зеленых насаждений в Администрации города в порядке, установ-
ленном Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города 
Нижний Тагил.

5.2.8. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора и требования дей-
ствующего федерального законодательства, законодательства Свердловской области, муни-
ципальных правовых актов города Нижний Тагил предъявляемые к использованию земельного 
участка.

5.2.9. Перечислять в срок, в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, 
арендную плату.

5.2.9.1. Ежегодно по истечении очередного расчетного года обращаться к Арендодателю 
для составления акта сверки по уплате арендной платы.

5.2.10. Сверять ежегодно до внесения арендного платежа в текущем году реквизиты счета 
с реквизитами, размещенными на официальном сайте Администрации города Нижний Тагил 
www.нижнийтагил.рф, ввиду возможного ежегодного изменения реквизитов счета для пере-
числения арендных платежей.

5.2.11. Обеспечить Арендодателю беспрепятственный доступ на Участок по его требованию 
для осуществления контроля за использованием земель и контроля за выполнением Аренда-
тором условий настоящего Договора.

5.2.12. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, причиненные невыполнени-
ем, ненадлежащим выполнением взятых на себя обязательств по настоящему Договору.

5.2.13. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламен-
тов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов.

5.2.14. Не осуществлять без соответствующей разрешительной документации на Участке 
работы, для проведения которых требуется решение (разрешение) соответствующих уполно-
моченных органов.

5.2.15. Не нарушать права других землепользователей и природопользователей.
5.2.16. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на 

Участках в соответствии с действующим законодательством.
5.2.17. Письменно в десятидневный срок с момента наступления соответствующих обстоя-

тельств уведомить Арендодателя об изменении своего почтового адреса. 
5.2.18. В случае изменения уникальных характеристик объекта недвижимости или любых 

указанных в законе сведений об объекте недвижимости представить в орган, осуществляю-
щий кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости, заявление о ка-
дастровом учете и необходимые в соответствии с законом для осуществления такого учета 
документы. 

5.2.19. При прекращении действия настоящего Договора в связи с досрочным расторжени-
ем или истечением срока Договора передать Арендодателю Участок по акту приема-передачи 
не позднее двух рабочих дней с момента наступления указанных обстоятельств.

5.3. Арендатор имеет иные права и несет иные обязанности, установленные законодатель-
ством Российской Федерации.  

6. Ответственность Сторон
6.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность, предусмо-

тренную условиями Договора и законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в установленный настоящим Дого-

вором срок Арендатор выплачивает Арендодателю пени за каждый день просрочки в размере 
0,1% от размера подлежащего перечислению платежа арендной платы. 

6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения Арендатором всех иных условий 
настоящего Договора (за исключением обязанностей по внесению арендной платы, государ-



18 № 157 (24290), ПяТНИцА, 27 НОябРя 2015 ГОДА официально № 88 (371)

ственной регистрации Договора и целевого использования Участка) Арендатор уплачивает 
Арендодателю штраф в размере 5% от суммы годовой арендной платы определенной по ре-
зультатам аукциона и установленной в пункте 3.1 настоящего Договора, за каждый факт невы-
полнения, ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора.

6.4. В случае нецелевого использования арендуемого Участка Арендатор уплачивает Арен-
додателю штраф в размере 1/3 суммы годовой арендной платы. Исполнение Арендатором 
обязательств по данному пункту Договора не лишает Арендодателя права предпринимать 
меры для расторжения Договора в установленном законом порядке.

6.5. Прекращение либо расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от 
обязанности по уплате задолженности по арендной плате, от уплаты пеней и штрафов по на-
стоящему Договору.

6.6. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действи-
ем обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федера-
ции и Свердловской области.

7. Изменение и расторжение настоящего договора
7.1. Изменение условий настоящего Договора без согласия его Арендатора и ограничение 

установленных Договором прав его Арендатора, если иное не установлено федеральным за-
конодательством, не допускаются. 

7.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в письменном виде или в судеб-
ном порядке по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации.

7.3. Если иное не предусмотрено федеральным законодательством, досрочное расторже-
ние настоящего Договора по требованию Арендодателя возможно только на основании реше-
ния суда при существенном нарушении Договора его Арендатором.

7.3.1. Арендная плата, целевое использование и экологическая обстановка на Участке яв-
ляется существенным условием Договора.

7.3.2. Невнесения Арендатором неоднократно (более 2 раз) размера арендной платы в 
срок, установленный пунктом 3.1. настоящего Договора, является существенным нарушением 
условий Договора.

7.4. Все изменения к настоящему Договору (за исключением изменения арендной платы) в 
случаях, если внесение изменений допускается законодательством, действительны при усло-
вии, что они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами по настоящему Договору 
в форме дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью настоящего 
Договора.

7.5. Требование о расторжении настоящего Договора может быть заявлено стороной в суд 
только после получения отказа другой стороны на предложение расторгнуть Договор, либо не-
получении ответа в десятидневный срок.

7.5.1. Требование считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило по адресу 
Арендатора или Арендодателя указанному в Договоре, но по обстоятельствам, зависящим от 
Арендатора или Арендодателя, не было ему вручено или он не ознакомился с ним. 

7.6. При прекращении настоящего Договора (истечение срока аренды, досрочное растор-
жение по соглашению сторон или по решению суда) Арендатор передает, а Арендодатель при-
нимает Участок. Прием-передача Участка производится в течение двух рабочих дней с момен-
та прекращения действия Договора и подтверждается передаточным актом, подписываемым 
Сторонами в установленном законом порядке. 

7.7. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора 
аренды Участка без проведения торгов если иное не предусмотрено действующим законода-
тельством.

7.8. При расторжении настоящего Договора Арендодатель не возмещает Арендатору стои-
мость улучшений Участка, неотделимых без вреда для Участка.

7.9. При прекращении (досрочном расторжении) настоящего Договора по инициативе Арен-
датора уплаченная Арендатором сумма цены права на заключение договора аренды Участка 
не подлежит возвращению Арендатору. 

7.10. По истечении срока указанного в пункте 2.1. настоящего Договора, Договор прекраща-
ет свое действие.

8. рассмотрение и регулирование споров
8.1. Все споры, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации, в суде по месту нахождения Участка.

9. Особые условия договора и заключительные положения
9.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу.
Приложение:
Акт приема-передачи земельного участка (Приложение № ___)

10. реквизиты и подписи Сторон
Арендодатель:  Муниципальное образование город Нижний Тагил
Адрес: 622034, город Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а     

Арендодатель:        Арендатор:
 М.П.
______________   ______________

Приложение № ___
к договору аренды земельного участка №_______ от ___________ г.

АКТ
приема-передачи земельного участка

к договору аренды земельного участка № ____ от __________г.

г. Нижний Тагил                «___» ___________ 20___г.

Администрация города Нижний Тагил, действующая от имени муниципального 
образования город Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице 
_________________________, действующего на основании ____________________________, 
с одной стороны, и ______________________________________________________________, 
             (фамилия, имя, отчество (при наличии) арендатора)

именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, составили настоящий акт о 
нижеследующем:

1. Арендодатель в соответствии с п. 4.3.1., 5.2.2. Договора № _______ от ____________ г.
передает, а Арендатор принимает с __________________ г. (протокол о результатах аукциона 
___________ от _________) во временное платное пользование земельный участок площадью 
________ кв. м, предоставленный для _________________________, находящийся по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, _________________________________.

2. Претензий у Арендатора к Арендодателю по передаваемому земельному участку не име-
ется.

3. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательство по при-
ему-передаче земельного участка сторонами выполнено.

4. Настоящий акт приема-передачи составлен в трех экземплярах, два из которых выданы 
Арендатору.

5. Подписи сторон:

Арендодатель:        Арендатор:
 М.П.
______________   ______________

(окончание на 19-21-й стр.)

ПриложЕниЕ № 1  
к постановлению Администрации города  от 25.11.2015  № 3060-ПА 

«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельных участков для строительства»

Извещение о проведении аукциона
1. В соответствии с постановлением Адми-

нистрации города Нижний Тагил от 25.11.2015 
№ 3060-ПА Администрация города Нижний 
Тагил сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земель-
ных участков для строительства 30 декабря 
2015 года, в 10.50, по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Пархо-
менко, дом 1А, кабинет 259 в порядке, уста-
новленном действующим законодательством 
Российской Федерации. 

2. Аукцион на право заключения догово-
ра аренды земельного участка является от-
крытым по составу участников и открытым 
по форме подачи предложений о размере 
арендной платы.

3. Сведения о предмете аукциона:
1)  ЛОТ № 1. Земельный участок для 

строительства магазина. Категория земель - 
земли населенных пунктов. Кадастровый но-
мер – 66:56:0402001:1135. Местоположение: 
область Свердловская, город Нижний Тагил, 
проспект Дзержинского. Площадь земельно-
го участка – 10099 кв. метров. Границы участ-
ка: координаты Х – 512351,33; 512338,63; 
512292,23; 512279,78; 512244,37; 512222,78; 
512316,86; 512320,04; 512325,85; координа-
ты Y – 1504047,73; 1504044,24; 1504031,41; 
1504072; 1504061,14; 1504133,49; 
1504162,36; 1504151,76; 1504132,59. Раз-
решенное использование земельного участ-
ка – магазины. Срок аренды земельного 
участка – 10 лет. Начальная цена (размер 
ежегодной арендной платы) – 2 252 500 
(два миллиона двести пятьдесят две тысячи 
пятьсот) рублей. «Шаг аукциона» – 67 500 
(шестьдесят семь тысяч пятьсот) рублей. 
Размер задатка – 450 500 (четыреста пять-
десят тысяч пятьсот) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального стро-
ительства.

Согласно Правилам землепользования и 
застройки городского округа Нижний Тагил, 

земельный участок расположен в территори-
альной зоне Ж-3. Параметры разрешенного 
строительства утверждены постановлени-
ем Администрации города Нижний Тагил от 
27.02.2014 № 328-ПА в составе проекта пла-
нировки и проекта межевания территории в 
границах улиц Ватутина, Крупской, Тельма-
на, Тимирязева, Орджоникидзе микрорайона 
«Свердловский» в Дзержинском районе горо-
да Нижнего Тагила.

Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются соглас-
но требованиям НГПСО 1-2009.66, техниче-
скими регламентами и строительными нор-
мами и правилами, в том числе Технический 
регламент о требованиях пожарной безопас-
ности (от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

Предельное количество этажей – 2.
Отступ зданий от красной линии улиц и 

проездов должен составлять не менее 5 ме-
тров (кроме улиц, сохраняемых в границе 
исторической линии застройки). 

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

объеме 3,0 м3/сут. – от существующей сети 
водопровода Д150-200 мм по улице Сверд-
лова, состоящей в аренде ООО «Водоканал-
НТ».

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: 
в объеме 3,0 м3/сут. – в существующую сеть 
хозбытовой канализации Д400мм по проспек-
ту Дзержинского, состоящую в аренде ООО 
«Водоканал-НТ», с подключением в существу-
ющем колодце.

Качество сбрасываемых сточных вод 
должно соответствовать требованиям «Ус-
ловий приема сточных вод и загрязняющих 
веществ в систему хозбытовой канализации 
города Нижний Тагил». Сброс дренажных вод 
и поверхностного стока в хозбытовую кана-
лизацию не допускается. Сети ливневой ка-
нализации в аренде ООО «Водоканал-НТ» не 
состоят.

По земельному участку для строительства 
объекта торговли по проспекту Дзержинско-
го проходят сети канализации, состоящие 

в аренде ООО «Водоканал-НТ»: внутрик-
вартальная канализация Д200-150 мм; ка-
нализация Д150мм от объектов базы Дзер-
жинского участка ООО «Водоканал-НТ» по 
улице Свердлова, 9а; в районе восточной 
границы земельного участка – сеть канализа-
ции Д400 мм по проспекту Дзержинского; не 
состоящая в аренде ООО «Водоканал-НТ» 
сеть канализации от ранее снесенного объ-
екта, расположенного на данном земельном 
участке. ООО «Водоканал-НТ» не имеет ин-
формации о сети канализации, не состоящей 
в аренде ООО «Водоканал-НТ». По сведе-
ниям ООО «Водоканал-НТ» данная сеть - не 
действует. Недействующую сеть канализации 
заглушить в присутствии представителя ООО 
«Водоканал-НТ» до начала строительства 
объекта торговли. 

Выдержать охранные зоны сетей канали-
зации – 3,0 метра по обе стороны от наруж-
ной стенки трубы канализации до фунда-
ментов зданий и сооружений. Размещение 
зданий и сооружений на сетях канализации 
не допускается. Обеспечить сохранность 
подъездной дороги по улице Майская к базе 
Дзержинского участка ООО «Водоканал-НТ» 
по улице Свердлова, 9 а.

Согласно пункту 8 Правил определения 
и предоставления технических условий под-
ключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обе-
спечения, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
13.02.2006 № 83, ООО «Водоканал-НТ» обра-
щает ваше внимание на возможность коррек-
тировки данных условий после определения 
характеристик объекта капитального строи-
тельства и планируемой величины необходи-
мой подключаемой нагрузки.

Плата за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным систе-
мам холодного водоснабжения и водоотведе-
ния ООО «Водоканал-НТ» определится после 
утверждения тарифа в течение 2015 года.

Срок действия технических условий до 
11.03.2018.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосе-
ти»: возможность технологического присо-
единения к электрическим сетям объектов 
капитального строительства с максимальной 
мощностью 200 кВт, II категории надежности 
электроснабжения отсутствует. Для техно-
логического присоединения объекта к элек-
трическим сетям необходимо строительство 
ЛЭП-6кВ, ТП, ЛЭП-0,4кВ. 

Теплоснабжение: НТ МУП «Горэнерго»: 
отсутствует техническая возможность под-
ключения к системе теплоснабжения но-
вых объектов капитального строительства 
вследствие отсутствия свободной мощности 
в месте подключения. Подключение объек-
та возможно после появления своего тепло-
источника в проектируемом микрорайоне 
«Свердловский». 

Срок действия технических условий до 
28.07.2018.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: техниче-
ские характеристики объекта: газоснабжение 
с газопотреблением на нужды отопления, го-
рячего водоснабжения, вентиляции. Инфор-
мация о газификации территории в месте 
присоединения объекта – подземный газо-
провод высокого давления II категории (Ру до 
0,6МПа) Ду 125 мм, проложенный по улице 
Чайковского города Нижний Тагил. Макси-
мальная технически возможная подключае-
мая нагрузка сети в точке подключения:100,0 
метров куб/ч на объект торговли. Информа-
ция о собственнике газораспределительных 
сетей в точке присоединения объекта: ОАО 
«Уральские газовые сети» 620144, город Ека-
теринбург, улица Фрунзе, дом 100, корпус А. 
Условия подключения объекта к газораспре-
делительной сети определяются согласно 
«Правилам подключения (технологическо-
го присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения» 
(утверждены постановлением Правительства 
РФ от 30.12.2013 № 1314). Плата за подклю-
чение устанавливается в соответствии с По-
становлением РЭК Свердловской области 



19№ 157 (24290), ПяТНИцА, 27 НОябРя 2015 ГОДА№ 88 (371) официально

от 24.12.2014 № 268-ПК «Об установлении 
платы за технологическое присоединение га-
зоиспользующего оборудования к газораспре-
делительным сетям газораспределительных 
организаций на территории Свердловской 
области». 

Срок действия технических условий до 
16.03.2018.

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для 
строительства торгового комплекса. Кате-
гория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0502017:92. Ме-
стоположение: область Свердловская, город 
Нижний Тагил, Свердловское шоссе. Пло-
щадь земельного участка – 66600 кв. метров. 
Границы участка: координаты Х – 507181,86; 
506988,32; 506911,03; 506898,87; 506647,35; 
506677,97; 506706,01; 506809,02; 506797,68; 
506910,30; 507014,01; 507014,68; 507015,48; 
507029,64; 507052,72; 507066,58; 507069,10; 
507065,85; 507060,90; 507045,02; 507045,92; 
507096,53; 507108,54; 507109,73; 507153,81; 
координаты Y – 1497936,66; 1497878,06; 
1497863,01; 1497964,30; 1497980,32; 
1498069,33; 1498150,84; 1498141,10; 
1498058,26; 1498047,86; 1498039,44; 
1498048,12; 1498058,39; 1498066,31; 
1498094,43; 1498097,63; 1498080,50; 
1498048,95; 1498031,52; 1498031,51; 
1497975,47; 1497975,48; 1497975,48; 
1498014,48; 1498029,03. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – для стро-
ительства торгового комплекса. Срок арен-
ды земельного участка – 10 лет. Начальная 
цена (ежегодный размер арендной платы) – 
25 197 000 (двадцать пять миллионов сто 
девяносто семь тысяч) рублей. «Шаг аук-
циона» – 755 900 (семьсот пятьдесят пять 
тысяч девятьсот) рублей. Размер задатка – 
5 039 000 (пять миллионов тридцать девять 
тысяч) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального стро-
ительства.

Согласно Правилам землепользования и 
застройки городского округа Нижний Тагил, 
утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редак-
ции от 28.06.2013 № 33), земельный участок 
расположен в территориальной зоне ц-4.

Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются соглас-
но требованиям НГПСО 1-2009.66, техниче-
скими регламентами и строительными нор-
мами и правилами, в том числе Техническому 
регламенту о требованиях пожарной безопас-
ности (от 22.07.2008 № 123-Ф3).

Отступ зданий от красной линии улиц и 
проездов должен составлять не менее 5 м 
(кроме улиц, сохраняемых в границе истори-
ческой линии застройки).

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

водоснабжение в объеме 22 м3/сут. – от су-
ществующей сети водопровода Д315(160) мм 
к АЗС № 87 ОАО «Газпромнефть-Урал» по 
Свердловскому шоссе, по согласованию с 
владельцем сети водопровода.

Сеть водопровода Д315мм к АЗС № 87 
по Свердловскому шоссе построена с уче-
том подключения перспективных объек-
тов данного района, не состоит в аренде  
ООО «Водоканал-НТ».

Резервный источник водоснабжения - ту-
пиковый водопровод Д400(300) мм в сторону 
поселков Руш, Старатель, Ключики и т.д., со-
стоящий в аренде ООО «Водоканал-НТ».

Подключение в действующий водопровод 
ООО «Водоканал-НТ» Д400(300) мм выпол-
нять после подключения в водопровод Д315 
мм к АЗС № 87 по Свердловскому шоссе.

ООО «Водоканал-НТ»: водоотведение 
в объеме 22 м3/сут. – в существующую сеть 
хозбытовой канализации Д600(500) мм, про-
ходящую с западной стороны земельного 
участка для строительства объекта торговли, 
состоящую в аренде ООО «Водоканал-НТ», с 
подключением в существующем колодце.

С северной и восточной сторон земель-
ного участка для строительства объекта тор-
говли проходит сеть канализации Д300 мм, 
состоящая в аренде ООО «Водоканал-НТ», 
с западной стороны земельного участка и 
по участку – водопровод Д160, 100 мм к АЗС 
№ 87 по Свердловскому шоссе, не состоящий 
в аренде ООО «Водоканал-НТ», по северной 
стороне участка - канализация от АГНКС, не 
состоящая в аренде ООО «Водоканал-НТ».

Выдержать охранные зоны сетей водопро-
вода и канализации:

– 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 канализации до фундаментов зданий и 
сооружений.

Размещение зданий и сооружений на се-
тях водопровода и канализации не допуска-
ется.

Качество сбрасываемых сточных вод 
должно соответствовать требованиям «Ус-
ловий приема сточных вод и загрязняющих 
веществ в систему хозбытовой канализации с 
последующей очисткой на ЗСОС города Ниж-
ний Тагил».

Сброс дренажных вод и поверхностного 
стока в хозбытовую канализацию не допуска-
ется.

Сети ливневой канализации в аренде 
ООО «Водоканал-НТ» не состоят.

Согласно пункту 8 Правил определения 
и предоставления технических условий под-
ключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обе-
спечения, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
13.02.2006 № 83, ООО «Водоканал-НТ» обра-
щает Ваше внимание на возможность коррек-
тировки данных условий после определения 
характеристик объекта капитального строи-
тельства и планируемой величины необходи-
мой подключаемой нагрузки. 

Плата за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным систе-
мам холодного водоснабжения и водоотведе-
ния ООО «Водоканал-НТ» отсутствует, опре-
делится после утверждения тарифа. Срок 
действия технических условий до 04.03.2018.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнерго-
сети»: возможность технологического при-
соединения к электрическим сетям объекта 
капитального строительства (объект торгов-
ли) с максимальной мощностью 700кВт, II ка-
тегории надежности электроснабжения, рас-
положенного по адресу: город Нижний Тагил, 
Свердловское шоссе – отсутствует.

Для технологического присоединения объ-
екта к электрическим сетям необходимо стро-
ительство ЛЭП-6 кВ, ТП, ЛЭП-0,4 кВ. Срок 
действия данных технических условий до 
23.03.2018.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: инфор-
мация о газификации территории в месте 
присоединения объекта: подземный га-
зопровод высокого давления II категории  
(Ру до 0,6 МПа) Ду 400 мм из стальных труб, 
проложенный по улице Степной.

Максимальная технически возможная под-
ключаемая нагрузка сети в точке подключе-
ния: не более 50,0 м куб/ч.

Информация о собственнике газораспре-
делительных сетей в точке присоединения 
объекта: ОАО «Уральские газовые сети», 
620144, город Екатеринбург, улица Фрунзе, 
дом 100, корпус А.

Данная информация не является основа-
нием для проектирования.

Порядок и срок подключения объекта к 
газораспределительной сети определяются 
согласно «Правилам подключения (техно-
логического присоединения) объектов ка-
питального строительства к сетям газора-
спределения» (утверждены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
30.12.2013 № 1314).

Плата за подключение устанавливается в 
соответствии с Постановлением РЭК Сверд-
ловской области от 24.12.2014 № 268-ПК «Об 
установлении платы за технологическое при-
соединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям газора-
спределительных организаций на территории 
Свердловской области». Срок действия дан-
ных технических условий до 11.06.2018.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети»: город Нижний Тагил, Сверд-
ловское шоссе – сетей НТ МУП «Нижнетагиль-
ские тепловые сети» в данном районе нет.

МУП «Горэнерго»: город Нижний Тагил, 
Свердловское шоссе – не входит в зону экс-
плуатационной ответственности НТ МУП «Го-
рэнерго».

3)  ЛОТ № 3. Земельный участок для 
строительства торгового центра. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Када-
стровый номер – 66:56:0502017:40. Место-
положение: область Свердловская, город 
Нижний Тагил, шоссе Свердловское. Пло-
щадь земельного участка – 9963 кв. метра. 
Границы участка: координаты Х – 506797,68; 
506809,02; 506810,95; 506894,67; 506900,05; 
506902,55; 506910,10; 506910,30; координа-
ты Y – 1498058,26; 1498141,10; 1498155,24; 
1498147,52; 1498139,34; 1498140,02; 
1498050,28; 1498047,86. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – торговый 
центр. Срок аренды земельного участка – 
10 лет. Начальная цена (размер ежегодной 
арендной платы) – 4 433 000 (четыре милли-
она четыреста тридцать три тысячи) рублей. 
«Шаг аукциона» – 132 990 (сто тридцать две 
тысячи девятьсот девяносто) рублей. Размер 
задатка – 887 000 (восемьсот восемьдесят 
семь тысяч) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального стро-
ительства.

Согласно Правилам землепользования и 
застройки городского округа Нижний Тагил, 
утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редак-
ции от 28.06.2013 № 33), земельный участок 
расположен в территориальной зоне ц-4.

Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются соглас-
но требованиям НГПСО 1-2009.66, техниче-
скими регламентами и строительными норма-
ми и правилами.

Технический регламент о требовани-
ях пожарной безопасности (от 22.07.2008                              
№ 123-Ф3)

Отступ зданий от красной линии улиц и 
проездов должен составлять не менее 5 м 
(кроме улиц, сохраняемых в границе истори-
ческой линии застройки).

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

существующей сети водопровода к АЗС № 87 
ОАО «Газпромнефть-Урал» по Свердловско-
му шоссе, по согласованию с владельцем 
сети водопровода.

Сеть водопровода к АЗС № 87 по Сверд-
ловскому шоссе построена с учетом под-
ключения перспективных объектов дан-
ного района, не состоит в аренде ООО 
«Водоканал-НТ».

Точку подключения согласовать с владель-
цем сети.

ближайшая сеть водопровода, состоящая 
в аренде ООО «Водоканал-НТ» - тупиковый 
водопровод Д400(300) мм в сторону поселков 
Руш, Старатель, Ключики и т.д.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: в 
существующую сеть хозбытовой канализации 
Д300 мм, проходящую по восточной стороне 
земельного участка для строительства объ-
екта торговли, состоящую в аренде ООО 
«Водоканал-НТ», с подключением в суще-
ствующем колодце.

Выдержать охранные зоны сети канали-
зации – 3,0 м по обе стороны от наружной 
стенки трубы канализации до фундаментов 
зданий и сооружений.

Размещение зданий и сооружений на сети 
канализации не допускается.

Качество сбрасываемых сточных вод 
должно соответствовать требованиям «Ус-
ловий приема сточных вод и загрязняющих 
веществ в систему хозбытовой канализации 
с последующей очисткой на ЗСОС город Ниж-
ний Тагил».

Сброс дренажных вод и поверхностного 
стока в хозбытовую канализацию не допуска-
ется.

Сети ливневой канализации в аренде 
ООО «Водоканал-НТ» не состоят.

Срок действия технических условий – 
27.04.2018.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнерго-
сети»: объект капитального строительства 
(объект торговли), расположенный по адресу: 
город Нижний Тагил, шоссе Свердловское, с 
максимальной мощностью 200 кВт, II категори-
ей надежности электроснабжения – отсутству-
ет. Для создания возможности технологиче-
ского присоединения объекта к электрическим 
сетям необходимо строительство КТП, ЛЭП-6-
0,4кВ, а так же реконструкция существующей 
сети 6кВ. Срок действия технических условий 
– 08.05.2018.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: информа-
ция о газификации территории в месте присо-
единения объекта: подземный газопровод вы-
сокого давления II категории (Ру до 0,6 МПа) 
Ду 400 мм из стальных труб, проложенный по 
ул. Степной.

Максимальная технически возможная под-
ключаемая нагрузка сети в точке подключе-
ния: не более 30,0 м куб/ч.

Информация о собственнике газораспре-
делительных сетей в точке присоединения 
объекта: ОАО «Уральские газовые сети», 
620144, город Екатеринбург, улица Фрунзе, 
дом 100, корпус А.

Данная информация не является основа-
нием для проектирования.

Порядок и срок подключения объекта к 
газораспределительной сети определяются 
согласно «Правилам подключения (техно-
логического присоединения) объектов ка-
питального строительства к сетям газора-
спределения» (утверждены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
30.12.2013 № 1314).

Плата за подключение устанавливается в 
соответствии с Постановлением РЭК Сверд-
ловской области от 24.12.2014 № 268-ПК «Об 
установлении платы за технологическое при-
соединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям газора-
спределительных организаций на территории 
Свердловской области». Срок действия тех-
нических условий – 11.06.2018.

Теплоснабжение: МУП «Горэнерго»: рай-
он предполагаемого строительства объекта 
(объект торговли) по адресу: город Нижний 
Тагил, Свердловское шоссе не входит в зону 
эксплуатационной ответственности НТ МУП 
«Горэнерго».

МУП «Тагилэнерго»: земельный участок, 
расположенный по адресу: город Нижний Та-
гил, шоссе Свердловское, сетей МУП «Таги-
лэнерго» нет.

4. Наименование организатора аукцио-
на – управление муниципального имуще-
ства Администрации города Нижний Тагил. 
Наименование органа местного самоуправ-
ления, принявшего решение о проведении 
аукциона – Администрация города Нижний 
Тагил.

5. Заявки на участие в аукционе принима-
ются с 30 ноября по 24 декабря 2015 года в 
рабочие дни с 9.00 до 12.00 часов по адре-
су: Свердловская область, город Нижний Та-
гил, улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 363. 
Одно лицо имеет право подать только одну 

заявку. Заявка подается в двух экземплярах 
по установленной форме (Приложение № 1), 
в письменном виде, с указанием реквизитов 
счета для возврата задатка и принимается 
одновременно с полным комплектом доку-
ментов, требуемых для участия в аукционе. 

К заявке прилагаются следующие доку-
менты:

– копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

– надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

– документы, подтверждающие внесение 
задатка.

В случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется:

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

– представителем юридического лица – 
доверенность на право подачи заявки с 
правом подписи документов, документ, удо-
стоверяющий личность представителя, и его 
копия. 

6. Задаток должен поступить не позднее 
24 декабря 2015 года на лицевой счет для 
учета операций со средствами, поступившими 
во временное распоряжение органов Админи-
страции города Нижний Тагил. Реквизиты сче-
та для перечисления задатка - наименование 
получателя платежа: Наименование получа-
теля: Финансовое управление Администра-
ции города Нижний Тагил (л./сч. 05901002380, 
МКУ УМИ) ИНН 6623073720 КПП 662301001 
бИК 046510000 ОКТМО 65751000 Расчетный 
счет 40302810700005000003 банк получате-
ля: РКц города Нижний Тагил). 

В платежном поручении в части «Назначе-
ние платежа» необходимо указать: «задаток 
за участие в аукционе _____________ (дата), 
лот №____, ФИО заявителя (при условии вне-
сения суммы задатка третьими лицами)». 

Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на указанный счет, является вы-
писка с этого счета. 

7. Возврат задатков:
Участникам аукциона, не ставшим победи-

телями, задаток возвращается в течение 3 ра-
бочих дней с момента проведения аукциона. 

Заявителю, отозвавшему заявку для уча-
стия в аукционе до дня окончания срока при-
ема заявок, внесённый им задаток возвраща-
ется организатором аукциона в течение трех 
рабочих дней. 

Заявителю, отозвавшему заявку на участие 
в аукционе позднее дня окончания срока при-
ёма заявок, задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. 

Заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток возвраща-
ется организатором аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе.

8. Место, дата, время и порядок опреде-
ления участников аукциона: 25 декабря 2015 
года в 16.00 часов по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Пархо-
менко, дом 1А, кабинет 363. Аукционная ко-
миссия рассматривает заявки и документы 
заявителя на соответствие всем требовани-
ям и указанным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона. Определение 
участников аукциона проводится без участия 
претендентов. По результатам рассмотрения 
заявок и документов комиссия принимает ре-
шение о признании заявителя участниками 
аукциона. Заявитель, признанный участником 
аукциона, становится участником аукциона с 
даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок.

9. Порядок определения победителей аук-
циона. 

От каждого участника аукциона может при-
сутствовать на аукционе не более двух пред-
ставителей, имеющих доверенности с правом 
присутствия на аукционе, один из которых 
наделен полномочиями участника аукциона с 
правом подачи предложений о размере аренд-
ной платы и правом подписи документов. 

Участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные билеты, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начальной 
цены предмета аукциона (размер арендной 
платы, далее - цены) и каждой очередной 
цены в случае, если готовы заключить до-
говор аренды в соответствии с этой ценой. 
Каждую последующую цену аукционист на-
значает путем увеличения текущей цены на 
«шаг аукциона». После объявления очеред-
ной цены аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аукцио-
на. Затем аукционист объявляет следующую 
цену в соответствии с «шагом аукциона». 

При отсутствии участников аукциона, го-
товых заключить договор аренды в соответ-
ствии с названной аукционистом ценой, аук-
ционист повторяет эту цену три раза. Если 
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после троекратного объявления очередной 
цены ни один из участников аукциона не под-
нял билет, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним. По 
завершению аукциона аукционист называет 
ежегодный размер арендной платы за зе-
мельный участок и номер билета победителя 
аукциона. 

10. Место и срок подведения итогов аукци-
она: Свердловская область, город Нижний Та-
гил, улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 363 в 
течение дня проведения аукциона.

11. Проект договора аренды земельного 
участка представлен в Приложении № 2.

12. Ежегодный размер арендной платы за 
земельный участок, определенный по резуль-
татам аукциона, перечисляется победителем 
аукциона на реквизиты, указанные в договоре 
аренды земельного участка. Денежные сред-
ства, перечисленные в виде задатка перед 
проведением аукциона и поступившие во вре-
менное распоряжение Администрации города, 
зачисляются в счет арендной платы. 

13. Осмотр земельного участка на местно-
сти производится по предварительной записи 
в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 
16.00 часов местного времени по адресу: го-
род Нижний Тагил, улица Горошникова, 56, 
кабинет 505. Телефоны: (83435) 42-15-92;                           
41-66-83.

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона

ФОРМА ЗАяВКИ
(все графы заполняются в электронном виде или от руки печатными буквами)

ЗАЯВКА НА учАСТИе В АуКцИОНе
«____» _________________ 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 __________________________________________________________ 
                   (указать дату публикации извещения в газете «Тагильский рабочий»)

о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельного участка, 
ознакомление с которым настоящим удостоверяется, перечислив задаток в размере ________ 
рублей, заявляет (заявляю) о своем намерении участвовать в объявленном аукционе и 
выполнить все условия, которые предусмотрены в извещении. Ознакомившись с условиями 
аукциона, техническими условиями, заключениями 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, 
выражает (выражаю) намерение участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды на следующий объект:

Указать номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка
_____________________________________________________________________________

Обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем аукциона или как единственный 
принявший участие в аукционе или в случае признания единственным участником аукциона 
заключить договор аренды земельного участка по итогам аукциона. 

Даю (Даем) свое согласие на обработку и опубликование в средствах массовой информа-
ции, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет персо-
нальных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

Подпись претендента (его полномочного представителя)  __________  __________________  
                 (расшифровка подписи)
М.П.
Заявка принята  _____ час. _____ мин. ___________ 20___г.  за № _____

________________ 20____ г.
(дата получения уведомления)
      Подпись ____________________

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОр
аренды земельного участка для строительства объектов капитального строительства 

(за исключением жилищного), заключаемого по итогам аукциона, открытого 
по составу участников и по форме подачи предложений о размере арендной платы

г. Нижний Тагил              «     » __________ 201__ года

На основании итогового протокола о результатах аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка для ____________________________________________ от 
______________ Администрация города Нижний Тагил, действующая от имени муници-
пального образования город Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», 
в лице ________________________________, действующего(-ей) на основании доверенности 
от _______________ № _____, с одной стороны, и ___________________________________ 
именуемый(ая)  в дальнейшем «Арендатор», в лице _________________________________, 
действующего (-ей) на основании ________________________, с другой стороны, именуемые 
в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

ы1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из 

категории земель ________________, находящийся по адресу: __________________________ 
(далее по тексту – Участок), площадью ______ (___________________) кв. м, с разрешенным 
использованием «____________________». Кадастровый номер Участка __________________. 

1.2. Участок, указанный в пункте 1.1, используется Арендатором исключительно в соответ-
ствии с установленным для него видом разрешенного использования. 

2. Срок договора
2.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с_________ до __________ и 

составляет 10 лет.
2.2. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в соответствии с 

Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним».

3. размер и условия договора
3.1. Размер арендной платы за Участок определен по результатам аукциона от __________ 

и составляет ____________ (________________________) рублей в год.
Указанная сумма перечисляется Арендатором в первый год аренды в течение 5 рабочих 

дней с момента подписания Договора аренды земельного участка.
В последующие годы размер арендной платы перечисляется Арендатором ежемесячно не 

позднее 10-го числа каждого месяца расчетного года в размере 1/12 от суммы, определенной 
по результатам аукциона по следующим реквизитам: __________________________________
______________________.

Расчетным годом считается период времени с календарной даты заключения Договора 
до соответствующей календарной даты года следующего за годом в котором был заключен 
настоящий Договор и т. д.

Денежные средства в размере _____________ руб., перечисленные в виде задатка перед 
проведением аукциона и поступившие во временное распоряжение Администрации города, 
зачисляются Арендодателем в счет первого арендного платежа. 

Датой оплаты считается дата зачисления средств на расчетный счет Арендодателя.
3.2. Арендная плата установленная пунктом 3.1. настоящего Договора ежегодно, но не ра-

нее чем через год после заключения Договора, изменяется в одностороннем порядке Арендо-
дателем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно 
по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, 
в котором заключен настоящий Договор.

3.3. Ежемесячный размер арендной платы с учетом уровня инфляции определяется по 
формуле:

        рАП × Ку
еАП = ----------------------
             12,             где:
еАП – ежемесячный размер арендной платы с учетом уровня инфляции;
рАП – размер арендной платы за Участок определённый по результатам аукциона и 

установленный в пункте 3.1. настоящего Договора;
Ку – коэффициент (размер) уровня инфляции на очередной финансовый год установленный 

в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период. Начиная со второго расчетного года с момента вступления в силу соответствующего 
нормативного правового акта, применяется как произведение ежегодных показателей 
(размеров) уровня инфляции.

3.4. Сроки внесения арендной платы могут быть изменены Арендодателем в односторон-
нем порядке в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления.

3.5. Обязанность по уплате ежегодной арендной платы с учетом соответствующих измене-
ний её размеров и сроков возникает у Арендатора с момента вступления в силу соответству-
ющего нормативного правового акта, если иной порядок не оговорен в самом нормативном 
правовом акте.

4. Права и обязанности Арендодателя
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за целевым использованием Участка предоставленного в 

аренду, иметь беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка в присутствии 
Арендатора либо его уполномоченного представителя с целью осуществления контроля за 
выполнением Арендатором условий настоящего Договора.

4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением качества 
Участка и экологической обстановки в результате деятельности Арендатора и неисполнением, 
ненадлежащим исполнением Арендатором обязательств по настоящему Договору, а также по 
иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, которые были 
им оговорены при заключении настоящего Договора или были заранее известны Арендатору 
либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра имущества до заключе-
ния Договора.

4.3. Арендодатель обязан:
4.3.1. Не позднее двух рабочих дней с момента заключения настоящего Договора передать 

Арендатору Участок по акту приема-передачи (Приложение № ___).
4.3.2. Передать Арендатору документы, необходимые для государственной регистрации 

настоящего Договора не позднее двух рабочих дней с момента заключения настоящего До-
говора. 

4.3.3. В случаях, связанных с необходимостью изъятия Участка для государственных или 
муниципальных нужд, возместить Арендатору возникшие при этом убытки в соответствии с 
действующим законодательством. 

5. Права и обязанности Арендатора
5.1 Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
5.1.2. Передать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том числе передать 

арендные права Участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяй-
ственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в 
пределах срока Договора без согласия Арендодателя при условии его уведомления. 

5.1.2.1. В указанных случаях ответственным по Договору перед Арендодателем становится 
новый Арендатор Участка, за исключением передачи арендных прав в залог. При этом заклю-
чение нового договора аренды земельного участка не требуется.

5.1.3. Передать Участок в субаренду в пределах срока Договора без согласия Арендодателя 
при условии его уведомления.

5.1.3.1. В указанных случаях ответственным по Договору перед Арендодателем остается 
Арендатор. На субарендаторов распространяется все права Арендатора Участка, предусмо-
тренные настоящим Договором.

5.1.4. Уведомление о передаче Арендатором своих прав и обязанностей по Договору тре-
тьему лицу должно быть направлено Арендодателю в разумный срок после совершения соот-
ветствующей сделки с третьим лицом в письменной или иной форме, позволяющей Аренда-
тору располагать сведениями о получении уведомления адресатом. Если такое уведомление 
Арендатором в разумный срок не направлено, Арендодатель вправе предъявить к нему требо-
вания о возмещении возникших в связи с этим убытков.

5.1.5. Рассчитывать самостоятельно размер ежемесячной арендной платы по формуле, 
установленной пунктом 3.3. настоящего Договора. 

5.1.5.1. Ошибочность расчета самостоятельно произведенного Арендатором не освобожда-
ет Арендатора от обязанности по уплате задолженности по арендной плате, от уплаты пеней 
и штрафов по настоящему Договору.

5.1.6. В случае наследования прав по настоящему Договору лицами, не достигшими со-
вершеннолетия, их законные представители могут передать Участок в аренду на срок до до-
стижения наследниками совершеннолетия.

5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. В течении 30 дней со дня получения настоящего Договора, подписанного Арендода-

телем в трех экземплярах, подписать полученные экземпляры настоящего Договора и один 
подписанный Сторонами экземпляр представить Арендодателю.

5.2.2. Принять у Арендодателя Участок по акту приема-передачи не позднее двух рабочих 
дней с момента заключения настоящего Договора.

5.2.3. Обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Свердловской области за регистрацией Договора в течение одного 
месяца с момента заключения Договора. 

5.2.4. Осуществлять регулярный (не реже одного раза в неделю) вывоз строительного мусо-
ра и твердых бытовых отходов со строительной площадки.

5.2.4.1. Осуществлять вывоз снега, собранного с территории строительной площадки, на 
специально оборудованные снегоприемные пункты.

5.2.5. Приступить к освоению Участка в соответствии со сроками указанными в разрешении 
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на строительство, но не позднее двух лет с момента подписания настоящего Договора. Ввод в 
эксплуатацию объекта строительства должен быть завершен до истечения срока, указанного 
в пункте 2.1. настоящего Договора.

5.2.6. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением способами, которые не 
должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту. Не допу-
скать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке и прилегающих 
к нему территориях, не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодоро-
дия почв, а также выполнять работы по благоустройству территории в соответствии с Правилами 
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Нижний Тагил.

5.2.7. При невозможности использования Участка по назначению без сноса или перено-
са зеленых насаждений, произрастающих на арендуемом Участке, получить разрешение 
на снос и (или) перенос зеленых насаждений в Администрации города в порядке, установ-
ленном Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города 
Нижний Тагил.

5.2.8. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора и требования дей-
ствующего федерального законодательства, законодательства Свердловской области, муни-
ципальных правовых актов города Нижний Тагил предъявляемые к использованию земельного 
участка.

5.2.9. Перечислять в срок, в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, 
арендную плату.

5.2.9.1. Ежегодно по истечении очередного расчетного года обращаться к Арендодателю 
для составления акта сверки по уплате арендной платы.

5.2.10. Сверять ежегодно до внесения арендного платежа в текущем году реквизиты счета 
с реквизитами, размещенными на официальном сайте Администрации города Нижний Тагил 
www.нижнийтагил.рф, ввиду возможного ежегодного изменения реквизитов счета для пере-
числения арендных платежей.

5.2.11. Обеспечить Арендодателю беспрепятственный доступ на Участок по его требованию 
для осуществления контроля за использованием земель и контроля за выполнением Аренда-
тором условий настоящего Договора.

5.2.12. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, причиненные невыполнени-
ем, ненадлежащим выполнением взятых на себя обязательств по настоящему Договору.

5.2.13. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламен-
тов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов.

5.2.14. Не осуществлять без соответствующей разрешительной документации на Участке 
работы, для проведения которых требуется решение (разрешение) соответствующих уполно-
моченных органов.

5.2.15. Не нарушать права других землепользователей и природопользователей.
5.2.16. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на 

Участках в соответствии с действующим законодательством.
5.2.17. Письменно в десятидневный срок с момента наступления соответствующих обстоя-

тельств уведомить Арендодателя об изменении своего почтового адреса. 
5.2.18. В случае изменения уникальных характеристик объекта недвижимости или любых 

указанных в законе сведений об объекте недвижимости представить в орган, осуществляю-
щий кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости, заявление о ка-
дастровом учете и необходимые в соответствии с законом для осуществления такого учета 
документы. 

5.2.19. При прекращении действия настоящего Договора в связи с досрочным расторжени-
ем или истечением срока Договора передать Арендодателю Участок по акту приема-передачи 
не позднее двух рабочих дней с момента наступления указанных обстоятельств.

5.3. Арендатор имеет иные права и несет иные обязанности, установленные законодатель-
ством Российской Федерации.  

6. Ответственность Сторон
6.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность, предусмо-

тренную условиями Договора и законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в установленный настоящим Дого-

вором срок Арендатор выплачивает Арендодателю пени за каждый день просрочки в размере 
0,1% от размера подлежащего перечислению платежа арендной платы. 

6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения Арендатором всех иных условий 
настоящего Договора (за исключением обязанностей по внесению арендной платы, государ-
ственной регистрации Договора и целевого использования Участка) Арендатор уплачивает 
Арендодателю штраф в размере 5% от суммы годовой арендной платы определенной по ре-
зультатам аукциона и установленной в пункте 3.1 настоящего Договора, за каждый факт невы-
полнения, ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора.

6.4. В случае нецелевого использования арендуемого Участка Арендатор уплачивает Арен-
додателю штраф в размере 1/3 суммы годовой арендной платы. Исполнение Арендатором 
обязательств по данному пункту Договора не лишает Арендодателя права предпринимать 
меры для расторжения Договора в установленном законом порядке.

6.5. Прекращение либо расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от 
обязанности по уплате задолженности по арендной плате, от уплаты пеней и штрафов по на-
стоящему Договору.

6.6. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действи-
ем обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федера-
ции и Свердловской области.

7. Изменение и расторжение настоящего договора
7.1. Изменение условий настоящего Договора без согласия его Арендатора и ограничение 

установленных Договором прав его Арендатора, если иное не установлено федеральным за-
конодательством, не допускаются. 

7.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в письменном виде или в судеб-
ном порядке по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации.

7.3. Если иное не предусмотрено федеральным законодательством, досрочное расторже-
ние настоящего Договора по требованию Арендодателя возможно только на основании реше-

ния суда при существенном нарушении Договора его Арендатором.
7.3.1. Арендная плата, целевое использование и экологическая обстановка на Участке яв-

ляется существенным условием Договора.
7.3.2. Невнесения Арендатором неоднократно (более 2 раз) размера арендной платы в 

срок, установленный пунктом 3.1. настоящего Договора, является существенным нарушением 
условий Договора.

7.4. Все изменения к настоящему Договору (за исключением изменения арендной платы) в 
случаях, если внесение изменений допускается законодательством, действительны при усло-
вии, что они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами по настоящему Договору 
в форме дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью настоящего 
Договора.

7.5. Требование о расторжении настоящего Договора может быть заявлено стороной в суд 
только после получения отказа другой стороны на предложение расторгнуть Договор, либо не-
получении ответа в десятидневный срок.

7.5.1. Требование считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило по адресу 
Арендатора или Арендодателя указанному в Договоре, но по обстоятельствам, зависящим от 
Арендатора или Арендодателя, не было ему вручено или он не ознакомился с ним. 

7.6. При прекращении настоящего Договора (истечение срока аренды, досрочное растор-
жение по соглашению сторон или по решению суда) Арендатор передает, а Арендодатель при-
нимает Участок. Прием-передача Участка производится в течение двух рабочих дней с момен-
та прекращения действия Договора и подтверждается передаточным актом, подписываемым 
Сторонами в установленном законом порядке. 

7.7. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора 
аренды Участка без проведения торгов если иное не предусмотрено действующим законода-
тельством.

7.8. При расторжении настоящего Договора Арендодатель не возмещает Арендатору стои-
мость улучшений Участка, неотделимых без вреда для Участка.

7.9. При прекращении (досрочном расторжении) настоящего Договора по инициативе Арен-
датора уплаченная Арендатором сумма цены права на заключение договора аренды Участка 
не подлежит возвращению Арендатору. 

7.10. По истечении срока указанного в пункте 2.1. настоящего Договора, Договор прекраща-
ет свое действие.

8. рассмотрение и регулирование споров
8.1. Все споры, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации, в суде по месту нахождения Участка.

9. Особые условия договора и заключительные положения
9.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу.
Приложение:
Акт приема-передачи земельного участка (Приложение № ___)

10. реквизиты и подписи Сторон
Арендодатель:  Муниципальное образование город Нижний Тагил
Адрес: 622034, город Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а     

Арендодатель:        Арендатор:
 М.П.
______________   ______________

Приложение № ___
к договору аренды земельного участка №_______ от ___________ г.

АКТ
приема-передачи земельного участка

к договору аренды земельного участка № ____ от __________г.

г. Нижний Тагил                «___» ___________ 20___г.

Администрация города Нижний Тагил, действующая от имени муниципального 
образования город Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице 
_________________________, действующего на основании ____________________________, 
с одной стороны, и ______________________________________________________________, 
             (фамилия, имя, отчество (при наличии) арендатора)

именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, составили настоящий акт о 
нижеследующем:

1. Арендодатель в соответствии с п. 4.3.1., 5.2.2. Договора № _______ от ____________ г.
передает, а Арендатор принимает с __________________ г. (протокол о результатах аукциона 
___________ от _________) во временное платное пользование земельный участок площадью 
________ кв. м, предоставленный для _________________________, находящийся по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, _________________________________.

2. Претензий у Арендатора к Арендодателю по передаваемому земельному участку не име-
ется.

3. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательство по при-
ему-передаче земельного участка сторонами выполнено.

4. Настоящий акт приема-передачи составлен в трех экземплярах, два из которых выданы 
Арендатору.

5. Подписи сторон:

Арендодатель:        Арендатор:
 М.П.
______________   ______________

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. Карла Маркса, 41/39, тел. 8 (3435) 42-14-89) в от-
ношении земельного участка в кадастровом квартале 66:56:0402006, 
находящегося по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, в 
районе ул. Ильича, 78, выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является: Управление архитектуры 
и градостроительства администрации МО «город Нижний Тагил», гл. ар-
хитектор Солтыс Андрей Владимирович (тел. (3435) 25-75-36, ул. Крас-
ноармейская, д. 36).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, оф. 1.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границы земельного 
участка на местности принимаются с 11 декабря до 25 декабря 2015 г. 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, оф. 1

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования границ состоится 28 декабря 2015 г., в 10.00, по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 41/39, оф. 1.

Смежный земельный участок:  Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, ул. Ильича, д. 76 (К№ 66:56:0402006:184).

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. Карла Маркса, 41/39, тел. 8 (3435) 42-14-89) в отноше-
нии земельного участка в кадастровом квартале 66:56:0403003, находя-
щегося по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Калини-
на, в районе жилого дома № 113, выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является: Управление архитектуры и 
градостроительства администрации МО «город Нижний Тагил», гл. архитек-
тор Солтыс Андрей Владимирович (тел. (3435) 25-75-36, ул. Красноармей-
ская, д. 36).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, оф. 1.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границы земельного участка 
на местности принимаются с 11 декабря до 25 декабря 2015 г. по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, оф. 1

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования границ состоится 28 декабря 2015 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Карла Маркса, д. 41/39, оф. 1.

Смежные земельные участки: Свердловская область, г. Нижний Та-
гил, ул. Калинина, д 115 (К№ 66:56:0403003:29), Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Калинина, д. 113 (К№ 66:56:0403003:34). Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Бурковой Светланой Геннадьевной (ул. Ок-
тябрьской революции, 58, bti.burkova0yandex.ru,тел. 25-64-57, № квалификаци-
онного аттестата 66-10-196) в отношении земельного участка с кадастровым 
N 66:56:0111019:124, расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул, Соревнования, 33, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границыземельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Веревкин Михаил Юрьевич 
(г.Нижний Тагил, ул. Соревнования, 33).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: ул. Октябрьской революции, 58 
29.12.2015 г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: ул. Октябрьской революции, 58.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27 но-
ября по 29 декабря 2015 г. по адресу: ул. Октябрьской революции, 58.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требу-
ется согласовать местоположение границ:  Свердловская область, г. Ниж-
ний Тагил, ул. Соревнования, 31, К№ 66:56:0111019:123.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий на земельный участок. Реклама
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ИЗВещеНИе
город Нижний Тагил, поселок уралец, улица Ленина, дом 36;  город Нижний Тагил, поселок уралец, улица Ленина, дом 38;
город Нижний Тагил, поселок уралец, улица Ленина, дом 40;  город Нижний Тагил, поселок уралец, улица Ленина, дом 42;

город Нижний Тагил, поселок уралец, улица Трудовая, дом 19;  город Нижний Тагил, поселок уралец, улица Трудовая, дом 30;
город Нижний Тагил, поселок уралец, улица Трудовая, дом 32;  город Нижний Тагил, поселок уралец, улица Трудовая, дом 34;

город Нижний Тагил, поселок уралец, улица Дунитовая, дом 1;  город Нижний Тагил, улица Быкова, дом 24/22;
город Нижний Тагил, улица Полярная, дом 12

1. Основание проведения конкурса и нормативные правовые акты, на основании ко-
торых проводится конкурс:

– пункт 59 Порядка проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75

– Постановление Администрации города Нижний Тагил от 23.11.2015 № 3026-ПА «О про-
ведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирными домами

– Постановление Администрации города Нижний Тагил от 23.11.2015 № 3027-ПА «О про-

ведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирными домами

организатор конкурса:  Управление жилищного и коммунального хозяйства Администра-
ции города Нижний Тагил

2. Местонахождение:  г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1А, кабинет 275
Почтовый адрес:  622034, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1А, 

кабинет 275
Адрес электронной почты:  ujkx10@ntagil.org
Контактный телефон/факс:  (3435) 47-10-66 / (3435) 41-21-50

4. Наименование обязательных и работ и услуг по содержанию и ремонту объекта 
конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом: 

1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, 
стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов 
крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных до-
мов: работы, выполняемые в отношении фундамента; работы, выполняемые в зданиях с под-
валами; работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов; 
работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартир-
ных домов; работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов много-
квартирных домов; работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) 
перекрытий и покрытий многоквартирных домов); работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания крыш многоквартирных домов; работы, выполняемые в целях надлежащего содер-
жания лестниц многоквартирных домов; работы, выполняемые в целях надлежащего содержа-
ния фасадов многоквартирных домов; работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
перегородок в многоквартирных домах; работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
внутренней отделки многоквартирных домов, работы, выполняемые в целях надлежащего со-
держания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; рабо-
ты, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме.

2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-
технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: 
работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления 
многоквартирных домов, работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивиду-
альных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах; общие работы, выполня-
емые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопле-
ния и водоотведения в многоквартирных домах; работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных 
домах; работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- 
и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме.

3. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме: работы 
по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме; 
работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с 
элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслу-
живания и эксплуатации этого дома; работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том 
числе откачке жидких бытовых отходов; работы по обеспечению требований пожарной безопас-
ности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, прохо-
дов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного 
водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты; обеспечение устра-
нения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инже-
нерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.

4.1. наименование дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту объ-
екта конкурса

Наименование работ и услуг

Периодичность 
выполнения 

работ 
и оказания 

услуг

Годовая 
плата 

с 1 кв. м 
общей 

площади 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 

общей 
площади 
(рублей 
в месяц)

I. работы, необходимые для надлежащего 
содержания несущих конструкций                 
(фундаментов, стен, колонн и столбов, 
перекрытий и покрытий, балок, ригелей, 
лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих 
конструкций (перегородок, внутренней отделки, 
полов) многоквартирных домов

2,76 0,23

1. Работы, выполняемые в отношении                                   
всех видов фундаментов:

0,48 0,04проверка состояния гидроизоляции фундаментов 
и систем водоотвода фундамента. 
При выявлении нарушений – 
восстановление их работоспособности;

один раз в год 
при подготовке 

к работе в зимних 
условиях

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания крыш многоквартирных домов:

0,12 0,01проверка кровли на отсутствие протечек; один раз в год 
при подготовке 

к работе в зимних 
условиях

3. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания лестниц многоквартирных домов:

0,48 0,04выявление деформации и повреждений 
в несущих конструкциях, надежности крепления 
ограждений, выбоин и сколов в ступенях;

один раз в год 
при подготовке 

к работе в зимних 
условиях

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания фасадов многоквартирных домов: 0,84 0,07

3. ОБъеКТ КОНКурСА:

Адрес дома Год
постройки

Серия,
тип 

постройки
Этажность Количество

квартир

Площадь
жилых

помещений,
кв. м

Площадь
нежилых

помещений,
кв. м

Площадь
помещений

общего
пользования,

кв. м

Виды
благоустройства

Кадастровый 
номер

(при наличии)

Площадь
земельного

участка,
кв. м

Свердловская область, город Нижний Тагил, 
поселок Уралец, улица Ленина, дом 36 1926 2 10 470,00

водопроводная колонка 
электроснабжение
местный выгреб 

центральное отопление
баллонный газ

Свердловская область, город Нижний Тагил, 
поселок Уралец, улица Ленина, дом 38 1930 2 11 409,30

водопроводная колонка 
электроснабжение
местный выгреб 

центральное отопление
баллонный газ

Свердловская область, город Нижний Тагил, 
поселок Уралец, улица Ленина, дом 40 1930 2 12 560,90

водопроводная колонка 
электроснабжение
местный выгреб 

центральное отопление
баллонный газ

Свердловская область, город Нижний Тагил, 
поселок Уралец, улица Ленина, дом 42 1930 2 14 560,90

водопроводная колонка 
электроснабжение
местный выгреб 

центральное отопление
баллонный газ

Свердловская область, город Нижний Тагил, 
поселок Уралец, улица Трудовая, дом 19 1934 2 8 444,10 электроснабжение

местный выгреб

Свердловская область, город Нижний Тагил, 
поселок Уралец, улица Трудовая, дом 30 1933 2 8 384,60 электроснабжение

местный выгреб

Свердловская область, город Нижний Тагил, 
поселок Уралец, улица Трудовая, дом 32 1933 2 8 380,20 электроснабжение

местный выгреб

Свердловская область, город Нижний Тагил, 
поселок Уралец, улица Трудовая, дом 34 1933 2 8 387,90 электроснабжение

местный выгреб

Свердловская область, город Нижний Тагил, 
поселок Уралец, улица Дунитовая, дом 1 5 42 1688,9

электроснабжение, 
холодное водоснабжение 
горячее водоснабжение 

отопление

город Нижний Тагил, 
улица быкова, дом 24/22 1956 3 53 872,9 593,9

электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение

отопление

598,0

город Нижний Тагил, 
улица Полярная, дом 12 1950 2 65 698,6

электроснабжение
холодное водоснабжение

отопление
1743,0
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выявление нарушений отделки фасадов 
и их отдельных элементов, ослабления связи 
отделочных слоев со стенами, нарушений 
сплошности и герметичности наружных водостоков;

один раз в год 
при подготовке 

к работе в зимних 
условиях

контроль состояния и восстановление 
или замена отдельных элементов крылец и зонтов 
над входами в здание, в подвалы и над балконами;

один раз в год 
при подготовке 

к работе в зимних 
условиях

контроль состояния и восстановление плотности 
притворов входных дверей, самозакрывающихся 
устройств (доводчики, пружины), 
ограничителей хода дверей (остановы);

один раз в год 
при подготовке 

к работе в зимних 
условиях

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания оконных и дверных заполнений 
помещений, относящихся к общему имуществу 
в многоквартирном доме:

0,84 0,07проверка целостности оконных и дверных 
заполнений, плотности притворов, механической 
прочности и работоспособности фурнитуры 
элементов оконных и дверных заполнений 
в помещениях, относящихся к общему имуществу 
в многоквартирном доме;

один раз в год 
при подготовке 

к работе в зимних 
условиях

II. работы, необходимые для надлежащего 
содержания оборудования и систем                             
инженерно-технического обеспечения,                                                                               
входящих в состав общего имущества                                      
в многоквартирном доме

2,052 0,171

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания систем вентиляции и дымоудаления 
многоквартирных домов:

0,6 0,05
устранение неплотностей в вентиляционных 
каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, 
устранение неисправностей шиберов 
и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, 
зонтов над шахтами и дефлекторов, замена 
дефективных вытяжных решеток и их креплений;

один раз в год 
при подготовке 

к работе в зимних 
условиях

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания индивидуальных тепловых пунктов                      
и водоподкачек в многоквартирных домах:

0,012 0,001проверка исправности и работоспособности 
оборудования, выполнение наладочных и ремонтных 
работ на индивидуальных тепловых пунктах 
и водоподкачках в многоквартирных домах;

один раз в год 
при подготовке 

к работе в зимних 
условиях

8. Общие работы, выполняемые для надлежащего 
содержания систем водоснабжения                                               
(холодного и горячего), отопления и водоотведения                       
в многоквартирных домах:

1,44 0,12

проверка исправности, работоспособности, 
регулировка и техническое обслуживание насосов, 
запорной арматуры, контрольно-измерительных 
приборов, автоматических регуляторов и устройств, 
коллективных (общедомовых) приборов учета, 
расширительных баков и элементов, 
скрытых от постоянного наблюдения 
(разводящих трубопроводов и оборудования 
на чердаках, в подвалах и каналах);

один раз в год 
при проведении 

весеннего 
осмотра

контроль состояния и замена неисправных 
контрольно-измерительных приборов 
(манометров, термометров и т. п.);

один раз в год 
при проведении 

весеннего 
осмотра

восстановление работоспособности 
(ремонт, замена) оборудования и отопительных 
приборов, водоразборных приборов 
(смесителей, кранов и т. п.), относящихся 
к общему имуществу в многоквартирном доме;

один раз в год 
при проведении 

весеннего 
осмотра

III. работы и услуги по содержанию иного                   
общего имущества в многоквартирном доме 3,6 0,30

9. Работы по содержанию помещений,                                                                                 
входящих в состав общего имущества                                        
в многоквартирном доме:

3,6 0,30

сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, 
галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов 
и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов

1 раз в неделю

влажная протирка подоконников, оконных решеток, 
перил лестниц, шкафов для электросчетчиков 
слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных 
коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек;

1 раз в месяц

мытье окон; 1 раз в год

очистка систем защиты от грязи 
(металлических решеток, ячеистых покрытий, 
приямков, текстильных матов);

1 раз в месяц

проведение дератизации и дезинсекции 
помещений, входящих в состав общего имущества 
в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, 
дворовых туалетов, находящихся на земельном 
участке, на котором расположен этот дом

1 раз в месяц

ИТОГО: 8,412 0,701

5. размер платы за содержание и ремонт жилого помещения:

№ Адрес многоквартирного дома

размер платы 
за содержание 

и ремонт жилого 
помещения в месяц,

руб./кв. м

размер платы 
за содержание 

и ремонт жилого 
помещения 
в год/руб.

ЛОТ № 1 Свердловская область, город Нижний Тагил, 
поселок Уралец, улица Ленина, дом 36 13,72 77 380,80

ЛОТ № 2 Свердловская область, город Нижний Тагил, 
поселок Уралец, улица Ленина, дом 38 13,72 67 387,15

ЛОТ № 3 Свердловская область, город Нижний Тагил, 
поселок Уралец, улица Ленина, дом 40 13,72 92 346,58

ЛОТ № 4 Свердловская область, город Нижний Тагил, 
поселок Уралец, улица Ленина, дом 42 13,72 92 346,58

ЛОТ № 5 Свердловская область, город Нижний Тагил, 
поселок Уралец, улица Трудовая, дом 19 13,72 73 116,62

ЛОТ № 6 Свердловская область, город Нижний Тагил, 
поселок Уралец, улица Трудовая, дом 30 13,72 63 320,54

ЛОТ № 7 Свердловская область, город Нижний Тагил, 
поселок Уралец, улица Трудовая, дом 32 13,72 62 596,13

ЛОТ № 8 Свердловская область, город Нижний Тагил, 
поселок Уралец, улица Трудовая, дом 34 13,72 63 863,86

ЛОТ № 9 Свердловская область, город Нижний Тагил, 
поселок Уралец, улица Дунитовая, дом 1 13,72 278 060,50

ЛОТ № 10 Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица быкова, дом 24/22 15,84 278 809,34

ЛОТ № 11 Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Полярная, дом 12 15,84 132 789,89

6. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией в 
порядке, установленном законодательством российской Федерации: 

Адрес дома Коммунальные услуги, предоставляемые 
управляющей организацией

Свердловская область, город Нижний Тагил, 
поселок Уралец, улица Ленина, дом 36

электроснабжение, 
водоснабжение, отопление

Свердловская область, город Нижний Тагил, 
поселок Уралец, улица Ленина, дом 38

электроснабжение, 
водоснабжение, отопление

Свердловская область, город Нижний Тагил, 
поселок Уралец, улица Ленина, дом 40

электроснабжение, 
водоснабжение, отопление

Свердловская область, город Нижний Тагил, 
поселок Уралец, улица Ленина, дом 42

электроснабжение, 
водоснабжение, отопление

Свердловская область, город Нижний Тагил, 
поселок Уралец, улица Трудовая, дом 19 электроснабжение, водоотведение 

Свердловская область, город Нижний Тагил, 
поселок Уралец, улица Трудовая, дом 30 электроснабжение, водоотведение 

Свердловская область, город Нижний Тагил, 
поселок Уралец, улица Трудовая, дом 32 электроснабжение, водоотведение

Свердловская область, город Нижний Тагил, 
поселок Уралец, улица Трудовая, дом 34 электроснабжение, водоотведение

Свердловская область, город Нижний Тагил, 
поселок Уралец, улица Дунитовая, дом 1

электроснабжение, холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, водоотведение, отопление

город Нижний Тагил, 
улица быкова, дом 24/22

электроснабжение, холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, отопление

город Нижний Тагил, 
улица Полярная, дом 12

электроснабжение, холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, водоотведение отопление

7. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация: 
www.torgi.gov.ru

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:  с 27.11.2015 г. 
до 28.12.2015 г. на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в пись-
менной форме, в течение двух рабочих дней с даты получения заявления по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Пархоменко, д. 1А, кабинет 271, с 8.30 до 17.30 (пн.-чт.), с 8.30 до 16.30 (пт.), перерыв 
с 12.00 до 12.48.

размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной докумен-
тации:  без внесения платы.

8. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе:  заинтересованное лицо 
подает заявку на участие в конкурсе по форме, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. № 75 «О порядке проведения органом местно-
го самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» с 27.11.2015 г. по 28.12.2015 г., по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пар-
хоменко, д. 1А, кабинет 271, с 8.30 до 17.30 (пн.-чт.), с 8.30 до 16.30 (пт.), перерыв с 12.00 до 
12.48. Заявка с приложениями подается в запечатанном конверте с наименованием конкурса, 
временем и датой его проведения, номером лота, без наименования организации участника 
конкурса. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом 
процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:  Ад-
министрация города Нижний Тагил, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1А, ауд. 207, 
28.12.2015 г., в 11.00.

Место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в кон-
курсе:  Администрация города Нижний Тагил, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1А, 
на рабочем совещании 28.12.2015 г., в 15.00.

10. Место, дата и время проведения конкурса:  Администрация города Нижний Тагил, по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1А, ауд. 207, 29.12.2015 г., в 9.00.

11. размер обеспечения заявки на участие в конкурсе:

№
п/п Адрес многоквартирного дома размер обеспечения заявки 

на участие в конкурсе, руб.
ЛОТ № 1 Свердловская область, город Нижний Тагил, 

поселок Уралец, улица Ленина, дом 36 322,42

ЛОТ № 2 Свердловская область, город Нижний Тагил, 
поселок Уралец, улица Ленина, дом 38 280,78

ЛОТ № 3 Свердловская область, город Нижний Тагил, 
поселок Уралец, улица Ленина, дом 40 384,78

ЛОТ № 4 Свердловская область, город Нижний Тагил, 
поселок Уралец, улица Ленина, дом 42 384,78

ЛОТ № 5 Свердловская область, город Нижний Тагил, 
поселок Уралец, улица Трудовая, дом 19 304,65

ЛОТ № 6 Свердловская область, город Нижний Тагил, 
поселок Уралец, улица Трудовая, дом 30 263,84

ЛОТ № 7 Свердловская область, город Нижний Тагил, 
поселок Уралец, улица Трудовая, дом 32 260,82

ЛОТ № 8 Свердловская область, город Нижний Тагил, 
поселок Уралец, улица Трудовая, дом 34 266,10

ЛОТ № 9 Свердловская область, город Нижний Тагил, 
поселок Уралец, улица Дунитовая, дом 1 1 158,59

ЛОТ № 10 Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица быкова, дом 24/22 1 161,71

ЛОТ № 11 Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Полярная, дом 12 553,29

реквизиты для перечисления средств обеспечения заявки на участие в конкурсе: 
Финансовое управление Администрации города Нижний Тагил, Управление ЖКХ, 

л/с 05917002580 ИНН 6623058602            КПП 662301001
РКц Нижний Тагил г. Нижний Тагил      р/сч № 40302810700005000003      бИК 046510000
С указанием назначения платежа – обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе 

(номер извещения, номер лота, адрес многоквартирного дома, дата проведения конкурса).

Начальник управления жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города Нижний Тагил  (подпись поставлена)               П. В. ИВушКИН

24 ноября 2015 года  (печать поставлена)
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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 ТрОИН

(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. ерезовский, 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.

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 средам и пятницам.
Номер набран и сверстан в компьютерном центре 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в ОАО 
«Нижнетагильская типография».
Адрес: 622001, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
З. 3808. Т. 90. Объем 6 п. л.
цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 18.00.

 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).
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Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену за 
выставленное на аукцион имущество. Пред-
ложения о цене заявляются участниками от-
крыто в ходе проведения торгов.

Уведомление о признании участника аук-
циона победителем выдается победителю 
или его полномочному представителю под 
расписку в день подведения итогов аукци-
она управлением муниципального имуще-
ства Администрации города Нижний Тагил 
(далее – управление). 

Договор купли-продажи (приложение 
№ 1) заключается между управлением и по-
бедителем аукциона в течение пяти рабочих 
дней после утверждения протокола об ито-
гах аукциона. Форма и сроки платежа – еди-
новременные, в соответствии с договором 
купли-продажи.

ОБъеКТ ТОрГОВ:
Первый лот:  нежилое здание (объект, 

поврежденный в результате ненадлежащей 
эксплуатации) (литера А, А1, А2, а, а1, а2) 
и земельный участок, кадастровый номер 
66:19:1701001:655, разрешенное исполь-
зование: для эксплуатации бани. Адрес 
(местоположение): поселок Уралец, улица 
Трудовая, 3. Ранее проведенный аукцион 
10.11.2015 г. признан несостоявшимся в свя-
зи с отсутствием заявок на участие.   

более подробная информация по объ-
екту торгов указана в таблице показателей.

ДЛЯ учАСТИЯ В АуКцИОНе НеОБхО-
ДИМО ПреДСТАВИТь:

1. Заявку на участие в аукционе в двух 
экземплярах (приложения № 2, 3).

2. Юридические лица дополнительно 
предоставляют:

заверенные копии учредительных доку-
ментов; 

документ, содержащий сведения о доле 
Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального обра-
зования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выпи-
ска из него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руководите-
лем письмо);

документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридиче-
ского лица (копия решения о назначении это-
го лица или о его избрании) и в соответствии 
с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности;

3. Физические лица предъявляют доку-
мент, удостоверяющий личность, или пред-
ставляют копии всех его листов.

4. К заявке прилагается подписанная 
претендентом опись предоставленных до-
кументов в двух экземплярах.

5. В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется надлежаще 
оформленная доверенность или нотариаль-
но заверенная копия такой доверенности. В 
случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента под-
писана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, к заявке также 
должен прилагаться документ, подтвержда-
ющий полномочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его предста-
вителем.

ОГрАНИчеНИе:  доля российской Федера-
ции, субъектов российской Федерации, му-
ниципальных образований не должна превы-
шать 25% уставного капитала претендента.

Для участия в аукционе необходимо 
внести задаток. Величина задатка указана 
в таблице показателей.

реквизиты для перечисления за-
датка:

Получатель: Наименование получателя: 
Финансовое управление Администрации 
города Нижний Тагил (л./сч. 05901002380, 
МКУ УМИ) 

ИНН 6623073720  КПП 662301001 
бИК 046510000  ОКТМО 65751000
Расчетный счет 40302810700005000003 
банк получателя: РКц г. Нижний Тагил.

 Показатели

Нежилое здание (объект, поврежденный 
в результате ненадлежащей эксплуатации) 

(литера А, А1, А2, а, а1, а2) 
и земельный участок 

(кадастровый номер: 66:19:1701001:655). 
Адрес поселок уралец, улица Трудовая, 3

1. Начальная цена продажи (руб.) 678 600

2. Шаг аукциона (руб.) 33 930

3. Общая полезная площадь (кв. м)* ------

4. Площадь земельного участка (кв. м) 1572

5. Год постройки не установлен

6. Степень износа (%)* 76

7. Величина задатка (руб.) 135 720

* по данным технической инвентаризации

управление муниципального имущества Администрации города Нижний Тагил
на основании Постановления Администрации города от 18.09.2015  № 2412-ПА

ОБъЯВЛЯеТ О ПрОВеДеНИИ ОТКрыТых АуКцИОННых ТОрГОВ ПО ПрОДАже МуНИцИПАЛьНОГО ИМущеСТВА
ВНИМАНИе:  к участию в аукционе будут 

допускаться только те претенденты, суммы 
задатка которых поступят на расчетный счет 
не позднее 22.12.2015 г. Документом, под-
тверждающим поступление задатка на счет, 
указанный в информационном сообщении, 
является выписка с этого счета. Задаток пере-
числяется после заключения с управлением 
договора о задатке (приложение № 4). Данное 
сообщение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
российской Федерации. 

Суммы задатков возвращаются участни-
кам аукциона, за исключением победителя, в 
течение пяти дней с даты подведения итогов 
аукциона. 

До признания претендента участником 
аукциона он имеет право посредством уве-
домления в письменной форме отозвать за-
регистрированную заявку. В случае отзыва 
претендентом в установленном порядке за-
явки до даты окончания приема заявок посту-
пивший от претендента задаток подлежит воз-
врату в срок не позднее, чем пять дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва претендентом заявки позд-
нее даты окончания приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

При уклонении или отказе победителя 
аукциона от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества за-
даток ему не возвращается, и он утрачивает 

право на заключение указанного договора.
Для ознакомления с объектом и получе-

ния дополнительных сведений о нем Вы мо-
жете обратиться в комиссию по проведению 
аукциона.

Заявки на участие в аукционе с при-
лагаемыми документами принимаются с 
27.11.2015 г. по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет 250, тел. 96-04-30 (комиссия по 
проведению аукциона). Время приема за-
явок с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 мест-
ного времени.

Последний день приема заявок на                 
участие в аукционе 22.12.2015 г., до 17.00. 
Дата определения участников аукциона 
24.12.2015 г.

АуКцИОН СОСТОИТСЯ   28.12.2015 г., в 
10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пар-
хоменко, 1а, кабинет № 259. Регистрация 
участников: 28.12.2015 г., с 9.30 до 10.00, 
кабинет № 250. Подведение итогов аукцио-
на 28.12.2015 г. по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 1а, в 14.00, кабинет № 259.

Информация об аукционе размещена на 
официальном сайте Российской Федера-
ции в сети «Интернет» для размещения ин-
формации о проведении торгов: www.torgi.
gov.ru и на сайте продавца www.ntagil.org.

ИЗВещеНИе
о предоставлении земельного участка 

для индивидуального жилищного строительства 
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса российской Федерации 

Администрация города Нижний Тагил информирует о возможности предоставле-
ния в аренду земельных участков для индивидуального жилищного строитель-
ства:

№ Адрес земельного участка Кадастровый номер, 
площадь

1. г. Нижний Тагил, ул. Майская, 12  932 кв. м
СРЗУ №324и/15

2. г. Нижний Тагил, ул. Дружбы, 29 1033 кв. м
СРЗУ 319и/15

Для ознакомления со схемами расположения земельных участков (СРЗУ), в соот-
ветствии с которыми предстоит образовать земельные участки, можно ознакомиться в 
Управлении архитектуры и градостроительства по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красно-
армейская, 36, кабинет 10, пн., ср. с 9 до 12 часов, вт., чт. с 13 до 17 часов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении в аренду земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства вправе в течение 30 дней со дня опублико-
вания и размещения извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды указанных земельных участков. 

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка может быть подано в Управление архитектуры и градостроитель-
ства по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, каб. 15 (приемная) в простой 
письменной форме со ссылкой на дату публикации извещения. При подаче заявления 
при  себе необходимо иметь оригинал и копию документа, удостоверяющего личность 
заявителя. Полномочия представителя удостоверяются нотариально заверенной дове-
ренностью или доверенностью, заверенной в  порядке части 3 статьи 185 Гражданского 
кодекса РФ. 

Дата окончания  приема заявлений – 28 декабря 2015 года.

ИЗВещеНИе
о предоставлении земельных участков 

для ведения личного подсбногохозяйства

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса российской Федера-
ции Администрация города Нижний Тагил информирует о возможности пре-
доставления в аренду земельных участков для ведения личного подсобного 
хозяйства:

№ Адрес земельного участка
Кадастровый 

номер, 
площадь

1. п. Уралец, ул. Красноармейская, 7В 2015 кв. м
СРЗУ № 320и/15 

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка (СРЗУ), в соот-
ветствии с которой предстоит его образовать, можно ознакомиться в Управлении 
архитектуры и градостроительства по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармей-
ская, 36, кабинет 10, пн., ср. с 9 до 12 часов, вт., чт. с 13 до 17 часов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении в аренду земельного участка 
для ведения личного подсобного хозяйства вправе в течение 30 дней со дня опу-
бликования и размещения извещения подать заявление о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды указанного земельного 
участка. 

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка может быть подано в Управление архитектуры и гра-
достроительства по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, кабинет 15 
(приемная) в простой письменной форме со ссылкой на дату публикации извеще-
ния. При подаче заявления при себе необходимо иметь оригинал и копию докумен-
та, удостоверяющего личность заявителя. Полномочия представителя удостоверя-
ются нотариально заверенной доверенностью или доверенностью, заверенной в 
порядке части 3 статьи 185 Гражданского кодекса РФ. 

Дата окончания приема заявлений – 28 декабря 2015 года. 


