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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 06.02.2014    № 229-ПА

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории жилого района 
«Рудник имени III Интернационала» в районе пересечения улиц Пушкина-Ульяновская 

в Тагилстроевском административном районе города Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановле-

ниями Администрации города Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утверждении 
Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на ос-
новании решений исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления 
городского округа Нижний Тагил», от 15.10.2012 № 2486 «О подготовке проекта плани-
ровки и проекта межевания территории жилого района «Рудник имени III Интернаци-
онала» в районе пересечения улиц Пушкина-Ульяновская в Тагилстроевском админи-
стративном районе города Нижний Тагил», с учетом протокола публичных слушаний 
по проекту планировки от 04.09.2013 и заключения о результатах публичных слушаний, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить основную часть проекта планировки и проект межевания территории 

жилого района «Рудник имени III Интернационала» в районе пересечения улиц Пуш-
кина-Ульяновская в Тагилстроевском административном районе города Нижний Тагил 
(Приложение).

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Та-
гил при осуществлении градостроительной деятельности на территории города Нижний 
Тагил руководствоваться проектом планировки и проектом межевания территории жилого 
района «Рудник имени III Интернационала» в районе пересечения улиц Пушкина-Улья-
новская в Тагилстроевском административном районе города Нижний Тагил.

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ   

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города  от 06.02.2014  № 229-ПА

Проект планировки и проект межевания территории 
жилого района «Рудник имени III Интернационала» 
в районе пересечения улиц Пушкина-Ульяновская 

в Тагилстроевском административном районе города Нижний Тагил

ЧАСТЬ 1
Основная часть 

Основанием для разработки проекта, яв-
ляется постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 15.10.2012 № 2486 «О подго-
товке проекта планировки и проекта межевания 
территории в жилом районе «Рудник имени III 
Интернационала» на пересечении улиц Пушки-
на, Ульяновская в Тагилстроевском администра-
тивном районе города Нижний Тагил». Проект 
выполнен в соответствии с Градостроительным 
Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 
2004 года № 190-ФЗ, постановлением Адми-
нистрации города Нижний Тагил от 30.09.2010 
№ 2168 «Об утверждении порядка подготовки 
документации по планировке территории, раз-
рабатываемой на основании решений уполно-
моченного исполнительного органа местного 
самоуправления городского округа город Ниж-
ний Тагил», на основании Генерального плана 
городского округа Нижний Тагил применительно 
к населенному пункту город Нижний Тагил на 
период до 2030 года, утвержденного решением 
Нижнетагильской городской Думы от 25.11.2010 
№ 67, Правил землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил применительно 
к населенному пункту город Нижний Тагил, ут-
вержденных решением Нижнетагильской город-
ской Думы № 38 от 29.09.2011. 

Проект планировки и проект межевания тер-
ритории в жилом районе «Рудник имени III Ин-
тернационала» на пересечении улиц Пушкина, 
Ульяновская в Тагилстроевском административ-
ном районе города Нижний Тагил разработан с 
учетом современных градостроительных, архи-
тектурных и санитарных норм и правил с целью 
обеспечения комфортных условий для пребыва-
ния и проживания горожан. Проект удовлетворя-
ет целям и задачам, поставленным Генеральный 
планом городского округа Нижний Тагил приме-
нительно к населенному пункту город Нижний 
Тагил на период до 2030 года, утвержденному 
Решением Нижнетагильской городской Думы от 
25.11.2010 № 67. 

Проект планировки и проект межевания тер-
ритории выполнен на основе нормативных и регу-
лятивных документов: 

– Градостроительный кодекс Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 
25.06.2012);

– СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке 
разработки, согласования, экспертизы и утверж-
дения градостроительной документации»;

– Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
– ГОСТ 17.1.5.02-80, «Гигиенические требова-

ния к зонам рекреации водных объектов»; 
– СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-за-

щитные зоны и санитарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных объектов»; 

– СП 42.13330-2011 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских по-
селений», Актуализированная редакция; 

– ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация авто-
мобильных дорог. Основные параметры и требо-
вания»;

– Земельный кодекс Российской Федерации 
от 25.10. 2001 № 136-Ф3;

– Постановление Госстроя Российской Феде-
рации от 06.04.1998 № 18-30 «Об утверждении 
Инструкции о порядке проектирования и установ-
ления красных линий в городах и других поселе-
ниях Российской Федерации (РДС 30-201-98);

– Генеральный план городского округа Ниж-
ний Тагил применительно к населенному пункту 
город Нижний Тагил на период до 2030 года, ут-
вержденный Решением Нижнетагильской город-
ской Думы от 25.11.2010 № 67;

– «Правила землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил применительно 
к населенному пункту город Нижний Тагил», ут-
вержденные Решением Нижнетагильской город-
ской Думы от 29.09.2011 № 38;

– Постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168, «Об ут-
верждении порядка подготовки документации по 
планировки территории, разрабатываемой на ос-
новании решений уполномоченного исполнитель-
ного органа местного самоуправления городского 
округа Нижний Тагил»;

– НГПСО 1-2009.66 «Нормативы градостро-
ительного проектирования Свердловской об-
ласти», утвержденные постановлением Прави-
тельства Свердловской области № 380-ПП от 
15.03.2010.

1. Планируемый баланс                             
проектируемой территории 

Планируемый баланс территории в процентах 
от площади всей территории: 

– территория выделяемых земельных участ-
ков – 60,5%;

– территория технических зон инженерных 
сетей – 8,3%;

– территория вкраплённых участков – 5,3%;
– прочие территории – 25,9%.

2. Характеристика планируемого                           
развития территории

Участок проектирования расположен в терри-
ториальных зонах П-3, Ж-1 и Ц-2 установленных 
градостроительным регламентом в соответствии 
с Правилами землепользования и застройки. 

В проекте планировки и межевания террито-
рии, в границах проектирования, предусмотрено 
размещение участков (территорий) в зонах П-3 
и Ж-1.

В зоне П-3 планируется размещение терри-
торий производственно-коммунальных объектов 
IV класса опасности с санитарно-защитной зоной 
(СЗЗ) 100 м и меньше, территорий производ-
ственно-коммунальных объектов V класса опас-
ности с СЗЗ 50 м. В зоне П-3, восточнее зоны Ж-1, 
планируется размещение территории объектов 
бытового обслуживания. 

В зоне Ж-1 имеются два существующих участ-
ка для размещения индивидуальных жилых до-
мов.

СЗЗ выделена от территорий производствен-
но-коммунальных объектов до зоны Ж-1. Размер 
СЗЗ установлен от границы территории до грани-
цы зоны Ж-1 и составляет 50 метров. 

Для обслуживания отдельных элементов пла-
нируемой территории предлагается организация 
необходимого количества транспортных проез-
дов, объединенных в единую сеть с выходом на 
проезжую часть улиц Ульяновская и Пушкина. 

Изменение целевого назначения участка не 
предполагается. Место размещения соответству-
ет функциональному назначению объекта и гра-
достроительным нормам.

3. Характеристика развития систем 
социального, транспортного обслуживания              
и инженерно-технического обеспечения
3.1. Характеристика транспортно-комму-

никационной системы
Улично-дорожная сеть участка проектирова-

ния представлена улицами и дорогами местного 
значения и обеспечивающими удобную, быструю 
и безопасную связь со всеми функциональными 
зонами района, другими районами города и авто-
мобильными дорогами городской транспортной 
сети.

В целом, сеть улиц и проездов планируемой 
территории увязана с планировочной структу-
рой и с улично-дорожной сетью существующего 
района. 

В СЗЗ от предприятий запроектирована доро-
га местного значения научно-производственных, 
промышленных и коммунально-складских райо-
нов и пешеходный тротуар. К отдельным выделя-
емым участкам запроектирован второстепенный 
проезд. 

3.2. Характеристика системы электро-
снабжения

Источником питания для электроснабже-
ния объектов принята ПС 35/6 Рудник ЛЭП-6кВ 
«Шмидта-2» с точкой подключения на опоре № 
8. Информация о возможности технологического 
присоединения дана ЗАО «Тагилэнергосети» № 
013/1661 от 21.05.2013 – приложение 2.

Планируемая трассировка сети электроснаб-
жения обусловлена необходимостью соблюдения 
градостроительных нормативов и предусматри-
вает максимальное использование существую-
щих коридоров инженерных сетей. 

3.3. Характеристика системы водоснаб-
жения 

Для эксплуатации запроектированных участ-
ков необходимо водоснабжение на хозяйственно-
бытовые и производственные нужды.

В случае строительства на земельном участ-
ке, в соответствии с постановлением Правитель-
ства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении 
Правил определения и предоставления техниче-
ских условий подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и Правил подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения» правообладатель, 
в целях определения необходимой ему подклю-
чаемой нагрузки, обращается в организацию, 
осуществляющую эксплуатацию сетей инженер-
но-технического обеспечения, к которым пла-
нируется подключение построенного объекта 
капитального строительства, для получения тех-
нических условий.

Ближайшая возможная точка подключения к 
централизованной сети хозпитьевого водопро-
вода определена техническими условиями ООО 
«Водоканал-НТ» № 556-ТО от 15.05.2013 – от су-
ществующего водопровода по улице Ульяновская 

в колодце на пересечении с улицей Пушкина – 
приложение 1.

Проектируемые наружные сети должны обе-
спечивать следующие расходы: 

– на хозпитьевые нужды для промышленных 
и жилых зданий;

– на полив зеленых насаждений и улиц вокруг 
жилых домов и зданий;

– на наружное и внутреннее тушение пожара.
При определении диаметров водопроводной 

сети необходимо учитывать потребности воды на 
наружное и внутреннее пожаротушение. Наруж-
ное пожаротушение предусматривается от по-
жарных гидрантов, устанавливаемых в колодцах 
на водопроводной сети. 

3.4 Характеристика системы водоотве-
дения

Ближайшая возможная точка подключения 
к централизованной сети хозбытовой канализа-
ции определена техническими условиями ООО 
«Водоканал-НТ» № 556-ТО от 15.05.2013 – в са-
мотечную сеть хозбытовой канализации по улице 
Пиритная в колодце на пересечении улиц Пирит-
ная – Московская – приложение 1.

Отвод поверхностного стока решить для 
каждого предприятия индивидуально с учетом 
требований нормативно-строительной докумен-
тации. 

4. Описание размещения объектов 
капитального строительства.                   

Архитектурно-планировочные решения 
4.1. Архитектурно планировочные реше-

ния 
Размещение запланированных объектов не 

противоречит функциональному назначению тер-
ритории и градостроительным нормам.

При разработке проекта планировки учтены 
существующие зоны, которые предопределяют 
планировочную структуру проектируемой терри-
тории – зона индивидуальной жилой застройки 
с санитарно-защитной зоной 50 метров от вновь 
проектируемых территорий для размещения про-
изводственно-коммунальных объектов V класса 
опасности с СЗЗ 50 м.

В северной части участка запроектированы 
территории для размещения производствен-
но-коммунальных объектов IV класса опасно-
сти с санитарно-защитной зоной (СЗЗ) 100 м и                                                                           
меньше. 

Восточнее зоны индивидуальной жилой за-
стройки запроектирована территория для разме-
щения объектов бытового обслуживания.

Для обслуживания отдельных элементов пла-
нируемой территории организовано необходимое 
количество транспортных проездов, объединен-
ных в единую сеть с выходом на улицы Пушкина 
и Ульяновская. 

При проектировании застройки территории, 
сооружения различного назначения и транс-
портной инфраструктуры необходимо разме-
щать в соответствии с требованиями СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны 
предприятий» и другой нормативной документа-
ции. 

4.2. Зонирование территории
Архитектурно-планировочное и функциональ-

ное зонирование предполагает организацию сле-
дующих зон:

– зоны производственно-коммунальных объ-
ектов с развитой сетью проездов и пешеходных 
связей, 

– зон общего пользования и зеленых насаж-
дений, 

– зоны индивидуальной жилой застройки. 
4.2.1. Зона производственно-коммуналь-

ных объектов
Общий размер территории вместе с санитар-

но-защитной зоной и подъездными дорогами и 
площадками под сооружения инженерной инфра-
структуры в границах отвода - 4,0 га. 

В северной части участка проектирования 
запроектировано два участка производственно-
коммунальных объектов IV класса опасности с 
СЗЗ 100 м и меньше. Южнее этих участков за-
проектировано три участка производственно-
коммунальных объектов V класса опасности с 
СЗЗ 50 м.

На территории санитарно-защитной зоны от 
ул. Ульяновской запроектированы дорога науч-
но-производственных, промышленных и комму-
нально-складских районов, пешеходный тротуар 
и озеленение территории. 

(Окончание на 2-й стр.)
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НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Двадцать седьмое заседание

РЕШЕНИЕ
от 30.01.2014               № 2

Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 25 декабря 2013 года № 151 
«О предоставлении на утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проекта Решения 
Нижнетагильской городской Думы «О внесении изме нений в структуру Администрации города 
Нижний Тагил», руководствуясь ча стью 8 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 21 Устава города Нижний Тагил, 

Нижнетагильская городская Дума РЕШИЛА:
1. Пункт 2 структуры Администрации города Нижний Тагил, утвержденой Решением Ниж-

нетагильской городской Думы от 25.10.2012 № 37 (в редакции Решений Нижнетагильской го-
родской Думы от 27.11.2012 № 45, от 20.12.2012 № 55, от 31.01.2013 №  1), изложить в сле-
дующей редакции:

«2. Заместители Главы Администрации города Нижний Тагил:
1)  первый заместитель Главы Администрации города;
2)  заместитель Главы Администрации города по финансово-экономической поли-

тике;
3)  заместитель Главы Администрации города по жилищно-коммунальному хозяй-

ству, городскому хозяйству и строительству;
4)  заместитель Главы Администрации города по социальной политике.».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на офи-

циальном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоян ную комиссию Ниж-

нетагильской городской Думы по местному самоуправлению, общественной безопасности и ин-
формационной политике (Раудштейн В. А.).

О внесении изменений в структуру 
Администрации города Нижний Тагил

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Двадцать седьмое заседание

РЕШЕНИЕ
от 30.01.2014               № 3

О внесении изменений 
в структуру Администрации 

города Нижний Тагил
Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 22 января 2014 

года №.3-ПГ «О внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагиль-
скую городскую Думу проекта Решения Нижнетагильской городской Думы «О 
внесении изме нения в структуру Администрации города Нижний Тагил», ру-
ководствуясь ча стью 8 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 21 Устава города Нижний Тагил, 

Нижнетагильская городская Дума РЕШИЛА:
1. Абзац десятый подпункта 1 пункта 4 структуры Администрации города 

Нижний Тагил, утвержден ной Решением Нижнетагильской городской Думы от 
25.10.2012 № 37 (в редак ции Решений Нижнетагильской городской Думы от 
27.11.2012 № 45, от 20.12.2012 № 55, от 31.01.2013 № 1), исключить.

2. Органам местного самоуправления города Нижний Тагил до 1 апреля 
2014 года привести в соответствие с настоящим Решением свои нормативные 
правовые акты.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и 
размес тить на официальном сайте города Нижний Тагил.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоян ную 
комиссию Нижнетагильской городской Думы по местному самоуправлению, об-
щественной безопасности и информационной политике (Раудштейн В. А.).

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________

А. В. МАСЛОВ 

Глава города 
Нижний Тагил
____________

С. К. НОСОВ

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________

А. В. МАСЛОВ 

Глава города 
Нижний Тагил
____________

С. К. НОСОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ
Глава города С. К. Носов                                                   

объявляет о проведении 
публичных слушаний по 
вопросу «О проведении пу-
бличных слушаний по про-
екту планировки и проекту 
межевания территории в 
микрорайоне № 3 жилого 
района «Муринские пруды» 
в Тагилстроевском админи-
стративном районе города 
Нижний Тагил».

Публичные слушания со-
стоятся 6.03.2013 года, с 13.00 
до 14.00 часов, в помещении 
Управления архитектуры и 
градостроительства Адми-
нистрации города по адресу: 
город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36, каби-
нет 17.

Регистрация участников пу-
бличных слушаний будет осу-
ществляться по документам, 
удостоверяющим личность, с 
12.50.

Заявки для выступления, 
предложения и рекомендации 
по обсуждаемому вопросу 
можно направлять с 10 фев-
раля 2014 года по 28 февраля 
2014 года по адресу: ул. Крас-
ноармейская, 36, Управление 
архитектуры и градострои-
тельства Администрации горо-
да, кабинет 15. 

Телефон для справок: 
25-75-36

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 04.02.2014   № 9-ПГ

О проведении публичных слушаний по проекту планировки 
и проекту межевания территории в микрорайоне № 3 

жилого района «Муринские пруды» 
в Тагилстроевском административном районе города Нижний Тагил

В соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Положением «О публичных слушаниях на 
территории городского округа Нижний Тагил», 
утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 14.07.2005 № 69, постанов-
лениями Администрации города Нижний Тагил 
от 30.09.2010 № 2168 «Об утверждении По-
рядка подготовки документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании 
решений исполнительно-распорядительного 
органа местного самоуправления городского 
округа Нижний Тагил», от 17.06.2013 № 1101 
«О подготовке проекта планировки и проекта 
межевания территории в микрорайоне № 3 
жилого района «Муринские пруды» в Тагил-
строевском административном районе города 
Нижний Тагил», выступая инициатором назна-
чения публичных слушаний, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по про-

екту планировки и проекту межевания тер-
ритории в микрорайоне № 3 жилого района 

«Муринские пруды» в Тагилстроевском адми-
нистративном районе города Нижний Тагил 
(далее – публичные слушания).

2. Провести публичные слушания 6 марта 
2014 года, с 13.00 до 14.00 часов, в помеще-
нии управления архитектуры и градострои-
тельства Администрации города по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Красноармей-
ская, 36, кабинет 17.

3. Организатором проведения публичных 
слушаний определить Комиссию по землеполь-
зованию и застройке города Нижний Тагил.

4. Ответственным за проведение публич-
ных слушаний назначить управление архи-
тектуры и градостроительства Администра-
ции города Нижний Тагил.

5. Ведущим публичных слушаний назна-
чить начальника управления архитектуры и 
градостроительства Администрации города 
А. В. Солтыса.

6. Установить срок приема предложений и 
рекомендаций участников публичных слуша-
ний по обсуждаемому вопросу в период с 10 
февраля 2014 года по 28 февраля 2014 года 
по адресу: 622001, город Нижний Тагил, ули-
ца Красноармейская, 36, управление архи-

тектуры и градостроительства Администра-
ции города, кабинет 15.

7. Данное постановление, извещение о про-
ведении публичных слушаний, чертеж плани-
ровки территории в микрорайоне № 3 жилого 
района «Муринские пруды» в Тагилстроевском 
административном районе города Нижний Та-
гил (основной чертеж) опубликовать в газете 
«Тагильский рабочий» и разместить на офици-
альном сайте города Нижний Тагил.

8. Разместить до 14 февраля 2014 года в 
здании управления архитектуры и градостро-
ительства Администрации города по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Красноармей-
ская, 36 чертеж планировки территории в 
микрорайоне № 3 жилого района «Муринские 
пруды» по Уральскому проспекту в Тагил-
строевском административном районе горо-
да Нижний Тагил (основной чертеж).

9. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на начальника 
управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города А. В. Солтыса.

Срок контроля – 15 сентября 2014 года.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

4.2.2. Зона индивидуальной жилой за-             
стройки

В зоне индивидуальной жилой застройки име-
ется два земельных участка с зарегистрирован-
ным правом по улице Пушкина 11, 15. Свободная 
территория в зоне Ж-1 в настоящее время явля-
ется землями общего пользования.

Земельные участки обеспечены подъездами с 
проезжей части улицы Пушкина.

4.2.3. Зона размещения объектов бытово-
го обслуживания

Территория, площадью 0,4 га, расположена в 
юго-восточной части границы проектирования и 
ограничена проезжими частями улиц Пушкина и 
Ульяновская. 

По территории проходит 50-метровая сани-
тарно-защитная зона от зоны Ж-1. 

5. Основные технико-экономические 
показатели

Общая площадь территории 5,08 га, в том 
числе:

– площадь территории для размещения про-
изводственно-коммунальных объектов IV класса 
опасности с санитарно-защитной зоной (СЗЗ) 
100 м и меньше – 1,62 га;

– площадь территории для размещения про-
изводственно-коммунальных объектов V класса 
опасности с СЗЗ 50 м – 1,06 га; 

– площадь территории для размещения объ-
ектов бытового обслуживания – 0,4 га;

– площадь публичных сервитутов (техниче-
ские зоны инженерных сетей) – 0,42 га;

– площадь участков с зарегистрированным 
правом – 0,27 га;

– площадь территории общего пользования (с 
санитарно-защитной зоной) – 1,31 га.

6. Краткое обоснование установления 
красных линий

Красные линии в границе проектирования 
установлены с учетом размещения существую-
щих сооружений и капитальных строений и про-
ектируемых инвестиционных участков, которые 
объединены в кварталы. 

Улица Ульяновская выделена красной линией. 
Линии регулирования застройки запроектирова-

ны в отступе 5,0 м от красной линии и 1,0 м от 
границ участков.

7. Рекомендации к разработке                          
проектной документации

1. Проект планировки территории не является 
исполнительной документацией для размеще-
ния линейных объектов и объектов капитального 
строительства.

2. При разработке проекта застройки получить 
технические условия на подключение к инженер-
ным сетям.

3. Проект застройки разработать с учетом 
требований действующей нормативной докумен-
тации.
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НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Двадцать седьмое заседание

РЕШЕНИЕ
от 30.01.2014               № 4

Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 06.03.2013 № 28 «О вне-
сении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проекта Ре-
шения Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений в Положение об ос-
нованиях и порядке признания безнадежной к взысканию и списания задолженности по 
неналоговым доходам, подлежащим зачислению в бюджет города Нижний Тагил», письмо 
Главы города Нижний Тагил от 30.12.2013 № 53-9271, в соответствии с пунктом 13 статьи 
5 Положения о бюджетном процессе в городе Нижний Тагил, утвержденным Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 29.09.2011 № 28 (в редакции Решения Нижнетагиль-
ской городской Думы от 30.05.2013 № 26), руководствуясь Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 21 Устава города 
Нижний Тагил, 

Нижнетагильская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Положение об основаниях и о порядке признания безнадеж-

ной к взысканию и списания задолженности по неналоговым доходам, подлежащим за-
числению в бюджет города Нижний Тагил, утвержденное Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 26.01.2012 № 1, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 

официальном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комис-

сию Нижнетагильской городской Думы по бюджету, экономической политике и инвести-
циям (Бахтеев О.Ш.).

О внесении изменений в Положение об основаниях и порядке признания 
безнадежной к взысканию и списания задолженности по неналоговым доходам, 

подлежащим зачислению в бюджет города Нижний Тагил

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________

А. В. МАСЛОВ 

Глава города 
Нижний Тагил
____________

С. К. НОСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНО
Решением Нижнетагильской городской Думы  от 30.01.2014  № 4

ПОЛОЖЕНИЕ
об основаниях и порядке признания безнадежной к взысканию 

и списания задолженности по неналоговым доходам, 
подлежащим зачислению в бюджет города Нижний Тагил

СТАТЬЯ 1.  Общие положения
1. Настоящее Положение определяет ос-

нования и порядок признания безнадежной к 
взысканию и списания задолженности по не-
налоговым доходам, подлежащим зачисле-
нию в бюджет города Нижний Тагил в соот-
ветствии со статьей 62 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

2. В понятие задолженности включаются 
сумма основного долга, сумма пени (процен-
тов, штрафа).

3. Действие настоящего Положения не 
распространяется на задолженность перед 
бюджетом города Нижний Тагил по ненало-
говым доходам, подлежащим распределе-
нию между бюджетами бюджетной системы 
по установленным бюджетным законода-
тельством Российской Федерации норма-
тивам.

СТАТЬЯ 2.  Основания признания 
безнадежной к взысканию задолженности 

по неналоговым доходам
1. Признается безнадежной к взысканию 

и списывается задолженность по неналого-
вым доходам в следующих случаях:

1)  ликвидации юридического лица в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации без перехода прав и обязан-
ностей в порядке правопреемства к другим 
лицам в части задолженности, не погашен-
ной по причине недостаточности имущества 
юридического лица;

2)  признания банкротом индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации – в части 
задолженности, не погашенной по причине 
недостаточности имущества должника;

3)  смерти физического лица или реше-
ния суда об объявлении его умершим в слу-
чаях если отсутствуют наследники как по 
закону, так и по завещанию либо никто из 
наследников не имеет право наследовать 
или все наследники отстранены от наследо-
вания, либо никто из наследников не принял 
наследство, либо все наследники отказа-
лись от наследства и при этом никто из них 
не указал, что отказывается в пользу другого 
наследника, и имущество умершего считает-
ся выморочным;

4)  наличия вступившего в силу судебного 
решения об отказе о взыскании задолжен-
ности;

5)  прекращения исполнительного про-
изводства в отношении взыскания задол-
женности в соответствии с действующим 
законодательством или окончания испол-
нительного производства в случае если у 
должника отсутствует имущество, на кото-
рое может быть обращено взыскание, в слу-
чае если отсутствует возможность повтор-
ного предъявления исполнительного листа к 
исполнению;

6)  истечения срока исковой давности, 
если общая сумма долга, пеней, штрафов 
менее 1,5 тысяч рублей;

7)  наличия вступившего в законную силу 
судебного решения о признании одиноко 
проживавшего должника безвестно отсут-
ствующим, в случае отсутствия у него иму-
щества, за счет которого возможно погасить 
задолженность по обязательствам безвест-
но отсутствующего;

8)  наличия задолженности по платежам 
за наем жилого помещения, образовавшей-
ся в период до 01.01.2009 года и не под-
твержденной соответствующими докумен-
тами;

9)  наличия задолженности, образовав-
шейся до вступления в силу Постановления 
Правительства Свердловской области от 
06.04.2011 № 364-ПП «Об утверждении По-
рядка предоставления меры социальной 
поддержки по освобождению детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, от платы за за-
крепленное жилое помещение и коммуналь-
ные услуги», за наем жилого помещения, 
право пользования которым сохраняется за 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей.

2. Информация главного администратора 
(администратора) доходов бюджета о за-
долженности должна содержать данные о 
должнике, об обязательстве, на основании 
которого возникла задолженность, о пери-
оде образования задолженности, расчет 
задолженности (за исключением случая, 
установленного подпунктом 8 пункта 1 на-
стоящей статьи).

СТАТЬЯ 3.  Порядок признания 
безнадежной к взысканию и списанию 

задолженности по неналоговым доходам
1. Решение о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по неналоговым 
доходам, подлежащим зачислению в бюджет 
города Нижний Тагил (за исключением слу-
чаев, предусмотренных подпунктами 8 и 9 
пункта 1 статьи 2, при наличии по этим осно-
ваниям задолженности в сумме до 10 тысяч 
рублей (включительно)), принимает Глава 
города Нижний Тагил на основании предло-
жений комиссии по вопросам признания без-
надежной к взысканию и списанию задолжен-
ности по неналоговым доходам, подлежащим 
зачислению в бюджет города Нижний Тагил 
(далее – комиссия). Председатель комиссии, 
ее персональный состав и порядок работы 
утверждаются постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил. Результаты работы 
комиссии отражаются в протоколе.

2. Для формирования предложений о 
признании безнадежной к взысканию и спи-
сания задолженности по неналоговым до-
ходам главный администратор (администра-
тор) доходов бюджета в комиссию вместе с 
ходатайством представляет следующие до-
кументы:

1)  в случае, предусмотренном подпун-
ктом 1 пункта 1 статьи 2:

– выписка из Единого государственно-
го реестра юридических лиц о ликвидации 
юридического лица – в случае ликвидации 
юридического лица;

– копия определения арбитражного суда 
о завершении конкурсного производства в 
случае признания юридического лица несо-
стоятельным (банкротом);

– справка главного администратора (ад-
министратора) доходов бюджета о сумме за-
долженности, подлежащей взысканию;

– копии договоров, иных документов, на 
основании которых возникла задолженность;

2)  в случае, предусмотренном подпун-
ктом 2 пункта 1 статьи 2:

– копия определения арбитражного суда 
о завершении конкурсного производства;

– справка главного администратора (ад-
министратора) доходов бюджета о сумме за-
долженности, подлежащей взысканию;

– выписка из Единого государственно-
го реестра индивидуальных предпринима-
телей о прекращении физическим лицом 
деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя;

– копии договоров, иных документов, на 
основании которых возникла задолженность;

3)  в случае, предусмотренном подпун-
ктом 3 пункта 1 статьи 2:

– копия свидетельства о смерти должни-
ка или справка о смерти должника или копия 
судебного решения об объявлении должни-
ка умершим;

– копия свидетельства о праве наследо-
вания на выморочное имущество;

– справка главного администратора (ад-
министратора) доходов бюджета о сумме за-
долженности, подлежащей взысканию;

– копии договоров, иных документов, на 
основании которых возникла задолженность;

4)  в случае, предусмотренном подпун-
ктом 4 пункта 1 статьи 2:

– копия вступившего в силу судебного ре-
шения об отказе взыскания задолженности;

– справка главного администратора (ад-
министратора) доходов бюджета о сумме за-
долженности, подлежащей взысканию;

– копии договоров, иных документов, на 
основании которых возникла задолженность;

5)  в случае, предусмотренном подпун-
ктом 5 пункта 1 статьи 2:

– копия решения суда либо копия поста-
новления судебного пристава-исполнителя 
о прекращении исполнительного производ-
ства либо копия постановления с удебного 
пристава-исполнителя об окончании испол-
нительного производства;

– справка главного администратора (ад-
министратора) доходов бюджета о сумме за-
долженности, подлежащей взысканию;

– копии договоров, иных документов, на 
основании которых возникла задолженность;

6)  в случае, предусмотренном подпун-
ктом 6 пункта 1 статьи 2:

– копии договоров, иных документов, на 
основании которых возникла задолженность;

– справка главного администратора (ад-
министратора) доходов бюджета о сумме за-
долженности, подлежащей взысканию;

7)  в случае, предусмотренном подпун-
ктом 7 пункта 1 статьи 2:

– копия вступившего в силу судебного 
решения о признании гражданина безвестно 
отсутствующим;

– справка главного администратора (ад-
министратора) доходов бюджета о сумме за-
долженности, подлежащей взысканию;

– копии договоров, иных документов, на 
основании которых возникла задолженность;

– справка органа опеки и попечитель-
ства об отсутствии договора доверитель-
ного управления в отношении имущества 
лица, признанного безвестно отсутствую-
щим;

8)  в случае, предусмотренном подпун-
ктом 8 пункта 1 статьи 2:

– реестр задолженности по состоянию на 
01.01.2009 года с указанием номера лицевого 
счета, фамилии, имени и отчества должника, 
адреса, суммы задолженности с выделением 
суммы основного долга и суммы пени;

9)  в случае, предусмотренном подпун-
ктом 9 пункта 1 статьи 2:

– копия документа, подтверждающего 
факт отсутствия у ребенка родительского 
попечения;

– копия документа, подтверждающего 
наличие у ребенка закрепленного жилого по-
мещения, при отсутствии отдельного акта о 
закреплении жилого помещения – копия акта 
о помещении ребенка под надзор в органи-
зацию для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, предусматриваю-
щего также закрепление за ребенком-сиро-
той, ребенком, оставшимся без попечения 
родителей, жилого помещения;

– справка главного администратора (ад-
министратора) доходов бюджета о сумме за-
долженности, подлежащей взысканию.

При задолженности по оплате за поль-
зование муниципальным жилым помеще-
нием в случае отсутствия договора найма 
предоставляются копия ордера на жилое 
помещение и (или) копия поквартирной 
карточки, а также копии иных документов, 
на основании которых возникла задолжен-
ность.

3. При наличии задолженности в сумме до 
10 тысяч рублей (включительно) в случаях, 
предусмотренных подпунктами 8 и 9 пункта 
1 статьи 2, главный администратор доходов 
бюджета города готовит проект постановле-
ния Администрации города Нижний Тагил о 
признании задолженности по неналоговым 
доходам, подлежащим зачислению в бюджет 
города Нижний Тагил, безнадежной к взыска-
нию, и о ее списании и представляет его Гла-
ве города для подписания.

4. К проекту постановления Администра-
ции города Нижний Тагил главный админи-
стратор (администратор) доходов бюджета 
прилагает пакет документов, предусмотрен-
ный, пунктом 2 статьи 3 настоящего Положе-
ния.

СТАТЬЯ 4.  Порядок списания 
признанной безнадежной к взысканию 

по неналоговым доходам
Основанием для списания признанной 

безнадежной к взысканию задолженности по 
неналоговым доходам является постанов-
ление Администрации города Нижний Тагил 
о признании задолженности безнадежной к 
взысканию и о ее списании.

Главный администратор (администра-
тор) доходов бюджета в течение десяти 
рабочих дней после вступления в силу по-
становления Администрации города Нижний 
Тагил производит списание невозможной к 
взысканию задолженности по неналоговым 
доходам в соответствии с установленным 
порядком по ведению бухгалтерского учета 
и вносит соответствующие изменения в дан-
ные учета и контроля поступлений.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к информационному сообщению о проведении торгов

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

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ 
«____» _________________ 20____ г.

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

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

_________________________________________________________________________________________
Адрес (регистрации, почтовый) и контактный телефон претендента

_________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка:
наименование, ИНН, КПП получателя ______________________________________________________
наименование, ИНН, КПП банка ___________________________________________________________
БИК __________________________________________________________________________________
корреспондентский счет, расчетный счет и т. д. ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Изучив извещение от _____________________________________________________________________ 
                           (указать дату публикации извещения в газете «Тагильский рабочий»)

о проведении торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, ознакомление 
с которым настоящим удостоверяется, перечислив задаток в размере _______________ рублей, заявляет 
(заявляю) о своем намерении участвовать в объявленных торгах и выполнить все условия, которые 
предусмотрены в информационном сообщении. Ознакомившись с условиями торгов, 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 торгах по продаже права на заключение 
договора аренды на следующий объект:

Указать номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка
_________________________________________________________________________________________

Обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем торгов подписать в день проведения торгов 
итоговый протокол проведения торгов, заключить договор аренды земельного участка по итогам торгов. 

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

_______________ 20____ г.
(дата получения уведомления)

Подпись ____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к постановлению Администрации города  от 04.02.2014  № 196-ПА
«О проведении торгов по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка для жилищного строительства»

Информационное сообщение о проведении торгов по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка для жилищного строительства

1. Администрация города Нижний Тагил сооб-
щает о проведении торгов по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка 
для жилищного строительства 17 марта 2014 года, 
в 11.00, по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 
207 в порядке, установленном действующим зако-
нодательством Российской Федерации. 

2. Форма торгов – аукцион, открытый по соста-
ву участников и открытый по форме подачи пред-
ложений о цене права на заключение договора 
аренды земельного участка для жилищного стро-
ительства.

3. Сведения о предмете торгов:
ЛОТ № 1. Земельный участок для малоэтажно-

го жилищного строительства. Категория земель – 
земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 
66:56:0107001:1167. Местоположение: область 
Свердловская, город Нижний Тагил, улица Лебя-
жинская, в районе дома № 10. Площадь земель-
ного участка – 8031 кв. метров. Границы участка: 
координаты Х – 513016,22; 513022,67; 513080,35; 
513142,05; 513142,11; 513082,20; 513023,39; 
512958,21; 512963,75; 512966,08; 513002,63; коор-
динаты Y – 1494037,29; 1494040,03; 1494064,54; 
1494064,10; 1494072,60; 1494101,92; 1494130,77; 
1494115,26; 1494091,60; 1494082,16; 1494091,32. 
Разрешенное использование земельного участ-
ка – для малоэтажного жилищного строительства. 
Срок аренды земельного участка – 3 года. Размер и 
сроки внесения периодических арендных платежей 
устанавливаются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. На-
чальная цена права на заключение договора арен-
ды земельного участка – 795 477 (семьсот девяно-
сто пять тысяч четыреста семьдесят семь) рублей. 
«Шаг аукциона» – 35 000 (тридцать пять тысяч) 
рублей. Размер задатка – 160 000 (сто шестьдесят 
тысяч) рублей.

Технические условия:
Водоснабжение: от существующей сети кольце-

вого водопровода ООО «Водоканал-НТ» Д 300 мм 
по улице Поперечная с устройством самостоя-
тельного колодца. Диаметр водопровода принять 
с учетом возможного подключения перспективных 
застроек.

Канализование: возможное подключение в су-
ществующую сеть хозбытовой канализации ООО 
«Водоканал-НТ» Д900 мм, проходящую с южной 
стороны застройки, с подключением в существу-
ющем колодце с применением насосного обору-
дования или в существующую внутриквартальную 
сеть хозбытовой канализации ООО «Водоканал-
НТ» Д150-200 мм. Точка подключения определит-
ся после предоставления данных по запрашивае-
мым объемам водопотребления и водоотведения 
для малоэтажного жилищного строительства.

Для получения технических условий на при-
соединение объекта капитального строительства 
к сетям водопровода и канализации необходимо 
предоставить документацию, указанную в пун-
кте 15 Правил подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, утвержденных Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 13.02.2006 
№ 83, в технический отдел ООО «Водоканал-НТ». 
Тариф ООО «Водоканал-НТ» на подключение к 
системам коммунальной инфраструктуры отсут-
ствует. Плата за подключение определится после 
утверждения тарифа.

Электроснабжение: технологическое присое-
динение предполагаемой к строительству жилого 
дома с максимальной мощностью 43кВт III кате-
гории надежности электроснабжения возможно 
при выполнении следующих технических меро-
приятий:

Перед началом строительства план застрой-
ки и благоустройства застройки согласовать ЗАО 
«Тагилэнергосети» и выполнить в полном объеме 
выноску попадающих в зону строительства и бла-
гоустройства застройки ВЛ-0,4 кВ с последующим 
восстановлением вводов на жилые дома, элек-
троснабжение которых осуществляется от этой 
ВЛ-0,4 кВ; при наличии сети наружного освеще-                                                                                        
ния – восстановить сеть наружного освещения.

1)  Трассу выноски ЛЭП-0,4кВ согласовать с 
управлением архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил. При попада-
нии вновь прокладываемых КЛ-0,4кВ в зону пересе-
чения с тротуарами и объектами благоустройства, 
КЛ уложить в блоки или трубы (например – асбесто-
цементные трубы), при пересечении с действующи-
ми подземными коммуникациями – предусмотреть 
защиту КЛ (например – асбоцементные трубы).

2)  Производство планировочных или других 
работ в охранной зоне ЛЭП-0,4-6кВ, с целью обе-
спечения их сохранности производить по согласо-
ванию и в присутствии представителя ЗАО «Таги-
лэнергосети».

3)  Все планируемые работы и все проектные 
решения должны быть реализованы заказчиком 
в соответствии с действующей нормативно-тех-
нической документацией, а также с «Правилами 
установления охранных зон объектов электросе-
тевого хозяйства и особых условий использова-
ния земельных участков, расположенных в гра-
ницах таких зон» (утвержденные ПП РФ № 160 от 
24.02.2009).

Источником питания застройки принять ТП-91 
«Лебяжка» ОАО «ВГОК», где организовать новое 
присоединение с установкой автоматического вы-
ключателя, параметры которого определить про-
ектом электроснабжения. Подключение выполнить 
по согласованию с владельцем ТП-91 «Лебяжка» 
ОАО «ВГОК».

Запроектировать и выполнить строитель-
ство ВЛИ-0,4 кВ на железобетонных опорах 
ВЛ-0,4 кВ типа СВ-95 с монтажом провода СИП-
3х70+1х70+1х16 от РУ-0,4 кВ ТП-91 «Лебяжка» 
ОАО «ВГОК» до ВУ-0,4 кВ застройки, параметры 
и трассу которой определить проектом электро-
снабжения.

Трассу ВЛИ-0,4 кВ согласовать с управлением 
архитектуры и градостроительства Администра-
ции города Нижний Тагил.

Производство планировочных или других работ 
в охранной зоне ЛЭП-0,4-6 кВ, с целью обеспече-
ния их сохранности производить в присутствии и 
по согласованию представителя ЗАО «Тагилэнер-
госети» и иных владельцев объектов электросете-
вого хозяйства.

Коммерческий учет расхода электроэнергии 
установить, по согласованию с владельцем ТП-91 
«Лебяжка» ОАО «ВГОК», в РУ-0,4 кВ ТП-91 «Ле-
бяжка». Контрольные учеты расхода электроэнер-
гии установить в ВУ-0,22-0,4 кВ зданий малоэтаж-
ной жилой застройки.

Тип и параметры трехфазного одно- или много-
тарифного интервального (с функцией хранения 
профилей нагрузки) электросчетчика непосред-
ственного включения класса точности 1,0 и выше 
с температурным диапазоном от -40оС до +55оС, 
определить проектом электроснабжения.

Проектирование выполнить в соответствии с 
ПУЭ 7 и другими действующими нормативно-тех-
ническими документами и согласовать с ЗАО «Та-
гилэнергосети» и владельцем ТП-91 «Лебяжка» 
ОАО «ВГОК».

Данные технические условия не являются ос-
нованием для технологического присоединения 
объекта. Согласно пункту 10 «Правил технологи-
ческого присоединения устройств потребителей 
электрической энергии...», утвержденных По-
становлением Правитель ства РФ от 27.12.2004 
№ 861, договор на технологическое присоедине-
ние объекта и технические условия, как приложе-
ние к договору, будут оформлены после подачи 
заявки в установленном порядке. Оплата за техно-
логическое присоединение производится согласно 
постановлению РЭК Свердловской области, дей-
ствующего на момент заключения договора на тех-
нологическое присоединение. 

Теплоснабжение: возможность подключения к 
сетям инженерно-технического обеспечения МУП 
«Тагилэнерго» имеется. Для выдачи технических 
условий необходимо предоставить нагрузку на ото-
пление, вентиляцию и горячее водоснабжение.

Газоснабжение: ОАО «Уральские газовые 
сети»: газоснабжение малоэтажного жилищного 
строительства по улице Лебяжинской с газопотре-
блением на нужды отопления, горячего водоснаб-
жения, приготовления пищи. Направление исполь-
зования газа: отопление, горячее водоснабжение и 
приготовление пищи. Информация о газификации 
территории в месте присоединения объекта: под-
земный газопровод низкого давления (Ру 0,002 
МПа) Ду 150 мм из стальных труб, проложенный 
по улице Лебяжинской. Рекомендуемая ближай-
шая точка присоединения объекта к системе га-
зоснабжения: подземный газопровод низкого дав-
ления (Ру 0,002 МПа) Ду 150 мм из стальных труб, 
проложенный по улице Лебяжинской, с точкой 
присоединения в районе дома № 22 по улице Ле-
бяжинской. Максимальная технически возможная 
подключаемая нагрузка сети в точке подключения: 
4,5 м куб./час на дом при условии выполнения за-
казчиком следующих мероприятий: строительства 
газопровода низкого давления (Ру 0,002 МПа) к 
малоэтажной жилой застройке. Информация о не-
обходимости модификации системы газоснабже-
ния, строительства дополнительных газораспре-
делительных сетей, закольцовки: строительство 
газопровода низкого давления (Ру 0,002 МПа) к 
малоэтажной жилой застройке. Срок подключения 
объекта к газораспределительной сети: не позд-
нее одного месяца после подписания комиссией 
акта приемки в эксплуатацию законченного стро-
ительством объекта, устранения всех замечаний в 
соответствии с СНиП 42-01-2002 Правилами без-
опасности систем газораспределения и газопотре-
бления. 

4. Наименование организатора торгов – управ-
ление муниципальным имуществом и регули-
рования земельных отношений Администрации 
города Нижний Тагил. Наименование органа 
местного самоуправления, принявшего решение 
о проведении аукциона – Администрация города 
Нижний Тагил.

5. Заявки на участие в торгах принимаются с 
10 февраля 2014 года по 11 марта 2014 года в ра-
бочие дни с 9.00 до 12.00 часов по адресу: Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, улица Пар-
хоменко, дом 1А, кабинет 363. Одно лицо имеет 
право подать только одну заявку. Заявка подается 
в двух экземплярах по установленной форме (При-
ложение), в письменном виде, с указанием рекви-
зитов счета для возврата задатка и принимается 
одновременно с полным комплектом документов, 
требуемых для участия в аукционе. 

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

ность, – для физических лиц;
2)  оригинал платежного документа с отметкой 

банка плательщика об исполнении для подтверж-
дения перечисления претендентом установлен-
ного в настоящем извещении задатка в счет обе-
спечения оплаты права на заключение договора 
аренды.

В случае подачи заявки представителем заяви-
теля предъявляется:

– представителем физического лица – нота-
риально удостоверенная доверенность на право 
подачи заявки с правом подписи документов, до-
кумент, удостоверяющий личность представителя, 
и его копия;

– представителем юридического лица – до-
веренность на право подачи заявки с правом под-
писи документов, документ, удостоверяющий лич-
ность представителя, и его копия. 

Заявитель вправе предоставить самостоя-
тельно:

– выписку из Единого государственного рее-
стра юридических лиц (оригинал или нотариально 
заверенная копия);

– выписку из Единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей (ориги-
нал или нотариально заверенная копия).

6. Срок принятия решения об отказе в проведе-
нии торгов – не позднее чем за пятнадцать дней до 
дня проведения аукциона.

7. Задаток должен поступить не позднее 11 мар-                                                                                                                        
та 2014 года на лицевой счет для учета опера-
ций со средствами, поступившими во временное 
распоряжение органов Администрации города 
Нижний Тагил. Реквизиты счета для перечис-
ления задатка – наименование получателя пла-
тежа: 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.) Документом, подтверждающим 
поступление задатка на указанный счет, является 
выписка с этого счета. Участникам торгов, не став-
шим победителями, задаток возвращается в тече-
ние 3 дней с момента проведения торгов. В пла-
тежном поручении в части «Назначение платежа» 
необходимо указать: «задаток за участие в аукци-
оне ____________ (дата), лот №___». Исполнение 
обязанности по внесению суммы задатка третьими 
лицами не допускается.

8. Место, дата, время и порядок определения 
участников торгов: 12 марта 2014 года, в 16.00, по 
адресу: Свердловская область, город Нижний Та-
гил, улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 363. Аукци-
онная комиссия рассматривает заявки и документы 
претендентов и устанавливает факт поступления 
сумм задатков. Определение участников торгов 
проводится без участия претендентов. По резуль-
татам рассмотрения заявок и документов комиссия 
принимает решение о признании претендентов 
участниками торгов. Претендент, допущенный к 
участию в торгах, приобретает статус участника 
торгов с момента оформления комиссией протоко-
ла о признании претендентов участниками торгов.

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

ствовать на аукционе не более двух представите-
лей, имеющих доверенности с правом присутствия 
на аукционе, один из которых наделен полномочия-
ми участника аукциона с правом подачи предложе-
ний о цене права на заключение договора аренды 
земельного участка и правом подписи документов. 

Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты, которые они поднимают после огла-
шения аукционистом начальной цены права на 
заключение договора аренды земельного участка 
(далее – цены) и каждой очередной цены в случае, 
если готовы заключить договор аренды в соответ-
ствии с этой ценой. Каждую последующую цену 
аукционист назначает путем увеличения текущей 
цены на «шаг аукциона». После объявления оче-
редной цены аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял би-
лет, и указывает на этого участника аукциона. За-
тем аукционист объявляет следующую цену в со-
ответствии с «шагом аукциона». 

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

Победителем аукциона признается тот участ-
ник аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним. По завершении аукци-
она аукционист объявляет о продаже права на 
заключение договора аренды земельного участ-
ка, называет цену права на заключение договора 
аренды земельного участка и номер билета побе-
дителя аукциона. 

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

11. Срок заключения договора аренды земель-
ного участка – в течение двадцати дней с момента 
подписания протокола о результатах аукциона, но 
не ранее чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети Интернет. 
В случае, если аукцион признан несостоявшимся 
по причине того, что в аукционе участвовали менее 
двух участников, единственный участник аукциона 
не позднее чем через двадцать дней после дня про-
ведения аукциона вправе заключить договор арен-
ды выставленного на аукцион земельного участка, 
а организатор аукциона обязан заключить договор 
с единственным участником аукциона по начальной 
цене аукциона. Проект договора аренды размещен 
на сайте http://torgi.gov.ru, http://нижнийтагил.рф, 
ознакомиться с проектом договора аренды земель-
ного участка возможно по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 363, в 
часы приема заявок.

12. Сумма цены предмета торгов, определен-
ная по результатам торгов, вносится с учетом сум-
мы задатка на счет Администрации города Нижний 
Тагил, указанный в пункте 7 настоящего информа-
ционного сообщения, в течение десяти дней побе-
дителем аукциона со дня подписания протокола о 
результатах торгов.

13. Осмотр земельного участка на местности 
производится лицами, желающими участвовать в 
торгах, самостоятельно.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к постановлению Администрации города  от 04.02.2014  № 195-П
«О проведении торгов по продаже права на заключение договора 

аренды земельных участков для жилищного строительства»

Информационное сообщение о проведении торгов
1. Администрация города Нижний Тагил сооб-

щает о проведении торгов по продаже права на за-
ключение договора аренды земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства 18 марта 
2014 года, в 11.00, по адресу: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 1А, ка-
бинет 207 в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации. 

2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу 
участников и открытый по форме подачи предложе-
ний о цене продажи права на заключение договора 
аренды земельных участков для жилищного строи-
тельства.

3. Сведения о предмете торгов:
1)  ЛОТ № 1. Земельный участок для индиви-

дуального жилищного строительства. Категория зе-
мель – земли населенных пунктов. Кадастровый но-
мер – 66:56:0402005:100. Местоположение: область 
Свердловская, город Нижний Тагил, улица Исин-
ская, 18. Площадь земельного участка – 791 кв. 
метр. Границы участка: координаты Х – 511521,12; 
511533,62; 511539,81; 511551,67; 511540,12; коор-
динаты Y – 1506084,64; 1506045,71; 1506047,77; 
1506051,21; 1506090,47. Разрешенное использо-
вание земельного участка – для индивидуального 
жилищного строительства. Срок аренды земельного 
участка – 10 лет. Размер и сроки внесения перио-
дических арендных платежей устанавливаются в 
соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. Начальная цена права на 
заключение договора аренды земельного участ-
ка – 120 331 (сто двадцать тысяч триста тридцать 
один) рубль. «Шаг аукциона» – 6 000 (шесть тысяч) 
рублей. Размер задатка – 25 000 (двадцать пять ты-
сяч) рублей.

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

ществующей сети водопровода ООО «Водоканал-
НТ» Д150 мм по улице Ушинского, с устройством 
самостоятельного колодца. Диаметр врезки и диа-
метр уличной сети водопровода принять с учетом 
подключения существующих и перспективных жи-
лых домов, но не менее 100 мм.

Канализование: ООО «Водоканал-НТ»: В суще-
ствующий коллектор канализации ООО «Водоканал-
НТ» Д1000мм по улице Лесная, с подключением в 
существующем колодце на пересечении улиц Лес-
ная-Свердлова.

Для получения технических условий на присоеди-
нение объекта капитального строительства к сетям 
водопровода и канализации необходимо предоста-
вить документацию, указанную в пункте 15 «Правил 
определения и предоставления технических условий 
подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения», ут-
вержденных Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.02.2006 № 83, в техниче-
ский отдел ООО «Водоканал-НТ».

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосети»: 
Техническая возможность технологического при-
соединения предполагаемого к строительству 
жилого дома, расположенного по адресу: улица 
Исинская, 18, город Нижний Тагил, максимальной 
мощностью 15 кВт от сети ~380В 3-й категории на-
дежности электроснабжения, возможно будет вы-
полнить от ВЛ-0,4 кВ оп. № 22 ф. 2 от ТП-2024 ЗАО 
«Тагилэнергосети».

Использование электроэнергии для нужд элек-
тротеплоснабжения запрещается. При разработке 
проекта на постоянное электроснабжение жилого 
дома необходимо предусмотреть установку рас-
четного прибора учета расхода электроэнергии не-
посредственно на границе земельного участка по 
улице Исинская, 18 с фасадной стороны. 

Обращаем особое внимание, что данный до-
кумент не является основанием для проектирова-
ния и технологического присоединения объекта. 
Согласно постановлению Правительства РФ от 
27.12.2004 № 861 (с изменениями от 24.09.2010 
№ 759) «Правила технологического присоединения 
устройств потребителей электрической энергии...» 
для технологического присоединения данного объ-
екта, необходимо будет оформить документы в 
установленном порядке. Оплата за технологическое 
присоединение производится согласно постановле-
нию РЭК Свердловской области, действующего на 
момент заключения договора на технологическое 
присоединение.

Теплоснабжение: МУП «Тагилэнерго»: в данном 
районе сетей МУП «Тагилэнерго» нет. НТ МУП «Го-
рэнерго»: инженерных сетей в хозяйственном веде-
нии НТ МУП «Горэнерго» нет.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: информация 
о газификации территории в месте присоедине-
ния объекта: надземный газопровод низкого дав-
ления (Ру 0,002 МПа) Ду 65 мм из стальных труб, 
проложенный по улице Исинской. Рекомендуемая 
ближайшая точка присоединения объекта к систе-
ме газоснабжения: надземный газопровод низко-
го давления (Ру 0,002 МПа) Ду 65 мм из стальных 
труб, проложенный по улице Исинской с точкой 
присоединения в районе жилого дома № 18 по ули-
це Исинской города Нижний Тагил. Максимальная 
технически возможная подключаемая нагрузка сети 
в точке подключения: 4,0 м куб/час на дом. Инфор-
мация о владельце газораспределительных сетей 
в точке присоединения объекта: проектирование и 
строительство велось на средства населения. Ин-
формация об эксплуатирующей организации газо-
распределительных сетей в точке присоединения 
объекта: ГО ОАО «Уральские газовые сети»: город 
Нижний Тагил, улица Фестивальная, 9, тел. 8 (3435) 
40-11-16. Срок подключения объекта к газораспре-
делительной сети: не позднее одного месяца после 
подписания комиссией акта приемки в эксплуатации 
законченного строительством объекта, устранения 
всех замечаний в соответствии с СНиП 42-01-2002 
Правилами безопасности систем газораспределе-
ния и газопотребления.

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для индиви-
дуального жилищного строительства. Категория 

земель – земли населенных пунктов. Кадастровый 
номер – 66:56:0208004:4715. Местоположение: об-
ласть Свердловская, город Нижний Тагил, улица До-
линная, 26. Площадь земельного участка – 955 кв. 
метров. Границы участка: координаты Х – 516029,06; 
516063,73; 516062,87; 516028,13; координаты Y – 
1496810,00; 1496808,89; 1496781,42; 1496782,52. 
Разрешенное использование земельного участка –                                 
для индивидуального жилищного строительства. 
Срок аренды земельного участка – 10 лет. Размер и 
сроки внесения периодических арендных платежей 
устанавливаются в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации. Начальная 
цена права на заключение договора аренды земель-
ного участка – 133 481 (сто тридцать три тысячи че-
тыреста восемьдесят один) рубль. «Шаг аукциона» – 
6 000 (шесть тысяч) рублей. Размер задатка – 30 000 
(тридцать тысяч) рублей.

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

ществующей сети вод опровода ООО «Водоканал-
НТ» Д150мм по улице Перова, с подключением в су-
ществующем колодце, в районе жилого дома № 121 
по улице Балакинская. Как вариант, от существую-
щей сети водопровода Д 100мм по улице Долинная, 
не состоящей в аренде ООО «Водоканал-НТ», с 
устройством самостоятельного колодца, по согласо-
ванию с владельцем сети водопровода.

Канализование: ООО «Водоканал-НТ»: Вблизи 
данного участка сетей централизованной хозбыто-
вой канализации ООО «Водоканал-НТ» нет. Ближай-
шие централизованная сеть канализации Д-200 мм 
ООО «Водоканал-НТ» от объектов по улице Пе-
рова, с подключением в существующем колодце 
220.28к/217.75л. Вариант канализования – устрой-
ство локальной очистной установки после согласова-
ния в ТО «Роспотребнадзор».

Для получения технических условий на при-
соединение объекта капитального строительства 
к сетям водопровода и канализации необходимо 
предоставить документацию, указанную в пункте 15 
Правил подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.02.2006 № 83, в техни-
ческий отдел ООО «Водоканал-НТ.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосети»: 
Технологическое присоединение индивидуального 
жилого дома мощностью 15 кВт каждый III категории 
надежности электроснабжения возможно после вы-
полнения следующих технических мероприятий: 

1)  Источником питания принять ТП-3858, где на 
секции шин 0,4кВ организовать новое присоедине-
ние с установкой автоматического выключателя.

2)  Выполнить проектирование и монтаж прово-
да СИП соответствующего сечения от ТП-3858 до 
границы земельного участка Долинная 26.

Обращаем особое внимание, что данный доку-
мент не является основанием для технологического 
присоединения объекта. Согласно постановлению 
Правительства РФ от 27.12.2004 №  861 (с изме-
нениями от 24.09.2010 № 759) «Правила техноло-
гического присоединения устройств потребителей 
электрической энергии...» для технологического 
присоединения данного объекта необходимо будет 
оформить документы в установленном порядке. 
Оплата за технологическое присоединение произво-
дится согласно постановлению РЭК Свердловской 
области, действующего на момент заключения до-
говора на технологическое присоединение.

Теплоснабжение: МУП «Тагилэнерго»: нет воз-
можности подключения к теплосетям.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: информация 
о газификации территории в месте присоединения 
объекта: газопровод низкого давления в указанной 
застройке отсутствует. Информация о владельце га-
зораспределительных сетей в точке присоединения 
объекта: газопровод низкого давления в указанной 
застройке отсутствует. Информация о необходимо-
сти строительства дополнительных газораспреде-
лительных сетей: строительство сети газопровода 
низкого давления по указанному адресу с учетом 
существующей и перспективной застройки. Под-
ключение земельного участка для проектирования 
и строительства индивидуального жилого дома на 
нужды отопления, горячего водоснабжения, пище-
приготовления по запрашиваемому адресу к систе-
ме газоснабжения города Нижний Тагил без строи-
тельства дополнительных газораспределительных 
сетей невозможно.

3)  ЛОТ № 3. Земельный участок для индиви-
дуального жилищного строительства. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Кадастровый 
номер – 66:56:0108002:89. Местоположение: об-
ласть Свердловская, город Нижний Тагил, улица 
Энергетиков, 16а. Площадь земельного участка – 
1260 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 
512101,97; 512093,49; 512122,87; 512131,35; коор-
динаты Y – 1491774,56; 1491815,71; 1491821,76; 
1491780,62. Разрешенное использование земель-
ного участка – для индивидуального жилищного 
строительства. Срок аренды земельного участ-
ка – 10 лет. Размер и сроки внесения периоди-
ческих арендных платежей устанавливаются в 
соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. Начальная цена права на 
заключение договора аренды земельного участка – 
345 735 (триста сорок пять тысяч семьсот тридцать 
пять) рублей. «Шаг аукциона» – 15 000 (пятнадцать 
тысяч) рублей. Размер задатка – 70 000 (семьдесят 
тысяч) рублей.

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

жайшие сети хозпитьевого водопровода ООО 
«Водоканал-НТ»:

– Д 150 мм по Серебрянскому тракту;
– Д150 мм в районе улицы Прудная.
Диаметр уличной сети водопровода принять не 

менее 100 мм с учетом возможного подключения со-
седних жилых домов. Вариант водоснабжения – от 
существующей сети водопровода Д40 мм по улице 
Прудная с устройством самостоятельного колодца, 

по согласованию с владельцем сети водопрово-
да. Сеть водопровода Д40 мм по улице Прудная, в 
аренде ООО «Водоканал-НТ» не состоит.

Канализование: ООО «Водоканал-НТ»: Бли-
жайшие централизованные сети канализации ООО 
«Водоканал-НТ»:

– Д300– мм по Серебрянскому тракту;
– Д150 мм по улице Красина.
Водоотведение возможно только с применением 

насосного оборудования.
Для получения технических условий на при-

соединение объекта капитального строительства 
к сетям водопровода и канализации необходимо 
предоставить документацию, указанную в пункте 15 
Правил подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.02.2006 № 83, в техни-
ческий отдел ООО «Водоканал-НТ».

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосети»: 
Технологическое присоединение предполагаемо-
го к строительству индивидуального жилого дома 
по адресу: город Нижний Тагил, улица Энергети-
ков, 16а с максимальной мощностью 5кВт от сети 
~220В III категории надежности электроснабжения 
возможно: 

1)  Источником питания принять ТРП-1032, при-
соединение № 2, ЛЭП-0,4кВ «Фидер 2». 

2)  Запроектировать и выполнить строитель-
ство ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП сечением не ме-
нее 50 мм кв. опоры № 25 ЛЭП-0,4кВ «Фидер 2»            
ТРП-1032 в сторону земельного участка по улице 
Энергетиков, 16а, для чего: 

Трассу ВЛИ-0,4 кВ согласовать с управлением 
архитектуры и градостроительства Администрации 
города; 

В управлении архитектуры и градостроитель-
ства оформить: 

– выбор земельного участка под капитальное 
строительство проектируемой ЛЭП-0,4  кВ с оформ-
лением письменного обращения в управление ар-
хитектуры и градостроительства Администрации 
города;

– получение градостроительного плана земель-
ного участка капитального строительства при усло-
вии выхода постановления Администрации города 
Нижний Тагил по выбору земельного участка;

– получение разрешения на строительство;
– проектирование объекта капитального строи-

тельства, включая геодезические изыскания;
– согласование проекта;
– выполнение строительно-монтажных работ;
– выполнение геодезической съемки на мест-

ности впервые вводимых в эксплуатацию объектов 
электросетевого хозяйства с внесением изменений 
в градостроительную документацию (нанесение на 
генеральный план);

– получение исполнительной документации, 
градостроительной документации (схемы располо-
жения земельных участков на кадастровом плане 
территории);

– получение допуска электроустановки в эксплу-
атацию в органах Ростехнадзора; 

– регистрацию (паспортизацию) вновь вводи-
мых в эксплуатацию объектов электросетевого хо-
зяйства.

3)  Выполнить монтаж провода СИП-2х16 от бли-
жайшей к земельному участку по улице Энергети-
ков, 16а опоры вновь проектируемой ВЛИ-0,4 кВ до 
ввода на земельный участок Заявителя.

Использование электроэнергии для нужд элек-
тротеплоснабжения запрещается. При разработке 
проекта на постоянное электроснабжение жилого 
дома необходимо предусмотреть установку расчет-
ного прибора учета расхода электроэнергии на гра-
нице земельного участка.

Обращаем особое внимание, что данный доку-
мент не является основанием для технологического 
присоединения объекта. Согласно пункту 10 «Пра-
вил технологического присоединения устройств 
потребителей электрической энергии...», утверж-
денных Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 № 861, договор на технологическое при-
соединение данного объекта и технические условия, 
как приложение к договору, будут оформлены после 
подачи заявки в установленном порядке. Оплата за 
технологическое присоединение производится со-
гласно постановлению РЭК Свердловской области, 
действующего на момент заключения договора на 
технологическое присоединение.

Теплоснабжение: МУП «Тагилэнерго»: нет воз-
можности подключения к теплосетям.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: информация 
о газификации территории в месте присоединения 
объекта: газопровод низкого давления в указанной 
застройке отсутствует. Информация о владельце га-
зораспределительных сетей в точке присоединения 
объекта: газопровод низкого давления в указанной 
застройке отсутствует. Информация о необходимо-
сти строительства дополнительных газораспреде-
лительных сетей: строительство сети газопровода 
низкого давления по указанному адресу с учетом 
существующей и перспективной застройки. Под-
ключение земельного участка для проектирования 
и строительства индивидуального жилого дома на 
нужды отопления, горячего водоснабжения, пище-
приготовления по запрашиваемому адресу к систе-
ме газоснабжения города Нижний Тагил без строи-
тельства дополнительных газораспределительных 
сетей невозможно.

4)  ЛОТ № 4. Земельный участок для индивиду-
ального жилищного строительства. Категория земель 
– земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 
66:56:0204008:688. Местоположение: область Сверд-
ловская, город Нижний Тагил, улица Минская, 121. 
Площадь земельного участка – 620 кв. метров. Гра-
ницы участка: координаты Х – 508332,53; 508348,27; 
508368,10; 508358,91; 508352,73; координаты Y – 
1499326,25; 1499339,48; 1499315,90; 1499308,36; 
1499303,31. Разрешенное использование земельно-
го участка – для индивидуального жилищного строи-
тельства. Срок аренды земельного участка – 10 лет. 
Размер и сроки внесения периодических арендных 

платежей устанавливаются в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федера-
ции. Начальная цена права на заключение договора 
аренды земельного участка – 170 124 (сто семьде-
сят тысяч сто двадцать четыре) рубля. «Шаг аукци-
она» – 8 000 (восемь тысяч) рублей. Размер задат-
ка – 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей.

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

существующей сети водопровода Д150 мм ООО 
«Водоканал-НТ» по улице Войкова, с подключени-
ем в существующем колодце на пересечении улиц 
Войкова-Минская. Вариант водоснабжения – от 
существующей сети водопровода Д50 мм по улице 
Минская с устройством самостоятельного колодца, 
по согласованию с владельцем сети водопрово-
да. Сеть водопровода Д50 мм по улице Минская, в 
аренде ООО «Водоканал-НТ» не состоит.

Канализование: ООО «Водоканал-НТ»: Бли-
жайший коллектор канализации ООО «Водоканал-
НТ» Д400 мм по улице Садоводов. Вариант – в 
существующую сеть канализации Д150 мм по 
улице Минская, с подключением в существующем 
колодце 219.80к/217.97тр/217.38л, по согласова-
нию с владельцем сети канализации. Сеть канали-
зации Д 150 мм по улице Минская в аренде ООО 
«Водоканал-НТ» не состоит. 

Для получения технических условий на при-
соединение объекта капитального строительства 
к сетям водопровода и канализации необходимо 
предоставить документацию, указанную в пункте 15 
Правил подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.02.2006 № 83, в техни-
ческий отдел ООО «Водоканал-НТ».

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосети»: 
Технологическое присоединение предполагаемого 
к строительству индивидуального жилого дома по 
адресу: город Нижний Тагил, улица Минская, 121 с 
максимальной мощностью 5кВт от сети ~220В III ка-
тегории надежности электроснабжения возможно: 

1)  Источником питания принять ТП-2526, присо-
единение № 3, ЛЭП-0,4кВ № 1; 

2)  Выполнить монтаж провода СИП-2х16 от 
опоры № 29 ЛЭП-0,4 кВ № 1 до ввода 0,22 кВ на зе-
мельный участок по улице Минская, 121.

Использование электроэнергии для нужд элек-
тротеплоснабжения запрещается. При разработке 
проекта на постоянное электроснабжение жилого 
дома необходимо предусмотреть установку расчет-
ного прибора учета расхода электроэнергии на гра-
нице земельного участка.

Обращаем особое внимание, что данный доку-
мент не является основанием для технологического 
присоединения объекта. Согласно постановлению 
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (с изме-
нениями от 24.09.2010 № 759) «Правила техноло-
гического присоединения устройств потребителей 
электрической энергии...» для технологического 
присоединения данного объекта Вам необходимо 
будет оформить документы в установленном по-
рядке.

Оплата за технологическое присоединение про-
изводится согласно постановлению РЭК Свердлов-
ской области, действующего на момент заключения 
договора на технологическое присоединение.

Теплоснабжение: МУП «Тагилэнерго»: нет воз-
можности подключения к теплосетям.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: информация 
о газификации территории в месте присоединения 
объекта: газопровод низкого давления в указанной 
застройке отсутствует. Информация о владельце га-
зораспределительных сетей в точке присоединения 
объекта: газопровод низкого давления в указанной 
застройке отсутствует. Информация о необходимо-
сти строительства дополнительных газораспреде-
лительных сетей: строительство сети газопровода 
низкого давления по указанному адресу с учетом 
существующей и перспективной застройки. Под-
ключение земельного участка для проектирования 
и строительства индивидуального жилого дома на 
нужды отопления, горячего водоснабжения, пище-
приготовления по запрашиваемому адресу к систе-
ме газоснабжения города Нижний Тагил без строи-
тельства дополнительных газораспределительных 
сетей невозможно.

5)  ЛОТ № 5. Земельный участок для индиви-
дуального жилищного строительства. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Кадастровый 
номер – 66:56:0106001:307. Местоположение: об-
ласть Свердловская, город Нижний Тагил, улица 
Краснознаменная, 94а. Площадь земельного участ-
ка – 1125 кв. метров. Границы участка: координаты 
Х – 513610,99; 513633,71; 513611,74; 513589,03; ко-
ординаты Y – 1492462,58; 1492485,83; 1492507,28; 
1492484,04. Разрешенное использование земельно-
го участка – для индивидуального жилищного строи-
тельства. Срок аренды земельного участка – 10 лет. 
Размер и сроки внесения периодических арендных 
платежей устанавливаются в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федера-
ции. Начальная цена права на заключение договора 
аренды земельного участка – 308 692 (триста во-
семь тысяч шестьсот девяносто два) рубля. «Шаг 
аукциона» – 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей. 
Размер задатка – 65 000 (шестьдесят пять тысяч) 
рублей.

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

ществующей сети водопровода ООО «Водоканал-
НТ» Д200 мм по улице Краснознаменная с подклю-
чением в существующем колодце 206.62к/203.60т. 
Диаметр уличного водопровода принять не менее 
100 мм с учетом возможного подключения соседних 
жилых домов.

Канализование: ООО «Водоканал-НТ»: Бли-
жайшая сеть хозбытовой канализации ООО 
«Водоканал-НТ» Д450 мм от Дрожжевого заво-
да. Вариант водоотведения – в сеть канализации 
Д200 мм по улице Краснознаменная, проходящую 
в районе жилых домов № 98-104, по согласова-
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к информационному сообщению о проведении торгов

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

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ 
«____» _________________ 20____ г.

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

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

_________________________________________________________________________________________
Адрес (регистрации, почтовый) и контактный телефон претендента

_________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка:
наименование, ИНН, КПП получателя ______________________________________________________
наименование, ИНН, КПП банка ___________________________________________________________
БИК __________________________________________________________________________________
корреспондентский счет, расчетный счет и т. д. ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Изучив извещение от _____________________________________________________________________ 
                           (указать дату публикации извещения в газете «Тагильский рабочий»)

о проведении торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, ознакомление 
с которым настоящим удостоверяется, перечислив задаток в размере _______________ рублей, заявляет 
(заявляю) о своем намерении участвовать в объявленных торгах и выполнить все условия, которые 
предусмотрены в информационном сообщении. Ознакомившись с условиями торгов, 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 торгах по продаже права на заключение 
договора аренды на следующий объект:

Указать номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка
_________________________________________________________________________________________

Обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем торгов подписать в день проведения торгов 
итоговый протокол проведения торгов, заключить договор аренды земельного участка по итогам торгов. 

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

_______________ 20____ г.
(дата получения уведомления)

Подпись ____________________

нию с владельцем канализации. Сеть канализации 
Д200 мм по улице Краснознаменная в аренде ООО 
«Водоканал-НТ» не состоит. Прохождение трассы 
по соседним участкам согласовать с владельцами 
участков.

Для получения технических условий на при-
соединение объекта капитального строительства 
к сетям водопровода и канализации необходимо 
предоставить документацию, указанную в пункте 15 
Правил подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.02.2006 № 83, в техни-
ческий отдел ООО «Водоканал-НТ».

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосети»: 
Технологическое присоединение предполагаемо-
го к строительству индивидуального жилого дома 
адресу: город Нижний Тагил, улица Краснознамен-
ная, 94а с максимальной мощностью 5кВт от сети 
~220В III категории надежности электроснабжения 
возможно:

1)  Источником питания принять ТП-1237, при-
соединение № 13, ЛЭП-0,4 кВ «1 Частный сектор».

2)   Запроектировать и выполнить строитель-
ство ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП сечением не менее 
50мм.кв. от опоры № 20 ЛЭП-0,4 кВ «1 Частный сек-
тор» ТП-1237 в сторону земельного участка по ули-
це Краснознаменная, 94а, для чего: 

Трассу ВЛИ-0,4 кВ согласовать с управлением 
архитектуры и градостроительства Администрации 
города. 

В управлении архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города оформить: 

– выбор земельного участка под капитальное 
строительство проектируемой ЛЭП-0,4 кВ с оформ-
лением письменного обращения в управление ар-
хитектуры и градостроительства Администрации 
города;

– получение градостроительного плана земель-
ного участка капитального строительства при усло-
вии выхода постановления Администрации города 
Нижний Тагил по выбору земельного участка;

– получение разрешения на строительство;
– проектирование объекта капитального строи-

тельства, включая геодезические изыскания;
– согласование проекта;
– выполнение строительно-монтажных работ;
– выполнение геодезической съемки на мест-

ности впервые вводимых в эксплуатацию объектов 
электросетевого хозяйства с внесением изменений 
в градостроительную документацию (нанесение на 
генеральный план);

– получение исполнительной документации, 
градостроительной документации (схемы располо-
жения земельных участков на кадастровом плане 
территории);

– получение допуска электроустановки в эксплу-
атацию в органах Ростехнадзора;

– регистрацию (паспортизацию) вновь вводи-
мых в эксплуатацию объектов электросетевого хо-
зяйства.

3)  Выполнить монтаж провода СИП-2х16 от бли-
жайшей к земельному участку по улице Краснозна-
менная, 94а опоры вновь проектируемой ВЛИ-0,4 кВ 
до ввода на земельный участок Заявителя.

Использование электроэнергии для нужд элек-
тротеплоснабжения запрещается. При разработке 
проекта на постоянное электроснабжение жилого 
дома необходимо предусмотреть установку расчет-
ного прибора учета расхода электроэнергии на гра-
нице земельного участка.

Обращаем особое внимание, что данный доку-
мент не является основанием для технологического 
присоединения объекта. Согласно пункту 10 «Пра-
вил технологического присоединения устройств 
потребителей электрической энергии...», утверж-
денных Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 № 861, договор на технологическое при-
соединение данного объекта и технические условия, 
как приложение к договору, будут оформлены после 
подачи заявки в установленном порядке. Оплата за 
технологическое присоединение производится со-
гласно постановлению РЭК Свердловской области, 
действующего на момент заключения договора на 
технологическое присоединение.

Теплоснабжение: МУП «Тагилэнерго»: нет воз-
можности подключения к теплосетям.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: информация 
о газификации территории в месте присоединения 
объекта: газопровод низкого давления в указанной 
застройке отсутствует. Информация о владельце га-
зораспределительных сетей в точке присоединения 
объекта: газопровод низкого давления в указанной 
застройке отсутствует. Информация о необходимо-
сти строительства дополнительных газораспреде-
лительных сетей: строительство сети газопровода 
низкого давления по указанному адресу с учетом 
существующей и перспективной застройки. Под-
ключение земельного участка для проектирования 
и строительства индивидуального жилого дома на 
нужды отопления, горячего водоснабжения, пище-
приготовления по запрашиваемому адресу к систе-
ме газоснабжения города Нижний Тагил без строи-
тельства дополнительных газораспределительных 
сетей невозможно.

6)  ЛОТ № 6. Земельный участок для индиви-
дуального жилищного строительства. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Кадастровый 
номер – 66:56:0106017:123. Местоположение: об-
ласть Свердловская, город Нижний Тагил, улица 
Заречная, 122. Площадь земельного участка – 
1467 кв. метров. Границы участка: координаты 
Х – 512851,79; 512833,80; 512823,80; 512864,88; 
512871,67; координаты Y – 1491507,75; 1491502,88; 
1491539,71; 1491550,33; 1491525,60. Разрешенное 
использование земельного участка – для индиви-
дуального жилищного строительства. Срок аренды 
земельного участка – 10 лет. Размер и сроки вне-
сения периодических арендных платежей устанав-
ливаются в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации. Начальная цена 
права на заключение договора аренды земельного 
участка – 402 534 (четыреста две тысячи пятьсот 
тридцать четыре) рубля. «Шаг аукциона» – 20 000 
(двадцать тысяч) рублей. Размер задатка – 85 000 
(восемьдесят пять тысяч) рублей.

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

ствующей сети водопровода ООО «Водоканал-НТ» 
Д100мм по улице Заречная, с подключением в су-
ществующем колодце в районе жилого дома № 114 
по улице Заречная.

Вариант – от существующей сети водопровода 
Д50 мм по улице Заречная, не состоящей в арен-
де ООО «Водоканал-НТ», с устройством самостоя-
тельного колодца или с подключением в существу-
ющем колодце 198.29з./196.11т. в районе жилого 
дома № 118, по согласованию с владельцем сети 
водопровода и колодца. Подключение в колодце 
198.29з./196.11т. выполнить совместно с владель-
цами соседних жилых домов по улице Заречная. 
Сеть водопровода Д50 мм по улице Заречная в 
районе жилых домов № 120, 122 в аренде ООО 
«Водоканал-НТ» не состоит, подключена от сети во-
допровода ООО «Водоканал-НТ» Д100 мм по улице 
Заречная в районе жилых домов № 114, 116.

Канализование: ООО «Водоканал-НТ»: В дан-
ном районе сетей централизованной хозбытовой 
канализации ООО «Водоканал-НТ» нет. Ближайшая 
централизованная сеть хозбытовой канализации 
ООО «Водоканал-НТ» – коллектор канализации 
Д900 мм к КНС-7а.

Возможен вариант водоотведения – устройство 
локальной очистной установки после согласования 
в ТО «Роспотребнадзор».

Для получения технических условий на при-
соединение объекта капитального строительства 
к сетям водопровода и канализации необходимо 
предоставить документацию, указанную в пункте 15 
Правил подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.02.2006 № 83, в техни-
ческий отдел ООО «Водоканал-НТ».

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосети: Тех-
нологическое присоединение предполагаемого к 
строительству индивидуального жилого дом адресу: 
город Нижний Тагил, улица Заречная, 122 с макси-
мальной мощностью 5 кВт от сети ~220В III катего-
рии надежности электроснабжения возможно после 
выполнения технических мероприятий:

1)  Источником питания принять ТП-1087, присо-
единение № 3, ЛЭП-0,4 кВ «Фидер 1».

2)  Запроектировать и выполнить строительство 
участка ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП сечением не ме-
нее 35 мм кв. от опоры № 5 ЛЭП-0,4 кВ «Фидер 1» 
ТП-1087 в сторону земельного участка по улице За-
речная, 122, для чего: 

Трассу ВЛИ-0,4 кВ согласовать с управлением 
архитектуры и градостроительства Администрации 
города.

В управлении архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города оформить: 

– выбор земельного участка под капитальное 
строительство проектируемой ЛЭП-0,4 кВ с оформ-
лением письменного обращения в управление ар-
хитектуры и градостроительства Администрации 
города;

– получение градостроительного плана земель-
ного участка капитального строительства при усло-
вии выхода постановления Администрации города 
Нижний Тагил по выбору земельного участка;

– получение разрешения на строительство;
– проектирование объекта капитального строи-

тельства, включая геодезические изыскания;
– согласование проекта;
– выполнение строительно-монтажных работ;
– выполнение геодезической съемки на мест-

ности впервые вводимых в эксплуатацию объектов 
электросетевого хозяйства с внесением изменений 
в градостроительную документацию (нанесение на 
генеральный план);

– получение исполнительной документации, 
градостроительной документации (схемы располо-
жения земельных участков на кадастровом плане 
территории);

– получение допуска электроустановки в эксплу-
атацию в органах Ростехнадзора;

– регистрацию (паспортизацию) вновь вводи-
мых в эксплуатацию объектов электросетевого хо-
зяйства.

3)  Выполнить монтаж провода СИП-2х16 от 
вновь установленной концевой опоры вновь про-
ложенного участка ВЛИ-0,4 кВ до ввода 0,22 кВ на 
земельный участок по улице Заречная, 122.

Использование электроэнергии для нужд элек-
тротеплоснабжения запрещается. При разработке 
проекта на постоянное электроснабжение жилого 
дома необходимо предусмотреть установку расчет-
ного прибора учета расхода электроэнергии на гра-
нице земельного участка.

Обращаем особое внимание, что данный до-
кумент не является основанием для технологи-
ческого присоединения объекта. Согласно поста-
новлению Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 
(с изменениями от 24.09.2010 № 759) «Правила 
технологического присоединения устройств по-
требителей электрической энергии...» для техно-
логического присоединения данного объекта Вам 
необходимо будет оформить документы в установ-
ленном порядке. Оплата за технологическое при-
соединение производится согласно постановле-
нию РЭК Свердловской области, действующего на 
момент заключения договора на технологическое 
присоединение.

Теплоснабжение: МУП «Тагилэнерго»: нет воз-
можности подключения к теплосетям.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: информация 
о газификации территории в месте присоединения 
объекта: район газифицирован, но требуется ре-
конструкция системы газоснабжения в связи с не-
достаточным давлением газа в существующей сети 
газопроводов низкого давления. Информация о вла-
дельце газораспределительных сетей в точке присо-
единения объекта: ОАО «Уральские газовые сети», 
город Екатеринбург, улица Фрунзе, 100а. Информа-
ция о необходимости строительства дополнитель-
ных газораспределительных сетей: проектирование 
с выполнением расчетной схемы микрорайона, 
строительство газопровода высокого давления с 
установкой ГРПб, сети газопроводов низкого дав-
ления с учетом существующей и перспективной за-
стройки. 

Подключение земельного участка для проекти-
рования и строительства индивидуального жилого 
дома на нужды отопления, горячего водоснабжения, 
пищеприготовления по запрашиваемому адресу к 
системе газоснабжения города Нижний Тагил без 
строительства дополнительных газораспредели-
тельных сетей невозможно.

4. Наименование организатора торгов – управле-
ние муниципальным имуществом и регулирования 

земельных отношений Администрации города Ниж-
ний Тагил. Наименование органа местного само-
управления, принявшего решение о проведении аук-
циона – Администрация города Нижний Тагил.

5. Заявки на участие в торгах принимаются с 
10 февраля 2014 года по 11 марта 2014 года в ра-
бочие дни с 9.00 до 12.00 часов по адресу: Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, улица Пархо-
менко, дом 1А, кабинет 363. Одно лицо имеет право 
подать только одну заявку. Заявка подается в двух 
экземплярах по установленной форме (Приложе-
ние), в письменном виде, с указанием реквизитов 
счета для возврата задатка и принимается одновре-
менно с полным комплектом документов, требуемых 
для участия в аукционе. 

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

ность, – для физических лиц;
2)  оригинал платежного документа с отметкой 

банка плательщика об исполнении для подтвержде-
ния перечисления претендентом установленного в 
настоящем извещении задатка в счет обеспечения 
оплаты права на заключение договора аренды.

В случае подачи заявки представителем заяви-
теля предъявляется:

– представителем физического лица – нотари-
ально удостоверенная доверенность на право пода-
чи заявки с правом подписи документов, документ, 
удостоверяющий личность представителя, и его 
копия;

– представителем юридического лица – дове-
ренность на право подачи заявки с правом подписи 
документов, документ, удостоверяющий личность 
представителя, и его копия. 

Заявитель вправе предоставить самостоя- 
тельно:

– выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц (оригинал или нотариально заве-
ренная копия);

– выписку из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (оригинал или 
нотариально заверенная копия).

6. Срок принятия решения об отказе в проведе-
нии торгов – не позднее чем за пятнадцать дней до 
дня проведения аукциона.

7. Задаток должен поступить не позднее 11 мар-
та 2014 года на лицевой счет для учета операций со 
средствами, поступившими во временное распоря-
жение органов Администрации города Нижний Тагил. 
Реквизиты счета для перечисления задатка – наиме-
нование получателя платежа: Наименование получа-
теля: Финансовое управление Администрации горо-
да Нижний Тагил (л./сч. 05901002380, МКУ УМИ) ИНН 
6623073720 КПП 662301001 БИК 046510000 ОКТМО 
65751000 Расчетный счет 40302810700005000003 
Банк получателя: РКЦ г. Нижний Тагил). Документом, 
подтверждающим поступление задатка на указанный 
счет, является выписка с этого счета. Участникам тор-
гов, не ставшим победителями, задаток возвращает-
ся в течение 3 дней с момента проведения торгов. В 
платежном поручении в части «Назначение платежа» 
необходимо указать: «задаток за участие в аукционе 
__________ (дата), лот №___». Исполнение обязан-
ности по внесению суммы задатка третьими лицами 
не допускается.

8. Место, дата, время и порядок определения 
участников торгов: 12 марта 2014 года, в 16.00, по 
адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 363. Аукцион-
ная комиссия рассматривает заявки и документы 
претендентов и устанавливает факт поступления 
сумм задатков. Определение участников торгов про-
водится без участия претендентов. По результатам 
рассмотрения заявок и документов комиссия при-

нимает решение о признании претендентов участ-
никами торгов. Претендент, допущенный к участию 
в торгах, приобретает статус участника торгов с 
момента оформления комиссией протокола о при-
знании претендентов участниками торгов.

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

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

Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты, которые они поднимают после огла-
шения аукционистом начальной цены права на 
заключение договора аренды земельного участка 
(далее – цены) и каждой очередной цены в случае, 
если готовы заключить договор аренды в соответ-
ствии с этой ценой. Каждую последующую цену 
аукционист назначает путем увеличения текущей 
цены на «шаг аукциона». После объявления оче-
редной цены аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял билет, 
и указывает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующую цену в соответ-
ствии с «шагом аукциона». 

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

Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван аук-
ционистом последним. По завершении аукциона 
аукционист объявляет о продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка, назы-
вает цену права на заключение договора аренды 
земельного участка и номер билета победителя 
аукциона. 

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

11. Срок заключения договора аренды земель-
ного участка – в течение двадцати дней с момента 
подписания протокола о результатах аукциона, но не 
ранее чем через десять дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети Интернет. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся 
по причине того, что в аукционе участвовали менее 
двух участников, единственный участник аукциона 
не позднее чем через двадцать дней после дня про-
ведения аукциона вправе заключить договор арен-
ды выставленного на аукцион земельного участка, 
а организатор аукциона обязан заключить договор 
с единственным участником аукциона по начальной 
цене аукциона. Не допускается заключение догово-
ра по результатам аукциона, если аукцион признан 
не состоявшимся по причине того, что в аукционе 
участвовали менее двух участников, ранее чем че-
рез десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети Интернет.

Проект договора аренды размещен на сайте 
http://torgi.gov.ru, http://нижнийтагил.рф, ознакомить-
ся с проектом договора аренды земельного участ-
ка возможно по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Пархоменко, дом 1А, кабинет 363 в часы приема 
заявок.

12. Осмотр земельного участка на местности 
производится лицами, желающими участвовать в 
торгах, самостоятельно.
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УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.

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

ИЗДАТЕЛЬ:
МУ «Нижнетагильская информационная 

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

ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Игорь Владимирович УСОЛЬЦЕВ

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

(тел. (3435) 41-49-86)
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан
в компьютерном центре 
МУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в Березовской типографии 
ГУП СО «Монетный щебеночный 
завод».
Адрес: 623700, Свердловская область, 
г. Березовский, ул. Красных Героев, 10.
З. 2730. Т. 309. Объем 2 п. л.
Цена свободная.
Время подписния в печать

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

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

объявления несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги 

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

публикуются на коммерческой основе

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

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

Подписной индекс 2109. 

ИЗДАТЕЛЬ:
МАУ «Нижнетагильская информационная 

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

ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Сергей Леонардович ЛОШКИН

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

(тел. (3435) 41-49-86)
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан в компьютерном центре 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в ГУП СО 
«Нижнетагильская типография».
Адрес: 622001, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
З. 326.  Т. 273.  Объем 2 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 16.15.

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

несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги подлежат 

обязательной сертификации и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 

публикуются на коммерческой основе
(на правах рекламы).
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Извещение о согласовании местоположения 
границ земельных участков

Кадастровым инженером Смирновой Алёной Семеновной 
(идентификационный номер квалификационного аттестата № 66-11-
394, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; кабинет 
№ 8, тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении земельного 
участка в кадастровом квартале 66:56:0601007, находящегося 
по адресу: г. Нижний Тагил, в районе пр. Уральский, 64 (щит 
№ 433-434), выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Люфт Алексей Алексан-
дрович (ул. Космонавтов, д. 34, кв. 65, тел. 49-90-60). 

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

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границы земель-
ного участка на местности принимаются с 25 февраля до 13 марта 
2014 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования границ состоится 14 марта 2014 г. в 10.00, по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Смежный земельный участок:  многоквартирный жилой дом по 
пр. Уральский, 64 (66:56:0601007:14). Реклама

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

кационного аттестата 66-12-575; 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 
д. 36, кабинет № 8; e-mail: mypbti@yandex.ru; тел. 8 (3435) 41-64-40) в отношении 
земельного участка с кадастровым № 66:56:0114002:71, расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, СТ «Заря», п. Голый Камень, 
линия 11, уч. 1 выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пылаева Надежда Владимировна 
(адрес: 622034, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской револю-
ции, дом 19, квартира 65; тел. 8-908-901-87-28).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, 
кабинет № 8, 13 марта 2014 г., в 10.00.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 
25 февраля по 12 марта 2014 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 
д. 36, кабинет № 8.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
СТ «Заря», п. Голый Камень, линия 10, уч. 4 (К№ 66:56:0114002:47). 

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

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельных участков

Кадастровым инженером Смирновой Алёной Семенов-
ной (идентификационный номер квалификационного аттестата 
№ 66-11-394, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, 
кабинет № 8, тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении зе-
мельного участка в кадастровом квартале 66:56:0110008, на-
ходящегося по адресу: г. Нижний Тагил, в районе ул. Вязов-
ской, 16, выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Люфт Алексей Алексан-
дрович (ул. Космонавтов, д. 34, кв. 65, тел. 49-90-60). 

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

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границы земель-
ного участка на местности принимаются с 25 февраля до 13 марта 
2014 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования границ состоится 14 марта 2014 г., в 10.00, по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Смежный земельный участок:  жилой дом со встроенным по-
мещением художественной школы (66:56:0110008:5). Реклама

ЛОТ № 1. Земельный участок для индивидуального жилищного 
строительства. Категория земель – земли населенных пунктов. Када-
стровый номер – 66:56:0112014:74. Местоположение: область Сверд-
ловская, город Нижний Тагил, улица Носова, 188. Площадь земельного 
участка – 850 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 508121,12; 
508128,15; 508128,10; 508131,41; 508108,05; 508093,07; координа-
ты Y – 1491399,48; 1491417,66; 1491417,97; 1491425,98; 1491436,7; 
1491404,89. Разрешенное использование земельного участка – для 
индивидуального жилищного строительства. Срок аренды земельного 
участка – 10 лет. Размер и сроки внесения периодических арендных пла-
тежей устанавливаются в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации. Начальная цена права на заключение 
договора аренды земельного участка – 233 234 (двести тридцать три ты-
сячи двести тридцать четыре) рубля. «Шаг аукциона» -–10 000 (десять 
тысяч) рублей. Размер задатка – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с 
действующим законодательством принято решение: 

Признать аукцион не состоявшимся в связи с участием в аукционе 
только одного участника и заключить с единственным участником аук-
циона договор аренды земельного участка по начальной цене аукцио-
на. Единственный участник аукциона – Ермаков Андрей Дмитриевич. 
Цена права на заключение договора аренды составляет 233 234 (две-
сти тридцать три тысячи двести тридцать четыре) рубля. 

ЛОТ № 2. Земельный участок для индивидуального жилищно-
го строительства. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0111019:153. Местоположение: область 
Свердловская, город Нижний Тагил, улица Бригадная, 143. Площадь 
земельного участка – 788 кв. метров. Границы участка: координаты 
Х – 508183,30; 508217,38; 508208,59; 508173,30; координаты Y – 
1493797,83; 1493781,03; 1493764,20; 1493780,38. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – для индивидуального жилищного 
строительства. Срок аренды земельного участка – 10 лет. Размер и 
сроки внесения периодических арендных платежей устанавливаются 
в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации. Начальная цена права на заключение договора аренды зе-
мельного участка – 216 221 (двести шестнадцать тысяч двести двад-
цать один) рубль. «Шаг аукциона» – 10 000 (десять тысяч) рублей. 
Размер задатка – 45  000 (сорок пять тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с 
действующим законодательством принято решение: 

Победителем признается ООО «Смарт Дейри». Цена права на за-
ключение договора аренды составляет 1 376 221 (один миллион три-
ста семьдесят шесть тысяч двести двадцать один) рубль. 

ЛОТ № 3. Земельный участок для индивидуального жилищно-
го строительства. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0112011:23. Местоположение: область 
Свердловская, город Нижний Тагил, улица Союзная, 21. Площадь 
земельного участка – 983 кв. метров. Границы участка: координаты 
Х – 508081,16; 508057,95; 508039,03; 508059,97; координаты Y – 
1492476,42; 1492440,38; 1492451,45; 1492488,25. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – для индивидуального жилищного 
строительства. Срок аренды земельного участка – 10 лет. Размер и 
сроки внесения периодических арендных платежей устанавливают-
ся в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. Начальная цена права на заключение договора аренды 
земельного участка – 269 728 (двести шестьдесят девять тысяч семь-
сот двадцать восемь) рублей. «Шаг аукциона» – 10 000 (десять тысяч) 
рублей. Размер задатка – 55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с 
действующим законодательством принято решение: 

Победителем признается Ермаков Андрей Дмитриевич. Цена права 
на заключение договора аренды составляет 699 728 (шестьсот девяно-
сто девять тысяч семьсот двадцать восемь) рублей.

ЛОТ № 4. Земельный участок для индивидуального жилищного 
строительства. Категория земель – земли населенных пунктов. Ка-
дастровый номер – 66:56:0601008:1529. Местоположение: область 
Свердловская, город Нижний Тагил, улица Андреевская, 6Б. Пло-
щадь земельного участка – 1000 кв. метра. Границы участка: коор-
динаты Х – 505044,73; 505061,59; 505068,18; 505051,32; координаты 
Y – 1495300,08; 1495297,92; 1495356,37; 1495358,54. Разрешенное 
использование земельного участка – для индивидуального жилищно-
го строительства. Срок аренды земельного участка – 10 лет. Размер 
и сроки внесения периодических арендных платежей устанавлива-
ются в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. Начальная цена права на заключение договора аренды 
земельного участка – 274 392 (двести семьдесят четыре тысячи три-
ста девяносто два) рубля. «Шаг аукциона» – 10 000 (десять тысяч) 
рублей. Размер задатка – 55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с 
действующим законодательством принято решение: 

Победителем признается Ерохин Александр Юрьевич. Цена права 
на заключение договора аренды составляет 1 694 392 (один миллион 
шестьсот девяносто четыре тысячи триста девяносто два) рубля. 

ЛОТ № 5. Земельный участок для индивидуального жилищного 
строительства. Категория земель – земли населенных пунктов. Када-
стровый номер – 66:56:0113003:4103. Местоположение: область Сверд-
ловская, город Нижний Тагил, улица Большая Кооперативная, 68. 
Площадь земельного участка – 1010 кв. метров. Границы участка: ко-
ординаты Х – 503006,78; 503003,85; 502964,36; 502964,43; координа-
ты Y – 1493415,93; 1493443,56; 1493437,31; 1493415,80. Разрешенное 
использование земельного участка – для индивидуального жилищного 
строительства. Срок аренды земельного участка – 10 лет. Размер и 
сроки внесения периодических арендных платежей устанавливаются в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции. Начальная цена права на заключение договора аренды земельно-
го участка – 137 467 (сто тридцать семь тысяч четыреста шестьдесят 
семь) рублей. «Шаг аукциона» – 6 000 (шесть тысяч) рублей. Размер 
задатка – 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с дей-
ствующим законодательством принято решение: 

Победителем признается Люфт Антон Давидович. Цена права на 
заключение договора аренды составляет 1 487 467 (один миллион 
четыреста восемьдесят семь тысяч четыреста шестьдесят семь) 
рублей.

ЛОТ № 6. Земельный участок для индивидуального жилищного 
строительства. Категория земель – земли населенных пунктов. Ка-
дастровый номер – 66:56:0111021:2831. Местоположение: область 
Свердловская, город Нижний Тагил, улица Рабочая, 34. Площадь зе-
мельного участка – 1164 кв. метра. Границы участка: координаты Х – 
508773,21; 508747,50; 508733,76; 508734,71; 508763,10; 508767,80; 
508773,06; координаты Y – 1494304,17; 1494304,15; 1494274,40; 
1494273,99; 1494262,62; 1494270,47; 1494283,15. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – для индивидуального жилищного 
строительства. Срок аренды земельного участка – 10 лет. Размер и 
сроки внесения периодических арендных платежей устанавливаются в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции. Начальная цена права на заключение договора аренды земель-
ного участка – 319 393 (триста девятнадцать тысяч триста девяносто 
три) рубля. «Шаг аукциона» – 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей. Раз-
мер задатка – 65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с дей-
ствующим законодательством принято решение: 

Победителем признается Малышев Александр Валерьевич. Цена 
права на заключение договора аренды составляет 2 344 393 (два мил-
лиона триста сорок четыре тысячи триста девяносто три) рубля.

Информация о результатах проведенных 
управлением муниципальным имуществом 

и регулирования земельных отношений 
Администрации города Нижний Тагил 

открытых аукционных торгов 
по продаже движимого имущества, 

состоявшихся 04.02.2014 г., в 10.00, по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет 259

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  автобус КАВЗ 324410, 2005 года выпуска, го-

сударственный регистрационный знак С 138 ТХ 96, идентифика-
ционный номер (VIN) X1Е32441050000468. Начальная цена про-
дажи – 153 000 руб. Аукцион признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок на участие.

Информация о результатах проведенных 
управлением муниципальным имуществом 

и регулирования земельных отношений 
Администрации города Нижний Тагил 

открытых аукционных торгов 
по продаже недвижимого имущества, 

состоявшихся 04.02.2014 г., в 10.10, по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет 259

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  нежилое помещение, номер помещения на поэтаж-

ном плане: № 1-28 по поэтажному плану цокольного этажа в строении 
(литера А). Адрес: ул. Красных партизан, 7. Начальная цена продажи – 
1 960 000 руб. Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием 
заявок на участие.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме заявлений о выборе 

земельного участка, предоставляемого 
однократно бесплатно в собственность 

для индивидуального жилищного строительства

В соответствии п. 64 Административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги по предоставлению однократно бесплатно 
в собственность граждан земельных участков для индивидуально-
го жилищного строительства в городе Нижний Тагил, утвержденного 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 23.12.2011 
№ 2550 «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги по предоставлению однократно бесплат-
но в собственность граждан земельных участков для индивидуально-
го жилищного строительства в городе Нижний Тагил» (изменения от 
25.10.2013 № 2561) Администрация города Нижний Тагил извещает 
о предоставлении однократно бесплатно в собственность земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства, располо-
женных по адресам:

№ Адрес  земельного 
участка

Площадь 
земельного  
участка 
(кв. м)

Кадастровый номер 
земельного участка

1 ул. Лермонтова, 16 1203 66:56:0208007:4737
2 ул. Лермонтова, 12 1128 66:56:0208007:4735
3 ул. Карпинского, 2 а 1016 66:56:0208007:4734
4 ул. Карпинского, 2 б 1016 66:56:0208007:4732
5 ул. Вересовая, 19 а 1028 66:56:0208007:4733
6 ул. Вересовая, 19 б 1034 66:56:0208007:4731
7 ул. Задорожная, 23 1001 66:56:0202001:1196
8 ул. Задорожная, 21 1000 66:56:0202001:1191
9 ул. Задорожная, 19 1000 66:56:0202001:1192

10 ул. Задорожная, 17 1000 66:56:0202001:1189
11 ул. Задорожная, 15 1000 66:56:0202001:1194
12 ул. Задорожная, 13 1000 66:56:0202001:1193
13 ул. Задорожная, 11 1000 66:56:0202001:1190
14 ул. Задорожная, 9 1000 66:56:0202001:1195
15 ул. Енисейская, 40 1000 66:56:0202001:1183
16 ул. Енисейская, 42 1000 66:56:0202001:1179
17 ул. Енисейская,44 1000 66:56:0202001:1177
18 ул. Енисейская,46 1000 66:56:0202001:1184
19 ул. Енисейская,48 1000 66:56:0202001:1181 
20 ул. Енисейская,50 1000 66:56:0202001:1182
21 ул. Енисейская,52 1000 66:56:0202001:1187
22 ул. Енисейская,54 1000 66:56:0202001:1186
23 ул. Енисейская,56 1000 66:56:0202001:1185
24 ул. Енисейская,58 1000 66:56:0202001:1178
25 ул. Енисейская,60 1000 66:56:0202001:1180
26 ул. Енисейская,62 1013 66:56:0202001:1188
27 ул. 1-я Задорожная, 3 1000 66:56:0202001:1209
28 ул. 1-я Задорожная, 5 1000 66:56:0202001:1199
29 ул. 1-я Задорожная, 7 1000 66:56:0202001:1200
30 ул. 1-я Задорожная, 9 1000 66:56:0202001:1206
31 ул. Задорожная, 5 1000 66:56:0202001:1207
32 ул. Задорожная, 6 1000 66:56:0202001:1205
33 ул. Задорожная, 7 1000 66:56:0202001:1197
34 ул. Задорожная, 8 1000 66:56:0202001:1204
35 ул. Задорожная, 10 1000 66:56:0202001:1203
36 ул. Задорожная, 12 1000 66:56:0202001:1202
37 ул. Задорожная, 14 1000 66:56:0202001:1208
38 ул. Задорожная, 16 1001 66:56:0202001:1201

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

График работы с гражданами (приемное время): понедельник, чет-
верг с 9.00 до 12.00 часов; вторник с 13.00 до 16.00 часов; среда с 9.00 
до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона, проведенного 04.02.2014 г., в 11.00


