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С целью развития и пропаганды физической культуры и спорта в городе Нижний 
Тагил, повышения престижа легкой атлетики, привлечения населения к активному и 
здоровому образу жизни, во исполнение распоряжения Губернатора Свердловской 
области от 18.04.2016 № 97-РГ «О подготовке и проведении массовых соревнований 
по легкой атлетике «Всероссийский день бега «Кросс нации», посвященных 71-ой 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Дню памяти и скорби - дню 
начала Великой Отечественной войны», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации города Нижний Тагил организовать проведение массовых соревно-
ваний по легкой атлетике «Всероссийский день бега «Кросс Нации-2016» 24 сентя-бега «Кросс Нации-2016» 24 сентя--2016» 24 сентя-
бря 2016 года (далее - соревнования).

2. Закрыть движение транспорта по улице Горошникова на участке от улицы 
Пархоменко до проспекта Мира 24 сентября 2016 года с 9.00 часов до окончания 
соревнований.

3. Начальнику отдела по взаимодействию с административными орга-

нами Администрации города О. В. Сараеву согласовать с начальником 
Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское»  
И. А. Абдулкадыровым вопросы обеспечения безопасности граждан и общественного 
порядка при проведении соревнований.

4. Нижнетагильскому специализированному муниципальному унитарному 
предприятию «Сигнал-3» установить временные дорожные знаки по улицам, 
указанным в пункте 2 настоящего постановления.

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации города по социальной политике  
В. Г. Сурова. 
Срок контроля - 1 ноября 2016 года.

Исполняющий полномочия Главы города, заместитель Главы 
Администрации города по городскому хозяйству 

и строительству К. Ю. ЗАХАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 12.09.2016 №2609-ПА

О проведении массовых соревнований по легкой атлетике 
«Всероссийский день бега «Кросс нации-2016» на территории города Нижний Тагил

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 12.09.2016 №2610-ПА

О внесении изменений в Условия 
приема сточных вод и загрязняющих 

веществ в централизованную систему 
водоотведения города Нижний Тагил

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 31 
декабря 1995 года № 1310 «О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих 
веществ в систему канализации населенных пунктов», Постановления Правительства 
Российской Федерации от 12 февраля 1999 года № 167 «Об утверждении Правил 
пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской 
Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 
года № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения 
и внесения изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 
постановления Правительства Свердловской области от 02.07.2015 № 571-ПП «Об 
утверждении Порядка взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ 
в централизованные системы водоотведения населенных пунктов в Свердловской 
области», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Условия приема сточных вод и загрязняющих веществ в централизованную 

систему водоотведения города Нижний Тагил, утвержденные постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 08.08.2016 № 2265-ПА, следующие изменения:

Таблицу 1 дополнить пунктом 24 согласно Приложению.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и 

разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.

Исполняющий полномочия Главы города, заместитель Главы 
Администрации города по городскому хозяйству 

и строительству К. Ю. ЗАХАРОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению

Администрации города
от 12.09.2016 № 2610-ПА

Дополнение в Таблицу 1 к Условиям приема сточных вод 
и загрязняющих веществ в централизованную систему 

водоотведения города Нижний Тагил

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 30.09.2010 
№ 2168 «Об утверждении Порядка подготовки 
документации по планировке территории, 
разрабатываемой на основании решений 
исполнительно-распорядительного органа местного 
самоуправления городского округа Нижний Тагил», 
на основании Генерального плана городского округа 
Нижний Тагил применительно к населенному пункту 
город Нижний Тагил, утвержденного Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 25.11.2010  
№ 67 (в редакции Решения Нижнетагильской 
городской Думы от 28.06.2013  
№ 32), Правил землепользования и застройки город-
ского округа Нижний Тагил, утвержденных Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012  
№ 61 (в редакции Решений Нижнетагильской 
городской Думы от 28.06.2013  
№ 33, от 24.03.2016 № 17), рассмотрев обращение 
Аширова М. М. от 12.05.2016 № 21-01�3308, руковод- М. М. от 12.05.2016 № 21-01�3308, руковод-
ствуясь статьей 26 Устава города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить Аширову М. М. подготовку проекта 
планировки и проекта межевания территории, рас-
положенной в границах улиц Ильича, Зари, проспект 
Вагоностроителей, Сибирская в Дзержинском районе 
города Нижний Тагил (далее - проект планировки).

2. Аширову М. М.: 

1) получить в Управлении архитектуры и градостро-
ительства Администрации города техническое задание 
на разработку проекта планировки;

2) представить в Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации города в срок до 25 
августа 2017 года проект планировки, подготовленный 
в соответствии с техническим заданием.

3. Управлению архитектуры и градостроительства 
Администрации города обеспечить прием предло-
жений от физических и юридических лиц о поряд-
ке, сроках подготовки и содержании проекта со дня 
опубликования настоящего постановления до 15 
октября 2016 года. Предложения принимаются по 

адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 
36, Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города, кабинет 15, в рабочие дни  
с 08.30 до 17.30 часов.

4. Пункты 1 и 2 настоящего постановления действуют до  
25 августа 2017 года.

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

6. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на исполняющего 
обязанности начальника Управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города 
К. Я. Никкеля. 

Срок контроля - 15 сентября 2017 года.

Исполняющий полномочия Главы города, 
заместитель Главы Администрации города 

по городскому хозяйству и строительству 
К. Ю. ЗАХАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 12.09.2016 №2611-ПА

О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, 
расположенной в границах улиц Ильича, Зари, проспект Вагоностроителей, 

Сибирская в Дзержинском районе города Нижний Тагил
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1. В соответствии с постановлением 
Администрации города Нижний Тагил  
от 13.09.2016 № 2626-ПА 
Администрация города Нижний Тагил 
сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды 
земельного участка для жилищного 
строительства 24 октября 2016 года в 
10.45 часов по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица 
Пархоменко, дом 1А, кабинет 259 в 
порядке, установленном действующим 
законодательством Российской 
Федерации. 

2. Аукцион на право заключения дого-
вора аренды земельного участка являет-
ся открытым по составу участников и от-
крытым по форме подачи предложений 
о размере арендной платы.

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

для индивидуального жилищного 
строительства. Категория земель - земли 
населенных пунктов. Кадастровый номер 
- 66:56:0000000:21580. Местоположение: 
область Свердловская, город Нижний 
Тагил, в районе улицы Серная, дом 14. 
Площадь земельного участка 1065 кв. 
метров. Границы участка: координаты 
Х - 518758,94; 518724,39; 518720,09; 
518753,53; координаты Y - 1495158,44; 
1495148,75; 1495181,49; 1495186,31. 
Разрешенное использование земельно-
го участка - для индивидуального жи-
лищного строительства. Срок аренды 
земельного участка - 20 лет. Начальная 
цена (ежегодный размер арендной пла-
ты) - 120 000 (сто двадцать тысяч) ру-
блей. «Шаг аукциона» - 3 600 (три тысячи 
шестьсот) рублей. Размер задатка - 24 
000 (двадцать четыре тысячи) рублей.

Максимально и (или) минимально 
допустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитального 
строительства:

В соответствии с Правилами 
землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил, 
утвержденными Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 
27.12.2012 № 61 (в редакции Решений 
Нижнетагильской городской Думы от 
28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 
31, от 24.03.2016 № 17), предельные 
параметры разрешенного строительства 
объектов капитального строительства:

- максимальный процент застройки в 
границах земельного участка: 40;

- этажность жилого дома: 1-3 этажа;
- наружную грань индивидуальных 

жилых домов следует располагать по 
линиям регулирования застройки улиц, 
которые устанавливаются в градострои-
тельных планах земельных участков;

- хозяйственные постройки должны 
располагаться на расстоянии не менее  
1,0 метра от границ земельного участка;

- параметры ограждения: высотой не 
более 1800 мм.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-

НТ»: ближайшая сеть водопровода 
состоящая в аренде ООО «Водоканал-
НТ» Д159мм по улице Серная, в 
районе производственного здания 
ООО «ПРОМКО». Сеть водоснабжения 
тупиковая.

Водоотведение: ООО «Водоканал-
НТ»: ближайшая сеть канализации 
состоящая в аренде ООО «Водоканал-
НТ» Д200мм по улице Пиритная – улица 
Московская.

Срок подключения объекта:
- водоснабжение - не более 18 

месяцев со дня заключения Договора о 
подключении;

- водоотведение - не более 18 
месяцев со дня заключения Договора о 

подключении.
Информация о плате за подключение. 

На основании постановления 
Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 10.12.2015  
№ 212-ПК «Об установлении тарифов 
на подключение (технологическое при-
соединение) к централизованным си-
стемам холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения организаций водо-
проводно-канализационного хозяйства 
на территории Свердловской области», 
для объектов, величина подключаемой 
(присоединяемой) нагрузки которых не 
превышает 10 куб. метров в час (осу-
ществляется с использованием создава-
емых сетей водоснабжения и (или) водо-
отведения с площадью поперечного се-
чения трубопровода, не превышающей  
300 кв. сантиметров (предельный уро-
вень нагрузки), размер платы за подклю-
чение (технологическое присоединение) 
для ООО «Водоканал-НТ» город Нижний 
Тагил определяется:

- исходя из ставки тарифа за под-
ключаемую (технологически присо-
единяемую нагрузку (без учета НДС): 
при подключении к центральной си-
стеме холодного водоснабжения - 92 
095 рублей за 1 куб. метр в сутки; при 
подключении к централизованной 
системе водоотведения - 92 229 рублей 
за 1 куб. метр в сутки;

- исходя из ставки тарифа за протя-
женность (без учета НДС): при подклю-
чении к централизованным системам 
холодного водоснабжения и водоотведе-
ния - дифференцируется в зависимости 
от диаметра.

В случае превышения величины 
подключаемой (присоединяемой) 
нагрузки более 10 куб. метров в час с 
использованием создаваемых сетей 
водоснабжения и (или) водоотведения 
с площадью поперечного сечения 
трубопровода, превышающей 300 
кв. сантиметров, размер платы за 
подключение (технологическое 
присоединение) устанавливается 
органом регулирования тарифов 
индивидуально.

Указанные тарифы на подключение 
(технологическое присоединение) к 
централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения  
ООО «Водоканал-НТ» город Нижний 
Тагил введены в действие на срок с  
1 января 2016 года по 31 декабря 2016 
года включительно. Срок действия тех-
нических условий - до 1 августа 2019 
года.

Электроснабжение: АО 
«Облкоммунэнерго» филиал 
«Тагилэнергосети»: возможность 
технологического присоединения 
к электрическим сетям объекта 
предполагаемого к строительству с 
максимальной мощностью до 15кВт, от 
сети 380В, III категории надежности элек-
троснабжения имеется при выполнении 
следующих мероприятий.

Источником питания принять ТП-3833, 
ЛЭП-0,4кВ «Серная-1», опора № 10. 
В пролетах опор №№ 1, 8-10 ВЛ-0,4кВ 
«Серная-1» ТП-3833 выполнить замену 
существующего голого провода на 
провод СИП-4х50.

Заключение Договора об 
осуществлении технологического 
присоединения (далее - Договор) 
объекта в установленном порядке и срок 
исполнения Договора осуществляется 
в соответствии с требованиями 
«Правил технологического 
присоединения устройств потребителей 
электрической энергии…», 
утвержденных Постановлением 
Правительства Российской 

Федерации от 27 декабря 2004 года  
№ 861 в действующей редакции (далее 
- Правила).

Размер платы за технологическое 
присоединение по Договору 
определяется в соответствии с 
«Методическими указаниями по 
определению размера платы за 
технологическое присоединение к 
электрическим сетям», утвержденными 
Приказом ФСТ России от 11.09.2012 
№ 209-э�1 (в действующей 
редакции) и производится согласно 
постановлению РЭК Свердловской 
области, действующему на момент 
заключения Договора и составит 550 
рублей, при условии присоединения 
объектов, максимальная мощность 
которых не превышает 15 кВт, 
относящихся к III категории надежности 
электроснабжения (по одному источнику 
электроснабжения) и расстояние от 
существующих электрических сетей 
необходимого класса напряжения до 
границ участка, на котором расположены 
присоединяемые энергопринимающие 
устройства, составляет не более 
300 метров в городах и поселках 
городского типа, в иных случаях 
согласно стандартизированным 
тарифным ставкам утвержденными 
постановлением Региональной 
энергетической комиссией 
Свердловской области, действующим 
на момент заключения Договора. Срок 
действия технических условий - до 18 
июля 2019 года.

Теплоснабжение: НТ МУП 
«Нижнетагильские тепловые сети»: в 
районе предполагаемого строительства 
нет сетей НТ МУП «НТТС».

МУП «Тагилэнерго» - в районе 
предполагаемого строительства нет 
тепловых сетей МУП «Тагилэнерго». 

Газоснабжение: АО «ГАЗЭКС»: 
газоснабжение проектируемого 
индивидуального жилого дома с 
газопотреблением на нужды отопления, 
горячего водоснабжения, приготовления 
пищи. Информация о газификации 
территории в месте присоединения 
объекта: газопроводы в данном районе 
отсутствуют. Информация о собственни-. Информация о собственни-
ке газораспределительных сетей в точке 
присоединения объекта: газопроводы 
в данном районе отсутствуют. Данная 
информация не является основанием 
для проектирования.

Порядок и срок подключения 
объекта к газораспределительной 
сети определяются согласно 
«Правилам подключения 
(технологического присоединения) 
объектов капитального строительства 
к сетям газораспределения» 
(утвержденных Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2013 года  
№ 1314). Плата за подключение 
устанавливается в соответствии 
с постановлениями Региональной 
энергетической комиссии от 23.12.2015 
№ 255-ПК «Об установлении платы 
за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям 
газораспределительных организаций на 
территории Свердловской области», от 
23.12.2015 № 226-ПК «Об установлении 
стандартизированных тарифных 
ставок, используемых для определения 
величины платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным 
сетям газораспределительных 
организаций на территории 
Свердловской области».

2) Лот № 2. Земельный участок 

для индивидуального жилищного 
строительства. Категория земель - земли 
населенных пунктов. Кадастровый номер 
- 66:56:0106006:282. Местоположение: 
область Свердловская, город 
Нижний Тагил, улица Заречная, 
83Б. Площадь земельного участка 
- 1200 кв. метров. Границы участка: 
координаты Х - 513048,11; 513018,50; 
513008,32; 513037,93; координаты  
Y - 1491971,13; 1491963,15; 
1492000,95; 1492008,93. Разрешенное 
использование земельного 
участка – малоэтажная жилая 
застройка. Срок аренды земельного  
участка - 20 лет. Начальная цена 
(ежегодный размер арендной платы) - 
210 000 (двести десять тысяч) рублей. 
«Шаг аукциона» - 6 300 (шесть тысяч 
триста) рублей. Размер задатка - 42 000 
(сорок две тысячи) рублей.

Максимально и (или) минимально 
допустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитального 
строительства:

В соответствии с Правилами 
землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил, 
утвержденными Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 
27.12.2012 № 61 (в редакции Решений 
Нижнетагильской городской Думы от 
28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 
31, от 24.03.2016 № 17), предельные 
параметры разрешенного строительства 
объектов капитального строительства:

- максимальный процент застройки в 
границах земельного участка: 40;

- этажность жилого дома: 1-3 этажа;
- наружную грань индивидуальных 

жилых домов следует располагать по 
линиям регулирования застройки улиц, 
которые устанавливаются в градострои-
тельных планах земельных участков;

- хозяйственные постройки должны 
располагаться на расстоянии не менее  
1,0 метра от границ земельного участка;

- параметры ограждения: высотой не 
более 1800 мм.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-

НТ»: от существующей сети водопровода 
Д100мм по улице Заречная, состоящей 
в аренде ООО «Водоканал-НТ», с под-
ключением в существующем колодце 
201.57к�201.11пг�198.63тр.

Водоотведение: ООО «Водоканал-
НТ»: ближайший коллектор канализации 
ООО «Водоканал-НТ» Д1500мм от КНС-
7А.

Срок подключения объекта:
- водоснабжение - не более 18 

месяцев со дня заключения Договора о 
подключении;

- водоотведение - не более 18 
месяцев со дня заключения Договора о 
подключении.

Информация о плате за подключение. 
На основании постановления 
Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 10.12.2015  
№ 212-ПК «Об установлении тарифов 
на подключение (технологическое при-
соединение) к централизованным си-
стемам холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения организаций водо-
проводно-канализационного хозяйства 
на территории Свердловской области», 
для объектов, величина подключаемой 
(присоединяемой) нагрузки которых не 
превышает 10 куб. метров в час (осу-
ществляется с использованием создава-
емых сетей водоснабжения и (или) водо-
отведения с площадью поперечного се-
чения трубопровода, не превышающей  
300 кв. сантиметров (предельный уро-
вень нагрузки), размер платы за подклю-
чение (технологическое присоединение) 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению

Администрации города
от 13.09.2016 №2626-ПА

Извещение о проведении аукциона
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для ООО «Водоканал-НТ» город Нижний 
Тагил определяется:

- исходя из ставки тарифа за под-
ключаемую (технологически присо-
единяемую нагрузку (без учета НДС): 
при подключении к центральной си-
стеме холодного водоснабжения - 92 
095 рублей за 1 куб. метр в сутки; при 
подключении к централизованной 
системе водоотведения - 92 229 рублей 
за 1 куб. метр в сутки;

- исходя из ставки тарифа за протя-
женность (без учета НДС): при подклю-
чении к централизованным системам 
холодного водоснабжения и водоотведе-
ния – дифференцируется в зависимости 
от диаметра.

В случае превышения величины 
подключаемой (присоединяемой) 
нагрузки более 10 куб. метров в час с 
использованием создаваемых сетей 
водоснабжения и (или) водоотведения 
с площадью поперечного сечения 
трубопровода, превышающей 300 
кв. сантиметров, размер платы за 
подключение (технологическое 
присоединение) устанавливается 
органом регулирования тарифов 
индивидуально.

Указанные тарифы на подключение 
(технологическое присоединение) к 
централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения  
ООО «Водоканал-НТ» город Нижний 
Тагил введены в действие на срок с  
1 января 2016 года по 31 декабря 2016 
года включительно. Срок действия тех-
нических условий - до 17 июня 2019 года.

Электроснабжение: АО 
«Облкоммунэнерго» филиал 
«Тагилэнергосети»: возможность 
технологического присоединения 
к электрическим сетям объекта 
предполагаемого к строительству с 
максимальной мощностью до 15кВт, 
от сети 380В, III категории надежно-
сти электроснабжения отсутствует. Для 
создания возможности технологического 
присоединения объектов к 
электрическим сетям необходимо 
строительство ВЛ-0,4кВ.

Заключение Договора об 
осуществлении технологического 
присоединения (далее - Договор) 
объекта в установленном порядке и срок 
исполнения Договора осуществляется 
в соответствии с требованиями 
«Правил технологического 
присоединения устройств потребителей 
электрической энергии…», 
утвержденных Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 27 декабря 2004 года  
№ 861 в действующей редакции (далее 
- Правила).

Размер платы за технологическое 
присоединение по Договору 
определяется в соответствии с 
«Методическими указаниями по 
определению размера платы за 
технологическое присоединение к 
электрическим сетям», утвержденными 
Приказом ФСТ России от 11.09.2012 
№ 209-э�1 (в действующей редакции) и 
производится согласно постановлению 
РЭК Свердловской области, 
действующему на момент заключения 
Договора.

Теплоснабжение: НТ МУП 
«Нижнетагильские тепловые сети»: в 
районе предполагаемого строительства 
нет сетей НТ МУП «НТТС».

МУП «Тагилэнерго» - в районе 
предполагаемого строительства нет 
тепловых сетей МУП «Тагилэнерго». 

Газоснабжение: АО «ГАЗЭКС»: 
газоснабжение проектируемого 
индивидуального жилого дома 
с газопотреблением на нужды 
отопления, горячего водоснабжения, 
приготовления пищи. Информация 
о газификации территории в месте 
присоединения объекта: подземный 
газопровод низкого давления  
 (Ру до 0,002МПа) Ду 50 мм из сталь-Ру до 0,002МПа) Ду 50 мм из сталь- 0,002МПа) Ду 50 мм из сталь-Ду 50 мм из сталь- 50 мм из сталь-

ных труб, проложенный по улице 
Заречная. Максимальная технически 
возможная подключаемая нагрузка 
сети в точке подключения: ~ 4,0 м куб�ч 
на дом. Информация о владельце 
газораспределительных сетей в 
точке присоединения объекта: АО 
«ГАЗЭКС», юридический адрес: 
623400, Свердловская область, 
город Каменск-Уральский, улица 
Мусорского, дом 4; почтовый адрес: 
620144, город Екатеринбург, улица 
Фрунзе, дом 100 корпус А. Данная 
информация не является основанием 
для проектирования.

Порядок и срок подключения 
объекта к газораспределительной 
сети определяются согласно 
«Правилам подключения 
(технологического присоединения) 
объектов капитального строительства 
к сетям газораспределения» 
(утвержденных Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2013 года  
№ 1314). Плата за подключение 
устанавливается в соответствии 
с постановлениями Региональной 
энергетической комиссии от 23.12.2015 
№ 255-ПК «Об установлении платы 
за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям 
газораспределительных организаций на 
территории Свердловской области», от 
23.12.2015 № 226-ПК «Об установлении 
стандартизированных тарифных 
ставок, используемых для определения 
величины платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным 
сетям газораспределительных 
организаций на территории 
Свердловской области». Срок действия 
технических условий - до 8 июня 2019 
года.

3) Лот № 3. Земельный участок 
для индивидуального жилищного 
строительства. Категория земель - земли 
населенных пунктов. Кадастровый номер 
- 66:56:0208007:5043. Местоположение: 
область Свердловская, город Нижний 
Тагил, улица Карпинского, 1А. Площадь 
земельного участка - 1037 кв. метров. 
Границы участка: координаты Х - 
516601,51; 516599,43; 516576,78; 
516567,25; 516591,68; координаты Y 
- 1495625,54; 1495624,96; 1495619,97; 
1495659,50; 1495665,65. Разрешенное 
использование земельного участка – 
малоэтажная жилая застройка. Срок 
аренды земельного участка - 20 лет. 
Начальная цена (ежегодный размер 
арендной платы) - 181 400 (сто восемь-
десят одна тысяча четыреста) рублей. 
«Шаг аукциона» - 5 400 (пять тысяч че-
тыреста) рублей. Размер задатка - 36 
300 (тридцать шесть тысяч триста) ру-
блей.

Максимально и (или) минимально 
допустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитального 
строительства:

В соответствии с Правилами 
землепользования и застройки городского 
округа Нижний Тагил, утвержденными 
Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции 
Решений Нижнетагильской городской 
Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17), предельные 
параметры разрешенного строительства 
объектов капитального строительства:

- максимальный процент застройки в 
границах земельного участка: 40;

- этажность жилого дома: 1-3 этажа;
- наружную грань индивидуальных 

жилых домов следует располагать по 
линиям регулирования застройки улиц, 
которые устанавливаются в градострои-
тельных планах земельных участков;

- хозяйственные постройки должны 
располагаться на расстоянии не менее  
1,0 метра от границ земельного участка;

- параметры ограждения: высотой не 

более 1800 мм.
Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-

НТ»: от существующего водопровода 
Д50мм по улице Карпинского, состоящего 
в аренде ООО «Водоканал-НТ».

Водоотведение: ООО «Водоканал-
НТ»: возможная точка подключения 
объектов на территории жилого района 
«Рудник имени III Интернационала» 
- самотечный коллектор хозбытовой 
канализации ООО «Водоканал-НТ» - 
Д1000мм к КНС-20, с подключением 
в существующем колодце, в районе 
улиц Рудничная – Мраморная. Как 
вариант, устройство локальной очистной 
установки после согласования в ТО 
«Роспотребнадзор».

Срок подключения объекта:
- водоснабжение - не более 18 

месяцев со дня заключения Договора о 
подключении;

- водоотведение - не более 18 
месяцев со дня заключения Договора о 
подключении.

Информация о плате за подключение. 
На основании постановления 
Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 10.12.2015  
№ 212-ПК «Об установлении тарифов 
на подключение (технологическое при-
соединение) к централизованным си-
стемам холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения организаций водо-
проводно-канализационного хозяйства 
на территории Свердловской области», 
для объектов, величина подключаемой 
(присоединяемой) нагрузки которых не 
превышает 10 куб. метров в час (осу-
ществляется с использованием создава-
емых сетей водоснабжения и (или) водо-
отведения с площадью поперечного се-
чения трубопровода, не превышающей  
300 кв. сантиметров (предельный уро-
вень нагрузки), размер платы за подклю-
чение (технологическое присоединение) 
для ООО «Водоканал-НТ» город Нижний 
Тагил определяется:

- исходя из ставки тарифа за под-
ключаемую (технологически присо-
единяемую нагрузку (без учета НДС): 
при подключении к центральной си-
стеме холодного водоснабжения - 92 
095 рублей за 1 куб. метр в сутки; при 
подключении к централизованной 
системе водоотведения - 92 229 рублей 
за 1 куб. метр в сутки;

- исходя из ставки тарифа за протя-
женность (без учета НДС): при подклю-
чении к централизованным системам 
холодного водоснабжения и водоотведе-
ния – дифференцируется в зависимости 
от диаметра.

В случае превышения величины 
подключаемой (присоединяемой) 
нагрузки более 10 куб. метров в час с 
использованием создаваемых сетей 
водоснабжения и (или) водоотведения 
с площадью поперечного сечения 
трубопровода, превышающей 300 
кв. сантиметров, размер платы за 
подключение (технологическое 
присоединение) устанавливается 
органом регулирования тарифов 
индивидуально.

Указанные тарифы на подключение 
(технологическое присоединение) к 
централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения  
ООО «Водоканал-НТ» город Нижний 
Тагил введены в действие на срок с  
1 января 2016 года по 31 декабря 2016 
года включительно. 

Для информации: в районе 
расположения земельного участка 
имеется сеть водопровода по 
улице Лермонтова, не состоящая 
в аренде ООО «Водоканал-НТ». 
Пунктом 17 Правил определения 
и предоставления технических 
условий подключения объекта 
капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, 
утвержденных Постановлением 
Правительства Российской 

Федерации от 13 февраля 2006 года 
№ 83, предусмотрена возможность 
подключения объекта капитального 
строительства к существующим сетям 
инженерно-технического обеспечения, 
принадлежащим на праве собственности 
или на ином законном основании 
лицу, которое является потребителем 
соответствующего вида ресурсов 
(основной абонент). В данном случае 
технические условия такого подключения 
могут быть выданы основным абонентам 
по согласованию с ресурсоснабжающей 
организацией, к чьим объектам 
присоединены принадлежащие 
основному абоненту сети инженерно-
технического обеспечения. По 
соглашению между ресурсоснабжающей 
организацией и основным абонентом 
технические условия может разработать 
ресурсоснабжающая организация. Срок 
действия технических условий - до 1 
июля 2019 года.

Электроснабжение: ЗАО 
«Тагилэнергосети»: возможность 
технологического присоединения 
к электрическим сетям объекта 
предполагаемого к строительству с 
максимальной мощностью до 15кВт, 
от сети 380В, III категории надежно-
сти электроснабжения отсутствует. Для 
создания возможности технологического 
присоединения объектов к 
электрическим сетям необходимо 
строительство ЛЭП-0,4кВ.

Заключение Договора об 
осуществлении технологического 
присоединения (далее - Договор) 
объекта в установленном порядке и срок 
исполнения Договора осуществляется 
в соответствии с требованиями 
«Правил технологического 
присоединения устройств потребителей 
электрической энергии…», 
утвержденных Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 27 декабря 2004 года  
№ 861 в действующей редакции (далее 
- Правила).

Размер платы за технологическое 
присоединение по Договору определяется 
в соответствии с «Методическими 
указаниями по определению 
размера платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям», 
утвержденными Приказом ФСТ России 
от 11.09.2012 № 209-э�1 (в действующей 
редакции) и производится согласно 
постановлению РЭК Свердловской 
области, действующему на момент 
заключения Договора и составит 550 
рублей, при условии присоединения 
объектов, максимальная мощность 
которых не превышает 15 кВт, 
относящихся к III категории надежности 
электроснабжения (по одному источнику 
электроснабжения) и расстояние от 
существующих электрических сетей 
необходимого класса напряжения до 
границ участка, на котором расположены 
присоединяемые энергопринимающие 
устройства, составляет не более 
300 метров в городах и поселках 
городского типа, в иных случаях 
согласно стандартизированным 
тарифным ставкам утвержденными 
постановлением Региональной 
энергетической комиссией 
Свердловской области, действующим на 
момент заключения Договора.

Теплоснабжение: НТ МУП 
«Нижнетагильские тепловые сети»: нет 
возможности подключения к теплосетям.

МУП «Тагилэнерго» - в районе 
предполагаемого строительства нет 
тепловых сетей МУП «Тагилэнерго». 

Газоснабжение: АО «ГАЗЭКС»: 
газоснабжение проектируемого 
индивидуального жилого дома с 
газопотреблением на нужды отопления, 
горячего водоснабжения, приготовления 
пищи. Информация о газификации 
территории в месте присоединения 
объекта: газопроводы низкого давления 
в районе застройки отсутствуют. 



4 № 106 (24406), ПЯТНИЦА, 16 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Информация о собственнике 
газораспределительных сетей в точке 
присоединения объекта: газопроводы 
низкого давления в районе застройки 
отсутствуют. Данная информация 
не является основанием для 
проектирования.

Порядок и срок подключения 
объекта к газораспределительной 
сети определяются согласно 
«Правилам подключения 
(технологического присоединения) 
объектов капитального строительства 
к сетям газораспределения» 
(утвержденных Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2013 года  
№ 1314). Плата за подключение 
устанавливается в соответствии 
с постановлениями Региональной 
энергетической комиссии от 23.12..2015 
№ 255-ПК «Об установлении платы 
за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям 
газораспределительных организаций на 
территории Свердловской области», от 
23.12.2015 № 226-ПК «Об установлении 
стандартизированных тарифных 
ставок, используемых для определения 
величины платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным 
сетям газораспределительных 
организаций на территории 
Свердловской области».

4. Наименование организатора 
аукциона - Администрация города 
Нижний Тагил в лице управления 
муниципального имущества 
Администрации города Нижний Тагил. 
Наименование органа местного 
самоуправления, принявшего решение о 
проведении аукциона – Администрация 
города Нижний Тагил.

5. Заявки на участие в аукционе 
принимаются с 19 сентября по 18 октября             
2016 года в рабочие дни с 09.00 до 17.30 
часов (в пятницу до 16.30 час.) перерыв  
12.00-12.48 часов, по адресу: 
Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Пархоменко, дом 1А, ка-
бинет 363. Одно лицо имеет право 

подать только одну заявку. Заявка 
подается в двух экземплярах по уста-
новленной форме (Приложение № 1  
к Извещению о проведении аукциона), 
в письменном виде, с указанием рек-
визитов счета для возврата задатка и 
принимается одновременно с полным 
комплектом документов, требуемых для 
участия в аукционе. 

К заявке прилагаются следующие 
документы:

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

- документы, подтверждающие внесе-
ние задатка.

В случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется:

- представителем физического лица - 
нотариально удостоверенная доверен-
ность на право подачи заявки с правом 
подписи документов, документ, удосто-
веряющий личность представителя, и 
его копия.

6. Задаток должен поступить не позд-
нее 18 октября 2016 года на лицевой 
счет для учета операций со средствами, 
поступившими во временное 
распоряжение органов Администрации 
города Нижний Тагил. Реквизиты 
счета для перечисления задатка – 
наименование получателя платежа: 
Наименование получателя: Финансовое 
управление Администрации города 
Нижний Тагил (л.�сч. 05901002380, МКУ 
УМИ) ИНН 6623073720 КПП 662301001 
БИК 046510000 ОКТМО 65751000 
Расчетный счет 40302810700005000003 
Банк получателя: РКЦ г. Нижний Тагил). 

В платежном поручении в части 
«Назначение платежа» необходимо 
указать: «задаток за участие в аукционе 
_____ (дата), лот №___ , ФИО заявителя 
(при условии внесения суммы задатка 
третьими лицами)». 

Документом, подтверждающим 
поступление задатка на указанный счет, 
является выписка с этого счета. 

7. Возврат задатков:
Участникам аукциона, не ставшим 

победителями, задаток возвращается 
в течение 3 рабочих дней с момента 
проведения аукциона. 

Заявителю, отозвавшему заявку для 

участия в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, внесенный им 
задаток возвращается организатором 
аукциона в течение трех рабочих дней. 

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

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

8. Место, дата, время и порядок опре-
деления участников аукциона: 19 октя-
бря 2016 года в 15.00 часов по адресу: 
Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Пархоменко, дом 1А, каби-
нет 363. Аукционная комиссия рассма-
тривает заявки и документы заявителя 
на соответствие всем требованиям и 
указанным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона. 
Определение участников аукциона 
проводится без участия претендентов. 
По результатам рассмотрения заявок 
и документов комиссия принимает 
решение о признании заявителей 
участниками аукциона. Заявитель, 
признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты 
подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок. 

9. Порядок определения победителей 
аукциона. 

От каждого участника аукциона 
может присутствовать 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 размере 
арендной платы и правом подписи 
документов. 

Участникам аукциона выдаются 
пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения 
аукционистом начальной цены предмета 
аукциона (размер арендной платы, 
далее - цены) и каждой очередной 
цены в случае, если готовы заключить 

договор аренды в соответствии с этой 
ценой. Каждую последующую цену 
аукционист назначает путем увеличения 
текущей цены на «шаг аукциона». После 
объявления очередной цены аукционист 
называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующую цену в соответствии с 
«шагом аукциона». 

При отсутствии участников аукциона, 
готовых заключить договор аренды в 
соответствии с названной 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 аукционистом 
последним. По завершению аукциона 
аукционист называет ежегодный размер 
арендной платы за земельный участок и 
номер билета победителя аукциона. 

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

11. Проект договора аренды земель-
ного участка представлен в Приложении  
№ 2 к Извещению о проведении 
аукциона.

12. Ежегодный размер арендной пла-
ты за земельный участок, определенный 
по результатам аукциона, перечисляет-
ся победителем аукциона на реквизиты, 
указанные в договоре аренды земельно-
го участка. Денежные средства, перечис-
ленные в виде задатка перед проведени-
ем аукциона и поступившие во времен-
ное распоряжение Администрации горо-
да, зачисляются в счет арендной платы. 

13. Осмотр земельного участка на 
местности производится по предвари-
тельной записи в рабочие дни с 09.00 
часов до 12.00 часов и с 13.00 часов 
до 16.00 часов местного времени по 
адресу: город Нижний Тагил, улица 
Горошникова, 56, кабинет 505. Телефон 
(83435) 42-15-92; 41-66-83.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Извещению

о проведении аукциона
Форма заявки

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

на участие в аукционе
«____» _______________ 20__ г.
_______________________________________________________________________________
                 (полное наименование юридического лица, ОГРН; должность, Ф.И.О, действующего на основании, 
_______________________________________________________________________________
                     или Ф.И.О и паспортные данные физического лица)
Адрес (регистрации, почтовый) и контактный телефон претендента,______________________
_______________________________________________________________________________
Банковские реквизиты претендента, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка:
наименование, ИНН, КПП получателя______________________________________________
наименование, ИНН, КПП банка____________________________________________________
БИК___________________________________________________________________________
корреспондентский счет, расчетный счет и т.д. ________________________________________
Изучив извещение от _________________________________________ о проведении аукциона 
                                                    (указать дату размещения извещения о проведении аукциона)
на право заключения договора аренды земельного участка, ознакомление с которым настоящим 
удостоверяется, перечислив задаток в размере _______________ рублей, заявляет (заявляю) 
о своем намерении участвовать в объявленном аукционе и выполнить все условия, которые 
предусмотрены в извещении. Ознакомившись с условиями аукциона, техническими условиями, 
заключениями и иными документами по освоению земельного участка (документацией по 
земельному участку), а также с проектом договора аренды земельного участка, настоящим 
подтверждая отсутствие претензий к состоянию земельного участка по результатам 
произведенного осмотра земельного участка на местности, выражает (выражаю) намерение 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды на следующий объект:
Указать номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка ___________
_______________________________________________________________________________
Обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем аукциона или как единственный 
принявший участие в аукционе или в случае признания единственным участником аукциона 
заключить договор аренды земельного участка по итогам аукциона. 
Даю (Даем) свое согласие на обработку и опубликование в средствах массовой информации, на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет персональных 
данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ.
Подпись претендента (его полномочного представителя) _________ ___________
                                                                                                            (расшифровка подписи)
М.П.
Заявка принята
____ час. ____ мин. ___________ 20___г. за № ____
_______________________ 20___г.
(дата получения уведомления)

Подпись ____________________ 

На основании итогового протокола 
о результатах аукциона на право 

заключения договора аренды 
земельного участка для _____________
____________________ от ___________ 

Администрация города Нижний Тагил, 
действующая от имени муниципального 

образования город Нижний 
Тагил, именуемая в дальнейшем 

«Арендодатель», в лице __________
_______________________________
___, действующего(ей) на основании 

доверенности от ___________ № _____, 
с одной стороны, и ________________
________________________________
_______именуемый(ая) в дальнейшем 
«Арендатор», в лице _____________, 

действующего(ей) на основании 
_________________, с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», 

заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, 

а Арендатор принимает в аренду зе-
мельный участок из категории земель 
населенных пунктов, находящийся по 
адресу: ___________________(далее 
по тексту Участок), площадью ______ 

(________________) кв. метра, с раз-кв. метра, с раз- метра, с раз-метра, с раз-, с раз-
решенным использованием «______
______________________________
____________». Кадастровый номер 
Участка___________________. 

1.2. Участок, указанный в пункте 1.1, 
используется Арендатором исключи-
тельно в соответствии с установленным 
для него видом разрешенного использо-
вания. 

2. Срок договора
2.1. Срок действия настоящего 

договора устанавливается с_________ 
до__________ и составляет 20 лет.

2.2. Настоящий Договор подлежит 
государственной регистрации в 
соответствии с Федеральным 
законом от 21 июля 1997 года № 122-
ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним».

3. Размер и условия договора
3.1. Размер арендной платы за 

Участок определен по результатам аук-
циона от ______________ и составляет 
_______________ (_________________) 
рублей в год.

Указанная сумма за первый год аренды 
Участка перечисляется Арендатором 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Извещению

о проведении аукциона
ДОГОВОР

аренды земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, заключаемого по итогам аукциона, открытого по 

составу участников 
и по форме подачи предложений о размере арендной платы

г. Нижний Тагил  «___» __________ 201__ года
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в течение 30 дней с момента подписания 
настоящего Договора.

В последующие годы размер арендной 
платы перечисляется Арендатором 
ежегодно не позднее 30 дней до 
окончания очередного расчетного года 
по следующим реквизитам: __________
_________________________________.

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

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

Датой оплаты считается дата 
зачисления средств на расчетный счет 
Арендодателя.

3.2. Арендная плата, установленная 
пунктом 3.1. настоящего Договора, 
ежегодно, но не ранее чем через 
год после заключения Договора, 
изменяется в одностороннем 
порядке Арендодателем на размер 
уровня инфляции, установленного в 
федеральном законе о федеральном 
бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период, который 
применяется ежегодно по состоянию на 
начало очередного финансового года, 
начиная с года, следующего за годом, в 
котором заключен настоящий Договор.

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

АП = РАП × Ку, где:
АП - размер арендной платы в год с 

учетом уровня инфляции;
РАП - размер арендной платы за 

Участок, определенный по результатам 
аукциона и установленный в пункте 3.1. 
настоящего Договора;

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

3.4. Сроки внесения арендной платы 
могут быть изменены Арендодателем в 
одностороннем порядке в случаях, пред-
усмотренных нормативными правовыми 
актами органов государственной власти 
и органов местного самоуправления.

3.5. Обязанность по уплате ежегодной 
арендной платы с учетом соответству-
ющих изменений её размеров и сроков 
возникает у Арендатора с момента всту-
пления в силу соответствующего норма-
тивного правового акта, если иной поря-
док не оговорен в самом нормативном 
правовом акте.

4. Права и обязанности 
Арендодателя

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за 

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

4.1.2. На возмещение в полном объ-
еме убытков, причиненных ухудшени-
ем качества Участка и экологической 
обстановки в результате деятельности 
Арендатора и неисполнением, ненад-
лежащим исполнением Арендатором 
обязательств по настоящему Договору, 
а также по иным основаниям, предусмо-
тренным законодательством Российской 

Федерации.
4.2. Арендодатель не отвечает за не-

достатки сданного в аренду имуще-
ства, которые были им оговорены при 
заключении настоящего Договора или 
были заранее известны Арендатору 
либо должны были быть обнаружены 
Арендатором во время осмотра 
имущества до заключения Договора.

4.3. Арендодатель обязан:
4.3.1. Не позднее двух рабочих дней 

с момента заключения настоящего 
Договора передать Арендатору Участок 
по акту приема-передачи (Приложение 
№ _).

4.3.2. Передать Арендатору докумен-
ты, необходимые для государственной 
регистрации настоящего Договора не 
позднее двух рабочих дней с момента 
заключения настоящего Договора. 

4.3.3. В случаях, связанных с необхо-
димостью изъятия Участка для муници-
пальных нужд, возместить Арендатору 
возникшие при этом убытки в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством.

5. Права и обязанности Арендатора
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Обратиться в Управление 

Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области за регистрацией 
Договора.

5.1.2. Использовать Участок на 
условиях, установленных настоящим 
Договором.

5.1.3. Передать свои права и 
обязанности по Договору третьему 
лицу, в том числе передать арендные 
права Участка в залог и внести их в 
качестве вклада в уставный капитал 
хозяйственного товарищества или 
общества либо паевого взноса в 
производственный кооператив в 
пределах срока Договора без согласия 
Арендодателя при условии его 
уведомления.

5.1.3.1. В указанных случаях от-
ветственным по Договору перед 
Арендодателем становится новый 
Арендатор Участка, за исключением пе-
редачи арендных прав в залог. При этом 
заключение нового договора аренды зе-
мельного участка не требуется.

5.1.4. Передать Участок в субаренду в 
пределах срока Договора без согласия 
Арендодателя при условии его уведом-
ления.

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

5.1.5. Уведомление о передаче 
Арендатором своих прав и обязанностей 
по Договору третьему лицу должно 
быть направлено Арендодателю в 
разумный срок после совершения 
соответствующей сделки с третьим 
лицом в письменной или иной форме, 
позволяющей Арендатору располагать 
сведениями о получении уведомления 
адресатом. Если такое уведомление 
Арендатором в разумный срок не 
направлено, Арендодатель вправе 
предъявить к нему требования о 
возмещении возникших в связи с этим 
убытков.

5.1.6. Рассчитывать самостоятельно 
размер ежегодной арендной платы по 
формуле установленной пунктом 3.3. на-
стоящего Договора.

5.1.6.1. Ошибочность расчета самосто-
ятельно произведенного Арендатором 
не освобождает Арендатора от обя-
занности по уплате задолженности по 
арендной плате, от уплаты пеней и 
штрафов по настоящему Договору.

5.1.7. В случае наследования прав 
по настоящему Договору лицами, не 
достигшими совершеннолетия, их за-
конные представители могут передать 
Участок в аренду на срок до достижения 
наследниками совершеннолетия.

5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. В течение 30 дней со дня полу-

чения настоящего Договора, подписан-
ного Арендодателем в трех экземпля-
рах, подписать полученные экземпляры 
настоящего Договора и представить их 
Арендодателю.

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

5.2.3. Осуществлять регулярный (не 
реже одного раза в неделю) вывоз стро-
ительного мусора и твердых бытовых от-
ходов со строительной площадки.

5.2.3.1. Осуществлять вывоз снега, 
собранного с территории строительной 
площадки, на специально оборудован-
ные снегоприемные пункты.

5.2.4. Приступить к освоению Участка 
в течение трех лет с момента заключе-
ния Договора. Ввод в эксплуатацию объ-
екта строительства должен быть завер-
шен до истечения срока, указанного в 
пункте 2.1. настоящего Договора.

5.2.5. Использовать Участок в соответ-
ствии с целевым назначением способа-
ми, которые не должны наносить вред 
окружающей среде, в том числе земле 
как природному объекту. Не допускать 
действий, приводящих к ухудшению 
экологической обстановки на Участке 
и прилегающих к нему территориях, не 
допускать загрязнение, захламление, 
деградацию и ухудшение плодородия 
почв, а также выполнять работы по бла-
гоустройству территории в соответствии 
с Правилами благоустройства, обеспе-
чения чистоты и порядка на территории 
города Нижний Тагил.

5.2.6. При невозможности исполь-
зования Участка по назначению без 
сноса или переноса зеленых насажде-
ний, произрастающих на арендуемом 
Участке, получить разрешение на снос 
и (или) перенос зеленых насаждений в 
Администрации города в порядке, уста-
новленном Правилами благоустройства, 
обеспечения чистоты и порядка на тер-
ритории города Нижний Тагил.

5.2.7. Выполнять в полном объеме 
все условия настоящего Договора и 
требования действующего федерального 
законодательства, законодательства 
Свердловской области, муниципальных 
правовых актов города Нижний Тагил 
предъявляемые к использованию 
земельного участка.

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

5.2.8.1. По истечении срока послед-
него платежа ежегодно обращаться к 
Арендодателю для составления акта 
сверки по уплате арендной платы.

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

5.2.10. Обеспечить Арендодателю 
беспрепятственный доступ на Участок 
по его требованию для осуществления 
контроля за использованием земель и 
контроля за выполнением Арендатором 
условий настоящего Договора.

5.2.11. Компенсировать Арендодателю 
в полном объеме убытки, причиненные 
невыполнением, ненадлежащим выпол-
нением взятых на себя обязательств по 
настоящему Договору.

5.2.12. Соблюдать при использовании 
Участка требования градостроительных 
регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных 
правил, нормативов.

5.2.13. Не осуществлять без соответ-
ствующей разрешительной документа-
ции на Участке работы, для проведения 
которых требуется решение (разреше-
ние) соответствующих уполномоченных 

органов.
5.2.14. Не нарушать права 

других землепользователей и 
природопользователей.

5.2.15. Сохранять межевые, 
геодезические и другие специальные 
знаки, установленные на Участках 
в соответствии с действующим 
законодательством.

5.2.16. Письменно в десятидневный 
срок с момента наступления соответ-
ствующих обстоятельств уведомить 
Арендодателя об изменении своего по-
чтового адреса. 

5.2.17. В случае изменения уникаль-
ных характеристик объекта недвижимо-
сти или любых указанных в законе све-
дений об объекте недвижимости пред-
ставить в орган, осуществляющий када-
стровый учет и ведение государственно-
го кадастра недвижимости, заявление 
о кадастровом учете и необходимые в 
соответствии с законом для осуществле-
ния такого учета документы. 

5.2.18. При прекращении действия 
настоящего Договора в связи с досроч-
ным расторжением или истечением сро-
ка Договора передать Арендодателю 
Участок по акту приема-передачи не 
позднее двух рабочих дней с момента 
наступления указанных обстоятельств.

5.3. Арендатор имеет иные права и 
несет иные обязанности, установлен-, установлен-
ные законодательством Российской 
Федерации. 

6. Ответственность Сторон
6.1. За нарушение условий настоя-

щего Договора стороны несут ответ-
ственность, предусмотренную усло-
виями Договора и законодательством 
Российской Федерации.

6.2. В случае невнесения Арендатором 
арендной платы в установленный насто-
ящим Договором срок Арендатор выпла-
чивает Арендодателю пени за каждый 
день просрочки в размере 0,1% от раз-
мера подлежащего перечислению пла-
тежа арендной платы. 

6.3. В случае невыполнения, ненадле-
жащего выполнения Арендатором всех 
иных условий настоящего Договора (за 
исключением обязанностей по внесе-
нию арендной платы и целевого исполь-
зования Участка) Арендатор уплачивает 
Арендодателю штраф в размере 5% от 
суммы годовой арендной платы за каж-
дый факт невыполнения, ненадлежа-
щего выполнения условий настоящего 
Договора.

6.4. В случае нецелевого использо-
вания арендуемого Участка Арендатор 
уплачивает Арендодателю штраф в 
размере 1�3 суммы годовой арендной 
платы. Исполнение Арендатором обяза-
тельств по данному пункту Договора не 
лишает Арендодателя права предприни-
мать меры для расторжения Договора в 
установленном законом порядке.

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

6.6. Ответственность Сторон за на-
рушение обязательств по Договору, вы-
званных действием обстоятельств не-
преодолимой силы, регулируется зако-
нодательством Российской Федерации и 
Свердловской области.
7. Изменение и расторжение настоя-

щего Договора
7.1. Изменение условий настоящего 

Договора без согласия его Арендатора и 
ограничение установленных Договором 
прав его Арендатора, если иное не уста-
новлено федеральным законодатель-
ством, не допускаются. 

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

7.3. Если иное не предусмотрено фе-
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деральным законодательством, досрочное 
расторжение настоящего Договора по тре-
бованию Арендодателя возможно только на 
основании решения суда при существенном 
нарушении Договора его Арендатором.

7.3.1. Невнесения Арендатором неодно-
кратно (более 2 раз) размера арендной платы 
в срок, установленный пунктом 3.1. настояще-
го Договора является существенным наруше-
нием условий Договора.

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

7.5. Требование о расторжении настояще-
го Договора может быть заявлено стороной 
в суд только после получения отказа дру-
гой стороны на предложение расторгнуть 
Договор, либо неполучении ответа в десятид-
невный срок.

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

7.6. При прекращении настоящего Договора 
(истечение срока аренды, досрочное растор-
жение по соглашению сторон или по решению 
суда) Арендатор передает, а Арендодатель 
принимает Участок. Прием-передача Участка 
производится в течение двух рабочих дней с 
момента прекращения действия Договора и 
подтверждается передаточным актом, под-
писываемым Сторонами в установленном за-
коном порядке. 

7.7. Арендатор не имеет преимущественно-
го права на заключение на новый срок дого-
вора аренды Участка без проведения торгов, 
если иное не предусмотрено действующим 
законодательством.

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

7.9. При прекращении (досрочном рас-
торжении) настоящего Договора по инициа-
тиве Арендатора уплаченная Арендатором 
сумма цены права на заключение договора 
аренды Участка не подлежит возвращению 
Арендатору. 

7.10. По истечении срока указанного в пун-
кте 2.1. настоящего Договора, Договор пре-
кращает свое действие.

8. Рассмотрение 
и регулирование споров

8.1. Все споры, возникающие по настояще-
му Договору, разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством Российской 
Федерации, в суде по месту нахождения 
Участка.

9. Особые условия договора 
и заключительные положения

9.1. Настоящий Договор составлен в трех 
экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу.

Приложение:
Акт приема-передачи земельного участка 

(Приложение № ___)
10. Реквизиты и подписи Сторон

Арендодатель: Администрация города 
Нижний Тагил

Адрес: 622034, город Нижний Тагил, ул. 
Пархоменко, 1а 

 Арендодатель: Арендатор:
М.П.
__________________ ____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № ___
к договору аренды

земельного участка
№_______ от ___________г.

А К Т
приема-передачи земельного участка

к договору аренды земельного участка № _______ от__________г.
г. Нижний Тагил  «__» ________ 20__г.

Администрация города Нижний Тагил, действующая от имени муниципального 
образования город Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», 
в лице _________________________________, действующего на основании 
_________________________, с одной стороны, и

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) арендатора)

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

1. Арендодатель в соответствии с п. 4.3.1., 5.2.2. Договора №_________ от 
_________г. передает, а Арендатор принимает с ______г. (протокол о результатах 
аукциона ____________________________________________ от ___________) во 
временное платное пользование земельный участок площадью ______кв. метра, 
предоставленный для_______________________________________________, на-для_______________________________________________, на-_______________________________________________, на-
ходящийся по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, _________________
_____________________________________________.

2. Претензий у Арендатора к Арендодателю по передаваемому земельному участ-
ку не имеется.

3. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязатель-
ство по приему-передаче земельного участка сторонами выполнено.

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

5. Подписи сторон:
Арендодатель: Арендатор:
М.П.
_____________________ ____________________

1. В соответствии с постановлением 
Администрации города Нижний Тагил  
от 13.09.2016 № 2627-ПА Администрация 
города Нижний Тагил сообщает 
о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного 
участка для жилищного строительства 
25 октября 2016 года в 10.30 часов по 
адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 
1А, кабинет 259 в порядке, установленном 
действующим законодательством 
Российской Федерации. 

2. Аукцион на право заключения дого-
вора аренды земельного участка являет-
ся открытым по составу участников и от-
крытым по форме подачи предложений о 
размере арендной платы.

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

для индивидуального жилищного 
строительства. Категория земель - земли 
населенных пунктов. Кадастровый номер 
- 66:56:0201001:406. Местоположение: 
область Свердловская, город Нижний 
Тагил, улица Лозовая, дом 16. Площадь 
земельного участка - 1674 кв. метра. 
Границы участка: координаты Х - 
518255,17; 518242,45; 518301,76; 
518314,08; координаты Y - 1494735,44; 
1494757,74; 1494790,07; 1494769,88. 
Разрешенное использование земельного 
участка - индивидуальное жилищное 
строительство. Срок аренды земельного 
участка - 20 лет. Начальная цена 
(ежегодный размер арендной платы) – 
92 450 (девяносто две тысячи четыреста 
пятьдесят) рублей. «Шаг аукциона» – 2 
700 (две тысячи семьсот) рублей. Размер 
задатка – 18 500 (восемнадцать тысяч 
пятьсот) рублей.

Максимально и (или) минимально 
допустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитального 
строительства: 

В соответствии с Правилами 
землепользования и застройки городского 
округа Нижний Тагил, утвержденными 
Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции 
Решений Нижнетагильской городской 
Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17), предельные 

параметры разрешенного строительства 
объектов капитального строительства:

- максимальный процент застройки в 
границах земельного участка: 40;

- этажность жилого дома: 1-3 этажа;
- наружную грань индивидуальных жи-

лых домов следует располагать по лини-
ям регулирования застройки улиц, кото-
рые устанавливаются в градостроитель-
ных планах земельных участков;

- хозяйственные постройки долж-
ны располагаться на расстоянии  
не менее 1,0 метра от границ земельного 
участка;

- параметры ограждения: высотой не 
более 1800 мм.

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

ближайшая сеть водопровода                  ООО 
«Водоканал-НТ» тупиковая Д159 мм по 
улице Серная.

Водоотведение: ООО «Водоканал-
НТ»: ближайшие сети канализации - сеть 
канализации ООО «Водоканал-НТ» Д200 
мм в районе улиц Московская-Пиритная. 
Как вариант, устройство локальной очист-
ной установки после согласования в ТО 
«Роспотребнадзор».

Срок подключения объекта:
- водоснабжение – не более 18 месяцев 

со дня заключения Договора о подключе-
нии;

- водоотведение – не более 18 месяцев 
со дня заключения Договора о подключе-
нии, после внесения изменения в инве-
стиционную программу ООО «Водоканал-
НТ», в установленном порядке, с учетом 
сроков реализации инвестиционной 
программы.

Информация о плате за подключение. На 
основании постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской 
области «Об установлении тарифов 
на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным 
системам холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения организаций 
вод о п р о вод н о - к а н а л и з а ц и о н н о го 
хозяйства на территории Свердловской 
области» от 10.12.2015 № 212-ПК, для 
объектов, величина подключаемой 
(присоединяемой) нагрузки которых не 
превышает 10 куб. м в час (осуществляется 

с использованием создаваемых сетей 
водоснабжения и (или) водоотведения 
с площадью поперечного сечения 
трубопровода, не превышающей 300 
кв. сантиметров (предельный уровень 
нагрузки), размер платы за подключение 
(технологическое присоединение) для 
ООО «Водоканал-НТ» город Нижний 
Тагил определяется:

- исходя из ставки тарифа за под-
ключаемую (технологически присо-
единяемую нагрузку (без учета НДС): 
при подключении к центральной си-
стеме холодного водоснабжения – 92 
095 рублей за 1 куб. метр в сутки; при 
подключении к централизованной 
системе водоотведения – 92 229 рублей 
за 1 куб. метр в сутки;

- исходя из ставки тарифа за протяжен-
ность (без учета НДС): при подключении 
к централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения – диф-
ференцируется в зависимости от диаме-
тра.

В случае превышения величины 
подключаемой (присоединяемой) 
нагрузки более 10 куб. метров в час с 
использованием создаваемых сетей 
водоснабжения и (или) водоотведения 
с площадью поперечного сечения 
трубопровода, превышающей 300 
кв. сантиметров, размер платы за 
подключение (технологическое 
присоединение) устанавливается органом 
регулирования тарифов индивидуально.

Указанные тарифы на подключение 
(технологическое присоединение) к 
централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения                       
ООО «Водоканал-НТ» город Нижний 
Тагил введены в действие на срок с  
1 января 2016 года по 31 декабря 2016 
года включительно. Срок действия 
технических условий - до 30 декабря 2017 
года.

Электроснабжение: ЗАО 
«Тагилэнергосети»: возможность 
технологического присоединения к 
электрическим сетям с максимальной 
мощностью 5 кВт, от сети 0,22кВ, III 
категории надежности электроснабжения 
с источником питания ТП-3829, 
ЛЭП-0,4кВ «Лозовая» имеется при 

выполнении следующих мероприятий: 
заключение Договора об осуществлении 
технологического присоединения 
(далее – Договор) объектов в 
установленном порядке в соответствии с 
требованиями «Правил технологического 
присоединения устройств потребителей 
электрической энергии…», 
утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от  
27 декабря 2004 года в действующей 
редакции (далее - Правила). Размер 
платы за технологическое присоединение 
по Договору определяется в 
соответствии с «Методическими 
указаниями по определению 
размера платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям», 
утвержденными Приказом ФСТ России от  
11.09.2012 № 209-э�1 (в действующей 
редакции), и производится согласно по-
становлению РЭК Свердловской области, 
действующему на момент заключения 
Договора. Срок действия технических 
условий - до 16 января 2018 года.

Теплоснабжение: МУП 
«Нижнетагильские тепловые сети» - 
возможность подключения к теплосетям 
отсутствует.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: 
технические характеристики объекта: 
газоснабжение проектируемого 
индивидуального жилого дома с 
газопотреблением на нужды отопления, 
горячего водоснабжения, приготовления 
пищи. Информация о газификации 
территории в месте присоединения 
объекта: газопроводы в указанной 
застройке отсутствуют. Информация о 
собственнике газораспределительных 
сетей в точке присоединения 
объекта: газопроводы в указанной 
застройке отсутствуют. Информация 
о необходимости строительства 
дополнительных газораспределительных 
сетей: строительство газопровода 
высокого давления с установкой ГРПШ, 
строительство сети газопроводов 
низкого давления по указанному 
адресу с учетом существующей и 
перспективной застройки. Подключение 
земельного участка для проектирования 
и строительства индивидуального жилого 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению

Администрации города
от 13.09.2016 № 2627-ПА

Извещение о проведении аукциона
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дома на нужды отопления, горячего 
водоснабжения, пищеприготовления к 
системе газоснабжения города Нижний 
Тагил без строительства дополнительных 
газораспределительных сетей 
невозможно. Срок действия технических 
условий - до 19 декабря 2017 года.

2) Лот № 2. Земельный участок 
для индивидуального жилищного 
строительства. Категория земель - земли 
населенных пунктов. Кадастровый номер 
- 66:56:0201001:13638. Местоположение: 
область Свердловская, город Нижний 
Тагил, улица Лозовая, 2. Площадь 
земельного участка - 844 кв. метра. 
Границы участка: координаты Х - 
518233,38; 518213,86; 518201,90; 
518192,13; 518207,45; 518233,38; 
координаты Y - 1494896,03; 1494884,90; 
1494904,41; 1494920,37; 1494929,59; 
1494896,03. Разрешенное использование 
земельного участка - для индивидуального 
жилищного строительства. Срок аренды 
земельного участка - 20 лет. Начальная 
цена (ежегодный размер арендной платы) 
– 35 650 (тридцать пять тысяч шестьсот 
пятьдесят) рублей. «Шаг аукциона» – 1 
050 (одна тысяча пятьдесят) рублей. 
Размер задатка – 7 100 (семь тысяч сто) 
рублей.

Максимально и (или) минимально 
допустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитального 
строительства: 

Территориальная зона согласно 
Правилам землепользования и застройки 
города Нижний Тагил: Ж-1.

Предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

- максимальный процент застройки в 
границах земельного участка: 40;

- этажность жилого дома: 1-3 этажа;
- наружную грань индивидуальных жи-

лых домов следует располагать по лини-
ям регулирования застройки улиц, кото-
рые устанавливаются в градостроитель-
ных планах земельных участков;

- хозяйственные постройки должны 
располагаться на расстоянии не менее  
1,0 метра от границ земельного участка;

- параметры ограждения: высотой не 
более 1800 мм.

Допускается ограждения 
палисадника жилого дома в границах 
фасада жилого дома. Расстояние 
от жилого дома до ограждения 
палисадника не должно превышать  
3 метров. Ограждение прозрачное деко-
ративное, высотой не более 1,3 метра.

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

ближайшая сеть водопровода                  ООО 
«Водоканал-НТ» тупиковая Д159мм по 
улице Серная.

Водоотведение: ООО «Водоканал-
НТ»: ближайшие сети канализации 
– сеть канализации ООО «Водоканал-
НТ» Д200мм в районе улиц Московская 
– Пиритная. Как вариант, устройство 
локальной очистной установки после 
соглашения в ТО «Роспотребнадзор».

Срок подключения объекта:
- водоснабжение – не более 18 месяцев 

со дня заключения Договора о подключе-
нии;

- водоотведение – не более 18 месяцев 
со дня заключения Договора о подключе-
нии, после внесения изменения в инве-
стиционную программу                         ООО 
«Водоканал-НТ», в установленном 
порядке, с учетом сроков реализации 
инвестиционной программы.

Информация о плате за подключение. На 
основании постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской 
области «Об установлении тарифов 
на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным 
системам холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения организаций 
вод о п р о вод н о - к а н а л и з а ц и о н н о го 
хозяйства на территории Свердловской 
области» от 10.12.2015 № 212-ПК, для 
объектов, величина подключаемой 
(присоединяемой) нагрузки которых не 
превышает 10 куб. м в час (осуществляется 
с использованием создаваемых сетей 
водоснабжения и (или) водоотведения 
с площадью поперечного сечения 
трубопровода, не превышающей 300 
кв. сантиметров (предельный уровень 
нагрузки), размер платы за подключение 

(технологическое присоединение) для 
ООО «Водоканал-НТ» город Нижний 
Тагил определяется:

- исходя из ставки тарифа за под-
ключаемую (технологически присо-
единяемую нагрузку (без учета НДС): 
при подключении к центральной си-
стеме холодного водоснабжения – 92 
095 рублей за 1 куб. метр в сутки; при 
подключении к централизованной 
системе водоотведения – 92 229 рублей 
за 1 куб. метр в сутки;

- исходя из ставки тарифа за протяжен-
ность (без учета НДС): при подключении 
к централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения – диф-
ференцируется в зависимости от диаме-
тра.

В случае превышения величины 
подключаемой (присоединяемой) 
нагрузки более 10 куб. метров в час с 
использованием создаваемых сетей 
водоснабжения и (или) водоотведения 
с площадью поперечного сечения 
трубопровода, превышающей 300 
кв. сантиметров, размер платы за 
подключение (технологическое 
присоединение) устанавливается органом 
регулирования тарифов индивидуально.

Указанные тарифы на подключение 
(технологическое присоединение) к 
централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения                      
ООО «Водоканал-НТ» город Нижний 
Тагил введены в действие на срок с  
1 января 2016 года по 31 декабря 2016 
года включительно. Срок действия 
технических условий – до 30 декабря 
2017 года.

Электроснабжение: ЗАО 
«Тагилэнергосети»: технологическое 
присоединение к электрическим 
сетям с III категорией надежности 
электроснабжения, от сети 0,22кВ с 
максимальной мощностью 5 кВт, с 
источником питания ТП-3829, ЛЭП-
0,4кВ «Лозовая» возможно при 
заключении Договора об осуществлении 
технологического присоединения 
(далее – Договор) объекта в 
установленном порядке в соответствии с 
требованиями «Правил технологического 
присоединения устройств потребителей 
электрической энергии…», утвержденных 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 
2004 года в действующей редакции 
(далее – Правила). Размер платы за 
технологическое присоединение по 
Договору определяется в соответствии 
с «Методическими указаниями по 
определению размера платы за 
технологическое присоединение к 
электрическим сетям», утвержденными 
Приказом ФСТ России от 11.09.2012 № 
209-э�1 и производится согласно поста-
новлению РЭК Свердловской области, 
действующему на момент заключения 
Договора. Срок действия технических ус-
ловий – до 16 января 2018 года.

Теплоснабжение: МУП 
«Нижнетагильские тепловые сети» - 
возможность подключения к теплосетям 
отсутствует.

НТ МУП «Горэнерго»: район 
предполагаемого строительства не входит 
в зону эксплуатационной ответственности 
НТ МУП «Горэнерго».

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: 
технические характеристики объекта: 
газоснабжение проектируемого 
индивидуального жилого дома с 
газопотреблением на нужды отопления, 
горячего водоснабжения, приготовления 
пищи. Информация о газификации 
территории в месте присоединения 
объекта: газопроводы по указанному 
адресу отсутствует. Информация о 
собственнике газораспределительных 
сетей в точке присоединения 
объекта: газопроводы в указанной 
застройке отсутствует. Информация 
о необходимости строительства 
дополнительных газораспределительных 
сетей: строительство газопровода 
высокого давления с установкой ГРПШ, 
строительство сети газопроводов низкого 
давления с учетом существующей и 
перспективной застройки. Подключение 
земельного участка для проектирования 
и строительства индивидуального жилого 
дома на нужды отопления, горячего 
водоснабжения, пищеприготовления 

к системе газоснабжения города 
Нижний Тагил без строительства 
дополнительных газораспределительных 
сетей низкого давления невозможно. 
Срок действия технических условий - до  
19 декабря 2017 года.

3) Лот № 3. Земельный участок 
для индивидуального жилищного 
строительства. Категория земель - земли 
населенных пунктов. Кадастровый номер 
- 66:56:0202001:46. Местоположение: 
область Свердловская, город Нижний 
Тагил, улица Академика Павлова, 
дом 2. Площадь земельного участка 
- 1159 кв. метров. Границы участка: 
координаты Х - 517609,15; 517601,80; 
517568,76; 517575,58; 517609,15; 
координаты Y - 1495942,57; 1495976,09; 
1495967,65; 1495934,97; 1495942,57. 
Разрешенное использование земельного 
участка - индивидуальное жилищное 
строительство. Срок аренды земельного 
участка - 20 лет. Начальная цена 
(ежегодный размер арендной платы) – 
48 950 (сорок восемь тысяч девятьсот 
пятьдесят) рублей. «Шаг аукциона» – 1 
450 (одна тысяча четыреста пятьдесят) 
рублей. Размер задатка – 9 800 (девять 
тысяч восемьсот) рублей.

Максимально и (или) минимально 
допустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитального 
строительства:

Территориальная зона согласно 
Правилам землепользования и застройки 
города Нижний Тагил: Ж-1.

Предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

- максимальный процент застройки в 
границах земельного участка: 40;

- этажность жилого дома: 1-3 этажа;
- наружную грань индивидуальных жи-

лых домов следует располагать по лини-
ям регулирования застройки улиц, кото-
рые устанавливаются в градостроитель-
ных планах земельных участков;

- хозяйственные постройки должны 
располагаться на расстоянии не менее  
1,0 метра от границ земельного участка;

- параметры ограждения: высотой не 
более 1800 мм.

Допускается ограждения 
палисадника жилого дома в границах 
фасада жилого дома. Расстояние 
от жилого дома до ограждения 
палисадника не должно превышать  
3 метров. Ограждение прозрачное деко-
ративное, высотой не более 1,3 метра.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-

НТ»: ближайшая сеть водопровода  
ООО «Водоканал» Д100мм по улице 
Жданова. Как вариант, от существующей 
сети водопровода Д50мм по улице 
Академика Павлова, с подключением в 
существующем колодце, по согласованию 
с владельцами сети водопровода. Точку 
подключения определить проектом.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ» 
в существующий коллектор канализации 
ООО «Водоканал-НТ» Д1000мм к КНС-
20. Подключение выполнять совместно 
с владельцами жилых домов данного 
района. Диаметр канализации принять 
с учетом подключения существующих 
и перспективных жилых домов, но не 
менее 150 мм. Как вариант, устройство 
локальной очистной установки после 
согласования в ТО «Роспотребнадзор».

Срок подключения объекта:
- водоснабжение – не более 18 месяцев 

со дня заключения Договора о подключе-
нии;

- водоотведение – не более 18 ме-
сяцев со дня заключения Договора о 
подключении, после внесения изме-
нения в инвестиционную программу                                       
ООО «Водоканал-НТ», в установленном 
порядке, с учетом сроков реализации 
инвестиционной программы.

Информация о плате за подключение. На 
основании постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской 
области «Об установлении тарифов 
на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным 
системам холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения организаций 
вод о п р о вод н о - к а н а л и з а ц и о н н о го 
хозяйства на территории Свердловской 
области» от 10.12.2015 № 212-ПК, для 
объектов, величина подключаемой 

(присоединяемой) нагрузки которых не 
превышает 10 куб. м в час (осуществляется 
с использованием создаваемых сетей 
водоснабжения и (или) водоотведения 
с площадью поперечного сечения 
трубопровода, не превышающей 300 
кв. сантиметров (предельный уровень 
нагрузки), размер платы за подключение 
(технологическое присоединение) для               
ООО «Водоканал-НТ» город Нижний 
Тагил определяется:

- исходя из ставки тарифа за под-
ключаемую (технологически присо-
единяемую нагрузку (без учета НДС): 
при подключении к центральной си-
стеме холодного водоснабжения – 92 
095 рублей за 1 куб. метр в сутки; при 
подключении к централизованной 
системе водоотведения – 92 229 рублей 
за 1 куб. метр в сутки;

- исходя из ставки тарифа за протяжен-
ность (без учета НДС): при подключении 
к централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения – диф-
ференцируется в зависимости от диаме-
тра.

В случае превышения величины 
подключаемой (присоединяемой) 
нагрузки более 10 куб. метров в час с 
использованием создаваемых сетей 
водоснабжения и (или) водоотведения 
с площадью поперечного сечения 
трубопровода, превышающей 300 
кв. сантиметров, размер платы за 
подключение (технологическое 
присоединение) устанавливается органом 
регулирования тарифов индивидуально.

Указанные тарифы на подключение 
(технологическое присоединение) к 
централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения 
ООО «Водоканал-НТ» город Нижний 
Тагил введены в действие на срок с  
1 января 2016 года по 31 декабря 2016 
года включительно. Срок действия техни-
ческих условий – до 4 февраля 2018 года.

Электроснабжение: ЗАО 
«Тагилэнергосети»: имеется возможность 
технологического присоединения к 
электрическим сетям с максимальной 
мощностью 15 кВт, от сети 380В, III 
категории надежности электроснабжения, 
при выполнении следующих мероприятий.

Точкой подключения принять зажимы 
проводов ввода 0,4 кВ на объект с опоры 
№ 3 ЛЭП-0,4 кВ «Павлова-2» ТП-3828;

Заключение Договора об 
осуществлении технологического 
присоединения (далее – Договор) объекта 
в установленном порядке в соответствии с 
требованиями «Правил технологического 
присоединения устройств потребителей 
электрической энергии…», утвержденных 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 
2004 года в действующей редакции 
(далее – Правила).

Размер платы за технологическое 
присоединение по Договору определяется 
в соответствии с «Методическими 
указаниями по определению размера 
платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям», утвержденными 
Приказом ФСТ России от 11.09.2012 № 
209-э�1 (в действующей редакции), и 
производится согласно постановлению 
РЭК Свердловской области, 
действующему на момент заключения 
Договора. Срок действия технических 
условий – до 30 января 2018 года.

Теплоснабжение: МУП 
«Нижнетагильские тепловые сети» - 
возможность подключения к теплосетям 
отсутствует.

МУП «Талигэнерго»: в хозяйственном 
ведении МУП «Тагилэнерго» сетей в 
предполагаемом районе строительства 
не числится.

НТ МУП «Горэнерго»: район 
предполагаемого строительства не входит 
в зону эксплуатационной ответственности 
НТ МУП «Горэнерго».

Газоснабжение: ОАО «Уральские 
газовые сети» Горнозаводской округ: 
информация о газификации территории 
в месте присоединения объекта: 
газопроводы по указанному адресу 
отсутствует. Информация о собственнике 
газораспределительных сетей в точке 
присоединения объекта: газопровод в 
указанной застройке отсутствует.

Информация о необходимости 
строительства дополнительных 
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газораспределительных сетей: 
строительство газопровода высокого 
давления с установкой ГРПБ, сети 
газопроводов низкого давления с 
учетом существующей и перспективной 
застройки.

Подключение земельных участков 
для проектирования и строительства 
индивидуального жилого дома на нужды 
отопления, горячего водоснабжения, 
пищеприготовления к системе 
газоснабжения города Нижний Тагил 
без строительства дополнительных 
газораспределительных сетей 
невозможно.

В соответствии с абзацем 4 пункта 2 
«Правил подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения» 
(утверждены Постановлением 
Правительства Российской Федерации от  
30 декабря 2013 года № 1314), осущест- декабря 2013 года № 1314), осущест-2013 года № 1314), осущест- года № 1314), осущест-№ 1314), осущест-
вляется подключение объектов капиталь-
ного строительства к сетям газораспреде-
ления, принадлежащим газораспредели-
тельной организации на праве собствен-
ности или на ином законном основании. 
Подключение к сетям газораспределения, 
не принадлежащим ЗАО «ГАЗЭКС» на 
законном правовом основании, в соот-
ветствии с вышеуказанными Правилами 
ЗАО «ГАЗЭКС» не осуществляется. Срок 
действия технических условий – до 13 
февраля 2018 года.

4) Лот № 4. Земельный участок 
для индивидуального жилищного 
строительства. Категория земель - земли 
населенных пунктов. Кадастровый номер 
- 66:56:0208007:45. Местоположение: 
область Свердловская, город Нижний 
Тагил, улица Жданова, 18. Площадь 
земельного участка - 897 кв. метров. 
Границы участка: координаты Х - 
516770,93; 516802,91; 516796,40; 
516764,84; 516768,71; 516770,93; 
координаты Y - 1495443,20; 1495450,45; 
1495477,69; 1495469,84; 1495455,15; 
1495443,20. Разрешенное использование 
земельного участка - индивидуальное 
жилищное строительство. Срок аренды 
земельного участка - 20 лет. Начальная 
цена (ежегодный размер арендной 
платы) – 58 850 (пятьдесят восемь тысяч 
восемьсот пятьдесят) рублей. «Шаг 
аукциона» – 1 750 (одна тысяча семьсот 
пятьдесят) рублей. Размер задатка – 12 
000 (двенадцать тысяч) рублей.

Максимально и (или) минимально 
допустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитального 
строительства: 

В соответствии с Правилами 
землепользования и застройки городского 
округа Нижний Тагил, утвержденными 
Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции 
Решений Нижнетагильской городской 
Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17), предельные 
параметры разрешенного строительства 
объектов капитального строительства:

- максимальный процент застройки в 
границах земельного участка: 40; 

- этажность жилого дома: 1-3 этажа; 
- наружную грань индивидуальных жи-

лых домов следует располагать по лини-
ям регулирования застройки улиц, кото-
рые устанавливаются в градостроитель-
ных планах земельных участков; 

- хозяйственные постройки должны 
располагаться на расстоянии не менее  
1,0 метра от границ земельного участка; 

- параметры ограждения: высотой не 
более 1800 мм. 

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-

НТ»: от водопровода ООО «Водоканал-
НТ» Д100мм по улице Жданова, с 
подключением в существующем колодце 
или с устройством самостоятельного 
колодца. Сеть водопровода по улице 
Жданова – тупиковая.

Водоотведение: ООО «Водоканал-
НТ»: ближайшая сеть канализации  
ООО «Водоканал-НТ» коллектор 
канализации Д1000мм к КНС-20. Как 
вариант, устройство локальной очистной 
установки после согласования в  
ТО «Роспотребнадзор».

Срок подключения объекта:
- водоснабжение – не более 18 месяцев 

со дня заключения Договора о подключе-
нии;

- водоотведение – не более 18 месяцев 
со дня заключения Договора о подключе-
нии, после внесения изменения в инве-
стиционную программу ООО «Водоканал-
НТ», в установленном порядке, с учетом 
сроков реализации инвестиционной 
программы.

Информация о плате за подключение. На 
основании постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской 
области «Об установлении тарифов 
на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным 
системам холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения организаций 
вод о п р о вод н о - к а н а л и з а ц и о н н о го 
хозяйства на территории Свердловской 
области» от 10.12.2015 № 212-ПК, для 
объектов, величина подключаемой 
(присоединяемой) нагрузки которых не 
превышает 10 куб. м в час (осуществляется 
с использованием создаваемых сетей 
водоснабжения и (или) водоотведения 
с площадью поперечного сечения 
трубопровода, не превышающей 300 
кв. сантиметров (предельный уровень 
нагрузки), размер платы за подключение 
(технологическое присоединение) для 
ООО «Водоканал-НТ» город Нижний 
Тагил определяется:

- исходя из ставки тарифа за под-
ключаемую (технологически присо-
единяемую нагрузку (без учета НДС): 
при подключении к центральной си-
стеме холодного водоснабжения – 92 
095 рублей за 1 куб. метр в сутки; при 
подключении к централизованной 
системе водоотведения – 92 229 рублей 
за 1 куб. метр в сутки;

- исходя из ставки тарифа за протяжен-
ность (без учета НДС): при подключении 
к централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения – диф-
ференцируется в зависимости от диаме-
тра.

В случае превышения величины 
подключаемой (присоединяемой) 
нагрузки более 10 куб. метров в час с 
использованием создаваемых сетей 
водоснабжения и (или) водоотведения 
с площадью поперечного сечения 
трубопровода, превышающей 300 
кв. сантиметров, размер платы за 
подключение (технологическое 
присоединение) устанавливается органом 
регулирования тарифов индивидуально.

Указанные тарифы на подключение 
(технологическое присоединение) к 
централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения 
ООО «Водоканал-НТ» город Нижний 
Тагил введены в действие на срок с  
1 января 2016 года по 31 декабря 2016 
года включительно. Срок действия тех-
нических условий – до 18 февраля 2018 
года.

Электроснабжение: ЗАО 
«Тагилэнергосети»: возможность 
технологического присоединения к 
электрическим сетям с максимальной 
мощностью 15 кВт, от сети 380В, III 
категории надежности электроснабжения 
имеется, при выполнении следующих 
мероприятий.

Точкой подключения принять зажимы 
проводов ввода 0,4 кВ на объект с опоры 
№ 13 ЛЭП-0,4 кВ «Ф.Кольцова» ТП-3804.

Заключение Договора об 
осуществлении технологического 
присоединения (далее – Договор) объекта 
в установленном порядке в соответствии с 
требованиями «Правил технологического 
присоединения устройств потребителей 
электрической энергии…», утвержденных 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 
2004 года в действующей редакции 
(далее – Правила).

Размер платы за технологическое 
присоединение по Договору определяется 
в соответствии с «Методическими 
указаниями по определению размера 
платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям», утвержденными 
Приказом ФСТ России № 209-э�1 от 11.09. 
2012 (в действующей редакции) и про-
изводится согласно постановлению РЭК 
Свердловской области, действующему 
на момент заключения Договора. Срок 
действия технических условий – до 12 
февраля 2018 года.

Теплоснабжение: МУП 
«Нижнетагильские тепловые сети» - 

возможность подключения к теплосетям 
отсутствует. 

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: 
технические характеристики объекта: 
газоснабжение проектируемого 
индивидуального жилого дома с 
газопотреблением на нужды отопления, 
горячего водоснабжения, приготовления 
пищи. Информация о газификации 
территории в месте присоединения 
объекта: газопроводы по указанному 
адресу отсутствует. Информация о 
собственнике газораспределительных 
сетей в точке присоединения объекта: 
газопроводы в указанной застройке 
отсутствует.

Условия подключения объекта 
к газораспределительной сети: 
согласно «Правилам подключения 
(технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к 
сетям газораспределения» (утвержденных 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 
2013 года № 1314) в соответствии с 
постановлением РЭК Свердловской 
области от 24.12.2014 № 268-ПК «Об 
установлении платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего обо-
рудования к газораспределительным се-
тям газораспределительных организаций 
на территории Свердловской области». 
Срок действия технических условий – до 
9 марта 2018 года.

4. Наименование организатора 
аукциона - Администрация города Нижний 
Тагил в лице Управления муниципального 
имущества Администрации города 
Нижний Тагил. Наименование органа 
местного самоуправления, принявшего 
решение о проведении аукциона – 
Администрация города Нижний Тагил.

5. Заявки на участие в аукционе при-
нимаются с 19 сентября по 19 октя- по 19 октя-19 октя-
бря                 2016 года в рабочие дни 
с 09.00 до 17.30 часов (в пятницу до 
16.30 часов) перерыв 12.00-12.48 часов, 
по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 
1А, кабинет 363. Одно лицо имеет право 
подать только одну заявку. Заявка подает-
ся в двух экземплярах по установленной 
форме (Приложение № 1 к Извещению 
о проведении аукциона), 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:

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

- документы, подтверждающие внесе-
ние задатка.

В случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется:

- представителем физического лица 
- нотариально удостоверенная доверен-
ность на право подачи заявки с правом 
подписи документов, документ, удосто-
веряющий личность представителя, и его 
копия.

6. Задаток должен поступить не позднее 
19 октября 2016 года на лицевой счет для 
учета операций со средствами, поступив-
шими во временное распоряжение орга-
нов Администрации города Нижний Тагил. 
Реквизиты счета для перечисления задат-
ка - наименование получателя платежа: 
Наименование получателя: Финансовое 
управление Администрации города 
Нижний Тагил (л.�сч. 05901002380, МКУ 
УМИ) ИНН 6623073720 КПП 662301001 
БИК 046510000 ОКТМО 65751000 
Расчетный счет 40302810700005000003 
Банк получателя: РКЦ г. Нижний Тагил). 

В платежном поручении в части 
«Назначение платежа» необходимо 
указать: «задаток за участие в аукционе 
_____ (дата), лот №___, ФИО заявителя 
(при условии внесения суммы задатка 
третьими лицами)». 

Документом, подтверждающим 
поступление задатка на указанный счет, 
является выписка с этого счета. 

7. Возврат задатков:
Участникам аукциона, не ставшим 

победителями, задаток возвращается 
в течение 3 рабочих дней с момента 
проведения аукциона. 

Заявителю, отозвавшему заявку для 
участия в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, внесённый им 

задаток возвращается организатором 
аукциона в течение трех рабочих дней. 

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

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

8. Место, дата, время и порядок опре-
деления участников аукциона: 20 октя-
бря 2016 года в 15.00 часов по адресу: 
Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Пархоменко, дом 1А, ка-
бинет 363. Аукционная комиссия рас-
сматривает заявки и документы заяви-
теля на соответствие всем требовани-
ям и указанным в извещении о про-
ведении аукциона условиям аукциона. 
Определение участников аукциона 
проводится без участия претендентов. 
По результатам рассмотрения заявок и 
документов комиссия принимает решение 
о признании заявителей участниками 
аукциона. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок. 

9. Порядок определения победителей 
аукциона. 

От каждого участника аукциона может 
присутствовать 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 размере арендной платы 
и правом подписи документов. 

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

При отсутствии участников аукциона, 
готовых заключить договор аренды в 
соответствии с названной 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 аукционистом 
последним. По завершению аукциона 
аукционист называет ежегодный размер 
арендной платы за земельный участок и 
номер билета победителя аукциона. 

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

11. Проект договора аренды земель-
ного участка представлен в Приложении  
№ 2 к Извещению о проведении аукциона.

12. Ежегодный размер арендной пла-
ты за земельный участок, определенный 
по результатам аукциона, перечисляется 
победителем аукциона на реквизиты, ука-
занные в договоре аренды земельного 
участка. Денежные средства, перечис-
ленные в виде задатка перед проведени-
ем аукциона и поступившие во временное 
распоряжение Администрации города, за-
числяются в счет арендной платы. 

13. Осмотр земельного участка на мест-
ности производится по предваритель-
ной записи в рабочие дни с 09.00 часов 
до 12.00 часов и с 13.00 часов до 16.00 
часов местного времени по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Горошникова, 56, 
кабинет 505. Телефон (83435) 42-15-92; 
41-66-83.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Извещению

о проведении аукциона
Форма заявки

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

на участие в аукционе
«____» _______________ 20__ г.
_______________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, ОГРН; должность, Ф.И.О, действующего на 
основании,
_______________________________________________________________________________
или Ф.И.О и паспортные данные физического лица)
Адрес (регистрации, почтовый) и контактный телефон претендента,________________________
_______________________________________________________________________________
Банковские реквизиты претендента, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка:
наименование, ИНН, КПП получателя_________________________________________________
наименование, ИНН, КПП банка_____________________________________________________
БИК___________________________________________________________________________
корреспондентский счет, расчетный счет и т.д. _______________________________________
Изучив извещение от ___________________________________________ о проведении 
аукциона 
(указать дату размещения извещения о проведении аукциона)
на право заключения договора аренды земельного участка, ознакомление с которым настоящим 
удостоверяется, перечислив задаток в размере _______________ рублей, заявляет (заявляю) 
о своем намерении участвовать в объявленном аукционе и выполнить все условия, которые 
предусмотрены в извещении. Ознакомившись с условиями аукциона, техническими условиями, 
заключениями и иными документами по освоению земельного участка (документацией по 
земельному участку), а также с проектом договора аренды земельного участка, настоящим 
подтверждая отсутствие претензий к состоянию земельного участка по результатам 
произведенного осмотра земельного участка на местности, выражает (выражаю) намерение 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды на следующий объект:
Указать номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка ______________
_______________________________________________________________________________
Обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем аукциона или как единственный 
принявший участие в аукционе или в случае признания единственным участником аукциона 
заключить договор аренды земельного участка по итогам аукциона. 
Даю (Даем) свое согласие на обработку и опубликование в средствах массовой информации, на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет персональных 
данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 № 152-ФЗ.
Подпись претендента (его  полномочного представителя) _____________ ____________________
                                                                                                             (расшифровка подписи)
М.П.
Заявка принята
____ час. ____ мин. ___________ 20___г. за № ____
_______________________ 20___г.
    (дата получения уведомления)
Подпись ____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Извещению

о проведении аукциона
ДОГОВОР

аренды земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, заключаемого по итогам аукциона, открытого по 

составу участников 
и по форме подачи предложений о размере арендной платы

г. Нижний Тагил «___» __________ 201__ года

На основании итогового протокола 
о результатах аукциона на право 
заключения договора аренды 
земельного участка для _____________
____________________ от ___________ 
Администрация города Нижний Тагил, 
действующая от имени муниципаль-
ного образования город Нижний 
Тагил, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице __________
_______________________________
___, действующего(ей) на основании 
доверенности от _______________ 
№ _____, с одной стороны, и ______
_______________________________
__________________именуемый(ая) 
в дальнейшем «Арендатор», в лице 
_____________, действующего(ей) на 
основании _________________, с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящий 
Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предостав-

ляет, а Арендатор принима-
ет в аренду земельный участок 
из категории земель населенных 
пунктов, находящийся по адресу: 
_____________________________ 
(далее по тексту Участок), площадью 
___ (________________) кв. метра, с 
разрешенным использованием «____
_______________________________
_____________». Кадастровый номер 
Участка___________________. 

1.2. Участок, указанный в пункте 1.1, 
используется Арендатором исключи-
тельно в соответствии с установленным 
для него видом разрешенного использо-

вания. 

2. Срок договора

2.1. Срок действия настоящего 
договора устанавливается с_________ 
до__________ и составляет 20 лет.

2.2. Настоящий Договор подлежит 
государственной регистрации в 
соответствии с Федеральным 
законом от 21 июля 1997 года № 122-
ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним».

3. Размер и условия договора
3.1. Размер арендной платы за 

Участок определен по результа-
там аукциона от ______________ 
и составляет _______________ 
(____________________________) 
рублей в год.

Указанная сумма за первый год аренды 
Участка перечисляется Арендатором в 
течение 30 дней с момента подписания 
настоящего Договора.

В последующие годы размер арендной 
платы перечисляется Арендатором 
ежегодно не позднее 30 дней до 
окончания очередного расчетного года 
по следующим реквизитам: __________
__________________________________
________.

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

Денежные средства в размере 

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

Датой оплаты считается дата 
зачисления средств на расчетный счет 
Арендодателя.

3.2. Арендная плата, установленная 
пунктом 3.1. настоящего Договора, 
ежегодно, но не ранее чем через 
год после заключения Договора, 
изменяется в одностороннем 
порядке Арендодателем на размер 
уровня инфляции, установленного в 
Федеральном законе о федеральном 
бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период, который 
применяется ежегодно по состоянию на 
начало очередного финансового года, 
начиная с года, следующего за годом, в 
котором заключен настоящий Договор.

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

АП = РАП × Ку, где:
АП - размер арендной платы в год с 

учетом уровня инфляции;
РАП - размер арендной платы за 

Участок, определенный по результатам 
аукциона и установленный в пункте 3.1. 
настоящего Договора;

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

3.4. Сроки внесения арендной платы 
могут быть изменены Арендодателем в 
одностороннем порядке в случаях, пред-
усмотренных нормативными правовыми 
актами органов государственной власти 
и органов местного самоуправления.

3.5. Обязанность по уплате ежегодной 
арендной платы с учетом соответству-
ющих изменений ее размеров и сроков 
возникает у Арендатора с момента 
вступления в силу соответствующего 
нормативного правового акта, если 
иной порядок не оговорен в самом 
нормативном правовом акте.

4. Права и обязанности 
Арендодателя

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за 

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

4.1.2. На возмещение в полном объ-
еме убытков, причиненных ухудшени-
ем качества Участка и экологической 
обстановки в результате деятельности 
Арендатора и неисполнением, ненад-
лежащим исполнением Арендатором 
обязательств по настоящему Договору, 
а также по иным основаниям, предусмо-
тренным законодательством Российской 
Федерации.

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

4.3. Арендодатель обязан:
4.3.1. Не позднее двух рабочих дней 

с момента заключения настоящего 
Договора передать Арендатору Участок 
по акту приема-передачи (Приложение 
№ _).

4.3.2. Передать Арендатору докумен-
ты, необходимые для государственной 
регистрации настоящего Договора не 
позднее двух рабочих дней с момента 
заключения настоящего Договора. 

4.3.3. В случаях, связанных с необхо-
димостью изъятия Участка для муници-
пальных нужд, возместить Арендатору 
возникшие при этом убытки в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством.

5. Права и обязанности Арендатора
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Обратиться в Управление 

Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области за регистрацией 
Договора.

5.1.2. Использовать Участок на 
условиях, установленных настоящим 
Договором.

5.1.3. Передать свои права и 
обязанности по Договору третьему 
лицу, в том числе передать арендные 
права Участка в залог и внести их в 
качестве вклада в уставный капитал 
хозяйственного товарищества или 
общества либо паевого взноса в 
производственный кооператив в 
пределах срока Договора без согласия 
Арендодателя при условии его 
уведомления.

5.1.3.1. В указанных случаях от-
ветственным по Договору перед 
Арендодателем становится новый 
Арендатор Участка, за исключением пе-
редачи арендных прав в залог. При этом 
заключение нового договора аренды зе-
мельного участка не требуется.

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

5.1.4.1. В указанных случаях от-
ветственным по Договору перед 
Арендодателем остается Арендатор. 
На субарендаторов распространяется 
все права Арендатора Участка, 
предусмотренные настоящим 
Договором.

5.1.5. Уведомление о передаче 
Арендатором своих прав и обязанностей 
по Договору третьему лицу должно 
быть направлено Арендодателю в 
разумный срок после совершения 
соответствующей сделки с третьим 
лицом в письменной или иной форме, 
позволяющей Арендатору располагать 
сведениями о получении уведомления 
адресатом. Если такое уведомление 
Арендатором в разумный срок не 
направлено, Арендодатель вправе 
предъявить к нему требования о 
возмещении возникших в связи с этим 
убытков.

5.1.6. Рассчитывать самостоятельно 
размер ежегодной арендной платы по 
формуле, установленной пунктом 3.3. 
настоящего Договора.

5.1.6.1. Ошибочность расчета 
самостоятельно произведенного 
Арендатором не освобождает 
Арендатора от обязанности по уплате 
задолженности по арендной плате, от 
уплаты пеней и штрафов по настоящему 
Договору.

5.1.7. В случае наследования прав 
по настоящему Договору лицами, не 
достигшими совершеннолетия, их 
законные представители могут передать 
Участок в аренду на срок до достижения 
наследниками совершеннолетия.

5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. В течение 30 дней со дня получе-е 30 дней со дня получе- 30 дней со дня получе-

ния настоящего Договора, подписанного 
Арендодателем в трех экземплярах, 
подписать полученные экземпляры 
настоящего Договора и представить их 
Арендодателю.

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

5.2.3. Осуществлять регулярный (не 
реже одного раза в неделю) вывоз стро-
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ительного мусора и твердых бытовых 
отходов со строительной площадки.

5.2.3.1. Осуществлять вывоз снега, 
собранного с территории строительной 
площадки, на специально оборудован-
ные снегоприемные пункты.

5.2.4. Приступить к освоению Участка 
в течение трех лет с момента заключе-
ния Договора. Ввод в эксплуатацию объ-
екта строительства должен быть завер-
шен до истечения срока, указанного в 
пункте 2.1. настоящего Договора.

5.2.5. Использовать Участок в соответ-
ствии с целевым назначением способа-
ми, которые не должны наносить вред 
окружающей среде, в том числе земле 
как природному объекту. Не допускать 
действий, приводящих к ухудшению 
экологической обстановки на Участке 
и прилегающих к нему территориях, не 
допускать загрязнение, захламление, 
деградацию и ухудшение плодородия 
почв, а также выполнять работы по бла-
гоустройству территории в соответствии 
с Правилами благоустройства, обеспе-
чения чистоты и порядка на территории 
города Нижний Тагил.

5.2.6. При невозможности исполь-
зования Участка по назначению без 
сноса или переноса зеленых насаж-
дений, произрастающих на аренду-
емом Участке, получить разреше-
ние на снос и (или) перенос зеленых 
насаждений в Администрации города 
в порядке, установленном Правилами 
благоустройства, обеспечения чистоты 
и порядка на территории города Нижний 
Тагил.

5.2.7. Выполнять в полном объеме 
все условия настоящего Договора 
и требования действующего 
федерального законодательства, 
законодательства Свердловской 
области, муниципальных правовых актов 
города Нижний Тагил предъявляемые к 
использованию земельного участка.

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

5.2.8.1. По истечении срока послед-
него платежа ежегодно обращаться к 
Арендодателю для составления акта 
сверки по уплате арендной платы.

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

5.2.10. Обеспечить Арендодателю 
беспрепятственный доступ на Участок 
по его требованию для осуществления 
контроля за использованием земель и 
контроля за выполнением Арендатором 
условий настоящего Договора.

5.2.11. Компенсировать Арендодателю 
в полном объеме убытки, причиненные 
невыполнением, ненадлежащим выпол-
нением взятых на себя обязательств по 
настоящему Договору.

5.2.12. Соблюдать при использовании 
Участка требования градостроительных 
регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных 
правил, нормативов.

5.2.13. Не осуществлять без соответ-
ствующей разрешительной документа-
ции на Участке работы, для проведения 
которых требуется решение (разреше-
ние) соответствующих уполномоченных 
органов.

5.2.14. Не нарушать права 
других землепользователей и 
природопользователей.

5.2.15. Сохранять межевые, 
геодезические и другие специальные 
знаки, установленные на Участках 
в соответствии с действующим 
законодательством.

5.2.16. Письменно в десятидневный 
срок с момента наступления соответ-
ствующих обстоятельств уведомить 

Арендодателя об изменении своего по-
чтового адреса. 

5.2.17. В случае изменения уникаль-
ных характеристик объекта недвижи-
мости или любых указанных в законе 
сведений об объекте недвижимости 
представить в орган, осуществляющий 
кадастровый учет и ведение государ-
ственного кадастра недвижимости, за-
явление о кадастровом учете и необ-
ходимые в соответствии с законом для 
осуществления такого учета документы. 

5.2.18. При прекращении действия 
настоящего Договора в связи с досроч-
ным расторжением или истечением сро-
ка Договора передать Арендодателю 
Участок по акту приема-передачи не 
позднее двух рабочих дней с момента 
наступления указанных обстоятельств.

5.3. Арендатор имеет иные права и 
несет иные обязанности, установлен-, установлен-
ные законодательством Российской 
Федерации. 

6. Ответственность Сторон
6.1. За нарушение условий настоя-

щего Договора стороны несут ответ-
ственность, предусмотренную усло-
виями Договора и законодательством 
Российской Федерации.

6.2. В случае невнесения Арендатором 
арендной платы в установленный насто-
ящим Договором срок Арендатор выпла-
чивает Арендодателю пени за каждый 
день просрочки в размере 0,1% от раз-
мера подлежащего перечислению пла-
тежа арендной платы. 

6.3. В случае невыполнения, ненад-
лежащего выполнения Арендатором 
всех иных условий настоящего Договора 
(за исключением обязанностей по вне-
сению арендной платы и целевого ис-
пользования Участка) Арендатор упла-
чивает Арендодателю штраф в раз-
мере 5% от суммы годовой арендной 
платы за каждый факт невыполнения, 
ненадлежащего выполнения условий 
настоящего Договора.

6.4. В случае нецелевого использо-
вания арендуемого Участка Арендатор 
уплачивает Арендодателю штраф в 
размере 1�3 суммы годовой арендной 
платы. Исполнение Арендатором обяза-
тельств по данному пункту Договора не 
лишает Арендодателя права предприни-
мать меры для расторжения Договора в 
установленном законом порядке.

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

6.6. Ответственность Сторон за на-
рушение обязательств по Договору, вы-
званных действием обстоятельств не-
преодолимой силы, регулируется зако-
нодательством Российской Федерации и 
Свердловской области.

7. Изменение и расторжение
настоящего Договора

7.1. Изменение условий настоящего 
Договора без согласия его Арендатора и 
ограничение установленных Договором 
прав его Арендатора, если иное не уста-
новлено федеральным законодатель-
ством, не допускаются. 

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

7.3. Если иное не предусмотрено фе-
деральным законодательством, досроч-
ное расторжение настоящего Договора 
по требованию Арендодателя возможно 
только на основании решения суда при 
существенном нарушении Договора его 
Арендатором.

7.3.1. Невнесения Арендатором неод-
нократно (более 2 раз) размера аренд-
ной платы в срок, установленный пун-
ктом 3.1. настоящего Договора, является 
существенным нарушением условий 
Договора.

7.4. Все изменения к настоящему 
Договору (за исключением изменения 
арендной платы) в случаях, если вне-
сение изменений допускается законода-
тельством, действительны при условии, 
что они оформлены в письменном виде 
и подписаны сторонами по настоящему 
Договору в форме дополнительного со-
глашения, которое является неотъемле-
мой частью настоящего Договора.

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

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

7.6. При прекращении настоящего 
Договора (истечение срока аренды, до-
срочное расторжение по соглашению 
сторон или по решению суда) Арендатор 
передает, а Арендодатель принима-
ет Участок. Прием-передача Участка 
производится в течение двух рабочих 
дней с момента прекращения действия 
Договора и подтверждается передаточ-
ным актом, подписываемым Сторонами 
в установленном законом порядке. 

7.7. Арендатор не имеет преиму-
щественного права на заключение на 
новый срок договора аренды Участка 
без проведения торгов, если иное 
не предусмотрено действующим 

законодательством.
7.8. При расторжении настоящего 

Договора Арендодатель не возмеща-
ет Арендатору стоимость улучшений 
Участка, неотделимых без вреда для 
Участка.

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

7.10. По истечении срока, указанного 
в пункте 2.1. настоящего Договора, 
Договор прекращает свое действие.

8. Рассмотрение и регулирование 
споров

8.1. Все споры, возникающие по насто-
ящему Договору, разрешаются в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации, в суде по 
месту нахождения Участка.
9. Особые условия договора и заклю-

чительные положения
9.1. Настоящий Договор составлен в 

трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу.

Приложение:
Акт приема-передачи земельного 

участка (Приложение № ___)
10. Реквизиты и подписи Сторон

Арендодатель: Администрация города 
Нижний Тагил

Адрес: 622034, город Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 1а 

 
Арендодатель: Арендатор:
М.П.
___________________ ___________________

Приложение № ___
к договору аренды 

земельного участка
№_______ от ___________г.

 
А К Т

приема-передачи земельного участка
к договору аренды земельного участка № ______ от __________г.
г. Нижний Тагил «__» ________ 20__г.

Администрация города Нижний Тагил, действующая от имени муниципального 
образования город Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», 
в лице _________________________________, действующего на основании 
_________________________, с одной стороны, и

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) арендатора) 

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

1. Арендодатель в соответствии с п. 4.3.1., 5.2.2. Договора №_________ от 
_________г. передает, а Арендатор принимает с ______г. (протокол о результатах 
аукциона ____________________________________________ от ___________) 
во временное платное пользование земельный участок площадью ______кв. 
метра, предоставленный для_______________________________________
________, находящийся по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
_____________________________.

2. Претензий у Арендатора к Арендодателю по передаваемому земельному участ-
ку не имеется.

3. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязатель-
ство по приему-передаче земельного участка сторонами выполнено.

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

5. Подписи сторон:
Арендодатель: Арендатор: 
М.П.
_____________________ ____________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 13.09.2016 № 2625-ПА 
О внесении изменений в Перечень мест массового 

пребывания людей на территории города Нижний Тагил
В связи с уточнением территории мест массового пребывания людей на территории города Нижний Тагил, 

в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи- 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень мест массового пребывания людей на территории города Нижний 

Тагил, утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил от 29.02.2016 № 
570-ПА, следующие изменения:

в пункте 3 в графе «Адрес» слова «Площадь Славы, бульвар Дзержинского» заменить 
словами «Площадь Славы с прилегающим к ней бульваром Дзержинского до торгово-
развлекательного центра «Россия». 

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

Исполняющий полномочия Главы города, заместитель Главы Администрации города
по городскому хозяйству и строительству К. Ю. ЗАХАРОВ
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В соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП 
«Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в Свердловской 
области до 2020 года» (с изменениями от 18.05.2016  
№ 348-ПП ), постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О фе-
деральной целевой программе «Жилище» на 2015-
2020 годы» (с изменениями от 25.05.2016 № 464), по-
становлением Администрации города Нижний Тагил 
30.10.2013 № 2580 «Об утверждении Порядка форми-
рования и реализации муниципальных программ в го-
роде Нижний Тагил», распоряжением Администрации 
города Нижний Тагил от 23.05.2016 № 110-РА «О ме-
роприятиях по подготовке проекта бюджета города 
Нижний Тагил на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов», руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие 

физической культуры, спорта и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2020 года», утвержденную 
постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 11.12.2013 № 2943 (с изменениями, внесенными по-, внесенными по-
становлениями Администрации города Нижний Тагил 
от 22.05.2014 № 940-ПА, от 09.07.2014 № 1308-ПА, 
от 25.07.2014 № 1452-ПА, от 22.08.2014 № 1726-ПА, 
от 10.10.2014 № 2110-ПА, от 01.12.2014 № 2550-ПА, 
от 30.12.2014 № 2820-ПА, от 05.03.2015 № 559-ПА, 
от 26.05.2015 № 1269-ПА, от 15.07.2015 № 1761-ПА, 
от 09.11.2015 № 2895-ПА, от 31.12.2015 № 3471-ПА, 
от 10.02.2016 № 370-ПА, от 29.03.2016 № 857-ПА, от 
09.06.2016 № 1711-ПА, от 12.07.2016 № 1990-ПА) (да-
лее - Программа), следующие изменения:

1) раздел «Объемы финансирования муниципальной про-
граммы по годам реализации» Паспорта Программы изло-
жить в новой редакции (Приложение №1);

2) раздел «Объемы финансирования подпрограм-
мы по годам реализации» Паспорта Подпрограммы 
№ 2 «Развитие физической культуры и спорта в го-
роде Нижний Тагил» изложить в новой редакции 
(Приложение № );

3) раздел «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации» Паспорта Подпрограммы № 3 
«Развитие образования в сфере физической культуры 
и спорта в городе Нижний Тагил» изложить в новой ре-
дакции (Приложение №3);

4) раздел «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации» Паспорта Подпрограммы № 4 
«Развитие объектов инфраструктуры физической куль-
туры, спорта и молодежной политики в городе Нижний 
Тагил» изложить в новой редакции (Приложение № 4);

5) раздел «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации» Паспорта Подпрограммы № 6 
«Патриотическое воспитание молодых граждан города 
Нижний Тагил» (Приложение №5);

6) раздел «Объемы финансирования подпрограм-
мы по годам реализации» Паспорта Подпрограммы 
№ 7 «Предоставление молодым семьям социальной 
выплаты на приобретение (строительство) жилья в 
городе Нижний Тагил» (Приложение №6);

7) раздел «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации» Паспорта Подпрограммы № 9 
«Предоставление региональной поддержки молодым 
семьям на улучшение жилищных условий 2016-2020 
годы» (Приложение №7);

8) Приложение № 2 «План мероприятий муници-
пальной программы «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил 
до 2020 года» к Программе изложить в новой редакции 
(Приложение №8);

9) Приложение № 3 «Перечень объектов капитально-
го строительства для бюджетных инвестиций муници-
пальной программы «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил 
до 2020 года» к Программе изложить в новой редакции 
(Приложение №9);

10) в разделе 4 «Механизм реализации подпрограммы 
7 «Предоставление молодым семьям социальной 
выплаты на приобретение (строительство) жилья в 
городе Нижний Тагил» Подпрограммы 7:

- пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Социальные выплаты предоставляются в 

соответствии с Правилами предоставления молодым 
семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья и их использования, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе 
«Жилище» на 2015-2020 годы» и используются:

1) для оплаты цены договора купли-продажи жило-
го помещения (за исключением средств, когда оплата 
цены договора купли-продажи предусматривается в 
составе цены договора с уполномоченной организаци-
ей на приобретение жилого помещения экономкласса 
на первичном рынке жилья); 

2) для оплаты цены договора строительного подряда 
на строительство жилого дома;

3) для осуществления последнего платежа в счет 
уплаты паевого взноса в полном размере, после уплаты 
которого жилое помещение переходит в собственность 
молодой семьи (в случае если молодая семья или 
один из супругов в молодой семье является членом 
жилищного, жилищно-строительного, жилищного 
накопительного кооператива;

4) для уплаты первоначального взноса при получе-
нии жилищного кредита, в том числе ипотечного, или 
жилищного займа на приобретение жилого помещения 
или строительство жилого дома;

5) для оплаты цены договора с уполномоченной ор-
ганизацией на приобретение в интересах молодой се-
мьи жилого помещения экономкласса на первичном 
рынке жилья, в том числе на оплату цены договора 
купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда 

это предусмотрено договором с уполномоченной 
организацией) и (или) оплату услуг указанной 
организации;

6) для погашения основной суммы долга и уплаты 
процентов по жилищным кредитам, в том числе ипо-
течным, или жилищным займам на приобретение жи-
лого помещения или строительство жилого дома, за 
исключением иных процентов, штрафов, комиссий и 
пеней за просрочку исполнения обязательств по этим 
кредитам или займам.»;

- в пункте 7 и тексте подпрограммы слова 
«индивидуального жилого дома» заменить словами 
«жилого дома»;

- в пункте 13 слова «установленной Администрацией 
города Нижний Тагил» заменить словами 
«установленной администрацией муниципального 
образования в Свердловской области»;

- пункт 15 изложить в следующей редакции: 
«15. Размер социальной выплаты рассчитывается 

на дату утверждения Министерством списков молодых 
семей - претендентов на получение социальной 
выплаты, указывается в свидетельстве о праве 
на получение социальной выплаты и остается 
неизменным в течение всего срока его действия.»;

- пункт 21 дополнить подпунктом 4 следующего 
содержания: 

«4) увеличение объема средств местного 
бюджета до полной социальной выплаты, в случае 
нехватки средств местного бюджета для исполнения 
гарантийных обязательств, данных муниципальным 
образованием город Нижний Тагил при прохождении 
отбора муниципальных образований в Свердловской 
области, бюджетам которых могут быть предоставлены 
субсидии на предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья. Данный механизм применяется в случае, 
если остаток средств местного бюджета равен либо 
составляет более половины размера социальной 
выплаты, которую необходимо предоставить 
следующей по списку молодой семье, с учетом 
внесения всех изменений в список молодых семей 
- претендентов на получение социальной выплаты 
по Свердловской области по муниципальному 
образованию в Свердловской области.»;

- в пункте 29 подраздела 4.1 «Требования к 
участникам подпрограммы» слова «полученным до 1 
января 2011 года» исключить;

- в подпункте 5 пункта 29 подраздела 4.1 «Требования 
к участникам подпрограммы» слова «, заключенного в 
период с 1 января 2006 года по 31 декабря 2010 года 
включительно» исключить. 

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

Исполняющий полномочия Главы города, 
заместитель Главы Администрации города

по городскому хозяйству и строительству 
К. Ю. ЗАХАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 14.09.2016 №2637-ПА

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 

в городе Нижний Тагил до 2020 года»

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению

Администрации города
от 14.09.2016 № 2637-ПА

Раздел «Объемы финансирования муниципальной программы 
по годам реализации» Паспорта муниципальной программы 

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной олитики 
в городе Нижний Тагил до 2020 года»

Объемы финансирования 
муниципальной 
программы по годам 
реализации

ВСЕГО: 6 664 475,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 –   848670,5 тыс. рублей
2015 –   684447,2 тыс. рублей
2016 –   587077,3 тыс. рублей
2017 –   588653,2 тыс. рублей
2018 – 1187460,6 тыс. рублей
2019 – 1309301,2 тыс. рублей
2020 – 1458865,9 тыс. рублей
из них:
федеральный бюджет – 35770,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 18408,0 тыс. рублей
2015 –   8037,0 тыс. рублей
2016 -    9325,0 тыс. рублей.
областной бюджет – 581744,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 115293,1 тыс. рублей
2015 –   27625,2 тыс. рублей
2016 –   29202,3 тыс. рублей
2017 –              0 тыс. рублей
2018 – 135833,0 тыс. рублей

Объемы финансирования 
муниципальной 
программы по годам 
реализации

2018 – 135833,0 тыс. рублей
2019 – 136529,6 тыс. рублей
2020 – 137261,1 тыс. рублей
местный бюджет – 4438311,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 –   462569,4 тыс. рублей
2015 –   414360,0 тыс. рублей
2016 –   440695,5 тыс. рублей
2017 –   355859,9 тыс. рублей
2018 –   792906,0 тыс. рублей
2019 –   912388,5 тыс. рублей
2020 – 1059532,5 тыс. рублей
внебюджетные источники – 1608649,8 тыс. рублей, в том числе: 
2014 – 252400,0 тыс. рублей
2015 – 234425,0 тыс. рублей
2016 – 107854,5 тыс. рублей
2017 – 232793,3 тыс. рублей
2018 – 258721,6 тыс. рублей
2019 – 260383,1 тыс. рублей
2020 – 262072,3 тыс. рублей

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению

Администрации города
от 14.09.2016 №2637-ПА

Раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам 
реализации» Паспорта Подпрограммы № 2 «Развитие 

физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил»



12 № 106 (24406), ПЯТНИЦА, 16 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Объемы финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации

ВСЕГО: 532463,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 –   57091,3  тыс. рублей
2015 –   50079,9  тыс. рублей
2016 –   42865,2  тыс. рублей
2017 –   45415,7  тыс. рублей
2018 – 103304,1  тыс. рублей
2019 – 110955,7  тыс. рублей
2020 – 122751,8  тыс. рублей
из них:
областной бюджет – 8653,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 1462,3 тыс. рублей
2015 –          0 тыс. рублей
2016 – 1491,4 тыс. рублей
2017 –          0 тыс. рублей
2018 – 1900,0 тыс. рублей
2019 – 1900,0 тыс. рублей
2020 – 1900,0 тыс. рублей
местный бюджет – 478826,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 –   49929,0  тыс. рублей
2015 –   44279,9  тыс. рублей
2016 –   35266,5  тыс. рублей
2017 –   39028,0  тыс. рублей
2018 –   94722,0  тыс. рублей
2019 – 102064,5  тыс. рублей
2020 – 113536,1  тыс. рублей
внебюджетные источники – 44984,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 –  5700,0  тыс. рублей

2015 –  5800,0  тыс. рублей

2016 –  6107,3  тыс. рублей

2017 –  6387,7  тыс. рублей
2018 –  6682,1  тыс. рублей
2019 –  6991,2  тыс. рублей

2020 –  7315,7  тыс. рублей

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
к постановлению

Администрации города
от 14.09.2016 №2637-ПА

Раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам 
реализации» Паспорта Подпрограммы № 3 «Развитие 
образования в сфере физической культуры и спорта 

в городе Нижний Тагил»
Объемы финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации

ВСЕГО: 3 300 479,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 290817,7 тыс. рублей
2015 – 325442,1 тыс. рублей
2016 – 351663,4 тыс. рублей
2017 – 260937,7 тыс. рублей
2018 – 580988,5 тыс. рублей
2019 – 683932,1 тыс. рублей
2020 – 806697,8 тыс. рублей
из них:
федеральный бюджет – 1200,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 800,0 тыс. рублей
2015 – 400,0 тыс. рублей.
областной бюджет – 88955,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 15436,6 тыс. рублей
2015 – 13945,0 тыс. рублей
2016 – 15650,3 тыс. рублей
2017 –            0 тыс. рублей
2018 – 13933,0 тыс. рублей
2019 – 14629,6 тыс. рублей
2020 – 15361,1 тыс. рублей
местный бюджет – 3096548,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 254681,1 тыс. рублей
2015 – 294872,1 тыс. рублей
2016 – 322156,8 тыс. рублей
2017 – 246432,1 тыс. рублей
2018 – 551916,0 тыс. рублей
2019 – 652910,6 тыс. рублей
2020 – 773580,1 тыс. рублей
внебюджетные источники – 113774,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 19900,0 тыс. рублей 
2015 – 16225,0 тыс. рублей 
2016 – 13856,3 тыс. рублей
2017 – 14505,6 тыс. рублей
2018 – 15139,5 тыс. рублей
2019 – 16391,9 тыс. рублей 
2020 – 17756,6 тыс. рублей

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к постановлению

Администрации города
от 14.09.2016 №2637-ПА

Раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам 
реализации» Паспорта Подпрограммы №4 «Развитие объектов 
инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной 

политики в городе Нижний Тагил»

Объемы финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации

ВСЕГО: 204170,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 188572,1  тыс. рублей
2015 – 4808,1  тыс. рублей
2016 – 4790,2  тыс. рублей
2017 – 0  тыс. рублей
2018 – 2000,0  тыс. рублей
2019 – 2000,0  тыс. рублей
2020 – 2000,0  тыс. рублей
из них:
федеральный бюджет – 10450,0 тыс. рублей в том числе:
2014 – 10450,0 тыс. рублей.
областной бюджет – 78135,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 78135,2 тыс. рублей
местный бюджет – 99365,2 тыс. рублей, в том числе:

Объемы финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации

местный бюджет – 99365,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 84986,9 тыс. рублей
2015 –   4808,1 тыс. рублей
2016 –   3570,2 тыс. рублей
2017 – 0 тыс. рублей
2018 –   2000,0 тыс. рублей
2019 –   2000,0 тыс. рублей
2020 –   2000,0 тыс. рублей
внебюджетные источники – 16220,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 15000,0 тыс. рублей
2015 – 0 тыс. рублей
2016 –   1220,0 тыс. рублей

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к постановлению

Администрации города
от 14.09.2016 №2637-ПА

Раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам 
реализации» Паспорта Подпрограммы №6 «Патриотическое 

воспитание молодых граждан города Нижний Тагил»
Объемы финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации

ВСЕГО:16 729,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 –     1750,4  тыс. рублей
2015 –       810,4  тыс. рублей
2016 –       977,4  тыс. рублей
2017 –       776,3  тыс. рублей
2018 –     3965,0 тыс. рублей
2019 –     3885,0  тыс. рублей
2020 –     4565,0  тыс. рублей
из них:
областной бюджет – 761,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 451,4 тыс. рублей
2015 – 191,1 тыс. рублей
2016 – 118,7 тыс. рублей
местный бюджет – 15968,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 1299,0 тыс. рублей
2015 –   619,3 тыс. рублей
2016 –   858,7 тыс. рублей
2017 –   776,3 тыс. рублей
2018 – 3965,0 тыс. рублей
2019 – 3885,0 тыс. рублей
2020 – 4565,0 тыс. рублей

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к постановлению

Администрации города
от 14.09.2016 №2637-ПА

Раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам 
реализации» Паспорта Подпрограммы № 7 «Предоставление 

молодым семьям социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилья в городе Нижний Тагил»

Объемы финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации

ВСЕГО: 1855603,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 249040,6  тыс. рублей
2015 – 246271,2  тыс. рублей
2016 –   85291,8 тыс. рублей
2017 – 225000,0  тыс. рублей
2018 – 350000,0  тыс. рублей
2019 – 350000,0  тыс. рублей
2020 – 350000,0  тыс. рублей
из них:
федеральный бюджет – 24120,0 тыс. рублей в том числе:
2014 – 7158,0 тыс. рублей
2015 – 7637,0 тыс. рублей
2016 – 9325,0 тыс. рублей
областной бюджет – 354763,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 –   16602,4 тыс. рублей
2015 –   13355,1 тыс. рублей
2016 –     9806,3 тыс. рублей
2017 –              0 тыс. рублей
2018 – 105000,0 тыс. рублей
2019 – 105000,0 тыс. рублей
2020 – 105000,0 тыс. рублей
местный бюджет – 165559,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 15280,2 тыс. рублей
2015 – 15279,1 тыс. рублей
2016 – 15000,0 тыс. рублей
2017 – 15000,0 тыс. рублей
2018 – 35000,0 тыс. рублей
2019 – 35000,0 тыс. рублей
2020 – 35000,0 тыс. рублей
внебюджетные источники – 1311160,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 210000,0 тыс. рублей
2015 – 210000,0 тыс. рублей
2016 –   51160,5 тыс. рублей
2017 – 210000,0 тыс. рублей
2018 – 210000,0 тыс. рублей
2019 – 210000,0 тыс. рублей
2020 – 210000,0 тыс. рублей

ПРИЛОЖЕНИЕ №7
к постановлению

Администрации города
от 14.09.2016 №2637-ПА

Раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам 
реализации» Паспорта Подпрограммы №9 «Предоставление 

региональной поддержки молодым семьям на улучшение 
жилищных условий 2016-2020 годы»

Объемы финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации

ВСЕГО: 197863,0 тыс. рублей, в том числе:
2016 –   41263,0 тыс. рублей
2017 –     6600,0  тыс. рублей
2018 –   50000,0  тыс. рублей
2019 –   50000,0  тыс. рублей
2020 –   50000,0  тыс. рублей
из них:
областной бюджет – 46704,6 тыс. рублей, в том числе:
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Объемы финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации

из них:
областной бюджет – 46704,6 тыс. рублей, в том числе:
2016 –     1704,6 тыс. рублей
2017 –              0 тыс. рублей
2018 –   15000,0 тыс. рублей
2019 –   15000,0 тыс. рублей
2020 –   15000,0 тыс. рублей
местный бюджет – 43148,0 тыс. рублей, в том числе:
2016 –     6548,0 тыс. рублей

Объемы финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации

2017 –     6600,0 тыс. рублей
2018 –   10000,0 тыс. рублей
2019 –   10000,0 тыс. рублей
2020 –   10000,0 тыс. рублей
внебюджетные источники – 108010,4 тыс. рублей, в том числе:
2016 –   33010,4 тыс. рублей
2017 –   0 тыс. рублей
2018 –   25000,0 тыс. рублей
2019 –   25000,0 тыс. рублей
2020 –   25000,0 тыс. рублей

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
к постановлению

Администрации города
от 14.09.2016 №2637-ПА

Приложение №2 «План мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года» к Программе
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ПРИЛОЖЕНИЕ №9 
к постановлению 

Администрации города 
от 14.09.2016 №2637-ПА

Приложение №3 «Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года» к Программе

№ 
стро-
ки

Наименование объекта 
капитального строительства/ 
источники расходов на 
финансирование объекта

Адрес объекта 
капиталь-ного 
строите-льства

Сметная 
стоимость 
объекта, тыс. 
рублей

Сроки 
строительства 
(проектно-
сметных работ, 
экспертизы 
проектно-сметной 
документации)

Объемы финансирования, тыс. рублей
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ВСЕГО: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. ОБЪЕКТ № 1
 Строительство Спортивно-
оздорови-тельного комплекса 
(СОК) ВСЕГО по объекту, в том 
числе:

В районе Парка 
Победы в 
Красногвардейском 
жилом микро-
районе

2013 2015 167750,9 167750,9 0 0 0 0 0 0

- федеральный бюджет 10450,0 10450,0 0 0 0 0 0 0
- областной бюджет 78135,2 78135,2 0 0 0 0 0 0
- бюджет города 79165,7 79165,7 0 0 0 0 0 0
- внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0 0

2. ОБЪЕКТ № 2
 Капитальный, текущий ремонт 
муниципальных учреждений 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики, ВСЕГО, в 
том числе:

Муници-пальные 
учрежде-ния 
физической 
культуры, спорта 
и молодеж-ной 
политики

2014 2020 19599,5 5821,2 4808,1 2970,2 0 2000 2000 2000

- федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
- областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
- бюджет города 19599,5 5821,2 4808,1 2970,2 0 2000 2000 2000
- внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0 0

3. ОБЪЕКТ № 3
 Строительство и реконструкция 
открытых плоскостных 
спортивных сооружений, ВСЕГО, 
в том числе:

2016 2016 1820,0 0 0 1820,0 0 0 0 0

- федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
- областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
- бюджет города 600,0 0 0 600,0 0 0 0 0
- внебюджетные средства 1220,0 0 0 1220,0 0 0 0 0

4. ОБЪЕКТ № 4
 Строительство столовой МАУ 
ЗДОЛ «Золотой луг», ВСЕГО, в 
том числе:

В районе ж/д 
станции «Анатольс-
кая»

2014 2014 15000,0 15000,0 0 0 0 0 0 0

- федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
- областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
- бюджет города 0 0 0 0 0 0 0 0
- внебюджетные средства 15000,0 15000,0 0 0 0 0 0 0

5. ОБЪЕКТ № 5
 Строительство и реконструкция 
спортивных сооружений 
(легкоатлетический манеж, 
лыжная база, спортивные 
комплексы и спортзалы и др.)

0 0 0 0 0 0 0 0

- федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
- областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
- бюджет города 0 0 0 0 0 0 0 0
- внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0 0
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В связи с предоставлением иных межбюджетных трансфертов согласно 
постановлению Правительства Свердловской области от 22.06.2016 № 
443-ПП «Об утверждении перечня муниципальных учреждений культуры 
Свердловской области - получателей государственной поддержки в 
форме грантов и распределения иных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов), расположенных на территории Свердловской области, на оказание 
государственной поддержки на конкурсной основе муниципальным 
учреждениям культуры Свердловской области в 2016 году», с уточнением 
параметров поступлений от приносящей доход деятельности, в соответствии 
с постановлением Администрации города Нижний Тагил от 17.08.2016  
№ 2349-ПА «О расходовании средств на выплату денежного поощрения лучшим 
работникам муниципальных учреждений культуры города Нижний Тагил, находя-
щихся на территориях сельских поселений Свердловской области, за счет средств 
федерального бюджета, предоставляемых в форме иных межбюджетных трансфер-
тов местным бюджетам в 2016 году», постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 30.10.2013 № 2580 «Об утверждении Порядка формирования 
и реализации муниципальных программ в городе Нижний Тагил» (в редакции 
постановления Администрации города Нижний Тагил от 30.10.2013 № 2865-
ПА), руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры в городе 

Нижний Тагил до 2020 года» (далее - Программа), утвержденную постанов-
лением Администрации города Нижний Тагил от 11.12.2013 № 2929 (в ре-
дакции постановлений Администрации города Нижний Тагил от 25.05.2014 
№ 962-ПА, от 29.07.2014 № 1489-ПА, от 14.01.2015 № 64-ПА, от 26.02.2015  
№ 511-ПА, от 20.05.2015 № 1208-ПА, от 28.07.2015 № 1925-ПА, от 25.08.2015 № 
2112-ПА, от 08.12.2015 № 3197-ПА, от 10.02.2016 № 371-ПА, от 16.05.2016 № 1420-
ПА), следующие изменения:

1) раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, 
в тыс. рублей» Паспорта Программы изложить в новой редакции (Приложение № 1);

2) раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, 
в тыс. рублей» Паспорта Подпрограммы 1 «Развитие культуры и искусства»  
изложить в новой редакции (Приложение № 2);

3) раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, в тыс. 
рублей» Паспорта Подпрограммы 2 «Развитие образования в сфере культуры и ис-
кусства» изложить в новой редакции (Приложение № 3);

4) Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципаль-
ной программы «Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2020 года»  
к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 4).

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

Исполняющий полномочия Главы города, заместитель Главы Администрации 
города о городскому хозяйству и строительству К. Ю. ЗАХАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 14.09.2016 №2638-ПА

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2020 года»

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению

Администрации города
от 14.09.2016 №2638-ПА

Раздел «Объемы финансирования муниципальной программы 
по годам реализации, в тыс. рублей» Паспорта Программы
«Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2020 года»

Объемы финансирования 
муниципальной 
программы по годам 
реализации

Всего 5 761 158,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 599 173,1 тыс. рублей;
2015 год – 641 619,6 тыс. рублей;
2016 год – 652 708,4 тыс. рублей;
2017 год – 522 864,3 тыс. рублей;
2018 год – 987 772,0 тыс. рублей;
2019 год – 1 109 317,2 тыс. рублей;
2020 год – 1 247 703,5 тыс. рублей;
из них:
федеральный бюджет - 499,3 тыс. рублей;
в том числе:
2014 год - 243,0 тыс. рублей;
2015 год - 206,3 тыс. рублей;
2016 год – 50,0 тыс. рублей;
2017 - 2020 год - 0,0 рублей;
областной бюджет – 6 194,8 тыс. рублей;
в том числе:
2014 год – 5 594,8 тыс. рублей;
2015 год - 300,0 тыс. рублей;
2016 – 300,0 тыс. рублей;
2017 - 2020 год - 0,0 рублей;
местный бюджет – 5 375 919,0 тыс. рублей;
в том числе:
2014 год - 538842,0 тыс. рублей;
2015 год - 574016,4 тыс. рублей;
2016 год – 586 285,6 тыс. рублей;
2017 год - 478583,3 тыс. рублей;
2018 год - 941273,0 тыс. рублей;
2019 год - 1060490,2 тыс. рублей;
2020 год - 1196428,5 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 378 545,0 тыс. рублей;
в том числе:
2014 год – 54 493,3 тыс. рублей;
2015 год – 67 096,9 тыс. рублей;
2016 год – 66 072,8 тыс. рублей;
2017 год - 44281,0 тыс. рублей;
2018 год - 46499,0 тыс. рублей;
2019 год - 48827,0 тыс. рублей;
2020 год - 51275,0 тыс. рублей

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению

Администрации города
от 14.09.2016 №2638-ПА

Раздел «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации, в тыс. рублей» 

Паспорта Подпрограммы №1 
«Развитие культуры и искусства»

Объемы финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации

Всего 4 138 218,9 тыс. рублей;
в том числе:
2014 год – 426 785,1 тыс. рублей;
2015 год – 455 261,4 тыс. рублей;
2016 год – 468 737,0 тыс. рублей;
2017 год - 378652,4 тыс. рублей;
2018 год - 711887,0 тыс. рублей;
2019 год - 798575,0 тыс. рублей;
2020 год - 898321,0 тыс. рублей;
из них:
федеральный бюджет - 299,3 тыс. рублей;

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

Объемы финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации

в том числе:
2014 год - 93,0 тыс. рублей;
2015 год - 206,3 тыс. рублей;
2016 - 2020 год - 0,0 рублей;
областной бюджет - 6194,8 тыс. рублей;
в том числе:
2014 год - 5594,8 тыс. рублей;
2015 год - 300,0 тыс. рублей;
2016 год – 300,0 тыс. рублей;
2017 - 2020 год - 0,0 рублей;
местный бюджет – 3 808 785,7 тыс. рублей;
в том числе:
2014 год - 379573,7 тыс. рублей;
2015 год - 402763,7 тыс. рублей;
2016 год – 417 091,9 тыс. рублей;
2017 год - 337341,4 тыс. рублей;
2018 год - 668507,0 тыс. рублей;
2019 год - 753023,0 тыс. рублей;
2020 год - 850485,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 322 939,1 тыс. рублей;
в том числе:
2014 год - 41523,6 тыс. рублей;
2015 год - 51991,4 тыс. рублей;
2016 год – 51 345,1 тыс. рублей;
2017 год - 41311,0 тыс. рублей;
2018 год - 43380,0 тыс. рублей;
2019 год - 45552,0 тыс. рублей;
2020 год - 47836,0 тыс. рублей

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к постановлению

Администрации города
от 14.09.2016 №2638-ПА

Раздел «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации, в тыс. рублей» Паспорта Подпрограммы №2 

«Развитие образования в сфере культуры и искусства»
Объемы финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации

Всего 1 563 471,3 тыс. рублей;
в том числе:
2014 год – 165 049,3 тыс. рублей;
2015 год – 179 729,4 тыс. рублей;
2016 год – 176 663,8 тыс. рублей;
2017 год - 138326,0 тыс. рублей;
2018 год - 265734,4 тыс. рублей;
2019 год - 299771,0 тыс. рублей;
2020 год - 338197,4 тыс. рублей;
из них:
федеральный бюджет - 200,0 тыс. рублей;
в том числе:
2014 год - 150,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 рублей;
2016 год – 50,0 тыс. рублей;
2017 - 2020 год - 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 0,0 рублей;
в том числе:
2014 - 2020 год - 0,0 рублей;
местный бюджет - 1507665,4 тыс. рублей;
в том числе:
2014 год - 151929,6 тыс. рублей;
2015 год - 164623,9 тыс. рублей;
2016 год – 161 886,1 тыс. рублей;
2017 год - 135356,0 тыс. рублей;
2018 год - 262615,4 тыс. рублей;
2019 год - 296496,0 тыс. рублей;
2020 год - 334758,4 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 55 605,9 тыс. рублей;
в том числе:
2014 год - 12969,7 тыс. рублей;
2015 год - 15105,5 тыс. рублей;
2016 год - 14727,7 тыс. рублей;
2017 год - 2970,0 тыс. рублей;
2018 год - 3119,0 тыс. рублей;
2019 год - 3275,0 тыс. рублей;
2020 год - 3439,0 тыс. рублей
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к постановлению

Администрации города
от 14.09.2016 №2638-ПА

План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2020 года» к Программе
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Телефоны 
отдела 

рекламы: 

41-50-10

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах заседания аукционной комиссии 14.09.2016 по рассмотрению заявок на уча-

стие 
в аукционе 19.09.2016 в 10-30 на право заключения договора аренды для строительства.

Лот №1. Земельный участок для строительства торгово-развлекательного центра. Категория земель - земли населенных 
пунктов. Кадастровый номер - 66:56:0404001:2676. Местоположение: область Свердловская, город Нижний Тагил, Восточ-
ное шоссе, в районе водопроводной насосной станции. Площадь земельного участка - 3110 кв. метров. Границы участка: 
координаты Х - 511347,66; 511349,18; 511354,21; 511355,38; 511338,52; 511302,28; 511294,58; координаты Y - 1500904,46 
1500915,40 1500952,23; 1500961,83; 1500964,20; 1500969,05; 1500911,57. Разрешенное использование земельного участка 
- торговые центры (торгово-развлекательные центры). Срок аренды земельного участка - 1 год 6 месяцев. Начальная цена 
(размер ежегодной арендной платы) - 509 000 (пятьсот девять тысяч) рублей. «Шаг аукциона» - 15 000 (пятнадцать тысяч) 
рублей. Размер задатка - 102 000 (сто две тысячи) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим законодательством принято решение: при-
знать аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием участников аукциона

Лот №2. Земельный участок для размещения объектов капитального строительства. Категория земель - земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер - 66:56:0404001:2687. Местоположение: область Свердловская, город Нижний Тагил, 
Восточное шоссе, в районе водопроводной насосной станции. Площадь земельного участка - 3206 кв. метров. Границы 
участка: координаты Х - 511340,26; 511341,66; 511347,66; 511294,58; 511286,63; координаты Y - 1500845,00; 1500861,41; 
1500904,46; 1500911,57; 1500852,18. Разрешенное использование земельного участка - предпринимательство. Срок арен-
ды земельного участка - 1 год 6 месяцев. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) - 523 000 (пятьсот двадцать 
три тысячи) рублей. «Шаг аукциона» - 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей. Размер задатка - 105 000 (сто пять тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим законодательством принято решение: при-
знать аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием участников аукциона.

Лот №3. Земельный участок для размещения автошколы с учебной площадкой для подготовки водителей. Категория зе-
мель - земли населенных пунктов. Кадастровый номер - 66:56:0404001:2708. Местоположение: область Свердловская, го-
род Нижний Тагил, в районе пересечения улицы Автомобилистов и проспекта Ленинградский. Площадь земельного участка 
- 10975 кв. метров. Границы участка: координаты Х - 510522,16; 510525,21; 510507,11; 510434,16; 510389,13; координаты 
Y - 1501247,08; 1501291,00; 1501350,29; 1501357,08; 1501259,43. Разрешенное использование земельного участка - обра-
зование и просвещение. Срок аренды земельного участка - 3 года 2 месяца. Начальная цена (размер ежегодной арендной 
платы) - 629 000 (шестьсот двадцать девять тысяч) рублей. «Шаг аукциона» - 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей. Размер 
задатка - 126 000 (сто двадцать шесть тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим законодательством принято решение: при-
знать аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием участников аукциона.

Лот №4. Земельный участок для размещения станции технического обслуживания и ремонта дорожно-строительной тех-
ники. Категория земель - земли населенных пунктов. Кадастровый номер - 66:56:0404001:2696. Местоположение: область 
Свердловская, город Нижний Тагил, в районе пересечения улицы Автомобилистов и проспекта Ленинградский. Площадь 
земельного участка - 2082 кв. метра. Границы участка: координаты Х - 510437,02; 510440,28; 510389,50; 510386,19; коорди-
наты Y - 1501080,11; 1501120,48; 1501125,22; 1501084,21. Разрешенное использование земельного участка - обслуживание 
автотранспорта. Срок аренды земельного участка - 1 год 6 месяцев. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) - 
243 000 (двести сорок три тысячи) рублей. «Шаг аукциона» - 7 000 (семь тысяч) рублей. Размер задатка - 50 000 (пятьдесят 
тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим законодательством принято решение: при-
знать аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием участников аукциона.

Лот №5. Земельный участок для размещения цеха по производству профнастила. Категория земель - земли населен-
ных пунктов. Кадастровый номер - 66:56:0404001:2710. Местоположение: область Свердловская, город Нижний Тагил, в 
районе пересечения улицы Автомобилистов и проспекта Ленинградский. Площадь земельного участка - 20698 кв. метров. 
Границы участка: координаты Х - 510522,56; 510524,30; 510517,07; 510518,22; 510518,37; 510522,16; 510389,13; 510336,48; 
510390,69; 510389,50; 510440,29; координаты Y - 1501111,73; 1501132,10; 1501132,72; 1501179,16; 1501184,95; 1501247,08; 
1501259,43; 1501145,25; 1501140,02; 1501125,22; 1501120,47. Разрешенное использование земельного участка - строитель-
ная промышленность. Срок аренды земельного участка - 4 года 6 месяцев. Начальная цена (размер ежегодной арендной 
платы) - 1 124 000 (один миллион сто двадцать четыре тысячи) рублей. «Шаг аукциона» - 33 000 (тридцать три тысячи) 
рублей. Размер задатка - 225 000 (двести двадцать пять тысяч) рублей. 

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим законодательством принято решение: при-
знать аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием участников аукциона.

Председатель аукционной комиссии М. В. МИХАЙЛОВА

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ОТ 13 СЕНТЯБРЯ 2016 Г. № 7

О создании общественного совета
при Счетной палате 

города Нижний Тагил
 В соответствии с Положение об 

Общественном совете при Счетной 
палате города Нижний Тагил, утвержден-, утвержден-
ном распоряжением Счетной палаты от 
08.08.2016 № 6 «Об организации работы 
общественного совета при Счетной палате 
города Нижний Тагил»:

1. Создать Общественный совет 
при Счетной палате города Нижний Тагил и  
утвердить его состав согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения оставляю за собой.

Председатель Счетной палаты города 
Нижний Тагил В. Н. ПЛАТУНОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
Утверждено

Распоряжением
Счетной палаты города

от 13 сентября 2016 г. N7
СОСТАВ

ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ 
СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ 

ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
1. Соколов Борис Яковлевич – 

президент торгово – промышленной палаты 
города Нижний Тагил; 

2. Афенка Юрий Алексеевич – 
генеральный директор ООО Научно-
производственное объединение «Плазма НТ»;

3. Морозова Светлана Анатольевна 
– директор ГАПОУ СО  «Нижнетагильский 
государственный профессиональный 
колледж  им. Н. А. Демидова».
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УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.

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

ИЗДАТЕЛЬ:
МУ «Нижнетагильская 

информационная 
компания «Тагил-

пресс».
622001, г. Нижний 

Тагил, пр. Ленина, 11.
ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ 

РЕДАКТОР
Игорь Владимирович 

УСОЛЬЦЕВ
(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

РЕДАКТОР
Владимир Олегович ТРОИН

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

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.
Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан
в компьютерном центре 
МУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в Березовской типографии 

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижний Тагил, 
622034, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а;
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс» (пр. Ленина, 11)
Газета зарегистрирована управлением 
Федеральной службы по надзору 
за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия по УРФО
Регистр. свидетельство ПИ № ФС11-1302

ИЗДАТЕЛЬ:
МАУ «Нижнетагильская информационная 

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

ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Ирина Кальювна ТАТАРИНОВА

(тел. (3435) 41-49-85)
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
Владимир Олегович ТРОШИН

(тел. (3435) 23-00-34)
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

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

Выходит по средам, четвергам и пятницам.
Номер набран и сверстан в компьютерном центре 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в ОАО 
«Нижнетагильская типография».
Адрес: 622001, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
З. 2477. Т. 83. Объем 6 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 18.55.

 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).

Подписной индекс 2109

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона, проведенного 05.09.2016 в 10-45

Лот №1. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства. 
Категория земель - земли населенных пунктов. Кадастровый номер - 
66:56:0204008:755. Местоположение: область Свердловская, город Нижний Тагил, 
улица Смоленская, участок 118. Площадь земельного участка - 1215 кв. метров. 
Границы участка: координаты Х - 508218,95; 508202,55; 508187,30; 508168,56; 
508200,19; координаты Y - 1499423,55; 1499409,54; 1499396,55; 1499418,79; 
1499445,97. Разрешенное использование земельного участка - малоэтажная жилая 
застройка. Срок аренды земельного участка - 20 лет. Начальная цена (ежегодный 
размер арендной платы) - 288 000 (двести восемьдесят восемь тысяч) рублей. 
«Шаг аукциона» - 8 600 (восемь тысяч шестьсот) рублей. Размер задатка - 57 600 
(пятьдесят семь тысяч шестьсот) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим 
законодательством принято решение: признать аукцион не состоявшимся в связи с 
отсутствием участников аукциона.

Лот №2. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства. 
Категория земель - земли населенных пунктов. Кадастровый номер - 66:56:0204008:754. 
Местоположение: область Свердловская, город Нижний Тагил, улица Смоленская, 
120. Площадь земельного участка - 1219 кв. метров. Границы участка: координаты Х - 
508250,60; 508218,95; 508200,19; 508231,75; координаты Y - 1499450,55; 1499423,55; 
1499445,97; 1499473,07. Разрешенное использование земельного участка - 
малоэтажная жилая застройка. Срок аренды земельного участка - 20 лет. Начальная 
цена (ежегодный размер арендной платы) - 289 000 (двести восемьдесят девять 
тысяч) рублей. «Шаг аукциона» - 8 650 (восемь тысяч шестьсот пятьдесят) рублей. 
Размер задатка - 57 800 (пятьдесят семь тысяч восемьсот) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим 
законодательством принято решение: признать аукцион не состоявшимся в связи с 
отсутствием участников аукциона.

Лот №3. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства. 
Категория земель - земли населенных пунктов. Кадастровый номер - 66:56:0404008:163. 
Местоположение: область Свердловская, город Нижний Тагил, улица Калужская, 
132. Площадь земельного участка - 1230 кв. метров. Границы участка: координаты 
Х - 509440,97; 509411,44; 509415,35; 509418,59; 509419,02; 509448,13; 509445,82; 
координаты Y - 1501817,34; 1501822,57; 1501844,64; 1501862,94; 1501862,86; 
1501857,71; 1501844,67. Разрешенное использование земельного участка - для 
индивидуального жилищного строительства. Срок аренды земельного участка - 20 
лет. Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) - 138 600 (сто тридцать 
восемь тысяч шестьсот) рублей. «Шаг аукциона» - 4 150 (четыре тысячи сто 
пятьдесят) рублей. Размер задатка - 27 700 (двадцать семь тысяч семьсот) рублей

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим 
законодательством принято решение: признать аукцион состоявшимся. Победителем 
аукциона признается Мухин Александр Станиславович. Ежегодный размер арендной 
платы за земельный участок составляет 146 900 (сто сорок шесть тысяч девятьсот) рублей.

Лот №4. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства. 
Категория земель - земли населенных пунктов. Кадастровый номер - 66:56:0113005:1396. 
Местоположение: область Свердловская, город Нижний Тагил, улица Августовская, 
19. Площадь земельного участка - 1191 кв. метр. Границы участка: координаты Х - 
503763,74; 503732,24; 503730,18; 503726,60; 503758,28; 503761,49; координаты 
Y - 1492955,54; 1492947,41; 1492961,46; 1492985,89; 1492990,27; 1492969,87. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах заседания аукционной комиссии от 02.09.2016 по рассмотрению 

заявок на участие в аукционе 07.09.2016 в 10-30 на право заключения 
договора аренды земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства
 Лот №1. Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства. Категория 

земель - земли населенных пунктов. Кадастровый номер - 66:19:1701002:1242. 
Местоположение: область Свердловская, Пригородный район, поселок Уралец, улица 
Горнолыжная, дом 51 А. Площадь земельного участка - 2235 кв. метров. Границы 
участка: координаты Х - 482067,90; 481996,05; 481984,60; 482048,50; 482063,13; 
координаты Y - 1478033,42; 1478019,14; 1478046,09; 1478061,71; 1478053,79. 
Разрешенное использование земельного участка - личное подсобное хозяйство 
(приусадебный участок). Срок аренды земельного участка - 20 лет. Начальная цена 
(ежегодный размер арендной платы) - 108 500 (сто восемь тысяч пятьсот) рублей. 
«Шаг аукциона» - 3 200 (три тысячи двести) рублей. Размер задатка - 21 700 (двадцать 
одна тысяча семьсот) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим 
законодательством принято решение: признать аукцион не состоявшимся в связи с 
отсутствием участников аукциона.

2) Лот №2. Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства. 
Категория земель - земли населенных пунктов. Кадастровый номер - 
66:19:1701002:1241. Местоположение: область Свердловская, Пригородный район, 
поселок Уралец, улица Горнолыжная, дом 59 А. Площадь земельного участка - 848 
кв. метров. Границы участка: координаты Х - 482010,09; 481996,73; 481966,42; 
481959,43; 481966,40; 481987,93; 482006,22; координаты Y - 1478136,57; 1478132,69; 
1478126,68; 1478144,84; 1478144,86; 1478149,84; 1478154,35. Разрешенное 
использование земельного участка - личное подсобное хозяйство (приусадебный 
участок). Срок аренды земельного участка - 20 лет. Начальная цена (ежегодный 
размер арендной платы) - 45 000 (сорок пять тысяч) рублей. «Шаг аукциона» - 1 300 
(одна тысяча триста) рублей. Размер задатка - 9 000 (девять тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим 
законодательством принято решение: признать аукцион не состоявшимся в связи с 
отсутствием участников аукциона.

Председатель аукционной комиссии М. В. МИХАЙЛОВА

Разрешенное использование земельного участка - для индивидуального жилищного 
строительства. Срок аренды земельного участка - 20 лет. Начальная цена (ежегодный 
размер арендной платы) - 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей. «Шаг аукциона» - 1 800 
(одна тысяча восемьсот) рублей. Размер задатка - 12 000 (двенадцать тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим 
законодательством принято решение: признать аукцион состоявшимся. Победителем 
аукциона признается Малекин Евгений Александрович. Ежегодный размер арендной 
платы за земельный участок составляет 400 200 (четыреста тысяч двести) рублей.

Председатель аукционной комиссии М. В. МИХАЙЛОВА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах заседания аукционной комиссии от 03.09.2016 по рассмотрению 

заявок на участие в аукционе 08.09.2016 в 11-45 на право заключения 
договора аренды земельного участка для жилищного строительства

1) Лот №1. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства. 
Категория земель - земли населенных пунктов. Кадастровый номер - 66:56:0208008:6889. 
Местоположение: область Свердловская, город Нижний Тагил, улица Гоголя, 3. Площадь 
земельного участка - 914 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 517986,75; 
517950,60; 517940,51; 517971,16; 517984,09; координаты Y – 1494664,48; 1494653,74; 
1494682,78; 1494683,20; 1494673,47. Разрешенное использование земельного участка 
– для индивидуального жилищного строительства. Срок аренды земельного участка - 
20 лет. Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 159 500 (сто пятьдесят 
девять тысяч пятьсот) рублей. «Шаг аукциона» - 4 750 (четыре тысячи семьсот 
пятьдесят) рублей. Размер задатка – 32 000 (тридцать две тысячи) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим 
законодательством принято решение: признать аукцион не состоявшимся в связи с 
отсутствием участников аукциона.

2) Лот №2. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства. 
Категория земель - земли населенных пунктов. Кадастровый номер - 66:56:0202001:2193. 
Местоположение: область Свердловская, город Нижний Тагил, улица Енисейская, 
64. Площадь земельного участка - 1116 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 
516872,99; 516840,73; 516840,76; 516874,19; координаты Y – 1496113,37; 1496113,34; 
1496147,37; 1496147,30. Разрешенное использование земельного участка - для 
индивидуального жилищного строительства. Срок аренды земельного участка - 20 
лет. Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 125 700 (сто двадцать 
пять тысяч семьсот) рублей. «Шаг аукциона» - 3 750 (три тысячи семьсот пятьдесят) 
рублей. Размер задатка – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим 
законодательством принято решение: признать аукцион не состоявшимся в связи с 
отсутствием участников аукциона.

Председатель аукционной комиссии М. В. МИХАЙЛОВА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах заседания аукционной комиссии от 02.09.2016 по рассмотрению 
заявок на участие в аукционе 07.09.2016 в 10-45 на право заключения договора 

аренды земельного участка для строительства
Лот № 1. Земельный участок с разрешенным использованием - обслуживание 

автотранспорта. Категория земель - земли населенных пунктов. Кадастровый номер - 
66:56:0204016:342. Местоположение: область Свердловская, город Нижний Тагил, в квартале 
улиц Джамбула, Байдукова, Всеобуча. Площадь земельного участка - 2354 кв. метра. 
Границы участка: координаты Х - 508978,19; 508949,49; 508941,10; 508985,16; 509000,35; 
координаты Y - 1498457,39; 1498477,85; 1498521,33; 1498518,20; 1498517,12. Срок аренды 
земельного участка - 1 год 6 месяцев. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) - 
639 407 (шестьсот тридцать девять тысяч четыреста семь) рублей. «Шаг аукциона» - 19 000 
(девятнадцать тысяч) рублей. Размер задатка - 128 000 (сто двадцать восемь тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим 
законодательством принято решение: признать аукцион не состоявшимся в связи с 
отсутствием участников аукциона.

Лот № 2. Земельный участок с разрешенным использованием - склады. Категория земель 
- земли населенных пунктов. Кадастровый номер - 66:56:0401009:1374. Местоположение: 
область Свердловская, город Нижний Тагил, в районе автозаправочной станции по 
Салдинскому шоссе. Площадь земельного участка - 5474 кв. метров. Границы участка: 
координаты Х - 513534,42; 513491,94; 513491,94; 513537,30; 513536,12; 513547,41; 513539,47; 
координаты Y - 1504099,88; 1504099,88; 1504214,22; 1504209,31; 1504199,73; 1504198,33; 
1504131,67. Срок аренды земельного участка - 1 год 6 месяцев. Начальная цена (размер 
ежегодной арендной платы) - 300 837 (триста тысяч восемьсот тридцать семь) рублей. «Шаг 
аукциона» - 9 000 (девять тысяч) рублей. Размер задатка - 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим 
законодательством принято решение: признать аукцион не состоявшимся в связи с 
отсутствием участников аукциона.

Лот № 3. Земельный участок с разрешенным использованием - для строительства 
производственной базы. Категория земель - земли населенных пунктов. Кадастровый 
номер - 66:56:0404001:619. Местоположение: область Свердловская, город Нижний Тагил 
улица Трикотажников,9. Площадь земельного участка - 10585 кв. метров. Границы участка: 
координаты Х - 510835,55; 510742,53; 510667,77; 510643,28; 510630,76; 510632,86; 
510625,84; 510633,31; 510737,75; 510833,05; 510833,36; 510842,74; координаты Y - 
1501749,61; 1501767,44; 1501779,34; 1501783,37; 1501787,74; 1501814,51; 1501814,72; 
1501836,19; 1501818,58; 1501801,79; 1501800; 1501798,32. Срок аренды земельного 
участка - 2 года 8 месяцев. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) - 620 116 
(шестьсот двадцать тысяч сто шестнадцать) рублей. «Шаг аукциона» - 18 000 (восемнадцать 
тысяч) рублей. Размер задатка - 124 000 (сто двадцать четыре тысячи) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим законодательством 
принято решение: признать аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием участников аукциона.

Председатель аукционной комиссии М. В. МИХАЙЛОВА


