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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 28.02.2017    № 477-па

Об утверждении стандартов качества выполнения муниципальных работ 
муниципальным бюджетным учреждением 

«Центр развития туризма города Нижний Тагил»
В целях повышения эффективности выполнения муниципальных работ муниципаль-

ным бюджетным учреждением «Центр развития туризма города Нижний Тагил», обе-
спечения их доступности для населения, во исполнение постановления Администрации 
города Нижний Тагил от 01.12.2016 № 3341-ПА «Об утверждении Порядка разработки, 
утверждения и применения стандартов качества предоставления муниципальных услуг 
(работ)», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1)  стандарт качества выполнения муниципальной работы по оказанию туристско-ин-

формационных услуг (Приложение № 1);
2)  стандарт качества выполнения муниципальной работы по организации и проведе-

нию культурно-массовых мероприятий (Приложение № 2);
3)  стандарт качества выполнения муниципальной работы по административному 

обеспечению деятельности организаций (Приложение № 3);
4)  стандарт качества выполнения муниципальной работы по формированию, ведению 

баз данных, в том числе Интернет-ресурсов в сфере туризма (Приложение № 4).
2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 

на официальном сайте города Нижний Тагил.
С. К. НОСОВ,

Глава города.

приложЕниЕ № 1   
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 28.02.2017  № 477-ПА

Стандарт качества выполнения муниципальной работы
по оказанию туристско-информационных услуг

РАздеЛ 1.  Общие положения
1. Наименование муниципальной рабо-

ты – работа по оказанию туристско-инфор-
мационных услуг (далее – муниципальная 
работа).

2. Муниципальную работу выполняет 
муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр развития туризма города Нижний 
Тагил» (далее – учреждение), расположен-
ное по адресу: 622001, Российская Федера-
ция, Свердловская область, город Нижний 
Тагил, ул. Горошникова, 56/ улица Красно-
армейская, 36, офис 521, телефон: 8 (3435) 
41-43-46, e-mail: turizmnt@mail.ru

3. Потребителями муниципальной работы 
являются физические и юридические лица.

4. Выполнение муниципальной работы 
осуществляется в соответствии со следу-
ющими нормативными правовыми актами, 
регулирующими порядок выполнения муни-
ципальной работы:

– Федеральный закон от 24 ноября 1996 
года № 132-ФЗ «Об основах туристской де-
ятельности в Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 12 января 1996 
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях»;

– Федеральный закон от 27 июля 2006 
года № 149-ФЗ «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информа-
ции»;

– Федеральный закон от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных»;

– Закон Российской Федерации от 7 фе-
враля 1992 года № 2300-1 «О защите прав 
потребителей»; 

– Закон Российской Федерации от 27 де-
кабря 1991 года № 2124-1 «О средствах мас-
совой информации»; 

– Закон Свердловской области от 31 де-
кабря 1999 года № 51-ОЗ «О туризме и ту-
ристской деятельности в Свердловской об-
ласти»;

– постановление Администрации горо-
да Нижний Тагил от 17.10.2013 № 2480 «О 
создании муниципального бюджетного уч-
реждения «Центр развития туризма города 
Нижний Тагил» (в редакции постановления 
Администрации города Нижний Тагил от 
06.12.2016 № 3411-ПА);

– постановление Администрации горо-
да Нижний Тагил от 03.12.2015 № 3158-ПА 
«Об утверждении ведомственного перечня 

работ, выполняемых муниципальным бюд-
жетным учреждением «Центр развития ту-
ризма города Нижний Тагил» (в редакции 
постановления Администрации города Ниж-
ний Тагил от 30.12.2016 № 3659-ПА).

РАздеЛ 2.  Требования                                           
к порядку и условиям выполнения 

муниципальной работы
Глава 1.  Общие требования к процессу 

выполнения муниципальной работы
5. Муниципальная работа направлена на 

продвижение туристического потенциала 
города Нижний Тагил и повышение лояль-
ности местного населения к туристской де-
стинации. 

6. Муниципальная работа выполняется в 
формах: 

1)  в стационарных условиях;
2)  вне стационара;
3)  удаленно через сеть Интернет.
7. Выполнение муниципальной работы 

в рамках установленного учреждению му-
ниципального задания осуществляется на 
бесплатной основе.

Глава 2.  Порядок выполнения 
муниципальной работы

8. Требования к процессу и (или) резуль-
тату выполнения муниципальной работы.

1)  Выполнение муниципальной работы в 
стационарных условиях:

– выполнение муниципальной работы 
включает в себя:

приём запроса потребителя о предо-
ставлении муниципальной работы при об-
ращении потребителя в офис учреждения, 
по телефону, по электронной почте или на 
специализированный туристический интер-
нет-портал учреждения;

подготовку ответа на запрос потребителя 
о предоставлении муниципальной работы;

предоставление консультаций потреби-
телю о туристическом потенциале города 
Нижний Тагил;

– для выполнения муниципальной рабо-
ты учреждение должно иметь информацию:

о видах туризма, доступных на территории 
города Нижний Тагил (активный, деловой, 
культурно-познавательный, оздоровитель-
ный, паломнический, сельский, событийный, 
экологический, экстремальный);

о субъектах туристской инфраструктуры 

города Нижний Тагил (в том числе сфера 
размещения, питания, развлечения, транс-
порта);

об объектах туристского показа на тер-
ритории города Нижний Тагил (культурно-
исторические, архитектурные и природные 
памятники);

– при получении запроса потребителя 
в устной форме (в том числе по телефону) 
специалист учреждения, предоставляющий 
муниципальную работу готовит информа-
цию для ответа потребителю в устном или 
наглядном виде (по желанию потребителя). 
Ответ на телефонный звонок должен начи-
наться с информации о наименовании уч-
реждения, в которое позвонил потребитель. 
Для подготовки информации специалист 
использует базы данных учреждения, со-
держащие перечень туристских объектов, 
режимы работы объектов, телефоны кон-
тактных лиц, данные Интернета, офици-
альные сайты предприятий сферы туризма. 
При невозможности специалиста учрежде-
ния самостоятельно ответить на поставлен-
ные вопросы потребителю должен быть со-
общен номер телефона, адрес сайта в сети 
Интернет, где можно получить необходимую 
информацию;

– при ответах на телефонные звонки и 
устные обращения, должностные лица под-
робно и в вежливой форме информируют 
потребителей по интересующим их вопро-
сам. Время ожидания консультации по теле-
фону не превышает 15 минут;

– во время разговора должностное лицо 
должно произносить слова четко, избегать 
«параллельных разговоров» с окружающими 
людьми и не прерывать разговор по причине 
поступления звонка на другой аппарат;

– при поступлении письменного запроса 
потребителя предоставление муниципаль-
ной работы осуществляется в срок, не пре-
вышающий 30 дней с момента поступления 
письменного запроса;

– при поступлении электронного запро-
са потребителя предоставление муници-
пальной работы осуществляется в срок, не 
превышающий 30 дней с момента поступле-
ния запроса; 

– потребителю может быть предложена 
ранее подготовленная информация с учетом 
её актуальности и интереса потребителя;

– информация может быть представлена 
в бумажном и (или) электронном виде, со-
стоять из текстовых материалов (справочная 
информация: контактные данные, краткое 
описание, основные характеристики субъ-
ектов и объектов сферы туризма, находя-
щихся на территории города Нижний Тагил; 
аналитическая информация: статистические 
данные, о тенденциях и развитии отрасли ту-
ризма на территории города Нижний Тагил) и 
иллюстративных материалов;

– для подготовки ответа учреждение мо-
жет привлекать сторонние организации в 
соответствующей сфере (взаимодействие 
с предприятиями туристской индустрии го-
рода Нижний Тагил и Свердловской обла-
сти, городскими учреждениями культуры, 
спорта, СМИ, с целью сбора и обновления 
информации о туристическом потенциале 
города Нижний Тагил);

– при обращении потребителя за предо-
ставлением муниципальной работы специ-
алист учреждения заполняет лист консуль-
тации для изучения удовлетворенности или 
неудовлетворенности качеством предостав-
ления муниципальной работы;

– учет потребителей муниципальной ра-
боты осуществляется по итогам заполнения 
специалистом учреждения журнала прове-
денных консультаций. 

2)  Выполнение муниципальной работы 
вне стационара:

– выполнение муниципальной работы 
включает в себя:

участие в конкурсах, форумах или иных 
мероприятиях направленных на продвиже-
ние туристического потенциала города Ниж-
ний Тагил;

формирование заявки для участия в кон-
курсах, форумах или иных мероприятиях 
согласно утвержденной форме и требова-
ний к документам; 

при условии выхода в финал, учрежде-
ние презентует туристический потенциал го-
рода Нижний Тагил на конкурсах, форумах 
или иных мероприятиях (информационно-
просветительские мероприятия).

– для участия в конкурсе, форуме или 
ином мероприятии учреждение знакомится 
с Положением о конкурсе, формирует и по-
дает заявку на участие в конкурсе, форуме 
или ином мероприятии;

– учреждение формирует заявку в сроки 
установленные потребителем;

– заявка, подписанная руководите-
лем учреждения или уполномоченным им 
должностным лицом, представляется по-
требителю в электронном виде в одном 
экземпляре.

3)  Выполнение муниципальной работы 
удаленно через сеть Интернет:

– выполнение муниципальной работы 
включает в себя:

продвижение туристического потенциала 
города Нижний Тагил на специализирован-
ном туристическом интернет-портале; 

применение комплекса мер по внутрен-
ней и внешней оптимизации, для поднятия 
позиций специализированного туристическо-
го интернет-портала в поисковых системах 
по определенным запросам пользователей;

администрирование, модернизация сер-
висов, мониторинг и увеличение посещае-
мости специализированного туристического 
интернет-портала;

– оказание муниципальной работы но-
сит массовый характер и не требует от по-
требителей подготовки специальных доку-
ментов (письменных заявлений).

9. Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в предоставлении муниципаль-
ной работы:

1)  обращение за получением (выполне-
нием) муниципальной работы в часы и дни, 
в которые учреждение закрыто для посети-
телей;

2)  в случае несоответствия сферы де-
ятельности учреждения запросу потреби- 
теля;

3)  обращение потребителя содержит 
нецензурные или оскорбительные выраже-
ния;

4)  текст обращения не поддаётся про-
чтению;

5)  в случае наступления ситуации форс-
мажора, а также в случае наступления об-
стоятельств непреодолимой силы природ-
ного и (или) техногенного характера.

10. Результатом выполнения муниципаль-
ной работы является оказание потребителю 
консультационной помощи о туристическом 
потенциале города Нижний Тагил, участие в 
конкурсах, форумах или иных мероприятиях, 
направленных на продвижение туристиче-
ского потенциала города Нижний Тагил, про-
движение туристического потенциала города 
Нижний Тагил на специализированном тури-
стическом интернет-портале.

Глава 3.  Требования к законности 
и безопасности выполнения 

муниципальной работы
11. Учреждение, выполняющее муници-

пальную работу, должно обеспечить:
– наличие необходимых учредительных 

и разрешительных документов, локальных 
актов для осуществления своей деятель-
ности;
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– соблюдение действующих санитарно-
гигиенических норм и правил, требований 
пожарной безопасности, соблюдение обще-
ственного порядка, безопасности труда; 

– принятие внутренних документов, ре-
гламентирующих порядок выполнения му-
ниципальной работы, в случаях, установ-
ленных законодательством.

Глава 4.  Требования к уровню 
материально-технического 

обеспечения выполнения 
муниципальной работы

12. Здание (помещения) должно быть 
обеспечено средствами коммунально-бы-
тового обслуживания, средствами связи, 
системой простых и понятных указателей и 
знаковой навигации.

13. Здание (помещения) должно быть 
оборудовано системами охранно-пожарной 
сигнализации, видеонаблюдения, звукового 
оповещения об опасности.

14. Здание (помещения) должно отве-
чать требованиям санитарно-гигиенических 
норм и правил противопожарной и антитер-
рористической безопасности, безопасности 
труда. 

15. Учреждение должно быть оснащено 
оборудованием (компьютерной техникой с 
лицензионным программным обеспечени-
ем, средствами копирования документов, 
средствами телефонной и электронной свя-
зи), мебелью и другим специальным обору-
дованием.

Глава 5.  Требования к доступности 
муниципальной работы                                   

для потребителей
16. Здание (помещение) учреждения 

должно располагаться с учетом территори-
альной (в том числе транспортной) доступ-
ности. Прилегающая к входу территория 
должна быть благоустроена и озеленена, 
содержаться в порядке. В зимнее время 
подходы к зданию должны очищаться от 
снега и льда.

17. За получением муниципальной ра-
боты заинтересованные лица могут обра-
титься:

в устной форме в рамках личного обра-
щения по адресу учреждения: город Нижний 
Тагил, улица Горошникова, 56/ улица Крас-
ноармейская, 36, офис 521; 

посредством телефонной связи с учреж-
дением по рабочим телефонам: 8 (3435) 
41-43-46, 8 (3435) 25-26-52, 8 (3435) 42-11-18;

в письменном виде по Интернет связи: 
turizmnt@mail.ru;

на специализированные туристические 
интернет-порталы учреждения 

www.turizmnt.ru, visit-tagil.ru.
18. Время работы сотрудников устанав-

ливается в соответствии с трудовым за-
конодательством Российской Федерации и 
другими нормативными актами, регулирую-
щими рабочее время.

19. Учреждение должно проинформиро-
вать пользователей об изменениях в режи-
ме своей работы не позднее, чем за 7 дней 
до таких изменений.

Глава 6.  Требования к кадровому 
обеспечению исполнителя 

муниципальной работы
20. Учреждение должно располагать не-

обходимым количеством специалистов, тре-
буемым для выполнения муниципальной 
работы в полном объеме. 

Для каждого работника должны быть ут-
верждены должностные инструкции, уста-
навливающие его обязанности и права.

Работники учреждения должны иметь 
знания, необходимые для выполнения воз-
ложенных на них обязанностей.

Основанием для получения допуска к 
работе является прохождение инструкта-
жа по технике безопасности, охране труда, 
пожарной и электробезопасности (с пись-
менной отметкой каждого работника в жур-
нале регистрации инструктажа на рабочем                  
месте).

21. В профессиональной деятельности 
работники относятся к потребителям с ува-
жением, обязаны оказывать всю необходи-
мую помощь в выполнении их запросов, вы-
глядеть опрятно и аккуратно.

22. Учреждение обеспечивает работ-
никам комфортные условия труда и пре-
доставляет необходимые материалы и 
оборудование для выполнения ими муници-
пальной работы.

Глава 7.  Требования к уровню 
информационного обеспечения 

потребителей муниципальной работы
23. Учреждение обязано своевременно 

обеспечивать потребителей необходимой и 

достоверной информацией о выполняемой 
муниципальной работе и обеспечивать воз-
можность их правильного выбора.

24. Информирование потребителей му-
ниципальной работы осуществляется: 

1)  через специализированный тури-
стический интернет-портал учреждения                        
www.turizmnt.ru;

2)  через специализированный тури-
стический интернет-портал учреждения                      
visit-tagil.ru, социальные сети;

3)  через средства массовой информа-
ции (информационные порталы сети «Ин-
тернет»);

4)  посредством различных форм рекла-
мы (афиши на рекламных стендах, банне-
ры, печатная рекламная продукция); 

5)  на основании письменного или элек-
тронного обращения;

6)  по телефону;
7)  при личном посещении учреждения.
25. На специализированном туристи-

ческом интернет-портале учреждения                  
www.turizmnt.ru размещается следующая 
информация:

1)  полное наименование учреждения, 
почтовый и электронный адреса;

2)  местонахождение здания, где разме-
щается учреждение;

3)  режим работы учреждения (измене-
ния в режиме работы учреждения);

4)  фамилия, имя, отчество руководителя 
учреждения, его заместителя;

5)  структура учреждения, с указанием 
названия структурных подразделений уч-
реждения с указанием фамилии, имени, от-
чества их руководителей;

6)  контактные телефоны (номера теле-
фонов руководителя учреждения, его за-
местителя, руководителей отделов учреж-
дения);

7)  стандарт качества выполнения муни-
ципальной работы;

8)  цели, виды деятельности учреждения;
9)  о проводимых мероприятиях.
26. На специализированном туристи-

ческом интернет-портале учреждения                         
visit-tagil.ru, социальных сетях размещает-
ся информация о наименовании учрежде-
ния, информация о проводимых меропри-
ятиях.

27. Через средства массовой инфор-
мации (информационные порталы сети 
«Интернет») размещается информация о 
наименовании учреждения, информация о 
проводимых мероприятиях.

28. Посредством различных форм ре-
кламы (афиши на рекламных стендах, бан-
неры, печатная рекламная продукция до 
потребителя доводится следующая инфор-
мация: 

1)  полное наименование учреждения;
2)  контактная информация;
3)  о проводимых мероприятиях. 
29. На основании письменного или элек-

тронного обращения предоставляется ин-
формация:

1)  полное наименование учреждения;
2)  о выполняемых учреждением рабо-

тах;
3)  контактная информация;
4)  режим работы учреждения;
5)  о проводимых мероприятиях.
30. Выполнение муниципальной работы 

в отношении отдельных категорий граждан 
(престарелых граждан, инвалидов и иных 
категорий граждан) должно соответствовать 
нормам, предусмотренным законодатель-
ством Российской Федерации в отношении 
указанных категорий граждан.

РАздеЛ 3.  Осуществление контроля 
за соблюдением стандарта качества 
выполнения муниципальной работы
31. Обеспечение качества и доступности 

выполнения работ достигается посредством 
реализации контрольных мероприятий в 
рамках процедур внутреннего и внешнего 
контроля. 

32. Внутренний контроль проводится ру-
ководителем учреждения посредством:

1)  оперативного контроля (анализ воз-
никших проблемных фактов и жалоб на ка-
чество выполнения работ и принятие мер 
реагирования);

2)  контроля мероприятий (анализ и 
оценка проведенного мероприятия и приня-
тие мер реагирования). 

33. По результатам анализа делаются 
выводы и принимаются меры к устранению 
недостатков, к виновным лицам применяют-
ся меры ответственности.

34. Внешний контроль осуществляет 
орган Администрации города  управление 
по разработке и контролю за реализацией 

инвестиционных проектов (далее – Управ-
ление), в соответствии с утвержденным 
им порядком осуществления контроля за 
деятельностью учреждений, в отношении 
которых Управление осуществляет функции 
контролирующего органа.

35. В зависимости от основания проведе-
ния контроля Управление проводит плано-
вые и внеплановые проверки.

Плановые проверки проводятся в соот-
ветствии с ежегодно утверждаемым Пла-
ном-графиком проведения контрольных 
проверок деятельности учреждения. В ходе 
плановой проверки проверяется соблю-
дение порядка и условий предоставления 
муниципальной работы, установленных по-
ложениями настоящего стандарта и иных 
нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к выполнению муни-
ципальной работы, а также оценивается 
достижение показателей качества муници-
пальной работы.

Внеплановые проверки проводятся по ре-
зультатам рассмотрений обращений (жалоб) 
потребителей муниципальной работы, тре-
бований контролирующих, правоохранитель-
ных органов на несоблюдение и неисполне-
ние лицами, выполняющими муниципальную 
работу, положений настоящего стандарта и 
иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к выполнению муни-
ципальной работы, а также на принятые ими 
решения, поступившие в Управление, а так-
же в целях проверки устранения нарушений, 
выявленных в ходе проведенной проверки.

36. По результатам проведения кон-
трольных мероприятий оформляется акт 
проверки учреждения, в котором должны 
быть указаны документально подтвержден-
ные факты нарушений, выявленные в ходе 
проверки, или отсутствие таковых, а также 
выводы, содержащие оценку полноты и ка-
чества выполнения муниципальной работы 
и предложения по устранению выявленных 
при проверке нарушений. При проведении 
внеплановой проверки в акте отражаются 
результаты проверки фактов, изложенных 
в обращении, а также выводы и предложе-
ния по устранению выявленных при провер-
ке нарушений. К виновным лицам должны 
быть применены меры ответственности.

РАздеЛ 4.  Учет мнения                       
потребителей результатов выполнения 

муниципальной работы
37. Мнения потребителей результата вы-

полнения муниципальной работы об уровне 
качества и доступности результата выполне-
ния муниципальной работы определяются:

1)  по результатам проведения мони-
торинга качества результата выполнения 
муниципальной работы, в ходе которого 
проводится опрос, интервьюирование, ан-
кетирование потребителей результата вы-
полнения муниципальной работы и анализ 
собранной информации;

2)  по результатам рассмотрения пись-
менных предложений, заявлений или жалоб 
потребителей результата выполнения муни-
ципальной работы.

38. Мнения потребителей результата вы-
полнения муниципальной работы изучаются, 
анализируются и используются при проведе-
нии оценки доступности и качества результа-
та выполнения муниципальной работы. 

РАздеЛ 5.  Показатели качества 
предоставления муниципальной работы

39. Показателями качества выполнения 
муниципальной работы являются: 

1)  доля физических и юридических лиц 
удовлетворенных качеством консультации 
(процент).

Формула для расчета показателя каче-
ства:

ЮФ (уд.) / ЮФ (опр.) x 100, где:
ЮФ (уд.) – количество физических и юри-

дических лиц, удовлетворенных качеством 
консультации;

ЮФ (опр.) – общее количество опрошен-
ных физических и юридических лиц.

2)  темп роста количества участий в ме-
роприятиях (процент).

Формула для расчета показателя каче-
ства:

К (отч.) / К (пред.) x 100 – 100, где:
К (отч.) – количество участий в конкур-

сах, форумах для продвижения туристиче-
ского потенциала города Нижний Тагил от-
четный период;

К (пред.) – количество участий в конкур-
сах, форумах для продвижения туристиче-
ского потенциала города Нижний Тагил за 
отчетный период, предшествующего года.

3)  темп роста количества посещений 
специализированного туристического ин-
тернет-портала (процент).

Формула для расчета показателя каче-
ства:

КЭ (отч.) / КЭ (пред.) x 100 – 100, где:
КЭ (отч.) – количество посещений специ-

ализированного туристического интернет-
портала за отчетный период;

КЭ (пред.) – количество посещений спе-
циализированного туристического интер-
нет-портала за отчетный период, предше-
ствующего года.

приложЕниЕ № 2   
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 28.02.2017  № 477-ПА

Стандарт качества выполнения муниципальной работы
по организации и проведению 

культурно-массовых мероприятий
РАздеЛ 1.  Общие положения

1. Наименование муниципальной рабо-
ты – работа по организации и проведению 
культурно-массовых мероприятий (далее – 
муниципальная работа).

2. Муниципальную работу выполняет 
муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр развития туризма города Нижний 
Тагил» (далее – учреждение), расположен-
ное по адресу: 622001, Российская Федера-
ция, Свердловская область, город Нижний 
Тагил, ул. Горошникова, 56/ улица Красно-
армейская, 36, офис 521, телефон: 8 (3435) 
41-43-46, e-mail: turizmnt@mail.ru

3. Потребителями муниципальной работы 
являются физические и юридические лица.

4. Выполнение муниципальной работы 
осуществляется в соответствии со следу-
ющими нормативными правовыми актами, 
регулирующими порядок выполнения муни-
ципальной работы:

– Федеральный закон от 24 ноября 1996 
года № 132-ФЗ «Об основах туристской де-
ятельности в Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 12 января 1996 
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях»;

– Федеральный закон от 27 июля 2006 
года № 149-ФЗ «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информа-
ции»;

– Федеральный закон от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных»;

– Закон Российской Федерации от 7 фе-
враля 1992 года № 2300-1 «О защите прав 
потребителей»; 

– Закон Российской Федерации от 27 де-
кабря 1991 года № 2124-1 «О средствах мас-
совой информации»; 

– Закон Свердловской области от 31 де-
кабря 1999 года № 51-ОЗ «О туризме и ту-
ристской деятельности в Свердловской об-
ласти»;

– постановление Администрации горо-
да Нижний Тагил от 17.10.2013 № 2480 «О 
создании муниципального бюджетного уч-
реждения «Центр развития туризма города 
Нижний Тагил» (в редакции постановления 
Администрации города Нижний Тагил от 
06.12.2016 № 3411-ПА);

– постановление Администрации горо-
да Нижний Тагил от 03.12.2015 № 3158-ПА 
«Об утверждении ведомственного перечня 
работ, выполняемых муниципальным бюд-
жетным учреждением «Центр развития ту-
ризма города Нижний Тагил» (в редакции 
постановления Администрации города Ниж-
ний Тагил от 30.12.2016 № 3659-ПА).

РАздеЛ 2.  Требования                                           
к порядку и условиям выполнения 

муниципальной работы
Глава 1.  Общие требования к процессу 

выполнения муниципальной работы
5. Муниципальная работа направлена 

на продвижение туристического потенциа-
ла города Нижний Тагил, удовлетворение 
интеллектуальных, информационных и 
других потребностей населения в сфере 
туризма и досуга.

6. Типы мероприятий, организуемых уч-
реждением:

1)  культурно-массовые (иные зрелищ-
ные) мероприятия;

2)  творческие мероприятия (фестиваль, 
выставка, конкурс, смотр);

3)  публичные лекции;
4)  презентации.
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7. Выполнение муниципальной работы 
в рамках установленного учреждению му-
ниципального задания осуществляется на 
бесплатной основе.

Глава 2.  Порядок выполнения 
муниципальной работы

8. Требования к процессу и (или) резуль-
тату выполнения муниципальной работы.

1)  Выполнение муниципальной рабо-
ты (тип мероприятия: культурно-массовые 
(иные зрелищные) мероприятия):

– выполнение муниципальной работы 
включает в себя:

организацию, проведение культурно-
массового, событийного мероприятия;

разработку, изготовление и размещение 
раздаточных и информационных матери-
алов о мероприятии, продвижение в СМИ, 
социальных сетях;

обеспечение условий проведения куль-
турно-массового, событийного мероприя-
тия; 

– при организации и проведении му-
ниципальной работы для более полного 
удовлетворения потребностей населения в 
сфере туризма и досуга исполнитель впра-
ве предоставить потребителю возможность 
получения сопутствующих услуг, таких как 
организация торговли тематической и су-
венирной продукцией, распространение 
рекламно-информационных материалов, 
организация работы точек общественного 
питания и другое;

– мероприятия проводятся на терри-
тории муниципального образования город 
Нижний Тагил; 

– в случае проведения внепланового ме-
роприятия дата и время его начала должны 
быть объявлены учреждением не позднее, 
чем за 5 дней до проведения;

– мероприятие должно начинаться не 
позднее пятнадцати минут после объявлен-
ного времени начала, в случае задержки 
начала мероприятия должно быть сделано 
соответствующее объявление;

– общая продолжительность одного ме-
роприятия не должна быть менее 30 минут 
и более 10 часов;

– объявленное мероприятие должно 
быть проведено независимо от количества 
присутствующих участников;

– учреждение вправе утверждать поло-
жение о мероприятии, регламент его про-
ведения, иные регулирующие проведение 
конкретного мероприятия документы, уста-
навливать форму заявки на участие в меро-
приятии;

– учреждение уведомляет и проводит 
согласование с органами местного само-
управления возможности и параметров 
проведения мероприятия в случаях, когда 
мероприятия требуют оказания содействия 
со стороны различных ведомств (органов 
внутренних дел, органов здравоохранения 
и других);

– учреждение проводит необходимую 
работу по техническому и материальному 
обустройству места проведения меропри-
ятия (установка сцен, их оформление, обо-
рудование звукоусиливающей аппаратурой, 
энергоснабжение, обустройство мест для 
зрителей, точек питания, туалетов, контейне-
ров для твердых бытовых отходов, торговли 
тематической сувенирной продукцией), при-
глашает артистов, творческие коллективы, 
ведущего, звукорежиссера, звукооператора, 
выполняет работы по оформлению сцены, 
перевозке участников мероприятия, устра-
ивает конкурсы, розыгрыши, викторины и 
обеспечивает при этом соблюдение правил 
техники безопасности и противопожарной 
безопасности;

– учреждение в установленном порядке 
размещает информацию о предполагаемом 
проведении культурно-массового, событий-
ного мероприятия.

2)  Выполнение муниципальной работы 
(тип мероприятия: творческие мероприятия 
(фестиваль, выставка, конкурс, смотр):

– выполнение муниципальной работы 
включает в себя:

организацию, проведение творческо-
го мероприятия (фестивалей, конкурсов, 
смотров, акций), направленного на продви-
жение туристического потенциала города 
Нижний Тагил совместно с государственны-
ми, общественными, частными структурами 
города;

разработку, изготовление и размещение 
раздаточных и информационных матери-
алов о мероприятии, продвижение в СМИ, 
социальных сетях;

обеспечение условий проведения твор-
ческого мероприятия (фестиваль, конкурс, 
смотр, акция).

– при организации и проведении му-
ниципальной работы для более полного 
удовлетворения потребностей населения в 

сфере туризма и досуга исполнитель впра-
ве предоставить потребителю возможность 
получения сопутствующих услуг, таких как 
торговля тематической и сувенирной продук-
цией, распространение рекламно-информа-
ционных материалов, организация работы 
точек общественного питания и другое;

– мероприятия проводятся на терри-
тории муниципального образования город 
Нижний Тагил; 

– в случае проведения внепланового ме-
роприятия дата и время его начала должны 
быть объявлены учреждением не позднее, 
чем за 5 дней до проведения;

– мероприятие должно начинаться не 
позднее двадцати минут после объявлен-
ного времени начала, в случае задержки 
начала мероприятия должно быть сделано 
соответствующее объявление;

– общая продолжительность одного ме-
роприятия не должна быть менее 30 минут 
и более 10 часов;

– объявленное мероприятие должно 
быть проведено независимо от количества 
присутствующих участников;

– учреждение вправе утверждать поло-
жение о мероприятии, регламент его про-
ведения, иные регулирующие проведение 
конкретного мероприятия документы, уста-
навливать форму заявки на участие в меро-
приятии;

– учреждение уведомляет и проводит 
согласование с органами местного само-
управления возможности и параметров 
проведения мероприятия в случаях, когда 
мероприятия требуют оказания содействия 
со стороны различных ведомств (органов 
внутренних дел, органов здравоохранения 
и других);

– учреждение проводит необходимую 
работу по техническому и материальному 
обустройству места проведения меропри-
ятия (установка сцен, их оформление, обо-
рудование звукоусиливающей аппаратурой, 
энергоснабжение, обустройство мест для 
зрителей, точек питания, туалетов, контейне-
ров для твердых бытовых отходов, торговли 
тематической сувенирной продукцией), при-
глашает артистов, творческие коллективы, 
ведущего, звукорежиссера, звукооператора, 
выполняет работы по оформлению сцены, 
перевозке участников мероприятия, устра-
ивает конкурсы, розыгрыши, викторины и 
обеспечивает при этом соблюдение правил 
техники безопасности и противопожарной 
безопасности;

– учреждение в установленном порядке 
размещает информацию о предполагаемом 
проведении творческого мероприятия (фе-
стиваля, конкурса, смотра, акции).

3)  Выполнение муниципальной работы 
(тип мероприятия: публичные лекции):

– выполнение муниципальной работы 
включает в себя:

разработку, организацию и проведение 
информационных туров, экскурсий (предо-
ставление комплексного обслуживания: 
экскурсионный тур по программе, включая 
посещение экспозиций музеев, спортивных, 
культурных объектов и экскурсии по городу, 
с привлечением экскурсоводов), направлен-
ных на продвижение туристического потен-
циала города Нижний Тагил;

– информационные туры, экскурсии мо-
гут предоставляться в следующих основных 
формах: обзорные, тематические, истори-
ческие, литературные;

– экскурсии проводятся для потребите-
лей в виде поощрения победителей (участ-
ников) мероприятий (конкурсы, акции) про-
водимых учреждением;

– информационные туры проводятся по 
заявкам туроператоров, СМИ, информаци-
онных агентств, туристических компаний, 
организаторов конкурсов, основная дея-
тельность которых направлена на продви-
жение региона;

– письменное (электронное) обращение 
потребителя с просьбой о записи на инфор-
мационные туры в обязательном порядке 
должно содержать наименование юриди-
ческого лица или фамилию, имя, отчество 
(последнее при его наличии) заявителя, по-
чтовый адрес и (или) электронный адрес, по 
которому должен быть отправлен ответ, на-
звание информационного тура, численность 
экскурсионной группы, желаемую дату и вре-
мя проведения экскурсии;

– учреждение рассматривает и изучает 
обращение на предмет соответствия ус-
ловиям предоставления муниципальной 
работы;

– в случае если провести информацион-
ный тур (на которую подана заявка) в зара-
нее забронированный день и час не пред-
ставляется возможным, учреждение должно 
известить об этом заявителя по телефону 
или электронной почте и предложить дру-
гую дату и время проведения информаци-
онного тура;

– учреждение информирует потребите-
ля: о времени и месте начала информаци-
онного тура, экскурсии; 

– если потребитель не может в назна-
ченное время приехать на информационный 
тур, экскурсию, он должен известить об этом 
учреждение по телефону, лично, через Ин-
тернет не позднее, чем за 3 дня до назначен-
ного времени начала экскурсии;

– при неприбытии потребителя к месту 
начала информационного тура, экскурсии 
(при опоздании) учреждение оставляет за 
собой право самостоятельно решить вопрос 
о возможности предоставления заказанных 
работ в полном объеме, либо частично, 
вплоть до отказа в предоставлении работ;

– в ответе на письменное обращение 
потребителя указывается должность, фами-
лия, имя и отчество, а также номер телефона 
для справок должностного лица учреждения, 
осуществляющего подготовку ответа. Специ-
алист учреждения, ответственный за подго-
товку информации, осуществляет подготовку 
ответа в доступной для восприятия потре-
бителя форме, содержание которой мак-
симально полно отражает объем запраши-
ваемой информации. Ответ на обращение 
направляется по почтовому или электронно-
му адресу, указанному в обращении;

– при ответах на телефонные звонки и 
устные обращения специалисты учрежде-
ния в вежливой (корректной) форме инфор-
мируют потребителя по интересующим их 
вопросам;

– при личном устном обращении специ-
алисты учреждения обязаны относиться к 
обратившимся гражданам вежливо, коррек-
тно и внимательно. Информация предостав-
ляется в устной форме. Время при индиви-
дуальном устном информировании не может 
превышать 60 минут.

4) Выполнение муниципальной работы 
(тип мероприятия: презентации): 

– выполнение муниципальной работы 
включает в себя:

участие в туристических выставках, яр-
марках, конференциях для презентации 
туристического потенциала города Нижний 
Тагил;

разработку, издание и распространение 
на туристических выставках, ярмарках, кон-
ференциях раздаточных и информационных 
материалов (буклеты, листовки, календари, 
путеводители и другая полиграфическая 
продукция), способствующих лучшему зна-
комству с туристскими возможностями горо-
да Нижний Тагил;

информационно-консультационное об-
служивание лиц принимающих участие в 
туристических выставках, ярмарках, конфе-
ренциях с целью продвижения туристиче-
ского потенциала города Нижний Тагил;

– оказание муниципальной работы но-
сит массовый характер и не требует от по-
требителей подготовки специальных доку-
ментов (письменных заявлений).

9. Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в предоставлении муниципаль-
ной работы:

1)  обращение за получением (выполне-
нием) муниципальной работы в часы и дни, 
в которые учреждение закрыто для посети-
телей;

2)  в случае несоответствия сферы де-
ятельности учреждения запросу потреби-
теля;

3)  в случае наступления ситуации форс-
мажора, а также в случае наступления об-
стоятельств непреодолимой силы природ-
ного и (или) техногенного характера.

10. Результатом выполнения муниципаль-
ной работы является участие потребителя в 
культурно-массовом мероприятии, направ-
ленном на продвижение туристического по-
тенциала города Нижний Тагил, удовлетво-
рение интеллектуальных, информационных 
и других потребностей населения в сфере 
туризма и досуга, участие учреждения в ту-
ристических выставках, ярмарках, конфе-
ренциях в целях продвижения туристическо-
го потенциала города Нижний Тагил.

Глава 3.  Требования к законности 
и безопасности выполнения 

муниципальной работы
11. Учреждение, выполняющее муници-

пальную работу, должно обеспечить:
– наличие необходимых учредительных 

и разрешительных документов, локальных 
актов для осуществления своей деятель-
ности;

– соблюдение действующих санитарно-
гигиенических норм и правил, требований 
пожарной безопасности, соблюдение обще-
ственного порядка, безопасности труда; 

– принятие внутренних документов, ре-
гламентирующих порядок выполнения му-
ниципальной работы, в случаях, установ-
ленных законодательством.

Глава 4.  Требования к уровню 
материально-технического 

обеспечения выполнения 
муниципальной работы

12. Здание (помещения) должно быть 
обеспечено средствами коммунально-бы-
тового обслуживания, средствами связи, 
системой простых и понятных указателей и 
знаковой навигации.

13. Здание (помещения) должно быть 
оборудовано системами охранно-пожарной 
сигнализации, видеонаблюдения, звукового 
оповещения об опасности.

14. Здание (помещения) должно отве-
чать требованиям санитарно-гигиенических 
норм и правил противопожарной и антитер-
рористической безопасности, безопасности 
труда. 

15. Учреждение должно быть оснащено 
оборудованием (компьютерной техникой с 
лицензионным программным обеспечени-
ем, средствами копирования документов, 
средствами телефонной и электронной свя-
зи), мебелью и другим специальным обору-
дованием.

Глава 5.  Требования к доступности 
муниципальной работы                                   

для потребителей
16. Здание (помещение) учреждения 

должно располагаться с учетом территори-
альной (в том числе транспортной) доступ-
ности. Прилегающая к входу территория 
должна быть благоустроена и озеленена, 
содержаться в порядке. В зимнее время 
подходы к зданию должны очищаться от 
снега и льда.

17. За получением муниципальной ра-
боты заинтересованные лица могут обра-
титься:

в устной форме в рамках личного обра-
щения по адресу учреждения: город Нижний 
Тагил, улица Горошникова, 56/ улица Крас-
ноармейская, 36, офис 521; 

посредством телефонной связи с учреж-
дением по рабочим телефонам: 8 (3435) 
41-43-46, 8 (3435) 25-26-52, 8 (3435) 42-11-18;

в письменном виде по Интернет связи: 
turizmnt@mail.ru;

на специализированные туристические 
интернет-порталы учреждения 

www.turizmnt.ru, visit-tagil.ru.
18. Время работы сотрудников устанав-

ливается в соответствии с трудовым за-
конодательством Российской Федерации и 
другими нормативными актами, регулирую-
щими рабочее время.

19. Учреждение должно проинформиро-
вать пользователей об изменениях в режи-
ме своей работы не позднее, чем за 7 дней 
до таких изменений.

Глава 6.  Требования к кадровому 
обеспечению исполнителя 

муниципальной работы
20. Учреждение должно располагать не-

обходимым количеством специалистов, тре-
буемым для выполнения муниципальной 
работы в полном объеме. 

Для каждого работника должны быть ут-
верждены должностные инструкции, уста-
навливающие его обязанности и права.

Работники учреждения должны иметь 
знания, необходимые для выполнения воз-
ложенных на них обязанностей.

Основанием для получения допуска к 
работе является прохождение инструкта-
жа по технике безопасности, охране труда, 
пожарной и электробезопасности (с пись-
менной отметкой каждого работника в жур-
нале регистрации инструктажа на рабочем                  
месте).

21. В профессиональной деятельности 
работники относятся к потребителям с ува-
жением, обязаны оказывать всю необходи-
мую помощь в выполнении их запросов, вы-
глядеть опрятно и аккуратно.

22. Учреждение обеспечивает работ-
никам комфортные условия труда и пре-
доставляет необходимые материалы и 
оборудование для выполнения ими муници-
пальной работы.

Глава 7.  Требования к уровню 
информационного обеспечения 

потребителей муниципальной работы
23. Учреждение обязано своевременно 

обеспечивать потребителей необходимой и 
достоверной информацией о выполняемой 
муниципальной работе и обеспечивать воз-
можность их правильного выбора.

24. Информирование потребителей му-
ниципальной работы осуществляется: 

1)  через специализированный тури-
стический интернет-портал учреждения                        
www.turizmnt.ru;
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2)  через специализированный тури-
стический интернет-портал учреждения                      
visit-tagil.ru, социальные сети;

3)  через средства массовой информа-
ции (информационные порталы сети «Ин-
тернет»);

4)  посредством различных форм рекла-
мы (афиши на рекламных стендах, банне-
ры, печатная рекламная продукция); 

5)  на основании письменного или элек-
тронного обращения;

6)  по телефону;
7)  при личном посещении учреждения.
25. На специализированном туристи-

ческом интернет-портале учреждения                  
www.turizmnt.ru размещается следующая 
информация:

1)  полное наименование учреждения, 
почтовый и электронный адреса;

2)  местонахождение здания, где разме-
щается учреждение;

3)  режим работы учреждения (измене-
ния в режиме работы учреждения);

4)  фамилия, имя, отчество руководителя 
учреждения, его заместителя;

5)  структура учреждения, с указанием 
названия структурных подразделений уч-
реждения с указанием фамилии, имени, от-
чества их руководителей;

6)  контактные телефоны (номера теле-
фонов руководителя учреждения, его за-
местителя, руководителей отделов учреж-
дения);

7)  стандарт качества выполнения муни-
ципальной работы;

8)  цели, виды деятельности учреждения;
9)  о проводимых мероприятиях.
26. На специализированном туристи-

ческом интернет-портале учреждения                         
visit-tagil.ru, социальных сетях размещает-
ся информация о наименовании учрежде-
ния, информация о проводимых меропри-
ятиях.

27. Через средства массовой инфор-
мации (информационные порталы сети 
«Интернет») размещается информация о 
наименовании учреждения, информация о 
проводимых мероприятиях.

28. Посредством различных форм ре-
кламы (афиши на рекламных стендах, бан-
неры, печатная рекламная продукция до 
потребителя доводится следующая инфор-
мация: 

1)  полное наименование учреждения;
2)  контактная информация;
3)  о проводимых мероприятиях. 
29. На основании письменного или элек-

тронного обращения предоставляется ин-
формация:

1)  полное наименование учреждения;
2)  о выполняемых учреждением рабо-

тах;
3)  контактная информация;
4)  режим работы учреждения;
5)  о проводимых мероприятиях.
30. Выполнение муниципальной работы 

в отношении отдельных категорий граждан 
(престарелых граждан, инвалидов и иных 
категорий граждан) должно соответствовать 
нормам, предусмотренным законодатель-
ством Российской Федерации в отношении 
указанных категорий граждан.

РАздеЛ 3.  Осуществление контроля 
за соблюдением стандарта качества 
выполнения муниципальной работы
31. Обеспечение качества и доступности 

выполнения работ достигается посредством 
реализации контрольных мероприятий в 
рамках процедур внутреннего и внешнего 
контроля. 

32. Внутренний контроль проводится ру-
ководителем учреждения посредством:

1)  оперативного контроля (анализ воз-
никших проблемных фактов и жалоб на ка-
чество выполнения работ и принятие мер 
реагирования);

2)  контроля мероприятий (анализ и 
оценка проведенного мероприятия и приня-
тие мер реагирования). 

33. По результатам анализа делаются 
выводы и принимаются меры к устранению 
недостатков, к виновным лицам применяют-
ся меры ответственности.

34. Внешний контроль осуществляет 
орган Администрации города  управление 
по разработке и контролю за реализацией 
инвестиционных проектов (далее – Управ-
ление), в соответствии с утвержденным 
им порядком осуществления контроля за 
деятельностью учреждений, в отношении 
которых Управление осуществляет функции 
контролирующего органа.

35. В зависимости от основания проведе-
ния контроля Управление проводит плано-
вые и внеплановые проверки.

Плановые проверки проводятся в соот-
ветствии с ежегодно утверждаемым Пла-
ном-графиком проведения контрольных 
проверок деятельности учреждения. В ходе 
плановой проверки проверяется соблю-
дение порядка и условий предоставления 
муниципальной работы, установленных по-
ложениями настоящего стандарта и иных 
нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к выполнению муни-
ципальной работы, а также оценивается 
достижение показателей качества муници-
пальной работы.

Внеплановые проверки проводятся по ре-
зультатам рассмотрений обращений (жалоб) 
потребителей муниципальной работы, тре-
бований контролирующих, правоохранитель-
ных органов на несоблюдение и неисполне-
ние лицами, выполняющими муниципальную 
работу, положений настоящего стандарта и 
иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к выполнению муни-
ципальной работы, а также на принятые ими 
решения, поступившие в Управление, а так-
же в целях проверки устранения нарушений, 
выявленных в ходе проведенной проверки.

36. По результатам проведения кон-
трольных мероприятий оформляется акт 
проверки учреждения, в котором должны 
быть указаны документально подтвержден-
ные факты нарушений, выявленные в ходе 
проверки, или отсутствие таковых, а также 
выводы, содержащие оценку полноты и ка-
чества выполнения муниципальной работы 
и предложения по устранению выявленных 
при проверке нарушений. При проведении 
внеплановой проверки в акте отражаются 
результаты проверки фактов, изложенных 
в обращении, а также выводы и предложе-
ния по устранению выявленных при провер-
ке нарушений. К виновным лицам должны 
быть применены меры ответственности.

РАздеЛ 4.  Учет мнения                       
потребителей результатов выполнения 

муниципальной работы
37. Мнения потребителей результата вы-

полнения муниципальной работы об уровне 
качества и доступности результата выполне-
ния муниципальной работы определяются:

1)  по результатам проведения мони-
торинга качества результата выполнения 
муниципальной работы, в ходе которого 
проводится опрос, интервьюирование, ан-
кетирование потребителей результата вы-
полнения муниципальной работы и анализ 
собранной информации;

2)  по результатам рассмотрения пись-
менных предложений, заявлений или жалоб 
потребителей результата выполнения муни-
ципальной работы.

38. Мнения потребителей результата вы-
полнения муниципальной работы изучаются, 
анализируются и используются при проведе-
нии оценки доступности и качества результа-
та выполнения муниципальной работы. 

РАздеЛ 5.  Показатели качества 
предоставления муниципальной работы

39. Показателями качества выполнения 
муниципальной работы являются: 

1) Доля потребителей, удовлетворенных 
качеством проведенного мероприятия (про-
цент).

Формула для расчета показателя каче-
ства:

Ю (уд.) / Ю (опр.) x 100, где:
Ю (уд.) – количество потребителей, 

удовлетворенных качеством проведенного 
культурно-массового, событийного меро-
приятия;

Ю (опр.) – общее количество опрошен-
ных потребителей.

2) Темп роста количества участий в ме-
роприятиях (процент).

Формула для расчета показателя каче-
ства:

М (отч.) / М (пред.) x 100 – 100, где:
М (отч.) – количество организованных и 

проведенных фестивалей, конкурсов, смо-
тров, акций совместно с государственными, 
общественными, частными структурами, на-
правленных на продвижение туристического 
потенциала города Нижний Тагил за отчет-
ный период;

М (пред.) – количество организованных и 
проведенных фестивалей, конкурсов, смо-
тров, акций совместно с государственными, 
общественными, частными структурами, на-
правленных на продвижение туристического 
потенциала города Нижний Тагил за отчет-
ный период, предшествующего года.

3) Доля потребителей, удовлетворенных 
качеством проведенного мероприятия (про-
цент).

Формула для расчета показателя каче-
ства:

Э (уд.) / Э (опр.) x 100, где:
Э (уд.) – количество потребителей, удов-

летворенных качеством организации и про-

ведения информационного тура, экскурсии, 
направленных на продвижение туристиче-
ского потенциала города Нижний Тагил.

Э (опр.) – общее количество опрошенных 
потребителей.

4) Темп роста количества участий в ме-
роприятиях (процент).

Формула для расчета показателя каче-
ства:

ПТП (отч.) / ПТП (пред.) x 100 – 100, где:

ПТП (отч.) – количество проведенных 
презентаций туристического потенциала 
города Нижний Тагил на туристических вы-
ставках, ярмарках, конференциях, за отчет-
ный период;

ПТП (пред.) – количество проведенных 
презентаций туристического потенциала 
города Нижний Тагил на туристических вы-
ставках, ярмарках, конференциях, за отчет-
ный период, предшествующего года. 

приложЕниЕ № 3   
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 28.02.2017  № 477-ПА

Стандарт качества выполнения муниципальной работы
по административному обеспечению деятельности организаций

РАздеЛ 1.  Общие положения
1. Наименование муниципальной рабо-

ты – работа по административному обеспе-
чению деятельности организаций (далее – 
муниципальная работа).

2. Муниципальную работу выполняет 
муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр развития туризма города Нижний 
Тагил» (далее – учреждение), расположен-
ное по адресу: 622001, Российская Федера-
ция, Свердловская область, город Нижний 
Тагил, ул. Горошникова, 56/ улица Красно-
армейская, 36, офис 521, телефон: 8 (3435) 
41-43-46, e-mail: turizmnt@mail.ru

3. Потребителями муниципальной работы 
являются органы государственной власти, 
органы местного самоуправления.

4. Выполнение муниципальной работы 
осуществляется в соответствии со следу-
ющими нормативными правовыми актами, 
регулирующими порядок выполнения муни-
ципальной работы:

– Федеральный закон от 24 ноября 1996 
года № 132-ФЗ «Об основах туристской де-
ятельности в Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 12 января 1996 
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях»;

– Федеральный закон от 27 июля 2006 
года № 149-ФЗ «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информа-
ции»;

– Федеральный закон от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных»;

– Закон Российской Федерации от 7 фе-
враля 1992 года № 2300-1 «О защите прав 
потребителей»; 

– Закон Российской Федерации от 27 де-
кабря 1991 года № 2124-1 «О средствах мас-
совой информации»; 

– Закон Свердловской области от 31 де-
кабря 1999 года № 51-ОЗ «О туризме и ту-
ристской деятельности в Свердловской об-
ласти»;

– постановление Администрации горо-
да Нижний Тагил от 17.10.2013 № 2480 «О 
создании муниципального бюджетного уч-
реждения «Центр развития туризма города 
Нижний Тагил» (в редакции постановления 
Администрации города Нижний Тагил от 
06.12.2016 № 3411-ПА);

– постановление Администрации горо-
да Нижний Тагил от 03.12.2015 № 3158-ПА 
«Об утверждении ведомственного перечня 
работ, выполняемых муниципальным бюд-
жетным учреждением «Центр развития ту-
ризма города Нижний Тагил» (в редакции 
постановления Администрации города Ниж-
ний Тагил от 30.12.2016 № 3659-ПА).

РАздеЛ 2.  Требования                                           
к порядку и условиям выполнения 

муниципальной работы
Глава 1.  Общие требования к процессу 

выполнения муниципальной работы
5. Муниципальная работа направлена на 

информационно-аналитического сопрово-
ждение деятельности органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправле-
ния в сфере туризма, получение финансовой 
поддержки для создания благоприятных ус-
ловий для развития сферы туризма на тер-
ритории города Нижний Тагил.

6. Муниципальная работа выполняется 
учреждением в следующих формах:

1)  проведение мониторинга;
2)  информационно-аналитическое обе-

спечение.
7. Выполнение муниципальной работы 

в рамках установленного учреждению му-
ниципального задания осуществляется на 
бесплатной основе.

Глава 2.  Порядок выполнения 
муниципальной работы

8. Требования к процессу и (или) резуль-
тату выполнения муниципальной работы.

1)  Выполнение муниципальной работы в 
форме проведения мониторинга:

– выполнение муниципальной работы 
включает в себя:

проведение мониторинга реализации 
мероприятий, включенных в адресные це-
левые программы;

подготовка отчетной документации по за-
просам потребителей и в рамках заключен-
ных соглашений;

– срок проведения мониторинга и под-
готовки отчетной документации должен 
соответствовать сроку установленному по-
требителю и не должен составлять более 
30 дней;

– для проведения мониторинга и подго-
товки отчетной документации учреждение 
привлекает сторонние организации в соот-
ветствующей сфере;

– отчетная документация заверяется 
подписью главы органа местного самоуправ-
ления муниципального образования или 
уполномоченным им должностным лицом, и 
предоставляется потребителю в бумажном и 
электронном виде.

2)  Выполнение муниципальной работы 
в форме информационно-аналитического 
обеспечения:

– выполнение муниципальной работы 
включает в себя:

формирование информационно-анали-
тического материала (заявочной докумен-
тации) для участия в конкурсах в целях по-
лучения финансовой поддержки и создания 
благоприятных условий для развития сфе-
ры туризма на территории города Нижний 
Тагил, согласно форме потребителя и тре-
бований к документам;

– учреждение формирует заявочную до-
кументацию в сроки установленные потре-
бителем;

– заявочная документация, представ-
ленная для участия в конкурсе, поступив-
шая позже установленного срока, не рас-
сматривается;

– датой получения заявочной документа-
ции считается дата ее поступления потреби-
телю, о чем делается отметка на заявке;

– заявочная документация, подписанная 
главой органа местного самоуправления 
муниципального образования или уполно-
моченным им должностным лицом, пред-
ставляется потребителю на бумажном носи-
теле в одном экземпляре;

– заявочная документация нумеруется, 
прошивается (с указанием количества стра-
ниц), заверяется подписью главы органа 
местного самоуправления муниципально-
го образования или уполномоченного им 
должностного лица;

– все расходы, связанные с подготовкой 
и представлением заявочной документации 
для участия в конкурсе, осуществляет орган 
местного самоуправления муниципального 
образования, претендующий на получение 
финансовой поддержки.

9. Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в предоставлении муниципаль-
ной работы:

1)  в случае несоответствия сферы де-
ятельности учреждения запросу потреби-
теля;

2)  в случае наступления ситуации форс-
мажора, а также в случае наступления об-
стоятельств непреодолимой силы природ-
ного и (или) техногенного характера.

10. Результатом выполнения муници-
пальной работы является получение потре-
бителем результатов мониторинга, а также 
информационно-аналитических материа-
лов направленных на получение финансо-
вой поддержки и создания благоприятных 
условий для развития сферы туризма на 
территории города Нижний Тагил.

Глава 3.  Требования к законности 
и безопасности выполнения 

муниципальной работы
11. Учреждение, выполняющее муници-

пальную работу, должно обеспечить:
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– наличие необходимых учредительных 
и разрешительных документов, локальных 
актов для осуществления своей деятель-
ности;

– соблюдение действующих санитарно-
гигиенических норм и правил, требований 
пожарной безопасности, соблюдение обще-
ственного порядка, безопасности труда; 

– принятие внутренних документов, ре-
гламентирующих порядок выполнения му-
ниципальной работы, в случаях, установ-
ленных законодательством.

Глава 4.  Требования к уровню 
материально-технического 

обеспечения выполнения 
муниципальной работы

12. Здание (помещения) должно быть 
обеспечено средствами коммунально-бы-
тового обслуживания, средствами связи, 
системой простых и понятных указателей и 
знаковой навигации.

13. Здание (помещения) должно быть 
оборудовано системами охранно-пожарной 
сигнализации, видеонаблюдения, звукового 
оповещения об опасности.

14. Здание (помещения) должно отве-
чать требованиям санитарно-гигиенических 
норм и правил противопожарной и антитер-
рористической безопасности, безопасности 
труда. 

15. Учреждение должно быть оснащено 
оборудованием (компьютерной техникой с 
лицензионным программным обеспечени-
ем, средствами копирования документов, 
средствами телефонной и электронной свя-
зи), мебелью и другим специальным обору-
дованием.

Глава 5.  Требования к доступности 
муниципальной работы                                   

для потребителей
16. Здание (помещение) учреждения 

должно располагаться с учетом территори-
альной (в том числе транспортной) доступ-
ности. Прилегающая к входу территория 
должна быть благоустроена и озеленена, 
содержаться в порядке. В зимнее время 
подходы к зданию должны очищаться от 
снега и льда.

17. За получением муниципальной ра-
боты заинтересованные лица могут обра-
титься:

в устной форме в рамках личного обра-
щения по адресу учреждения: город Нижний 
Тагил, улица Горошникова, 56/ улица Крас-
ноармейская, 36, офис 521; 

посредством телефонной связи с учреж-
дением по рабочим телефонам: 8 (3435) 
41-43-46, 8 (3435) 25-26-52, 8 (3435) 42-11-18;

в письменном виде по Интернет связи: 
turizmnt@mail.ru.

18. Время работы сотрудников устанав-
ливается в соответствии с трудовым за-
конодательством Российской Федерации и 
другими нормативными актами, регулирую-
щими рабочее время.

19. Учреждение должно проинформиро-
вать пользователей об изменениях в режи-
ме своей работы не позднее, чем за 7 дней 
до таких изменений.

Глава 6.  Требования к кадровому 
обеспечению исполнителя 

муниципальной работы
20. Учреждение должно располагать не-

обходимым количеством специалистов, тре-
буемым для выполнения муниципальной 
работы в полном объеме. 

Для каждого работника должны быть ут-
верждены должностные инструкции, уста-
навливающие его обязанности и права.

Работники учреждения должны иметь 
знания, необходимые для выполнения воз-
ложенных на них обязанностей.

Основанием для получения допуска к 
работе является прохождение инструкта-
жа по технике безопасности, охране труда, 
пожарной и электробезопасности (с пись-
менной отметкой каждого работника в жур-
нале регистрации инструктажа на рабочем                  
месте).

21. В профессиональной деятельности 
работники относятся к потребителям с ува-
жением, обязаны оказывать всю необходи-
мую помощь в выполнении их запросов, вы-
глядеть опрятно и аккуратно.

22. Учреждение обеспечивает работ-
никам комфортные условия труда и пре-
доставляет необходимые материалы и 
оборудование для выполнения ими муници-
пальной работы.

Глава 7.  Требования к уровню 
информационного обеспечения 

потребителей муниципальной работы
23. Учреждение обязано своевременно 

обеспечивать потребителей необходимой и 

достоверной информацией о выполняемой 
муниципальной работе и обеспечивать воз-
можность их правильного выбора.

24. Информирование потребителей му-
ниципальной работы осуществляется: 

1)  на основании письменного или элек-
тронного обращения;

2)  по телефону;
3)  при личном посещении учреждения.
25. На основании письменного или элек-

тронного обращения предоставляется ин-
формация:

1)  полное наименование учреждения;
2)  о выполняемых учреждением рабо-

тах;
3)  контактная информация;
4)  режим работы учреждения;
5)  информация о проводимых меропри-

ятиях.

РАздеЛ 3.  Осуществление контроля 
за соблюдением стандарта качества 
выполнения муниципальной работы
26. Обеспечение качества и доступности 

выполнения работ достигается посредством 
реализации контрольных мероприятий в 
рамках процедур внутреннего и внешнего 
контроля. 

27. Внутренний контроль проводится ру-
ководителем учреждения посредством:

1)  оперативного контроля (анализ воз-
никших проблемных фактов и жалоб на ка-
чество выполнения работ и принятие мер 
реагирования);

2)  контроля мероприятий (анализ и 
оценка проведенного мероприятия и приня-
тие мер реагирования). 

28. По результатам анализа делаются 
выводы и принимаются меры к устранению 
недостатков, к виновным лицам применяют-
ся меры ответственности.

29. Внешний контроль осуществляет 
орган Администрации города  управление 
по разработке и контролю за реализацией 
инвестиционных проектов (далее – Управ-
ление), в соответствии с утвержденным 
им порядком осуществления контроля за 
деятельностью учреждений, в отношении 
которых Управление осуществляет функции 
контролирующего органа.

30. В зависимости от основания проведе-
ния контроля Управление проводит плано-
вые и внеплановые проверки.

Плановые проверки проводятся в соот-
ветствии с ежегодно утверждаемым Пла-
ном-графиком проведения контрольных 
проверок деятельности учреждения. В ходе 
плановой проверки проверяется соблю-
дение порядка и условий предоставления 
муниципальной работы, установленных по-
ложениями настоящего стандарта и иных 
нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к выполнению муни-
ципальной работы, а также оценивается 
достижение показателей качества муници-
пальной работы.

Внеплановые проверки проводятся по ре-
зультатам рассмотрений обращений (жалоб) 
потребителей муниципальной работы, тре-
бований контролирующих, правоохранитель-
ных органов на несоблюдение и неисполне-
ние лицами, выполняющими муниципальную 
работу, положений настоящего стандарта и 
иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к выполнению муни-
ципальной работы, а также на принятые ими 
решения, поступившие в Управление, а так-
же в целях проверки устранения нарушений, 
выявленных в ходе проведенной проверки.

31. По результатам проведения кон-
трольных мероприятий оформляется акт 
проверки учреждения, в котором должны 
быть указаны документально подтвержден-
ные факты нарушений, выявленные в ходе 
проверки, или отсутствие таковых, а также 
выводы, содержащие оценку полноты и ка-
чества выполнения муниципальной работы 
и предложения по устранению выявленных 
при проверке нарушений. При проведении 
внеплановой проверки в акте отражаются 
результаты проверки фактов, изложенных 
в обращении, а также выводы и предложе-
ния по устранению выявленных при провер-
ке нарушений. К виновным лицам должны 
быть применены меры ответственности.

РАздеЛ 4.  Учет мнения                       
потребителей результатов выполнения 

муниципальной работы
32. Мнения потребителей результата вы-

полнения муниципальной работы об уровне 
качества и доступности результата выпол-
нения муниципальной работы определяют-
ся по результатам рассмотрения письмен-
ных предложений, заявлений или жалоб 
потребителей муниципальной работы.

33. Мнения потребителей результата вы-
полнения муниципальной работы изучаются, 
анализируются и используются при проведе-

нии оценки доступности и качества результа-
та выполнения муниципальной работы.  

РАздеЛ 5.  Показатели качества 
предоставления муниципальной работы

34. Показателями качества выполнения 
муниципальной работы являются: 

1)  Доля предоставленных отчетов в 
установленный срок (процент).

Формула для расчета показателя каче-
ства:

О (уст.) / О (общ.) x 100, где:
О (уст.) – количество предоставленных 

отчетов в установленный срок.
О (общ.) – общее количество предостав-

ленных отчетов.

2)  Доля принятых документов (процент).
Формула для расчета показателя каче-

ства:
ЗД (пр.) / ЗД (общ.) x 100, где:
ЗД (пр.) – количество принятой заявоч-

ной документации для участия в конкурсах 
в целях получения финансовой поддержки 
и создания благоприятных условий для раз-
вития сферы туризма на территории города 
Нижний Тагил.

ЗД (общ.) – общее количество сформи-
рованной заявочной документации для уча-
стия в конкурсах в целях получения финан-
совой поддержки и создания благоприятных 
условий для развития сферы туризма на 
территории города Нижний Тагил.

приложЕниЕ № 4   
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 28.02.2017  № 477-ПА

Стандарт качества выполнения муниципальной работы
по формированию, ведению баз данных, 

в том числе интернет-ресурсов в сфере туризма
РАздеЛ 1.  Общие положения

1. Наименование муниципальной рабо-
ты – работа по формированию, ведению 
баз данных, в том числе Интернет-ресурсов 
в сфере туризма (далее – муниципальная 
работа).

2. Муниципальную работу выполняет 
муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр развития туризма города Нижний 
Тагил» (далее – учреждение), расположен-
ное по адресу: 622001, Российская Федера-
ция, Свердловская область, город Нижний 
Тагил, ул. Горошникова, 56/ улица Красно-
армейская, 36, офис 521, телефон: 8 (3435) 
41-43-46, e-mail: turizmnt@mail.ru

3. Муниципальная работа выполняется в 
интересах общества. 

4. Выполнение муниципальной работы 
осуществляется в соответствии со следу-
ющими нормативными правовыми актами, 
регулирующими порядок выполнения муни-
ципальной работы:

– Федеральный закон от 24 ноября 1996 
года № 132-ФЗ «Об основах туристской де-
ятельности в Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 12 января 1996 
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях»;

– Федеральный закон от 27 июля 2006 
года № 149-ФЗ «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информа-
ции»;

– Федеральный закон от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных»;

– Закон Российской Федерации от 7 фе-
враля 1992 года № 2300-1 «О защите прав 
потребителей»; 

– Закон Российской Федерации от 27 де-
кабря 1991 года № 2124-1 «О средствах мас-
совой информации»; 

– Закон Свердловской области от 31 де-
кабря 1999 года № 51-ОЗ «О туризме и ту-
ристской деятельности в Свердловской об-
ласти»;

– постановление Администрации горо-
да Нижний Тагил от 17.10.2013 № 2480 «О 
создании муниципального бюджетного уч-
реждения «Центр развития туризма города 
Нижний Тагил» (в редакции постановления 
Администрации города Нижний Тагил от 
06.12.2016 № 3411-ПА);

– постановление Администрации горо-
да Нижний Тагил от 03.12.2015 № 3158-ПА 
«Об утверждении ведомственного перечня 
работ, выполняемых муниципальным бюд-
жетным учреждением «Центр развития ту-
ризма города Нижний Тагил» (в редакции 
постановления Администрации города Ниж-
ний Тагил от 30.12.2016 № 3659-ПА).

РАздеЛ 2.  Требования                                           
к порядку и условиям выполнения 

муниципальной работы
Глава 1.  Общие требования к процессу 

выполнения муниципальной работы
5. Муниципальная работа направлена на 

удовлетворение интеллектуальных, инфор-
мационных и других потребностей населе-
ния в сфере туризма и досуга, содействие 
просвещению.

6. Выполнение муниципальной работы 
в рамках установленного учреждению му-
ниципального задания осуществляется на 
бесплатной основе.

Глава 2.  Порядок выполнения 
муниципальной работы

7. Требования к процессу и (или) резуль-
тату выполнения муниципальной работы.

8. Выполнение муниципальной работы 
включает в себя:

размещение уникального контента на 
специализированном туристическом интер-
нет-портале, публикация рекламно-инфор-
мационных материалов, новостей и анон-
сов на постоянной основе;

размещение рекламно-информационных 
материалов, новостей в средствах массо-
вой информации.

9. Основанием для отказа в предостав-
лении муниципальной работы является на-
ступление ситуации форс-мажора, а также 
в случае наступления обстоятельств непре-
одолимой силы природного и (или) техно-
генного характера.

10. Результатом выполнения муници-
пальной работы является получение потре-
бителем информации на специализирован-
ном туристическом интернет-портале и в 
средствах массовой информации.

Глава 3.  Требования к законности 
и безопасности выполнения 

муниципальной работы
11. Учреждение, выполняющее муници-

пальную работу, должно обеспечить:
– наличие необходимых учредительных 

и разрешительных документов, локальных 
актов для осуществления своей деятель-
ности;

– соблюдение действующих санитарно-
гигиенических норм и правил, требований 
пожарной безопасности, соблюдение обще-
ственного порядка, безопасности труда; 

– принятие внутренних документов, ре-
гламентирующих порядок выполнения му-
ниципальной работы, в случаях, установ-
ленных законодательством.

Глава 4.  Требования к уровню 
материально-технического 

обеспечения выполнения 
муниципальной работы

12. Здание (помещения) должно быть 
обеспечено средствами коммунально-бы-
тового обслуживания, средствами связи, 
системой простых и понятных указателей и 
знаковой навигации.

13. Здание (помещения) должно быть 
оборудовано системами охранно-пожарной 
сигнализации, видеонаблюдения, звукового 
оповещения об опасности.

14. Здание (помещения) должно отве-
чать требованиям санитарно-гигиенических 
норм и правил противопожарной и антитер-
рористической безопасности, безопасности 
труда. 

15. Учреждение должно быть оснащено 
оборудованием (компьютерной техникой с 
лицензионным программным обеспечени-
ем, средствами копирования документов, 
средствами телефонной и электронной свя-
зи), мебелью и другим специальным обору-
дованием.

Глава 5.  Требования к доступности 
муниципальной работы                                   

для потребителей
16. Здание (помещение) учреждения 

должно располагаться с учетом территори-
альной (в том числе транспортной) доступ-
ности. Прилегающая к входу территория 
должна быть благоустроена и озеленена, 
содержаться в порядке. В зимнее время 
подходы к зданию должны очищаться от 
снега и льда.

17. За получением муниципальной ра-
боты заинтересованные лица могут обра-
титься:

в устной форме в рамках личного обра-
щения по адресу учреждения: город Нижний 
Тагил, улица Горошникова, 56/ улица Крас-
ноармейская, 36, офис 521; 
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посредством телефонной связи с учреж-
дением по рабочим телефонам: 8 (3435) 
41-43-46, 8 (3435) 25-26-52, 8 (3435) 42-11-18;

в письменном виде по Интернет связи: 
turizmnt@mail.ru;

на специализированные туристические 
интернет-порталы учреждения 

www.turizmnt.ru, visit-tagil.ru.
18. Время работы сотрудников устанав-

ливается в соответствии с трудовым за-
конодательством Российской Федерации и 
другими нормативными актами, регулирую-
щими рабочее время.

19. Учреждение должно проинформиро-
вать пользователей об изменениях в режи-
ме своей работы не позднее, чем за 7 дней 
до таких изменений.

Глава 6.  Требования к кадровому 
обеспечению исполнителя 

муниципальной работы
20. Учреждение должно располагать не-

обходимым количеством специалистов, тре-
буемым для выполнения муниципальной 
работы в полном объеме. 

Для каждого работника должны быть ут-
верждены должностные инструкции, уста-
навливающие его обязанности и права.

Работники учреждения должны иметь 
знания, необходимые для выполнения воз-
ложенных на них обязанностей.

Основанием для получения допуска к 
работе является прохождение инструкта-
жа по технике безопасности, охране труда, 
пожарной и электробезопасности (с пись-
менной отметкой каждого работника в жур-
нале регистрации инструктажа на рабочем                  
месте).

21. В профессиональной деятельности 
работники относятся к потребителям с ува-
жением, обязаны оказывать всю необходи-
мую помощь в выполнении их запросов, вы-
глядеть опрятно и аккуратно.

22. Учреждение обеспечивает работ-
никам комфортные условия труда и пре-
доставляет необходимые материалы и 
оборудование для выполнения ими муници-
пальной работы.

Глава 7.  Требования к уровню 
информационного обеспечения 

потребителей муниципальной работы
23. Учреждение обязано своевременно 

обеспечивать потребителей необходимой и 
достоверной информацией о выполняемой 
муниципальной работе и обеспечивать воз-
можность их правильного выбора.

24. Информирование потребителей му-
ниципальной работы осуществляется: 

1)  через специализированный тури-

стический интернет-портал учреждения                        
www.turizmnt.ru;

2)  через специализированный тури-
стический интернет-портал учреждения                      
visit-tagil.ru, социальные сети;

3)  через средства массовой информа-
ции (информационные порталы сети «Ин-
тернет»);

4)  посредством различных форм рекла-
мы (афиши на рекламных стендах, банне-
ры, печатная рекламная продукция); 

5)  на основании письменного или элек-
тронного обращения;

6)  по телефону;
7)  при личном посещении учреждения.
25. На специализированном туристи-

ческом интернет-портале учреждения                  
www.turizmnt.ru размещается следующая 
информация:

1)  полное наименование учреждения, 
почтовый и электронный адреса;

2)  местонахождение здания, где разме-
щается учреждение;

3)  режим работы учреждения (измене-
ния в режиме работы учреждения);

4)  фамилия, имя, отчество руководителя 
учреждения, его заместителя;

5)  структура учреждения, с указанием 
названия структурных подразделений уч-
реждения с указанием фамилии, имени, от-
чества их руководителей;

6)  контактные телефоны (номера теле-
фонов руководителя учреждения, его за-
местителя, руководителей отделов учреж-
дения);

7)  стандарт качества выполнения муни-
ципальной работы;

8)  цели, виды деятельности учреждения;
9)  о проводимых мероприятиях.
26. На специализированном туристи-

ческом интернет-портале учреждения                         
visit-tagil.ru, социальных сетях размещается 
информация о наименовании учреждения, 
информация о проводимых мероприятиях.

27. Через средства массовой инфор-
мации (информационные порталы сети 
«Интернет») размещается информация о 
наименовании учреждения, информация о 
проводимых мероприятиях.

28. Посредством различных форм ре-
кламы (афиши на рекламных стендах, бан-
неры, печатная рекламная продукция до 
потребителя доводится следующая инфор-
мация: 

1)  полное наименование учреждения;
2)  контактная информация;
3)  о проводимых мероприятиях. 
29. На основании письменного или элек-

тронного обращения предоставляется ин-
формация:

1)  полное наименование учреждения;
2)  о выполняемых учреждением рабо-

тах;
3)  контактная информация;
4)  режим работы учреждения;
5)  о проводимых мероприятиях.
30. Выполнение муниципальной работы 

в отношении отдельных категорий граждан 
(престарелых граждан, инвалидов и иных 
категорий граждан) должно соответствовать 
нормам, предусмотренным законодатель-
ством Российской Федерации в отношении 
указанных категорий граждан.

РАздеЛ 3.  Осуществление контроля 
за соблюдением стандарта качества 
выполнения муниципальной работы
31. Обеспечение качества и доступности 

выполнения работ достигается посредством 
реализации контрольных мероприятий в 
рамках процедур внутреннего и внешнего 
контроля. 

32. Внутренний контроль проводится ру-
ководителем учреждения посредством:

1)  оперативного контроля (анализ воз-
никших проблемных фактов и жалоб на ка-
чество выполнения работ и принятие мер 
реагирования);

2)  контроля мероприятий (анализ и 
оценка проведенного мероприятия и приня-
тие мер реагирования). 

33. По результатам анализа делаются 
выводы и принимаются меры к устранению 
недостатков, к виновным лицам применяют-
ся меры ответственности.

34. Внешний контроль осуществляет 
орган Администрации города  управление 
по разработке и контролю за реализацией 
инвестиционных проектов (далее – Управ-
ление), в соответствии с утвержденным 
им порядком осуществления контроля за 
деятельностью учреждений, в отношении 
которых Управление осуществляет функции 
контролирующего органа.

35. В зависимости от основания проведе-
ния контроля Управление проводит плано-
вые и внеплановые проверки.

Плановые проверки проводятся в соот-
ветствии с ежегодно утверждаемым Пла-
ном-графиком проведения контрольных 
проверок деятельности учреждения. В ходе 
плановой проверки проверяется соблю-
дение порядка и условий предоставления 
муниципальной работы, установленных по-
ложениями настоящего стандарта и иных 
нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к выполнению муни-
ципальной работы, а также оценивается 
достижение показателей качества муници-
пальной работы.

Внеплановые проверки проводятся по ре-

зультатам рассмотрений обращений (жалоб) 
потребителей муниципальной работы, тре-
бований контролирующих, правоохранитель-
ных органов на несоблюдение и неисполне-
ние лицами, выполняющими муниципальную 
работу, положений настоящего стандарта и 
иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к выполнению муни-
ципальной работы, а также на принятые ими 
решения, поступившие в Управление, а так-
же в целях проверки устранения нарушений, 
выявленных в ходе проведенной проверки.

36. По результатам проведения кон-
трольных мероприятий оформляется акт 
проверки учреждения, в котором должны 
быть указаны документально подтвержден-
ные факты нарушений, выявленные в ходе 
проверки, или отсутствие таковых, а также 
выводы, содержащие оценку полноты и ка-
чества выполнения муниципальной работы 
и предложения по устранению выявленных 
при проверке нарушений. При проведении 
внеплановой проверки в акте отражаются 
результаты проверки фактов, изложенных 
в обращении, а также выводы и предложе-
ния по устранению выявленных при провер-
ке нарушений. К виновным лицам должны 
быть применены меры ответственности.

РАздеЛ 4.  Учет мнения                       
потребителей результатов выполнения 

муниципальной работы
37. Мнения потребителей результата вы-

полнения муниципальной работы об уровне 
качества и доступности результата выпол-
нения муниципальной работы определяют-
ся по результатам рассмотрения письмен-
ных предложений, заявлений или жалоб 
потребителей муниципальной работы.

38. Мнения потребителей результата вы-
полнения муниципальной работы изучаются, 
анализируются и используются при проведе-
нии оценки доступности и качества результа-
та выполнения муниципальной работы.  

РАздеЛ 5.  Показатели качества 
предоставления муниципальной работы

39. Показателем качества выполнения 
муниципальной работы являются: 

Темп роста количества публикаций (про-
цент).

Формула для расчета показателя каче-
ства:

П (отч.) / П (пред.) x 100 – 100, где:
П (отч.) – количество публикаций на спе-

циализированном туристическом интернет-
портале www.turizm.nt и в СМИ за отчетный 
период;

П (пред.) – количество публикаций на 
специализированном туристическом интер-
нет-портале www.turizm.nt и в СМИ за отчет-
ный период, предшествующего года.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 28.02.2017    № 478-па

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление путевок детям 

в организации отдыха в дневных и загородных лагерях» 
В целях приведения Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и загородных 
лагерях» в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, ру-
ководствуясь Порядком разработки и утверждения административных регламентов ис-
полнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг, проведения экспертизы административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг, утвержденным постановлением Администрации горо-
да Нижний Тагил от 30.06.2011 № 1315 (с изменениями, внесенными постановлениями 
Администрации города Нижний Тагил от 02.08.2012 № 1687, от 07.04.2014 № 677-ПА), 
Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной ус-

луги «Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и загородных 
лагерях», утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
07.04.2016 № 995-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление путевок детям в организации отдыха в 
дневных и загородных лагерях» (далее – Административный регламент), следующие 
изменения:

1)  пункт 18 после слов «(в редакции от 15.02.2016 № 28-ФЗ);» дополнить абзацем 
следующего содержания:

«Федеральный закон от 28 декабря 2016 года № 465-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 
государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей;»;

2)  в подпункте 6.1. пункта 20 число «90» заменить числом «87,5»;
3)  подпункт 7 пункта 20 изложить в новой редакции (Приложение № 1);
4)  в подпункте 1 пункта 31 исключить слово «областного»;
5)  в подпункте 3 пункта 31:
– число «90» заменить числом «87,5»; 
– число «10» заменить числом «12,5»;

приложЕниЕ № 1   
к постановлению Администрации города  от 28.02.2017  № 478-ПА

Изменения в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление путевок детям 
в организации отдыха в дневных и загородных лагерях»

6)  в подпункте 4 пункта 31:
– число «80» заменить числом «75»; 
– число «20» заменить числом «25»; 
– число «90» заменить числом «87,5»; 
– число «80» заменить числом «75»;
7)  в пятом абзаце в подпункте 4 пункта 39 слова «родителями (законными предста-

вителями)» заменить словами «родителям (законным представителям)»;
8)  Приложение № 3 к Административному регламенту изложить в новой редакции 

(Приложение № 2).
2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 

на официальном сайте города Нижний Тагил.
С. К. НОСОВ,

Глава города.

20. При очном обращении заявителем представляются:
7)  документ, подтверждающий право на 
– первоочередное получение путевки, и его копия:

– справка с места работы (службы) 
родителя

– для детей сотрудников полиции, детей,                          
находящихся (находившихся) на иждивении; 
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– для детей сотрудников, имеющих специальные 
звания и проходящих службу в учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной системы,                     
Государственной противопожарной службы,                        
органов по контролю за оборотом       
наркотических средств и психотропных веществ 
и таможенных органах Российской Федерации;

– для детей военнослужащих по месту жительства 
их семей

– справка, выдаваемая 
федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной 
экспертизы, выписка из акта 
освидетельствования гражданина, 
признанного инвалидом, справка 
медицинской организации

– для детей-инвалидов и детей,                                       
один из родителей которых является инвалидом;

– для вич-инфицированных детей

– медицинское свидетельство                               
о смерти

– для детей, сотрудника полиции,                                                                    
погибшего (умершего) вследствие увечья                                                                           
или иного повреждения здоровья, полученных              
в связи с выполнением служебных обязанностей, 
детей, находящихся (находившихся)                             
на иждивении;

– для детей сотрудника полиции,                            
умершего вследствие заболевания, полученного 
в период прохождения службы в полиции,     
детей, находящихся (находившихся)                                  
на иждивении

– копия трудовой книжки – для детей, гражданина Российской Федерации, 
уволенного со службы в полиции вследствие 
увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей и исключивших возможность 
дальнейшего прохождения службы                                  
в полиции, детей, находящихся (находившихся)                                    
на иждивении

– копия трудовой книжки,     
медицинское свидетельство                        
о смерти

– для детей, гражданина Российской Федерации, 
умершего в течение одного года после 
увольнения со службы в полиции вследствие 
увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей, либо вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения службы, 
исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в полиции, детей, 
находящихся (находившихся) на иждивении

– в случае подачи заявления 
опекуном (попечителем) –                                        
решение органа опеки                                                    
и попечительства об установлении 
опеки и попечительства; 

– в случае подачи заявления 
приёмным родителем –                      
договор о передаче ребёнка (детей) 
на воспитание в приёмную семью

– для детей-сирот, детей,                                      
оставшихся без попечения родителей

– внеочередное получение путевки, и его копия:

– справка с места работы (службы) 
родителя

– для детей прокуроров,
– для детей сотрудников                      

Следственного комитета,
– для детей судей

Детям сотрудников Следственного комитета, детям прокуроров, судей путевки в летние 
оздоровительные учреждения предоставляются во внеочередном порядке.

Путевки в летние оздоровительные лагеря предоставляются в первоочередном порядке 
детям:

– сотрудника полиции;
– сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного поврежде-

ния здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;
– сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период про-

хождения службы в полиции;
– гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служеб-
ных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы                                     
в полиции;

– гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольне-
ния со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных 
в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, получен-
ного в период прохождения службы, исключивших возможность дальнейшего прохождения 
службы в полиции;

– находящимся (находившимся) на иждивении сотрудников полиции, граждан Россий-
ской Федерации, указанных выше;

– военнослужащих по месту жительства их семей;
– сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, Государственной противопожарной службы, 
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и тамо-
женных органах Российской Федерации;

– сиротам и оставшимся без попечения родителей.
Дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом, вич-инфи-

цированные дети обеспечиваются местами в лечебно-профилактических и оздоровительных 
учреждениях в первоочередном порядке.

Основание: Федеральные законы РФ от 30 декабря 2012 года № 283-ФЗ «О соци-
альных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной вла-
сти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 17 января 1992 года № 2202-1 «О Прокуратуре РФ», от 26 июня 1992 года № 3132-1 
«О статусе судей», от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции», от 28 декабря 2010 
года № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации», от 27 мая 1998 года 
№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», от 30 мая 1995 года № 38-ФЗ «О предупрежде-
нии распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом имму-
нодефицита человека (вич-инфекции)», от 28 декабря 2016 года № 465-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершен-
ствования государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей», 
Указ Президента РФ от 02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах государственной 
поддержки инвалидов». (Окончание на 8-й стр.)

приложЕниЕ № 2   
к постановлению Администрации города  от 28.02.2017  № 478-ПА

ПрилОжение № 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление путевок детям в организации отдыха 
в дневных и загородных лагерях»

ФОРМА
Директору

(наименование учреждения)

(Ф.И.О. заявителя)

проживающего по адресу: г. Нижний Тагил, 

ул.

дом, кв.

телефон

е-mail:

место работы

должность

паспорт серия №

кем выдан

дата выдачи

зАЯВЛеНИе
Прошу предоставить путевку в загородный оздоровительный лагерь (лагерь с дневным 

пребыванием)
«____________________________________»  на период ____________________________
                       (указать месяц)

моему ребенку ______________________________ ______________________________
     (фамилия, имя)              (число, месяц, год рождения)

учащемуся ___________________________________________________________________ 
              (наименование ОУ, класс)

Сообщаю следующие сведения:

Ребенок лишен попечения родителей НЕТ ДА прилагается ксерокопия решения органа 
опеки и попечительства 
об установлении опеки и попечительства 
или договора о передаче ребёнка 
на воспитание в приёмную семью

Ребенок является получателем 
пенсии по случаю потери кормильца

НЕТ ДА прилагается справка из отделения 
Пенсионного фонда о назначении 
пенсии или ксерокопия 
пенсионного удостоверения

Родитель (законный представитель) 
является получателем пособия 
по безработице

НЕТ ДА прилагается справка из ГКУ СЗН СО 
«Нижнетагильский центр занятости»

Ребенок из многодетной семьи НЕТ ДА прилагается ксерокопия удостоверения 
многодетной семьи

Ребенок из семьи, совокупный 
доход которой ниже прожиточного 
минимума, установленного 
в Свердловской области

НЕТ ДА прилагается справка из районного 
управления по социальной политике 
о назначении социального пособия

Ребенок, вернувшийся 
из воспитательной колонии 
или специального учреждения 
закрытого типа

НЕТ ДА прилагается справка из воспитательной 
колонии или специального учреждения 
закрытого типа

Родитель (законный представитель) 
является работником 
государственного 
или муниципального 
(казенного, бюджетного, 
автономного) учреждения

НЕТ ДА прилагается справка с места работы 
родителя (законного представителя) 
ребенка

имею право на внеочередное / первоочередное (нужное подчеркнуть) получение путевки, 
что подтверждаю документом:

– справка с места работы (службы)                                                    
родителя                                           
(законного представителя)

НЕТ ДА – для детей сотрудников полиции, 
детей, находящихся (находившихся) 
на иждивении; 

– для детей сотрудников, имеющих 
специальные звания и проходящих 
службу в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, 
Государственной противопожарной 
службы, органов по контролю                           
за оборотом наркотических средств                                                                           
и психотропных веществ и таможенных 
органах Российской Федерации;

– для детей военнослужащих                                
по месту жительства их семей;

– для детей сотрудников                 
Следственного комитета;

– для детей прокуроров;
– для детей судей

– документы, подтверждающие 
статус многодетной семьи 
Свердловской области

НЕТ ДА – для детей из многодетных семей

– справка, выдаваемая 
федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной 
экспертизы, выписка из акта 
освидетельствования гражданина, 
признанного инвалидом, справка 
медицинской организации

НЕТ ДА – для детей-инвалидов;
– для детей, один из родителей которых 

является инвалидом;
– для ВИЧ-инфицированных детей 
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– в случае подачи заявления 
опекуном (попечителем) –                                    
решение органа опеки                                                 
и попечительства об установлении 
опеки и попечительства; 

– в случае подачи заявления 
приёмным родителем –                                        
договор о передаче ребёнка 
(детей) на воспитание                                                              
в приёмную семью

НЕТ ДА – для детей-сирот, детей,                    
оставшихся без попечения родителей

– медицинское свидетельство о 
смерти

НЕТ ДА – для детей, сотрудника полиции, 
погибшего (умершего) вследствие 
увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных 
в связи с выполнением 
служебных обязанностей,                                                                       
детей, находящихся (находившихся) 
на иждивении;

– для детей сотрудника полиции, 
умершего вследствие заболевания, 
полученного в период 
прохождения службы в полиции,                                     
детей, находящихся (находившихся) 
на иждивении

– копия трудовой книжки НЕТ ДА – для детей, гражданина                        
Российской Федерации,                                                      
уволенного со службы в полиции 
вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных 
в связи с выполнением служебных 
обязанностей и исключивших 
возможность дальнейшего 
прохождения службы в полиции, 
детей, находящихся (находившихся) 
на иждивении

– копия трудовой книжки, 
медицинское свидетельство                         
о смерти

НЕТ ДА – для детей, гражданина                                                        
Российской Федерации,                                       
умершего в течение одного года 
после увольнения со службы                                                                        
в полиции вследствие увечья                                                          
или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи 
с выполнением служебных 
обязанностей, либо вследствие 
заболевания, полученного в период                                                               
прохождения службы, исключивших 
возможность дальнейшего 
прохождения службы в полиции, 
детей, находящихся (находившихся) 
на иждивении

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю. 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных» даю свое согласие на обработку моих и моего ребенка персональных данных, ука-
занных в заявлении и прилагаемых документах, а также их передачу в электронной форме 
по открытым каналам связи сети Интернет в государственные и муниципальные органы и 
использование в целях предоставления муниципальной услуги согласно действующему за-
конодательству в течение 1 года со дня подачи заявления. Настоящее согласие может быть 
отозвано мной в письменной форме и действует до даты подачи мной заявления об отзыве. 
С порядком подачи заявления в электронном виде ознакомлен.

«_____» __________________ 20_______ г.
       дата подачи заявления

______________ ___________________________
                подпись    расшифровка

К заявлению прилагаются:
– копия свидетельства о рождении или паспорта ребенка,
– копия паспорта родителя (законного представителя),
– копия справки с места работы родителя (законного представителя),
– копия документа, подтверждающего право на получение путёвки на условиях оплаты из 

средств бюджета в пределах 100 % (87,5%) средней стоимости (нужное подчеркнуть),
– копия документа, подтверждающего право на внеочередное / первоочередное (нуж-

ное подчеркнуть) получение путевки.

ФОРМА
Директору

(наименование учреждения)

(Ф.И.О. заявителя)

проживающего по адресу: г. Нижний Тагил, 

ул.

дом, кв.

телефон

е-mail:

место работы

должность

паспорт серия №

кем выдан

дата выдачи

зАЯВЛеНИе
Прошу предоставить путевку в санаторно-оздоровительное учреждение

«____________________________________»  на период ____________________________
                       (указать месяц)

моему ребенку ______________________________ ______________________________
     (фамилия, имя)              (число, месяц, год рождения)

учащемуся ___________________________________________________________________ 
              (наименование ОУ, класс)

Ребенок лишен попечения родителей НЕТ ДА прилагается ксерокопия решения органа 
опеки и попечительства 
об установлении опеки и попечительства 
или договора о передаче ребёнка 
на воспитание в приёмную семью

Ребенок является получателем 
пенсии по случаю потери кормильца

НЕТ ДА прилагается справка из отделения 
Пенсионного фонда о назначении 
пенсии или ксерокопия 
пенсионного удостоверения

Родитель (законный представитель) 
является получателем пособия 
по безработице

НЕТ ДА прилагается справка из ГКУ СЗН СО 
«Нижнетагильский центр занятости»

Ребенок из многодетной семьи НЕТ ДА прилагается ксерокопия удостоверения 
многодетной семьи

Ребенок из семьи, совокупный 
доход которой ниже прожиточного 
минимума, установленного 
в Свердловской области

НЕТ ДА прилагается справка из районного 
управления по социальной политике 
о назначении социального пособия

Ребенок, вернувшийся 
из воспитательной колонии 
или специального учреждения 
закрытого типа

НЕТ ДА прилагается справка из воспитательной 
колонии или специального учреждения 
закрытого типа

Родитель (законный представитель) 
является работником 
государственного 
или муниципального 
(казенного, бюджетного, 
автономного) учреждения

НЕТ ДА прилагается справка с места работы 
родителя (законного представителя) 
ребенка

имею право на внеочередное / первоочередное (нужное подчеркнуть) получение путевки, 
что подтверждаю документом:

– справка с места работы (службы)                                                    
родителя                                           
(законного представителя)

НЕТ ДА – для детей прокуроров,
– для детей сотрудников                      

Следственного комитета,
– для детей судей

– справка, выдаваемая 
федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной 
экспертизы, выписка из акта 
освидетельствования гражданина, 
признанного инвалидом, справка 
медицинской организации

НЕТ ДА – для детей-инвалидов и детей,                                               
один из родителей которых                                
является инвалидом;

– для вич-инфицированных детей 

– в случае подачи заявления 
опекуном (попечителем) –                                    
решение органа опеки                                                 
и попечительства об установлении 
опеки и попечительства; 

– в случае подачи заявления 
приёмным родителем –                                        
договор о передаче ребёнка 
(детей) на воспитание                                                              
в приёмную семью

НЕТ ДА – для детей-сирот, детей,                    
оставшихся без попечения родителей

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю. 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных» даю свое согласие на обработку моих и моего ребенка персональных данных, ука-
занных в заявлении и прилагаемых документах, а также их передачу в электронной форме 
по открытым каналам связи сети Интернет в государственные и муниципальные органы и 
использование в целях предоставления муниципальной услуги согласно действующему за-
конодательству в течение 1 года со дня подачи заявления. Настоящее согласие может быть 
отозвано мной в письменной форме и действует до даты подачи мной заявления об отзыве. 
С порядком подачи заявления в электронном виде ознакомлен.

«_____» __________________ 20_______ г.
       дата подачи заявления

______________ ___________________________
                подпись    расшифровка

К заявлению прилагаются:
– копия свидетельства о рождении или паспорта ребенка,
– копия паспорта родителя (законного представителя),
– копия справки с места работы родителя (законного представителя),
– копия документа, подтверждающего право на получение путевки на условиях оплаты 

из средств бюджета в пределах 100 % средней стоимости,
– копия документа, подтверждающего право на внеочередное / первоочередное (нуж-

ное подчеркнуть) получение путевки,
– заключение медицинской организации о наличии медицинских показаний для сана-

торно-курортного лечения (медицинская справка форма 070/У).

Сообщаю следующие сведения:
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(Окончание на 10-11-й стр.)

приложЕниЕ № 1  
к постановлению Администрации города  от 28.02.2017  № 480-ПА 

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

нистрации города Нижний Тагил от 28.02.2017 
№ 480-ПА Администрация города Нижний Тагил 
сообщает о проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельных участ-
ков для ведения личного подсобного хозяйства 
10 апреля 2017 года в 10.30 часов по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 259 в по-
рядке, установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации. 

2. Аукцион на право заключения договора 
аренды земельного участка является открытым 
по составу участников и открытым по форме по-
дачи предложений о размере арендной платы.

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

ния личного подсобного хозяйства. Категория зе-
мель - земли населенных пунктов. Кадастровый 
номер – 66:19:1501002:706. Местоположение: 
область Свердловская, Пригородный район, по-
селок Висимо-Уткинск, улица Комсомольская, 11. 
Площадь земельного участка - 2030 кв. метров. 
Границы участка: координаты Х - 484564,60; 
484577,09; 484518,88; 484506,71; 484564,60; 
координаты Y - 1458450,87; 1458420,71; 
1458394,77; 1458423,17; 1458450,87. Разрешен-
ное использование земельного участка – при-
усадебный участок личного подсобного хозяй-
ства. Срок аренды земельного участка - 20 лет. 
Начальная цена (ежегодный размер арендной 
платы) - 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей. 
«Шаг аукциона» - 750 (семьсот пятьдесят) ру-
блей. Размер задатка - 5 000 (пять тысяч) ру-
блей.

Обременение - отнесен к особо охраняе-
мой природной территории областного значе-
ния - природный парк, постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 17.06.2004 
№ 519-ПП «Об организации особо охраняемой 
природной территории областного значения 
«Природный парк «Река Чусовая». Режим при-
родопользования установлен статьей 21 Феде-
рального Закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ 
«Об особо охраняемых природных территори-
ях», статьей 13 Закона Свердловской области 
от 21 ноября 2005 года № 105-ОЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях Свердлов-
ской области» и главой 5 постановления Прави-
тельства Свердловской области от 17.06.2004 
№ 519-ПП «Об организации особо охраняемой 
природной территории областного значения 
«Природный парк «Река Чусовая», 66.00.2.38, 
Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 
33-ФЗ «Об особо охраняемых природных тер-
риториях».

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строи-
тельства: 

Предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства:

– максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка: 40;

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

домов следует располагать по линиям регули-
рования застройки улиц, которые устанавлива-
ются в градостроительных планах земельных 
участков;

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

– параметры ограждения: высотой не более 
1800 мм.

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

тей водопровода, состоящих в аренде ООО 
«Водоканал-НТ», в поселке Висимо-Уткинск нет.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: се-
тей канализации, состоящих в аренде ООО 
«Водоканал-НТ», в поселке Висимо-Уткинск нет.

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

Заключение Договора об осуществлении тех-
нологического присоединения (далее – Договор) 
объекта в установленном порядке и срок испол-
нения Договора осуществляется в соответствии 
с требованиями «Правил технологического при-
соединения устройств потребителей электриче-
ской энергии…», утвержденных Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 27 
декабря 2004 года № 861 в действующей редак-
ции (далее – Правила).

Размер платы за технологическое присоеди-
нение по Договору определяется в соответствии 
с «Методическими указаниями по определению 
размера платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям», утвержденными 
Приказом ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1 
(в действующей редакции).

В 2017 году размер платы за технологиче-
ское присоединение к сетям АО «Облкоммунэ-
нерго» филиал «Тагилэлектросети» по Догово-
ру производится согласно постановлению РЭК 

Свердловской области от 21.12.2016 № 193-ПК 
или 195-ПК, с учетом применения индексов из-
менения сметной стоимости в строительстве 
для Уральского Федерального округа. Расчет 
платы зависит от заявленной категории надеж-
ности электроснабжения и нагрузки.

При условии присоединения объектов, мак-
симальная мощность которых не превышает 
15кВт, относящихся к III категории надежности 
электроснабжения (по одному источнику элек-
троснабжения) и расстояние от существующих 
электрических сетей необходимого класса на-
пряжения до границ участка, на котором распо-
ложены присоединяемые энергопринимающие 
устройства, составляет не более 300 метров в 
городах и поселках городского типа и не более 
500 метров в сельской местности, размер платы 
по Договору составит 550 рублей, в иных случа-
ях согласно стандартизированным тарифным 
ставкам утвержденным постановлением РЭК 
Свердловской области, действующим на мо-
мент заключения Договора. Срок действия тех-
нических условий - до 28 июля 2018 года.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские те-
пловые сети»: сетей НТ МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети» в данном районе нет. 

МУП «Тагилэнерго»: сетей теплоснабжения в 
поселке Висимо-Уткинск нет.

НТ МУР «Горэнерго»: подключение объекта 
к сетям инженерно-технического обеспечения 
(холодное водоснабжение) невозможно, вслед-
ствие отсутствия свободной мощности в точке 
подключения. 

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: техниче-
ские характеристики объекта: газоснабжение с 
газопотреблением на нужды отопления, горя-
чего водоснабжения, приготовления пищи. Ин-
формация о газификации территории в месте 
присоединения объекта: газопроводы высокого 
и низкого давления по указанному адресу от-
сутствуют. Информация о собственнике газора-
спределительных сетей в точке присоединения 
объекта: газопроводы низкого давления по ука-
занному адресу отсутствуют.

Порядок и срок подключения объекта к газо-
распределительной сети определяются согласно 
«Правилам подключения (технологического при-
соединения) объектов капитального строитель-
ства к сетям газораспределения» (утверждены 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2013 года № 1314). 
Плата за подключение устанавливается в соот-
ветствии с постановлением РЭК от 20.05.2015 
№ 55-ПК «О внесении изменений в постанов-
ление Региональной Энергетической комиссии 
Свердловской области «Об установлении платы 
за технологическое присоединение газоисполь-
зующего оборудования к газораспределитель-
ным сетям газораспределительных организаций 
на территории Свердловской области». 

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для веде-
ния личного подсобного хозяйства. Категория 
земель - земли населенных пунктов. Кадастро-
вый номер - 66:19:1501002:707. Местополо-
жение: область Свердловская, Пригородный 
район, поселок Висимо-Уткинск, улица Комсо-
мольская, 13. Площадь земельного участка - 
2030 кв. метров. Границы участка: координаты 
Х - 484577,09; 484589,07; 484531,50; 484518,88; 
координаты Y - 1458420,71; 1458390,54; 
1458365,61; 1458394,77. Разрешенное исполь-
зование земельного участка - приусадебный 
участок личного подсобного хозяйства. Срок 
аренды земельного участка - 20 лет. Началь-
ная цена (ежегодный размер арендной платы) 
- 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей. «Шаг 
аукциона» - 750 (семьсот пятьдесят) рублей. 
Размер задатка - 5 000 (пять тысяч) рублей.

Обременение – отнесен к особо охраняе-
мой природной территории областного значе-
ния - природный парк, постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 17.06.2004 
№ 519-ПП «Об организации особо охраняемой 
природной территории областного значения 
«Природный парк «Река Чусовая». Режим при-
родопользования установлен статьей 21 Феде-
рального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ 
«Об особо охраняемых природных территори-
ях», статьей 13 Закона Свердловской области 
от 21 ноября 2005 года № 105-ОЗ «об особо 
охраняемых природных территориях Свердлов-
ской области» и главой 5 постановления Прави-
тельства Свердловской области от 17.06.2004 
№ 519-ПП «Об организации особо охраняемой 
природной территории областного значения 
«Природный парк «Река Чусовая», 66.00.2.38, 
Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 
33-ФЗ «Об особо охраняемых природных тер-
риториях».

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строи-
тельства: 

Предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства:

– максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка: 40;

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

домов следует располагать по линиям регули-
рования застройки улиц, которые устанавлива-
ются в градостроительных планах земельных 
участков;

– хозяйственные постройки должны распо-

лагаться на расстоянии не менее 1,0 метра от 
границ земельного участка;

– параметры ограждения: высотой не более 
1800 мм.

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

тей водопровода, состоящих в аренде ООО 
«Водоканал-НТ», в поселке Висимо-Уткинск нет.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: се-
тей канализации, состоящих в аренде ООО 
«Водоканал-НТ», в поселке Висимо-Уткинск нет.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосети»: 
возможность технологического присоединения к 
электрическим сетям объекта капитального стро-
ительства с максимальной мощностью до 15кВт, 
от сети 380В, III категории надежности электро-
снабжения отсутствует. Для создания возможно-
сти технологического присоединения объекта к 
электрическим сетям необходимо строительство  
ЛЭП-0,4кВ.

Заключение Договора об осуществлении тех-
нологического присоединения (далее – Договор) 
объекта в установленном порядке и срок испол-
нения Договора осуществляется в соответствии 
с требованиями «Правил технологического при-
соединения устройств потребителей электриче-
ской энергии…», утвержденных Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 27 
декабря 2004 года № 861 в действующей редак-
ции (далее – Правила).

Размер платы за технологическое присоеди-
нение по Договору определяется в соответствии 
с «Методическими указаниями по определению 
размера платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям», утвержденными 
Приказом ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1 
(в действующей редакции).

В 2017 году размер платы за технологиче-
ское присоединение к сетям АО «Облкоммунэ-
нерго» филиал «Тагилэлектросети» по Догово-
ру производится согласно постановлению РЭК 
Свердловской области от 21.12.2016 № 193-ПК 
или 195-ПК, с учетом применения индексов из-
менения сметной стоимости в строительстве 
для Уральского Федерального округа. Расчет 
платы зависит от заявленной категории надеж-
ности электроснабжения и нагрузки.

При условии присоединения объектов, мак-
симальная мощность которых не превышает 
15кВт, относящихся к III категории надежности 
электроснабжения (по одному источнику элек-
троснабжения) и расстояние от существующих 
электрических сетей необходимого класса на-
пряжения до границ участка, на котором распо-
ложены присоединяемые энергопринимающие 
устройства, составляет не более 300 метров в 
городах и поселках городского типа и не более 
500 метров в сельской местности, размер платы 
по Договору составит 550 рублей, в иных случа-
ях согласно стандартизированным тарифным 
ставкам утвержденным постановлением РЭК 
Свердловской области, действующим на мо-
мент заключения Договора. Срок действия тех-
нических условий – до 28 июля 2018 года.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские те-
пловые сети»: сетей НТ МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети» в данном районе нет. 

МУП «Тагилэнерго»: сетей теплоснабжения в 
поселке Висимо-Уткинск нет.

НТ МУР «Горэнерго»: подключение объекта 
к сетям инженерно-технического обеспечения 
(холодное водоснабжение) невозможно, вслед-
ствие отсутствия свободной мощности в точке 
подключения. 

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: техниче-
ские характеристики объекта: газоснабжение с 
газопотреблением на нужды отопления, горя-
чего водоснабжения, приготовления пищи. Ин-
формация о газификации территории в месте 
присоединения объекта: газопроводы высокого 
и низкого давления по указанному адресу от-
сутствуют. Информация о собственнике газора-
спределительных сетей в точке присоединения 
объекта: газопроводы низкого давления по ука-
занному адресу отсутствуют.

Порядок и срок подключения объекта к газо-
распределительной сети определяются согласно 
«Правилам подключения (технологического при-
соединения) объектов капитального строитель-
ства к сетям газораспределения» (утверждены 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2013 года № 1314). 
Плата за подключение устанавливается в соот-
ветствии с постановлением РЭК от 20.05.2015 
№ 55-ПК «О внесении изменений в постанов-
ление Региональной Энергетической комиссии 
Свердловской области «Об установлении платы 
за технологическое присоединение газоисполь-
зующего оборудования к газораспределитель-
ным сетям газораспределительных организаций 
на территории Свердловской области».

3)  ЛОТ № 3. Земельный участок для веде-
ния личного подсобного хозяйства. Категория зе-
мель - земли населенных пунктов. Кадастровый 
номер – 66:19:1501002:705. Местоположение: 
область Свердловская, Пригородный район, по-
селок Висимо-Уткинск, улица Комсомольская, 15. 
Площадь земельного участка – 2030 кв. ме-
тров. Границы участка: координаты Х – 484588; 
484594,12; 484604,49; 484549,34; 484536,14; 
координаты Y - 1458377,64; 1458376,62; 
1458348,19; 1458324,40; 1458354,87. Разрешен-
ное использование земельного участка – при-
усадебный участок личного подсобного хозяй-
ства. Срок аренды земельного участка - 20 лет. 

Начальная цена (ежегодный размер арендной 
платы) - 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей. 
«Шаг аукциона» - 750 (семьсот пятьдесят) ру-
блей. Размер задатка - 5 000 (пять тысяч) ру-
блей.

Обременение – отнесен к особо охраняемой 
природной территории областного значения - 
природный парк постановлением Правительства 
Свердловской области от 17.06.2004 № 519-ПП 
«Об организации особо охраняемой природной 
территории областного значения «Природный 
парк «Река Чусовая». Режим природопользова-
ния установлен статьей 21 Федерального зако-
на от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях», статьей 
13 Закона Свердловской области от 21 ноября 
2005 года № 105-ОЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях Свердловской обла-
сти» и главой 5 постановления Правительства 
Свердловской области от 17.06.2004 № 519-ПП 
«Об организации особо охраняемой природной 
территории областного значения «Природный 
парк «Река Чусовая», 66.00.2.38, Федеральный 
закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях».

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строи-
тельства: 

Предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства:

– максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка: 40;

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

домов следует располагать по линиям регули-
рования застройки улиц, которые устанавлива-
ются в градостроительных планах земельных 
участков;

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

– параметры ограждения: высотой не более 
1800 мм.

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

тей водопровода, состоящих в аренде ООО 
«Водоканал-НТ», в поселке Висимо-Уткинск нет.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: се-
тей канализации, состоящих в аренде ООО 
«Водоканал-НТ», в поселке Висимо-Уткинск нет.

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

Заключение Договора об осуществлении тех-
нологического присоединения (далее – Договор) 
объекта в установленном порядке и срок испол-
нения Договора осуществляется в соответствии 
с требованиями «Правил технологического при-
соединения устройств потребителей электриче-
ской энергии…», утвержденных Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 27 
декабря 2004 года № 861 в действующей редак-
ции (далее – Правила).

Размер платы за технологическое присоеди-
нение по Договору определяется в соответствии 
с «Методическими указаниями по определению 
размера платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям», утвержденными 
Приказом ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1 
(в действующей редакции).

В 2017 году размер платы за технологиче-
ское присоединение к сетям АО «Облкоммунэ-
нерго» филиал «Тагилэлектросети» по Догово-
ру производится согласно постановлению РЭК 
Свердловской области от 21.12.2016 № 193-ПК 
или 195-ПК, с учетом применения индексов из-
менения сметной стоимости в строительстве 
для Уральского Федерального округа. Расчет 
платы зависит от заявленной категории надеж-
ности электроснабжения и нагрузки.

При условии присоединения объектов, мак-
симальная мощность которых не превышает 
15кВт, относящихся к III категории надежности 
электроснабжения (по одному источнику элек-
троснабжения) и расстояние от существующих 
электрических сетей необходимого класса на-
пряжения до границ участка, на котором распо-
ложены присоединяемые энергопринимающие 
устройства, составляет не более 300 метров в 
городах и поселках городского типа и не более 
500 метров в сельской местности, размер платы 
по Договору составит 550 рублей, в иных случа-
ях согласно стандартизированным тарифным 
ставкам утвержденным постановлением РЭК 
Свердловской области, действующим на мо-
мент заключения Договора. Срок действия тех-
нических условий - до 28 июля 2018 года.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские те-
пловые сети»: сетей НТ МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети» в данном районе нет. 

МУП «Тагилэнерго»: сетей теплоснабжения в 
поселке Висимо-Уткинск нет.

НТ МУР «Горэнерго»: подключение объекта 
к сетям инженерно-технического обеспечения 
(холодное водоснабжение) невозможно, вслед-
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ствие отсутствия свободной мощности в точке 
подключения. 

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: техниче-
ские характеристики объекта: газоснабжение с 
газопотреблением на нужды отопления, горя-
чего водоснабжения, приготовления пищи. Ин-
формация о газификации территории в месте 
присоединения объекта: газопроводы высокого 
и низкого давления по указанному адресу от-
сутствуют. Информация о собственнике газора-
спределительных сетей в точке присоединения 
объекта: газопроводы низкого давления по ука-
занному адресу отсутствуют.

Порядок и срок подключения объекта к газо-
распределительной сети определяются соглас-
но «Правилам подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строи-
тельства к сетям газораспределения» (утверж-
дены Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.12.2013 № 1314). Плата 
за подключение устанавливается в соответствии 
с Постановлением РЭК от 20.05.2015 № 55-ПК 
«О внесении изменений в постановление Реги-
ональной Энергетической комиссии Свердлов-
ской области «Об установлении платы за техно-
логическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям 
газораспределительных организаций на терри-
тории Свердловской области».

4. Наименование организатора аукциона - 
Администрация города Нижний Тагил в лице 
Управления муниципального имущества Адми-
нистрации города Нижний Тагил. Наименование 
органа местного самоуправления, принявшего 
решение о проведении аукциона - Администра-
ция города Нижний Тагил.

5. Заявки на участие в аукционе принимают-
ся с 6 марта по 4 апреля 2017 года в рабочие дни 
с 09.00 часов 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 подается в двух экземплярах по установ-
ленной форме (Приложение № 1 к Извещению 
о проведении аукциона), в письменном виде, с 
указанием реквизитов счета для возврата за-
датка и принимается одновременно с полным 
комплектом документов, требуемых для участия 
в аукционе. 

К заявке прилагаются следующие докумен-
ты:

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

– документы, подтверждающие внесение за-
датка.

В случае подачи заявки представителем за-
явителя предъявляется:

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

6. Задаток должен поступить не позднее 
4 апреля 2017 года на лицевой счет для уче-
та операций со средствами, поступившими во 
временное распоряжение органов Админи-
страции города Нижний Тагил. Реквизиты сче-
та для перечисления задатка – наименование 
получателя платежа: Наименование получа-
теля: Финансовое управление 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 уча-
стие 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 победите-

лями, задаток возвращается в течение 3 рабо-
чих дней с момента проведения аукциона. 

Заявителю, отозвавшему заявку для участия 
в аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, внесённый им задаток возвращается ор-
ганизатором аукциона в течение трех рабочих 
дней. 

Заявителю, отозвавшему заявку на участие в 
аукционе позднее дня окончания срока приема 
заявок, задаток возвращается в порядке, уста-
новленном 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 за-
явок на участие в аукционе.

8. Место, дата, время и порядок определения 
участников аукциона 5 апреля 2017 года в 15.00 
часов по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 1А, ка-
бинет 363. Аукционная комиссия рассматривает 
заявки и документы заявителя на соответствие 
всем требованиям и указанным в извещении 
о проведении аукциона условиям аукциона. 
Определение участников аукциона проводит-
ся 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 аук-
циона протокола рассмотрения заявок.

9. Порядок определения победителей аукци-
она. 

От каждого участника аукциона может при-
сутствовать на аукционе не более двух предста-
вителей, имеющих доверенности с правом при-
сутствия на аукционе, один из которых наделен 
полномочиями участника аукциона с правом по-
дачи предложений о размере арендной платы и 
правом подписи документов. 

Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начальной цены пред-
мета аукциона (размер арендной платы, далее 
– цены) и каждой очередной цены в случае, если 
готовы заключить договор аренды в соответ-
ствии с этой ценой. Каждую последующую цену 
аукционист назначает путем увеличения теку-
щей цены на «шаг аукциона». После объявле-
ния очередной цены аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет следую-
щую цену в соответствии с «шагом аукциона». 

При отсутствии участников аукциона, гото-
вых заключить договор аренды в соответствии 
с названной аукционистом ценой, аукционист 
повторяет эту цену три раза. Если после трое-
кратного объявления очередной цены ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. 

Победителем аукциона признается тот участ-
ник аукциона, номер билета которого был на-
зван аукционистом последним. По завершении 
аукциона аукционист называет ежегодный раз-
мер арендной платы за земельный участок и 
номер билета победителя аукциона. 

10. Место и срок подведения итогов аукцио-
на: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 363 в тече-
ние дня проведения аукциона.

11. Проект договора аренды земельного 
участка представлен в Приложении № 2 к Изве-
щению о проведении аукциона.

12. Ежегодный размер арендной платы за зе-
мельный участок, определенный по результатам 
аукциона, перечисляется победителем аукцио-
на на реквизиты, указанные в договоре аренды 
земельного участка. Денежные средства, пере-
численные в виде задатка перед проведением 
аукциона и поступившие во временное распо-
ряжение Администрации города, зачисляются в 
счет арендной платы. 

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

Изучив извещение от __________________________________________________________ 
                          (указать дату размещения извещения о проведении аукциона)

о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельного участка, озна-
комление с которым настоящим удостоверяется, перечислив задаток в размере _____________ 
рублей, заявляет (заявляю) о своем намерении участвовать в объявленном аукционе и 
выполнить все условия, которые предусмотрены в извещении. Ознакомившись с условиями 
аукциона, техническими условиями, заключениями и иными документами по освоению 
земельного участка (документацией по земельному участку), а также с проектом договора 
аренды земельного участка, настоящим подтверждая отсутствие претензий к состоянию 
земельного участка по результатам произведенного осмотра земельного участка на местности, 
выражает (выражаю) намерение участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды на следующий объект:

Указать номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка
_____________________________________________________________________________

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

Даю (Даем) свое согласие на обработку и опубликование в средствах массовой информа-
ции, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет персо-
нальных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 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 ____________________

ПрилОжение № 2
к извещению о проведении аукциона

ПРИмеРНыЙ дОГОВОР №____
аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный участок с правом возведения жилого дома, 
не предназначенного для раздела на квартиры, производственных, 

бытовых и иных зданий, строений, сооружений), 
заключаемого по итогам аукциона, открытого по составу участников 

и по форме подачи предложений о размере арендной платы

г. Нижний Тагил                  «___» __________ 20___ г.

На основании итогового протокола о результатах аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства 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 земельный участок из 

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

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

2. Срок договора
2.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с ___________ до ___________ и 

составляет 20 лет.
2.2. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в соответствии с Федераль-

ным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
3. Размер, сроки и порядок внесения арендной платы

3.1. Размер арендной платы за Участок определен по результатам 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 позд-
нее 30 дней до окончания очередного расчетного года по следующим реквизитам: 
_____________________________________________.

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

Денежные средства в размере _____________ руб., перечисленные в виде задатка перед про-
ведением аукциона и поступившие во временное распоряжение Администрации города, зачисля-
ются 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 определённый по результатам аукциона и установ-

ленный 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 норматив-
ного 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, предусмотренных нормативными правовыми актами органов государственной 
власти и органов местного самоуправления.

3.5. Обязанность по уплате ежегодной арендной платы с учетом соответствующих изменений 
её 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 арен-

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) претендента _________________________________________
_____________________________________________________________________________

Адрес электроннной почты претендента _____________________________________________

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. ___________________________________
_____________________________________________________________________________
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ду, иметь беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка в присутствии Аренда-
тора либо его уполномоченного представителя с целью осуществления контроля за выполнением 
Арендатором условий настоящего Договора.

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

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

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. В случаях, связанных с необходимостью изъятия Участка для государственных или 

муниципальных нужд, возместить Арендатору возникшие при этом убытки в соответствии с дей-
ствующим законодательством. 

5. Права и обязанности Арендатора
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
5.1.2. Возводить на Участке жилой дом не предназначенный для раздела на квартиры, про-

изводственные, бытовые и иные здания, строения, сооружения при условии соблюдения требо-
ваний градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных правил, нормативов.

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 хозяйственно-
го товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах 
срока Договора без согласия Арендодателя при условии его уведомления. 

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

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

В указанных случаях ответственным по Договору перед Арендодателем остается Арендатор. 
На субарендаторов распространяется все права Арендатора Участка, предусмотренные настоя-
щим 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 соответствую-
щей сделки с третьим лицом в письменной или иной форме, позволяющей Арендатору распола-
гать 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, установ-
ленной пунктом 3.3. настоящего Договора. 

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

5.2 Арендатор обязан:
5.2.1. В течение 30 дней со дня получения 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 заключения настоящего Договора.

5.2.3. При проведении строительных работ осуществлять регулярный (не реже одного раза 
в неделю) вывоз строительного мусора и твердых бытовых отходов со строительной площадки.

5.2.4. Осуществлять вывоз снега, собранного с территории строительной площадки, на специ-
ально оборудованные снегоприемные пункты.

5.2.5. Приступить к освоению Участка в течение трех лет с момента заключения Договора. Ввод 
в эксплуатацию объекта строительства должен быть завершен до истечения срока, указанного в 
пункте 2.1. настоящего Договора.

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

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

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

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

По истечении срока последнего платежа ежегодно обращаться к Арендодателю для составле-
ния акта сверки по уплате арендной платы.

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

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

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

5.2.13. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, норма-
тивов.

5.2.14. Не осуществлять без соответствующей разрешительной документации на Участке рабо-
ты, для проведения которых требуется решение (разрешение) соответствующих уполномоченных 
органов.

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

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

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

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

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

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

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

тренную условиями Договора и законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в установленный настоящим Догово-
ром срок Арендатор выплачивает Арендодателю пени за каждый день просрочки в размере 0,1% 
от размера подлежащего перечислению платежа арендной платы. 

6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения Арендатором всех иных условий на-
стоящего Договора (за исключением обязанностей по внесению арендной платы, государственной 
регистрации Договора и целевого использования Участка) Арендатор уплачивает Арендодателю 
штраф в размере 5% от суммы годовой арендной платы за каждый факт невыполнения, ненад-
лежащего выполнения условий настоящего Договора.

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

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

6.6. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области.

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

новленных Договором прав его Арендатора, если иное не установлено федеральным законода-
тельством, не допускаются. 

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

7.3. Если иное не предусмотрено федеральным законодательством, досрочное расторжение 
настоящего Договора по требованию Арендодателя возможно только на основании решения суда 
при существенном нарушении Договора его Арендатором.

7.3.1. Невнесения Арендатором неоднократно (более двух раз) размера арендной платы в 
срок, установленный пунктом 3.1. настоящего Договора, является существенным нарушением ус-
ловий Договора.

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

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

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

7.6. При прекращении настоящего Договора (истечение срока аренды, досрочное расторжение 
по соглашению сторон или по решению суда) Арендатор передает, а Арендодатель принимает 
Участок. Прием-передача Участка производится в течение двух рабочих дней с момента прекра-
щения действия Договора и подтверждается передаточным актом, подписываемым Сторонами в 
установленном законом порядке. 

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

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

7.9. При прекращении (досрочном расторжении) настоящего Договора по инициативе Аренда-
тора уплаченная Арендатором сумма за первый расчетный год аренды Участка, установленная 
пунктом 3.1. Договора, 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 настоящему Договору, разрешаются в соответствии с действую-

щим 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 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.

АКТ
приема-передачи земельного участка

к договору аренды земельного участка № ____ от __________г.

г. Нижний Тагил                «___» ___________ 20___г.

Администрация города 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 ни-
жеследующем:

1. Арендодатель в соответствии с п. 4.3.1., 5.2.2. договора № __________________ от 
_____________________ г. передает, а Арендатор принимает с ________________________ г. 
(протокол о результатах аукциона _________________ от ____________) во временное платное 
пользование земельный участок площадью ____________ кв. м, предоставленный для ведения 
личного подсобного хозяйства, находящийся по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
_________________________________.

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

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

4. Настоящий акт приема-передачи составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу.

5. Подписи сторон:

Арендодатель:    Арендатор:
 М.П.
______________   ______________
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приложЕниЕ № 1  
к постановлению Администрации города  от 28.02.2017  № 481-ПА 

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

страции города Нижний Тагил от 28.02.2017 № 
481-ПА Администрация города Нижний Тагил 
сообщает о проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельных участ-
ков для ведения личного подсобного хозяйства 
10 апреля 2017 года в 10.45 часов по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 259 в по-
рядке, установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации. 

2. Аукцион на право заключения договора 
аренды земельного участка является открытым 
по составу участников и открытым по форме по-
дачи предложений о размере арендной платы.

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

ния личного подсобного хозяйства. Категория 
земель - земли населенных пунктов. Кадастро-
вый номер - 66:19:1501002:708. Местополо-
жение: область Свердловская, Пригородный 
район, поселок Висимо-Уткинск, улица Про-
летарская, 43а. Площадь земельного участ-
ка - 1943 кв. метра. Границы участка: коор-
динаты Х - 485226,20; 485285,27; 485296,88; 
485230,64; 485229,45; 485226,96; координа-
ты Y - 1458128,17; 1458153,06; 1458125,70; 
1458100,04; 1458105,40; 1458125,08. Разрешен-
ное использование земельного участка - при-
усадебный участок личного подсобного хозяй-
ства. Срок аренды земельного участка - 20 лет. 
Начальная цена (ежегодный размер арендной 
платы) - 24 000 (двадцать четыре тысячи) ру-
блей. «Шаг аукциона» - 720 (семьсот двадцать) 
рублей. Размер задатка - 4 800 (четыре тысячи 
восемьсот) рублей.

Обременение - ограничения прав на земель-
ный участок, предусмотрены статьями 56, 56.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, 
отнесен к особо охраняемой природной терри-
тории областного значения - природный парк, 
постановлением Правительства Свердловской 
области от 17.06.2004 № 519-ПП «Об организа-
ции особо охраняемой природной территории 
областного значения «Природный парк «Река 
Чусовая». Режим природопользования установ-
лен статьей 21 Федерального Закона от 14 мар-
та 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях», статьей 13 Закона 
Свердловской области от 21 ноября 2005 года 
№ 105-ОЗ «об особо охраняемых природных 
территориях Свердловской области» и главой 
5 постановления Правительства Свердловской 
области от 17.06.2004 № 519-ПП «Об организа-
ции особо охраняемой природной территории 
областного значения «Природный парк «Река 
Чусовая», 66.00.2.38, Федеральный закон от 
14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраня-
емых природных территориях».

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строи-
тельства: 

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденными Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской 
Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31; от 
24.03.2016 № 17; от 27.10.2016 № 55) предель-
ные параметры разрешенного строительства 
объектов капитального строительства:

– максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка: 40;

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

домов следует располагать по линиям регули-
рования застройки улиц, которые устанавлива-
ются в градостроительных планах земельных 
участков;

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

– параметры ограждения: высотой не более 
1800 мм.

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

тей водопровода, состоящих в аренде ООО 
«Водоканал-НТ», в поселке Висимо-Уткинск нет.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: се-
тей канализации, состоящих в аренде ООО 
«Водоканал-НТ», в поселке Висимо-Уткинск нет.

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

Источником питания принять ТП-6121, присо-
единение № 2, ЛЭП-0,4кВ «Ф.2-Пролетарский», 
с точкой подключения – опора № 31.

Заключение Договора об осуществлении тех-
нологического присоединения (далее – Договор) 
объекта в установленном порядке и срок испол-
нения Договора осуществляется в соответствии 
с требованиями «Правил технологического 
присоединения устройств потребителей элек-
трической энергии…», утвержденных Постанов-
лением Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2004 № 861 в действующей редакции 
(далее - Правила).

Размер платы за технологическое присоеди-
нение по Договору определяется в соответствии 
с «Методическими указаниями по определению 

размера платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям», утвержденными 
Приказом ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1 
(в действующей редакции).

В 2017 году размер платы за технологиче-
ское присоединение к сетям АО «Облкоммунэ-
нерго» филиал «Тагилэлектросети» по Догово-
ру производится согласно постановлению РЭК 
Свердловской области от 21.12.2016 № 193-ПК 
или 195-ПК, с учетом применения индексов из-
менения сметной стоимости в строительстве 
для Уральского Федерального округа. Расчет 
платы зависит от заявленной категории надеж-
ности электроснабжения и нагрузки.

При условии присоединения объектов, мак-
симальная мощность которых не превышает 
15кВт, относящихся к III категории надежности 
электроснабжения (по одному источнику элек-
троснабжения) и расстояние от существующих 
электрических сетей необходимого класса на-
пряжения до границ участка, на котором распо-
ложены присоединяемые энергопринимающие 
устройства, составляет не более 300 метров в 
городах и поселках городского типа и не более 
500 метров в сельской местности, размер платы 
по Договору составит 550 рублей, в иных случа-
ях согласно стандартизированным тарифным 
ставкам утвержденным постановлением РЭК 
Свердловской области, действующим на мо-
мент заключения Договора. Срок действия тех-
нических условий - до 8 октября 2018 года.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские те-
пловые сети»: сетей НТ МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети» в данном районе нет. 

МУП «Тагилэнерго»: район, предполагаемый 
для строительства, не входит в зону поставки 
МУП «Тагилэнерго» по обеспечению тепловой 
энергией и горячей водой.

НТ МУП «Горэнерго»: подключение объекта 
к сетям инженерно-технического обеспечения 
невозможно, вследствие отсутствия свободной 
мощности в точке подключения. 

Газоснабжение: АО «ГАЗЭКС»: технические 
характеристики объекта: газоснабжение с га-
зопотреблением на нужды отопления, горячего 
водоснабжения, приготовления пищи. Информа-
ция о газификации территории в месте присое-
динения объекта: газопроводы высокого и низко-
го давления по указанному адресу отсутствуют. 
Информация о собственнике газораспредели-
тельных сетей в точке присоединения объекта: 
газопроводы низкого давления по указанному 
адресу отсутствуют.

Порядок и срок подключения объекта к га-
зораспределительной сети определяются со-
гласно «Правилам подключения (технологиче-
ского присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения» (ут-
верждены Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 декабря 2013 года № 
1314). Плата за подключение устанавливается в 
соответствии с Постановлением от 20.05.2015 
№ 55-ПК «О внесении изменений в постанов-
ление Региональной Энергетической комиссии 
Свердловской области «Об установлении платы 
за технологическое присоединение газоисполь-
зующего оборудования к газораспределитель-
ным сетям газораспределительных организаций 
на территории Свердловской области». 

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для ве-
дения личного подсобного хозяйства. Кате-
гория земель - земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер - 66:19:1501002:709. Ме-
стоположение: область Свердловская, Приго-
родный район, поселок Висимо-Уткинск, улица 
Рабоче-Крестьянская, дом 36а. Площадь зе-
мельного участка - 2000 кв. метров. Границы 
участка: координаты Х - 484185,27; 484157,43; 
484139,65; 484169,15; 484185,27; координа-
ты Y - 1458487,47; 1458477,61; 1458538,65; 
1458552,15; 1458487,47. Разрешенное исполь-
зование земельного участка - личное подсобное 
хозяйство (приусадебный участок). Срок аренды 
земельного участка - 20 лет. Начальная цена 
(ежегодный размер арендной платы) - 24 500 
(двадцать четыре тысячи пятьсот) рублей. «Шаг 
аукциона» - 735 (семьсот тридцать пять) рублей. 
Размер задатка - 4 900 (четыре тысячи девять-
сот) рублей.

Обременение - отнесен к особо охраняемой 
природной территории областного значения 
- природный парк, постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 17.06.2004 № 
519-ПП «Об организации особо охраняемой 
природной территории областного значения 
«Природный парк «Река Чусовая». Режим при-
родопользования установлен статьей 21 Феде-
рального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ 
«Об особо охраняемых природных территори-
ях», статьей 13 Закона Свердловской области 
от 21 ноября 2005 года № 105-ОЗ «об особо 
охраняемых природных территориях Свердлов-
ской области» и главой 5 постановления Прави-
тельства Свердловской области от 17.06.2004 
№ 519-ПП «Об организации особо охраняемой 
природной территории областного значения 
«Природный парк «Река Чусовая», 66.00.2.38, 
Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 
33-ФЗ «Об особо охраняемых природных тер-
риториях».

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строи-
тельства: 

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний 

Тагил, утвержденными Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской 
Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31; от 
24.03.2016 № 17; от 27.10.2016 № 55) предель-
ные параметры разрешенного строительства 
объектов капитального строительства:

– максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка: 40;

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

домов следует располагать по линиям регули-
рования застройки улиц, которые устанавлива-
ются в градостроительных планах земельных 
участков;

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

– параметры ограждения: высотой не более 
1800 мм.

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

тей водопровода, состоящих в аренде ООО 
«Водоканал-НТ», в поселке Висимо-Уткинск нет.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: се-
тей канализации, состоящих в аренде ООО 
«Водоканал-НТ», в поселке Висимо-Уткинск нет.

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

Источником питания принять ТП-6123, при-
соединение № 3, ЛЭП-0,4кВ «Ф.3-Рабоче-Кре-
стьянский», с точкой подключения – опора № 45.

Заключение Договора об осуществлении тех-
нологического присоединения (далее – Договор) 
объекта в установленном порядке и срок испол-
нения Договора осуществляется в соответствии 
с требованиями «Правил технологического 
присоединения устройств потребителей элек-
трической энергии…», утвержденных Постанов-
лением Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2004 № 861 в действующей редакции 
(далее - Правила).

Размер платы за технологическое присоеди-
нение по Договору определяется в соответствии 
с «Методическими указаниями по определению 
размера платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям», утвержденными 
Приказом ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1 
(в действующей редакции).

В 2017 году размер платы за технологиче-
ское присоединение к сетям АО «Облкоммунэ-
нерго» филиал «Тагилэлектросети» по Догово-
ру производится согласно постановлению РЭК 
Свердловской области от 21.12.2016 № 193-ПК 
или 195-ПК, с учетом применения индексов из-
менения сметной стоимости в строительстве 
для Уральского Федерального округа. Расчет 
платы зависит от заявленной категории надеж-
ности электроснабжения и нагрузки.

При условии присоединения объектов, мак-
симальная мощность которых не превышает 
15кВт, относящихся к III категории надежности 
электроснабжения (по одному источнику элек-
троснабжения) и расстояние от существующих 
электрических сетей необходимого класса на-
пряжения до границ участка, на котором распо-
ложены присоединяемые энергопринимающие 
устройства, составляет не более 300 метров в 
городах и поселках городского типа и не более 
500 метров в сельской местности, размер платы 
по Договору составит 550 рублей, в иных случа-
ях согласно стандартизированным тарифным 
ставкам утвержденным постановлением РЭК 
Свердловской области, действующим на мо-
мент заключения Договора. Срок действия тех-
нических условий - до 8 октября 2018 года.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские те-
пловые сети»: сетей НТ МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети» в данном районе нет. 

МУП «Тагилэнерго»: район, предполагаемый 
для строительства, не входит в зону поставки 
МУП «Тагилэнерго» по обеспечению тепловой 
энергией и горячей водой.

НТ МУП «Горэнерго»: подключение объекта 
к сетям инженерно-технического обеспечения 
невозможно, вследствие отсутствия свободной 
мощности в точке подключения. 

Газоснабжение: АО «ГАЗЭКС»: технические 
характеристики объекта: газоснабжение с га-
зопотреблением на нужды отопления, горячего 
водоснабжения, приготовления пищи. Информа-
ция о газификации территории в месте присое-
динения объекта: газопроводы высокого и низко-
го давления по указанному адресу отсутствуют. 
Информация о собственнике газораспредели-
тельных сетей в точке присоединения объекта: 
газопроводы низкого давления по указанному 
адресу отсутствуют.

Порядок и срок подключения объекта к га-
зораспределительной сети определяются со-
гласно «Правилам подключения (технологиче-
ского присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения» (ут-
верждены Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 декабря 2013 года № 
1314). Плата за подключение устанавливается в 
соответствии с Постановлением от 20.05.2015 
№ 55-ПК «О внесении изменений в постанов-
ление Региональной Энергетической комиссии 
Свердловской области «Об установлении платы  
за технологическое присоединение газоисполь-
зующего оборудования к газораспределитель-

ным сетям газораспределительных организаций 
на территории Свердловской области».

3)  ЛОТ № 3. Земельный участок для ве-
дения личного подсобного хозяйства. Кате-
гория земель - земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер - 66:19:1501003:472. Ме-
стоположение: область Свердловская, При-
городный район, поселок Висимо-Уткинск, 
улица Красных Партизан, дом 15. Площадь 
земельного участка - 2993 кв. метра. Границы 
участка: координаты Х - 484501,11; 484591,84; 
484590,02; 484521,29; 484502,79; координа-
ты Y - 1459976,53; 1459976,58; 1459944,24; 
1459942,37; 1459940,62. Разрешенное исполь-
зование земельного участка - личное подсобное 
хозяйство (приусадебный участок). Срок аренды 
земельного участка - 20 лет. Начальная цена 
(ежегодный размер арендной платы) - 186 000 
(сто восемьдесят шесть тысяч) рублей. «Шаг 
аукциона» - 5 500 (пять тысяч пятьсот) рублей. 
Размер задатка - 37 200 (тридцать семь тысяч 
двести) рублей.

Обременение - отнесен к особо охраняемой 
природной территории областного значения - 
природный парк постановлением Правительства 
Свердловской области от 17.06.2004 № 519-ПП 
«Об организации особо охраняемой природной 
территории областного значения «Природный 
парк «Река Чусовая». Режим природопользова-
ния установлен статьей 21 Федерального зако-
на от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях», статьей 
13 Закона Свердловской области от 21 ноября 
2005 года № 105-ОЗ «об особо охраняемых при-
родных территориях Свердловской области» и 
главой 5 постановления Правительства Сверд-
ловской области от 17.06.2004 № 519-ПП «Об 
организации особо охраняемой природной тер-
ритории областного значения «Природный парк 
«Река Чусовая», 66.00.2.38, Федеральный закон 
от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охра-
няемых природных территориях».

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строи-
тельства: 

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденными Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской 
Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31; от 
24.03.2016 № 17; от 27.10.2016 № 55) предель-
ные параметры разрешенного строительства 
объектов капитального строительства:

– максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка: 40;

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

домов следует располагать по линиям регули-
рования застройки улиц, которые устанавлива-
ются в градостроительных планах земельных 
участков;

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

– параметры ограждения: высотой не более 
1800 мм.

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

тей водопровода, состоящих в аренде ООО 
«Водоканал-НТ», в поселке Висимо-Уткинск нет.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: се-
тей канализации, состоящих в аренде ООО 
«Водоканал-НТ», в поселке Висимо-Уткинск нет.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосети»: 
возможность технологического присоединения 
к электрическим сетям объекта капитально-
го строительства с максимальной мощностью 
15кВт, от сети 380В, III категории надежности 
электроснабжения отсутствует. Для создания 
возможности технологического присоединения 
объекта к электрическим сетям необходимо 
строительство ТП-0,4кВ, ЛЭП-0,4кВ.

Заключение Договора об осуществлении тех-
нологического присоединения (далее – Договор) 
объекта в установленном порядке и срок испол-
нения Договора осуществляется в соответствии 
с требованиями «Правил технологического при-
соединения устройств потребителей электриче-
ской энергии…», утвержденных Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 27 
декабря 2004 года № 861 в действующей редак-
ции (далее - Правила).

Размер платы за технологическое присоеди-
нение по Договору определяется в соответствии 
с «Методическими указаниями по определению 
размера платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям», утвержденными 
Приказом ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1 
(в действующей редакции).

В 2017 году размер платы за технологиче-
ское присоединение к сетям АО «Облкоммунэ-
нерго» филиал «Тагилэлектросети» по Догово-
ру производится согласно постановлению РЭК 
Свердловской области от 21.12.2016 № 193-ПК 
или 195-ПК, с учетом применения индексов из-
менения сметной стоимости в строительстве 
для Уральского Федерального округа. Расчет 
платы зависит от заявленной категории надеж-
ности электроснабжения и нагрузки.

При условии присоединения объектов, мак-
симальная мощность которых не превышает 
15кВт, относящихся к III категории надежности 
электроснабжения (по одному источнику элек-
троснабжения) и расстояние от существующих 
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электрических сетей необходимого класса на-
пряжения до границ участка, на котором распо-
ложены присоединяемые энергопринимающие 
устройства, составляет не более 300 метров в 
городах и поселках городского типа и не более 
500 метров в сельской местности, размер платы 
по Договору составит 550 рублей, в иных случа-
ях согласно стандартизированным тарифным 
ставкам утвержденным постановлением РЭК 
Свердловской области, действующим на мо-
мент заключения Договора. Срок действия тех-
нических условий – до 22 июля 2018 года.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские те-
пловые сети»: сетей НТ МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети» в данном районе нет. 

МУП «Тагилэнерго»: сетей теплоснабжения в 
поселке Висимо-Уткинск нет.

НТ МУП «Горэнерго»: подключение объекта 
к сетям инженерно-технического обеспечения 
(холодное водоснабжение) невозможно, вслед-
ствие отсутствия свободной мощности в точке 
подключения. 

Газоснабжение: АО «ГАЗЭКС»: технические 
характеристики объекта: газоснабжение с га-
зопотреблением на нужды отопления, горячего 
водоснабжения, приготовления пищи. Информа-
ция о газификации территории в месте присое-
динения объекта: газопроводы высокого и низко-
го давления по указанному адресу отсутствуют. 
Информация о собственнике газораспредели-
тельных сетей в точке присоединения объекта: 
газопроводы низкого давления по указанному 
адресу отсутствуют.

Порядок и срок подключения объекта к газо-
распределительной сети определяются соглас-
но «Правилам подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строи-
тельства к сетям газораспределения» (утверж-
дены Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.12.2013 № 1314). 

Плата за подключение устанавливается в 
соответствии с Постановлением от 20.05.2015 
№ 55-ПК «О внесении изменений в постанов-
ление Региональной Энергетической комиссии 
Свердловской области «Об установлении платы 
за технологическое присоединение газоисполь-
зующего оборудования к газораспределитель-
ным сетям газораспределительных организаций 
на территории Свердловской области».

4)  ЛОТ № 4. Земельный участок для ве-
дения личного подсобного хозяйства. Кате-
гория земель - земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер - 66:19:1501003:473. Ме-
стоположение: область Свердловская, При-
городный район, поселок Висимо-Уткинск, 
улица Красных Партизан, дом 17а. Площадь 
земельного участка - 1783 кв. метра. Границы 
участка: координаты Х - 484601,18; 484563,58; 
484567,39; 484590,60; 484603,60; координа-
ты Y - 1460095,02; 1460098,42; 1460149,66; 
1460146,46; 1460127,36. Разрешенное исполь-
зование земельного участка - личное подсобное 
хозяйство (приусадебный участок). Срок аренды 
земельного участка - 20 лет. Начальная цена 
(ежегодный размер арендной платы) - 110 900 
(сто десять тысяч девятьсот) рублей. «Шаг 
аукциона» - 3 300 (три тысячи триста) рублей. 
Размер задатка - 22 200 (двадцать две тысячи 
двести) рублей.

Обременение - отнесен к особо охраняемой 
природной территории областного значения - 
природный парк постановлением Правительства 
Свердловской области от 17.06.2004 № 519-ПП 
«Об организации особо охраняемой природной 
территории областного значения «Природный 
парк «Река Чусовая». Режим природопользова-
ния установлен статьей 21 Федерального зако-
на от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях», статьей 
13 Закона Свердловской области от 21 ноября 
2005 года № 105-ОЗ «об особо охраняемых при-
родных территориях Свердловской области» и 
главой 5 постановления Правительства Сверд-
ловской области от 17.06.2004 № 519-ПП «Об 
организации особо охраняемой природной тер-
ритории областного значения «Природный парк 
«Река Чусовая», 66.00.2.38, Федеральный закон 
от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охра-
няемых природных территориях».

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строи-
тельства: 

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденными Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской 
Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31; от 
24.03.2016 № 17; от 27.10.2016 № 55) предель-
ные параметры разрешенного строительства 
объектов капитального строительства:

– максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка: 40;

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

домов следует располагать по линиям регули-
рования застройки улиц, которые устанавлива-
ются в градостроительных планах земельных 
участков;

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

– параметры ограждения: высотой не более 
1800 мм.

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

тей водопровода, состоящих в аренде ООО 
«Водоканал-НТ», в поселке Висимо-Уткинск нет.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: се-
тей канализации, состоящих в аренде ООО 
«Водоканал-НТ», в поселке Висимо-Уткинск нет.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосети»: 
возможность технологического присоединения 
к электрическим сетям объекта капитально-
го строительства с максимальной мощностью 
15кВт, от сети 380В, III категории надежности 
электроснабжения отсутствует. Для создания 
возможности технологического присоединения 
объекта к электрическим сетям необходимо 
строительство ТП-0,4кВ, ЛЭП-0,4кВ.

Заключение Договора об осуществлении тех-
нологического присоединения (далее – Договор) 
объекта в установленном порядке и срок испол-
нения Договора осуществляется в соответствии 
с требованиями «Правил технологического 
присоединения устройств потребителей элек-
трической энергии…», утвержденных Постанов-
лением Правительства Российской Федерации 
от 27 декабря 2004 года № 861 в действующей 
редакции (далее – Правила).

Размер платы за технологическое присоеди-
нение по Договору определяется в соответствии 
с «Методическими указаниями по определению 
размера платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям», утвержденными 
Приказом ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1 
(в действующей редакции).

В 2017 году размер платы за технологиче-
ское присоединение к сетям АО «Облкоммунэ-
нерго» филиал «Тагилэлектросети» по Догово-
ру производится согласно постановлению РЭК 
Свердловской области от 21.12.2016 № 193-ПК 
или 195-ПК, с учетом применения индексов из-
менения сметной стоимости в строительстве 
для Уральского Федерального округа. Расчет 
платы зависит от заявленной категории надеж-
ности электроснабжения и нагрузки.

При условии присоединения объектов, мак-
симальная мощность которых не превышает 
15кВт, относящихся к III категории надежности 
электроснабжения (по одному источнику элек-
троснабжения) и расстояние от существующих 
электрических сетей необходимого класса на-
пряжения до границ участка, на котором распо-
ложены присоединяемые энергопринимающие 
устройства, составляет не более 300 метров в 
городах и поселках городского типа и не более 
500 метров в сельской местности, размер платы 
по Договору составит 550 рублей, в иных случа-
ях согласно стандартизированным тарифным 
ставкам утвержденным постановлением РЭК 
Свердловской области, действующим на мо-
мент заключения Договора. Срок действия тех-
нических условий – до 22 июля 2018 года.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские те-
пловые сети»: сетей НТ МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети» в данном районе нет. 

МУП «Тагилэнерго»: сетей теплоснабжения в 
поселке Висимо-Уткинск нет.

НТ МУП «Горэнерго»: подключение объекта 
к сетям инженерно-технического обеспечения 
(холодное водоснабжение) невозможно, вслед-
ствие отсутствия свободной мощности в точке 
подключения. 

Газоснабжение: АО «ГАЗЭКС»: технические 
характеристики объекта: газоснабжение с га-
зопотреблением на нужды отопления, горячего 
водоснабжения, приготовления пищи. Информа-
ция о газификации территории в месте присое-
динения объекта: газопроводы высокого и низко-
го давления по указанному адресу отсутствуют. 
Информация о собственнике газораспредели-
тельных сетей в точке присоединения объекта: 
газопроводы низкого давления по указанному 
адресу отсутствуют.

Порядок и срок подключения объекта к газо-
распределительной сети определяются соглас-
но «Правилам подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строи-
тельства к сетям газораспределения» (утверж-
дены Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.12.2013 № 1314). 

Плата за подключение устанавливается в 
соответствии с Постановлением от 20.05.2015 
№ 55-ПК «О внесении изменений в постанов-
ление Региональной Энергетической комиссии 
Свердловской области «Об установлении платы 
за технологическое присоединение газоисполь-
зующего оборудования к газораспределитель-
ным сетям газораспределительных организаций 
на территории Свердловской области».

5)  ЛОТ № 5. Земельный участок для веде-
ния личного подсобного хозяйства. Категория зе-
мель - земли населенных пунктов. Кадастровый 
номер - 66:19:1501003:474. Местоположение: 
область Свердловская, Пригородный район, 
поселок Висимо-Уткинск, улица Красных Пар-
тизан, дом 11а. Площадь земельного участка 
- 2802 кв. метра. Границы участка: координаты 
Х - 484582,37; 484513,20; 484513,49; 484520,33; 
484518,84; 484584,73; 484582,37; координаты Y - 
1459806,76; 1459809,96; 1459821,92; 1459822,45; 
1459851,19; 1459850,37; 1459806,76. Разрешен-
ное использование земельного участка - личное 
подсобное хозяйство (приусадебный участок). 
Срок аренды земельного участка - 20 лет. На-
чальная цена (ежегодный размер арендной 
платы) - 174 000 (сто семьдесят четыре тысячи) 
рублей. «Шаг аукциона» - 5 200 (пять тысяч две-
сти) рублей. Размер задатка - 34 800 (тридцать 
четыре тысячи восемьсот) рублей.

Обременение - отнесен к особо охраняемой 
природной территории областного значения – 
природный парк постановлением Правительства 
Свердловской области от 17.06.2004 № 519-ПП 
«Об организации особо охраняемой природной 
территории областного значения «Природный 
парк «Река Чусовая». Режим природопользова-
ния установлен статьей 21 Федерального зако-
на от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях», статьей 
13 Закона Свердловской области от 21 ноября 
2005 года № 105-ОЗ «об особо охраняемых при-
родных территориях Свердловской области» и 

главой 5 постановления Правительства Сверд-
ловской области от 17.06.2004 № 519-ПП «Об 
организации особо охраняемой природной тер-
ритории областного значения «Природный парк 
«Река Чусовая», 66.00.2.38, Федеральный закон 
от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охра-
няемых природных территориях».

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строи-
тельства: 

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденными Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской 
Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31; от 
24.03.2016 № 17; от 27.10.2016 № 55) предель-
ные параметры разрешенного строительства 
объектов капитального строительства:

– максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка: 40;

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

домов следует располагать по линиям регули-
рования застройки улиц, которые устанавлива-
ются в градостроительных планах земельных 
участков;

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

– параметры ограждения: высотой не более 
1800 мм.

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

тей водопровода, состоящих в аренде ООО 
«Водоканал-НТ», в поселке Висимо-Уткинск нет.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: се-
тей канализации, состоящих в аренде ООО 
«Водоканал-НТ», в поселке Висимо-Уткинск нет.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосети»: 
возможность технологического присоединения 
к электрическим сетям объекта капитально-
го строительства с максимальной мощностью 
15кВт, от сети 380В, III категории надежности 
электроснабжения отсутствует. Для создания 
возможности технологического присоединения 
объекта к электрическим сетям необходимо 
строительство ТП-0,4кВ, ЛЭП-0,4кВ.

Заключение Договора об осуществлении тех-
нологического присоединения (далее – Договор) 
объекта в установленном порядке и срок испол-
нения Договора осуществляется в соответствии 
с требованиями «Правил технологического 
присоединения устройств потребителей элек-
трической энергии…», утвержденных Постанов-
лением Правительства Российской Федерации 
от 27 декабря 2004 года № 861 в действующей 
редакции (далее - Правила).

Размер платы за технологическое присоеди-
нение по Договору определяется в соответствии 
с «Методическими указаниями по определению 
размера платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям», утвержденными 
Приказом ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1 
(в действующей редакции).

В 2017 году размер платы за технологиче-
ское присоединение к сетям АО «Облкоммунэ-
нерго» филиал «Тагилэлектросети» по Догово-
ру производится согласно постановлению РЭК 
Свердловской области от 21.12.2016 № 193-ПК 
или 195-ПК, с учетом применения индексов из-
менения сметной стоимости в строительстве 
для Уральского Федерального округа. Расчет 
платы зависит от заявленной категории надеж-
ности электроснабжения и нагрузки.

При условии присоединения объектов, мак-
симальная мощность которых не превышает 
15кВт, относящихся к III категории надежности 
электроснабжения (по одному источнику элек-
троснабжения) и расстояние от существующих 
электрических сетей необходимого класса на-
пряжения до границ участка, на котором распо-
ложены присоединяемые энергопринимающие 
устройства, составляет не более 300 метров в 
городах и поселках городского типа и не более 
500 метров в сельской местности, размер платы 
по Договору составит 550 рублей, в иных случа-
ях согласно стандартизированным тарифным 
ставкам утвержденным постановлением РЭК 
Свердловской области, действующим на мо-
мент заключения Договора. Срок действия тех-
нических условий – до 22 июля 2018 года.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские те-
пловые сети»: сетей НТ МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети» в данном районе нет. 

МУП «Тагилэнерго»: сетей теплоснабжения в 
поселке Висимо-Уткинск нет.

НТ МУП «Горэнерго»: подключение объекта 
к сетям инженерно-технического обеспечения 
(холодное водоснабжение) невозможно, вслед-
ствие отсутствия свободной мощности в точке 
подключения. 

Газоснабжение: АО «ГАЗЭКС»: технические 
характеристики объекта: газоснабжение с га-
зопотреблением на нужды отопления, горячего 
водоснабжения, приготовления пищи. Информа-
ция о газификации территории в месте присое-
динения объекта: газопроводы высокого и низко-
го давления по указанному адресу отсутствуют. 
Информация о собственнике газораспредели-
тельных сетей в точке присоединения объекта: 
газопроводы низкого давления по указанному 
адресу отсутствуют.

Порядок и срок подключения объекта к газо-
распределительной сети определяются соглас-
но «Правилам подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строи-
тельства к сетям газораспределения» (утверж-
дены Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.12.2013 № 1314). 

Плата за подключение устанавливается в 
соответствии с Постановлением от 20.05.2015 

№ 55-ПК «О внесении изменений в постанов-
ление Региональной Энергетической комиссии 
Свердловской области «Об установлении платы 
за технологическое присоединение газоисполь-
зующего оборудования к газораспределитель-
ным сетям газораспределительных организаций 
на территории Свердловской области».

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

5. Заявки на участие в аукционе принимают-
ся с 6 марта по 4 апреля 2017 года в рабочие дни 
с 09.00 часов 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 подается в двух экземплярах по установ-
ленной форме (Приложение № 1 к Извещению 
о проведении аукциона), в письменном виде, с 
указанием реквизитов счета для возврата за-
датка и принимается одновременно с полным 
комплектом документов, требуемых для участия 
в аукционе. 

К заявке прилагаются следующие докуме-
нты:

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

– документы, подтверждающие внесение за-
датка.

В случае подачи заявки представителем за-
явителя предъявляется:

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

6. Задаток должен поступить не позднее 
4 апреля 2017 года на лицевой счет для уче-
та операций со средствами, поступившими во 
временное распоряжение органов Админи-
страции города Нижний Тагил. Реквизиты сче-
та для перечисления задатка - наименование 
получателя платежа: Наименование получа-
теля: Финансовое управление 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 уча-
стие 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 победите-

лями, задаток возвращается в течение 3 рабо-
чих дней с момента проведения аукциона. 

Заявителю, отозвавшему заявку для участия 
а аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, внесённый им задаток возвращается ор-
ганизатором аукциона в течение трех рабочих 
дней. 

Заявителю, отозвавшему заявку на участие в 
аукционе позднее дня окончания срока приема 
заявок, задаток возвращается в порядке, уста-
новленном 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 за-
явок на участие в аукционе.

8. Место, дата, время и порядок определения 
участников аукциона 5 апреля 2017 года в 15.00 
часов по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 1А, ка-
бинет 363. Аукционная комиссия рассматривает 
заявки и документы заявителя на соответствие 
всем требованиям и указанным в извещении 
о проведении аукциона условиям аукциона. 
Определение участников аукциона проводит-
ся 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 аук-
циона протокола рассмотрения заявок.

9. Порядок определения победителей аукци-
она. 

От каждого участника аукциона может при-
сутствовать на аукционе не более двух предста-
вителей, имеющих доверенности с правом при-
сутствия на аукционе, один из которых наделен 
полномочиями участника аукциона с правом по-
дачи предложений о размере арендной платы и 
правом подписи документов. 

Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начальной цены пред-
мета аукциона (размер арендной платы, далее 
- цены) и каждой очередной цены в случае, если 
готовы заключить договор аренды в соответ-
ствии с этой ценой. Каждую последующую цену 
аукционист назначает путем увеличения теку-
щей цены на «шаг аукциона». После объявле-
ния очередной цены аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет следую-
щую цену в соответствии с «шагом аукциона». 
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При отсутствии участников аукциона, гото-
вых заключить договор аренды в соответствии 
с названной аукционистом ценой, аукционист 
повторяет эту цену три раза. Если после трое-
кратного объявления очередной цены ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. 

Победителем аукциона признается тот участ-
ник аукциона, номер билета которого был на-
зван аукционистом последним. По завершении 
аукциона аукционист называет ежегодный раз-
мер арендной платы за земельный участок и 
номер билета победителя аукциона. 

10. Место и срок подведения итогов аукцио-
на: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 363 в тече-
ние дня проведения аукциона.

11. Проект договора аренды земельного 
участка представлен в Приложении № 2 к Изве-
щению о проведении аукциона.

12. Ежегодный размер арендной платы за зе-
мельный участок, определенный по результатам 
аукциона, перечисляется победителем аукцио-
на на реквизиты, указанные в договоре аренды 
земельного участка. Денежные средства, пере-
численные в виде задатка перед проведением 
аукциона и поступившие во временное распо-
ряжение Администрации города, зачисляются в 
счет арендной платы. 

13. Осмотр земельного участка на местно-
сти производится по предварительной записи в 
рабочие дни с 9.00 до 12.00 часов и с 13.00 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) претендента _________________________________________
_____________________________________________________________________________

Адрес электроннной почты претендента _____________________________________________

Контактный телефон претендента __________________________________________________

Банковские реквизиты претендента, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка:
наименование, ИНН, КПП получателя ___________________________________________

наименование, ИНН, КПП банка _______________________________________________

БИК _______________________________________________________________________

корреспондентский счет, расчетный счет и т. д. ___________________________________
_____________________________________________________________________________

Изучив извещение от __________________________________________________________ 
                          (указать дату размещения извещения о проведении аукциона)

о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельного участка, озна-
комление с которым настоящим удостоверяется, перечислив задаток в размере _____________ 
рублей, заявляет (заявляю) о своем намерении участвовать в объявленном аукционе и 
выполнить все условия, которые предусмотрены в извещении. Ознакомившись с условиями 
аукциона, техническими условиями, заключениями и иными документами по освоению 
земельного участка (документацией по земельному участку), а также с проектом договора 
аренды земельного участка, настоящим подтверждая отсутствие претензий к состоянию 
земельного участка по результатам произведенного осмотра земельного участка на местности, 
выражает (выражаю) намерение участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды на следующий объект:

Указать номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка
_____________________________________________________________________________

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

Даю (Даем) свое согласие на обработку и опубликование в средствах массовой информа-
ции, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет персо-
нальных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 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 ____________________

2.2. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в соответствии с Федераль-
ным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

3. Размер, сроки и порядок внесения арендной платы
3.1. Размер арендной платы за Участок определен по результатам 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 позд-

нее 30 дней до окончания очередного расчетного года по следующим реквизитам: 
_____________________________________________.

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

Денежные средства в размере _____________ руб., перечисленные в виде задатка перед про-
ведением аукциона и поступившие во временное распоряжение Администрации города, зачисля-
ются 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 определённый по результатам аукциона и установ-

ленный 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 норматив-
ного 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, предусмотренных нормативными правовыми актами органов государственной 
власти и органов местного самоуправления.

3.5. Обязанность по уплате ежегодной арендной платы с учетом соответствующих изменений 
её 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 арен-

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

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

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

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. В случаях, связанных с необходимостью изъятия Участка для государственных или 

муниципальных нужд, возместить Арендатору возникшие при этом убытки в соответствии с дей-
ствующим законодательством. 

5. Права и обязанности Арендатора
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
5.1.2. Возводить на Участке жилой дом не предназначенный для раздела на квартиры, про-

изводственные, бытовые и иные здания, строения, сооружения при условии соблюдения требо-
ваний градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных правил, нормативов.

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 хозяйственно-
го товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах 
срока Договора без согласия Арендодателя при условии его уведомления. 

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

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

В указанных случаях ответственным по Договору перед Арендодателем остается Арендатор. 
На субарендаторов распространяется все права Арендатора Участка, предусмотренные настоя-
щим 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 соответствую-
щей сделки с третьим лицом в письменной или иной форме, позволяющей Арендатору распола-
гать 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, установ-
ленной пунктом 3.3. настоящего Договора. 

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

5.2 Арендатор обязан:
5.2.1. В течение 30 дней со дня получения 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 заключения настоящего Договора.

5.2.3. При проведении строительных работ осуществлять регулярный (не реже одного раза 
в неделю) вывоз строительного мусора и твердых бытовых отходов со строительной площадки.

5.2.4. Осуществлять вывоз снега, собранного с территории строительной площадки, на специ-
ально оборудованные снегоприемные пункты.

5.2.5. Приступить к освоению Участка в течение трех лет с момента заключения Договора. Ввод 
в эксплуатацию объекта строительства должен быть завершен до истечения срока, указанного в 
пункте 2.1. настоящего Договора.

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

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

5.2.8. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора и требования действую-

ПрилОжение № 2
к извещению о проведении аукциона

ПРИмеРНыЙ дОГОВОР №____
аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства                     

(приусадебный участок с правом возведения жилого дома, 
не предназначенного для раздела на квартиры, производственных, 

бытовых и иных зданий, строений, сооружений), 
заключаемого по итогам аукциона, открытого по составу участников 

и по форме подачи предложений о размере арендной платы

г. Нижний Тагил                  «___» __________ 20___ г.

На основании итогового протокола о результатах аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства 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 земельный участок из 

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

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

2. Срок договора
2.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с ___________ до ___________ и 

составляет 20 лет.
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щего федерального законодательства, законодательства Свердловской области, муниципальных 
правовых актов города Нижний Тагил предъявляемые к использованию земельного участка.

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

По истечении срока последнего платежа ежегодно обращаться к Арендодателю для составле-
ния акта сверки по уплате арендной платы.

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

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

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

5.2.13. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, норма-
тивов.

5.2.14. Не осуществлять без соответствующей разрешительной документации на Участке рабо-
ты, для проведения которых требуется решение (разрешение) соответствующих уполномоченных 
органов.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения Арендатором всех иных условий на-
стоящего Договора (за исключением обязанностей по внесению арендной платы, государственной 
регистрации Договора и целевого использования Участка) Арендатор уплачивает Арендодателю 
штраф в размере 5% от суммы годовой арендной платы за каждый факт невыполнения, ненад-
лежащего выполнения условий настоящего Договора.

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

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

6.6. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области.

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

новленных Договором прав его Арендатора, если иное не установлено федеральным законода-
тельством, не допускаются. 

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

7.3. Если иное не предусмотрено федеральным законодательством, досрочное расторжение 
настоящего Договора по требованию Арендодателя возможно только на основании решения суда 
при существенном нарушении Договора его Арендатором.

7.3.1. Невнесения Арендатором неоднократно (более двух раз) размера арендной платы в 
срок, установленный пунктом 3.1. настоящего Договора, является существенным нарушением ус-
ловий Договора.

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

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

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

7.6. При прекращении настоящего Договора (истечение срока аренды, досрочное расторжение 
по соглашению сторон или по решению суда) Арендатор передает, а Арендодатель принимает 
Участок. Прием-передача Участка производится в течение двух рабочих дней с момента прекра-
щения действия Договора и подтверждается передаточным актом, подписываемым Сторонами в 
установленном законом порядке. 

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

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

7.9. При прекращении (досрочном расторжении) настоящего Договора по инициативе Аренда-
тора уплаченная Арендатором сумма за первый расчетный год аренды Участка, установленная 
пунктом 3.1. Договора, 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 настоящему Договору, разрешаются в соответствии с действую-

щим 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 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.

АКТ
приема-передачи земельного участка

к договору аренды земельного участка № ____ от __________г.

г. Нижний Тагил                «___» ___________ 20___г.

Администрация города 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 ни-
жеследующем:

1. Арендодатель в соответствии с п. 4.3.1., 5.2.2. договора № __________________ от 
_____________________ г. передает, а Арендатор принимает с ________________________ г. 
(протокол о результатах аукциона _________________ от ____________) во временное платное 
пользование земельный участок площадью ____________ кв. м, предоставленный для ведения 
личного подсобного хозяйства, находящийся по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
_________________________________.

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

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

4. Настоящий акт приема-передачи составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу.

5. Подписи сторон:

Арендодатель:    Арендатор:
 М.П.
______________   ______________

приложЕниЕ № 1  
к постановлению Администрации города  от 01.03.2017  № 493-ПА 

Извещение о проведении аукциона

(Окончание на 16-19-й стр.)

1. В соответствии с постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 01.03.2017 № 
493-ПА Администрация города Нижний Тагил 
сообщает о проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка 
для жилищного строительства 10 апреля 2017 
года в 11.00 часов по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Пархоменко, 
дом 1А, кабинет 259 в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской 
Федерации. 

2. Аукцион на право заключения договора 
аренды земельного участка является открытым 
по составу участников и открытым по форме по-
дачи предложений о размере арендной платы.

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

дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель - земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер - 66:56:0208004:5046. 
Местоположение: область Свердловская, го-
род Нижний Тагил, улица Волочаевская, 28. 
Площадь земельного участка - 950 кв. метров. 
Границы участка: координаты Х – 516478,78; 
516478,09; 516438,33; 516438,98; 516448,55; 
516448,45; 516478,78; координаты Y – 
1496468,78; 1496447,75; 1496449,10; 1496481,13; 
1496480,82; 1496470,10; 1496468,78. Разрешен-
ное использование земельного участка – для ин-
дивидуального жилищного строительства. Срок 
аренды земельного участка - 20 лет. Начальная 
цена (ежегодный размер арендной платы) – 

166 200 (сто шестьдесят шесть тысяч двести) 
рублей. «Шаг аукциона» - 4 900 (четыре тыся-
чи девятьсот) рублей. Размер задатка – 33 200 
(тридцать три тысячи двести) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строи-
тельства:

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденными Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской 
Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 
24.03.2016 № 17; от 27.10.2016 № 55), земель-
ный участок расположен в территориальной 
зоне Ж-1. Предельные параметры разрешенно-
го строительства объектов капитального строи-
тельства:

– максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка: 40;

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

домов следует располагать по линиям регули-
рования застройки улиц, которые устанавлива-
ются в градостроительных планах земельных 
участков;

– хозяйственные постройки должны распо-
лагаться 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 Волочаевская, находящейся в эксплуата-
ции ООО «Водоканал-НТ», с подключением в су-
ществующем колодце 225.40к/223.02/225.23п.г..

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: в су-
ществующий коллектор канализации Д1000мм 
ООО «Водоканал-НТ» к КНС-20, с подключени-
ем в существующем колодце.

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 обла-
сти от 13.12.2016 № 184-ПК «Об установлении 
тарифов на подключение (технологическое при-
соединение) к централизованным системам хо-
лодного водоснабжения и (или) водоотведения 
организаций водопроводно-канализационного 
хозяйства на территории Свердловской обла-
сти», для объектов, величина подключаемой 
(присоединяемой) нагрузки которых не пре-
вышает 10 куб. метров в час (осуществляется 
с использованием создаваемых сетей водо-
снабжения и (или) водоотведения с площадью 
поперечного сечения трубопровода, не превы-
шающей 300 кв. сантиметров (предельный уро-
вень нагрузки), размер платы за подключение 
(технологическое присоединение) для ООО 

«Водоканал-НТ» город Нижний Тагил определя-
ется исходя из ставки тарифа за протяженность 
при подключении к централизованным системам 
холодного водоснабжения и водоотведения – 
дифференцируется в зависимости от диаметра.

В случае превышения величины подключа-
емой (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 пла-
ты за подключение (технологическое присоеди-
нение) устанавливается органом регулирования 
тарифов индивидуально.

Указанные тарифы на подключение (техно-
логическое присоединение) к централизован-
ным системам холодного водоснабжения и водо-
отведения ООО «Водоканал-НТ» город Нижний 
Тагил введены в действие на срок с 1 января 
2017 года по 31 декабря 2017 года включитель-
но. Срок действия технических условий - до 26 
сентября 2019 года.

Электроснабжение: АО «Облкоммунэнерго» 
филиал «Тагилэнергосети»: технологическое 
присоединение к электрическим сетям объекта 
предполагаемого к строительству с максималь-
ной мощностью 15кВт, от сети 380В, III категории 
надежности электроснабжения имеется, при вы-
полнении следующих мероприятий.

Источником питания принять ТП-3615. За-
ключение Договора об осуществлении техно-
логического присоединения (далее – Договор) 
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объекта в установленном порядке и срок испол-
нения Договора осуществляется в соответствии 
с требованиями «Правил технологического при-
соединения устройств потребителей электриче-
ской энергии…», утвержденных Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 27 
декабря 2004 года № 861 в действующей редак-
ции (далее - Правила).

Размер платы за технологическое присоеди-
нение по Договору определяется в соответствии 
с «Методическими указаниями по определению 
размера платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям», утвержденными 
Приказом ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1 
(в действующей редакции).

В 2017 году размер платы за технологиче-
ское присоединение к сетям АО «Облкоммунэ-
нерго» филиал «Тагилэлектросети» по Догово-
ру производится согласно постановлению РЭК 
Свердловской области от 21.12.2016 № 193-ПК 
или 195-ПК, с учетом применения индексов из-
менения сметной стоимости в строительстве 
для Уральского Федерального округа. Расчет 
платы зависит от заявленной категории надеж-
ности электроснабжения и нагрузки.

При условии присоединения объектов, мак-
симальная мощность которых не превышает 
15кВт, относящихся к III категории надежности 
электроснабжения (по одному источнику элек-
троснабжения) и расстояние от существующих 
электрических сетей необходимого класса на-
пряжения до границ участка, на котором распо-
ложены присоединяемые энергопринимающие 
устройства, составляет не более 300 метров в 
городах и поселках городского типа и не более 
500 метров в сельской местности, размер пла-
ты по Договору составит 550 рублей, в иных 
случаях согласно стандартизированным тариф-
ным ставкам утвержденным постановлением 
РЭК Свердловской области, действующим на 
момент заключения Договора. Срок действия 
технических условий - до 28 сентября 2019 года.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские те-
пловые сети»: нет возможности подключения к 
теплосетям

Газоснабжение: АО «ГАЗЭКС»: газоснабже-
ние проектируемого индивидуального жилого 
дома с газопотреблением на нужды отопле-
ния, горячего водоснабжения, приготовления 
пищи. Информация о газификации территории 
в месте присоединения объекта: газопроводы 
отсутствуют. Информация о собственнике газо-
распределительных сетей в точке присоедине-
ния объекта: газопроводы отсутствуют. Данная 
информация не является основанием для про-
ектирования.

Порядок и срок подключения объекта к га-
зораспределительной сети определяются со-
гласно «Правилам подключения (технологиче-
ского присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения» (ут-
вержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2013 года 
№ 1314). Плата за подключение устанавлива-
ется в соответствии с постановлениями Регио-
нальной энергетической комиссии от 23.12.2015 
№ 255-ПК «Об установлении платы за техно-
логическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям 
газораспределительных организаций на терри-
тории Свердловской области», от 23.12.2015 
№ 226-ПК «Об установлении стандартизирован-
ных тарифных ставок, используемых для опре-
деления величины платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудо-
вания к газораспределительным сетям газора-
спределительных организаций на территории 
Свердловской области».

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель - земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер - 66:56:0111021:3024. 
Местоположение: область Свердловская, го-
род Нижний Тагил, улица Рабочая, 60а. Пло-
щадь земельного участка - 765 кв. метров. 
Границы участка: координаты Х – 508616,51; 
508611,81; 508589,51; 508602,87; 508622,87; 
508621,51; 508617,78; 508625,14; координа-
ты Y – 1493927,59; 1493930,45; 1493944,12; 
1493966,92; 1493955,70; 1493953,33; 
1493946,83; 1493942,58. Разрешенное исполь-
зование земельного участка – для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Срок аренды 
земельного участка - 20 лет. Начальная цена 
(ежегодный размер арендной платы) – 181 500 
(сто восемьдесят одна тысяча пятьсот) рублей. 
«Шаг аукциона» - 5 400 (пять тысяч четыреста) 
рублей. Размер задатка – 36 300 (тридцать 
шесть тысяч триста) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строи-
тельства:

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденными Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской 
Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 
24.03.2016 № 17; от 27.10.2016 № 55), земель-
ный участок расположен в территориальной 
зоне Ж-1. Предельные параметры разрешенно-
го строительства объектов капитального строи-
тельства:

– максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка: 40;

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

домов следует располагать по линиям регули-
рования застройки улиц, которые устанавлива-
ются в градостроительных планах земельных 
участков;

– хозяйственные постройки должны распо-
лагаться 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 Д200мм по 
улице Соревнования, состоящей в аренде ООО 
«Водоканал-НТ», с подключением в существую-
щем колодце.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: в 
данном районе отсутствует централизованная 
система канализации. Ближайшая сеть канали-
зации – существующий коллектор канализации 
Д1150мм на КНС-16, состоящий в аренде ООО 
«Водоканал-НТ», с подключением в существую-
щем колодце.

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 обла-
сти от 13.12.2016 № 184-ПК «Об установлении 
тарифов на подключение (технологическое при-
соединение) к централизованным системам хо-
лодного водоснабжения и (или) водоотведения 
организаций водопроводно-канализационного 
хозяйства на территории Свердловской обла-
сти», для объектов, величина подключаемой 
(присоединяемой) нагрузки которых не пре-
вышает 10 куб. метров в час (осуществляется 
с использованием создаваемых сетей водо-
снабжения и (или) водоотведения с площадью 
поперечного сечения трубопровода, не превы-
шающей 300 кв. сантиметров (предельный уро-
вень нагрузки), размер платы за подключение 
(технологическое присоединение) для ООО 
«Водоканал-НТ» город Нижний Тагил определя-
ется исходя из ставки тарифа за протяженность 
при подключении к централизованным системам 
холодного водоснабжения и водоотведения – 
дифференцируется в зависимости от диаметра.

В случае превышения величины подключа-
емой (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 пла-
ты за подключение (технологическое присоеди-
нение) устанавливается органом регулирования 
тарифов индивидуально.

Указанные тарифы на подключение (тех-
нологическое присоединение) к централизо-
ванным системам холодного водоснабжения 
и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» город 
Нижний Тагил введены в действие на срок с 
1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 
включительно. Срок действия технических усло-
вий – до 17 июня 2019 года.

Электроснабжение: АО «Облкоммунэнерго» 
филиал «Тагилэнергосети»: технологическое 
присоединение к электрическим сетям объекта 
предполагаемого к строительству с максималь-
ной мощностью 15кВт, от сети 380В, III категории 
надежности электроснабжения имеется, при вы-
полнении следующих мероприятий.

Источником питания принять ТП-4012, ЛЭП-
0,4кВ «ф.1», опора №18.

Заключение Договора об осуществлении тех-
нологического присоединения (далее – Договор) 
объекта в установленном порядке и срок испол-
нения Договора осуществляется в соответствии 
с требованиями «Правил технологического 
присоединения устройств потребителей элек-
трической энергии…», утвержденных Постанов-
лением Правительства Российской Федерации 
от 27 декабря 2004 года № 861 в действующей 
редакции (далее – Правила).

Размер платы за технологическое присоеди-
нение по Договору определяется в соответствии 
с «Методическими указаниями по определению 
размера платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям», утвержденными 
Приказом ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1 
(в действующей редакции).

В 2017 году размер платы за технологиче-
ское присоединение к сетям АО «Облкоммунэ-
нерго» филиал «Тагилэлектросети» по Догово-
ру производится согласно постановлению РЭК 
Свердловской области от 21.12.2016 № 193-ПК 
или 195-ПК, с учетом применения индексов из-
менения сметной стоимости в строительстве 
для Уральского Федерального округа. Расчет 
платы зависит от заявленной категории надеж-
ности электроснабжения и нагрузки.

При условии присоединения объектов, мак-
симальная мощность которых не превышает 
15кВт, относящихся к III категории надежности 
электроснабжения (по одному источнику элек-
троснабжения) и расстояние от существующих 
электрических сетей необходимого класса на-
пряжения до границ участка, на котором распо-
ложены присоединяемые энергопринимающие 
устройства, составляет не более 300 метров в 
городах и поселках городского типа и не более 
500 метров в сельской местности, размер платы 
по Договору составит 550 рублей, в иных случа-
ях согласно стандартизированным тарифным 
ставкам утвержденным постановлением РЭК 
Свердловской области, действующим на мо-
мент заключения Договора. Срок действия тех-
нических условий – до 3 июня 2019 года.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские те-
пловые сети»: сетей НТ МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети» в данном районе нет.

МУП «Тагилэнерго»: тепловых сетей НТ МУП 
«Тагилэнерго» в данном районе нет.

Газоснабжение: АО «ГАЗЭКС»: газоснабже-
ние проектируемого индивидуального жилого 
дома с газопотреблением на нужды отопле-
ния, горячего водоснабжения, приготовления 
пищи. Информация о газификации территории 
в месте присоединения объекта: строящийся 

газопровод низкого давления (Ру до 0,002 МПа), 
проложенный по улице Рабочая согласно про-
екту «Газоснабжение жилых домов частного 
сектора МКР «Старая Гальянка» город Нижний 
Тагил, № 31.002.7434-ТКР3.1 техническая воз-
можность подключения объектов капитального 
строительства появится только в случае завер-
шения строительства сети газораспределения 
и введения ее в эксплуатацию, примерный срок 
появления технической возможности подключе-
ния не определен. Максимальная технически 
возможная подключаемая нагрузка сети в точке 
подключения: ~ 4,2 м куб/ч на дом согласно рас-
четной схеме в составе проекта. Информация о 
владельце газораспределительных сетей в точ-
ке присоединения объекта: АО «ГАЗЭКС», юри-
дический адрес: 623400, Свердловская область, 
город Каменск-Уральский, улица Мусоргского, 
дом 4; почтовый адрес: 620144, город Екатерин-
бург, улица Фрунзе, дом 100, корпус А. Данная 
информация не является основанием для про-
ектирования.

Порядок и срок подключения объекта к газо-
распределительной сети определяются соглас-
но «Правилам подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строи-
тельства к сетям газораспределения» (утверж-
денных Постановлением Правительства Рос-
сийской 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 оборудова-
ния к газораспределительным сетям газораспре-
делительных организаций на территории Сверд-
ловской области», от 23.12.2015 № 226-ПК «Об 
установлении стандартизированных тарифных 
ставок, используемых для определения вели-
чины платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспре-
делительным сетям газораспределительных 
организаций на территории Свердловской обла-
сти». Срок действия технических условий – до 
8 июня 2019 года.

3)  ЛОТ № 3. Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель - земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер - 66:56:0111021:3025. Ме-
стоположение: область Свердловская, город 
Нижний Тагил, улица Рабочая, 64а. Площадь 
земельного участка - 855 кв. метров. Границы 
участка: координаты Х – 508552,11; 508548,61; 
508551,48; 508544,49; 508534,48; 508550,79; 
508572,17; координаты Y – 1493884,37; 
1493886,27; 1493891,89; 1493895,95; 
1493902,03; 1493931,60; 1493920,37. Разрешен-
ное использование земельного участка – для ин-
дивидуального жилищного строительства. Срок 
аренды земельного участка - 20 лет. Начальная 
цена (ежегодный размер арендной платы) – 
202 800 (двести две тысячи восемьсот) рублей. 
«Шаг аукциона» - 6 000 (шесть тысяч) рублей. 
Размер задатка – 40 600 (сорок тысяч шестьсот) 
рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строи-
тельства:

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденными Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской 
Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 
24.03.2016 № 17; от 27.10.2016 № 55), земель-
ный участок расположен в территориальной 
зоне Ж-1. Предельные параметры разрешенно-
го строительства объектов капитального строи-
тельства:

– максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка: 40;

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

домов следует располагать по линиям регули-
рования застройки улиц, которые устанавлива-
ются в градостроительных планах земельных 
участков;

– хозяйственные постройки должны распо-
лагаться 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 Д200мм по 
улице Соревнования, состоящей в аренде ООО 
«Водоканал-НТ», с подключением в существую-
щем колодце.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: в 
данном районе отсутствует централизованная 
система канализации. Ближайшая сеть канали-
зации – существующий коллектор канализации 
Д1150мм на КНС-16, состоящий в аренде ООО 
«Водоканал-НТ», с подключением в существую-
щем колодце.

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 обла-
сти от 13.12.2016 № 184-ПК «Об установлении 
тарифов на подключение (технологическое при-
соединение) к централизованным системам хо-
лодного водоснабжения и (или) водоотведения 
организаций водопроводно-канализационного 
хозяйства на территории Свердловской обла-
сти», для объектов, величина подключаемой 
(присоединяемой) нагрузки которых не пре-
вышает 10 куб. метров в час (осуществляется 

с использованием создаваемых сетей водо-
снабжения и (или) водоотведения с площадью 
поперечного сечения трубопровода, не превы-
шающей 300 кв. сантиметров (предельный уро-
вень нагрузки), размер платы за подключение 
(технологическое присоединение) для ООО 
«Водоканал-НТ» город Нижний Тагил определя-
ется исходя из ставки тарифа за протяженность 
при подключении к централизованным системам 
холодного водоснабжения и водоотведения – 
дифференцируется в зависимости от диаметра.

В случае превышения величины подключа-
емой (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 пла-
ты за подключение (технологическое присоеди-
нение) устанавливается органом регулирования 
тарифов индивидуально.

Указанные тарифы на подключение (тех-
нологическое присоединение) к централизо-
ванным системам холодного водоснабжения 
и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» город 
Нижний Тагил введены в действие на срок с 
1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 
включительно. Срок действия технических усло-
вий – до 17 июня 2019 года.

Электроснабжение: АО «Облкоммунэнерго» 
филиал «Тагилэнергосети»: технологическое 
присоединение к электрическим сетям объекта 
предполагаемого к строительству с максималь-
ной мощностью 15кВт, от сети 380В, III категории 
надежности электроснабжения имеется, при вы-
полнении следующих мероприятий.

Источником питания принять ТП-4012, ЛЭП-
0,4кВ «ф.3», опора № 13.

Заключение Договора об осуществлении тех-
нологического присоединения (далее – Договор) 
объекта в установленном порядке и срок испол-
нения Договора осуществляется в соответствии 
с требованиями «Правил технологического 
присоединения устройств потребителей элек-
трической энергии…», утвержденных Постанов-
лением Правительства Российской Федерации 
от 27 декабря 2004 года № 861 в действующей 
редакции (далее – Правила).

Размер платы за технологическое присоеди-
нение по Договору определяется в соответствии 
с «Методическими указаниями по определению 
размера платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям», утвержденными 
Приказом ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1 
(в действующей редакции).

В 2017 году размер платы за технологиче-
ское присоединение к сетям АО «Облкоммунэ-
нерго» филиал «Тагилэлектросети» по Догово-
ру производится согласно постановлению РЭК 
Свердловской области от 21.12.2016 № 193-ПК 
или 195-ПК, с учетом применения индексов из-
менения сметной стоимости в строительстве 
для Уральского Федерального округа. Расчет 
платы зависит от заявленной категории надеж-
ности электроснабжения и нагрузки.

При условии присоединения объектов, мак-
симальная мощность которых не превышает 
15кВт, относящихся к III категории надежности 
электроснабжения (по одному источнику элек-
троснабжения) и расстояние от существующих 
электрических сетей необходимого класса на-
пряжения до границ участка, на котором распо-
ложены присоединяемые энергопринимающие 
устройства, составляет не более 300 метров в 
городах и поселках городского типа и не более 
500 метров в сельской местности, размер платы 
по Договору составит 550 рублей, в иных случа-
ях согласно стандартизированным тарифным 
ставкам утвержденным постановлением РЭК 
Свердловской области, действующим на мо-
мент заключения Договора. Срок действия тех-
нических условий – до 3 июня 2019 года.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские те-
пловые сети»: сетей НТ МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети» в данном районе нет.

МУП «Тагилэнерго»: тепловых сетей НТ МУП 
«Тагилэнерго» в данном районе нет.

Газоснабжение: АО «ГАЗЭКС»: газоснабже-
ние проектируемого индивидуального жилого 
дома с газопотреблением на нужды отопле-
ния, горячего водоснабжения, приготовления 
пищи. Информация о газификации территории 
в месте присоединения объекта: строящийся 
газопровод низкого давления (Ру до 0,002 МПа), 
проложенный по улице Рабочая согласно про-
екту «Газоснабжение жилых домов частного 
сектора МКР «Старая Гальянка» город Нижний 
Тагил, № 31.002.7434-ТКР3.1 техническая воз-
можность подключения объектов капитального 
строительства появится только в случае завер-
шения строительства сети газораспределения 
и введения ее в эксплуатацию, примерный срок 
появления технической возможности подключе-
ния не определен. Максимальная технически 
возможная подключаемая нагрузка сети в точке 
подключения: ~ 4,2 м куб/ч на дом согласно рас-
четной схеме в составе проекта. Информация о 
владельце газораспределительных сетей в точ-
ке присоединения объекта: АО «ГАЗЭКС», юри-
дический адрес: 623400, Свердловская область, 
город Каменск-Уральский, улица Мусоргского, 
дом 4; почтовый адрес: 620144, город Екатерин-
бург, улица Фрунзе, дом 100, корпус А. Данная 
информация не является основанием для про-
ектирования.

Порядок и срок подключения объекта к га-
зораспределительной сети определяются со-
гласно «Правилам подключения (технологиче-
ского присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения» (ут-
вержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2013 года 
№ 1314). Плата за подключение устанавлива-
ется в соответствии с постановлениями Регио-
нальной энергетической комиссии от 23.12.2015 
№ 255-ПК «Об установлении платы за техно-
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логическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям 
газораспределительных организаций на терри-
тории Свердловской области», от 23.12.2015 
№ 226-ПК «Об установлении стандартизирован-
ных тарифных ставок, используемых для опре-
деления величины платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям газораспре-
делительных организаций на территории Сверд-
ловской области». Срок действия технических 
условий – до 8 июня 2019 года.

4)  ЛОТ № 4. Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель - земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер - 66:56:0601008:2347. Ме-
стоположение: область Свердловская, город 
Нижний Тагил, улица Запрудная 2-я, 2б. Пло-
щадь земельного участка - 1000 кв. метров. 
Границы участка: координаты Х – 505313,01; 
505351,53; 505364,28; 505325,78; 505313,01; 
координаты Y – 1495211,93; 1495243,81; 
1495228,40; 1495196,51; 1495211,93. Разрешен-
ное использование земельного участка - для ин-
дивидуального жилищного строительства. Срок 
аренды земельного участка - 20 лет. Начальная 
цена (ежегодный размер арендной платы) – 
174 800 (сто семьдесят четыре тысячи восемь-
сот) рублей. «Шаг аукциона» - 5 200 (пять тысяч 
двести) рублей. Размер задатка – 35 000 (трид-
цать пять тысяч) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строи-
тельства:

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденными Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской 
Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 
24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55), земель-
ный участок расположен в территориальной 
зоне Ж-1. Предельные параметры разрешенно-
го строительства объектов капитального строи-
тельства:

– максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка: 40;

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

домов следует располагать по линиям регули-
рования застройки улиц, которые устанавлива-
ются в градостроительных планах земельных 
участков;

– хозяйственные постройки должны распо-
лагаться 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 Д200мм по 
улице 2-я Запрудная, состоящей в аренде ООО 
«Водоканал-НТ», с подключением в существую-
щем колодце 212.99к/210.95т.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: в су-
ществующую сеть канализации Д200мм по ули-
це 2-ая Запрудная, состоящую в аренде ООО 
«Водоканал-НТ», с подключением в существую-
щем колодце 204.55к/201.40т.

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 обла-
сти от 13.12.2016 № 184-ПК «Об установлении 
тарифов на подключение (технологическое при-
соединение) к централизованным системам хо-
лодного водоснабжения и (или) водоотведения 
организаций водопроводно-канализационного 
хозяйства на территории Свердловской обла-
сти», для объектов, величина подключаемой 
(присоединяемой) нагрузки которых не пре-
вышает 10 куб. метров в час (осуществляется 
с использованием создаваемых сетей водо-
снабжения и (или) водоотведения с площадью 
поперечного сечения трубопровода, не превы-
шающей 300 кв. сантиметров (предельный уро-
вень нагрузки), размер платы за подключение 
(технологическое присоединение) для ООО 
«Водоканал-НТ» город Нижний Тагил определя-
ется исходя из ставки тарифа за протяженность 
при подключении к централизованным системам 
холодного водоснабжения и водоотведения – 
дифференцируется в зависимости от диаметра.

В случае превышения величины подключа-
емой (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 пла-
ты за подключение (технологическое присоеди-
нение) устанавливается органом регулирования 
тарифов индивидуально.

Указанные тарифы на подключение (тех-
нологическое присоединение) к централизо-
ванным системам холодного водоснабжения 
и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» город 
Нижний Тагил введены в действие на срок с 
1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 
включительно. Срок действия технических усло-
вий - до 26 сентября 2019 года.

Электроснабжение: АО «Облкоммунэнерго» 
филиал «Тагилэнергосети»: технологическое 
присоединение к электрическим сетям объекта 
предполагаемого к строительству с максималь-
ной мощностью до 15кВт, от сети 380В, III катего-
рии надежности электроснабжения имеется, при 
выполнении следующих мероприятий.

Источником питания принять ТП-4350, ЛЭП-

0,4кВ «ф.4», опора № 4.
Заключение Договора об осуществлении тех-

нологического присоединения (далее - Договор) 
объекта в установленном порядке и срок испол-
нения Договора осуществляется в соответствии 
с требованиями «Правил технологического при-
соединения устройств потребителей электриче-
ской энергии…», утвержденных Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 27 
декабря 2004 года № 861 в действующей редак-
ции (далее - Правила).

Размер платы за технологическое присоеди-
нение по Договору определяется в соответствии 
с «Методическими указаниями по определению 
размера платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям», утвержденными 
Приказом ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1 
(в действующей редакции).

В 2017 году размер платы за технологиче-
ское присоединение к сетям АО «Облкоммунэ-
нерго» филиал «Тагилэлектросети» по Догово-
ру производится согласно постановлению РЭК 
Свердловской области от 21.12.2016 № 193-ПК 
или 195-ПК, с учетом применения индексов из-
менения сметной стоимости в строительстве 
для Уральского Федерального округа. Расчет 
платы зависит от заявленной категории надеж-
ности электроснабжения и нагрузки.

При условии присоединения объектов, мак-
симальная мощность которых не превышает 
15кВт, относящихся к III категории надежности 
электроснабжения (по одному источнику элек-
троснабжения) и расстояние от существующих 
электрических сетей необходимого класса на-
пряжения до границ участка, на котором распо-
ложены присоединяемые энергопринимающие 
устройства, составляет не более 300 метров в 
городах и поселках городского типа и не более 
500 метров в сельской местности, размер платы 
по Договору составит 550 рублей, в иных случа-
ях согласно стандартизированным тарифным 
ставкам утвержденным постановлением РЭК 
Свердловской области, действующим на мо-
мент заключения Договора. Срок действия тех-
нических условий – до 22 сентября 2019 года.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские те-
пловые сети»: есть возможность подключения к 
теплосетям. срок действия технических условий 
– до 07 октября 2019 года.

МУП «Тагилэнерго»: тепловых сетей НТ МУП 
«Тагилэнерго» в данном районе нет.

Газоснабжение: АО «ГАЗЭКС»: газоснабже-
ние 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 0,002 МПа) Ду 150 мм 
из стальных труб, проложенный по улице 2-я За-
прудная. Максимальная технически возможная 
подключаемая нагрузка сети в точке подключе-
ния: ~ 4,95 м куб/ч на дом. Информация о вла-
дельце газораспределительных сетей в точке 
присоединения объекта: АО «ГАЗЭКС», юриди-
ческий адрес: 623400, Свердловская область, 
город Каменск-Уральский, улица Мусоргского, 
дом 4; почтовый адрес: 620144, город Екатерин-
бург, улица Фрунзе, дом 100, корпус А. Данная 
информация не является основанием для про-
ектирования.

Порядок и срок подключения объекта к га-
зораспределительной сети определяются со-
гласно «Правилам подключения (технологиче-
ского присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения» (ут-
вержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2013 года 
№ 1314). Плата за подключение устанавлива-
ется в соответствии с постановлениями Регио-
нальной энергетической комиссии от 23.12.2015 
№ 255-ПК «Об установлении платы за техно-
логическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям 
газораспределительных организаций на терри-
тории Свердловской области», от 23.12.2015 
№ 226-ПК «Об установлении стандартизирован-
ных тарифных ставок, используемых для опре-
деления величины платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям газораспре-
делительных организаций на территории Сверд-
ловской области». Срок действия технических 
условий – до 16 сентября 2019 года.

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

5. Заявки на участие в аукционе принимают-
ся с 6 марта по 4 апреля 2017 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: Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, улица 
Пархоменко, дом 1А, кабинет 363. Одно лицо 
имеет право подать только одну заявку. Заявка 
подается в двух экземплярах по установленной 
форме (Приложение № 1 к Извещению о прове-
дении аукциона), в письменном виде, с указани-
ем реквизитов счета для возврата задатка и при-
нимается одновременно с полным комплектом 
документов, требуемых для участия в аукционе. 

К заявке прилагаются следующие докумен-
ты:

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

– документы, подтверждающие внесение за-
датка.

В случае подачи заявки представителем за-
явителя предъявляется:

– представителем физического лица – нота-
риально удостоверенная доверенность на право 

подачи заявки с правом подписи документов, до-
кумент, удостоверяющий личность представите-
ля, и его копия.

6. Задаток должен поступить не позднее 
4 апреля 2017 года на лицевой счет для уче-
та операций со средствами, поступившими во 
временное распоряжение органов Админи-
страции города Нижний Тагил. Реквизиты сче-
та для перечисления задатка – наименование 
получателя платежа: Наименование получа-
теля: Финансовое управление 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 уча-
стие 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 победите-

лями, задаток возвращается в течение 3 рабо-
чих дней с момента проведения аукциона. 

Заявителю, отозвавшему заявку для участия 
в аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, внесенный им задаток возвращается ор-
ганизатором аукциона в течение трех рабочих 
дней. 

Заявителю, отозвавшему заявку на участие в 
аукционе позднее дня окончания срока приема 
заявок, задаток возвращается в порядке, уста-
новленном 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 за-
явок на участие в аукционе.

8. Место, дата, время и порядок определения 
участников аукциона: 5 апреля 2017 года в 15.00 
часов по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 1А, ка-
бинет 363. Аукционная комиссия рассматривает 
заявки и документы заявителя на соответствие 
всем требованиям и указанным в извещении 
о проведении аукциона условиям аукциона. 
Определение участников аукциона проводит-
ся 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 аук-
циона протокола рассмотрения заявок.

9. Порядок определения победителей аукци-
она. 

От каждого участника аукциона может при-
сутствовать на аукционе не более двух предста-
вителей, имеющих доверенности с правом при-
сутствия на аукционе, один из которых наделен 
полномочиями участника аукциона с правом по-
дачи предложений о размере арендной платы и 
правом подписи документов. 

Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начальной цены пред-
мета аукциона (размер арендной платы, далее 
– цены) и каждой очередной цены в случае, если 
готовы заключить договор аренды в соответ-
ствии с этой ценой. Каждую последующую цену 
аукционист назначает путем увеличения теку-
щей цены на «шаг аукциона». После объявле-
ния очередной цены аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет следую-
щую цену в соответствии с «шагом аукциона». 

При отсутствии участников аукциона, гото-
вых заключить договор аренды в соответствии 
с названной аукционистом ценой, аукционист 
повторяет эту цену три раза. Если после трое-
кратного объявления очередной цены ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. 

Победителем аукциона признается тот участ-
ник аукциона, номер билета которого был на-
зван аукционистом последним. По завершении 
аукциона аукционист называет ежегодный раз-
мер арендной платы за земельный участок и 
номер билета победителя аукциона. 

10. Место и срок подведения итогов аукцио-
на: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 363 в тече-
ние дня проведения аукциона.

11. Проект договора аренды земельного 
участка представлен в Приложении № 2 к Изве-
щению о проведении аукциона.

12. Ежегодный размер арендной платы за зе-
мельный участок, определенный по результатам 
аукциона, перечисляется победителем аукцио-
на на реквизиты, указанные в договоре аренды 
земельного участка. Денежные средства, пере-
численные в виде задатка перед проведением 
аукциона и поступившие во временное распо-
ряжение Администрации города, зачисляются в 
счет арендной платы. 

13. Осмотр земельного участка на местно-
сти производится по предварительной записи в 
рабочие дни с 9.00 до 12.00 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) претендента _________________________________________
_____________________________________________________________________________
Адрес электроннной почты претендента _____________________________________________
Контактный телефон претендента __________________________________________________

Банковские реквизиты претендента, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка:
наименование, ИНН, КПП получателя ___________________________________________
наименование, ИНН, КПП банка _______________________________________________
БИК _______________________________________________________________________
корреспондентский счет, расчетный счет и т. д. ___________________________________

_____________________________________________________________________________

Изучив извещение от __________________________________________________________ 
                          (указать дату размещения извещения о проведении аукциона)

о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельного участка, озна-
комление с которым настоящим удостоверяется, перечислив задаток в размере _____________ 
рублей, заявляет (заявляю) о своем намерении участвовать в объявленном аукционе и 
выполнить все условия, которые предусмотрены в извещении. Ознакомившись с условиями 
аукциона, техническими условиями, заключениями и иными документами по освоению 
земельного участка (документацией по земельному участку), а также с проектом договора 
аренды земельного участка, настоящим подтверждая отсутствие претензий к состоянию 
земельного участка по результатам произведенного осмотра земельного участка на местности, 
выражает (выражаю) намерение участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды на следующий объект:

Указать номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка
_____________________________________________________________________________

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

Даю (Даем) свое согласие на обработку и опубликование в средствах массовой информа-
ции, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет персо-
нальных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 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 ____________________
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ПрилОжение № 2
к извещению о проведении аукциона

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

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

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

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

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

составляет 20 лет.
2.2. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в соответствии с Федераль-

ным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

3. Размер, сроки и порядок внесения арендной платы
3.1. Размер арендной платы за Участок определен по результатам 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 даты года следующего за годом в котором был заключен настоящий Договор 
и т. д.

Денежные средства в размере _____________ руб., перечисленные в виде задатка перед про-
ведением аукциона и поступившие во временное распоряжение Администрации города, зачисля-
ются 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 определённый по результатам аукциона и установ-

ленный 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 норматив-
ного 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, предусмотренных нормативными правовыми актами органов государственной 
власти и органов местного самоуправления.

3.5. Обязанность по уплате ежегодной арендной платы с учетом соответствующих изменений 
её 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 арен-

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

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

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

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. В случаях, связанных с необходимостью изъятия Участка для государственных или му-

ниципальных нужд, возместить Арендатору возникшие при этом убытки в соответствии с действу-
ющим законодательством. 

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

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

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

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

В указанных случаях ответственным по Договору перед Арендодателем остается Арендатор. 
На субарендаторов распространяется все права Арендатора Участка, предусмотренные настоя-
щим Договором.

5.1.4. Уведомление о передаче Арендатором своих прав и обязанностей по Договору третьему 
лицу должно быть направлено Арендодателю в разумный срок после совершения соответствую-
щей сделки с третьим лицом в письменной или иной форме, позволяющей Арендатору распола-
гать 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.

5.1.5. Рассчитывать самостоятельно размер ежегодной арендной платы по формуле, установ-
ленной пунктом 3.3. настоящего Договора.

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

5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. В течение 30 дней со дня получения 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 заключения настоящего Договора.

5.2.3. Уплатить государственную пошлину за осуществление государственной регистрации 
настоящего Договора в размере, установленном Налоговым кодексом Российской Федерации и 
представить платежные документы Арендодателю не позднее двух рабочих дней с момента за-
ключения Договора.

5.2.4. При проведении строительных работ осуществлять регулярный (не реже одного раза 
в неделю) вывоз строительного мусора и твердых бытовых отходов со строительной площадки.

5.2.5. Осуществлять вывоз снега, собранного с территории строительной площадки, на специ-
ально оборудованные снегоприемные пункты.

5.2.6. Приступить к освоению Участка в течение трех лет с момента заключения Договора. Ввод 
в эксплуатацию объекта строительства должен быть завершен до истечения срока, указанного в 
пункте 2.1. настоящего Договора.

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

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

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

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

По истечении срока последнего платежа ежегодно обращаться к Арендодателю для составле-
ния акта сверки по уплате арендной платы.

5.2.11. 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.

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

5.2.13. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, причиненные невыполнением, 
ненадлежащим выполнением взятых на себя обязательств по настоящему Договору.

5.2.14. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, норма-
тивов.

5.2.15. Не осуществлять без соответствующей разрешительной документации на Участке рабо-
ты, для проведения которых требуется решение (разрешение) соответствующих уполномоченных 
органов.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения Арендатором всех иных условий на-
стоящего Договора (за исключением обязанностей по внесению арендной платы, государственной 
регистрации Договора и целевого использования Участка) Арендатор уплачивает Арендодателю 
штраф в размере 5% от суммы годовой арендной платы за каждый факт невыполнения, ненад-
лежащего выполнения условий настоящего Договора.

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

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

6.6. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области.

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

новленных Договором прав его Арендатора, если иное не установлено федеральным законода-
тельством, не допускаются. 

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

7.3. Если иное не предусмотрено федеральным законодательством, досрочное расторжение 
настоящего Договора по требованию Арендодателя возможно только на основании решения суда 
при существенном нарушении Договора его Арендатором.

Невнесение Арендатором неоднократно (более двух раз) размера арендной платы в срок, уста-
новленный пунктом 3.1. настоящего Договора, является существенным нарушением условий До-
говора.

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

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

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

7.6. При прекращении настоящего Договора (истечение срока аренды, досрочное расторжение 
по соглашению сторон или по решению суда) Арендатор передает, а Арендодатель принимает 
Участок. Прием-передача Участка производится в течение двух рабочих дней с момента прекра-
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щения действия Договора и подтверждается передаточным актом, подписываемым Сторонами в 
установленном законом порядке. 

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

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

7.9. При прекращении (досрочном расторжении) настоящего Договора по инициативе Аренда-
тора уплаченная Арендатором сумма за первый расчетный год аренды Участка, установленная 
пунктом 3.1. Договора, 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 настоящему Договору, разрешаются в соответствии с действую-

щим 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 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.
АКТ

приема-передачи земельного участка
к договору аренды земельного участка № ____ от __________г.

г. Нижний Тагил                                   «___» ___________ 20___г.

Администрация города 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 ни-
жеследующем:

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

2. Претензий у Арендатора к Арендодателю по передаваемому земельному участку не имеется.
3. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательство по приему-

передаче земельного участка сторонами выполнено.
4. Настоящий акт приема-передачи составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу.
5. Подписи сторон:
Арендодатель:        Арендатор:
 М.П.
______________        ______________

нижнЕтагильская городская дума
шЕстой соЗыв

шестьдесят восьмое заседание

рЕшЕниЕ
от 26.01.2017               № 5

О внесении изменений в Устав города Нижний Тагил
В целях приведения Устава города 

Нижний Тагил в соответствие с действую-
щим законодательством, учитывая резуль-
таты публичных слушаний от 12 января 
2017 года по проекту Решения Нижнета-
гильской городской Думы «О внесении из-
менений в Устав города Нижний Тагил», 
руководствуясь статьей 21 Устава города 
Нижний Тагил, 

Нижнетагильская городская дума 
РеШИЛА:
1. Внести в Устав города Нижний Тагил 

(в ред. от 01.08.2006 № 119, от 20.12.2007 
№ 64, от 02.10.2008 № 45, от 26.03.2009 
№ 18, от 24.09.2009 № 61, от 22.04.2010 
№ 13, от 25.11.2010 № 60, от 02.06.2011 
№ 25, от 02.02.2012 № 4, от 28.06.2012 
№ 26, от 27.11.2012 № 47, от 30.05.2013 
№ 25, от 20.12.2013 № 54, от 29.05.2014 
№ 17, от 27.02.2015 № 4, от 30.06.2015 
№ 18, от 21.12.2015 № 47, от 30.06.2016 
№ 45) следующие изменения:

1)  в подпункте 13 пункта 1 статьи 5 
слова «организация отдыха детей в 
каникулярное время» заменить слова-
ми «осуществление в пределах своих 
полномочий мероприятий по обеспече-
нию организации отдыха детей в кани-
кулярное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни 
и здоровья.»;

2)  пункт 1 статьи 5.1. дополнить под-
пунктом 16 следующего содержания:

«16)  осуществление мероприятий 
в сфере профилактики правонаруше-
ний, предусмотренных Федеральным 
законом «Об основах системы профи-
лактики правонарушений в Российской 
Федерации»;

3)  подпункт 1 пункта 3 статьи 15 изло-
жить в следующей редакции:

«1)  проект Устава города, а также 
проект Решения городской думы о 
внесении изменений в Устав, кроме 
случаев, когда в Устав города вносят-
ся изменения в форме точного вос-
произведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных 
законов, конституции (устава) или за-
конов субъекта Российской Федерации 
в целях приведения данного устава в 
соответствие с этими нормативными 
правовыми актами;»;

4)  подпункт 6 пункта 2 статьи 21 изло-
жить в следующей редакции:

«6)  установление квалификацион-
ных требований к уровню професси-
онального образования, стажу муни-
ципальной службы или стажу работы 
по специальности, направлению под-
готовки, необходимым для замещения 
должностей муниципальной службы в 
соответствии с законом Свердловской 
области;».

5)  в статье 26:
а)  подпункт 29 пункта 6 изложить в сле-

дующей редакции:
«29)  назначает на должность и осво-

бождает от должности муниципальных 
служащих, иных работников Админи-
страции города, руководителей муни-
ципальных унитарных предприятий и 
муниципальных учреждений, если иное 
не предусмотрено муниципальными 
правовыми актами Главы города;»;

б)  подпункт 30 пункта 6 изложить в сле-
дующей редакции:

«30)  применяет меры поощрения 
и дисциплинарной ответственности к 
муниципальным служащим и иным ра-
ботникам Администрации города, руко-
водителям муниципальных унитарных 
предприятий и муниципальных учреж-
дений, если иное не предусмотрено 
муниципальными правовыми актами 
Главы города;»;

в)  подпункт 4 пункта 12 изложить в сле-
дующей редакции:

«4)  избрания (назначения) на госу-
дарственные должности Российской 
Федерации, государственные долж-
ности Свердловской области, долж-
ности государственной гражданской 
службы и должности муниципальной 
службы.»;

г)  пункт 14 изложить в следующей ре-
дакции: 

«14)  в случае досрочного прекра-
щения полномочий Главы города либо 
применения к нему по решению суда 
мер процессуального принуждения в 
виде заключения под стражу или вре-
менного отстранения от должности его 
полномочия до избрания нового Главы 
города временного исполняет первый 
заместитель (заместитель) Главы Ад-
министрации города, который в период 
временного исполнения полномочий 
Главы города издает постановления по 
вопросам местного значения и вопро-
сам, связанным с осуществлением от-
дельных государственных полномочий, 
переданных органам местного само-
управления федеральными законами и 
законами Свердловской области.»;

6)  в пункте 45 статьи 29 слова «орга-
низация отдыха детей в каникулярное 
время» заменить словами «осущест-
вление в пределах своих полномочий 
мероприятий по обеспечению органи-
зации отдыха детей в каникулярное 
время, включая мероприятия по обе-
спечению безопасности их жизни и здо-
ровья.»;

7)  абзац второй пункта 14 статьи 32 из-
ложить в следующей редакции:

«Председатель Избирательной ко-
миссии обязан соблюдать ограничения, 
запреты, исполнять обязанности, кото-

Председатель Нижнетагильской 
городской думы
____________

А. В. мАСЛОВ 

Глава города 
Нижний Тагил
____________

С. К. НОСОВ

рые установлены Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года № 273-Ф3 
«О противодействии коррупции» и дру-
гими федеральными законами. Полно-
мочия председателя Избирательной 
комиссии прекращаются досрочно в 
случае несоблюдения ограничений, за-
претов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-Фз «О 
противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 
года № 230-Ф3 «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности и иных лиц 
их доходам», Федеральным законом от 
7 мая 2013 года № 79-Фз «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инстру-
ментами.»;

8)  статью 38 изложить в следующей ре-
дакции:

«Статья 38. Квалификационные тре-
бования к должностям муниципальной 
службы

1. для замещения должностей муни-
ципальной службы требуется соответ-
ствие квалификационным требованиям 
к уровню профессионального образо-
вания, стажу муниципальной службы 
или стажу работы по специальности, 
направлению подготовки, знаниям и 
умениям, которые необходимым для 
исполнения должностных обязанно-
стей, а также при наличии соответству-
ющего решения представителя нанима-
теля (работодателя) – к специальности, 
направлению подготовки.

2. Квалификационные требования к 
уровню профессионального образова-
ния, стажу муниципальной службы или 
стажу работы по специальности, направ-
лению подготовки, необходимым для 
замещения должностей муниципальной 
службы, устанавливаются муниципаль-
ным правовым актом городской думы 
на основе типовых квалификационных 
требований для замещения должностей 
муниципальной службы, которые опре-
деляются законом Свердловской обла-
сти в соответствии с классификацией 
должностей муниципальной службы, за 
исключением отдельных должностей 
муниципальной службы, квалификаци-

онные требования для замещения кото-
рых устанавливаются федеральными 
законами и (или) иными нормативными 
правовыми актами Российской Феде-
рации.

3. Квалификационные требования к 
знаниям и умениям, которые необхо-
димы для исполнения должностных 
обязанностей, устанавливаются в зави-
симости от области и вида профессио-
нальной служебной деятельности муни-
ципального служащего его должностной 
инструкцией. должностной инструкцией 
муниципального служащего могут также 
предусматриваться квалификационные 
требования к специальности, направле-
нию подготовки.»;

9)  в статье 41:
а)  в пункте 1 слова «законом, уста-

навливающим основы муниципальной 
службы» заменить словами «законом о 
муниципальной службе»;

б)  в подпункте 6 пункта 2 статьи 41 сло-
ва «не менее 10 лет» заменить словами 
«не менее продолжительности, установ-
ленной Федеральным законом».

10)  в абзаце третьем пункта 2 статьи 44 
второе предложение изложить в следую-
щей редакции: 

«Не требуется официальное опубли-
кование (обнародование) порядка учета 
предложений по проекту муниципаль-
ного правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в Устав города, а 
также порядка участия граждан в его об-
суждении в случае, когда в Устав города 
вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конститу-
ции Российской Федерации, федераль-
ных законов, конституции (устава) или 
законов субъекта Российской Федера-
ции в целях приведения Устава города 
в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами.».

2. Предложить Главе города Нижний 
Тагил зарегистрировать настоящие изме-
нения в Устав города Нижний Тагил в уста-
новленном законодательством порядке.

3. Опубликовать настоящее Решение в 
газете «Тагильский рабочий» после прове-
дения государственной регистрации.

4. Настоящее Решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настояв-
шего Решения возложить на Председа-
теля Нижне тагильской городской Думы 
А. В. Маслова.
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Извещение о проведении собрания                         
о согласовании местоположения границ
Кадастровым инженером Головиной Светланой Валерьевной (622016, Сверд-

ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, kadastrovoe_byuro@mail.ru, тел.: 
8-912-287-73-00, 66-13-611) в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:19:0101019:943, расположенного: обл. Свердловская, р-н Пригородный, СТ 
№ 15 АО НТмК, заречный район, линия № 6, уч. № 35, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Долгушев Юрий Петрович (домашний 
адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Лебяжинская, д. 23, кв. 83; телефон 
8 (3435) 48-08-40),

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет № 4, 4 апреля 
2017 г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет № 4.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 3 марта по 20 марта 2017 г. по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет № 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ: кадастровый номер 66:19:0101019:941, адрес: 
обл. Свердловская, р-н Пригородный,  СТ № 15 АО НТМК, Заречный район, линия № 6, 
уч. № 33.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».) Реклама

ИНФОРмАЦИОННОе СООБЩеНИе
о результатах заседания 

аукционной комиссии от 01.03.2017 г. 
по рассмотрению заявок на участие 

в аукционе 06.03.2017 г., в 10.30, 
на право заключения договора 

аренды земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства

1)  ЛОТ № 1. Земельный участок для ведения личного 
подсобного хозяйства. Категория земель – земли населен-
ных пунктов. Кадастровый номер – 66:19:0801001:599. Ме-
стоположение: область Свердловская, Пригородный район, 
село Елизаветинское, улица Октябрьская, 40А. Площадь 
земельного участка – 1031 кв. метр. Границы участка: ко-
ординаты Х – 496562,97; 496574,95; 496632,10; 496622,50; 
496569,45; 496568,19; 496564,71; 496566,26; 496576,06; 
496579,29; координаты Y – 1480164,90; 1480179,19; 
1480137,20; 1480130,30; 1480163,59; 1480161,87; 
1480163,89; 1480166,01; 1480178,37; 1480176. Разрешен-
ное использование земельного участка – для ведения лич-
ного подсобного хозяйства. Срок аренды земельного участ-
ка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный размер арендной 
платы) – 24 835 (двадцать четыре тысячи восемьсот трид-
цать пять) рублей. «Шаг аукциона» – 740 (семьсот сорок) 
рублей. Размер задатка – 5 000 (пять тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соот-
ветствии с действующим законодательством принято ре-
шение: признать аукцион несостоявшимся в виду подачи 
единственной заявки на участие в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка, заключить 
договор аренды на земельный участок с единственным 
участником по начальной цене аукциона. Единственный 
участник – Коньшин Вячеслав Анатольевич. Начальная 
цена (ежегодный размер арендной платы) – 24 835 (двад-
цать четыре тысячи восемьсот тридцать пять) рублей.

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для ведения личного 
подсобного хозяйства. Категория земель – земли населен-
ных пунктов. Кадастровый номер – 66:19:0801001:598. Ме-
стоположение: область Свердловская, Пригородный район, 
село Елизаветинское, улица Совхозная, 33а. Площадь зе-
мельного участка – 1105 кв. метров. Границы участка: ко-
ординаты Х – 496408,27; 496377,44; 496395,35; 496425,95; 
координаты Y – 1480166,38; 1480191,71; 1480212,85; 
1480188,25. Разрешенное использование земельного 
участка – для ведения личного подсобного хозяйства. Срок 
аренды земельного участка – 20 лет. Начальная цена (еже-
годный размер арендной платы) – 26 618 (двадцать шесть 
тысяч шестьсот восемнадцать) рублей. «Шаг аукциона» – 
790 (семьсот девяносто) рублей. Размер задатка – 5 300 
(пять тысяч триста) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соот-
ветствии с действующим законодательством принято ре-
шение: признать аукцион не состоявшимся в связи с от-
сутствием участников аукциона.

3)  ЛОТ № 3. Земельный участок для ведения лично-
го подсобного хозяйства. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер – 66:19:1401001:417. 
Местоположение: область Свердловская, Пригородный 
район, деревня Усть-Утка, улица Береговая, 12 д. Площадь 
земельного участка – 2098 кв. метров. Границы участка: ко-
ординаты Х – 478059,49; 477995,48; 478013,05; 478073,67; 
координаты Y – 1439245,84; 1439271,95; 1439297,25; 
1439275,75. Разрешенное использование земельного 
участка – для ведения личного подсобного хозяйства. Срок 
аренды земельного участка – 20 лет. Начальная цена (еже-
годный размер арендной платы) – 72 119 (семьдесят две 
тысячи сто девятнадцать) рублей. «Шаг аукциона» – 2 100 
(две тысячи сто) рублей. Размер задатка – 14 400 (четыр-
надцать тысяч четыреста) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соот-
ветствии с действующим законодательством принято ре-
шение: признать аукцион не состоявшимся в связи с от-
сутствием участников аукциона.

администрация города нижний тагил
управлЕHиЕ муHиципальHого имуЩЕства

прикаЗ

О признании утратившим силу приказа
от 22 февраля 2017 года    № 197

 В целях приведения ранее принятых нормативных актов в соответствие с действующим законодательством, 
приказываю:

1. Признать утратившим силу: 
– приказ Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Нижний Тагил от 15.03.2012 

№ 129 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по аннулированию 
разрешений на установку рекламных конструкций на территории города Нижний Тагил».

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

3. Настоящий Приказ вступает в силу с момента его опубликования.

Начальник управления муниципального имущества              ________________ м. В. мИхАЙЛОВА

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 28.02.2017    № 479-па

О внесении изменений в состав рабочей группы 
по определению границ прилегающих 

к некоторым организациям и объектам территорий, 
на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции на территории 
муниципального образования город Нижний Тагил

В связи с кадровыми изменениями в Администрации 
города, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение «Состав рабочей группы по 

определению границ прилегающих к некоторым орга-
низациям и объектам территорий, на которых не допу-
скается розничная продажа алкогольной продукции на 
территории муниципального образования город Нижний 
Тагил» к постановлению Администрации города Нижний 
Тагил от 05.06.2013 № 1052 «О создании рабочей груп-
пы по определению границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции на 
территории муниципального образования город Нижний 

Тагил» изменения, изложив его в новой редакции (При-
ложение).

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановле-
ния Администрации города Нижний Тагил 06.11.2015 
№ 2882-ПА «О внесении изменений в состав рабочей 
группы по определению границ прилегающих к некото-
рым организациям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции 
на территории муниципального образования город Ниж-
ний Тагил».

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

приложЕниЕ   
к постановлению Администрации города  от 28.02.2017  № 479-ПА

Состав рабочей группы по определению границ прилегающих к некоторым организациям 
и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции на территории муниципального образования город Нижний Тагил
Пинаев Владислав Юрьевич – первый заместитель Главы Администрации города, 

председатель рабочей группы
Абдулкадырова Людмила Магомедовна – начальник управления промышленной политики и развития предпринимательства 

Администрации города, заместитель председателя рабочей группы
Гаева Елена Геннадиевна – главный специалист отдела по развитию потребительского рынка и услуг 

управления промышленной политики и развития предпринимательства 
Администрации города, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
Брюханов Андрей Владимирович – председатель Совета директоров торговых комплексов и рынков 

города Нижний Тагил (по согласованию)
Буйнов Алексей Олегович – начальник юридического управления Администрации города
Борисевич Галина Александровна – исполняющая обязанности начальника Территориального отдела 

Министерства здравоохранения Свердловской области 
по Горнозаводскому управленческому округу (по согласованию)

Исаев Андрей Владимирович – депутат Нижнетагильской городской Думы (по согласованию)
Никкель Константин Владимирович – начальник управления архитектуры и градостроительства Администрации города
Соломатина Светлана Кенсариновна – начальник отдела по развитию потребительского рынка и услуг 

управления промышленной политики и развития предпринимательства 
Администрации города

Юрлов Игорь Евгеньевич – начальник управления образования Администрации города
ягненков Александр Викторович – директор Муниципального казенного учреждения «Геоинформационная система»
язовских Дмитрий Валерьевич – начальник Управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации города


