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приложение № 1   
УТВЕРЖДЕНО  

постановлением Администрации города  от 12.04.2017  № 852-ПА

ПоложенИе
об Управляющем совете моногорода нижний Тагил

администрация города нижний тагил

постановление
от 12.04.2017    № 852-па

о создании Управляющего совета моногорода нижний Тагил
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
планирования и контроля деятельности органов местного самоуправления монопро-
фильного муниципального образования по реализации программ и проектов развития 
моногорода, достижения контрольных событий и показателей проектов и программ, ру-
ководствуясь Уставом города Нижний Тагил. 

ПоСТАноВлЯЮ:
1. Создать Управляющий совет моногорода Нижний Тагил.
2. Утвердить:
1)  Положение об Управляющем совете моногорода Нижний Тагил (Приложение № 1);
2)  состав Управляющего совета моногорода Нижний Тагил (Приложение № 2).
3. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 

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

Главы Администрации города по финансово-экономической политике Е. О. Черемных.
С. К. ноСоВ,

Глава города.

Раздел 1.  общИе ПоложенИЯ
1. Управляющий совет по реализации 

программы развития моногорода Нижний 
Тагил (далее – Управляющий совет) явля-
ется межведомственным рабочим органом 
при Администрации города Нижний Тагил 
и создается в целях обеспечения коллеги-
ального рассмотрения целесообразности 
и реализуемости проектных идей, обе-
спечения практического взаимодействия 
органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органов местно-
го самоуправления, институтов развития, 
субъектов предпринимательской деятель-
ности и иных заинтересованных сторон, 
выработки и согласования решений в об-
ласти планирования и контроля деятель-
ности органов местного самоуправления 
монопрофильного муниципального об-
разования город Нижний Тагил (далее – 
моногорода) по реализации программ и 
проектов развития моногорода, достиже-
ния контрольных событий и показателей 
проектов и программ.

2. Управляющий совет в своей дея-
тельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральными 
конституционными законами, Федераль-
ными законами, Указами и Распоряжени-
ями Президента Российской Федерации, 
Постановлениями и Распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, 
Решениями Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам, на-
циональными стандартами Российской 
Федерации в сфере управления проекта-
ми, уставом моногорода, решениями ор-
ганов местного самоуправления, настоя-
щим положением, иными нормативными 
и правовыми актами.

Раздел 2.  ЗАдАчИ И ПРАВА 
УПРАВлЯЮщеГо СоВеТА

3. Основными задачами Управляющего 
совета являются:

– рассмотрение нормативных методи-
ческих документов, связанных с проект-
ным управлением моногорода;

– рассмотрение и утверждение иници-
ации, изменения и закрытия программ и 
проектов моногорода, в том числе утверж-
дение паспорта программы комплексного 
развития моногорода;

– рассмотрение финансовых вопросов 
по программам и проектам;

– осуществление контроля за ходом ис-
полнения программ и проектов;

– рассмотрение запросов руководителя 
программы и проектов на изменение в про-
граммах и проектах;

– рассмотрение рисков и проблем реа-
лизации программ и проектов, выносимых 
на Управляющий совет.

4. Управляющий совет имеет право:
– согласовывать документы по проект-

ной деятельности;
– приглашать на свои заседания пред-

ставителей региональных органов испол-
нительной власти, органов местного само-
управления, предприятий и организаций, 
экспертов в предметных областях;

– запрашивать от подразделений мест-
ной администрации сведения и материалы, 
необходимые для выполнения возложен-
ных на Управляющий совет задач.

Раздел 3.  СоСТАВ И оРГАнИЗАцИЯ 
РАбоТ УПРАВлЯЮщеГо СоВеТА
5. Управляющий совет формируется в 

составе председателя Управляющего со-
вета, членов Управляющего совета и от-
ветственного секретаря.

6. Председатель Управляющего совета 
– Министр инвестиций и развития Сверд-
ловской области, Член Правительства 
Свердловской области:

– руководит деятельностью Управляю-
щего совета;

– назначает время (дату) заседания и 
утверждает повестку Управляющего со-
вета;

– руководит заседаниями Управляю-
щего совета;

– подписывает протоколы заседаний 
Управляющего совета;

– принимает решение о привлечении к 
участию в заседаниях Управляющего со-
вета без права голоса лиц, не являющихся 
членами Управляющего совета;

– пользуется всеми правами, предо-
ставленными членам Управляющего 
совета с учетом дополнительных пол-
номочий в соответствии с настоящим По-
ложением;

– раздает поручения и контролирует 
ход их исполнения в рамках деятельности 
Управляющего совета.

7. Заместитель председателя Управля-
ющего совета – куратор (линейный менед-
жер) моногорода от некоммерческой ор-

ганизации «Фонд развития моногородов» 
и руководитель органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, к 
ведению которого отнесены вопросы раз-
вития моногородов на территории субъек-
та Российской Федерации.

8. Члены Управляющего совета:
– участвуют в заседаниях Управляю-

щего совета и в обсуждении рассматрива-
емых вопросов;

– выступают с докладами на заседани-
ях Управляющего совета;

– предоставляют на рассмотрение 
Управляющего совета документы и мате-
риалы по обсуждаемым вопросам;

– выполняют поручения председателя 
Управляющего совета, связанные с осу-
ществлением деятельности в качестве 
члена Управляющего совета, а также ре-
шения Управляющего совета;

– делегируют свои полномочия уполно-
моченному представителю при невозмож-
ности присутствия на Управляющем со-
вете (заблаговременно известив об этом 
ответственного секретаря);

– вносят предложения о внеочередном 
заседании Управляющего совета;

– вносят предложения о включении в 
повестку дня вопросов к обсуждению;

– участвуют в выработке и принятии 
решений Управляющего совета;

– осуществляют взаимодействие с об-
щественно-деловым советом, обществен-
ными объединениями и организациями, 
городскими сообществами с целью пере-
дачи знаний и компетенций, полученных в 
рамках обучения по программе подготовки 
команд, управляющих проектами разви-
тия моногородов, организуемой неком-
мерческой организацией «Фонд развития 
моногородов».

9. Секретарь Управляющего совета – 
начальник управления по разработке и 
контролю за реализацией инвестицион-
ных проектов Администрации города:

– организует подготовку заседания 
Управляющего совета;

– ведет протокол заседания Управляю-
щего совета;

– информирует членов Управляющего 
совета о дате, месте и времени проведе-
ния заседаний, а также обеспечивает чле-
нов Управляющего совета необходимыми 
материалами;

– выполняет иные обязанности по по-
ручению председателя Управляющего со-
вета.

10. Заседания Управляющего совета 
проводятся не реже одного раза в месяц.

Заседания Управляющего совета про-
водятся по отдельному плану-графику, ут-
вержденному на первом заседании.

Проект повестки заседания Управля-
ющего совета, включающий дату, вре-
мя и место заседания, с приложением 
всех сопроводительных материалов на-
правляется ответственным секретарем 
Управляющего совета членам Управля-
ющего совета, а также лицам, которых 
планируется пригласить на заседание 
Управляющего совета, не позднее, чем 
за 5 календарных дня до даты заседания 
Управляющего совета.

11. Допускается участие членов Управ-
ляющего совета в заседании в формате 
видеоконференции. 

12. На заседаниях Управляющего со-
вета ведется протокол. Протокол заседа-
ния Управляющего совета составляется 
не позднее 5 календарных дней с даты его 
проведения определения результатов за-
очного голосования и подписывается пред-
седателем Управляющего совета. (Окончание на 2-й стр.)

13. Ответственный секретарь Управля-
ющего совета не является членом Управ-
ляющего совета и не обладает правами 
и обязанностями членов Управляющего 
совета, установленными настоящим По-
ложением.

14. В случае невозможности участия 
в заседании Управляющего совета, член 
Управляющего совета обязан сообщить 
об этом ответственному секретарю Управ-
ляющего совета не позднее чем за один 
рабочий день до установленной даты про-
ведения заседания, с указанием лица, 
уполномоченного к участию в заседании 
Управляющего совета. Лицо, замещаю-
щее члена Управляющего совета, не име-
ет права голоса.

15. Заседание Управляющего сове-
та признается правомочным, если в нем 
приняло участие более половины его 
членов.

16. Каждый член Управляющего совета 
обладает одним голосом. Решения прини-
маются простым большинством голосов 
членов Управляющего совета, присутству-
ющих на заседании. В случае равенства 
голосов голос председателя Управляюще-
го совета является решающим.

17. Члены Управляющего совета, кото-
рые не могут присутствовать на заседании 
Управляющего совета, могут направить 
ответственному секретарю Управляющего 
совета свое особое мнение по вопросу по-
вестки заседания Управляющего совета.

18. Управляющий совет вправе при-
нимать решения без созыва заседания 
путем проведения заочного голосования, 
осуществляемого при помощи заполнения 
опросных листов. Решение о проведении 
заочного голосования принимается пред-
седателем Управляющего совета.

19. Председатель Управляющего со-
вета утверждает перечень вопросов, 
вносимых на заочное голосование, уста-
навливает дату окончания срока пред-
ставления заполненных опросных листов 
и дату определения результатов заочного 
голосования. Ответственный секретарь 
Управляющего совета подготавливает 
опросные листы и необходимые матери-
алы по вопросам, внесенным на заочное 
голосование.

20. Сообщение о проведении заочного 
голосования направляется ответствен-
ным секретарем Управляющего совета 
членам Управляющего совета. К сообще-
нию о проведении заочного голосования 
прилагаются опросные листы и необходи-
мые материалы по вопросам, вносимым 
на заочное голосование. В сообщении 
указываются даты окончания срока пред-
ставления заполненных опросных листов 
и определения результатов заочного го-
лосования.

21. Сообщение о проведении заочного 
голосования направляется членам Управ-
ляющего совета не позднее чем за 5 кален-
дарных дней до начала голосования.

22. Заочное голосование считается 
правомочным, если более половины чле-
нов Управляющего совета представили в 
установленный срок надлежащим обра-
зом оформленные опросные листы.

23. Решение по результатам заочного 
голосования считается принятым на дату 
определения результатов заочного голо-
сования, указанную в сообщении о прове-
дении заочного голосования и в опросных 
листах.

24. Решения по результатам заочно-
го голосования принимаются большин-
ством голосов членов Управляющего со-
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Нисковских Дмитрий Андреевич – Министр инвестиций и развития 
Свердловской области, 
Член Правительства Свердловской области, 
председатель Управляющего совета 
(по согласованию)

Носов Сергей Константинович – Глава города Нижний Тагил, 
заместитель председателя Управляющего совета

Горячев игорь игоревич – консультант Департамента программ развития 
моногородов некоммерческой организации 
«Фонд развития моногородов», 
заместитель председателя 
Управляющего совета (по согласованию)

Чехомова ирина Васильевна – главный специалист управления по разработке 
и контролю за реализацией инвестиционных 
проектов Администрации города, 
секретарь Управляющего совета

Члены Совета:
Андриянов Андрей Владимирович – директор по финансам и экономике ОАО «ВГОК» 

(по согласованию)
Геворгян Каринэ Манвеловна – начальник управления по разработке 

и контролю за реализацией инвестиционных проектов 
Администрации города

Киселев Сергей Александрович – генеральный директор «Корпорации развития 
Среднего Урала» (по согласованию)

Спирин Александр Васильевич – начальник управления по инвестиционной 
деятельности АО «Научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод» (по согласованию)

Черемных Евгения Олеговна – заместитель Главы Администрации города 
по финансово-экономической политике

Щелкунов Алексей Владимирович – исполнительный директор ООО «Госпиталь 
Восстановительных инновационных Технологий» 
(по согласованию)

приложение № 2   
УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации города  от 12.04.2017  № 852-ПА

СоСТАВ
Управляющего совета моногорода нижний Тагил

вета, предоставивших опросные листы, 
оформленные надлежащим образом. При 
равенстве голосов членов Управляющего 
совета, предоставивших опросные листы, 
оформленные надлежащим образом, го-
лос председателя Управляющего совета 
является решающим. Если председатель 
Управляющего совета не участвовал в за-
очном голосовании, при равенстве голо-
сов решение считается непринятым.

25. По каждому вопросу, вносимому на 
заочное заседание Управляющего совета, 
составляется отдельный опросный лист, 
который содержит:

– фамилию, имя и отчество члена 
Управляющего совета, которому направ-
ляется опросный лист;

– дату направления члену Управляю-
щего совета опросного листа;

– формулировку вопроса, вносимого 
на голосование, и формулировку предла-
гаемого решения;

– варианты голосования («за», «про-
тив», «воздержался»);

– дату окончания срока представления 
ответственному секретарю Управляющего 
совета заполненного опросного листа;

– дату определения результатов голо-
сования;

– запись с напоминанием о том, что 
опросный лист должен быть подписан 
членом Управляющего совета.

26. При определении результатов го-
лосования засчитываются голоса по тем 
вопросам, по которым в опросном листе 
отмечен только один из возможных ва-
риантов голосования. Опросные листы, 
оформленные с нарушением указанного 
требования, признаются недействитель-
ными и не учитываются при определении 
результатов голосования.

27. На основании опросных листов, 
оформленных надлежащим образом и 
представленных в установленный срок, 
составляется протокол голосования чле-
нов Управляющего совета, в котором ука-
зываются:

– место и время составления протоко-
ла;

– дата, до которой принимались доку-
менты, содержащие сведения о голосова-
нии Управляющего совета;

– члены Управляющего совета, опрос-
ные листы которых учитываются при при-
нятии решения;

– члены Управляющего совета, при-
нявшие участие в голосовании, опросные 
листы, которых признаны недействитель-
ными;

– вопросы, внесенные на голосование, 
и результаты голосования по каждому во-
просу;

– принятые решения;
– сведения о лицах, проводивших под-

счет голосов;
– сведения о лицах, подписавших про-

токол.
28. Протокол по результатам заочно-

го голосования составляется не позднее 
5 календарных дней с даты определения 
результатов заочного голосования и под-
писывается председателем Управляющего 
совета. Опросные листы являются неотъ-
емлемой частью протокола.

29. Ответственный секретарь Управ-
ляющего совета обеспечивает хранение 
протоколов заседаний Управляющего со-
вета.

30. Организационно-техническое обе-
спечение деятельности Управляющего 
совета осуществляет секретарь Управля-
ющего совета моногорода.

администрация города 
нижний тагил

постановление
от 11.04.2017    № 836-па

о предоставлении Управлению 
муниципального имущества 

Администрации города 
нижний Тагил разрешения 

на условно разрешенный вид 
использования 

земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0601013:23, 
расположенного по адресу: 

город нижний Тагил, 
улица Удовенко, – 

«объекты торговли» 
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской го-
родской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, 
от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55), на основании 
обращения Управления муниципального имущества 
Администрации города Нижний Тагил от 24.01.2017 
№ 21-01/368, заключения о результатах публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
и рекомендаций Комиссии по землепользованию и за-
стройке города Нижний Тагил, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,

ПоСТАноВлЯЮ:
1. Предоставить Управлению муниципального имуще-

ства Администрации города Нижний Тагил разрешение 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0601013:23, рас-
положенного по адресу: город Нижний Тагил, улица Удо-
венко, – «объекты торговли».

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

С. К. ноСоВ,
Глава города.

администрация города 
нижний тагил

постановление
от 11.04.2017    № 837-па

о предоставлении Управлению 
муниципального имущества 

Администрации города 
нижний Тагил разрешения 

на условно разрешенный вид 
использования 

земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0601013:25, 
расположенного по адресу: 

город нижний Тагил, 
улица Удовенко, – 

«объекты торговли» 
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил» (в редакции  Решений Нижнетагильской го-
родской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, 
от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55), на основании 
обращения Управления муниципального имущества 
Администрации города Нижний Тагил от 24.01.2017 
года № 21-01/369, заключения о результатах публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
и рекомендаций Комиссии по землепользованию и за-
стройке города Нижний Тагил, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,

ПоСТАноВлЯЮ:
1. Предоставить Управлению муниципального имуще-

ства Администрации города Нижний Тагил разрешение 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0601013:25, рас-
положенного по адресу: город Нижний Тагил, улица Удо-
венко – «объекты торговли».

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

С. К. ноСоВ,
Глава города.

администрация города 
нижний тагил

постановление
от 11.04.2017    № 838-па

о предоставлении Управлению 
муниципального имущества 

Администрации города 
нижний Тагил разрешения 

на условно разрешенный вид 
использования 

земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0601013:47, 
расположенного по адресу: 

город нижний Тагил, 
улица Удовенко, – 

«объекты торговли» 
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской го-
родской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, 
от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55), на основании 
обращения Управления муниципального имущества 
Администрации города Нижний Тагил от 24.01.2017 
№ 21-01/370, заключения о результатах публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
и рекомендаций Комиссии по землепользованию и за-
стройке города Нижний Тагил, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,

ПоСТАноВлЯЮ:
1. Предоставить Управлению муниципального имуще-

ства Администрации города Нижний Тагил разрешение 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0601013:47, рас-
положенного по адресу: город Нижний Тагил, улица Удо-
венко, – «объекты торговли».

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

С. К. ноСоВ,
Глава города.
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администрация города нижний тагил

постановление
от 11.04.2017    № 834-па

об организации и проведении пятидневных учебных сборов 
с гражданами мужского пола, обучающимися в 10-х классах 
муниципальных учреждений среднего общего образования

В соответствии с Федеральным законом от 29 дека-
бря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», во исполнение Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 31.12.1999 № 1441 «Об 
утверждении Положения о подготовке граждан Россий-
ской Федерации к воинской службе», распоряжения 
Правительства Свердловской области от 08.09.2016 
№ 828-РП «О мерах по обеспечению обучения граждан 
начальным знаниям в области обороны и их подготовки 
по основам военной службы в Свердловской области в 
2016/2017 учебном году», Приказа Министерства оборо-
ны Российской Федерации и Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 
«Об утверждении инструкции об организации обучения 
граждан Российской Федерации начальным знаниям в 
области обороны и их подготовки по основам военной 
службы в образовательных учреждениях среднего (пол-
ного) общего образования, образовательных учреждени-
ях начального профессионального и среднего профес-
сионального образования и учебных пунктах», Приказа 
командующего войсками центрального военного округа 
№ 111 от 01.03.2017 «О порядке обеспечения меропри-
ятий, связанных с организацией обучения граждан на-
чальным знаниям в области обороны и их подготовки по 
основам военной службы», в целях закрепления воен-
ных знаний и навыков, приобретенных на занятиях по 
основам военной службы с гражданами мужского пола, 
обучающимися в 10-х классах общеобразовательных 

организаций, реализующих общеобразовательные про-
граммы среднего общего образования, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил, 

ПоСТАноВлЯЮ:
1. Управлению образования Администрации города:
1)  организовать 1, 2, 5, 6, 7 июня 2017 года включитель-

но проведение пятидневных учебных сборов с гражданами 
мужского пола, обучающимися в 10-х классах муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений в рамках освое-
ния основной общеобразовательной программы среднего 
общего образования на базе муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений средних общеобразо-
вательных школ № 30, № 55, № 69;

2)  в срок до 1 мая 2017 года разработать порядок про-
ведения учебных сборов, учебно-тематический план, рас-
чет часов по предметам обучения, распорядок дня, меро-
приятия по охране жизни и здоровья учащихся и мерам 
безопасности;

3)  совместно с частным образовательным учреждени-
ем Тагилстроевской районной Нижнетагильской спортив-
но-технической школой ДОСААФ России (по согласова-
нию), провести учебные стрельбы с учащимися. 

2. Руководителям муниципальных бюджетных обще-
образовательных учреждений средних общеобразова-
тельных школ № 30, № 55, № 69 создать условия для 
проведения пятидневных учебных сборов с гражданами 

мужского пола, обучающимися в 10-х классах муници-
пальных общеобразовательных учреждений.

3. Рекомендовать военному комиссариату города 
Нижний Тагил и Пригородного района Свердловской об-
ласти:

1)  оказать практическую и методическую помощь шко-
лам в организации проведения пятидневных учебных 
сборов с гражданами мужского пола, обучающимися в 
10-х классах муниципальных учреждений среднего обще-
го образования; 

2)  оказать помощь управлению образования Админи-
страции города Нижний Тагил в проведении стрельб;

3)  оказать помощь управлению образования Админи-
страции города Нижний Тагил в подборе военнослужащих 
(военнослужащих в отставке) для проведения занятий по 
обучению граждан начальным знаниям в области оборо-
ны и их подготовки по основам военной службы.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации го-
рода по социальной политике В. Г. Сурова.

Срок контроля – 1 сентября 2017 года.
С. К. ноСоВ,

Глава города.

Управление муниципального имущества Администрации города нижний Тагил 
информирует о наличии дебиторской задолженности за аренду муниципального 
имущества, а также возможности погашения задолженности третьими лицами по 
долгам следующих юридических лиц-арендаторов муниципального имущества.

о желании оплатить дебиторскую задолженность конкретного юридического 
лица просьба обращаться в адрес Управления муниципального имущества Ад-
министрации города нижний Тагил, 622034, г. нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет 257, тел. 41-18-00.

№ должник Сумма долга, 
руб.

1 ООО «Аква-Резерв» 435 850,80

2 БФ БК «Старый Соболь» 553 090,39

3 ООО «Арон» 594 823,72

4 ООО «инициатив-Групп» 859 877,31

5 ООО «Мебельщик» 943 904,49

6 ООО «Монтажпромсервис» 6 157 816,46

7 ООО «Охота-Рыболовство» 426 013,48

8 ООО «Спортэк-НТ» 141 915,25

9 ООО «Оимега» 368 043,58

10 ООО «инкотехпром» 64 609,91

11 ООО «Практика-НТ» 873 362,75

12 ООО «Северянка» 874 331,83

13 ООО «Агрофирма «Северная» 124 703,69

14 ООО «Е-Денс НТ» 190 534,67

15 ООО «Зеленый мыс» 181 418,00

16 ООО «Паритет Плюс» 270 772,88

17 ООО «Прогресс-НТ» 667 787,97

18 ООО «Бизнес-инфо» 283 120,85

19 ООО «Торговый дом «Новый век» 2 227 244,22

20 ООО ЧОП «Защита-Техник» 114 922,07

21 ООО «Символ» 549 850,28

22 ООО «Эльвисс» 875 258,17

23 ООО «Актур» 48 266,45

24 ООО «КомСервис» 98 314,23

25 ООО «РТС-НТ» 68 876,71

26 ООО «Канталь» 145 922,51

27 ООО «Родничок» 55 786,44

28 ООО «КХМ-СЕРВиС» 3 775,02

29 ООО «Актив» 49 926,18

30 ООО «Перспектива-НК» 20 398,54

31 НОЧУ «центр подготовки водителей» 41 198,91

32 ООО «Вера» 79 080,45

33 ООО «Стройиндустрия» 81 633,08

34 ООО «Уют» 76 238,23

35 ООО «Евразия-Тур» 29 313,88

36 ООО «ЖЭУ № 9» 57 555,97

37 ООО УК «Жилсервис» 35 219,39

38 АНО «Кондор» 176 834,57

39 ООО «АбсолютАвто» 4 409,13

40 ООО Торговый дом «Техноком» 8 073,35

41 ООО «Альянс» 16 731,08

42 ООО «Горная аптека» 27 266,04

43 ООО «Сантехник» 210 416,65

44 ООО «Электрик-НТ» 157 579,58

45 ООО ЧОП «Защита-Техник» 122 281,26

46 ООО «Бизнес-инфо» 83 953,93

47 ООО «Гермес» 86 118,82

48 ООО «Экспериментальный завод по обработке камня» 537 678,99

49 ООО «Энергосервис» 174 146,95

50 ООО «Телестанция «6 канал» 124 486,23

51 ООО «Меркурий-НТ» 332 941,31

52 ООО «Райкомхоз» 7 408,53

53 ООО «УК ТС» 10 189,60

54 ООО «ВостокЗапад» 78 846,52

55 ООО «Экспериментальный завод по обработке камня» 95 386,87

56 АНО «Демидовские автошколы» 6 103,81

57 ООО ПКП «Гранит-НТ» 31 911,05

58 ООО «Производственно-швейное предприятие «БиС» 729 549,67

59 ООО «Уралспецтехника» 5 940,41

60 ООО «Сантех-М2» 72 164,62

61 ООО «Северный Урал» 1 902 894,45

Информация о юридических лицах, имеющих задолженность по арендной плате 
по состоянию на 01.04.2017 г.
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администрация города нижний тагил

постановление
от 10.04.2017    № 828-па

о внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения 

муниципального жилищного фонда по договору социального найма»
В соответствии с Федеральными законами от 6 октя-

бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», от 
31 декабря 2014 года № 499-ФЗ «О внесении изменений 
в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», постанов-
лением Администрации города Нижний Тагил от 30.06.2011 
№ 1315 «О Порядке разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов исполнения муниципальных 
функций и административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг, проведения экспертизы админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных 
услуг», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПоСТАноВлЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Предоставление жилого по-
мещения муниципального жилищного фонда по договору 
социального найма», утвержденный постановлением Ад-
министрации города Нижний Тагил от 19.04.2013 № 795 
(с изменениями, внесенными постановлениями Админи-
страции города Нижний Тагил от 14.01.2015 № 66-ПА, от 
22.06.2015 № 1514-ПА, от 21.06.2016 № 1820-ПА) следую-
щие изменения:

1)  в пункте 3 Раздела 1 «Общие положения» абзац сле-
дующего содержания:

«– Специализированное областное государствен-
ное унитарное предприятие «Областной центр недви-
жимости» – Филиал «Горнозаводское Бюро технической 
инвентаризации» (622034, город Нижний Тагил, улица 
Октябрьской революции, 58, телефон (3435) 25-64-57, 
время работы: понедельник с 10.00 до 16.00, вторник с 
10.00 до 18.00, среда с 10.00 до 12.30, четверг с 10.00 до 
15.00, пятница с 10.00 до 15.00, суббота с 9.00 до 13.00, 
выходной – воскресенье, перерыв с 12.30 до 13.30, адрес 
электронной почты Ntbti@palladaNt.ru, адрес сайта в сети 
интернет http://uralbti.ru);»

заменить абзацем следующего содержания:
«– Специализированное областное государственное 

унитарное предприятие «Областной государственный 
центр технической инвентаризации и регистрации недви-
жимости» Свердловской области – филиал «Горнозавод-
ское Бюро технической инвентаризации и регистрации 
недвижимости» (622000, город Нижний Тагил, улица Ло-
моносова, 49, телефоны: 47-17-66, 47-17-67, часы работы: 
понедельник с 10.00 до 16.00 часов, вторник с 10.00 до 
18.00 часов, среда с 10.00 до 12.30 часов, четверг с 10.00 
до 15.00 часов, пятница с 10.00 до 15.00 часов, суббота с 
9.00 до 13.00 часов, перерыв с 12.30 до 13.30 часов, адрес 
электронной почты ntbti@palladant.ru, адрес сайта в сети 
интернет http://uralbti.ru/);»;

2)  пункт 9 Раздела 2 «Стандарт предоставления муни-
ципальной услуги» изложить в следующей редакции:

«9. Перечень документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги:

1)  для заявителей, указанных в подпункте 1 пункта 2 
Раздела 1 настоящего Регламента, вставших на учет нуж-
дающихся в предоставлении жилых помещений по договору 
социального найма до 1 марта 2005 года:

– заявление о предоставлении жилого помещения по 
договору социального найма по форме согласно Приложе-
нию № 1 к настоящему Регламенту;

– паспорт или временное удостоверение личности (в 
случае отсутствия паспорта) заявителя и каждого члена 
его семьи (для несовершеннолетних членов семьи – сви-
детельство о рождении);

– справка (выписка из домовой книги), заверенная под-
писью должностного лица, ответственного за регистрацию 
граждан по месту пребывания и по месту жительства, под-
тверждающая место жительство гражданина, подающего 
заявление, и (или) содержащая сведения о совместно про-
живающих с ним лицах;

– документы, подтверждающие родственные или иные 
отношения гражданина, подавшего заявление, с совместно 
проживающими с ним членами семьи, в том числе свиде-
тельства о заключении брака, свидетельства о рождении;

– правоустанавливающие и правоподтверждающие 
документы на жилые дома, квартиры, находящиеся в соб-
ственности заявителя и членов его семьи, либо занимае-
мые ими по договору социального найма (ордер, договор 
социального найма, договор найма, договор приватизации 
жилого помещения, свидетельство о праве собственности, 
договор купли-продажи);

– справка органов государственной регистрации о на-
личии или отсутствии жилых помещений на праве соб-
ственности у заявителя и всех совместно проживающих 
членов семьи (с информацией о сделках с недвижимостью 
за последние 5 лет);

– документы, подтверждающие факт отнесения граж-
данина к категории граждан, имеющих право на получение 
жилого помещения по договору социального найма в соот-
ветствии с федеральным законом: удостоверение на право 
пользования льготами, медицинское заключение о заболе-
вании, дающее право на получение жилых помещений по 

договору социального найма, копия справки врачебно-тру-
довой экспертной комиссии либо медико-социальной экс-
пертизы об инвалидности, документы, подтверждающие 
статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей (при наличии);

– акт, заключение о признании жилого помещения не-
пригодным для проживания (при наличии);

– медицинское заключение о наличии тяжелой формы 
заболевания у гражданина, при которой совместное про-
живание с ним в одной квартире невозможно, согласно 
перечню заболеваний, установленному Правительством 
Российской Федерации (при наличии);

2)   для заявителей, указанных в подпункте 1 пункта 2 
Раздела 1 настоящего Регламента, вставших на учет нуж-
дающихся в предоставлении жилых помещений по договору 
социального найма после 1 марта 2005 года, и заявителей, 
указанных в подпункте 2 пункта 2 Раздела 1 настоящего Ре-
гламента:

– заявление о предоставлении жилого помещения по 
договору социального найма по форме согласно Приложе-
нию № 1 к настоящему Регламенту;

– паспорт или временное удостоверение личности (в 
случае отсутствия паспорта) заявителя и каждого члена его 
семьи (для несовершеннолетних членов семьи – свидетель-
ство о рождении);

– справка (выписка из домовой книги), заверенная под-
писью должностного лица, ответственного за регистрацию 
граждан по месту пребывания и по месту жительства, под-
тверждающая место жительство гражданина, подающего 
заявление, и (или) содержащая сведения о совместно про-
живающих с ним лицах;

– документы, подтверждающие родственные или иные 
отношения гражданина, подавшего заявление, с совместно 
проживающими с ним членами семьи, в том числе свиде-
тельства о заключении брака, свидетельства о рождении;

– справки, подтверждающие получение доходов, под-
лежащих налогообложению налогом на доходы физиче-
ских лиц, одиноко проживающим гражданином или каждым 
членом семьи, в случаях, если эти лица не были обязаны 
подавать налоговые декларации по налогу на доход физи-
ческих лиц в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах за 3 года, предшествующих 
году, в котором подано заявление о предоставлении жилого 
помещения по договору социального найма (с места работы 
и из инспекции федеральной налоговой службы);

– копии налоговых деклараций за соответствующий на-
логовый период, поданных в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах, заверен-
ные налоговыми органами, предоставляются за три года, 
предшествующих году, в котором подано заявление о предо-
ставлении жилого помещения по договору социального най-
ма, по следующим налогам: налогу на доходы физических 
лиц, единому налогу на вмененный доход, единому налогу, 
уплачиваемому при применении упрощенной системы нало-
гообложения, сельскохозяйственному налогу;

– копии документов, удостоверяющих право приме-
нения индивидуальным предпринимателем упрощенной 
системы налогообложения на основе патента, в случаях, 
если эти лица в соответствии с законодательством РФ при-
меняли упрощенную систему налогообложения на основе 
патента;

– справки о доходах, полученных в виде пенсий по госу-
дарственному пенсионному обеспечению и (или) трудовой 
пенсии в течение 3 лет, предшествующих году, в котором 
подано заявление о предоставлении жилого помещения по 
договору социального найма, из органов, осуществляющих 
пенсионное обеспечение;

– справки, подтверждающие получение пожизненного 
содержания, выплачиваемого пребывающему в отставке 
судье, за 3 года, предшествующих году, в котором подано 
заявление о предоставлении жилого помещения по догово-
ру социального найма, из суда, в котором гражданин полу-
чает такое содержание;

– правоустанавливающие и правоподтверждающие 
документы на жилые дома, квартиры, дачи, гаражи, иные 
строения, помещения и сооружения, земельные участки, 
транспортные средства, подлежащие налогообложению, 
находящиеся в собственности заявителя и членов его се-
мьи, либо занимаемые ими по договору социального найма 
(ордер, договор социального найма, договор найма, договор 
приватизации жилого помещения, свидетельство о праве 
собственности, договор купли-продажи);

– справка органов государственной регистрации о на-
личии или отсутствии жилых помещений на праве соб-
ственности у заявителя и всех совместно проживающих 
членов семьи (с информацией о сделках с недвижимостью 
за последние 5 лет);

– справка о стоимости недвижимого имущества для ис-
числения налоговой базы по налогу на имущество (при на-
личии в собственности у заявителя либо членов его семьи 
недвижимого имущества);

– справка о наличии (отсутствии) транспортного сред-
ства у заявителя и членов его семьи;

– справка о рыночной стоимости транспортного сред-
ства или аналогичного имущества по состоянию на 1 ян-
варя года, в котором подано заявление о предоставлении 
жилого помещения по договору социального найма (при 

наличии у заявителя либо членов его семьи транспортного 
средства);

– копия трудовой книжки (на всех совершеннолетних 
членов семьи);

– документы, подтверждающие факт отнесения граж-
данина к категории граждан, имеющих право на получение 
жилого помещения по договору социального найма в соот-
ветствии с федеральным законом: удостоверение на право 
пользования льготами, медицинское заключение о заболе-
вании, дающее право на получение жилых помещений по 
договору социального найма, копия справки врачебно-тру-
довой экспертной комиссии либо медико-социальной экс-
пертизы об инвалидности, документы, подтверждающие 
статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (в случае, если заявитель состоит на учете в 
качестве нуждающихся в предоставлении по договорам 
социального найма жилых помещений, с учетом льготной 
категории);

3)  для заявителей, указанных в подпунктах 3, 4, 5 пун-
кта 2 Раздела 1 настоящего Регламента:

– заявление на предоставление жилого помещения по 
договору социального найма по форме согласно Приложе-
нию № 2 к настоящему Регламенту (для заявителей, ука-
занных в подпунктах 3, 4 пункта 2 Раздела 1 настоящего 
Регламента), согласно Приложению № 3 к настоящему Ре-
гламенту (для заявителей, указанных в подпункте 5 пункта 2 
Раздела 1 настоящего Регламента);

– паспорт или временное удостоверение личности (в 
случае отсутствия паспорта) заявителя и каждого члена 
его семьи (для несовершеннолетних членов семьи – сви-
детельство о рождении);

– документы, подтверждающие родственные или иные 
отношения гражданина, подавшего заявление, с совместно 
проживающими с ним членами семьи, в том числе свиде-
тельства о заключении брака, свидетельства о рождении;

– справка (выписка из домовой книги), заверенная под-
писью должностного лица, ответственного за регистрацию 
граждан по месту пребывания и по месту жительства, под-
тверждающая место жительство гражданина, подающего 
заявление, и (или) содержащая сведения о совместно про-
живающих с ним лицах;

– правоустанавливающий документ на занимаемое жи-
лое помещение;

– справка органов государственной регистрации о нали-
чии или отсутствии жилых помещений на праве собствен-
ности у заявителя и всех совместно проживающих членов 
семьи с информацией о сделках с недвижимостью за по-
следние 5 лет (для заявителей, указанных в подпунктах 4, 5 
пункта 2 Раздела 1 настоящего Регламента).

Указанные в пункте 9 Раздела 2 настоящего Регламента 
документы, находящиеся в распоряжении органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления и под-
ведомственных им организаций, заявитель может предста-
вить в Учреждение по собственной инициативе, получив их 
путем обращения через федеральную государственную ин-
формационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг» на сайте в сети интернет по адресу: 
http://www.gosuslugi.ru/ (при наличии возможности предо-
ставления таких услуг через портал) либо путем обращения 
лично в соответствующие организации.

Справку, заверенную подписью должностного лица, 
подтверждающую место жительство гражданина на тер-
ритории города Нижний Тагил, подающего заявление, и 
содержащую сведения о совместно зарегистрированных 
с ним лицах (далее – справка), Учреждение, Отдел запра-
шивает по каналам межведомственного взаимодействия в 
муниципальном казенном учреждении «Служба правовых 
отношений». В случае регистрации заявителя по месту 
жительства в ином муниципальном образовании, либо в 
жилом помещении входящим в состав жилищного коопера-
тива (товарищества собственников жилья), а также домах, 
в которых предусмотрено ведение домовых книг, справку 
(выписку из домовой книги), заверенную подписью долж-
ностного лица, подтверждающую место жительство граж-
данина, подающего заявление, и содержащую сведения 
о совместно проживающих с ним лицах, заявитель предо-
ставляет в Учреждение, Отдел лично. 

Для получения справок, подтверждающих получение до-
ходов, подлежащих налогообложению налогом на доходы 
физических лиц, одиноко проживающим гражданином или 
каждым членом семьи, в случаях, если эти лица не были 
обязаны подавать налоговые декларации по налогу на до-
ход физических лиц в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах за 3 года, пред-
шествующих году, в котором подано заявление о предо-
ставлении жилого помещения по договору социального 
найма, копий налоговых деклараций за соответствующий 
налоговый период, поданных в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах, за-
веренные налоговыми органами, за три года, предшеству-
ющих году, в котором подано заявление о предоставлении 
жилого помещения по договору социального найма, по 
следующим налогам: налогу на доходы физических лиц, 
единому налогу на вмененный доход, единому налогу, 
уплачиваемому при применении упрощенной системы на-
логообложения, сельскохозяйственному налогу, а также 
копий документов, удостоверяющих право применения 
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индивидуальным предпринимателем упрощенной систе-
мы налогообложения на основе патента, в случаях, если 
эти лица в соответствии с законодательством Российской 
Федерации применяли упрощенную систему налогообло-
жения на основе патента, заявитель может обратиться с 
документом, удостоверяющим личность, в Межрайонную 
инспекцию федеральной налоговой службы России № 16 
по Свердловской области.

Для получения справок о доходах, полученных в виде 
пенсий по государственному пенсионному обеспечению и 
(или) трудовой пенсии в течение 3 лет, предшествующих 
году, в котором подано заявление о предоставлении жило-
го помещения по договору социального найма, заявитель 
может обратиться с документом, удостоверяющим лич-
ность, в Управление Пенсионного фонда в Нижнем Тагиле 
и Пригородном районе.

Для получения справок, подтверждающих получение 
пожизненного содержания, выплачиваемого пребываю-
щему в отставке судье, за 3 года, предшествующих году, 
в котором подано заявление о предоставлении жилого по-
мещения по договору социального найма, заявитель с до-
кументом, удостоверяющим личность, может обратиться в 
суд, в котором он получает такое содержание.

Для получения справок органов государственной реги-
страции о наличии или отсутствии жилых помещений на 
праве собственности у заявителя и всех совместно прожи-
вающих членов семьи (с информацией о сделках с недви-
жимостью за последние 5 лет) заявитель с документами, 
удостоверяющими личность, может обратиться в Специа-
лизированное областное государственное унитарное пред-
приятие «Областной государственный центр технической 
инвентаризации и регистрации недвижимости» Свердлов-

ской области – филиал «Горнозаводское Бюро технической 
инвентаризации и регистрации недвижимости»;

– для получения справок, подтверждающих получение 
доходов, подлежащих налогообложению налогом на до-
ходы физических лиц, одиноко проживающим граждани-
ном или каждым членом семьи, в случаях, если эти лица 
не были обязаны подавать налоговые декларации по на-
логу на доход физических лиц в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах за 3 
года, предшествующих году, в котором подано заявление о 
предоставлении жилого помещения по договору социаль-
ного найма, а также копии трудовой книжки заявитель с до-
кументом, удостоверяющим личность, может обратиться в 
организации и предприятия по месту своей работы;

– для получения справки о стоимости недвижимого 
имущества для исчисления налоговой базы по налогу на 
имущество заявитель с документом, удостоверяющим лич-
ность, и правоустанавливающим документом может об-
ратиться в Специализированное областное государствен-
ное унитарное предприятие «Областной государственный 
центр технической инвентаризации и регистрации недви-
жимости» Свердловской области – филиал «Горнозавод-
ское Бюро технической инвентаризации и регистрации не-
движимости»;

– для получения справки о наличии (отсутствии) транс-
портного средства у заявителя и членов его семьи заяви-
тель может обратиться с документом, удостоверяющим 
личность, в Межрегиональное регистрационно-экзамена-
ционное отделение Государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения при Управлении внутренних 
дел по городу Нижний Тагил;

– для получения справки о рыночной стоимости транс-
портного средства или аналогичного имущества по со-
стоянию на 1 января года, в котором подано заявление о 
предоставлении по договору социального найма жилого 
помещения, заявитель с документом, удостоверяющим 
личность, техническим паспортом на транспортное сред-
ство и правоустанавливающим документом может обра-
титься в коммерческие организации, имеющие лицензию 
на осуществление указанного вида деятельности;

– для получения акта, заключения о признании жилого 
помещения непригодным для проживания заявитель с до-
кументом, удостоверяющим личность, правоустанавлива-
ющим документом, справкой БТи о проценте физического 
износа объекта может обратиться в управление по жилищ-
но-коммунальному хозяйству Администрации города;

– для получения медицинского заключения о наличии 
тяжелой формы заболевания у гражданина, при которой 
совместное проживание с ним в одной квартире невоз-
можно, согласно перечню заболеваний, установленному 
Правительством Российской Федерации, заявитель может 
обратиться в лечебное учреждение по месту своего жи-
тельства.

Сведения из Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Сверд-
ловской области Учреждение получает по каналам межве-
домственного взаимодействия.».

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

С. К. ноСоВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановление
от 11.04.2017    № 835-па

о внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «обмен жилых помещений муниципального жилищного 

фонда, занимаемых по договорам социального найма, принадлежащих на праве 
собственности муниципальному образованию город нижний Тагил»

В соответствии с Федеральными законами от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», от 
31 декабря 2014 года № 499-ФЗ «О внесении изменений в 
Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», постановле-
нием Администрации города Нижний Тагил от 30.06.2011 
№ 1315 «О Порядке разработки и утверждения администра-
тивных регламентов исполнения муниципальных функций 
и административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг, проведения экспертизы административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПоСТАноВлЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги «Обмен жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда, занимаемых по договорам 
социального найма, принадлежащих на праве собственно-
сти муниципальному образованию город Нижний Тагил», ут-
вержденный постановлением Администрации города Ниж-
ний Тагил от 19.04.2013 № 790 (с изменениями, внесенными 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
23.06.2016 № 1845-ПА) следующие изменения:

1)  в пункте 3 Раздела 1 «Общие положения» абзац сле-
дующего содержания:

«– Специализированное областное государствен-
ное унитарное предприятие «Областной центр недви-
жимости» – Филиал «Горнозаводское Бюро технической 
инвентаризации» (622034, город Нижний Тагил, улица 
Октябрьской революции, 58, телефон (3435) 25-64-57, 
время работы: понедельник с 10.00 до 16.00, вторник с 
10.00 до 18.00, среда с 10.00 до 12.30, четверг с 10.00 до 
15.00, пятница с 10.00 до 15.00, суббота с 9.00 до 13.00, 
выходной – воскресенье, перерыв с 12.30 до 13.30, адрес 
электронной почты ntbti@palladant.ru, адрес сайта в сети 
интернет http://uralbti.ru/);»

заменить абзацем следующего содержания:
«– Специализированное областное государственное 

унитарное предприятие «Областной государственный 
центр технической инвентаризации и регистрации недви-
жимости» Свердловской области – филиал «Горнозавод-
ское Бюро технической инвентаризации и регистрации 
недвижимости» (622000, город Нижний Тагил, улица Ло-
моносова, 49, телефоны: 47-17-66, 47-17-67, часы работы: 
понедельник с 10.00 до 16.00 часов, вторник с 10.00 до 
18.00 часов, среда с 10.00 до 12.30 часов, четверг с 10.00 
до 15.00 часов, пятница с 10.00 до 15.00 часов, суббота с 
9.00 до 13.00 часов, перерыв 12.30 до 13.30 час., адрес 
электронной почты ntbti@palladant.ru, адрес сайта в сети 
интернет http://uralbti.ru/);»;

2)  пункт 9 Раздела 2 «Стандарт предоставления муни-
ципальной услуги» изложить в следующей редакции:

«9. Перечень документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги:

– заявление об обмене жилыми помещениями (Прило-
жение № 1):

– справка (выписка из домовой книги), заверенная под-
писью должностного лица, ответственного за регистрацию 
граждан по месту пребывания и по месту жительства, под-
тверждающая место жительство гражданина, подающе-
го заявление, и (или) содержащая сведения о совместно 
проживающих с ним лицах, с указанием сведений о ранее 
проживавших;

– правоустанавливающий документ на обмениваемую 
жилую площадь (ордер, договор социального найма);

– справка Специализированного областного государ-
ственного унитарного предприятия «Областной государ-
ственный центр технической инвентаризации и регистра-
ции недвижимости» Свердловской области – филиала 
«Горнозаводское Бюро технической инвентаризации и ре-
гистрации недвижимости» о характеристике обмениваемой 
жилой площади с обследованием объекта (об отсутствии 
несогласованной перепланировки);

– выписка из единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество о регистрации объекта недвижи-
мости и отсутствии ареста (обременения);

– письменное согласие отдела опеки и попечительства 
Территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области Управле-
ния социальной политики Свердловской области на обмен 
жилыми помещениями, в которых зарегистрированы несо-
вершеннолетние дети, недееспособные или ограниченно 
дееспособные лица;

– справка из медицинского учреждения о наличии (от-
сутствии) у граждан одной из тяжелых форм хронических 
заболеваний, указанных в предусмотренном пунктом 4 ча-
сти 1 статьи 51 Жилищного кодекса РФ перечне (при все-
лении в коммунальную квартиру);

– договор об обмене жилыми помещениями, подписан-
ный соответствующими нанимателями (Приложение № 2);

– документы, удостоверяющие личность заявителей;
– документы, подтверждающие родственные отноше-

ния.
Указанные в пункте 9 Раздела 2 настоящего Регламен-

та документы заявитель может получить путем обращения 
через федеральную государственную информационную 
систему «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг» на сайте в сети интернет по адресу: http://www.
gosuslugi.ru/ru/ (при наличии возможности предоставления 
таких услуг через портал) либо путем обращения лично в 
соответствующие организации.

Справку, заверенную подписью должностного лица, 
подтверждающую место жительство гражданина на тер-
ритории города Нижний Тагил, подающего заявление, и 
содержащую сведения о совместно зарегистрированных 
с ним лицах (далее – справка), Учреждение, Отдел запра-
шивает по каналам межведомственного взаимодействия в 
муниципальном казенном учреждении «Служба правовых 
отношений». 

В случае регистрации заявителя по месту жительства 
в ином муниципальном образовании, либо в жилом поме-
щении входящим в состав жилищного кооператива (това-
рищества собственников жилья), а также домах, в которых 
предусмотрено ведение домовых книг, справку (выписку 
из домовой книги), заверенную подписью должностного 

лица, подтверждающую место жительство гражданина, по-
дающего заявление, и содержащую сведения о совместно 
проживающих с ним лицах, заявитель предоставляет в Уч-
реждение, Отдел лично. 

Для получения справки Специализированного област-
ного государственного унитарного предприятия «Област-
ной государственный центр технической инвентаризации 
и регистрации недвижимости» Свердловской области – 
филиала «Горнозаводское Бюро технической инвентари-
зации и регистрации недвижимости» о характеристике об-
мениваемой жилой площади с обследованием объекта (об 
отсутствии несогласованной перепланировки) заявитель с 
документами, удостоверяющими личность, может обра-
титься в Специализированное областное государствен-
ное унитарное предприятие «Областной государственный 
центр технической инвентаризации и регистрации недви-
жимости» Свердловской области – филиал «Горнозавод-
ское Бюро технической инвентаризации и регистрации не-
движимости».

Для получения письменного согласия отдела опеки и 
попечительства Территориального отраслевого исполни-
тельного органа государственной власти Свердловской 
области Управления социальной политики Свердловской 
области на обмен жилыми помещениями, в которых заре-
гистрированы несовершеннолетние дети, недееспособные 
или ограниченно дееспособные лица, заявитель может об-
ратиться в Территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области – 
управление социальной политики Министерства социаль-
ной политики Свердловской области по Ленинскому району 
города Нижний Тагил; Территориальный отраслевой испол-
нительный орган государственной власти Свердловской 
области – управление социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области по Тагилстро-
евскому району города Нижний Тагил; Территориальный 
отраслевой исполнительный орган государственной вла-
сти Свердловской области – управление социальной по-
литики Министерства социальной политики Свердловской 
области по Дзержинскому району города Нижний Тагил; 
Территориальный отраслевой исполнительный орган госу-
дарственной власти Свердловской области – управление 
социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по Пригородному району.

Для получения справки о наличии (отсутствии) у граж-
дан одной из тяжелых форм хронических заболеваний, 
указанных в предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 
Жилищного кодекса РФ перечне (при вселении в комму-
нальную квартиру), заявитель может обратиться в меди-
цинское учреждение.

Выписку из единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество о регистрации объекта недвижи-
мости и отсутствии ареста (обременения) Учреждение 
получает по каналам межведомственного взаимодей-
ствия.».

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

С. К. ноСоВ,
Глава города.
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ИнфоРмАцИонное 
СообщенИе

Глава города С. К. носов 
объявляет о проведении пу-
бличных слушаний по рассмо-
трению проекта планировки 
территории в границах улиц 
Кулибина, фестивальная, 
Красногвардейская в Тагил-
строевском районе города 
нижний Тагил.

Публичные слушания состо-
ятся 10 мая 2017 года, с 13.00 до 
14.00 часов, в помещении Управ-
ления архитектуры и градострои-
тельства Администрации города 
по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, ка-
бинет 17.

С проектом планировки терри-
тории в границах улиц Кулибина, 
Фестивальная, Красногвардей-
ская в Тагилстроевском райо-
не города Нижний Тагил можно 
ознакомиться в газете «Тагиль-
ский рабочий», на официальном 
сайте города Нижний Тагил, в 
помещении Управления архитек-
туры и градостроительства Ад-
министрации города по адресу: 
ул. Красноармейская, 36, фойе 
2-го этажа.

Регистрация участников пу-
бличных слушаний будет осу-
ществляться с 12.55.

Участником публичных слу-
шаний может быть любой жи-
тель города Нижний Тагил.

Телефон для справок: 
25-75-36

глава города нижний тагил

постановление
от 31.03.2017    № 58-пг

о проведении публичных слушаний по проекту планировки 
территории в границах улиц Кулибина, фестивальная, 

Красногвардейская в Тагилстроевском районе 
города нижний Тагил

В соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о публичных слу-
шаниях на территории городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденным Решением Нижне-
тагильской городской Думы от 14.07.2005 
№ 69 (в редакции Решений Нижнетагиль-
ской городской Думы от 06.10.2005 № 75, 
от 26.04.2007 № 27, от 26.05.2016 № 35), 
Правилами землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил, утвержден-
ными Решением Нижнетагильской город-
ской 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), вы-
ступая инициатором назначения публичных 
слушаний, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПоСТАноВлЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по про-

екту планировки территории в границах улиц 
Кулибина, Фестивальная, Красногвардей-
ская в Тагилстроевском районе города Ниж-
ний Тагил (далее – публичные слушания).

2. Провести публичные слушания 10 мая 
2017 года, с 13.00 до 14.00 часов, в помеще-
нии Управления архитектуры и градостро-
ительства Администрации города (622001, 
город Нижний Тагил, улица Красноармей-
ская, 36, кабинет 17).

3. Организатором проведения публичных 
слушаний определить Комиссию по земле-
пользованию и застройке города Нижний 
Тагил.

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

5. Ведущим публичных слушаний назна-
чить начальника Управления архитектуры и 
градостроительства Администрации города 
К. я. Никкеля.

6. Управлению архитектуры и градостро-
ительства Администрации города обеспе-
чить прием предложений и замечаний, ка-
сающихся проекта планировки территории 
в границах улиц Кулибина, Фестивальная, 
Красногвардейская в Тагилстроевском рай-
оне города Нижний Тагил, от физических 
и юридических лиц со дня опубликования 
настоящего постановления до 10 мая 2017 

года. Предложения принимаются по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Красноармей-
ская, 36, Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации города, каби-
нет 15, в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.

7. Разместить до 15 апреля 2017 года в 
газете «Тагильский рабочий» и на стенде 
Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36 
текстовые и графические материалы по 
проекту планировки территории в границах 
улиц Кулибина, Фестивальная, Красногвар-
дейская в Тагилстроевском районе города 
Нижний Тагил.

8. Опубликовать данное постановле-
ние, извещение о проведении публичных 
слушаний в газете «Тагильский рабочий» и 
разместить на официальном сайте города 
Нижний Тагил. 

9. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города К. я. Никкеля.

Срок контроля – 15 июля 2017 года.

С. К. ноСоВ,
Глава города.
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ИнфоРмАцИонное 
СообщенИе

Глава города С. К. носов 
объявляет о проведении пу-
бличных слушаний по рассмо-
трению проекта планировки 
территории в границах улиц 
джамбула, Коксовая, Граждан-
ская, ленинградская в городе 
нижний Тагил.

Публичные слушания состо-
ятся 10 мая 2017 года, с 14.00 до 
15.00 часов, в помещении Управ-
ления архитектуры и градострои-
тельства Администрации города 
по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, ка-
бинет 17.

С проектом планировки тер-
ритории в границах улиц Джам-
була, Коксовая, Гражданская, 
Ленинградская в городе Нижний 
Тагил можно ознакомиться в га-
зете «Тагильский рабочий», на 
официальном сайте города Ниж-
ний Тагил, в помещении Управ-
ления архитектуры и градо-
строительства Администрации 
города по адресу: ул. Красноар-
мейская, 36, фойе 2-го этажа.

Регистрация участников пу-
бличных слушаний будет осу-
ществляться с 13.55.

Участником публичных слу-
шаний может быть любой жи-
тель города Нижний Тагил.

Телефон для справок: 
25-75-36

глава города нижний тагил

постановление
от 31.03.2017    № 59-пг

о проведении публичных слушаний по проекту планировки 
территории в границах улиц джамбула, Коксовая, 

Гражданская, ленинградская в городе нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о публичных слу-
шаниях на территории городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденным Решением Нижне-
тагильской городской Думы от 14.07.2005 
№ 69 (в редакции Решений Нижнетагиль-
ской городской Думы от 06.10.2005 № 75, 
от 26.04.2007 № 27, от 26.05.2016 № 35), 
Правилами землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил, утвержден-
ными Решением Нижнетагильской город-
ской 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), вы-
ступая инициатором назначения публичных 
слушаний, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПоСТАноВлЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по про-

екту планировки территории в границах улиц 
Джамбула, Коксовая, Гражданская, Ленин-
градская в городе Нижний Тагил (далее – пу-
бличные слушания).

2. Провести публичные слушания 10 мая 
2017 года, с 14.00 до 15.00 часов, в помеще-
нии Управления архитектуры и градостро-
ительства Администрации города (622001, 
город Нижний Тагил, улица Красноармей-
ская, 36, кабинет 17).

3. Организатором проведения публичных 
слушаний определить Комиссию по земле-
пользованию и застройке города Нижний 
Тагил.

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

5. Ведущим публичных слушаний назна-
чить начальника Управления архитектуры и 
градостроительства Администрации города 
К. я. Никкеля.

6. Управлению архитектуры и градостро-
ительства Администрации города обеспе-
чить прием предложений и замечаний, ка-
сающихся проекта планировки территории 
в границах улиц Джамбула, Коксовая, Граж-
данская, Ленинградская в городе Нижний 
Тагил, от физических и юридических лиц со 
дня опубликования настоящего постановле-
ния до 10 мая 2017 года. Предложения при-

нимаются по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, Управление 
архитектуры и градостроительства Админи-
страции города, кабинет 15, в рабочие дни с 
8.30 до 17.30 час.

7. Разместить до 15 апреля 2017 года 
в газете «Тагильский рабочий» и на стен-
де Управления архитектуры и градострои-
тельства Администрации города по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Красноармей-
ская, 36 текстовые и графические матери-
алы по проекту планировки территории в 
границах улиц Джамбула, Коксовая, Граж-
данская, Ленинградская в городе Нижний 
Тагил.

8. Опубликовать данное постановле-
ние, извещение о проведении публичных 
слушаний в газете «Тагильский рабочий» и 
разместить на официальном сайте города 
Нижний Тагил. 

9. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города К. я. Никкеля.

Срок контроля – 15 июля 2017 года.

С. К. ноСоВ,
Глава города.
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приложение № 1  
к постановлению Администрации города  от 12.04.2017  № 853-ПА 

Извещение о проведении аукциона
1. В соответствии с постановлением Администрации города Нижний Тагил от 

12.04.2017 № 853-ПА Администрация города Нижний Тагил сообщает о проведении аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка для жилищного стро-
ительства 22 мая 2017 года, в 10.45, по адресу: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 259 в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации. 

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

3. Сведения о предмете аукциона:
1)  лоТ № 1. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства. Ка-

тегория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0202001:2229. 
Местоположение: область Свердловская, город Нижний Тагил, улица Продснаба, 1Б. 
Площадь земельного участка – 1256 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 
519824,20; 519848,13; 519821,44; 519797,84; 519824,20; координаты Y – 1496644,79; 
1496669,02; 1496694,83; 1496670,50; 1496644,79. Разрешенное использование земель-
ного участка – для индивидуального жилищного строительства. Срок аренды земель-
ного участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 141 500 
(сто сорок одна тысяча пятьсот) рублей. «Шаг аукциона» – 4 200 (четыре тысячи двести) 
рублей. Размер задатка – 28 300 (двадцать восемь тысяч триста) рублей.

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

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденными Решением Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 
№ 61 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 № 33, от 
08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55), земельный участок располо-
жен в территориальной зоне Ж-1. Предельные параметры разрешенного строительства 
объектов капитального строительства:

– максимальный процент застройки в границах земельного участка: 40;
– этажность жилого дома: 1-3 этажа;
– наружную грань индивидуальных жилых домов следует располагать по линиям 

регулирования застройки улиц, которые устанавливаются в градостроительных планах 
земельных участков;

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

– параметры ограждения: высотой не более 1800 мм.
Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: ближайшая сеть водопровода ООО «Водока-

нал-НТ» Д159 мм по улице Серная – тупиковая.
Ввода водопровода в здание допускается при наличии подключения к централизо-

ванной системе канализации или локальных очистных сооружений хозфекальных сто-
ков, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение органов Ро-
спотребнадзора (пункт 8.1.1 СанПин 2.1.2645-10, пункты 4.3, 4.4, 4.5 СП 30.13330.2012, 
пункт 4.3.5 СП 30-102-99).

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ» ближайшая сеть канализации ООО «Водока-
нал-НТ» Д200 мм в районе улиц Московская-Пиритная.

Срок подключения объекта:
– водоснабжение – не более 18 месяцев со дня заключения Договора о подключе-

нии;
– водоотведение – не более 18 месяцев со дня заключения Договора о подключении.
информация о плате за подключение. 
На основании постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской 

области от 13.12.2016 № 184-ПК «Об установлении тарифов на подключение (техно-
логическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения организаций водопроводно-канализационного хозяйства на тер-
ритории Свердловской области», для объектов, величина подключаемой (присоединя-
емой) нагрузки которых не превышает 250 куб. метров в сутки (осуществляется с ис-
пользованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным 
диаметром, превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), размер платы за 
подключение (технологическое присоединение) для ООО «Водоканал-НТ» город Ниж-
ний Тагил определяется исходя из ставки тарифа за протяженность (без учета НДС) при 
подключении к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведе-
ния – дифференцируется в зависимости от диаметра.

В случае превышения величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки более 
250 куб. метров в сутки с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) 
водоотведения с наружным диаметром, превышающим 250 мм (предельный уровень 
нагрузки), размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавли-
вается органом регулирования тарифов индивидуально.

Указанные тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централи-
зованным 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 условий - до 3 марта 2020 года.

Электроснабжение: АО «Облкоммунэнерго»: технологическое присоединение к элек-
трическим сетям объекта предполагаемого к строительству с максимальной мощностью 
15 кВт, класс напряжения электрических сетей 0,4 кВ, III категории надежности электро-
снабжения имеется при выполнении следующих условий.

источником питания принять ТП-3860, С-0,4 кВ, присоединение № 1, ВЛ-0,4 кВ 
«Продснаба-1». Питание объектов запроектировать от опоры № 23 ВЛ-0,4 кВ («Прод-
снаба-1» ТП-3860) до ВУ-0,4 кВ объекта выполнить одноцепную ЛЭП-0,4 кВ в соответ-
ствии с ПУЭ. Вводные устройства типа ВРУ должны быть установлены в удобном для 
эксплуатации месте.

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

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

В 2017 году размер платы за технологическое присоединение к сетям АО «Облком-
мунэнерго» филиал «Тагилэлектросети» по Договору производится согласно поста-
новлению РЭК Свердловской области от 21.12.2016 № 193-ПК или 195-ПК, с учетом 
применения индексов изменения сметной стоимости в строительстве для Уральского 
Федерального округа. Расчет платы зависит от заявленной категории надежности элек-
троснабжения и нагрузки. При заключении договора о технологическом присоединении, 
объемы работ АО «Облкоммунэнерго» и заявителя будут разделены.

При условии присоединения объектов, максимальная мощность которых не пре-
вышает 15 кВт, относящихся к III категории надежности электроснабжения (по одному 

источнику электроснабжения) и расстояние от существующих электрических сетей не-
обходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоеди-
няемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и 
поселках городского типа составит 550 рублей, в иных случаях согласно стандартизиро-
ванным тарифным ставкам утвержденным постановлением РЭК Свердловской области, 
действующим на момент заключения Договора.

Данная информация дана для проектирования и не является основанием для техно-
логического присоединения объекта. Правообладатель земельного участка в течение 
одного года с момента получения условий должен определить необходимую ему под-
ключаемую нагрузку и обратиться с заявлением на технологическое присоединение 
к сетям АО «Облкоммунэнерго». Окончательная схема и технические условия присо-
единения могут быть разработаны после поступления в адрес АО «Облкоммунэнерго» 
заявки на технологическое присоединение от законного владельца земельного участ-
ка, на котором будут располагаться объекты заявителя. Для заключения договора об 
осуществлении технологического присоединения согласование проекта внешнего элек-
троснабжения, проверка выполнения технических условий, фактические действия по 
присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств в электрической 
сети и другие мероприятия по технологическому присоединению не производятся. Срок 
действия технических условий – до 10 марта 2020 года.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские тепловые сети»: в районе, предполагае-
мом для строительства, нет тепловых сетей НТ МУП «Нижнетагильские тепловые сети».

Газоснабжение: АО «ГАЗЭКС»: газоснабжение проектируемого индивидуального жи-
лого дома с газопотреблением на нужды отопления, горячего водоснабжения, приготов-
ления пищи. информация о газификации территории в месте присоединения объекта: 
газопроводы отсутствуют. информация о собственнике газораспределительных сетей в 
точке присоединения объекта: газопроводы отсутствуют. Данная информация не явля-
ется основанием для проектирования.

Порядок и срок подключения объекта к газораспределительной сети определяются 
согласно «Правилам подключения (технологического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям газораспределения» (утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 года № 1314). Плата за под-
ключение устанавливается в соответствии с постановлениями Региональной энергети-
ческой комиссии от 21.12.2016 № 189-ПК «Об установлении платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям газо-
распределительных организаций на территории Свердловской области», от 21.12.2016 
№ 190-ПК «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, используемых 
для определения величины платы за технологическое присоединение газоиспользую-
щего оборудования к газораспределительным сетям газораспределительных организа-
ций на территории Свердловской области».

2)  лоТ № 2. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0202001:2230. 
Местоположение: область Свердловская, город Нижний Тагил, улица Продснаба, 4г. 
Площадь земельного участка – 1001 кв. метр. Границы участка: координаты Х – 
519653,13; 519620,45; 519605,11; 519638,10; 519653,13; координаты Y – 1496542,24; 
1496516,61; 1496535,06; 1496560,96; 1496542,24. Разрешенное использование земель-
ного участка – для индивидуального жилищного строительства. Срок аренды земель-
ного участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 112 800 
(сто двенадцать тысяч восемьсот) рублей. «Шаг аукциона» – 3 300 (три тысячи триста) 
рублей. Размер задатка – 22 600 (двадцать две тысячи шестьсот) рублей.

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

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденными Решением Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 
№ 61 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 № 33, от 
08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55), земельный участок располо-
жен в территориальной зоне Ж-1. Предельные параметры разрешенного строительства 
объектов капитального строительства:

– максимальный процент застройки в границах земельного участка: 40;
– этажность жилого дома: 1-3 этажа;
– наружную грань индивидуальных жилых домов следует располагать по линиям 

регулирования застройки улиц, которые устанавливаются в градостроительных планах 
земельных участков;

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

– параметры ограждения: высотой не более 1800 мм.
Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: ближайшая сеть водопровода ООО «Водока-

нал-НТ» Д159 мм по улице Серная – тупиковая.
Ввода водопровода в здание допускается при наличии подключения к централизо-

ванной системе канализации или локальных очистных сооружений хозфекальных сто-
ков, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение органов Ро-
спотребнадзора (пункт 8.1.1 СанПин 2.1.2645-10, пункты 4.3, 4.4,.4.5 СП 30.13330.2012, 
пункт 4.3.5 СП 30-102-99).

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ» ближайшая сеть канализации ООО «Водока-
нал-НТ» Д200 мм в районе улиц Московская-Пиритная.

Срок подключения объекта:
– водоснабжение – не более 18 месяцев со дня заключения Договора о подключе-

нии;
– водоотведение – не более 18 месяцев со дня заключения Договора о подключении.
информация о плате за подключение. 
На основании постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской 

области от 13.12.2016 № 184-ПК «Об установлении тарифов на подключение (техно-
логическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения организаций водопроводно-канализационного хозяйства на тер-
ритории Свердловской области», для объектов, величина подключаемой (присоединя-
емой) нагрузки которых не превышает 250 куб. метров в сутки (осуществляется с ис-
пользованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным 
диаметром, превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), размер платы за 
подключение (технологическое присоединение) для ООО «Водоканал-НТ» город Ниж-
ний Тагил определяется исходя из ставки тарифа за протяженность (без учета НДС) при 
подключении к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведе-
ния – дифференцируется в зависимости от диаметра.

В случае превышения величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки более 
250 куб. метров в сутки с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) 
водоотведения с наружным диаметром, превышающим 250 мм (предельный уровень 
нагрузки), размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавли-
вается органом регулирования тарифов индивидуально.

Указанные тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централи-
зованным 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 условий – до 3 марта 2020 года.
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Электроснабжение: АО «Облкоммунэнерго»: технологическое присоединение к элек-
трическим сетям объекта предполагаемого к строительству с максимальной мощностью 
15 кВт, класс напряжения электрических сетей 0,4 кВ, III категории надежности электро-
снабжения имеется при выполнении следующих условий.

источником питания принять ТП-3860, С-0,4 кВ, присоединение № 1, ВЛ-0,4 кВ 
«Продснаба-1». Питание объектов запроектировать от опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ («Продсна-
ба-1» ТП-3860) до ВУ-0,4 кВ объекта выполнить одноцепную ЛЭП-0,4 кВ в соответствии 
с ПУЭ. Вводные устройства типа ВРУ должны быть установлены в удобном для эксплу-
атации месте.

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

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

В 2017 году размер платы за технологическое присоединение к сетям АО «Облком-
мунэнерго» филиал «Тагилэлектросети» по Договору производится согласно поста-
новлению РЭК Свердловской области от 21.12.2016 № 193-ПК или 195-ПК, с учетом 
применения индексов изменения сметной стоимости в строительстве для Уральского 
Федерального округа. Расчет платы зависит от заявленной категории надежности элек-
троснабжения и нагрузки. При заключении договора о технологическом присоединении, 
объемы работ АО «Облкоммунэнерго» и заявителя будут разделены.

При условии присоединения объектов, максимальная мощность которых не пре-
вышает 15 кВт, относящихся к III категории надежности электроснабжения (по одному 
источнику электроснабжения) и расстояние от существующих электрических сетей не-
обходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоеди-
няемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и 
поселках городского типа составит 550 рублей, в иных случаях согласно стандартизиро-
ванным тарифным ставкам утвержденным постановлением РЭК Свердловской области, 
действующим на момент заключения Договора.

Данная информация дана для проектирования и не является основанием для техно-
логического присоединения объекта. Правообладатель земельного участка в течение 
одного года с момента получения условий должен определить необходимую ему под-
ключаемую нагрузку и обратиться с заявлением на технологическое присоединение 
к сетям АО «Облкоммунэнерго». Окончательная схема и технические условия присо-
единения могут быть разработаны после поступления в адрес АО «Облкоммунэнерго» 
заявки на технологическое присоединение от законного владельца земельного участ-
ка, на котором будут располагаться объекты заявителя. Для заключения договора об 
осуществлении технологического присоединения согласование проекта внешнего элек-
троснабжения, проверка выполнения технических условий, фактические действия по 
присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств в электрической 
сети и другие мероприятия по технологическому присоединению не производятся. Срок 
действия технических условий – до 10 марта 2020 года.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские тепловые сети»: в районе, предполагае-
мом для строительства, нет тепловых сетей НТ МУП «Нижнетагильские тепловые сети».

Газоснабжение: АО «ГАЗЭКС»: газоснабжение проектируемого индивидуального жи-
лого дома с газопотреблением на нужды отопления, горячего водоснабжения, приготов-
ления пищи. информация о газификации территории в месте присоединения объекта: 
газопроводы отсутствуют. информация о собственнике газораспределительных сетей в 
точке присоединения объекта: газопроводы отсутствуют. Данная информация не явля-
ется основанием для проектирования.

Порядок и срок подключения объекта к газораспределительной сети определяются 
согласно «Правилам подключения (технологического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям газораспределения» (утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 года № 1314). Плата за под-
ключение устанавливается в соответствии с постановлениями Региональной энергети-
ческой комиссии от 21.12.2016 № 189-ПК «Об установлении платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям газо-
распределительных организаций на территории Свердловской области», от 21.12.2016 
№ 190-ПК «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, используемых 
для определения величины платы за технологическое присоединение газоиспользую-
щего оборудования к газораспределительным сетям газораспределительных организа-
ций на территории Свердловской области».

3)  лоТ № 3. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0202001:2231. 
Местоположение: область Свердловская, город Нижний Тагил, улица Продснаба, 4Д. 
Площадь земельного участка – 1055 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 
519638,10; 519605,11; 519583,74; 519627,43; 519638,10; координаты Y – 1496560,96; 
1496535,06; 1496560,05; 1496574,25; 1496560,96. Разрешенное использование земель-
ного участка – для индивидуального жилищного строительства. Срок аренды земельно-
го участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 118 800 (сто 
восемнадцать тысяч восемьсот) рублей. «Шаг аукциона» – 3 500 (три тысячи пятьсот) 
рублей. Размер задатка – 23 800 (двадцать три тысячи восемьсот) рублей.

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

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденными Решением Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 
№ 61 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 № 33, от 
08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55), земельный участок располо-
жен в территориальной зоне Ж-1. Предельные параметры разрешенного строительства 
объектов капитального строительства:

– максимальный процент застройки в границах земельного участка: 40;
– этажность жилого дома: 1-3 этажа;
– наружную грань индивидуальных жилых домов следует располагать по линиям 

регулирования застройки улиц, которые устанавливаются в градостроительных планах 
земельных участков;

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

– параметры ограждения: высотой не более 1800 мм.
Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: ближайшая сеть водопровода ООО «Водока-

нал-НТ» Д159 мм по улице Серная – тупиковая.
Ввода водопровода в здание допускается при наличии подключения к централизо-

ванной системе канализации или локальных очистных сооружений хозфекальных сто-
ков, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение органов Ро-
спотребнадзора (пункт 8.1.1 СанПин 2.1.2645-10, пункты 4.3, 4.4,.4.5 СП 30.13330.2012, 
пункт 4.3.5 СП 30-102-99).

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ» ближайшая сеть канализации ООО «Водока-
нал-НТ» Д200 мм в районе улиц Московская-Пиритная.

Срок подключения объекта:
– водоснабжение – не более 18 месяцев со дня заключения Договора о подключе-

нии;

– водоотведение – не более 18 месяцев со дня заключения Договора о подключении.
информация о плате за подключение. 
На основании постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской 

области от 13.12.2016 № 184-ПК «Об установлении тарифов на подключение (техно-
логическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения организаций водопроводно-канализационного хозяйства на тер-
ритории Свердловской области», для объектов, величина подключаемой (присоединя-
емой) нагрузки которых не превышает 250 куб. метров в сутки (осуществляется с ис-
пользованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным 
диаметром, превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), размер платы за 
подключение (технологическое присоединение) для ООО «Водоканал-НТ» город Ниж-
ний Тагил определяется исходя из ставки тарифа за протяженность (без учета НДС) при 
подключении к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведе-
ния – дифференцируется в зависимости от диаметра.

В случае превышения величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки более 
250 куб. метров в сутки с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) 
водоотведения с наружным диаметром, превышающим 250 мм (предельный уровень 
нагрузки), размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавли-
вается органом регулирования тарифов индивидуально.

Указанные тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централи-
зованным 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 условий – до 3 марта 2020 года.

Электроснабжение: АО «Облкоммунэнерго»: технологическое присоединение к элек-
трическим сетям объекта предполагаемого к строительству с максимальной мощностью 
15 кВт, класс напряжения электрических сетей 0,4 кВ, III категории надежности электро-
снабжения имеется при выполнении следующих условий.

источником питания принять ТП-3860, С-0,4 кВ, присоединение № 1, ВЛ-0,4 кВ 
«Продснаба-1». Питание объектов запроектировать от опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ («Продсна-
ба-1» ТП-3860) до ВУ-0,4 кВ объекта выполнить одноцепную ЛЭП-0,4 кВ в соответствии 
с ПУЭ. Вводные устройства типа ВРУ должны быть установлены в удобном для эксплу-
атации месте.

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

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

В 2017 году размер платы за технологическое присоединение к сетям АО «Облком-
мунэнерго» филиал «Тагилэлектросети» по Договору производится согласно поста-
новлению РЭК Свердловской области от 21.12.2016 № 193-ПК или 195-ПК, с учетом 
применения индексов изменения сметной стоимости в строительстве для Уральского 
Федерального округа. Расчет платы зависит от заявленной категории надежности элек-
троснабжения и нагрузки. При заключении договора о технологическом присоединении, 
объемы работ АО «Облкоммунэнерго» и заявителя будут разделены.

При условии присоединения объектов, максимальная мощность которых не пре-
вышает 15 кВт, относящихся к III категории надежности электроснабжения (по одному 
источнику электроснабжения) и расстояние от существующих электрических сетей не-
обходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоеди-
няемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и 
поселках городского типа составит 550 рублей, в иных случаях согласно стандартизиро-
ванным тарифным ставкам утвержденным постановлением РЭК Свердловской области, 
действующим на момент заключения Договора.

Данная информация дана для проектирования и не является основанием для техно-
логического присоединения объекта. Правообладатель земельного участка в течение 
одного года с момента получения условий должен определить необходимую ему под-
ключаемую нагрузку и обратиться с заявлением на технологическое присоединение 
к сетям АО «Облкоммунэнерго». Окончательная схема и технические условия присо-
единения могут быть разработаны после поступления в адрес АО «Облкоммунэнерго» 
заявки на технологическое присоединение от законного владельца земельного участ-
ка, на котором будут располагаться объекты заявителя. Для заключения договора об 
осуществлении технологического присоединения согласование проекта внешнего элек-
троснабжения, проверка выполнения технических условий, фактические действия по 
присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств в электрической 
сети и другие мероприятия по технологическому присоединению не производятся. Срок 
действия технических условий – до 10 марта 2020 года.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские тепловые сети»: в районе, предполагае-
мом для строительства, нет тепловых сетей НТ МУП «Нижнетагильские тепловые сети».

Газоснабжение: АО «ГАЗЭКС»: газоснабжение проектируемого индивидуального жи-
лого дома с газопотреблением на нужды отопления, горячего водоснабжения, приготов-
ления пищи. информация о газификации территории в месте присоединения объекта: 
газопроводы отсутствуют. информация о собственнике газораспределительных сетей в 
точке присоединения объекта: газопроводы отсутствуют. Данная информация не явля-
ется основанием для проектирования.

Порядок и срок подключения объекта к газораспределительной сети определяются 
согласно «Правилам подключения (технологического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям газораспределения» (утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 года № 1314). Плата за под-
ключение устанавливается в соответствии с постановлениями Региональной энергети-
ческой комиссии от 21.12.2016 № 189-ПК «Об установлении платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям газо-
распределительных организаций на территории Свердловской области», от 21.12.2016 
№ 190-ПК «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, используемых 
для определения величины платы за технологическое присоединение газоиспользую-
щего оборудования к газораспределительным сетям газораспределительных организа-
ций на территории Свердловской области».

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

5. Заявки на участие в аукционе принимаются с 17 апреля по 16 мая 2017 года в 
рабочие дни с 9.00 до 17.30 (в пятницу до 16.30), перерыв с 12.00 до 12.48, 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 установленной форме (Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона), в 
письменном виде, с указанием реквизитов счета для возврата задатка и принимается 
одновременно с полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе. 

К заявке прилагаются следующие документы:
– копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
– документы, подтверждающие внесение задатка.



10 № 42 (24493), ПяТНицА, 14 АПРЕЛя 2017 ГОДА официальный выпуск

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 _____________ 

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 Феде-

ральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости».

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 
проведением аукциона и поступившие во временное распоряжение Администрации города, 
зачисляются Арендодателем в счет первого арендного платежа. 

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

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

3.3. 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 уста-

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

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

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

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

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

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

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

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 ____________________

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется:
– представителем физического лица – нотариально удостоверенная доверенность 

на право подачи заявки с правом подписи документов, документ, удостоверяющий лич-
ность представителя, и его копия.

6. Задаток должен поступить не позднее 16 мая 2017 года на лицевой счет для учета 
операций со средствами, поступившими во временное распоряжение органов Админи-
страции города Нижний Тагил. Реквизиты счета для перечисления задатка – наимено-
вание получателя платежа: Наименование получателя: Финансовое управление Адми-
нистрации 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: «зада-
ток за участие в аукционе _____________ (дата), лот №____, ФиО заявителя (при усло-
вии внесения суммы задатка третьими лицами)». 

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

7. Возврат задатков:
Участникам аукциона, не ставшим победителями, задаток возвращается в течение 

3 рабочих дней с момента проведения аукциона. 
Заявителю, отозвавшему заявку для участия а аукционе до дня окончания срока при-

ема заявок, внесенный им задаток возвращается организатором аукциона в течение 
трех рабочих дней. 

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

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

8. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: 17 мая 2017 года, 
в 15.00, по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Пархоменко, 
дом 1А, кабинет 363. Аукционная комиссия рассматривает заявки и документы заявите-
ля на соответствие всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона. Определение участников аукциона проводится без участия претен-
дентов. По результатам рассмотрения заявок и документов комиссия принимает реше-
ние о признании заявителей участниками аукциона. Заявитель, признанный участником 
аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок.

9. Порядок определения победителей аукциона. 
От каждого участника аукциона может присутствовать на аукционе не более двух 

представителей, имеющих доверенности с правом присутствия на аукционе, один из 
которых наделен полномочиями участника аукциона с правом подачи предложений о 
размере арендной платы и правом подписи документов. 

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

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

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

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

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

12. Ежегодный размер арендной платы за земельный участок, определенный по ре-
зультатам аукциона, перечисляется победителем аукциона на реквизиты, указанные в 
договоре аренды земельного участка. Денежные средства, перечисленные в виде за-
датка перед проведением аукциона и поступившие во временное распоряжение Адми-
нистрации города, зачисляются в счет арендной платы. 

13. Осмотр земельного участка на местности производится по предварительной за-
писи в рабочие дни с09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов местного времени по 
адресу: город Нижний Тагил, улица Горошникова, 56, кабинет 505. Телефоны: (83435) 
42-15-92; 41-66-83.
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ненадлежащим исполнением Арендатором обязательств по настоящему Договору, а также по 
иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

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

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

Арендатору Участок по акту приема-передачи (Приложение № ___).
4.3.2. В случаях, связанных с необходимостью изъятия Участка для государственных или 

муниципальных нужд, возместить Арендатору возникшие при этом убытки в соответствии с 
действующим законодательством. 

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

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

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

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

В указанных случаях ответственным по Договору перед Арендодателем остается Аренда-
тор. На субарендаторов распространяется все права Арендатора Участка, предусмотренные 
настоящим Договором.

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

5.1.5. Рассчитывать самостоятельно размер ежегодной арендной платы по формуле, уста-
новленной пунктом 3.3. настоящего Договора.

Ошибочность расчета самостоятельно произведенного Арендатором не освобождает Арен-
датора от обязанности по уплате задолженности по арендной плате, от уплаты пеней и штра-
фов по настоящему Договору.

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

телем в трех экземплярах, подписать полученные экземпляры настоящего Договора и пред-
ставить 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 
заключения 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 спе-
циально 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, ука-
занного 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 перено-
са зеленых насаждений, произрастающих на арендуемом Участке, получить разрешение 
на снос и (или) перенос зеленых насаждений в Администрации города в порядке, установ-
ленном Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города 
Нижний Тагил.

5.2.9. 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.

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

По истечении срока последнего платежа ежегодно обращаться к Арендодателю для состав-
ления 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 пере-
числения арендных платежей.

5.2.12. Обеспечить Арендодателю беспрепятственный доступ на Участок по его требо-
ванию для осуществления контроля за использованием земель и контроля за выполнением 
Арендатором условий настоящего Договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Невнесение Арендатором неоднократно (более двух раз) размера арендной платы в срок, 
установленный пунктом 3.1. настоящего Договора, является существенным нарушением усло-
вий Договора.

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

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

7.5.1. Требование считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило по адресу 
Арендатора, 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 растор-
жение по соглашению сторон или по решению суда) Арендатор передает, а Арендодатель при-
нимает Участок. Прием-передача Участка производится в течение двух рабочих дней с момен-
та прекращения действия Договора и подтверждается передаточным актом, подписываемым 
Сторонами в установленном законом порядке. 

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

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

7.9. При прекращении (досрочном расторжении) настоящего Договора по инициативе Арен-
датора уплаченная Арендатором сумма за первый расчетный год аренды Участка, установлен-
ная пунктом 3.1. Договора, не подлежит возвращению Арендатору.  

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

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

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

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

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

10. Реквизиты и подписи Сторон
Арендодатель:  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 
нижеследующем:

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

2. Претензий у Арендатора к Арендодателю по передаваемому земельному участку не 
имеется.

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

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

5. Подписи сторон:

Арендодатель:        Арендатор:
 М.П.
______________   ______________
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приложение № 1  
к постановлению Администрации города  от 12.04.2017  № 854-ПА 

Извещение о проведении аукциона
1. В соответствии с постановлением Администрации города Нижний Тагил от 

12.04.2017 № 854-ПА Администрация города Нижний Тагил сообщает о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельных участков для ведения лич-
ного подсобного хозяйства 22 мая 2017 года, в 10.30, по адресу: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 259 в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации. 

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

3. Сведения о предмете аукциона:
1)  лоТ № 1. Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства. Кате-

гория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 66:19:1701001:956. 
Местоположение: область Свердловская, Пригородный район, поселок Уралец, улица 
8 Марта, 45а. Площадь земельного участка – 1393 кв. метра. Границы участка: коор-
динаты Х – 481523,03; 481496,47; 481521,83; 481548,35; координаты Y – 1475727,60; 
1475754,01; 1475781,27; 1475754,89. Разрешенное использование земельного участка – 
приусадебный участок личного подсобного хозяйства. Срок аренды земельного участка 
– 20 лет. Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 63 100 (шестьдесят три 
тысячи сто) рублей. «Шаг аукциона» – 1 800 (одна тысяча восемьсот) рублей. Размер 
задатка – 12 600 (двенадцать тысяч шестьсот) рублей.

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

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

– максимальный процент застройки в границах земельного участка: 40;
– этажность жилого дома: 1-3 этажа;
– наружную грань индивидуальных жилых домов следует располагать по линиям 

регулирования застройки улиц, которые устанавливаются в градостроительных планах 
земельных участков;

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

– параметры ограждения: высотой не более 1800 мм.
Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: сетей водопровода, состоящих в аренде 

ООО «Водоканал-НТ», в поселке Уралец нет.
Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: сетей канализации, состоящих в аренде ООО 

«Водоканал-НТ», в поселке Уралец нет.
Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосети»: нет возможности технологического при-

соединения к электрическим сетям объекта капитального строительства с максималь-
ной мощностью до 15 кВт, III категории надежности электроснабжения в связи с отсут-
ствием электрических сетей ЗАО «Тагилэнергосети».

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

МУП «Тагилэнерго»: район, предполагаемый к строительству не входит в зону по-
ставки МУП «Тагилэнерго» по обеспечению тепловой энергией и горячей водой.

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

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: технические характеристики объекта: газоснабже-
ние с газопотреблением на нужды отопления, горячего водоснабжения, приготовления 
пищи. информация о газификации территории в месте присоединения объекта: газо-
проводы высокого и низкого давления по указанному адресу отсутствуют. информация 
о собственнике газораспределительных сетей в точке присоединения объекта: газопро-
воды низкого давления по указанному адресу отсутствуют.

Порядок и срок подключения объекта к газораспределительной сети определяются 
согласно «Правилам подключения (технологического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям газораспределения» (утверждены Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 года № 1314). Плата за под-
ключение устанавливается в соответствии с постановлением от 20.05.2015 № 55-ПК О 
внесении изменений в постановление Региональной Энергетической комиссии Сверд-
ловской области «Об установлении платы за технологическое присоединение газои-
спользующего оборудования к газораспределительным сетям газораспределительных 
организаций на территории Свердловской области».

2)  лоТ № 2. Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства. Кате-
гория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 66:19:1701002:1242. 
Местоположение: область Свердловская, Пригородный район, поселок Уралец, ули-
ца Горнолыжная, дом 51 А. Площадь земельного участка – 2235 кв. метров. Границы 
участка: координаты Х – 482067,90; 481996,05; 481984,60; 482048,50; 482063,13; коор-
динаты Y – 1478033,42; 1478019,14; 1478046,09; 1478061,71; 1478053,79. Разрешенное 
использование земельного участка – личное подсобное хозяйство (приусадебный уча-
сток). Срок аренды земельного участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный размер 
арендной платы) – 108 500 (сто восемь тысяч пятьсот) рублей. «Шаг аукциона» – 3 200 
(три тысячи двести) рублей. Размер задатка – 21 700 (двадцать одна тысяча семьсот) 
рублей.

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

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

– максимальный процент застройки в границах земельного участка: 40;
– этажность жилого дома: 1-3 этажа;
– наружную грань индивидуальных жилых домов следует располагать по линиям 

регулирования застройки улиц, которые устанавливаются в градостроительных планах 
земельных участков;

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

– параметры ограждения: высотой не более 1800 мм.
Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: в поселке Уралец нет сетей водопровода со-

стоящих в аренде ООО «Водоканал-НТ».
Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: в поселке Уралец нет сетей канализации со-

стоящих в аренде ООО «Водоканал-НТ».
Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосети»: нет возможности технологического при-

соединения к электрическим сетям объекта капитального строительства с максималь-
ной мощностью 15 кВт, III категории надежности электроснабжения, в виду отсутствия 
электрических сетей ЗАО «Тагилэнергосети».

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

НТ МУП «Горэнерго»: в районе предполагаемого строительства сетей инженерно-
технического обеспечения, находящихся в хозяйственном ведении НТ МУП «Горэнерго» 
нет. 

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: технические характеристики объекта: газоснабже-
ние с газопотреблением на нужды отопления, горячего водоснабжения, приготовления 
пищи. информация о газификации территории в месте присоединения объекта: газо-
проводы высокого и низкого давления по указанному адресу отсутствуют. информация 
о собственнике газораспределительных сетей в точке присоединения объекта: газопро-
воды высокого и низкого давления по указанному адресу отсутствуют.

Порядок и срок подключения объекта к газораспределительной сети осуществля-
ются согласно «Правилам подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения» (утверждены Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 года № 1314). Плата за 
подключение устанавливается в соответствии с постановлением от 20 мая 2015 года 
№ 55-ПК «О внесении изменений в постановление РЭК Свердловской области «Об 
установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудо-
вания к газораспределительным сетям газораспределительных организаций на терри-
тории Свердловской области». 

3)  лоТ № 3. Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства. Кате-
гория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 66:19:1701002:1241. 
Местоположение: область Свердловская, Пригородный район, поселок Уралец, улица 
Горнолыжная, дом 59 А. Площадь земельного участка – 848 кв. метров. Границы участ-
ка: координаты Х – 482010,09; 481996,73; 481966,42; 481959,43; 481966,40; 481987,93; 
482006,22; координаты Y – 1478136,57; 1478132,69; 1478126,68; 1478144,84; 1478144,86; 
1478149,84; 1478154,35. Разрешенное использование земельного участка – личное под-
собное хозяйство (приусадебный участок). Срок аренды земельного участка – 20 лет. 
Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 45 000 (сорок пять тысяч) ру-
блей. «Шаг аукциона» – 1 300 (одна тысяча триста) рублей. Размер задатка – 9 000 
(девять тысяч) рублей.

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

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

– максимальный процент застройки в границах земельного участка: 40;
– этажность жилого дома: 1-3 этажа;
– наружную грань индивидуальных жилых домов следует располагать по линиям 

регулирования застройки улиц, которые устанавливаются в градостроительных планах 
земельных участков;

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

– параметры ограждения: высотой не более 1800 мм.
Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: в поселке Уралец нет сетей водопровода со-

стоящих в аренде ООО «Водоканал-НТ».
Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: в поселке Уралец нет сетей канализации со-

стоящих в аренде ООО «Водоканал-НТ».
Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосети»: нет возможности технологического при-

соединения к электрическим сетям объекта капитального строительства с максималь-
ной мощностью 15 кВт, III категории надежности электроснабжения, в виду отсутствия 
электрических сетей ЗАО «Тагилэнергосети».

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

НТ МУП «Горэнерго»: в районе предполагаемого строительства сетей инженерно-
технического обеспечения, находящихся в хозяйственном ведении НТ МУП «Горэнерго» 
нет. 

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: технические характеристики объекта: газоснабже-
ние с газопотреблением на нужды отопления, горячего водоснабжения, приготовления 
пищи. информация о газификации территории в месте присоединения объекта: газо-
проводы высокого и низкого давления по указанному адресу отсутствуют. информация 
о собственнике газораспределительных сетей в точке присоединения объекта: газопро-
воды высокого и низкого давления по указанному адресу отсутствуют.

Порядок и срок подключения объекта к газораспределительной сети осуществля-
ются согласно «Правилам подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения» (утверждены Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 года № 1314). Плата за 
подключение устанавливается в соответствии с постановлением от 20 мая 2015 года 
№ 55-ПК «О внесении изменений в постановление РЭК Свердловской области «Об 
установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудо-
вания к газораспределительным сетям газораспределительных организаций на терри-
тории Свердловской области». 

4)  лоТ № 4. Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства. Кате-
гория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 66:19:0101016:200. 
Местоположение: область Свердловская, Пригородный район, поселок Волчевка, ули-
ца Полевая, 74. Площадь земельного участка – 1501 кв. метр. Границы участка: ко-
ординаты Х – 515205,56; 515189,91; 515172,56; 515187,94; 515202,77; координаты Y 
– 1481581,57; 1481578,89; 1481672,44; 1481675,30; 1481596,42. Разрешенное исполь-
зование земельного участка – для ведения личного подсобного хозяйства. Срок аренды 
земельного участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 
32 100 (тридцать две тысячи сто) рублей. «Шаг аукциона» – 960 (девятьсот шестьдесят) 
рублей. Размер задатка – 6 400 (шесть тысяч четыреста) рублей.

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

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

– максимальный процент застройки в границах земельного участка: 40;
– этажность жилого дома: 1-3 этажа;
– наружную грань индивидуальных жилых домов следует располагать по линиям 

регулирования застройки улиц, которые устанавливаются в градостроительных планах 
земельных участков;

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

– параметры ограждения: высотой не более 1800 мм.
Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: в поселке Волчевка нет сетей водопровода 

состоящих в аренде ООО «Водоканал-НТ».
Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: в поселке Волчевка нет сетей канализации 

состоящих в аренде ООО «Водоканал-НТ».
Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосети»: возможность технологического присо-

единения к электрическим сетям объекта предполагаемого к строительству с макси-
мальной мощностью 15 кВт, от сети 380В, III категории надежности электроснабжения 
имеется.

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

Размер платы за технологическое присоединение по Договору определяется в соответ-
ствии с «Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям», утвержденными Приказом ФСТ России от 11 сен-
тября 2012 года № 209-э/1 (в действующей редакции) и производится согласно поста-
новлению РЭК Свердловской области, действующему на момент заключения Договора 
и составит 550 рублей, при условии присоединения объектов, максимальная мощность 
которых не превышает 15 кВт, относящихся к III категории надежности электроснабжения 
(по одному источнику электроснабжения) и расстояние от существующих электрических 
сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены при-
соединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в горо-
дах и поселках городского типа, в иных случаях согласно стандартизированным тариф-
ным ставкам утвержденным постановлением РЭК Свердловской области, действующим 
на момент заключения Договора. Срок действия технических условий -– до 2 октября 
2018 года.

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

НТ МУП «Горэнерго»: район, предполагаемый для строительства не входит в зону 
эксплуатационной ответственности НТ МУП «Горэнерго». 

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: технические характеристики объекта: газоснабже-
ние с газопотреблением на нужды отопления, горячего водоснабжения, приготовления 
пищи. информация о газификации территории в месте присоединения объекта: газо-
проводы высокого и низкого давления по указанному адресу отсутствуют. информация 
о собственнике газораспределительных сетей в точке присоединения объекта: газопро-
воды высокого и низкого давления по указанному адресу отсутствуют.

Порядок и срок подключения объекта к газораспределительной сети определяются 
согласно «Правилам подключения (технологического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям газораспределения» (утверждены Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 года № 1314). Плата за под-
ключение устанавливается в соответствии с постановлением от 20 мая 2015 года № 55-
ПК «О внесении изменений в постановление РЭК Свердловской области «Об установ-
лении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям газораспределительных организаций на территории 
Свердловской области».

5)  лоТ № 5. Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства. Кате-
гория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 66:19:0103008:226. 
Местоположение: область Свердловская, Пригородный район, поселок Антоновский, 
улица Дачная, 2. Площадь земельного участка – 1425 кв. метров. Границы участка: ко-
ординаты Х – 493564,33; 493556,29; 493585,72; 493593,35; координаты Y – 1492135,29; 
1492183,56; 1492187,18; 1492140,21. Разрешенное использование земельного участка 
– приусадебный участок личного подсобного хозяйства. Срок аренды земельного участ-
ка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 91 100 (девяносто 
одна тысяча сто) рублей. «Шаг аукциона» – 2 700 (две тысячи семьсот) рублей. Размер 
задатка – 18 200 (восемнадцать тысяч двести) рублей.

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

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

– максимальный процент застройки в границах земельного участка: 40;
– этажность жилого дома: 1-3 этажа;
– наружную грань индивидуальных жилых домов следует располагать по линиям 

регулирования застройки улиц, которые устанавливаются в градостроительных планах 
земельных участков;

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

– параметры ограждения: высотой не более 1800 мм.
Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: в поселке Антоновский нет сетей водопрово-

да состоящих в аренде ООО «Водоканал-НТ».
Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: в поселке Антоновский нет сетей канализа-

ции состоящих в аренде ООО «Водоканал-НТ».
Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосети»: возможность технологического присо-

единения к электрическим сетям объекта предполагаемого к строительству  с макси-
мальной мощностью до 15 кВт, от сети 380В, III категории надежности электроснабже-
ния отсутствует. Для создания возможности технологического присоединения объекта к 
электрическим сетям необходимо строительство ЛЭП-0,4 кВ.

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

Размер платы за технологическое присоединение по Договору определяется в соот-
ветствии с «Методическими указаниями по определению размера платы за технологи-
ческое присоединение к электрическим сетям», утвержденными Приказом ФСТ России 
от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 (в действующей редакции) и производится соглас-
но постановлению РЭК Свердловской области, действующему на момент заключения 
Договора и составит 550 рублей, при условии присоединения объектов, максимальная 
мощность которых не превышает 15 кВт, относящихся к III категории надежности элек-
троснабжения (по одному источнику электроснабжения) и расстояние от существующих 
электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором 
расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 
300 метров в городах и поселках городского типа, в иных случаях согласно стандар-
тизированным тарифным ставкам утвержденным постановлением РЭК Свердловской 
области, действующим на момент заключения Договора. Срок действия технических 
условий – до 13 июля 2018 года.

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

МУП «Тагилэнерго»: тепловых сетей и источников МУП «Тагилэнерго» не имеется.
НТ МУП «Горэнерго»: район, предполагаемый для строительства не входит в зону 

эксплуатационной ответственности НТ МУП «Горэнерго». 
Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: технические характеристики объекта: газоснабже-

ние с газопотреблением на нужды отопления, горячего водоснабжения, приготовления 
пищи. информация о газификации территории в месте присоединения объекта: газо-
проводы низкого давления по указанному адресу отсутствуют. информация о собствен-
нике газораспределительных сетей в точке присоединения объекта: газопроводы низко-
го давления по указанному адресу отсутствуют.

Порядок и срок подключения объекта к газораспределительной сети определяются 
согласно «Правилам подключения (технологического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям газораспределения» (утверждены Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 года № 1314). Плата за под-
ключение устанавливается в соответствии с постановлением от 20 мая 2015 года № 55-
ПК «О внесении изменений в постановление РЭК Свердловской области «Об установ-
лении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям газораспределительных организаций на территории 
Свердловской области». 

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

5. Заявки на участие в аукционе принимаются с 17 апреля по 16 мая 2017 года в рабо-
чие дни с 9.00 до 17.30 (в пятницу до 16.30), перерыв с 12.00 до 12.48, 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 уста-
новленной форме (Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона), в письменном 
виде, с указанием реквизитов счета для возврата задатка и принимается одновременно с 
полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе. 

К заявке прилагаются следующие документы:
– копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
– документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется:
– представителем физического лица – нотариально удостоверенная доверенность 

на право подачи заявки с правом подписи документов, документ, удостоверяющий лич-
ность представителя, и его копия.

6. Задаток должен поступить не позднее 16 мая 2017 года на лицевой счет для учета 
операций со средствами, поступившими во временное распоряжение органов Админи-
страции города Нижний Тагил. Реквизиты счета для перечисления задатка - наимено-
вание получателя платежа: Наименование получателя: Финансовое управление Адми-
нистрации 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: «зада-
ток за участие в аукционе _____________ (дата), лот №____, ФиО заявителя (при усло-
вии внесения суммы задатка третьими лицами)». 

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

7. Возврат задатков:
Участникам аукциона, не ставшим победителями, задаток возвращается в течение 

3 рабочих дней с момента проведения аукциона. 
Заявителю, отозвавшему заявку для участия а аукционе до дня окончания срока при-

ема заявок, внесенный им задаток возвращается организатором аукциона в течение 
трех рабочих дней. 

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

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

8. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона 17 мая 2017 года, 
в 15.00, по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Пархоменко, 
дом 1А, кабинет 363. Аукционная комиссия рассматривает заявки и документы заявите-
ля на соответствие всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона. Определение участников аукциона проводится без участия претен-
дентов. По результатам рассмотрения заявок и документов комиссия принимает реше-
ние о признании заявителей участниками аукциона. Заявитель, признанный участником 
аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок.

9. Порядок определения победителей аукциона. 
От каждого участника аукциона может присутствовать на аукционе не более двух 

представителей, имеющих доверенности с правом присутствия на аукционе, один из 
которых наделен полномочиями участника аукциона с правом подачи предложений о 
размере арендной платы и правом подписи документов. 

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

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

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

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

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

12. Ежегодный размер арендной платы за земельный участок, определенный по ре-
зультатам аукциона, перечисляется победителем аукциона на реквизиты, указанные в 
договоре аренды земельного участка. Денежные средства, перечисленные в виде за-
датка перед проведением аукциона и поступившие во временное распоряжение Адми-
нистрации города, зачисляются в счет арендной платы. 

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

ПрИлОженИе № 1
к Извещению о проведении аукциона

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

ЗАЯВКА нА УчАСТИе В АУКцИоне
«____» _________________ 20____ г.

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

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

Адрес (регистрации, почтовый) претендента _________________________________________
_____________________________________________________________________________

Адрес электроннной почты претендента _____________________________________________

Контактный телефон претендента __________________________________________________



14 № 42 (24493), ПяТНицА, 14 АПРЕЛя 2017 ГОДА официальный выпуск

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 Феде-

ральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости».

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 
проведением аукциона и поступившие во временное распоряжение Администрации города, 
зачисляются Арендодателем в счет первого арендного платежа. 

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

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

3.3. 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 уста-

новленный в пункте 3.1. настоящего Договора;
Ку – коэффициент (размер) уровня инфляции на очередной финансовый год, установлен-

ный в Федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плано-
вый период. Начиная со второго расчетного года с момента вступления в силу соответству-
ющего нормативного правового акта, применяется как произведение ежегодных показателей 
(размеров) уровня инфляции.

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

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

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

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

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

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

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

Арендатору Участок по акту приема-передачи (Приложение № ___).
4.3.2. В случаях, связанных с необходимостью изъятия Участка для государственных или 

муниципальных нужд, возместить Арендатору возникшие при этом убытки в соответствии с 
действующим законодательством. 

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

изводственные, бытовые и иные здания, строения, сооружения при условии соблюдения тре-
бований градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиениче-
ских, 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 хозяй-
ственного 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 
нового 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 Аренда-
тор. На субарендаторов распространяется все права Арендатора Участка, предусмотренные 
настоящим Договором.

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

5.1.6. Рассчитывать самостоятельно размер ежегодной арендной платы по формуле, уста-
новленной пунктом 3.3. настоящего Договора. 

Ошибочность расчета самостоятельно произведенного Арендатором не освобождает Арен-
датора от обязанности по уплате задолженности по арендной плате, от уплаты пеней и штра-
фов по настоящему Договору.

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

телем в трех экземплярах, подписать полученные экземпляры настоящего Договора и пред-
ставить 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 
заключения 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 спе-
циально 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, ука-
занного 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 допу-
скать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке и прилегающих 
к нему территориях, не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодоро-
дия почв, а также выполнять работы по благоустройству территории в соответствии с Правилами 
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Нижний Тагил.

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

5.2.9. 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 земельно-
го 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 состав-
ления 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 пере-
числения арендных платежей.

5.2.12. Обеспечить Арендодателю беспрепятственный доступ на Участок по его требо-
ванию для осуществления контроля за использованием земель и контроля за выполнением 
Арендатором условий настоящего Договора.

5.2.13. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, причиненные невыполне-
нием, ненадлежащим выполнением взятых на себя обязательств по настоящему Договору.

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

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

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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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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных 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 

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

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

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

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

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

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

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

7.6. При прекращении настоящего Договора (истечение срока аренды, досрочное растор-
жение по соглашению сторон или по решению суда) Арендатор передает, а Арендодатель при-
нимает Участок. Прием-передача Участка производится в течение двух рабочих дней с момен-

та прекращения действия Договора и подтверждается передаточным актом, подписываемым 
Сторонами в установленном законом порядке. 

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

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

7.9. При прекращении (досрочном расторжении) настоящего Договора по инициативе Арен-
датора уплаченная Арендатором сумма за первый расчетный год аренды Участка, установлен-
ная пунктом 3.1. Договора, не подлежит возвращению Арендатору. 

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

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

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

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

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

10. Реквизиты и подписи Сторон
Арендодатель:  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 
нижеследующем:

1. Арендодатель в соответствии с п. 4.3.1., 5.2.2. договора № __________________ от 
_____________________ г. передает, а Арендатор принимает с _______________________ г. 
(протокол о результатах аукциона _________________ от ____________) во временное платное 
пользование земельный участок площадью ____________ кв. м, предоставленный для ведения 
личного подсобного хозяйства, 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 при-
ему-передаче земельного участка сторонами выполнено.

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

5. Подписи сторон:

Арендодатель:    Арендатор:
 М.П.
______________   ______________

1)  лоТ № 1. Земельный участок для жилищного стро-
ительства. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0402002:1190. Местоположе-
ние: область Свердловская, город Нижний Тагил, в квар-
тале улиц Свердлова, Ватутина, Тимирязева, проспекта 
Дзержинского, микрорайон «Свердловский». Площадь 
земельного участка – 98396 кв. метров. Границы участка: 
координаты Х – 512137,84; 512380,99; 512390,75; 512431,08; 
512488,25; 512421,49; 512408,72; 512399,17; 512393,17; 
512397,96; 512397,69; 512398,72; 512399,08; 512400,66; 
512400,39; 512402,45; 512402,76; 512415,74; 512422,32; 
512430,48; 512437,95; 512437,76; 512444,95; 512510,10; 
512564,39; 512285,45; 512257,88; 512373,01; 512307,17; 
512301,39; 512274,99; 512159,79; 512313,05; 512316,47; 
512332,76; 512327,50; 512316,48; координаты Y – 1504673,54; 
1504748,29; 1504716,55; 1504728,86; 1504535,74; 1504515,28; 
1504511,31; 1504508,39; 1504506,37; 1504490,38; 1504490,32; 
1504486,77; 1504486,86; 1504481; 1504480,90; 1504473,74; 
1504473,80; 1504429,99; 1504431,65; 1504436,89; 1504439,36; 
1504440,10; 1504442,20; 1504461,93; 1504278,55; 1504192,72; 
1504282,53; 1504317,86; 1504532,45; 1504551,29; 1504637,33; 
1504601,98; 1504606,79; 1504595,29; 1504600,14; 1504617,87; 
1504614,59. Разрешенное использование земельного участ-
ка – для жилищного строительства. Срок аренды земельного 
участка – 7 лет. Начальная цена (размер ежегодной арендной 
платы) – 5 769 000 (пять миллионов семьсот шестьдесят де-
вять тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 173 000 (сто семьдесят 
три тысячи) рублей. Размер задатка – 1 160 000 (один милли-
он сто шестьдесят тысяч) рублей;

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

2)  лоТ № 2. Земельный участок для строительства много-
квартирных жилых домов. Категория земель – земли населен-
ных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0402001:391. Место-
положение: область Свердловская, город Нижний Тагил, на 
пересечении улиц Свердлова и Орджоникидзе в микрорайоне 

«Свердловский». Площадь земельного участка – 10025 кв. мет-                                                                                                                                   
ров. Границы участка: координаты Х – 512230,46; 512280,64; 
512224,61; 512207,54; 512184,20; 512182,49; 512175,79; 
512175,19; 512174,44; 512190,95; координаты Y – 1503837,76; 
1503674,21; 1503657,02; 1503712,64; 1503788,71; 1503794,26; 
1503816,12; 1503818,04; 1503820,48; 1503825,57. Разрешен-
ное использование земельного участка – для строительства 
многоквартирных жилых домов. Срок аренды земельного 
участка – 5 лет 6 месяцев. Начальная цена (размер ежегод-
ной арендной платы) – 648 000 (шестьсот сорок восемь тысяч) 
рублей. «Шаг аукциона» – 19 440 (девятнадцать тысяч четы-
реста сорок) рублей. Размер задатка – 130 000 (сто тридцать 
тысяч) рублей;

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

3)  лоТ № 3. Земельный участок для строительства мало-
этажной жилой застройки. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0402008:1476. 
Местоположение: область Свердловская, город Нижний Тагил, 
улица Коминтерна, дом 69. Площадь земельного участка – 
2168 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 510935,88; 
510930,61; 510915,22; 510878,87; 510868,20; 510904,84; 
510911,70; 510925,69; координаты Y – 1504439,96; 1504438,34; 
1504434,24; 1504424,55; 1504458,28; 1504469,46; 1504471,55; 
1504475,74. Разрешенное использование земельного участ-
ка – малоэтажная жилая застройка. Срок аренды земельного 
участка – 1 год 6 месяцев. Начальная цена (размер ежегодной 
арендной платы) – 650 000 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей. 
«Шаг аукциона» – 19 500 (девятнадцать тысяч пятьсот) рублей. 
Размер задатка – 130 000 (сто тридцать тысяч) рублей;

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

4)  лоТ № 4. Земельный участок для строительства мно-
гоквартирного жилого дома. Категория земель – земли на-

селенных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0601007:226. 
Местоположение: область Свердловская, город Нижний 
Тагил, Уральский проспект, строение 6. Площадь земельно-
го участка – 3356 кв. метров. Границы участка: координаты 
Х – 506421,84; 506367,43; 506367,23; 506420,44; 506410,08; 
506427,86; координаты Y – 1494449,09; 1494461,88; 
1494520,88; 1494520,92; 1494479,23; 1494474,87. Разрешен-
ное использование земельного участка – многоэтажная жилая 
застройка (высотная застройка). Срок аренды земельного 
участка – 2 года 8 месяцев. Начальная цена (ежегодный раз-
мер арендной платы) – 1 280 000 (один миллион двести во-
семьдесят тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 38 400 (тридцать 
восемь тысяч четыреста) рублей. Размер задатка – 256 000 
(двести пятьдесят шесть тысяч) рублей;

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

5)  лоТ № 5. Земельный участок для строительства мно-
гоквартирного жилого дома. Категория земель – земли на-
селенных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0601007:449. 
Местоположение: область Свердловская, город Нижний 
Тагил, проспект Уральский. Площадь земельного участка – 
3251 кв. метр. Границы участка: координаты Х – 506406,38; 
506367,67; 506367,43; 506421,84; 506412,45; координа-
ты Y – 1494382,90; 1494391,99; 1494461,88; 1494449,09; 
1494408,88. Разрешенное использование земельного участ-
ка – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка). 
Срок аренды земельного участка – 2 года 8 месяцев. Началь-
ная цена (ежегодный размер арендной платы) – 1 198 000 
(один миллион сто девяносто восемь тысяч) рублей. «Шаг 
аукциона» – 35 940 (тридцать пять тысяч девятьсот сорок) 
рублей. Размер задатка – 239 600 (двести тридцать девять 
тысяч шестьсот) рублей.

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

ИнфоРмАцИонное СообщенИе
о результатах заседания аукционной комиссии от 12.04.2017 г. по рассмотрению заявок на участие в аукционе 17.03.2017 г., в 10.30, 

на право заключения договора аренды для жилищного строительства
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Подписной индекс 2109

ЗАКлЮченИе
о результатах публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид 

использования земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0403003:54, 

расположенного по адресу: 
город нижний Тагил, 

в районе дома по улице Пихтовая, 41, 
под объект торговли, 

бытового обслуживания
г. Нижний Тагил              7 апреля 2017 года

Настоящее заключение подготовлено Комиссией по 
землепользованию и застройке города Нижний Тагил в 
соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации.

Решение о назначении публичных слушаний по 
обсуждению вопроса предоставления ООО «инвест-
жилстрой-НТ» разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 66:56:0403003:54, расположенного по 
адресу: город Нижний Тагил, в районе дома по улице 
Пихтовая, 41, под объект торговли, бытового обслужи-
вания, принято на основании постановления Главы го-
рода Нижний Тагил от 22.03.2017 № 50-ПГ. Данное По-
становление было размещено на официальном сайте 
города и опубликовано в газете «Тагильский рабочий» 
24.03.2017 года. 

Все необходимые процедуры для проведения пу-
бличных слушаний были выполнены Комиссией по 
землепользованию и застройке города Нижний Тагил в 
установленном законодательством порядке.

7 апреля 2017 года, в 13.00, в кабинете № 17 Управ-
ления архитектуры и градостроительства Администра-
ции города Нижний Тагил (ул. Красноармейская, 36) 
состоялись публичные слушания по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым но-
мером 66:56:0403003:54, расположенного по адресу: 
город Нижний Тагил, в районе дома по улице Пихто-
вая, 41, под объект торговли, бытового обслуживания, 
на которых присутствовало 26 участников публичных 
слушаний.

Участники публичных слушаний были проинформи-
рованы о регламенте и рекомендательном характере 
результатов публичных слушаний на основании Поло-
жения «О публичных слушаниях на территории город-
ского округа Нижний Тагил», утвержденным Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 14.07.2005 № 69 
(в редакции от 26.05.2016 № 35) и Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил 
№ 61 от 27.12.2012 (в редакции от 28.06.2013 № 33, 
от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 
№ 55).

С информацией по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка выступила главный специалист 
отдела градостроительного планирования Управления 
архитектуры и градостроительства Администрации го-
рода Нижний Тагил О. В. Мякишева.

Решение рекомендовать предоставление ООО «ин-
вестжилстрой-НТ» разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 66:56:0403003:54, расположенного по 
адресу: город Нижний Тагил, в районе дома по улице 
Пихтовая, 41, под объект торговли, бытового обслужи-
вания, принято большинством голосов, что отражено в 
итоговом протоколе публичных слушаний.

Вывод:  публичные слушания проведены в соот-
ветствии с действующим законодательством и муници-
пальными правовыми актами.

Председатель Комиссии 
по землепользованию и застройке 
города нижний Тагил,
Первый заместитель 
Главы Администрации города  В. Ю. ПИнАеВ
И.о. секретаря Комиссии, 
главный специалист отдела 
градостроительного планирования 
Управления архитектуры 
и градостроительства 
Администрации города   о. В. мЯКИшеВА

ЗАКлЮченИе
о результатах публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым 

номером 66:56:0403003:54, расположенного 
по адресу: город нижний Тагил, 

в районе дома по улице Пихтовая, 41
г. Нижний Тагил              7 апреля 2017 года

Настоящее заключение подготовлено Комиссией по 
землепользованию и застройке города Нижний Тагил в 
соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации.

Решение о назначении публичных слушаний по обсуж-
дению вопроса предоставления ООО «инвестжилстрой-
НТ» разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0403003:54, рас-
положенного по адресу: город Нижний Тагил, в районе 
дома по улице Пихтовая, 41, принято на основании по-
становления Главы города Нижний Тагил от 22.03.2017 
№ 51-ПГ. Данное Постановление было размещено на 
официальном сайте города и опубликовано в газете «Та-
гильский рабочий» 24.03.2017 года. 

Все необходимые процедуры для проведения пу-
бличных слушаний были выполнены Комиссией по 
землепользованию и застройке города Нижний Тагил в 
установленном законодательством порядке.

7 апреля 2017 года, в 13.20, в кабинете № 17 Управ-
ления архитектуры и градостроительства Администра-
ции города Нижний Тагил (ул. Красноармейская, 36) 
состоялись публичные слушания по вопросу предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0403003:54, рас-
положенного по адресу: город Нижний Тагил, в районе 
дома по улице Пихтовая, 41, на которых присутствова-
ло 26 участников публичных слушаний.

Участники публичных слушаний были проинформи-
рованы о регламенте и рекомендательном характере 
результатов публичных слушаний на основании Поло-
жения «О публичных слушаниях на территории город-
ского округа Нижний Тагил», утвержденным Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 14.07.2005 № 69 
(в редакции от 26.05.2016 № 35) и Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил 
№ 61 от 27.12.2012 (в редакции от 28.06.2013 № 33, 
от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 
№ 55).

С информацией по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства земельного участка вы-
ступила главный специалист отдела градостроитель-
ного планирования Управления архитектуры и градо-
строительства Администрации города Нижний Тагил 
О. В. Мякишева.

Решение рекомендовать предоставление ООО 
«ин-вестжилстрой-НТ» разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0403003:54, расположенного по адресу: город Ниж-
ний Тагил, в районе дома по улице Пихтовая, 41 принято 
большинством голосов, что отражено в итоговом прото-
коле публичных слушаний.

Вывод:  публичные слушания проведены в соот-
ветствии с действующим законодательством и муници-
пальными правовыми актами.

Председатель Комиссии 
по землепользованию и застройке 
города нижний Тагил,
Первый заместитель 
Главы Администрации города  В. Ю. ПИнАеВ
И.о. секретаря Комиссии, 
главный специалист отдела 
градостроительного планирования 
Управления архитектуры 
и градостроительства 
Администрации города   о. В. мЯКИшеВА

ЗАКлЮченИе
о результатах публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид 

использования земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0111002:233, 
расположенного по адресу: 

город нижний Тагил, 
улица большая Гальянская, 47 А, 
под индивидуальный жилой дом

г. Нижний Тагил              10 апреля 2017 года

Настоящее заключение подготовлено Комиссией по 
землепользованию и застройке города Нижний Тагил в 
соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации.

Решение о назначении публичных слушаний по 
обсуждению вопроса предоставления А. П. Логино-
ву разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0111002:233, расположенного по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Большая Гальянская, 47 А, под 
индивидуальный жилой дом, принято на основании по-
становления Главы города Нижний Тагил от 29.03.2017 
№ 54-ПГ. Данное Постановление было размещено на 
официальном сайте города и опубликовано в газете 
«Тагильский рабочий» 31.03.2017 года. 

Все необходимые процедуры для проведения пу-
бличных слушаний были выполнены Комиссией по 
землепользованию и застройке города Нижний Тагил в 
установленном законодательством порядке.

10 апреля 2017 года, в 13.00, в кабинете №17 Управ-
ления архитектуры и градостроительства Администра-
ции города Нижний Тагил (ул. Красноармейская, 36) 
состоялись публичные слушания по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым но-
мером 66:56:0111002:233, расположенного по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Большая Гальянская, 47 А, 
под индивидуальный жилой дом, на которых присут-
ствовало 4 участника публичных слушаний.

Участники публичных слушаний были проинформи-
рованы о регламенте и рекомендательном характере 
результатов публичных слушаний на основании Поло-
жения «О публичных слушаниях на территории город-
ского округа Нижний Тагил», утвержденным Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 14.07.2005 № 69 
(в редакции от 26.05.2016 № 35) и Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил 
№ 61 от 27.12.2012 (в редакции от 28.06.2013 № 33, 
от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 
№ 55).

С информацией по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка выступила главный специалист 
отдела градостроительного планирования Управления 
архитектуры и градостроительства Администрации го-
рода Нижний Тагил О. В. Мякишева.

Решение рекомендовать предоставление А. П. Ло-
гинову разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым но-
мером 66:56:0111002:233, расположенного по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Большая Гальянская, 47 А, 
под индивидуальный жилой дом, принято единоглас-
но, что отражено в итоговом протоколе публичных слу-
шаний.

Вывод:  публичные слушания проведены в соот-
ветствии с действующим законодательством и муници-
пальными правовыми актами.

Председатель Комиссии 
по землепользованию и застройке 
города нижний Тагил,
Первый заместитель 
Главы Администрации города  В. Ю. ПИнАеВ
И.о. секретаря Комиссии, 
главный специалист отдела 
градостроительного планирования 
Управления архитектуры 
и градостроительства 
Администрации города   о. В. мЯКИшеВА
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