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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 22.06.2017    № 1462-па

О проверке теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 
потребителей тепловой энергии, расположенных 

на территории муниципального образования город Нижний Тагил, 
к отопительному периоду 2017-2018 годов

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Мини-
стерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, постановлением Адми-
нистрации города Нижний Тагил от 26.05.2016 № 1227-ПА «Об итогах реализации Плана 
мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства города Нижний Тагил к 
работе в зимний период 2016-2017 годов и о Плане мероприятий по подготовке жилищ-
но-коммунального хозяйства города Нижний Тагил к работе в зимний период 2017-2018 
годов», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых орга-

низаций, потребителей тепловой энергии, расположенных на территории муниципального 
образования город Нижний Тагил, к отопительному периоду 2017-2018 годов (далее – ко-
миссии) в составах согласно Приложению № 1-6.

2. Утвердить Программу проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых орга-
низаций, потребителей тепловой энергии, расположенных на территории муниципального 
образования город Нижний Тагил, к отопительному периоду 2017-2018 годов (далее – Про-
грамма проведения проверки) (Приложение № 7).

3. Комиссиям:
1)  провести проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, по-

требителей тепловой энергии, расположенных на территории муниципального образова-
ния город Нижний Тагил, к отопительному периоду 2017-2018 годов, согласно Перечню 
(Приложение к программе проведения проверки), в соответствии с утвержденной Про-
граммой проведения проверки; 

2)  осуществить оценку готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, по-
требителей тепловой энергии к отопительному периоду 2016-2017 годов в соответствии 
с пунктом 13 Раздела 3 и пунктом 16 Раздела 4 Приказа Министерства энергетики Рос-
сийской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к 
отопительному периоду», результаты которых оформить актами проверки готовности по 
форме согласно Приложению № 1 к указанным Правилам;

3)  при принятии положительного решения в отношении теплоснабжающих и теплосе-
тевых организаций, потребителей тепловой энергии выдать паспорта готовности по фор-
ме согласно Приложению № 2 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду, 
в течение 15 дней с даты подписания акта, но не позднее 1 ноября 2017 года – для те-
плоснабжающих и теплосетевых организаций, 15 сентября 2017 года – для потребителей 
тепловой энергии.

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

5. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления в части готовности:
– потребителей тепловой энергии (жилье) на первого заместителя Главы Администра-

ции города В. Ю. Пинаева, 
– теплоснабжающих и теплосетевых организаций на заместителя Главы Администра-

ции города по городскому хозяйству и строительству К. Ю. Захарова, 
– потребителей тепловой энергии (социальные объекты) на заместителя Главы Адми-

нистрации города по социальной политике В. Г. Сурова.
Срок контроля – 15 декабря 2017 года.

В. Ю. ПИНАеВ, 
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы Администрации города.

приложЕниЕ № 1       
к постановлению Администрации города  от 22.06.2017  № 1462-ПА

Состав комиссии по проверке готовности теплоснабжающих 
и теплосетевых организаций, расположенных на территории 

муниципального образования город Нижний Тагил, 
к отопительному периоду 2017-2018 годов

Захаров Константин Юрьевич – заместитель Главы Администрации города 
по городскому хозяйству и строительству, 
председатель комиссии

Юрченко Владимир Прокопьевич – начальник Управления городским хозяйством 
Администрации города, заместитель председателя

Члены комиссии:
Жбанов Андрей Владимирович – начальник отдела гражданской защиты населения 

Администрации города
Михайлова Марина Валерьевна – начальник Управления муниципального имущества 

Администрации города
Михеев Валерий Вениаминович – начальник отдела топливно-энергетического 

хозяйства и энергосбережения управления 
городским хозяйством Администрации города

Омельков Григорий Савельевич – директор муниципального казенного учреждения 
«Единая дежурно-диспетчерская служба 
Администрации муниципального образования 
город Нижний Тагил»

– представитель Уральского управления 
Ростехнадзора (по согласованию)

приложЕниЕ № 2       
к постановлению Администрации города  от 22.06.2017  № 1462-ПА

Состав комиссии по проверке готовности потребителей 
тепловой энергии (жилье) муниципального образования 

город Нижний Тагил к отопительному периоду 2017-2018 годов
Пинаев Владислав Юрьевич – первый заместитель Главы Администрации города, 

председатель комиссии
Копысов Егор Владимирович – начальник Управления жилищного 

и коммунального хозяйства Администрации города, 
заместитель председателя

Члены комиссии:
Ивушкин Павел Владимирович – начальник отдела по эксплуатации жилищного фонда 

Управления жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города

Калакуцкая Лариса Александровна – исполняющая обязанности начальника отдела 
по благоустройству и жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации Тагилстроевского района

Панникова Лидия Ивановна – начальник территориального управления 
Администрации города

Талапин Алексей Евгеньевич – начальник отдела по благоустройству 
и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Ленинского района

Широбокова Юлия Юрьевна – главный специалист отдела по благоустройству 
и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Дзержинского района

– представитель муниципального унитарного 
предприятия «Тагилэнерго» (по согласованию)

– представитель Нижнетагильского 
муниципального унитарного предприятия 
«Нижнетагильские тепловые сети» 
(по согласованию)

– представитель Нижнетагильское 
муниципальное унитарного предприятия 
«Горэнерго» (по согласованию)

– представитель общества с ограниченной 
ответственностью «Райкомхоз-теплосети» 
(по согласованию)

– представитель общества с ограниченной 
ответственностью «ТагилТеплоСбыт» 
(по согласованию)

– представитель Департамента государственного 
жилищного и строительного надзора 
Свердловской области (по согласованию)

приложЕниЕ № 3       
к постановлению Администрации города  от 22.06.2017  № 1462-ПА

Состав комиссии по проверке готовности потребителей 
тепловой энергии (соц. объекты) учреждения культуры, 

расположенные на территории муниципального образования 
город Нижний Тагил, к отопительному периоду 2017-2018 годов

Суров Валерий Георгиевич – заместитель Главы Администрации города 
по социальной политике, председатель комиссии

Юрчишина Светлана Валерьевна – начальник Управления культуры Администрации 
города, заместитель председателя

Члены комиссии:
Баясова Юлия Владмировна – главный специалист Управления культуры 

Администрации города
Калакуцкая Лариса Александровна – исполняющая обязанности начальника отдела 

по благоустройству и жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации Тагилстроевского района

Панникова Лидия Ивановна – начальник территориального управления 
Администрации города

Талапин Алексей Евгеньевич – начальник отдела по благоустройству 
и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Ленинского района

Широбокова Юлия Юрьевна – главный специалист отдела по благоустройству 
и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Дзержинского района
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– представитель муниципального унитарного 
предприятия «Тагилэнерго» (по согласованию)

– представитель Нижнетагильского 
муниципального унитарного предприятия 
«Нижнетагильские тепловые сети» 
(по согласованию)

– представитель Нижнетагильского 
муниципального унитарного предприятия 
«Горэнерго» (по согласованию)

– представитель общества с ограниченной 
ответственностью «Райкомхоз-теплосети» 
(по согласованию)

– представитель Уральского управления 
Ростехнадзора (по согласованию)

приложЕниЕ № 4       
к постановлению Администрации города  от 22.06.2017  № 1462-ПА

Состав комиссии по проверке готовности потребителей 
тепловой энергии (соц. объекты) учреждения образования, 

расположенные на территории муниципального образования 
город Нижний Тагил, к отопительному периоду 2017-2018 годов

Суров Валерий Георгиевич – заместитель Главы Администрации города 
по социальной политике, председатель комиссии

Юрлов Игорь Евгеньевич – начальник управления образования 
Администрации города, заместитель председателя

Члены комиссии:
Бушин Сергей Вячеславович – ведущий специалист сектора по обеспечению 

функционирования образовательных учреждений 
и взаимодействия с районными администрациями 
управления образования

Калакуцкая Лариса Александровна – исполняющая обязанности начальника отдела 
по благоустройству и жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации Тагилстроевского района

Кузнецов Марат Александрович – главный специалист, руководитель сектора 
по обеспечению функционирования 
образовательных учреждений 
и взаимодействия с районными Администрациями 
управления образования

Панникова Лидия Ивановна – начальник территориального управления 
Администрации города

Талапин Алексей Евгеньевич – начальник отдела по благоустройству 
и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Ленинского района

Цветков Анатолий Викторович – директор муниципального бюджетного учреждения 
«Центр обслуживания зданий и помещений»

Широбокова Юлия Юрьевна – главный специалист отдела по благоустройству 
и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Дзержинского района

– представитель муниципального унитарного 
предприятия «Тагилэнерго» (по согласованию)

– представитель Нижнетагильского 
муниципального унитарного предприятия 
«Нижнетагильские тепловые сети» 
(по согласованию)

– представитель Нижнетагильского 
муниципального унитарного предприятия 
«Горэнерго» (по согласованию)

– представитель общества с ограниченной 
ответственностью «Райкомхоз-теплосети» 
(по согласованию)

– представитель Уральского управления 
Ростехнадзора (по согласованию)

приложЕниЕ № 5       
к постановлению Администрации города  от 22.06.2017  № 1462-ПА

Состав комиссии по проверке готовности потребителей 
тепловой энергии (соц. объекты) учреждения 

физической культуры, спорта и молодежной политики, 
расположенные на территории муниципального образования 

город Нижний Тагил, к отопительному периоду 2017-2018 годов
Суров Валерий Георгиевич – заместитель Главы Администрации города 

по социальной политике, председатель комиссии
язовских Дмитрий Валерьевич – начальник Управления по развитию 

физической культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города, заместитель председателя

Члены комиссии:
Калакуцкая Лариса Александровна – исполняющая обязанности начальника 

отдела по благоустройству и ЖКХ 
администрации Тагилстроевского района

Пузырев Александр Юрьевич – ведущий специалист сектора 
по развитию учреждений физической культуры 
и спорта управления по развитию физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города

Талапин Алексей Евгеньевич – начальник отдела по благоустройству и ЖКХ 
администрации Ленинского района

Широбокова Юлия Юрьевна – главный специалист отдела по благоустройству 
и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Дзержинского района

– представитель муниципального унитарного 
предприятия «Тагилэнерго» (по согласованию)

– представитель Нижнетагильского 
муниципального унитарного предприятия 
«Нижнетагильские тепловые сети» 
(по согласованию)

– представитель Нижнетагильского 
муниципального унитарного предприятия 
«Горэнерго» (по согласованию)

– представитель общества с ограниченной 
ответственностью «Райкомхоз-теплосети» 
(по согласованию)

– представитель Уральского управления 
Ростехнадзора (по согласованию)

приложЕниЕ № 6       
к постановлению Администрации города  от 22.06.2017  № 1462-ПА

Состав комиссии по проверке готовности потребителей 
тепловой энергии социально-значимых объектов, 

расположенных на территории муниципального образования 
город Нижний Тагил, к отопительному периоду 2017-2018 годов

Суров Валерий Георгиевич – заместитель Главы Администрации города 
по социальной политике, председатель комиссии

Мигунова Лия Анатольевна – начальник управления социальных программ 
и семейной политики Администрации города, 
заместитель председателя

Члены комиссии:
Калакуцкая Лариса Александровна – исполняющая обязанности начальника 

отдела по благоустройству и ЖКХ 
администрации Тагилстроевского района

Панкова Татьяна Петровна – главный специалист сектора по охране здоровья 
граждан управления социальных программ 
и семейной политики Администрации города

Панникова Лидия Ивановна – начальник территориального управления 
Администрации города

Талапин Алексей Евгеньевич – начальник отдела по благоустройству и ЖКХ 
администрации Ленинского района

Широбокова Юлия Юрьевна – главный специалист отдела по благоустройству 
и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Дзержинского района

– представитель муниципального унитарного 
предприятия «Тагилэнерго» (по согласованию)

– представитель Нижнетагильского 
муниципального унитарного предприятия 
«Нижнетагильские тепловые сети» 
(по согласованию)

– представитель Нижнетагильского 
муниципального унитарного предприятия 
«Горэнерго» (по согласованию)

– представитель общества с ограниченной 
ответственностью «Райкомхоз-теплосети» 
(по согласованию)

– представитель Уральского управления 
Ростехнадзора (по согласованию)

приложЕниЕ № 7      
УТВЕРЖДЕнА 

постановлением Администрации города  от 22.06.2017  № 1462-ПА

Программа проверки готовности теплоснабжающих 
и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, 
расположенные на территории муниципального образования 

город Нижний Тагил, к отопительному периоду 2017-2018 годов
1. ОбщИе ПОЛОжеНИЯ

1. Настоящая Программа проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжа-
ющих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии (далее – Программа) 
разработана в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными 
Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103.

2. Программа разработана в целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций, потребителей тепловой энергии, расположенных на территории муниципально-
го образования город Нижний Тагил к отопительному периоду 2017-2018 годов. 

2. ПОрЯдОк ПрОВедеНИЯ ПрОВеркИ
3. Проверка осуществляется комиссиями, созданными Администрацией города Нижний 

Тагил.
4. При проверке комиссиями проверяются документы, подтверждающие выполнение 

требований, установленных главами III-V Правил оценки готовности к отопительному 
периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 
12.03.2013 № 103 (далее – Правила). Проверка выполнения теплосетевыми и тепло-
снабжающими организациями требований, установленных Правилами, осуществляется 
комиссиями на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, уста-
новленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в 
сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований технических ре-
гламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении 
требований, установленных Правилами, комиссии осуществляют проверку соблюдения 
локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки 
к отопительному периоду.

5. В целях проведения проверки комиссии рассматривают документы, подтверждающие 
выполнение требований по готовности, а при необходимости – проводят осмотр объектов 
проверки.

6. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному пе-
риоду (далее – акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения про-
верки, по форме согласно Приложению № 1 к Правилам.

7. В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:
– объект проверки готов к отопительному периоду;
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№ 
п/п

Название
проверяемого 

юридического лица
Название объекта

Период
проведения 

проверки

ТеПЛОСНАбжАЮщИе И ТеПЛОСеТеВые ОрГАНИзАцИИ

1 Нижнетагильское 
Муниципальное 
унитарное предприятие 
«Нижнетагильские 
тепловые сети»

Котельные: ГГМ, ЗИК, МИЗ, УПИ, ВМЗ, 
25-й квартал, Зеленхоз, Сокол, ЗСОС, № 4, 
№ 27, СПТУ-31, №2 1, № 17, № 19, № 109, 
№ 78, № 93, № 36, Нижняя Черемшанка, 
Евстюниха, Черноисточинская психбольница, 
ДОЛ Звездный)

07.08.17 – 18.08.17

Тепловые сети Ленинского района
Тепловые сети Тагилстроевского района

2 Муниципальное унитарное 
предприятие «Тагилэнерго»

Котельные Трамвайного парка, ПСХ, 
Букатино, Краснокаменская, МДОУ № 19, 
пос. Серебрянка, пос. Висимо-Уткинск, 
санаторий «Антоновский», 
ДОЛ «Уральские огоньки», ЧГУ

07.08.17 – 18.08.17

Тепловые сети Ленинского района
Тепловые сети Тагилстроевского района

3 Нижнетагильское 
Муниципальное унитарное 
предприятие «Горэнерго»

Котельная (газовая) мкр. Старатель 07.08.17 – 18.08.17
Тепловые сети мкр. Старатель
Тепловые сети Дзержинского района
Котельные (газовая, угольная) поселок Уралец
Тепловые сети поселок Уралец

4 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Райкомхоз-теплосети»

Тепловые сети поселок Северный 24.07.17 – 04.08.17

5 Открытое акционерное 
общество «Химический 
завод «Планта»

Котельная, тепловые сети 24.07.17 – 04.08.17

6 Государственное 
автономное 
медицинское учреждение 
Свердловской области 
«Областной 
специализированный центр 
медицинской реабилитации 
«Санаторий Руш»

Котельная, тепловые сети 21.08.17 – 01.09.17

7 Серовский территориальный 
участок Свердловской 
дирекции по ТВС – 
структурного подразделения 
Центральной дирекции 
по ТВС – филиала 
ОАО «РЖД»

Котельная, тепловые сети 
(поселок Старатель город Нижний Тагил)

21.08.17 – 01.09.17

8 Открытое акционерное 
общество «ВГОК»

Котельная ВОЦ, тепловые сети 28.08.17 – 01.09.17

9 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ТагилТеплоСбыт»

тепловые сети 28.08.17 – 01.09.17

ПОТребИТеЛИ ТеПЛОВОй эНерГИИ (жИЛье)

10 НТ МУП «ГУК» Система теплопотребления жилого фонда 17.07.17 – 01.09.17
11 ООО «Домоуправление» Система теплопотребления жилого фонда 17.07.17 – 01.09.17
12 ООО «ЖКУ» Система теплопотребления жилого фонда 17.07.17 – 01.09.17
13 ООО «КПД» Система теплопотребления жилого фонда 17.07.17 – 01.09.17
14 ООО «Надежное 

управление»
Система теплопотребления жилого фонда 17.07.17 – 01.09.17

15 ООО «Райкомхоз-НТ» Система теплопотребления жилого фонда 17.07.17 – 01.09.17
16 ООО «Сантех-М2» Система теплопотребления жилого фонда 17.07.17 – 01.09.17
17 ООО «Своя компания» Система теплопотребления жилого фонда 17.07.17 – 01.09.17
18 ООО «Смирана» Система теплопотребления жилого фонда 17.07.17 – 01.09.17
19 ООО «Смирана -НТ» Система теплопотребления жилого фонда 17.07.17 – 01.09.17
20 ООО «Стандарт» Система теплопотребления жилого фонда 17.07.17 – 01.09.17
21 ООО «Теплотехник -НТ» Система теплопотребления жилого фонда 17.07.17 – 01.09.17
22 «СТ «Теплотехник» Система теплопотребления жилого фонда 17.07.17 – 01.09.17
23 ООО «УГСС» Система теплопотребления жилого фонда 17.07.17 – 01.09.17

– объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в уста-
новленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

– объект проверки не готов к отопительному периоду.
8. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при 

невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее – 
Перечень) с указанием сроков их устранения.

9. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее – паспорт) составляется по фор-
ме согласно Приложению № 2 к Правилам и выдается комиссией по каждому объекту про-
верки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к 
отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, 
выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

10. Сроки выдачи паспортов:
не позднее 15 сентября – для потребителей тепловой энергии;
не позднее 1 ноября – для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.
11. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) 

требований по готовности в сроки, установленные в пункте 10 Правил, комиссией прово-
дится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

12. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, уста-
новленной пунктом 10 Правил, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и 
устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требова-
ний по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению 
(невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При поло-
жительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к ото-
пительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

ПрилОжение 
к Программе проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций, потребителей тепловой энергии, расположенных на территории 
муниципального образования город нижний Тагил, 

к отопительному периоду 2017-2018 годов

Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 
потребителей тепловой энергии, расположенных на территории муниципального 

образования город Нижний Тагил, подлежащих проверке комиссиями 
по оценке готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов

24 ООО «УЖЭК 
«Домоуправ-НТ»

Система теплопотребления жилого фонда 17.07.17 – 01.09.17

25 ООО «УК «ЖЭУ № 1» Система теплопотребления жилого фонда 17.07.17 – 01.09.17

26 ООО «УК «Город-НТ» Система теплопотребления жилого фонда 17.07.17 – 01.09.17

27 ООО «УК «Квартал» Система теплопотребления жилого фонда 17.07.17 – 01.09.17

28 ООО «УК «Квартал-НТ» Система теплопотребления жилого фонда 17.07.17 – 01.09.17

29 ООО «УК «Красный камень» Система теплопотребления жилого фонда 17.07.17 – 01.09.17

30 ООО «УК «Новострой» Система теплопотребления жилого фонда 17.07.17 – 01.09.17

31 ООО «УК «Райкомхоз НТ» Система теплопотребления жилого фонда 17.07.17 – 01.09.17

32 ООО «УК «Райкомхоз» Система теплопотребления жилого фонда 17.07.17 – 01.09.17

33 ООО «УК «Тагил-Сити» 
ИНН 6623080661

Система теплопотребления жилого фонда 17.07.17 – 01.09.17

34 ООО «УК «Тагил-Сити» 
ИНН 6623098926

Система теплопотребления жилого фонда 17.07.17 – 01.09.17

35 ООО «УК «Уют-ТС» Система теплопотребления жилого фонда 17.07.17 – 01.09.17

36 ООО «УК «Химэнерго» Система теплопотребления жилого фонда 17.07.17 – 01.09.17

37 ООО «УК Дзержинского 
района»

Система теплопотребления жилого фонда 17.07.17 – 01.09.17

38 ООО «УК ДР» Система теплопотребления жилого фонда 17.07.17 – 01.09.17

39 ООО «УК СтройСервис» Система теплопотребления жилого фонда 17.07.17 – 01.09.17

40 ООО «УК Центр-НТ» Система теплопотребления жилого фонда 17.07.17 – 01.09.17

41 ООО «Универсан» Система теплопотребления жилого фонда 17.07.17 – 01.09.17

42 ООО «УправДом» Система теплопотребления жилого фонда 17.07.17 – 01.09.17

43 ООО «Управление» 
ИНН 662307149

Система теплопотребления жилого фонда 17.07.17 – 01.09.17

44 ООО «Управление» 
ИНН 6623098355

Система теплопотребления жилого фонда 17.07.17 – 01.09.17

45 ООО «Уралэкспо-НТ» Система теплопотребления жилого фонда 17.07.17 – 01.09.17

46 ООО ЖЭК № 1 «ДР» Система теплопотребления жилого фонда 17.07.17 – 01.09.17

47 ООО ЖЭУ № 6 «Ермак» Система теплопотребления жилого фонда 17.07.17 – 01.09.17

48 ООО КС «Мой дом» Система теплопотребления жилого фонда 17.07.17 – 01.09.17

49 ООО УК «ЖКУ» Система теплопотребления жилого фонда 17.07.17 – 01.09.17

50 ООО УК «ЖКХ-НТ» Система теплопотребления жилого фонда 17.07.17 – 01.09.17

51 ООО УК «Строительные 
технологии»

Система теплопотребления жилого фонда 17.07.17 – 01.09.17

52 ООО УК «ТС» Система теплопотребления жилого фонда 17.07.17 – 01.09.17

53 ООО УК «Универсал» Система теплопотребления жилого фонда 17.07.17 – 01.09.17

54 ООО Управляющая 
Компания «Тагил»

Система теплопотребления жилого фонда 17.07.17 – 01.09.17

55 ООО Фирма «Комфорт» Система теплопотребления жилого фонда 17.07.17 – 01.09.17

56 ООО Фирма «Комфорт-НТ» Система теплопотребления жилого фонда 17.07.17 – 01.09.17

ПОТребИТеЛИ ТеПЛОВОй эНерГИИ (СОц. ОбъекТы)

57 МБУ ДО «ДМШ № 1 
им. Н. А. Римского-Корсакова»

система теплопотребления здания 
по ул. Карла Маркса, 73 

24.07.17 – 31.08.17

58 МБУ ДО «ДМШ № 2» система теплопотребления здания 
по ул. Академика Патона, 4 (основное здание);
система теплопотребления здания 
по ул. Зари, 21, (филиал). 

24.07.17 – 31.08.17

59 МБУ ДО «ДМШ № 3» система теплопотребления здания 
по ул. Гастелло, 1;
система теплопотребления здания 
по ул. Дружинина, 35-а (филиал);
система теплопотребления здания 
по ул. Черноисточинское шоссе, 31а (филиал)

24.07.17 – 31.08.17

60 МБУ ДО «ДМШ № 5» система теплопотребления здания 
по ул. Карла Либкнехта, 30

24.07.17 – 31.08.17

61 МБУ ДО «ДХШ № 1» система теплопотребления здания 
по ул. Учительская, 9

24.07.17 – 31.08.17

62 МБУ ДО «ДХШ № 2» система теплопотребления здания 
по пр. Ленинградский, 35

24.07.17 – 31.08.17

63 МБУ ДО «ДШИ № 1» система теплопотребления здания 
по ул. Вогульская, 42 (основное здание);
система теплопотребления здания 
по ул. Нижняя Черепанова, 11 (филиал)

24.07.17 – 31.08.17

64 МБУ ДО «ДШИ № 2» система теплопотребления здания 
по ул. Сенная, 3

24.07.17 – 31.08.17

65 МБУ ДО «ДШИ № 3» система теплопотребления здания 
по ул. Карла Маркса, 28, корпус 1

24.07.17 – 31.08.17

66 МБУ ДО «Уральская ДШИ» система теплопотребления здания 
в поселке Уралец (город Нижний Тагил), 
по ул. Ленина, 30

24.07.17 – 31.08.17

67 МБУК «Центральная 
городская библиотека»

система теплопотребления здания 
по пр. Строителей, 1;
система теплопотребления филиала № 1 
по ул. Карла Маркса, 11;
система теплопотребления филиала № 2 
по проспекту Вагоностроителей, 64;
система теплопотребления филиала № 3 
по ул. Каспийская, 27а;
система теплопотребления филиала № 4                
по ул. Восточный проезд, 3;
система теплопотребления филиала № 5 
по ул. Черноисточинское шоссе, 3-1;
система теплопотребления филиала № 6
по ул. Басова, 8;
система теплопотребления филиала № 7 
по ул. Фрунзе, 17а;
система теплопотребления филиала № 8 
по ул. Зари, 52;
система теплопотребления филиала № 9 
по ул. Энтузиастов, 74;
система теплопотребления филиала № 10 
по ул. Ильича, 31;
система теплопотребления филиала № 11 
по ул. Лебяжинская, 17;
система теплопотребления филиала № 12 
по ул. Кольцова, 23, ул. Перова, 133;
система теплопотребления филиала № 13 
по пр. Дзержинского, 51, пр. Вагоностроителей; 
система теплопотребления филиала № 14 
по ул. Техническая, 8

24.07.17 – 31.08.17
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система теплопотребления филиала № 15 
по ул. К. Либкнехта, 19;
система теплопотребления филиала № 16 
по ул. Тагилстроевская, 5;
система теплопотребления филиала № 17 
по пр. Мира, 69-67;
система теплопотребления филиала № 18 
по Черноисточинскому шоссе, 49а;
система теплопотребления филиала № 19 
поселка Висимо-Уткинск по ул. Ленина, 1;
система теплопотребления филиала № 23 
поселка Уралец, по ул. Ленина, 3

68 МБУК «НТ музей 
изобразительных искусств»

система теплопотребления здания 
по ул. Уральская, 7 (выставочные залы); 
система теплопотребления здания 
по ул. Уральская, 4 (выставочные залы) 

24.07.17 – 31.08.17

69 МКУК «НТ музей-заповедник 
Горнозаводской Урал»

система теплопотребления здания 
по пр. Ленина, 1 Литер А;
система теплопотребления здания 
Историко-краеведческого музея 
по пр. Ленина, 1 Литер Б;
система теплопотребления здания 
Музея природы и охраны окружающей среды 
по пр. Ленина, 1 а; 
система теплопотребления здания 
Верхние провиантские склады 
Фондохранилища, по ул. Уральская, 2;
система теплопотребления здания 
Нижние провиантские склады, 
Краеведческая библиотека, 
по ул. Уральская, 6;
система теплопотребления здания 
Музей быта и ремесел горнозаводского 
населения («Господский дом») 
по ул. Тагильская, 26;
система теплопотребления здания 
Музей истории подносного промысла 
(«Дом Худояровых») по ул. Тагильская, 24;
система теплопотребления здания 
Музей истории техники «Дом Черепановых» 
по ул. Верхняя Черепанова, 1;
система теплопотребления здания 
Мемориально-литературный музей
А. П. Бондина по ул. Красноармейская, 8;
система теплопотребления здания 
Музей-завод истории развития 
техники черной металлургии 
(бывший завод имени Куйбышева); 
система теплопотребления здания 
Литературно-мемориальный музей 
Д. Н. Мамина-Сибиряка 
пос. Висим, ул. Д. Н. Мамина-Сибиряка, 9

24.07.17 – 31.08.17

70 МБУК «НТ 
драматический театр 
им. Д. Н. Мамина-Сибиряка»

система теплопотребления здания 
по пр. Ленина, 33

24.07.17 – 31.08.17

71 МБУК «Молодежный театр» система теплопотребления здания 
по ул. Ильича, 37

24.07.17 – 31.08.17

72 МБУК «НТ театр кукол» система теплопотребления здания 
по пр. Ленина, 14 

24.07.17 – 31.08.17

73 МБУК «НТ филармония» система теплопотребления здания 
по ул. Циолковского , 2/3а 

24.07.17 – 31.08.17

74 МБУК «КВДЦ 
«Красногвардеец» 

система теплопотребления здания 
по ул. Победы, 26 

24.07.17 – 31.08.17

75 МБУ «Дворец национальных 
культур»

система теплопотребления здания 
по ул. Кольцова, 23

24.07.17 – 31.08.17

76 МБУ «ДК «Юбилейный» система теплопотребления здания 
по ул. Фрунзе, 39

24.07.17 – 31.08.17

77 МБУК «Досуговый центр 
«Урал»

система теплопотребления здания 
по ул. Космонавтов, 32;
система теплопотребления здания 
Дом культуры «Горняк» по ул. Носова, 83;
система теплопотребления здания 
Дом культуры посёлка Евстюниха 
по ул. Лайская, 19;
система теплопотребления здания 
Дом культуры посёлка Черемшанка 
по ул. Полуденская, 14;
система теплопотребления здания 
Культурно-реабилитационный центр 
инвалидов по зрению по ул. Орджоникидзе, 2а;
система теплопотребления здания 
Дом культуры посёлка Сухоложский 
по ул. Краснофлотская, 28;
система теплопотребления здания 
Дом культуры посёлок Висимо-Уткинск, 
по ул. Розы Люксембург; 
система теплопотребления здания 
Дом культуры посёлок Уралец,
по ул. Ленина, 19

24.07.17 – 31.08.17

78 МБУК «НТ городской парк 
культуры и отдыха 
им. А. П. Бондина»

система теплопотребления здания 
по ул. Уральская, 20

24.07.17 – 31.08.17

79 МБОУ СОШ № 1 
им Н. К. Крупской

Система теплопотребления здания 24.07.17 – 01.09.17

80 МБОУ СОШ № 3 Система теплопотребления здания 24.07.17 – 01.09.17

81 МБОУ СОШ № 4 Система теплопотребления здания 24.07.17 – 01.09.17

82 МАОУ СОШ № 5 
с углубленным изучением 
отдельных предметов 
им. Г. Н. Зайцева

Система теплопотребления здания 24.07.17 – 01.09.17

83 МБОУ СОШ № 6 
им. А. П. Бондина

Система теплопотребления здания 24.07.17 – 01.09.17

84 МБОУ СОШ № 7 Система теплопотребления здания 24.07.17 – 01.09.17

85 МБОУ СОШ № 8 Система теплопотребления здания 24.07.17 – 01.09.17

86 МКОУ СОШ № 8 
поселок Висимо-Уткинск

Система теплопотребления здания 24.07.17 – 01.09.17

87 МАОУ СОШ № 9 Система теплопотребления здания 24.07.17 – 01.09.17

88 МКОУ СОШ № 9 
поселок Уралец

Система теплопотребления здания 24.07.17 – 01.09.17

89 МБОУ СОШ № 10 Система теплопотребления здания 24.07.17 – 01.09.17

90 МКОУ СОШ № 11 
село Серебрянка

Система теплопотребления здания 24.07.17 – 01.09.17

91 МБОУ СОШ № 12 Система теплопотребления здания 24.07.17 – 01.09.17

92 МКОУ СОШ № 12 
деревня Усть-Утка

Система теплопотребления здания 24.07.17 – 01.09.17

93 МБОУ СОШ № 13 Система теплопотребления здания 24.07.17 – 01.09.17
94 МАОУ гимназия № 18 Система теплопотребления здания 24.07.17 – 01.09.17
95 МБОУ СОШ № 20 Система теплопотребления здания 24.07.17 – 01.09.17
96 МБОУ СОШ № 21 

«Кадетская школа»
Система теплопотребления здания 24.07.17 – 01.09.17

97 МБОУ СОШ № 23 
им. Ю. И. Батухтина

Система теплопотребления здания 24.07.17 – 01.09.17

98 МБОУ СОШ № 24 Система теплопотребления здания 24.07.17 – 01.09.17
99 МБОУ СОШ № 25 Система теплопотребления здания 24.07.17 – 01.09.17
100 МБОУ СОШ № 30 Система теплопотребления здания 24.07.17 – 01.09.17
101 МБОУ СОШ № 32 

с углубленным изучением 
отдельных предметов

Система теплопотребления здания 24.07.17 – 01.09.17

102 МБОУ СОШ № 33 Система теплопотребления здания 24.07.17 – 01.09.17
103 МБОУ СОШ № 34 Система теплопотребления здания 24.07.17 – 01.09.17
104 МБОУ СОШ № 35 Система теплопотребления здания 24.07.17 – 01.09.17
105 МБОУ СОШ № 36 Система теплопотребления здания 24.07.17 – 01.09.17
106 МБОУ СОШ № 38 Система теплопотребления здания 24.07.17 – 01.09.17
107 МАОУ лицей №39 Система теплопотребления здания 24.07.17 – 01.09.17
108 МАОУ СОШ № 40 Система теплопотребления здания 24.07.17 – 01.09.17
109 МБОУ СОШ № 41 Система теплопотребления здания 24.07.17 – 01.09.17
110 МАОУ НОШ №43 Система теплопотребления здания 24.07.17 – 01.09.17
111 МБОУ СОШ № 44 

им. народного учителя СССР 
Г. Д. Лавровой

Система теплопотребления здания 24.07.17 – 01.09.17

112 МБОУ СОШ № 45 Система теплопотребления здания 24.07.17 – 01.09.17
113 МБОУ СОШ № 48 Система теплопотребления здания 24.07.17 – 01.09.17
114  МБОУ СОШ № 49 Система теплопотребления здания 24.07.17 – 01.09.17
115 МБОУ СОШ № 50 Система теплопотребления здания 24.07.17 – 01.09.17
116 МБОУ Лицей Система теплопотребления здания 24.07.17 – 01.09.17
117 МБОУ СОШ № 55 Система теплопотребления здания 24.07.17 – 01.09.17
118 МБОУ СОШ № 56 Система теплопотребления здания 24.07.17 – 01.09.17
119 МБОУ СОШ № 58 Система теплопотребления здания 24.07.17 – 01.09.17
120 МБОУ СОШ № 61 

с углубленным изучением 
отдельных предметов

Система теплопотребления здания 24.07.17 – 01.09.17

121 МБОУ СОШ № 64 Система теплопотребления здания 24.07.17 – 01.09.17
122 МБОУ СОШ № 65 Система теплопотребления здания 24.07.17 – 01.09.17
123 МБОУ СОШ № 66 Система теплопотребления здания 24.07.17 – 01.09.17
124 МБОУ СОШ № 69 Система теплопотребления здания 24.07.17 – 01.09.17
125 МБОУ Горно-

металлургическая СОШ 
Система теплопотребления здания 24.07.17 – 01.09.17

126 МБОУ СОШ № 70 Система теплопотребления здания 24.07.17 – 01.09.17
127 МБОУ СОШ № 71 Система теплопотребления здания 24.07.17 – 01.09.17
128 МБОУ СОШ № 72 Система теплопотребления здания 24.07.17 – 01.09.17
129 МБОУ СОШ № 75/42 Система теплопотребления здания 24.07.17 – 01.09.17
130 МБОУ СОШ №77 Система теплопотребления здания 24.07.17 – 01.09.17
131 МБОУ СОШ № 80 Система теплопотребления здания 24.07.17 – 01.09.17
132 МБОУ СОШ № 81 Система теплопотребления здания 24.07.17 – 01.09.17
133 МБОУ СОШ № 85 Система теплопотребления здания 24.07.17 – 01.09.17
134 МАОУ Гимназия № 86 Система теплопотребления здания 24.07.17 – 01.09.17
135 МБОУ СОШ № 87 Система теплопотребления здания 24.07.17 – 01.09.17
136 МБОУ СОШ № 90 Система теплопотребления здания 24.07.17 – 01.09.17
137 МБОУ СОШ № 95 Система теплопотребления здания 24.07.17 – 01.09.17
138 МБОУ СОШ № 138 Система теплопотребления здания 24.07.17 – 01.09.17
139 МБОУ СОШ № 144 Система теплопотребления здания 24.07.17 – 01.09.17
140 МАОУ Политехническая 

гимназия
Система теплопотребления здания 24.07.17 – 01.09.17

141 МБОУ СОШ 
«Центр образования № 1»

Система теплопотребления здания 24.07.17 – 01.09.17

142 МБОУ начальная 
школа-детский сад № 105 
компенсирующего вида

Система теплопотребления здания 24.07.17 – 01.09.17

143 МБОУ ДОД Городской 
Дворец детского 
и юношеского творчества

Система теплопотребления здания 24.07.17 – 01.09.17

144 МБОУ ДОД Городская 
станция юных туристов 

Система теплопотребления здания 24.07.17 – 01.09.17

145 МБОУ ДОД 
«Городская станция 
юных натуралистов»

Система теплопотребления здания 24.07.17 – 01.09.17

146 МБОУ ДОД Городская 
Станция юных техников

Система теплопотребления здания 24.07.17 – 01.09.17

147 МБОУ ДОД Станция 
юных техников № 2

Система теплопотребления здания 24.07.17 – 01.09.17

148 МБОУ ДОД Центр детского 
творчества «Выйский»

Система теплопотребления здания 24.07.17 – 01.09.17

149 МБОУ ДОД Дзержинский 
дворец детского 
и юношеского творчества

Система теплопотребления здания 24.07.17 – 01.09.17

150 МБОУ ДОД 
Дом детского творчества 
Тагилстроевского района

Система теплопотребления здания 24.07.17 – 01.09.17

151 МБОУ ДОД «Художественно-
эстетическая школа»

Система теплопотребления здания 24.07.17 – 01.09.17

152 МБОУ ДОД 
Дом детского творчества 
Ленинского района

Система теплопотребления здания 24.07.17 – 01.09.17

153 МБОУ ДОД ДЮЦ «Мир» Система теплопотребления здания 24.07.17 – 01.09.17
154 МБОУ ДОД ДЮЦ 

«Меридиан»
Система теплопотребления здания 24.07.17 – 01.09.17

155 МБОУ ДОД ДЮЦ 
«Фантазия»

Система теплопотребления здания 24.07.17 – 01.09.17
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156 МБОУ ДОД ДЮЦ «Радуга» Система теплопотребления здания 24.07.17 – 01.09.17
157 МБОУ ДОД ДЮСАШ 

«Мечта»
Система теплопотребления здания 24.07.17 – 01.09.17

158 МБОУ ДОД ДЮСАШ 
«Разведчик»

Система теплопотребления здания 24.07.17 – 01.09.17

159 МКДОУ ДС «Гармония» 
комбинированного вида

Система теплопотребления детских садов 
№ 1, 4, 22, 32, 33, 78, 85, 101, 182

24.07.17 – 01.09.17

160 МБДОУ ДС «Родничок» 
комбинированного вида

Система теплопотребления детских садов 
№ 53, 56, 59, 171, 113, 118, 139, 183, 206

24.07.17 – 01.09.17

161 МАДОУ ДС «Радость» 
комбинированного вида

Система теплопотребления детских садов 
№ 6, 7, 18, 20, 24, 26, 30, 34, 38, 45, 66, 70, 
82, 98, 99, 107, 121, 129, 137, 145, 150, 155, 
157, 168, 177, 184, 186, 188, 201, 202, 203, 
207, 208, 209

24.07.17 – 01.09.17

162 МБДОУ ДС «Солнышко» 
комбинированного вида

Система теплопотребления детских садов 
№ 10, 28, 42, 43, 60, 134, 162, 163, 164, 165, 169

24.07.17 – 01.09.17

163 МБДОУ ДС 
«Солнечный круг» 
комбинированного вида

Система теплопотребления детских садов 
№ 3, 12, 27, 41, 72, 58, 80, 108, 133, 135

24.07.17 – 01.09.17

164 МАДОУ ДС «Маячок» 
комбинированного вида

Система теплопотребления детских садов 
№ 110, 176, 170, 142, 195, 95, 205, «Капитошка»

24.07.17 – 01.09.17

165 МАДОУ ДС «Детство» 
комбинированного вида 

Система теплопотребления детских садов 
№ 23, 29, 31, 38, 49, 57, 64, 75, 76, 77, 79, 87, 
89, 90, 112, 122, 143, 144, 160, 167, 175, 179, 
181, 185, 187, 189, 190, 192, 193, 194, 198, 
199, 204

24.07.17 – 01.09.17

166 МБДОУ ДС «Жемчужинка» 
комбинированного вида

Система теплопотребления детских садов 
№ 25, 55, 106, 124, 127, 141, 146, 166, 173, 197

24.07.17 – 01.09.17

167 МБДОУ ДС 
«Академия детства» 
комбинированного вида

Система теплопотребления детских садов 
№ 5, 8, 15, 19, 96, 172, 191, 196

24.07.17 – 01.09.17

168 МБДО ДС «Звездочка» 
комбинированного вида

Система теплопотребления детских садов 
№ 20, 21, 50, 52, 63, 94, 131, 138, 148, 161

24.07.17 – 01.09.17

169 МБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Система теплопотребления зала 
спортивной гимнастики, по ул. Газетная, 109а

24.07.17 – 01.09.17

170 МБОУ ДОД СДЮСШОР 
«Уралец»

Система теплопотребления Дома спорта, 
по ул. Октябрьской революции, 37А;
Система теплопотребления 
Спортивного зала, по ул. Карла Маркса, 26 
(цокольный этаж многоквартирного дома)

24.07.17 – 01.09.17

171 МБОУ ДОД СДЮСШОР № 3 
имени Почетного 
гражданина города 
Нижний Тагил 
А. А. Лопатина

Система теплопотребления 
спортивного зала, по ул. Новострой, 25;
Система теплопотребления спортивного 
зала, по ул. Верхняя Черепанова, 37а;
Система теплопотребления здания бассейна, 
улица Верхняя Черепанова, 31б;
Система теплопотребления встроенного 
помещения спортивного зала, 
улица Выйская, 68;
Система теплопотребления встроенного 
помещения (цокольный этаж), 
улица Верхняя Черепанова, 56

24.07.17 – 01.09.17

172 МБОУ ДОД ДЮСШ № 4 Система теплопотребления здания 
по ул. Сибирская, 19

24.07.17 – 01.09.17

173 МБОУ ДОД СДЮСШОР Система теплопотребления помещения 
на втором этаже в здании 
по улице Газетной, 109

24.07.17 – 01.09.17

174 МБОУ ДО «Шахматно-
шашечный центр»

Система теплопотребления помещения 
на первом этаже в здании 
по улице Газетной, 109;
Система теплопотребления встроенного 
помещения в здании жилого назначения 
по проспекту Ленинградский, 103

24.07.17 – 01.09.17

175 МБОУ ДОД ДЮСШ «Старт» Система теплопотребления 
встроенного помещения 
в жилом доме по проспекту Мира, 6;
Система теплопотребления встроенного 
помещения в здании жилого назначения 
по проспекту Строителей, 20;
Система теплопотребления встроенного 
помещения в здании жилого назначения 
по улице Попова, 14А

24.07.17 – 01.09.17

176 МБОУ ДОД ДЮСШ 
«Тагилстрой»

Система теплопотребления встроенного 
помещения (цокольный этаж), 
улица Победы, 49а;
Система теплопотребления встроенного 
помещения по ул Балакинская, 1;
Система теплопотребления встроенного 
помещения по ул. Ильича, 41;
Система теплопотребления встроенного 
помещения по ул. Космонавтов, 10

24.07.17 – 01.09.17

177 МБОУ ДОД ДЮСШ 
«Уралочка» 
им. Н. В. Карполя

Система теплопотребления здания 
спортивного зала, улица Трудовая, 2б 
(поселок Уралец); 
Система теплопотребления встроенного 
помещения по ул. Космонавтов, 36

24.07.17 – 01.09.17

178 МБСОУ «Спартак» Система теплопотребления лыжной базы, 
поселок Голый Камень;
Система теплопотребления здания 
клуба моржей, проспект Мира, 1

24.07.17 – 01.09.17

179 МБОУ ДОД 
«ДЮСШ АВС «Авиатор»

Система теплопотребления нежилых 
помещений в цокольном этаже здания 
жилого назначения, улица Красная, 17

24.07.17 – 01.09.17

180 МБСОУ «КАМС «Лидер» Система теплопотребления нежилых 
помещений в здании нежилого назначения, 
улица Балакинская, 61

24.07.17 – 01.09.17

181 МБСОУ «Клуб туристов 
«Азимут»

Система теплопотребления 
встроенного помещения, 
улица Космонавтов, 36;
Система теплопотребления нежилого 
помещения в цокольном этаже здания 
жилого назначения, улица Орджоникидзе, 26

24.07.17 – 01.09.17

182 МБУ «ЗДОЛ «Золотой луг» Система теплопотребления встроенного 
помещения, улица Космонавтов, 36

24.07.17 – 01.09.17

183 МБОУ ДОД «ДЮСШ № 2» Система теплопотребления 
встроенного помещения в жилом доме, 
улица Энтузиастов, 11;
Система теплопотребления здания 
спортивной школы, улица Свердлова, 23а;
Система теплопотребления 
встроенного помещения в жилом доме, 
улица Энтузиастов, 72

24.07.17 – 01.09.17

184 МБОУ ДОД 
«ДЮСШ «Юность»

Система теплопотребления 
административно-бытового здания, 
улица Мира, 42а

24.07.17 – 01.09.17

185 МБОУ ДОД 
«ДЮСШ «Высокогорец»

Система теплопотребления здания 
и сооружения стадиона, 
улица Красноармейская, 82

24.07.17 – 01.09.17

186 МАОУ ДОД 
«ДЮСШ «Юпитер»

Система теплопотребления спортивного зала 
и бассейна, по Уральскому проспекту, 65;
Система теплопотребления спортивного зала 
и бассейна, по ул. Тагилстроевская, 10;
Система теплопотребления здания стадиона, 
улица Выйская, 53

24.07.17 – 01.09.17

187 МБОУ ДОД 
«ДЮСШ «Старый соболь»

Система теплопотребления 
встроенно-пристроенного здания, 
улица Красноармейская, 36/56;
Система теплопотребления нежилого 
помещения, улица Пархоменко, 37

24.07.17 – 01.09.17

188 МБОУ ДОД «ДЮСАШ 
«Центр адаптивного спорта»

Система теплопотребления 
встроенного помещения в жилом доме, 
улица Пархоменко, 156

24.07.17 – 01.09.17

189 МБУ «ГДМ» Система теплопотребления здания 
Дворца молодежи, улица Пархоменко, 37;
Система теплопотребления 
встроенного помещения в жилом доме, 
улица Циолковского, 19;
Система теплопотребления 
встроенного помещения в жилом доме, 
улица Циолковского, 32

24.07.17 – 01.09.17

190 ГБУЗ СО «Городская 
больница № 1 
город Нижний Тагил»

Система теплопотребления зданий 
по ул. Максарева, 5;
по ул. Окунева, 30;
по пр. Вагоностроителей, 49;
по ул. Коминтерна, 33;
Система теплопотребления помещений 
в зданиях по пр. Вагоностроителей, 12; 
по ул. Сурикова, 18/1; 
по ул. Советская, 33;
с. Покровское-1, 65

24.07.17 – 01.09.17

191 ГБУЗ СО «Демидовская 
городская больница»

Система теплопотребления зданий 
по ул. Горошникова, 37; 
по ул. Кузнецкого, 12; 
по ул. Кузнецкого, 57; 
по пр. Мира, 61; 
по ул. Октябрьской революции, 21;
по ул. Фрунзе, 27а;
по ул. Октябрьской революции, 55;
Система теплопотребления помещений 
в здании по ул. Космонавтов, 34;
Система теплопотребления встроенного 
помещения по ул. Курортная, 18; 
Система теплопотребления здания 
поселок Уралец, ул. Ленина, 14

24.07.17 – 01.09.17

192 ГБУЗ СО «Городская 
больница № 4 
город Нижний Тагил»

Система теплопотребления зданий 
Больничный городок;
по ул. Металлургов, 2б; 
по ул. Балакинская, 22; 24;
по ул. Максарева, 5, корп. 2; 
по ул. Московская, 10; 
Система теплопотребления помещений 
на первом этаже жилого дома 
по ул. Гвардейская, 52

24.07.17 – 01.09.17

193 ГБУЗ СО «Городская 
поликлиника № 3 
город Нижний Тагил»

Система теплопотребления здания 
Липовый тракт, 30

24.07.17 – 01.09.17

194 ГБУЗ СО «Городская 
поликлиника № 4 
город Нижний Тагил»

Система теплопотребления зданий 
по ул. Новострой, 24;
по ул. Дружинина, 53;
Система теплопотребления помещений 
в здании по ул. Победы, 24

24.07.17 – 01.09.17

195 ГБУЗ СО «Детская 
городская больница 
город Нижний Тагил»

Система теплопотребления зданий 
по ул. Коминтерна, 54;
по ул. Окунева, 32; 
по ул. Пихтовая, 4 б;
Система теплопотребления помещений 
в зданиях по ул. Коминтерна, д. 53а;
по пр. Ленинградский, 5;
по пр. Дзержинского, 52/26;
по ул. Сурикова, 18/1; 
Система теплопотребления 
пристроенного здания по ул. Зари, 13а; 
Система теплопотребления зданий 
по ул. К. Либкнехта, 35;
по ул. Победы, 42;
по ул. Кузнецкого, 10;
по ул. Черных, 28;
по ул. К. Маркса, 36;
Система теплопотребления помещений 
в зданиях по ул. Фрунзе, 15;
по ул. Ермака, 40а; 
по ул. Курортная, 18;
по ул. Пархоменко, 133:
по ул. Московская, 10;
по ул. Джамбула, 45а;
по ул. Балакинская, 18;
Система теплопотребления зданий 
по ул. Балакинская, 14, 16, 16а;
по ул. Тагилстроевская, 4

24.07.17 – 01.09.17

196 ГБУЗ «Свердловский 
областной 
противотуберкулёзный 
диспансер № 3»

Система теплопотребления зданий 
по ул. Победы, д. 41;
25-й квартал Валегин Бор; 
по ул. Пихтовая, 44а;
по ул. Коминтерна, 62

24.07.17 – 01.09.17

197 ГБУЗ СО «Онкологический 
диспансер № 2»

Система теплопотребления здания 
по ул. Солнечная, 3; 
по ул. Зои Космодемьянской, 19

24.07.17 – 01.09.17

198 ГБУЗ СО 
«Врачебно-физкультурный 
диспансер»

Система теплопотребления помещений 
на первом этаже жилого дома 
по пр. Ленина, 23/40

24.07.17 – 01.09.17

199 ГБУЗ филиал № 2 
«Свердловский областной 
кожно-венерологический 
диспансер»

Система теплопотребления помещений 
на первом этаже здания 
по ул. Октябрьской революции, 32;
Система теплопотребления помещений 
в здании по ул. Садовая, 44;
Система теплопотребления здания 
по ул. Тимирязева, 50

24.07.17 – 01.09.17

200 ГБУЗ СО «Городская 
инфекционная больница»

Система теплопотребления зданий 
по ул. Сульфатная, 4

24.07.17 – 01.09.17
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201 ГБУЗ СО «Психиатрическая 
больница № 7»

Система теплопотребления зданий 
по ул. Монтажников, 80;
по ул. Вязовская, 12; 14;
по ул. Космонавтов, 31а;
Система теплопотребления зданий
по ул. Черноморская, 5;
по ул. Полярная, 14;
Система теплопотребления помещений 
в здании по ул. Победы, 40

24.07.17 – 01.09.17

202 ГБУЗ СО «Областной центр 
по профилактике и борьбе 
со СПИД и инфекционными 
заболеваниями» 
филиал в г. Нижний Тагил

Система теплопотребления здания 
по ул. Джамбула, 45

24.07.17 – 01.09.17

203 ГБУЗ СО «Городская 
станция скорой 
медицинской помощи»

Система теплопотребления зданий 
по ул. Октябрьской революции, 60;
по ул. Коминтерна, 76

24.07.17 – 01.09.17

204 ГБУЗ СО «Областная 
станция переливания крови» 
ОСП-3 

Система теплопотребления здания 
по ул. Циолковского, 23 

24.07.17 – 01.09.17

205 ГАУЗ СО 
«Стоматологическая 
поликлиника 
город Нижний Тагил»

Система теплопотребления здания 
по ул. Правды, 7; 
Система теплопотребления помещений 
на первом этаже здания по пр. Ленина, 40;
Система теплопотребления помещений 
в здании Липовый тракт, 36;
Система теплопотребления помещений 
в здании по ул. Металлургов, 24

24.07.17 – 01.09.17

206 ГКУЗ СО 
«Специализированный дом 
ребенка» филиал № 6

Система теплопотребления здания 
по ул. Зари, 46 б 

24.07.17 – 01.09.17

207 ГАМУ СО «Областной 
специализированный центр 
медицинской реабилитации 
«Санаторий Руш»

Система теплопотребления зданий 
Санаторий Руш, стр. 10

24.07.17 – 01.09.17

208 ГАСУ СОН СО «Тагильский 
пансионат для престарелых 
и инвалидов»

Система теплопотребления здания 
по ул. Красногвардейская, 57а

24.07.17 – 01.09.17

209 ГАУ СОН СО 
«Реабилитационный центр 
для детей и подростков 
с ограниченными 
возможностями 
Дзержинского района 
города Нижний Тагил»

Система теплопотребления здания 
по ул. Зари, 67а

24.07.17 – 01.09.17

210 ГБУ СОН СО 
«Реабилитационный центр 
для детей и подростков 
с ограниченными 
возможностями 
Ленинского района 
города Нижний Тагил»

Система теплопотребления здания 
по ул. К. Маркса, 48 а 

24.07.17 – 01.09.17

211 ГБУ СОН СО 
«Социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 
Ленинского района 
города Нижний Тагил»

Система теплопотребления здания 
по ул. Черных, 19 а 

24.07.17 – 01.09.17

212 ГБУ СОН СО 
«Социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 
Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил»

Система теплопотребления здания 
по ул. Индивидуальная, 1а 

24.07.17 – 01.09.17

213 ГАУ СОН СО 
«Центр социальной помощи 
семье и детям 
города Нижний Тагил»

Система теплопотребления здания 
по ул. Максарёва, 11

24.07.17 – 01.09.17

214 ГАУ СОН СО 
«Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения «Золотая осень» 
города Нижний Тагил»

Система теплопотребления здания 
по ул. Правды, 9а

24.07.17 – 01.09.17

215 ГАУ СОН СО 
«Комплексный центр 
социального 
обслуживания населения 
Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил»

Система теплопотребления помещений 
в жилом доме по ул. Землячки, 3 

24.07.17 – 01.09.17

216 ГАУ СОН СО 
«Комплексный центр 
социального 
обслуживания населения 
Ленинского района 
города Нижний Тагил»

Система теплопотребления здания 
по ул. Пархоменко, 16; 
по пр. Мира, 16

24.07.17 – 01.09.17

217 ГБУ СОН СО 
«Нижнетагильский центр 
социального обслуживания 
ветеранов боевых действий 
и членов их семей»

Система теплопотребления здания 
Восточный проезд, 19а 

24.07.17 – 01.09.17

218 ГКОУ СО 
«Нижнетагильский 
детский дом № 2»

Система теплопотребления здания 
по ул. Жуковского, 13а

24.07.17 – 01.09.17

219 ГКОУ СО 
«Нижнетагильский 
детский дом № 5»

Система теплопотребления здания 
по ул. Пихтовая, 18;
по ул. Зари, 73

24.07.17 – 01.09.17

220 ГКОУ СО 
«Нижнетагильский 
детский дом № 6 

Система теплопотребления здания 
по ул. Матросова, 8;
по ул. Техническая, 3а

24.07.17 – 01.09.17

221 МБУ «Оздоровительный 
Центр санаторий-
профилакторий 
«Сосновый бор»

Система теплопотребления здания по адресу: 
квартал № 120 городского лесничества 

24.07.17 – 01.09.17

ИНфОрмАцИОННОе 
СООбщеНИе

Глава города С. к. Носов объ-
являет о проведении публич-
ных слушаний по рассмотре-
нию проекта планировки и про-
екта межевания территории для 
размещения линейного объек-
та: «Газопровод высокого дав-
ления в границах кадастрового 
квартала 66:56:0502010 до гра-
ницы земельного участка опто-
во-торгового комплекса и тор-
гово-развлекательного центра 
по адресу: Свердловское шос-
се, город Нижний Тагил Сверд-
ловской области.

Публичные слушания состо-
ятся 1 августа 2017 года, с 13.30 
до 14.00 час., в помещении Управ-
ления архитектуры и градострои-
тельства Администрации города 
по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, каби-
нет 17.

С проектом планировки и про-
ектом межевания территории для 
размещения линейного объекта: 
«Газопровод высокого давления 
в границах кадастрового квар-
тала 66:56:0502010 до границы 
земельного участка оптово-тор-
гового комплекса и торгово-раз-
влекательного центра по адресу: 
Свердловское шоссе, город Ниж-
ний Тагил Свердловской области 
можно ознакомиться в газете 
«Тагильский рабочий», на офи-
циальном сайте города Нижний 
Тагил, в помещении Управления 
архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города по 
адресу: ул. Красноармейская, 36, 
фойе 2-го этажа.

Регистрация участников пу-
бличных слушаний будет осу-
ществляться с 13.25.

Участником публичных слуша-
ний может быть любой житель го-
рода Нижний Тагил.

Телефон для справок: 
41-94-87

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 23.06.2017    № 129-пг

О проведении публичных слушаний по проекту планировки 
и проекту межевания территории для размещения линейного 

объекта: «Газопровод высокого давления 
в границах кадастрового квартала 66:56:0502010 

до границы земельного участка оптово-торгового комплекса 
и торгово-развлекательного центра по адресу: 

Свердловское шоссе, город Нижний Тагил Свердловской области»
В соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, ста-
тьей 28 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положением о 
публичных слушаниях на территории го-
родского округа Нижний Тагил, утвержден-
ным Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 14.07.2005 № 69 (в редакции Ре-
шений Нижнетагильской городской Думы 
от 06.10.2005 № 75, от 26.04.2007 № 27, от 
26.05.2016 № 35), Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденными Решением Нижне-
тагильской городской Думы от 27.12.2012 
№ 61 (в редакции Решений Нижнетагиль-
ской городской Думы от 28.06.2013 № 33, 
от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 
27.10.2016 № 55), выступая инициатором 
назначения публичных слушаний, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту планировки и проекту межевания 
территории для размещения линейного объ-
екта: «Газопровод высокого давления в гра-
ницах кадастрового квартала 66:56:0502010 
до границы земельного участка оптово-тор-
гового комплекса и торгово-развлекательно-
го центра по адресу: Свердловское шоссе, 
город Нижний Тагил Свердловской области» 
(далее – публичные слушания).

2. Провести публичные слушания 1 авгу-
ста 2017 года, с 13.30 до 14.00 час., в по-
мещении Управления архитектуры и гра-
достроительства Администрации города 
(622001, город Нижний Тагил, улица Красно-
армейская, 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 градо-
строительства Администрации города обе-
спечить прием предложений и замечаний, 
касающихся проекта планировки и проекта 
межевания территории для размещения 
линейного объекта: «Газопровод высокого 
давления в границах кадастрового кварта-
ла 66:56:0502010 до границы земельного 
участка оптово-торгового комплекса и тор-
гово-развлекательного центра по адресу: 
Свердловское шоссе, город Нижний Тагил 
Свердловской области», от физических и 
юридических лиц со дня опубликования на-
стоящего постановления до 1 августа 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 30 июня 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 про-
екту планировки и проекту межевания терри-
тории для размещения линейного объекта: 
«Газопровод высокого давления в границах 
кадастрового квартала 66:56:0502010 до гра-
ницы земельного участка оптово-торгового 
комплекса и торгово-развлекательного цен-
тра по адресу: Свердловское шоссе, город 
Нижний Тагил Свердловской области.

8. Опубликовать данное постановление, 
извещение о проведении публичных слуша-
ний в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить 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 – 1 октября 2017 года.

В. Ю. ПИНАеВ, 
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель 
Главы Администрации города.
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приложЕниЕ № 1  
к постановлению Администрации города  от 22.06.2017  № 1463-ПА 

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

нистрации города Нижний Тагил от 22.06.2017 
№ 1463-ПА Администрация города Нижний 
Тагил сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земель-
ного участка для жилищного строительства 
15 августа 2017 года, в 10.30, по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 259 в по-
рядке, установленном действующим законо-
дательством Российской Федерации. 

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

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

индивидуального жилищного строитель-
ства. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер – 
66:56:0116002:1966. Местоположение: 
область Свердловская, город Нижний Тагил, 
улица Серебрянский тракт, 136. Площадь зе-
мельного участка – 1084 кв. метра. Границы 
участка: координаты Х – 511768,93; 511744,94; 
511751,60; 511772,13; 511768,93; координа-
ты Y – 1488936,49; 1488934,46; 1488886,47; 
1488887,81; 1488936,49. Разрешенное исполь-
зование земельного участка – для индивиду-
ального жилищного строительства. Срок арен-
ды земельного участка – 20 лет. Начальная 
цена (ежегодный размер арендной платы) – 
122 100 (сто двадцать две тысячи сто) рублей. 
«Шаг аукциона» – 3 600 (три тысячи шестьсот) 
рублей. Размер задатка – 24 400 (двадцать че-
тыре тысячи четыреста) рублей.

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

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденными Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 
(в редакции Решений Нижнетагильской город-
ской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 
№ 55), земельный участок расположен в тер-
риториальной зоне Ж-1. Предельные параме-
тры разрешенного строительства объектов 
капитального строительства:

– максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка: 40;

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

домов следует располагать по линиям регу-
лирования застройки улиц, которые устанав-
ливаются в градостроительных планах зе-
мельных участков;

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

– параметры ограждения: высотой не бо-
лее 1800 мм.

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

существующего водопровода ООО «Водока-
нал-НТ» Д100 мм по Серебрянскому тракту с 
подключением в существующем колодце.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ» в 
данном районе отсутствует централизован-
ная сеть канализации. Ближайший коллектор 
центральной канализации ООО «Водоканал-
НТ» – Д300 мм по Серебрянскому тракту (бо-
лее 1000м).

Срок подключения объекта:
– водоснабжение – не более 18 месяцев со 

дня заключения Договора о подключении;
– водоотведение – не более 18 месяцев со 

дня заключения Договора о подключении.
Информация о плате за подключение. 
На основании постановления Региональ-

ной энергетической комиссии Свердловской 
области от 13.12.2016 № 184-ПК «Об установ-
лении тарифов на подключение (технологи-
ческое присоединение) к централизованным 
системам холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения организаций водопроводно-
канализационного хозяйства на территории 
Свердловской области», для объектов, ве-
личина подключаемой (присоединяемой) на-
грузки которых не превышает 250 куб. метров 
в сутки (осуществляется с использованием 
создаваемых сетей водоснабжения и (или) 
водоотведения с наружным диаметром, пре-
вышающим 250 мм (предельный уровень 
нагрузки), размер платы за подключение 
(технологическое присоединение) для ООО 
«Водоканал-НТ» город Нижний Тагил опре-
деляется исходя из ставки тарифа за протя-
женность (без учета НДС) при подключении 
к централизованным системам холодного во-
доснабжения и водоотведения – дифферен-
цируется в зависимости от диаметра.

В случае превышения величины подклю-
чаемой (присоединяемой) нагрузки более 
250 куб. метров в сутки с использованием 

создаваемых сетей водоснабжения и (или) 
водоотведения с наружным диаметром, пре-
вышающим 250 мм (предельный уровень на-
грузки), размер платы за подключение (техно-
логическое присоединение) устанавливается 
органом регулирования тарифов индивиду-
ально.

Для информации: в районе расположения 
земельного участка имеются сети водопрово-
да, не состоящие в аренде ООО «Водоканал-
НТ»: канализация по улице Высотная.

Пунктом 17 Правил определения и предо-
ставления технических условий подключения 
объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, утверж-
денных Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13 февраля 2006 года 
№ 83, предусмотрена возможность подключе-
ния объекта капитального строительства к су-
ществующим сетям инженерно-технического 
обеспечения, принадлежащим на праве соб-
ственности или на ином законном основании 
лицу, которое является потребителем соответ-
ствующего вида ресурсов (основной абонент). 
В данном случае технические условия такого 
подключения могут быть выданы основным 
абонентом по согласованию с ресурсоснабжа-
ющей организацией, к чьим объектам присо-
единены принадлежащие основному абоненту 
сети инженерно-технического обеспечения. 
По согласованию между ресурсоснабжающей 
организацией и основным абонентом техниче-
ские условия может разработать ресурсоснаб-
жающая организация.

Указанные тарифы на подключение (тех-
нологическое присоединение) к централизо-
ванным системам холодного водоснабжения 
и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» город 
Нижний Тагил введены в действие на срок с 
1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 
включительно. Срок действия технических ус-
ловий – до 26 сентября 2019 года.

Электроснабжение: АО «Облкоммунэнер-
го» филиал «Тагилэнергосети»: технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям 
объекта предполагаемого к строительству 
с максимальной мощностью 15 кВт, от сети 
380В, III категории надежности электроснаб-
жения отсутствует.

Для создания возможности технологиче-
ского 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 присо-
единение по Договору определяется в соот-
ветствии с «Методическими указаниями по 
определению размера платы за технологи-
ческое присоединение к электрическим се-
тям», утвержденными Приказом ФСТ России 
от 11.09.2012 № 209-э/1 (в действующей ре-
дакции).

В 2017 году размер платы за технологи-
ческое присоединение к сетям АО «Облком-
мунэнерго» филиал «Тагилэлектросети» по 
Договору производится согласно постановле-
нию 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 электроснабжения и 
нагрузки. При заключении договора о техно-
логическом присоединении, объемы работ 
АО «Облкоммунэнерго» и заявителя будут 
разделены.

При условии присоединения объектов, 
максимальная мощность которых не превы-
шает 15 кВт, относящихся к III категории на-
дежности электроснабжения (по одному ис-
точнику электроснабжения) и расстояние от 
существующих электрических сетей необхо-
димого класса напряжения до границ участка, 
на котором расположены присоединяемые 
энергопринимающие устройства, составляет 
не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа составит 550 рублей, в иных 
случаях согласно стандартизированным та-
рифным ставкам утвержденным постановле-
нием РЭК Свердловской области, действую-
щим на момент заключения Договора.

Теплоснабжение: МУП «Тагилэнерго»: в 
районе, предполагаемом для строительства, 
нет тепловых сетей МУП «Тагилэнерго».

Газоснабжение: АО «ГАЗЭКС»: газоснаб-
жение проектируемого индивидуального 
жилого дома с газопотреблением на нужды 
отопления, горячего водоснабжения, приго-
товления пищи. Информация о газификации 
территории в месте присоединения объекта: 
газопроводы отсутствуют. Информация о соб-

ственнике газораспределительных сетей в 
точке присоединения объекта: газопроводы 
отсутствуют. Данная информация не является 
основанием для проектирования.

Порядок и срок подключения объекта к 
газораспределительной сети определяют-
ся согласно «Правилам подключения (тех-
нологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газо-
распределения» (утвержденных Постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2013 года № 1314). Плата за 
подключение устанавливается в соответствии 
с постановлениями Региональной энергетиче-
ской комиссии от 21.12.2016 № 189-ПК «Об 
установлении платы за технологическое при-
соединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям газора-
спределительных организаций на территории 
Свердловской области», от 21.12.2016 № 190-
ПК «Об установлении стандартизированных 
тарифных ставок, используемых для опреде-
ления величины платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудо-
вания к газораспределительным сетям газора-
спределительных организаций на территории 
Свердловской области».

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0208004:5046. 
Местоположение: область Свердловская, го-
род Нижний Тагил, улица Волочаевская, 28. 
Площадь земельного участка – 950 кв. мет-
ров. Границы участка: координаты Х – 
516478,78; 516478,09; 516438,33; 516438,98; 
516448,55; 516448,45; 516478,78; координа-
ты Y – 1496468,78; 1496447,75; 1496449,10; 
1496481,13; 1496480,82; 1496470,10; 
1496468,78. Разрешенное использование 
земельного участка – для индивидуального 
жилищного строительства. Срок аренды зе-
мельного участка – 20 лет. Начальная цена 
(ежегодный размер арендной платы) – 116 400 
(сто шестнадцать тысяч четыреста) рублей. 
«Шаг аукциона» – 3 400 (три тысячи четыре-
ста) рублей. Размер задатка – 23 300 (двад-
цать три тысячи триста) рублей.

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

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденными Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 
(в редакции Решений Нижнетагильской город-
ской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17; от 27.10.2016 
№ 55), земельный участок расположен в тер-
риториальной зоне Ж-1. Предельные параме-
тры разрешенного строительства объектов 
капитального строительства:

– максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка: 40;

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

домов следует располагать по линиям регу-
лирования застройки улиц, которые устанав-
ливаются в градостроительных планах зе-
мельных участков;

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

– параметры ограждения: высотой не бо-
лее 1800 мм.

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

существующей сети водопровода Д100 мм по 
улице Волочаевская, находящейся в эксплуата-
ции ООО «Водоканал-НТ», с подключением в су-
ществующем колодце 225.40к/223.02/225.23п.г.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: в су-
ществующий коллектор канализации Д1000 мм 
ООО «Водоканал-НТ» к КНС-20, с подключени-
ем в существующем колодце.

Срок подключения объекта:
– водоснабжение – не более 18 месяцев со 

дня заключения Договора о подключении;
– водоотведение – не более 18 месяцев со 

дня заключения Договора о подключении.
Информация о плате за подключение. 
На основании постановления Региональ-

ной энергетической комиссии Свердловской 
области от 13.12.2016 № 184-ПК «Об уста-
новлении тарифов на подключение (техно-
логическое присоединение) к централизо-
ванным системам холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения организаций водопро-
водно-канализационного хозяйства на терри-
тории Свердловской области», для объектов, 
величина подключаемой (присоединяемой) 
нагрузки которых не превышает 10 куб. ме-
тров в час (осуществляется с использова-
нием создаваемых сетей водоснабжения и 
(или) водоотведения с площадью поперечно-
го сечения трубопровода, не превышающей 
300 кв. сантиметров (предельный уровень 
нагрузки), размер платы за подключение 

(технологическое присоединение) для ООО 
«Водоканал-НТ» город Нижний Тагил опреде-
ляется исходя из ставки тарифа за протяжен-
ность при подключении к централизованным 
системам холодного водоснабжения и водоот-
ведения – дифференцируется в зависимости 
от диаметра.

В случае превышения величины подключа-
емой (присоединяемой) нагрузки более 10 куб. 
метров в час с использованием создаваемых 
сетей водоснабжения и (или) водоотведения с 
площадью поперечного сечения трубопрово-
да, превышающей 300 кв. сантиметров, раз-
мер платы за подключение (технологическое 
присоединение) устанавливается органом ре-
гулирования тарифов индивидуально.

Указанные тарифы на подключение (тех-
нологическое присоединение) к централизо-
ванным системам холодного водоснабжения 
и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» город 
Нижний Тагил введены в действие на срок с 
1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 
включительно. Срок действия технических ус-
ловий – до 26 сентября 2019 года.

Электроснабжение: АО «Облкоммунэнер-
го» филиал «Тагилэнергосети»: технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям 
объекта предполагаемого к строительству 
с максимальной мощностью 15 кВт, от сети 
380В, III категории надежности электроснаб-
жения имеется, при выполнении следующих 
мероприятий.

Источником питания принять ТП-3615. 
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 присо-
единение по Договору определяется в соот-
ветствии с «Методическими указаниями по 
определению размера платы за технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям», 
утвержденными Приказом ФСТ России от 
11.09.2012 № 209-э/1 (в действующей редак-
ции).

В 2017 году размер платы за технологи-
ческое присоединение к сетям АО «Облком-
мунэнерго» филиал «Тагилэлектросети» по 
Договору производится согласно постановле-
нию 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 электроснабжения и 
нагрузки.

При условии присоединения объектов, мак-
симальная мощность которых не превышает 
15 кВт, относящихся к III категории надежности 
электроснабжения (по одному источнику элек-
троснабжения) и расстояние от существую-
щих электрических сетей необходимого клас-
са напряжения до границ участка, на котором 
расположены присоединяемые энергоприни-
мающие устройства, составляет не более 300 
метров в городах и поселках городского типа 
и не более 500 метров в сельской местности, 
размер платы по Договору составит 550 руб-
лей, в иных случаях согласно стандартизи-
рованным тарифным ставкам утвержденным 
постановлением РЭК Свердловской области, 
действующим на момент заключения Догово-
ра. Срок действия технических условий – до 
28 сентября 2019 года.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети»: нет возможности подключе-
ния к теплосетям

Газоснабжение: АО «ГАЗЭКС»: газоснаб-
жение проектируемого индивидуального 
жилого дома с газопотреблением на нужды 
отопления, горячего водоснабжения, приго-
товления пищи. Информация о газификации 
территории в месте присоединения объекта: 
газопроводы отсутствуют. Информация о соб-
ственнике газораспределительных сетей в 
точке присоединения объекта: газопроводы 
отсутствуют. Данная информация не является 
основанием для проектирования.

Порядок и срок подключения объекта к га-
зораспределительной сети определяются со-
гласно «Правилам подключения (технологиче-
ского присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения» 
(утвержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30 декабря 
2013 года № 1314). Плата за подключение 
устанавливается в соответствии с постановле-
ниями Региональной энергетической комиссии 
от 23.12.2015 № 255-ПК «Об установлении 
платы за технологическое присоединение га-
зоиспользующего оборудования к газораспре-
делительным сетям газораспределительных 
организаций на территории Свердловской 
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области», от 23.12.2015 № 226-ПК «Об уста-
новлении стандартизированных тарифных 
ставок, используемых для определения ве-
личины платы за технологическое присо-
единение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям газораспре-
делительных организаций на территории 
Свердловской области».

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

5. Заявки на участие в аукционе принима-
ются с 29 июня по 9 августа 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. Заяв-
ка подается в двух экземплярах по установ-
ленной форме (Приложение № 1 к Извеще-
нию о проведении аукциона), в письменном 
виде, с указанием реквизитов счета для воз-
врата задатка и принимается одновременно 
с полным комплектом документов, требуемых 
для участия в аукционе. 

К заявке прилагаются следующие доку-
менты:

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

– документы, подтверждающие внесение 
задатка.

В случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется:

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

6. Задаток должен поступить не позднее 
9 августа 2017 года на лицевой счет для уче-
та операций со средствами, поступившими во 
временное распоряжение органов Админи-
страции города Нижний Тагил. Реквизиты сче-
та для перечисления задатка – наименование 
получателя платежа: Наименование получа-
теля: Финансовое управление Администра-
ции города Нижний Тагил (л./сч. 05901002380, 
МКУ УМИ) ИНН 6623073720 КПП 662301001 
БИК 046510000 ОКТМО 65751000 Расчетный 
счет 40302810700005000003 Банк получате-
ля: РКЦ г. Нижний Тагил). 

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

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

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

дителями, задаток возвращается в течение 
3 рабочих дней с момента проведения аук-
циона. 

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

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

Заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток возвраща-

ется организатором аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе.

8. Место, дата, время и порядок опреде-
ления участников аукциона: 10 августа 2017 
года в 15.00 часов по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Пархо-
менко, дом 1А, кабинет 363. Аукционная ко-
миссия рассматривает заявки и документы 
заявителя на соответствие всем требовани-
ям и указанным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона. Определение 
участников аукциона проводится без участия 
претендентов. По результатам рассмотрения 
заявок и документов комиссия принимает ре-
шение о признании заявителей участниками 
аукциона. Заявитель, признанный участником 
аукциона, становится участником аукциона с 
даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок.

9. Порядок определения победителей аук-
циона. 

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

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

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

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

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

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

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

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

ПрилОжение № 1
к извещению о проведении аукциона

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

зАЯВкА НА учАСТИе В АукцИОНе
«____» _________________ 20____ г.

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

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

Адрес (регистрации, почтовый) претендента _________________________________________
_____________________________________________________________________________

Адрес электроннной почты претендента _____________________________________________

Контактный телефон претендента __________________________________________________

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

наименование, ИНН, КПП банка _______________________________________________

БИК _______________________________________________________________________

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

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

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

Указать номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка
_____________________________________________________________________________

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

Даю (Даем) свое согласие на обработку и опубликование в средствах массовой информа-
ции, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет персо-
нальных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ.

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

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

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.
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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. 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 22.06.2017  № 1464-ПА 

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

нистрации города Нижний Тагил от 22.06.2017 
№ 1464-ПА Администрация города Нижний 
Тагил сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земель-
ного участка для жилищного строительства 
9 августа 2017 года, в 10.45, по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 259 в по-
рядке, установленном действующим законо-
дательством Российской Федерации. 

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

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

дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0202001:2229. 
Местоположение: область Свердловская, го-
род Нижний Тагил, улица Продснаба, 1Б. Пло-
щадь 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. Разре-
шенное использование земельного участка – 
для индивидуального жилищного строитель-
ства. Срок аренды земельного участка – 20 лет. 
Начальная цена (ежегодный размер арендной 
платы) – 99 100 (девяносто девять тысяч сто) 
рублей. «Шаг аукциона» – 2 900 (две тысячи 
девятьсот) рублей. Размер задатка – 19 800 
(девятнадцать тысяч восемьсот) рублей.

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

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденными Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 
(в редакции Решений Нижнетагильской город-
ской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 
№ 55), земельный участок расположен в тер-
риториальной зоне Ж-1. Предельные параме-
тры разрешенного строительства объектов 
капитального строительства:

– максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка: 40;

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

домов следует располагать по линиям регу-
лирования застройки улиц, которые устанав-
ливаются в градостроительных планах зе-
мельных участков;

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

– параметры ограждения: высотой не бо-
лее 1800 мм.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-

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

Ввода водопровода в здание допускается 
при наличии подключения к централизован-
ной системе канализации или локальных 
очистных сооружений хозфекальных стоков, 
имеющих положительное санитарно-эпиде-
миологическое заключение органов Роспо-
требнадзора (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 Москов-
ская – Пиритная.

Срок подключения объекта:
– водоснабжение – не более 18 месяцев со 

дня заключения Договора о подключении;
– водоотведение – не более 18 месяцев со 

дня заключения Договора о подключении.
Информация о плате за подключение. 
На основании постановления Региональ-

ной энергетической комиссии Свердловской 
области от 13.12.2016 № 184-ПК «Об установ-
лении тарифов на подключение (технологи-
ческое присоединение) к централизованным 
системам холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения организаций водопроводно-
канализационного хозяйства на территории 
Свердловской области», для объектов, ве-
личина подключаемой (присоединяемой) на-
грузки которых не превышает 250 куб. метров 
в сутки (осуществляется с использованием 
создаваемых сетей водоснабжения и (или) 
водоотведения с наружным диаметром, пре-
вышающим 250 мм (предельный уровень 
нагрузки), размер платы за подключение 
(технологическое присоединение) для ООО 
«Водоканал-НТ» город Нижний Тагил опре-
деляется исходя из ставки тарифа за протя-
женность (без учета НДС) при подключении 

к централизованным системам холодного во-
доснабжения и водоотведения – дифферен-
цируется в зависимости от диаметра.

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

Указанные тарифы на подключение (тех-
нологическое присоединение) к централизо-
ванным системам холодного водоснабжения 
и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» город 
Нижний Тагил введены в действие на срок с 
1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 
включительно. Срок действия технических ус-
ловий – до 3 марта 2020 года.

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

Источником питания принять ТП-3860, 
С-0,4 кВ, присоединение № 1, ВЛ-0,4 кВ 
«Продснаба-1». Питание объектов запроекти-
ровать от опоры № 23 ВЛ-0,4 кВ («Продсна-
ба-1» ТП-3860) до ВУ-0,4 кВ объекта выпол-
нить одноцепную ЛЭП-0,4 кВ в соответствии 
с ПУЭ. Вводные устройства типа ВРУ должны 
быть установлены в удобном для эксплуата-
ции 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 присо-
единение по Договору определяется в соот-
ветствии с «Методическими указаниями по 
определению размера платы за технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям», 
утвержденными Приказом ФСТ России от 
11.09.2012 № 209-э/1 (в действующей редак-
ции).

В 2017 году размер платы за технологи-
ческое присоединение к сетям АО «Облком-
мунэнерго» филиал «Тагилэлектросети» по 
Договору производится согласно постановле-
нию 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 электроснабжения и 
нагрузки. При заключении договора о техно-
логическом присоединении, объемы работ 
АО «Облкоммунэнерго» и заявителя будут 
разделены.

При условии присоединения объектов, 
максимальная мощность которых не превы-
шает 15 кВт, относящихся к III категории на-
дежности электроснабжения (по одному ис-
точнику электроснабжения) и расстояние от 
существующих электрических сетей необхо-
димого класса напряжения до границ участка, 
на котором расположены присоединяемые 
энергопринимающие устройства, составляет 
не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа составит 550 рублей, в иных 
случаях согласно стандартизированным та-
рифным ставкам утвержденным постановле-
нием РЭК Свердловской области, действую-
щим на момент заключения Договора.

Данная информация дана для проектиро-
вания и не является основанием для техно-
логического присоединения объекта. Право-
обладатель земельного участка в течение 
одного года с момента получения условий 
должен определить необходимую ему под-
ключаемую нагрузку и обратиться с заявле-
нием на технологическое присоединение к се-
тям АО «Облкоммунэнерго». Окончательная 
схема и технические условия присоединения 
могут быть разработаны после поступления 
в адрес АО «Облкоммунэнерго» заявки на 
технологическое присоединение от законно-
го владельца земельного участка, на кото-
ром будут располагаться объекты заявителя. 
Для заключения договора об осуществлении 
технологического присоединения согласо-
вание проекта внешнего электроснабжения, 
проверка выполнения технических условий, 
фактические действия по присоединению и 
обеспечению работы энергопринимающих 
устройств в электрической сети и другие ме-
роприятия по технологическому присоедине-
нию не производятся. Срок действия техниче-
ских условий – до 10 марта 2020 года.

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

Газоснабжение: АО «ГАЗЭКС»: газоснаб-
жение проектируемого индивидуального 
жилого дома с газопотреблением на нужды 
отопления, горячего водоснабжения, приго-
товления пищи. Информация о газификации 
территории в месте присоединения объекта: 
газопроводы отсутствуют. Информация о соб-
ственнике газораспределительных сетей в 
точке присоединения объекта: газопроводы 
отсутствуют. Данная информация не является 
основанием для проектирования.

Порядок и срок подключения объекта к 
газораспределительной сети определяют-
ся согласно «Правилам подключения (тех-
нологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газо-
распределения» (утвержденных Постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2013 года № 1314). Плата за 
подключение устанавливается в соответствии 
с постановлениями Региональной энерге-
тической комиссии от 21.12.2016 № 189-ПК 
«Об установлении платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудо-
вания к газораспределительным сетям газо-
распределительных организаций на терри-
тории Свердловской области», от 21.12.2016 
№ 190-ПК «Об установлении стандартизиро-
ванных тарифных ставок, используемых для 
определения величины платы за технологи-
ческое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным се-
тям газораспределительных организаций на 
территории Свердловской области».

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0202001:2230. 
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. Раз-
решенное использование земельного 
участка – для индивидуального жилищно-
го строительства. Срок аренды земельного 
участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный 
размер арендной платы) – 79 000 (семьдесят 
девять тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 2 300 
(две тысячи триста) рублей. Размер задатка – 
15 800 (пятнадцать тысяч восемьсот) рублей.

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

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденными Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 
(в редакции Решений Нижнетагильской город-
ской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 
№ 55), земельный участок расположен в тер-
риториальной зоне Ж-1. Предельные параме-
тры разрешенного строительства объектов 
капитального строительства:

– максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка: 40;

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

домов следует располагать по линиям регу-
лирования застройки улиц, которые устанав-
ливаются в градостроительных планах зе-
мельных участков;

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

– параметры ограждения: высотой не бо-
лее 1800 мм.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-

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

Ввода водопровода в здание допускается 
при наличии подключения к централизован-
ной системе канализации или локальных 
очистных сооружений хозфекальных стоков, 
имеющих положительное санитарно-эпиде-
миологическое заключение органов Роспо-
требнадзора (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 Москов-
ская – Пиритная.

Срок подключения объекта:
– водоснабжение – не более 18 месяцев со 

дня заключения Договора о подключении;
– водоотведение – не более 18 месяцев со 

дня заключения Договора о подключении.
Информация о плате за подключение. 

На основании постановления Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской 
области от 13.12.2016 № 184-ПК «Об установ-
лении тарифов на подключение (технологи-
ческое присоединение) к централизованным 
системам холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения организаций водопроводно-
канализационного хозяйства на территории 
Свердловской области», для объектов, вели-
чина подключаемой (присоединяемой) нагруз-
ки которых не превышает 250 куб. метров в 
сутки (осуществляется с использованием соз-
даваемых сетей водоснабжения и (или) водо-
отведения с наружным диаметром, превыша-
ющим 250 мм (предельный уровень нагрузки), 
размер платы за подключение (технологиче-
ское присоединение) для ООО «Водоканал-
НТ» город Нижний Тагил определяется исходя 
из ставки тарифа за протяженность (без учета 
НДС) при подключении к централизованным 
системам холодного водоснабжения и водоот-
ведения – дифференцируется в зависимости 
от диаметра.

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

Указанные тарифы на подключение (тех-
нологическое присоединение) к централизо-
ванным системам холодного водоснабжения 
и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» город 
Нижний Тагил введены в действие на срок с 
1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 
включительно. Срок действия технических ус-
ловий – до 3 марта 2020 года.

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

Источником питания принять ТП-3860, 
С-0,4 кВ, присоединение № 1, ВЛ-0,4 кВ 
«Продснаба-1». Питание объектов запроек-
тировать от опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ («Продсна-
ба-1» ТП-3860) до ВУ-0,4 кВ объекта выпол-
нить одноцепную ЛЭП-0,4 кВ в соответствии 
с ПУЭ. Вводные устройства типа ВРУ должны 
быть установлены в удобном для эксплуата-
ции 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 присо-
единение по Договору определяется в соот-
ветствии с «Методическими указаниями по 
определению размера платы за технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям», 
утвержденными Приказом ФСТ России от 
11.09.2012 № 209-э/1 (в действующей редак-
ции).

В 2017 году размер платы за технологи-
ческое присоединение к сетям АО «Облком-
мунэнерго» филиал «Тагилэлектросети» по 
Договору производится согласно постановле-
нию 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 электроснабжения и 
нагрузки. При заключении договора о техно-
логическом присоединении, объемы работ 
АО «Облкоммунэнерго» и заявителя будут 
разделены.

При условии присоединения объектов, 
максимальная мощность которых не превы-
шает 15 кВт, относящихся к III категории на-
дежности электроснабжения (по одному ис-
точнику электроснабжения) и расстояние от 
существующих электрических сетей необхо-
димого класса напряжения до границ участка, 
на котором расположены присоединяемые 
энергопринимающие устройства, составляет 
не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа составит 550 рублей, в иных 
случаях согласно стандартизированным та-
рифным ставкам утвержденным постановле-
нием РЭК Свердловской области, действую-
щим на момент заключения Договора.

Данная информация дана для проектиро-
вания и не является основанием для техно-
логического присоединения объекта. Право-
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обладатель земельного участка в течение 
одного года с момента получения условий 
должен определить необходимую ему под-
ключаемую нагрузку и обратиться с заявле-
нием на технологическое присоединение к се-
тям АО «Облкоммунэнерго». Окончательная 
схема и технические условия присоединения 
могут быть разработаны после поступления 
в адрес АО «Облкоммунэнерго» заявки на 
технологическое присоединение от законно-
го владельца земельного участка, на кото-
ром будут располагаться объекты заявителя. 
Для заключения договора об осуществлении 
технологического присоединения согласо-
вание проекта внешнего электроснабжения, 
проверка выполнения технических условий, 
фактические действия по присоединению и 
обеспечению работы энергопринимающих 
устройств в электрической сети и другие ме-
роприятия по технологическому присоедине-
нию не производятся. Срок действия техниче-
ских условий – до 10 марта 2020 года.

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

Газоснабжение: АО «ГАЗЭКС»: газоснаб-
жение проектируемого индивидуального 
жилого дома с газопотреблением на нужды 
отопления, горячего водоснабжения, приго-
товления пищи. Информация о газификации 
территории в месте присоединения объекта: 
газопроводы отсутствуют. Информация о соб-
ственнике газораспределительных сетей в 
точке присоединения объекта: газопроводы 
отсутствуют. Данная информация не является 
основанием для проектирования.

Порядок и срок подключения объекта к га-
зораспределительной сети определяются со-
гласно «Правилам подключения (технологиче-
ского присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения» 
(утвержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30 декабря 
2013 года № 1314). Плата за подключение 
устанавливается в соответствии с постановле-
ниями Региональной энергетической комиссии 
от 21.12.2016 № 189-ПК «Об установлении 
платы за технологическое присоединение га-
зоиспользующего оборудования к газораспре-
делительным сетям газораспределительных 
организаций на территории Свердловской 
области», от 21.12.2016 № 190-ПК «Об уста-
новлении стандартизированных тарифных 
ставок, используемых для определения ве-
личины платы за технологическое присо-
единение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям газораспре-
делительных организаций на территории 
Свердловской области».

3) ЛОТ № 3. Земельный участок для ин-
дивидуального 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 
земельного участка – для индивидуального 
жилищного строительства. Срок аренды зе-
мельного участка – 20 лет. Начальная цена 
(ежегодный размер арендной платы) – 83 200 
(восемьдесят три тысячи двести) рублей. «Шаг 
аукциона» – 2 400 (две тысячи четыреста)                                    
рублей. Размер задатка – 16 600 (шестнадцать 
тысяч шестьсот) рублей.

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

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденными Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 
(в редакции Решений Нижнетагильской город-
ской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 
№ 55), земельный участок расположен в тер-
риториальной зоне Ж-1. Предельные параме-
тры разрешенного строительства объектов 
капитального строительства:

– максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка: 40;

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

домов следует располагать по линиям регу-
лирования застройки улиц, которые устанав-
ливаются в градостроительных планах зе-
мельных участков;

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

– параметры ограждения: высотой не бо-
лее 1800 мм.

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

ближайшая сеть водопровода ООО «Водока-
нал-НТ» Д159 мм по улице Серная – тупико-
вая.

Ввода водопровода в здание допускается 
при наличии подключения к централизован-

ной системе канализации или локальных 
очистных сооружений хозфекальных стоков, 
имеющих положительное санитарно-эпиде-
миологическое заключение органов Роспо-
требнадзора (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 Москов-
ская – Пиритная.

Срок подключения объекта:
– водоснабжение – не более 18 месяцев со 

дня заключения Договора о подключении;
– водоотведение – не более 18 месяцев со 

дня заключения Договора о подключении.
Информация о плате за подключение. 
На основании постановления Региональ-

ной энергетической комиссии Свердловской 
области от 13.12.2016 № 184-ПК «Об установ-
лении тарифов на подключение (технологи-
ческое присоединение) к централизованным 
системам холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения организаций водопроводно-
канализационного хозяйства на территории 
Свердловской области», для объектов, вели-
чина подключаемой (присоединяемой) нагруз-
ки которых не превышает 250 куб. метров в 
сутки (осуществляется с использованием соз-
даваемых сетей водоснабжения и (или) водо-
отведения с наружным диаметром, превыша-
ющим 250 мм (предельный уровень нагрузки), 
размер платы за подключение (технологиче-
ское присоединение) для ООО «Водоканал-
НТ» город Нижний Тагил определяется исходя 
из ставки тарифа за протяженность (без учета 
НДС) при подключении к централизованным 
системам холодного водоснабжения и водоот-
ведения – дифференцируется в зависимости 
от диаметра.

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

Указанные тарифы на подключение (тех-
нологическое присоединение) к централизо-
ванным системам холодного водоснабжения 
и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» город 
Нижний Тагил введены в действие на срок с 
1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 
включительно. Срок действия технических ус-
ловий – до 3 марта 2020 года.

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

Источником питания принять ТП-3860, 
С-0,4 кВ, присоединение № 1, ВЛ-0,4 кВ 
«Продснаба-1». Питание объектов запроек-
тировать от опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ («Продсна-
ба-1» ТП-3860) до ВУ-0,4 кВ объекта выпол-
нить одноцепную ЛЭП-0,4 кВ в соответствии 
с ПУЭ. Вводные устройства типа ВРУ должны 
быть установлены в удобном для эксплуата-
ции 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 присо-
единение по Договору определяется в соот-
ветствии с «Методическими указаниями по 
определению размера платы за технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям», 
утвержденными Приказом ФСТ России от 
11.09.2012 № 209-э/1 (в действующей редак-
ции).

В 2017 году размер платы за технологи-
ческое присоединение к сетям АО «Облком-
мунэнерго» филиал «Тагилэлектросети» по 
Договору производится согласно постановле-
нию 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 электроснабжения и 
нагрузки. При заключении договора о техно-
логическом присоединении, объемы работ 
АО «Облкоммунэнерго» и заявителя будут 
разделены.

При условии присоединения объектов, 
максимальная мощность которых не превы-
шает 15 кВт, относящихся к III категории на-
дежности электроснабжения (по одному ис-
точнику электроснабжения) и расстояние от 
существующих электрических сетей необхо-
димого класса напряжения до границ участка, 

на котором расположены присоединяемые 
энергопринимающие устройства, составляет 
не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа составит 550 рублей, в иных 
случаях согласно стандартизированным та-
рифным ставкам утвержденным постановле-
нием РЭК Свердловской области, действую-
щим на момент заключения Договора.

Данная информация дана для проектиро-
вания и не является основанием для техно-
логического присоединения объекта. Право-
обладатель земельного участка в течение 
одного года с момента получения условий 
должен определить необходимую ему под-
ключаемую нагрузку и обратиться с заявле-
нием на технологическое присоединение к се-
тям АО «Облкоммунэнерго». Окончательная 
схема и технические условия присоединения 
могут быть разработаны после поступления 
в адрес АО «Облкоммунэнерго» заявки на 
технологическое присоединение от законно-
го владельца земельного участка, на кото-
ром будут располагаться объекты заявителя. 
Для заключения договора об осуществлении 
технологического присоединения согласо-
вание проекта внешнего электроснабжения, 
проверка выполнения технических условий, 
фактические действия по присоединению и 
обеспечению работы энергопринимающих 
устройств в электрической сети и другие ме-
роприятия по технологическому присоедине-
нию не производятся. Срок действия техниче-
ских условий – до 10 марта 2020 года.

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

Газоснабжение: АО «ГАЗЭКС»: газоснабже-
ние проектируемого индивидуального жилого 
дома с газопотреблением на нужды отопле-
ния, горячего водоснабжения, приготовления 
пищи. Информация о газификации территории 
в месте присоединения объекта: газопрово-
ды отсутствуют. Информация о собственнике 
газораспределительных сетей в точке присо-
единения объекта: газопроводы отсутствуют. 
Данная информация не является основанием 
для проектирования.

Порядок и срок подключения объекта к га-
зораспределительной сети определяются со-
гласно «Правилам подключения (технологиче-
ского присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения» 
(утвержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30 декабря 
2013 года № 1314). Плата за подключение 
устанавливается в соответствии с постановле-
ниями Региональной энергетической комиссии 
от 21.12.2016 № 189-ПК «Об установлении 
платы за технологическое присоединение га-
зоиспользующего оборудования к газораспре-
делительным сетям газораспределительных 
организаций на территории Свердловской 
области», от 21.12.2016 № 190-ПК «Об уста-
новлении стандартизированных тарифных 
ставок, используемых для определения ве-
личины платы за технологическое присо-
единение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям газораспре-
делительных организаций на территории 
Свердловской области».

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

5. Заявки на участие в аукционе принима-
ются с 29 июня по 3 августа 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. Заяв-
ка подается в двух экземплярах по установ-
ленной форме (Приложение № 1 к Извеще-
нию о проведении аукциона), в письменном 
виде, с указанием реквизитов счета для воз-
врата задатка и принимается одновременно 
с полным комплектом документов, требуемых 
для участия в аукционе. 

К заявке прилагаются следующие доку-
менты:

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

– документы, подтверждающие внесение 
задатка.

В случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется:

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

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

ции города Нижний Тагил (л./сч. 05901002380, 
МКУ УМИ) ИНН 6623073720 КПП 662301001 
БИК 046510000 ОКТМО 65751000 Расчетный 
счет 40302810700005000003 Банк получате-
ля: РКЦ г. Нижний Тагил). 

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

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

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

дителями, задаток возвращается в течение 
3 рабочих дней с момента проведения аук-
циона. 

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

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

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

8. Место, дата, время и порядок опреде-
ления участников аукциона: 4 августа 2017 
года, в 15.00, по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Пархо-
менко, дом 1А, кабинет 363. Аукционная ко-
миссия рассматривает заявки и документы 
заявителя на соответствие всем требовани-
ям и указанным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона. Определение 
участников аукциона проводится без участия 
претендентов. По результатам рассмотрения 
заявок и документов комиссия принимает ре-
шение о признании заявителей участниками 
аукциона. Заявитель, признанный участни-
ком аукциона, становится участником аукци-
она с даты подписания организатором аукци-
она протокола рассмотрения заявок.

9. Порядок определения победителей аук-
циона. 

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 пронуме-
рованные билеты, которые они поднимают по-
сле оглашения аукционистом начальной цены 
предмета аукциона (размер арендной платы, 
далее – цены) и каждой очередной цены в слу-
чае, если готовы заключить договор аренды в 
соответствии с этой ценой. Каждую последую-
щую цену аукционист назначает путем увели-
чения текущей цены на «шаг аукциона». По-
сле объявления очередной цены аукционист 
называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующую цену в соответствии с 
«шагом аукциона». 

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

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

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

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

12. Ежегодный размер арендной платы 
за земельный участок, определенный по 
результатам аукциона, перечисляется по-
бедителем аукциона на реквизиты, указан-
ные в договоре аренды земельного участка. 
Денежные средства, перечисленные в виде 
задатка перед проведением аукциона и по-
ступившие во временное распоряжение Ад-
министрации города, зачисляются в счет 
арендной платы. 

13. Осмотр земельного участка на мест-
ности производится по предварительной за-
писи в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00 часов местного времени по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Горошникова, 56, 
кабинет 505. Телефоны: (83435) 42-15-92; 
41-66-83.
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ПрилОжение № 1
к извещению о проведении аукциона

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

зАЯВкА НА учАСТИе В АукцИОНе
«____» _________________ 20____ г.

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

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

Адрес (регистрации, почтовый) претендента _________________________________________
_____________________________________________________________________________

Адрес электроннной почты претендента _____________________________________________

Контактный телефон претендента __________________________________________________

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

наименование, ИНН, КПП банка _______________________________________________

БИК _______________________________________________________________________

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

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

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

Указать номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка
_____________________________________________________________________________

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

Даю (Даем) свое согласие на обработку и опубликование в средствах массовой информа-
ции, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет персо-
нальных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



14 № 72 (24523), СРЕДА, 28 ИЮНя 2017 ГОДА официальный выпуск

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

приложЕниЕ № 1  
к постановлению Администрации города  от 22.06.2017  № 1465-ПА 

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

нистрации города Нижний Тагил от 22.06.2017 
№ 1465-ПА Администрация города Нижний 
Тагил сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земель-
ного участка для жилищного строительства 
9 августа 2017 года, в 10.30, по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 259 в по-
рядке, установленном действующим законо-
дательством Российской Федерации. 

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

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

дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0000000:21580. 
Местоположение: область Свердловская, го-
род Нижний Тагил, в районе улицы Серная, 
дом 14. Площадь земельного участка 1065 кв. 
метров. Границы участка: координаты Х – 
518758,94; 518724,39; 518720,09; 518753,53; 
координаты Y – 1495158,44; 1495148,75; 
1495181,49; 1495186,31. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – для инди-
видуального жилищного строительства. Срок 
аренды земельного участка – 20 лет. Началь-
ная цена (ежегодный размер арендной пла-
ты) – 84 100 (восемьдесят четыре тысячи сто) 

рублей. «Шаг аукциона» – 2 500 (две тысячи 
пятьсот) рублей. Размер задатка – 16 800 
(шестнадцать тысяч восемьсот) рублей.

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

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

– максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка: 40;

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

домов следует располагать по линиям регу-
лирования застройки улиц, которые устанав-
ливаются в градостроительных планах зе-
мельных участков;

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

– параметры ограждения: высотой не бо-
лее 1800 мм.

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

ближайшая сеть водопровода, состоящая 

в аренде ООО «Водоканал-НТ» Д159мм по 
улице Серная, в районе производственного 
здания ООО «ПРОМКО». Сеть водоснабже-
ния тупиковая.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: 
ближайшая сеть канализации, состоящая в 
аренде ООО «Водоканал-НТ» Д200 мм по ули-
це Пиритная – улице Московская.

Срок подключения объекта:
– водоснабжение – не более 18 месяцев со 

дня заключения Договора о подключении;
– водоотведение – не более 18 месяцев со 

дня заключения Договора о подключении.
Информация о плате за подключение. На 

основании постановления Региональной энер-
гетической комиссии Свердловской области от 
13.12.2016 № 184-ПК «Об установлении тари-
фов на подключение (технологическое при-
соединение) к централизованным системам 
холодного водоснабжения и (или) водоотведе-
ния организаций водопроводно-канализацион-
ного хозяйства на территории Свердловской 
области», для объектов, величина подключа-
емой (присоединяемой) нагрузки которых не 
превышает 10 куб. метров в час (осуществля-
ется с использованием создаваемых сетей 
водоснабжения и (или) водоотведения с пло-
щадью поперечного сечения трубопровода, не 
превышающей 300 кв. сантиметров (предель-
ный уровень нагрузки), размер платы за под-
ключение (технологическое присоединение) 
для ООО «Водоканал-НТ» город Нижний Та-
гил определяется исходя из ставки тарифа за 
протяженность при подключении к централи-

зованным системам холодного водоснабже-
ния и водоотведения – дифференцируется в 
зависимости от диаметра.

В случае превышения величины подклю-
чаемой (присоединяемой) нагрузки более 10 
куб. метров в час с использованием созда-
ваемых сетей водоснабжения и (или) водо-
отведения с площадью поперечного сечения 
трубопровода, превышающей 300 кв. санти-
метров, размер платы за подключение (техно-
логическое присоединение) устанавливается 
органом регулирования тарифов индивиду-
ально.

Указанные тарифы на подключение (тех-
нологическое присоединение) к централизо-
ванным системам холодного водоснабжения 
и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» город 
Нижний Тагил введены в действие на срок с 
1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 
включительно. Срок действия технических ус-
ловий – до 1 августа 2019 года.

Электроснабжение: АО «Облкоммунэнер-
го» филиал «Тагилэнергосети»: возможность 
технологического присоединения к электри-
ческим сетям объекта предполагаемого к 
строительству с максимальной мощностью 
до 15кВт, от сети 380В, III категории надежно-
сти электроснабжения имеется при выполне-
нии следующих мероприятий.

Источником питания принять ТП-3833, 
ЛЭП-0,4 кВ «Серная-1», опора № 10. В про-
летах опор № 1, 8-10 ВЛ-0,4кВ «Серная-1» 
ТП-3833 выполнить замену существующего 
голого провода на провод СИП-4х50.
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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 присо-
единение по Договору определяется в соот-
ветствии с «Методическими указаниями по 
определению размера платы за технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям», 
утвержденными Приказом ФСТ России от 
11.09.2012 № 209-э/1 (в действующей редак-
ции).

В 2017 году размер платы за технологи-
ческое присоединение к сетям АО «Облком-
мунэнерго» филиал «Тагилэлектросети» по 
Договору производится согласно постановле-
нию 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 электроснабжения и 
нагрузки.

При условии присоединения объектов, мак-
симальная мощность которых не превышает 
15 кВт, относящихся к III категории надежности 
электроснабжения (по одному источнику элек-
троснабжения) и расстояние от существующих 
электрических сетей необходимого класса на-
пряжения до границ участка, на котором рас-
положены присоединяемые энергопринима-
ющие устройства, составляет не более 300 
метров в городах и поселках городского типа 
и не более 500 метров в сельской местности, 
размер платы по Договору составит 550 руб-
лей, в иных случаях согласно стандартизи-
рованным тарифным ставкам утвержденным 
постановлением РЭК Свердловской области, 
действующим на момент заключения Догово-
ра. Срок действия технических условий – до 
18 июля 2019 года.

Теплоснабжение: НТ МУП «Нижнетагиль-
ские тепловые сети»: в районе предполагаемо-
го строительства нет сетей НТ МУП «НТТС».

МУП «Тагилэнерго» – в районе предпо-
лагаемого строительства нет тепловых сетей 
МУП «Тагилэнерго». 

Газоснабжение: АО «ГАЗЭКС»: газоснаб-
жение проектируемого индивидуального 
жилого дома с газопотреблением на нужды 
отопления, горячего водоснабжения, приго-
товления пищи. Информация о газификации 
территории в месте присоединения объекта: 
газопроводы в данном районе отсутствуют. 
Информация о собственнике газораспре-
делительных сетей в точке присоединения 
объекта: газопроводы в данном районе от-
сутствуют. Данная информация не является 
основанием для проектирования.

Порядок и срок подключения объекта к га-
зораспределительной сети определяются со-
гласно «Правилам подключения (технологиче-
ского присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения» 
(утвержденным Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30 декабря 
2013 года № 1314). Плата за подключение 
устанавливается в соответствии с поста-
новлениями Региональной энергетической 
комиссии от 23.12.2015 № 255-ПК «Об уста-
новлении платы за технологическое присо-
единение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям газораспреде-
лительных организаций на территории Сверд-
ловской области», от 23.12.2015 № 226-ПК 
«Об установлении стандартизированных 
тарифных ставок, используемых для опре-
деления величины платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудо-
вания к газораспределительным сетям газо-
распределительных организаций на террито-
рии Свердловской области».

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0201001:13638. 
Местоположение: область Свердловская, 
город Нижний Тагил, улица Лозовая, 2. Пло-
щадь земельного участка – 844 кв. метра. 
Границы участка: координаты Х – 518233,38; 
518213,86; 518201,90; 518192,13; 518207,45; 
518233,38; координаты Y – 1494896,03; 
1494884,90; 1494904,41; 1494920,37; 
1494929,59; 1494896,03. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – для инди-
видуального жилищного строительства. Срок 
аренды земельного участка – 20 лет. Началь-
ная цена (ежегодный размер арендной пла-
ты) – 23 766 (двадцать три тысячи семьсот 
шестьдесят шесть) рублей. «Шаг аукциона» – 
700 (семьсот) рублей. Размер задатка – 4 800 
(четыре тысячи восемьсот) рублей.

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

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

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

– максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка: 40;

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

домов следует располагать по линиям регу-
лирования застройки улиц, которые устанав-
ливаются в градостроительных планах зе-
мельных участков;

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

– параметры ограждения: высотой не бо-
лее 1800 мм.

Допускается ограждения палисадника жи-
лого дома в границах фасада жилого дома. 
Расстояние от жилого дома до ограждения 
палисадника не должно превышать 3 метров. 
Ограждение прозрачное декоративное, высо-
той не более 1,3 метра.

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

ближайшая сеть водопровода ООО «Водо-
канал-НТ» тупиковая Д159 мм по улице Сер-
ная.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: 
ближайшие сети канализации – сеть канали-
зации ООО «Водоканал-НТ» Д200мм в райо-
не улиц Московская – Пиритная. Как вариант, 
устройство локальной очистной установки по-
сле соглашения в ТО «Роспотребнадзор».

Срок подключения объекта:
– водоснабжение – не более 18 месяцев со 

дня заключения Договора о подключении;
– водоотведение – не более 18 месяцев 

со дня заключения Договора о подключении, 
после внесения изменения в инвестиционную 
программу ООО «Водоканал-НТ», в установ-
ленном порядке, с учетом сроков реализации 
инвестиционной программы.

Информация о плате за подключение. 
На основании постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской об-
ласти от 13.12.2016 № 184-ПК «Об установ-
лении тарифов на подключение (технологи-
ческое присоединение) к централизованным 
системам холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения организаций водопроводно-
канализационного хозяйства на территории 
Свердловской области», для объектов, ве-
личина подключаемой (присоединяемой) на-
грузки которых не превышает 10 куб. метров 
в час (осуществляется с использованием соз-
даваемых сетей водоснабжения и (или) водо-
отведения с площадью поперечного сечения 
трубопровода, не превышающей 300 кв. сан-
тиметров (предельный уровень нагрузки), раз-
мер платы за подключение (технологическое 
присоединение) для ООО «Водоканал-НТ» 
город Нижний Тагил определяется исходя из 
ставки тарифа за протяженность при подклю-
чении к централизованным системам холодно-
го водоснабжения и водоотведения – диффе-
ренцируется в зависимости от диаметра.

В случае превышения величины под-
ключаемой (присоединяемой) нагрузки бо-
лее 10 куб. метров в час с использованием 
создаваемых сетей водоснабжения и (или) 
водоотведения с площадью поперечного се-
чения трубопровода, превышающей 300 кв. 
сантиметров, размер платы за подключение 
(технологическое присоединение) устанав-
ливается органом регулирования тарифов 
индивидуально.

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

Электроснабжение: АО «Облкоммунэнер-
го» филиал «Тагилэнергосети»: технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям с 
III категорией надежности электроснабжения, 
от сети 0,22 кВ с максимальной мощностью 
5 кВт, с источником питания ТП-3829, ЛЭП-
0,4 кВ «Лозовая» возможно при заключении 
Договора об осуществлении технологическо-
го присоединения (далее – Договор) объек-
та в установленном порядке в соответствии 
с требованиями «Правил технологического 
присоединения устройств потребителей элек-
трической энергии…», утвержденных Поста-
новлением Правительства Российской Феде-
рации от 27 декабря 2004 года в действующей 
редакции (далее – Правила). Размер платы за 
технологическое присоединение по Договору 
определяется в соответствии с «Методиче-
скими указаниями по определению размера 
платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям», утвержденными При-
казом ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1 (в 
действующей редакции).

В 2017 году размер платы за технологи-
ческое присоединение к сетям АО «Облком-
мунэнерго» филиал «Тагилэлектросети» по 
Договору производится согласно постановле-
нию 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 электроснабжения и 
нагрузки.

При условии присоединения объектов, 
максимальная мощность которых не превы-
шает 15 кВт, относящихся к III категории на-
дежности электроснабжения (по одному ис-
точнику электроснабжения) и расстояние от 
существующих электрических сетей необхо-
димого класса напряжения до границ участка, 
на котором расположены присоединяемые 
энергопринимающие устройства, составляет 
не более 300 метров в городах и поселках го-
родского типа и не более 500 метров в сель-
ской местности, размер платы по Договору 
составит 550 рублей, в иных случаях соглас-
но стандартизированным тарифным ставкам 
утвержденным постановлением РЭК Сверд-
ловской области, действующим на момент 
заключения Договора. Срок действия техни-
ческих условий – до 16 января 2018 года.

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

НТ МУП «Горэнерго»: район предполагае-
мого строительства не входит в зону эксплу-
атационной ответственности НТ МУП «Горэ-
нерго».

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: техниче-
ские характеристики объекта: газоснабжение 
проектируемого индивидуального жилого 
дома с газопотреблением на нужды отопле-
ния, горячего водоснабжения, приготовления 
пищи. Информация о газификации террито-
рии в месте присоединения объекта: газо-
проводы по указанному адресу отсутствует. 
Информация о собственнике газораспре-
делительных сетей в точке присоединения 
объекта: газопроводы в указанной застройке 
отсутствует. Информация о необходимости 
строительства дополнительных газораспре-
делительных сетей: строительство газопро-
вода высокого давления с установкой ГРПШ, 
строительство сети газопроводов низкого 
давления с учетом существующей и пер-
спективной застройки. Подключение земель-
ного участка для проектирования и строи-
тельства индивидуального жилого дома на 
нужды отопления, горячего водоснабжения, 
пищеприготовления к системе газоснабже-
ния города Нижний Тагил без строительства 
дополнительных газораспределительных се-
тей низкого давления невозможно. Срок дей-
ствия технических условий – до 19 декабря 
2017 года.

3)  ЛОТ № 3. Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0208007:5043. 
Местоположение: область Свердловская, 
город Нижний Тагил, улица Карпинского, 1А. 
Площадь земельного участка – 1037 кв. метров. 
Границы участка: координаты Х – 516601,51; 
516599,43; 516576,78; 516567,25; 516591,68; 
координаты Y – 1495625,54; 1495624,96; 
1495619,97; 1495659,50; 1495665,65. Разре-
шенное использование земельного участка – 
малоэтажная жилая застройка. Срок аренды 
земельного участка – 20 лет. Начальная цена 
(ежегодный размер арендной платы) – 127 000 
(сто двадцать семь тысяч) рублей. «Шаг аукци-
она» – 3 800 (три тысячи восемьсот) рублей. 
Размер задатка – 25 400 (двадцать пять тысяч 
четыреста) рублей.

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

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

– максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка: 40;

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

домов следует располагать по линиям регу-
лирования застройки улиц, которые устанав-
ливаются в градостроительных планах зе-
мельных участков;

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

– параметры ограждения: высотой не бо-
лее 1800 мм.

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

существующего водопровода Д50мм по ули-
це Карпинского, состоящего в аренде ООО 
«Водоканал-НТ».

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: 
возможная точка подключения объектов на 
территории жилого района «Рудник имени 
III Интернационала» – самотечный коллектор 
хозбытовой канализации ООО «Водоканал-
НТ» – Д1000 мм к КНС-20, с подключением в 
существующем колодце, в районе улиц Руд-
ничная – Мраморная. Как вариант, устройство 
локальной очистной установки после согла-
сования в ТО «Роспотребнадзор».

Срок подключения объекта:
– водоснабжение – не более 18 месяцев со 

дня заключения Договора о подключении;
– водоотведение – не более 18 месяцев со 

дня заключения Договора о подключении.
Информация о плате за подключение. На 

основании постановления Региональной энер-
гетической комиссии Свердловской области от 
13.12.2016 № 184-ПК «Об установлении тари-
фов на подключение (технологическое при-
соединение) к централизованным системам 
холодного водоснабжения и (или) водоотведе-
ния организаций водопроводно-канализацион-
ного хозяйства на территории Свердловской 
области», для объектов, величина подключа-
емой (присоединяемой) нагрузки которых не 
превышает 10 куб. метров в час (осуществля-
ется с использованием создаваемых сетей 
водоснабжения и (или) водоотведения с пло-
щадью поперечного сечения трубопровода, не 
превышающей 300 кв. сантиметров (предель-
ный уровень нагрузки), размер платы за под-
ключение (технологическое присоединение) 
для ООО «Водоканал-НТ» город Нижний Та-
гил определяется исходя из ставки тарифа за 
протяженность при подключении к централи-
зованным системам холодного водоснабже-
ния и водоотведения – дифференцируется в 
зависимости от диаметра.

В случае превышения величины под-
ключаемой (присоединяемой) нагрузки бо-
лее 10 куб. метров в час с использованием 
создаваемых сетей водоснабжения и (или) 
водоотведения с площадью поперечного се-
чения трубопровода, превышающей 300 кв. 
сантиметров, размер платы за подключение 
(технологическое присоединение) устанав-
ливается органом регулирования тарифов 
индивидуально.

Указанные тарифы на подключение (тех-
нологическое присоединение) к централизо-
ванным системам холодного водоснабжения 
и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» город 
Нижний Тагил введены в действие на срок с 
1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 
включительно. 

Для информации: в районе расположения 
земельного участка имеется сеть водопро-
вода по улице Лермонтова, не состоящая в 
аренде ООО «Водоканал-НТ». Пунктом 17 
Правил определения и предоставления тех-
нических условий подключения объекта ка-
питального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 февраля 2006 года № 83, 
предусмотрена возможность подключения 
объекта капитального строительства к су-
ществующим сетям инженерно-техническо-
го обеспечения, принадлежащим на праве 
собственности или на ином законном осно-
вании лицу, которое является потребителем 
соответствующего вида ресурсов (основной 
абонент). В данном случае технические ус-
ловия такого подключения могут быть вы-
даны основным абонентам по согласованию 
с ресурсоснабжающей организацией, к чьим 
объектам присоединены принадлежащие 
основному абоненту сети инженерно-техни-
ческого обеспечения. По соглашению между 
ресурсоснабжающей организацией и основ-
ным абонентом технические условия может 
разработать ресурсоснабжающая организа-
ция. Срок действия технических условий - до 
1 июля 2019 года.

Электроснабжение: АО «Облкоммунэнер-
го» филиал «Тагилэнергосети»: возможность 
технологического присоединения к электри-
ческим сетям объекта предполагаемого к 
строительству с максимальной мощностью 
до 15 кВт, от сети 380В, III категории надеж-
ности электроснабжения отсутствует. Для 
создания возможности технологического при-
соединения объектов 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 присо-
единение по Договору определяется в соот-
ветствии с «Методическими указаниями по 
определению размера платы за технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям», 
утвержденными Приказом ФСТ России от 
11.09.2012 № 209-э/1 (в действующей редак-
ции).

В 2017 году размер платы за технологи-
ческое присоединение к сетям АО «Облком-
мунэнерго» филиал «Тагилэлектросети» по 
Договору производится согласно постановле-
нию 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 электроснабжения и 
нагрузки.



16 № 72 (24523), СРЕДА, 28 ИЮНя 2017 ГОДА официальный выпуск

При условии присоединения объектов, мак-
симальная мощность которых не превышает 
15кВт, относящихся к III категории надежности 
электроснабжения (по одному источнику элек-
троснабжения) и расстояние от существующих 
электрических сетей необходимого класса на-
пряжения до границ участка, на котором рас-
положены присоединяемые энергопринима-
ющие устройства, составляет не более 300 
метров в городах и поселках городского типа 
и не более 500 метров в сельской местно-
сти, размер платы по Договору составит 550 
рублей, в иных случаях согласно стандарти-
зированным тарифным ставкам утвержден-
ным постановлением РЭК Свердловской об-
ласти, действующим на момент заключения 
Договора.

Теплоснабжение: НТ МУП «Нижнетагиль-
ские тепловые сети»: нет возможности под-
ключения к теплосетям.

МУП «Тагилэнерго» – в районе предпо-
лагаемого строительства нет тепловых сетей 
МУП «Тагилэнерго». 

Газоснабжение: АО «ГАЗЭКС»: газоснаб-
жение проектируемого индивидуального 
жилого дома с газопотреблением на нужды 
отопления, горячего водоснабжения, приго-
товления пищи. Информация о газификации 
территории в месте присоединения объек-
та: газопроводы низкого давления в районе 
застройки отсутствуют. Информация о соб-
ственнике газораспределительных сетей в 
точке присоединения объекта: газопроводы 
низкого давления в районе застройки отсут-
ствуют. Данная информация не является ос-
нованием для проектирования.

Порядок и срок подключения объекта к 
газораспределительной сети определяются 
согласно «Правилам подключения (технологи-
ческого присоединения) объектов капитально-
го строительства к сетям газораспределения» 
(утвержденным Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30 декабря 
2013 года № 1314). Плата за подключение 
устанавливается в соответствии с постановле-
ниями Региональной энергетической комис-
сии от 23.12.2015 № 255-ПК «Об установлении 
платы за технологическое присоединение га-
зоиспользующего оборудования к газораспре-
делительным сетям газораспределительных 
организаций на территории Свердловской об-
ласти», от 23.12.2015 № 226-ПК «Об установ-
лении стандартизированных тарифных ставок, 
используемых для определения величины 
платы за технологическое присоединение га-
зоиспользующего оборудования к газораспре-
делительным сетям газораспределительных 
организаций на территории Свердловской 
области».

4)  ЛОТ № 4. Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0208008:6889. 
Местоположение: область Свердловская, го-
род Нижний Тагил, улица Гоголя, 3. Площадь 
земельного участка – 914 кв. метров. Границы 
участка: координаты Х – 517986,75; 517950,60; 
517940,51; 517971,16; 517984,09; координа-
ты Y – 1494664,48; 1494653,74; 1494682,78; 
1494683,20; 1494673,47. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – для инди-
видуального жилищного строительства. Срок 
аренды земельного участка – 20 лет. Началь-
ная цена (ежегодный размер арендной пла-
ты) – 78 200 (семьдесят восемь тысяч двести) 
рублей. «Шаг аукциона» – 2 300 (две тысячи 
триста) рублей. Размер задатка – 15 600 (пят-
надцать тысяч шестьсот) рублей.

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

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

– максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка: 40;

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

домов следует располагать по линиям регу-
лирования застройки улиц, которые устанав-
ливаются в градостроительных планах зе-
мельных участков;

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

– параметры ограждения: высотой не бо-
лее 1800 мм.

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

от существующей сети водопровода Д150 мм 
по улице Пушкина, состоящей в аренде ООО 
«Водоканал-НТ», с устройством самостоя-
тельного колодца. 

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ» в 
существующая сеть канализации Д200 мм по 
улице Пиритная - улице Московская, состоя-

щую в аренде ООО «Водоканал-НТ», с под-
ключением в существующем колодце.

Срок подключения объекта:
– водоснабжение – не более 18 месяцев 

со дня заключения Договора о подключении;
– водоотведение – не более 18 месяцев 

со дня заключения Договора.
Информация о плате за подключение. 

На основании постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской об-
ласти от 13.12.2016 № 184-ПК «Об установ-
лении тарифов на подключение (технологи-
ческое присоединение) к централизованным 
системам холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения организаций водопроводно-
канализационного хозяйства на территории 
Свердловской области», для объектов, ве-
личина подключаемой (присоединяемой) на-
грузки которых не превышает 10 куб. метров 
в час (осуществляется с использованием соз-
даваемых сетей водоснабжения и (или) водо-
отведения с площадью поперечного сечения 
трубопровода, не превышающей 300 кв. сан-
тиметров (предельный уровень нагрузки), раз-
мер платы за подключение (технологическое 
присоединение) для ООО «Водоканал-НТ» 
город Нижний Тагил определяется исходя из 
ставки тарифа за протяженность при подклю-
чении к централизованным системам холодно-
го водоснабжения и водоотведения – диффе-
ренцируется в зависимости от диаметра.

В случае превышения величины под-
ключаемой (присоединяемой) нагрузки бо-
лее 10 куб. метров в час с использованием 
создаваемых сетей водоснабжения и (или) 
водоотведения с площадью поперечного се-
чения трубопровода, превышающей 300 кв. 
сантиметров, размер платы за подключение 
(технологическое присоединение) устанав-
ливается органом регулирования тарифов 
индивидуально.

Указанные тарифы на подключение (тех-
нологическое присоединение) к централизо-
ванным системам холодного водоснабжения 
и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» город 
Нижний Тагил введены в действие на срок с 
1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 
включительно. Срок действия технических ус-
ловий – до 10 июня 2019 года.

Электроснабжение: АО «Облкоммунэнер-
го» филиал «Тагилэнергосети»: технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям 
объекта предполагаемого к строительству с 
максимальной мощностью до 15 кВт, III кате-
гории надежности отсутствует. 

Для создания возможности технологиче-
ского 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 присо-
единение по Договору определяется в соот-
ветствии с «Методическими указаниями по 
определению размера платы за технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям», 
утвержденными Приказом ФСТ России от 
11.09.2012 № 209-э/1 (в действующей редак-
ции).

В 2017 году размер платы за технологи-
ческое присоединение к сетям АО «Облком-
мунэнерго» филиал «Тагилэлектросети» по 
Договору производится согласно постановле-
нию 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 электроснабжения и 
нагрузки.

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 присо-
единяемые энергопринимающие устройства, 
составляет не более 300 метров в городах и 
поселках городского типа и не более 500 мет-
ров в сельской местности, размер платы по 
Договору составит 550 рублей, в иных случа-
ях согласно стандартизированным тарифным 
ставкам утвержденным постановлением РЭК 
Свердловской области, действующим на мо-
мент заключения Договора. 

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети»: нет возможности подключе-
ния к теплосетям.

МУП «Тагилэнерго»: в районе, предпола-
гаемом для строительства нет тепловых се-
тей МУП «Тагилэнерго».

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: газос-
набжение проектируемого индивидуального 
жилого дома с газопотреблением на нужды 
отопления, горячего водоснабжения, приго-

товления пищи. Информация о газификации 
территории в месте присоединения объекта: 
газопроводы низкого давления по данно-
му адресу отсутствуют. Информация о соб-
ственнике газораспределительных сетей в 
точке присоединения объекта: газопроводы 
низкого давления по данному адресу отсут-
ствуют. Порядок и сроки подключения объ-
екта к газораспределительной сети осущест-
вляется согласно «Правилам подключения 
(технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газора-
спределения» (утвержденных Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2013 года № 1314).

Плата за подключение устанавливается в 
соответствии с Постановлениями Региональ-
ной энергетической комиссии от 23.12.2015 
№ 225-ПК «Об установлении платы за тех-
нологическое присоединение газоиспользую-
щего оборудования к газораспределительным 
сетям газораспределительных организаций 
на территории Свердловской области», от 
23.12.2015 № 226-ПК «Об установлении стан-
дартизированных тарифных ставок, исполь-
зуемых для определения величины платы 
за технологическое присоединение газои-
спользующего оборудования к газораспреде-
лительным сетям газораспределительных 
организации на территории Свердловской 
области». 

5)  ЛОТ № 5. Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0202001:2193. 
Местоположение: область Свердловская, го-
род Нижний Тагил, улица Енисейская, 64. Пло-
щадь земельного участка – 1116 кв. метров. 
Границы участка: координаты Х – 516872,99; 
516840,73; 516840,76; 516874,19; координа-
ты Y – 1496113,37; 1496113,34; 1496147,37; 
1496147,30. Разрешенное использование 
земельного участка – для индивидуального 
жилищного строительства. Срок аренды зе-
мельного участка – 20 лет. Начальная цена 
(ежегодный размер арендной платы) – 61 700 
(шестьдесят одна тысяча семьсот) рублей. 
«Шаг аукциона» – 1 800 (одна тысяча восемь-
сот) рублей. Размер задатка – 12 300 (двенад-
цать тысяч триста) рублей.

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

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

– максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка: 40;

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

домов следует располагать по линиям регу-
лирования застройки улиц, которые устанав-
ливаются в градостроительных планах зе-
мельных участков;

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

– параметры ограждения: высотой не бо-
лее 1800 мм.

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

ближайшая сеть водопровода ООО «Водока-
нал-НТ» – водопровод Д300 мм к повыситель-
ной насосной станции № 5, проходящей по 
улице Балакинская – улице Жданова, и водо-
провод Д200 мм от повысительной насосной 
станции № 5, проходящий по улице Ульянов-
ская на пересечении с улицей Пушкина.

Водоотведение ООО «Водоканал-НТ»: 
в существующий коллектор канализации 
Д1000 мм к КНС № 20, состоящий в аренде 
ООО «Водоканал-НТ», с подключением в су-
ществующем колодце.

Срок подключения объекта:
– водоснабжение – не более 18 месяцев со 

дня заключения Договора о подключении;
– водоотведение – не более 18 месяцев со 

дня заключения Договора о подключении.
Информация о плате за подключение. 

На основании постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской об-
ласти от 13.12.2016 № 184-ПК «Об установ-
лении тарифов на подключение (технологи-
ческое присоединение) к централизованным 
системам холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения организаций водопроводно-
канализационного хозяйства на территории 
Свердловской области», для объектов, ве-
личина подключаемой (присоединяемой) на-
грузки которых не превышает 10 куб. метров 
в час (осуществляется с использованием соз-
даваемых сетей водоснабжения и (или) водо-
отведения с площадью поперечного сечения 
трубопровода, не превышающей 300 кв. сан-
тиметров (предельный уровень нагрузки), раз-
мер платы за подключение (технологическое 

присоединение) для ООО «Водоканал-НТ» 
город Нижний Тагил определяется исходя из 
ставки тарифа за протяженность при подклю-
чении к централизованным системам холодно-
го водоснабжения и водоотведения – диффе-
ренцируется в зависимости от диаметра.

В случае превышения величины под-
ключаемой (присоединяемой) нагрузки бо-
лее 10 куб. метров в час с использованием 
создаваемых сетей водоснабжения и (или) 
водоотведения с площадью поперечного се-
чения трубопровода, превышающей 300 кв. 
сантиметров, размер платы за подключение 
(технологическое присоединение) устанав-
ливается органом регулирования тарифов 
индивидуально.

Указанные тарифы на подключение (тех-
нологическое присоединение) к централизо-
ванным системам холодного водоснабжения 
и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» город 
Нижний Тагил введены в действие на срок с 
1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 
включительно. Срок действия технических ус-
ловий – до 10 июня 2019 года.

Электроснабжение: АО «Облкоммунэнер-
го»: филиал «Тагилэнергосети» технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям 
объекта предполагаемого к строительству с 
максимальной мощностью до 15 кВт, III кате-
гории надежности отсутствует. 

Для создания возможности технологиче-
ского 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 присо-
единение по Договору определяется в соот-
ветствии с «Методическими указаниями по 
определению размера платы за технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям», 
утвержденными Приказом ФСТ России от 
11.09.2012 № 209-э/1 (в действующей редак-
ции).

В 2017 году размер платы за технологи-
ческое присоединение к сетям АО «Облком-
мунэнерго» филиал «Тагилэлектросети» по 
Договору производится согласно постановле-
нию 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 электроснабжения и 
нагрузки.

При условии присоединения объектов, 
максимальная мощность которых не превы-
шает 15 кВт, относящихся к III категории на-
дежности электроснабжения (по одному ис-
точнику электроснабжения) и расстояние от 
существующих электрических сетей необхо-
димого класса напряжения до границ участ-
ка, на котором расположены присоединяемые 
энергопринимающие устройства, составляет 
не более 300 метров в городах и поселках го-
родского типа и не более 500 метров в сель-
ской местности, размер платы по Договору 
составит 550 рублей, в иных случаях согласно 
стандартизированным тарифным ставкам ут-
вержденным постановлением РЭК Свердлов-
ской области, действующим на момент заклю-
чения Договора. 

Теплоснабжение: МУП «Тагилэнерго»: в 
районе, предполагаемом для строительства 
нет тепловых сетей МУП «Тагилэнерго».

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

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: газос-
набжение проектируемого индивидуального 
жилого дома с газопотреблением на нужды 
отопления, горячего водоснабжения, при-
готовления пищи. Информация о газифи-
кации территории в месте присоединения 
объекта: газопроводы низкого давления по 
данному адресу отсутствуют. Информация о 
собственнике газораспределительных сетей 
в точке присоединения объекта: газопрово-
ды низкого давления по данному адресу от-
сутствуют. Данная информация не является 
основанием для проектирования. Порядок 
и сроки подключения объекта к газораспре-
делительной сети осуществляется согласно 
«Правилам подключения (технологическо-
го присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения» 
(утвержденным Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30 декабря 
2013 года № 1314).

Плата за подключение устанавливается в 
соответствии с Постановлениями Региональ-
ной энергетической комиссии от 23.12.2015 
№ 225-ПК «Об установлении платы за тех-
нологическое присоединение газоиспользую-
щего оборудования к газораспределительным 
сетям газораспределительных организаций 
на территории Свердловской области», от 
23.12.2015 № 226-ПК «Об установлении 
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стандартизированных тарифных ставок, ис-
пользуемых для определения величины 
платы за технологическое присоединение га-
зоиспользующего оборудования к газораспре-
делительным сетям газораспределительных 
организации на территории Свердловской 
области.

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

5. Заявки на участие в аукционе принима-
ются с 29 июня по 3 августа 2017 года в рабо-
чие дни с 9.00 до 17.30 (в пятницу до 16.30), 
перерыв с 12.00 до 12.48 часов, по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 363. 
Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку. Заявка подается в двух экземплярах 
по установленной форме (Приложение № 1 к 
Извещению о проведении аукциона), в пись-
менном виде, с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка и принимается одно-
временно с полным комплектом документов, 
требуемых для участия в аукционе. 

К заявке прилагаются следующие доку-
менты:

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

– документы, подтверждающие внесение 
задатка.

В случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется:

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

6. Задаток должен поступить не позднее 
3 августа 2017 года на лицевой счет для уче-
та операций со средствами, поступившими во 
временное распоряжение органов Админи-
страции города Нижний Тагил. Реквизиты сче-
та для перечисления задатка – наименование 
получателя платежа: Наименование получа-
теля: Финансовое управление Администра-
ции города Нижний Тагил (л./сч. 05901002380, 
МКУ УМИ) ИНН 6623073720 КПП 662301001 
БИК 046510000 ОКТМО 65751000 Расчетный 
счет 40302810700005000003 Банк получате-
ля: РКЦ г. Нижний Тагил). 

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

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

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

дителями, задаток возвращается в течение 
3 рабочих дней с момента проведения аук-
циона. 

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

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

Заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток возвраща-
ется организатором аукциона в течение трех 

рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе.

8. Место, дата, время и порядок определе-
ния участников аукциона: 4 августа 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 ука-
занным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона. Определение участников 
аукциона проводится без участия претенден-
тов. По результатам рассмотрения заявок и 
документов комиссия принимает решение о 
признании заявителей участниками аукциона. 
Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты под-
писания организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок. 

9. Порядок определения победителей аук-
циона. 

От каждого участника аукциона может 
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 пронуме-
рованные билеты, которые они поднимают по-
сле оглашения аукционистом начальной цены 
предмета аукциона (размер арендной платы, 
далее – цены) и каждой очередной цены в слу-
чае, если готовы заключить договор аренды в 
соответствии с этой ценой. Каждую последую-
щую цену аукционист назначает путем увели-
чения текущей цены на «шаг аукциона». По-
сле объявления очередной цены аукционист 
называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующую цену в соответствии с 
«шагом аукциона». 

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

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

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

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

12. Ежегодный размер арендной платы 
за земельный участок, определенный по 
результатам аукциона, перечисляется по-
бедителем аукциона на реквизиты, указан-
ные в договоре аренды земельного участка. 
Денежные средства, перечисленные в виде 
задатка перед проведением аукциона и по-
ступившие во временное распоряжение Ад-
министрации города, зачисляются в счет 
арендной платы. 

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

ПрилОжение № 1
к извещению о проведении аукциона

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

зАЯВкА НА учАСТИе В АукцИОНе
«____» _________________ 20____ г.

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

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

Адрес (регистрации, почтовый) претендента _________________________________________
_____________________________________________________________________________

Адрес электроннной почты претендента _____________________________________________

Контактный телефон претендента __________________________________________________

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

наименование, ИНН, КПП банка _______________________________________________

БИК _______________________________________________________________________

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

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

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

Указать номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка
_____________________________________________________________________________

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

Даю (Даем) свое согласие на обработку и опубликование в средствах массовой информа-
ции, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет персо-
нальных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения Арендатором всех иных условий 
настоящего Договора (за исключением обязанностей по внесению арендной платы, государ-
ственной регистрации Договора и целевого использования Участка) Арендатор уплачивает 
Арендодателю штраф в размере 5% от суммы годовой арендной платы 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 22.06.2017  № 1466-ПА 

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

нистрации города Нижний Тагил от 22.06.2017 
№ 1466-ПА Администрация города Нижний 
Тагил сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земель-
ных участков для жилищного строительства 7 
августа 2017 года, в 10.30, по адресу: Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, улица 
Пархоменко, дом 1А, кабинет 259 в порядке, 
установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации. 

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

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

дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0601008:2360. Ме-
стоположение: область Свердловская, город 
Нижний Тагил, улица Васильковая, 40а. Пло-
щадь земельного участка – 1026 кв. метров. 
Границы участка: координаты Х – 504940,31; 
504965,58; 504967,43; 504976,43; 504947,70; 
504940,31; координаты Y – 1494867,91; 
1494866,08; 1494890,19; 1494898,45; 
1494913,33; 1494867,91. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – для инди-
видуального жилищного строительства. Срок 
аренды земельного участка – 20 лет. Началь-
ная цена (ежегодный размер арендной пла-
ты) – 179 400 (сто семьдесят девять тысяч че-
тыреста) рублей. «Шаг аукциона» – 5 300 (пять 
тысяч триста) рублей. Размер задатка – 36 000 
(тридцать шесть тысяч) рублей.

Максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитального 
строительства:

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденными Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 
(в редакции Решений Нижнетагильской город-
ской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 
№ 55), земельный участок расположен в тер-
риториальной зоне Ж-1. Предельные параме-
тры разрешенного строительства объектов 
капитального строительства:

– максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка: 40;

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

домов следует располагать по линиям регу-
лирования застройки улиц, которые устанав-
ливаются в градостроительных планах зе-
мельных участков;

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

– параметры ограждения: высотой не бо-
лее 1800 мм.

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

существующего водовода Д1000 мм по про-
спекту Уральский, состоящего в аренде ООО 
«Водоканал-НТ», с подключением в суще-
ствующем колодце.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ» 
в существующий коллектор канализации 
Д1000 мм по проспекту Уральский, состоя-
щий в аренде ООО «Водоканал-НТ», с под-
ключением в существующем колодце.

Срок подключения объекта:
– водоснабжение – не более 18 месяцев со 

дня заключения Договора о подключении;
– водоотведение – не более 18 месяцев со 

дня заключения Договора о подключении.
Информация о плате за подключение. 

На основании постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской об-
ласти от 13.12.2016 № 184-ПК «Об установ-
лении тарифов на подключение (технологи-
ческое присоединение) к централизованным 
системам холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения организаций водопроводно-
канализационного хозяйства на территории 
Свердловской области», для объектов, ве-
личина подключаемой (присоединяемой) на-
грузки которых не превышает 10 куб. метров 
в час (осуществляется с использованием соз-
даваемых сетей водоснабжения и (или) водо-
отведения с площадью поперечного сечения 
трубопровода, не превышающей 300 кв. сан-
тиметров (предельный уровень нагрузки), раз-
мер платы за подключение (технологическое 
присоединение) для ООО «Водоканал-НТ» 
город Нижний Тагил определяется исходя из 
ставки тарифа за протяженность при подклю-
чении к централизованным системам холодно-
го водоснабжения и водоотведения – диффе-
ренцируется в зависимости от диаметра.

В случае превышения величины под-
ключаемой (присоединяемой) нагрузки бо-
лее 10 куб. метров в час с использованием 

создаваемых сетей водоснабжения и (или) 
водоотведения с площадью поперечного се-
чения трубопровода, превышающей 300 кв. 
сантиметров, размер платы за подключение 
(технологическое присоединение) устанавли-
вается органом регулирования тарифов инди-
видуально.

Указанные тарифы на подключение (тех-
нологическое присоединение) к централизо-
ванным системам холодного водоснабжения 
и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» город 
Нижний Тагил введены в действие на срок с 
1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 
включительно. Срок действия технических ус-
ловий – до 10 июня 2019 года.

Электроснабжение: АО «Облкоммунэнер-
го» филиал «Тагилэнергосети»: в районе, 
предполагаемом к строительству, нет объ-
ектов электросетевого хозяйства, входящих 
в зону деятельности и ответственности АО 
«Облкоммунэнерго», за получением необхо-
димой информации необходимо обращаться 
в ОАО «МРСК Урала» филиал «Свердловэ-
нерго» ПО «Нижнетагильские электрические 
сети» по адресу: город Нижний Тагил, под-
станция, 53.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети»: нет возможности подключе-
ния к теплосетям.

МУП «Тагилэнерго»: тепловых сетей МУП 
«Тагилэнерго» в районе застройки нет.

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. 
Категория земель – земли населенных пун-
ктов. Кадастровый номер – 66:56:0111013:38. 
Местоположение: область Свердловская, го-
род Нижний Тагил, улица Бригадная, дом 60. 
Площадь земельного участка – 770 кв. метров. 
Границы участка: координаты Х – 508789,12; 
508780,41; 508774,36; 508759,96; 508746,45; 
508756,70; координаты Y – 1494963,82; 
1494947,57; 1494950,42; 1494956,21; 
1494964,87; 1494982,98. Разрешенное исполь-
зование земельного участка – для индивиду-
ального жилищного строительства. Срок арен-
ды земельного участка – 20 лет. Начальная 
цена (ежегодный размер арендной платы) – 
182 700 (сто восемьдесят две тысячи семьсот) 
рублей. «Шаг аукциона» – 5 400 (пять тысяч 
четыреста) рублей. Размер задатка – 36 500 
(тридцать шесть тысяч пятьсот) рублей.

Максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитального 
строительства:

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденными Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 
(в редакции Решений Нижнетагильской город-
ской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 
№ 55), земельный участок расположен в тер-
риториальной зоне Ж-1. Предельные параме-
тры разрешенного строительства объектов 
капитального строительства:

– максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка: 40;

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

домов следует располагать по линиям регу-
лирования застройки улиц, которые устанав-
ливаются в градостроительных планах зе-
мельных участков;

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

– параметры ограждения: высотой не бо-
лее 1800 мм.

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

ближайшие сети водопровода ООО «Водока-
нал-НТ» Д200 мм по улице Большая Гальян-
ская или Д150 мм к бывшему профилакторию 
по улице Бригадная, 94. Водопровод к бывше-
му профилакторию по улице Бригадная – ту-
пиковый.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ» 
ближайшая сеть канализации ООО «Водока-
нал-НТ» – существующий коллектор канали-
зации Д1150 мм к КНС № 16. Как вариант, в 
существующую сеть канализации Д160 мм 
в районе жилых домов № 66, 68 по улице 
Бригадная, по согласованию с владельцами 
сети канализации или устройство локальной 
очистной установки после согласования в ТО 
«Роспотребнадзор».

Срок подключения объекта:
– водоснабжение – не более 18 месяцев 

со дня заключения Договора о подключении;
– водоотведение – не более 18 месяцев 

со дня заключения Договора о подключении.
Информация о плате за подключение. 

На основании постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской об-
ласти от 13.12.2016 № 184-ПК «Об установ-
лении тарифов на подключение (технологи-
ческое присоединение) к централизованным 
системам холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения организаций водопроводно-
канализационного хозяйства на территории 
Свердловской области», для объектов, ве-
личина подключаемой (присоединяемой) на-
грузки которых не превышает 10 куб. метров 
в час (осуществляется с использованием соз-
даваемых сетей водоснабжения и (или) водо-
отведения с площадью поперечного сечения 
трубопровода, не превышающей 300 кв. сан-
тиметров (предельный уровень нагрузки), раз-
мер платы за подключение (технологическое 
присоединение) для ООО «Водоканал-НТ» 
город Нижний Тагил определяется исходя из 
ставки тарифа за протяженность при подклю-
чении к централизованным системам холодно-
го водоснабжения и водоотведения – диффе-
ренцируется в зависимости от диаметра.

В случае превышения величины под-
ключаемой (присоединяемой) нагрузки бо-
лее 10 куб. метров в час с использованием 
создаваемых сетей водоснабжения и (или) 
водоотведения с площадью поперечного се-
чения трубопровода, превышающей 300 кв. 
сантиметров, размер платы за подключение 
(технологическое присоединение) устанавли-
вается органом регулирования тарифов инди-
видуально.

Указанные тарифы на подключение (тех-
нологическое присоединение) к централизо-
ванным системам холодного водоснабжения 
и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» город 
Нижний Тагил введены в действие на срок с 
1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 
включительно. Срок действия технических ус-
ловий – до 4 декабря 2018 года.

Электроснабжение: АО «Облкоммунэнер-
го» филиал «Тагилэнергосети»: возможность 
технологического присоединения к электри-
ческим сетям объекта капитального стро-
ительства с максимальной мощностью до 
15 кВт, от сети 380В, III категории надежности 
электроснабжения имеется, при выполнении 
следующих мероприятий.

Источником питания принять: ТП-4083, 
присоединение № 5, ЛЭП-0,4 кВ «Ф.1», с точ-
кой подключения – опора № 18.

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 присо-
единение по Договору определяется в соот-
ветствии с «Методическими указаниями по 
определению размера платы за технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям», 
утвержденными Приказом ФСТ России от 
11.09.2012 № 209-э/1 (в действующей редак-
ции).

В 2017 году размер платы за технологи-
ческое присоединение к сетям АО «Облком-
мунэнерго» филиал «Тагилэлектросети» по 
Договору производится согласно постановле-
нию 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 электроснабжения и 
нагрузки.

При условии присоединения объектов, 
максимальная мощность которых не превы-
шает 15 кВт, относящихся к III категории на-
дежности электроснабжения (по одному ис-
точнику электроснабжения) и расстояние от 
существующих электрических сетей необхо-
димого класса напряжения до границ участка, 
на котором расположены присоединяемые 
энергопринимающие устройства, составляет 
не более 300 метров в городах и поселках го-
родского типа и не более 500 метров в сель-
ской местности, размер платы по Договору 
составит 550 рублей, в иных случаях соглас-
но стандартизированным тарифным ставкам 
утвержденным постановлением РЭК Сверд-
ловской области, действующим на момент 
заключения Договора. Срок действия техни-
ческих условий – до 3 декабря 2018 года.

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

МУП «Тагилэнерго»: тепловых сетей МУП 
«Тагилэнерго» в районе застройки нет.

Газоснабжение: АО «ГАЗЭКС»: техниче-
ские характеристики объекта: газоснабжение 
с газопотреблением на нужды отопления, го-
рячего водоснабжения, приготовления пищи. 
Информация о газификации территории в 
месте присоединения объекта: газопровод по 
указанному адресу отсутствует. Информация 
о собственнике газораспределительных се-
тей в точке присоединения объекта: газопро-
вод по указанному адресу отсутствует. 

Данная информация не является основа-
нием для проектирования.

Порядок и срок подключения объекта к га-
зораспределительной сети определяются со-
гласно «Правилам подключения (технологиче-
ского присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения» 
(утвержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30 декабря 
2013 года № 1314). Плата за подключение 
устанавливается в соответствии с постановле-
ниями Региональной энергетической комиссии 
от 23.12.2015 № 255-ПК «Об установлении 
платы за технологическое присоединение га-
зоиспользующего оборудования к газораспре-
делительным сетям газораспределительных 
организаций на территории Свердловской 
области», от 23.12.2015 № 226-ПК «Об уста-
новлении стандартизированных тарифных 
ставок, используемых для определения ве-
личины платы за технологическое присо-
единение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям газораспре-
делительных организаций на территории 
Свердловской области». 

3)  ЛОТ № 3. Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0208007:109. Ме-
стоположение: область Свердловская, город 
Нижний Тагил, переулок Рудный, дом 24. Пло-
щадь земельного участка – 1311 кв. метров. 
Границы участка: координаты Х – 516483,18; 
516475,00; 516456,32; 516443,56; 516444,85; 
516450,05; 516453,43; 516454,42; 516455,77; 
516456,44; 516461,75; 516459,42; 516483,18; 
координаты Y – 1495461,07; 1495499,76; 
1495495,38; 1495492,68; 1495489,43; 
1495467,37; 1495450,62; 1495445,50; 
1495445,81; 1495443,18; 1495444,90; 
1495455,89; 1495461,07. Разрешенное исполь-
зование земельного участка – индивидуаль-
ное жилищное строительство. Срок аренды 
земельного участка – 20 лет. Начальная цена 
(ежегодный размер арендной платы) – 229 300 
(двести двадцать девять тысяч триста) ру-
блей. «Шаг аукциона» – 6 800 (шесть тысяч 
восемьсот) рублей. Размер задатка – 46 000 
(сорок шесть тысяч) рублей.

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

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденными Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 
(в редакции Решений Нижнетагильской город-
ской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 
№ 55), земельный участок расположен в тер-
риториальной зоне Ж-1. Предельные параме-
тры разрешенного строительства объектов 
капитального строительства:

– максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка: 40;

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

домов следует располагать по линиям регу-
лирования застройки улиц, которые устанав-
ливаются в градостроительных планах зе-
мельных участков;

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

– параметры ограждения: высотой не бо-
лее 1800 мм.

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

в существующую сеть водопровода, состоя-
щую в аренде ООО «Водоканал-НТ» Д100 мм 
по улице Жданова, с подключением в суще-
ствующем колодце. Ввод водопровода в зда-
ние допускается при наличии подключения 
к централизованной системе канализации 
или локальных очистных сооружений хозфе-
кальных стоков, имеющих положительное 
санитарно-эпидемиологическое заключение 
органов Роспотребнадзора (пункт 8.1.1 Сан-
Пин 2.1.2.2645-10, подпункты 4.3, 4.4, 4.5 СП 
30.13330.2012, пункт 4.3.5. СП 30-102-99).

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ» 
ближайший коллектор канализации, состоя-
щий в аренде ООО «Водоканал-НТ», Д1000 к 
КНС № 20 по улице Мраморная.

Срок подключения объекта:
– водоснабжение – не более 18 месяцев со 

дня заключения Договора о подключении;
– водоотведение – не более 18 месяцев со 

дня заключения Договора о подключении.
Информация о плате за подключение. 

На основании постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской об-
ласти от 13.12.2016 № 184-ПК «Об установ-
лении тарифов на подключение (технологи-
ческое присоединение) к централизованным 
системам холодного водоснабжения и (или) 
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водоотведения организаций водопроводно-
канализационного хозяйства на территории 
Свердловской области», для объектов, ве-
личина подключаемой (присоединяемой) на-
грузки которых не превышает 250 куб. метров 
в сутки и (или) осуществляется с использо-
ванием создаваемых сетей водоснабжения и 
(или) водоотведения с наружным диаметром, 
превышающим 250 мм (предельный уро-
вень нагрузки, размер платы за подключение 
(технологическое присоединение) для ООО 
«Водоканал-НТ» город Нижний Тагил опреде-
ляется исходя из ставки тарифа за протяжен-
ность при подключении к централизованным 
системам холодного водоснабжения и водо-
отведения – дифференцируется в зависимо-
сти от диаметра.

В случае превышения величины подклю-
чаемой (присоединяемой) нагрузки более 
250 куб. метров в сутки и (или) осуществля-
ется с использованием создаваемых сетей 
водоснабжения и (или) водоотведения с на-
ружным диаметром, превышающим 250 мм 
(предельный уровень нагрузки), размер пла-
ты за подключение (технологическое присо-
единение) устанавливается органом регули-
рования тарифов индивидуально.

Указанные тарифы на подключение (тех-
нологическое присоединение) к централизо-
ванным системам холодного водоснабжения 
и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» город 
Нижний Тагил введены в действие на срок с 
1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 
включительно. Срок действия технических ус-
ловий – до 21 апреля 2020 года.

Электроснабжение: АО «Облкоммунэнер-
го» филиал «Тагилэнергосети»: возможность 
технологического присоединения к электри-
ческим сетям объекта капитального строи-
тельства с максимальной мощностью 15 кВт, 
III категория надежности электроснабжения, 
класс напряжения электрических сетей 0,4 кВ. 
источник питания: ТП-3804, С-0,4 кВ, присо-
единение № 1, ЛЭП-0,4 кВ «Жданова».

Питание объекта запроектировать от опо-
ры № 55 ЛЭП-0,4кВ «Жданова» (от ТП-3804) 
до ВРУ-0,4 кВ объекта выполнить одноцепную 
ЛЭП-0,4 кВ в соответствии с ПУЭ. Вводные 
устройства типа ВРУ должны быть установле-
ны 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 присо-
единение по Договору определяется в соот-
ветствии с «Методическими указаниями по 
определению размера платы за технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям», 
утвержденными Приказом ФСТ России от 
11.09.2012 № 209-э/1 (в действующей редак-
ции).

В 2017 году размер платы за технологи-
ческое присоединение к сетям АО «Облком-
мунэнерго» филиал «Тагилэлектросети» по 
Договору производится согласно постановле-
нию РЭК Свердловской области от 21.12.2016 
№ 193-ПК или 195-ПК. Расчет платы зависит 
от заявленной категории надежности элек-
троснабжения и нагрузки. При заключении 
договора о технологическом присоединении, 
объемы работ АО «Облкоммунэнерго» и за-
явителя 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 присо-
единяемые энергопринимающие устройства, 
составляет не более 300 метров в городах и 
поселках городского типа и не более 500 мет-
ров в сельской местности, размер платы по 
Договору составит 550 рублей, в иных случа-
ях согласно стандартизированным тарифным 
ставкам утвержденным постановлением РЭК 
Свердловской области, действующим на мо-
мент заключения Договора. 

Данная информация выдана для проекти-
рования и не является основанием для техно-
логического присоединения объекта. Право-
обладатель земельного участка в течение 
1 года с момента получения условий должен 
определить необходимую ему подключае-
мую нагрузку и обратиться с заявлением на 
технологическое присоединение к сетям АО 
«Облкоммунэнерго». Окончательная схема 
и технические условия присоединения могут 
быть разработаны после получения от заяви-
теля в адрес АО «Облкоммунэнерго» заявки 
на технологическое присоединение от за-
конного владельца участка, на котором будут 
располагаться объекты заявителя. До заклю-
чения договора об осуществлении техноло-
гического присоединения согласование про-
екта внешнего электроснабжения, проверка 
выполнения технических условий, фактиче-
ские действия по присоединению и обеспече-

нию работы энергопринимающих устройств в 
электрической сети и другие мероприятия по 
технологическому присоединению не произво-
дятся. Срок действия технических условий – 
до 24 апреля 2020 года.

Теплоснабжение: МУП «Тагилэнерго»: те-
пловых сетей МУП «Тагилэнерго» в районе 
застройки нет. 

4)  ЛОТ № 4. Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. 
Категория земель – земли населенных пун-
ктов. Кадастровый номер – 66:56:0112006:127. 
Местоположение: область Свердловская, го-
род Нижний Тагил, улица Коммуны, дом 157. 
Площадь земельного участка – 1241 кв. метр. 
Границы участка: координаты Х – 507794,46; 
507786,24; 507761,17; 507751,39; 507797,78; 
507810,17; 507794,46; координаты Y – 
1492910,32; 1492915,66; 1492931,98; 
1492912,72; 1492881,87; 1492899,70; 
1492910,32. Разрешенное использование 
земельного участка – для индивидуального 
жилищного строительства. Срок аренды зе-
мельного участка – 20 лет. Начальная цена 
(ежегодный размер арендной платы) – 294 400 
(двести девяносто четыре тысячи четыреста) 
рублей. «Шаг аукциона» – 8 800 (восемь тысяч 
восемьсот) рублей. Размер задатка – 59 000 
(пятьдесят девять тысяч) рублей.

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

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденными Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 
(в редакции Решений Нижнетагильской город-
ской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 
№ 55), земельный участок расположен в тер-
риториальной зоне Ж-1. Предельные параме-
тры разрешенного строительства объектов 
капитального строительства:

– максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка: 40;

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

домов следует располагать по линиям регу-
лирования застройки улиц, которые устанав-
ливаются в градостроительных планах зе-
мельных участков;

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

– параметры ограждения: высотой не бо-
лее 1800 мм.

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

существующей сети водопровода Д200мм по 
улице Коммуны, состоящей в аренде ООО 
«Водоканал-НТ», с подключением в суще-
ствующем колодце. Ввод водопровода в зда-
ние допускается при наличии подключения 
к централизованной системе канализации 
или локальных очистных сооружений хозфе-
кальных стоков, имеющих положительное 
санитарно-эпидемиологическое заключение 
органов Роспотребнадзора (пункт 8.1.1 Сан-
Пин 2.1.2.2645-10, подпункты 4.3, 4.4, 4.5 СП 
30.13330.2012, пункт 4.3.5. СП 30-102-99).

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ» 
ближайшая централизованная сеть водоотве-
дения, состоящая в аренде ООО «Водоканал-
НТ» – Д300 мм в районе жилого дома № 42 
по Черноисточинскому шоссе.

Срок подключения объекта:
– водоснабжение – не более 18 месяцев со 

дня заключения Договора о подключении;
– водоотведение – не более 18 месяцев со 

дня заключения Договора о подключении.
Информация о плате за подключение. 

На основании постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской об-
ласти от 13.12.2016 № 184-ПК «Об установ-
лении тарифов на подключение (технологи-
ческое присоединение) к централизованным 
системам холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения организаций водопроводно-
канализационного хозяйства на территории 
Свердловской области», для объектов, ве-
личина подключаемой (присоединяемой) на-
грузки которых не превышает 250 куб. метров 
в сутки и (или) осуществляется с использо-
ванием создаваемых сетей водоснабжения и 
(или) водоотведения с наружным диаметром, 
превышающим 250 мм (предельный уро-
вень нагрузки, размер платы за подключение 
(технологическое присоединение) для ООО 
«Водоканал-НТ» город Нижний Тагил опреде-
ляется исходя из ставки тарифа за протяжен-
ность при подключении к централизованным 
системам холодного водоснабжения и водо-
отведения – дифференцируется в зависимо-
сти от диаметра.

В случае превышения величины подклю-
чаемой (присоединяемой) нагрузки более 
250 куб. метров в сутки и (или) осуществля-
ется с использованием создаваемых сетей 
водоснабжения и (или) водоотведения с на-
ружным диаметром, превышающим 250 мм 
(предельный уровень нагрузки), размер пла-
ты за подключение (технологическое присо-
единение) устанавливается органом регули-
рования тарифов индивидуально.

Указанные тарифы на подключение (тех-
нологическое присоединение) к централизо-
ванным системам холодного водоснабжения 
и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» город 
Нижний Тагил введены в действие на срок с 
1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 
включительно. Срок действия технических ус-
ловий – до 24 мая 2020 года.

Электроснабжение: АО «Облкоммунэнер-
го» филиал «Тагилэнергосети»: возможность 
технологического присоединения к электри-
ческим сетям объекта капитального строи-
тельства с максимальной мощностью 15 кВт, 
III категория надежности электроснабже-
ния, класс напряжения электрических сетей 
0,4 кВ. источник питания: ТП-4035А, С-0,4 кВ, 
присоединение № 6, ЛЭП-0,4 кВ «ф.1».

Питание объекта запроектировать от 
опоры № 5 ЛЭП-0,4 кВ «ф.1» ТП-4035А до 
ВРУ-0,4 кВ объекта выполнить одноцепную 
ЛЭП-0,4 кВ в соответствии с ПУЭ. Вводные 
устройства типа ВРУ должны быть установ-
лены 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 присо-
единение по Договору определяется в соот-
ветствии с «Методическими указаниями по 
определению размера платы за технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям», 
утвержденными Приказом ФСТ России от 
11.09.2012 № 209-э/1 (в действующей редак-
ции).

В 2017 году размер платы за технологи-
ческое присоединение к сетям АО «Облком-
мунэнерго» филиал «Тагилэлектросети» по 
Договору производится согласно постановле-
нию РЭК Свердловской области от 21.12.2016 
№ 193-ПК или 195-ПК. Расчет платы зависит 
от заявленной категории надежности элек-
троснабжения и нагрузки. При заключении 
договора о технологическом присоединении, 
объемы работ АО «Облкоммунэнерго» и за-
явителя 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 присо-
единяемые энергопринимающие устройства, 
составляет не более 300 метров в городах и 
поселках городского типа и не более 500 мет-
ров в сельской местности, размер платы по 
Договору составит 550 рублей, в иных случа-
ях согласно стандартизированным тарифным 
ставкам утвержденным постановлением РЭК 
Свердловской области, действующим на мо-
мент заключения Договора. 

Данная информация выдана для проекти-
рования и не является основанием для техно-
логического присоединения объекта. Право-
обладатель земельного участка в течение 
1 года с момента получения условий должен 
определить необходимую ему подключаемую 
нагрузку и обратиться с заявлением на техно-
логическое присоединение к сетям АО «Об-
лкоммунэнерго». Окончательная схема и тех-
нические условия присоединения могут быть 
разработаны после получения от заявителя в 
адрес АО «Облкоммунэнерго» заявки на тех-
нологическое присоединение от законного 
владельца участка, на котором будут распо-
лагаться объекты заявителя. До заключения 
договора об осуществлении технологиче-
ского присоединения согласование проекта 
внешнего электроснабжения, проверка вы-
полнения технических условий, фактические 
действия по присоединению и обеспечению 
работы энергопринимающих устройств в 
электрической сети и другие мероприятия 
по технологическому присоединению не про-
изводятся. Срок действия технических усло-
вий – до 12 мая 2020 года.

Теплоснабжение: МУП «Тагилэнерго»: те-
пловых сетей МУП «Тагилэнерго» в районе 
застройки нет.

5)  ЛОТ № 5. Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0111008:403. Ме-
стоположение: область Свердловская, город 
Нижний Тагил, улица Дружинина, 1Б. Пло-
щадь земельного участка – 557 кв. метров. 
Границы участка: координаты Х – 508006,58; 
508036,78; 508045,50; 508014,26; 508006,58; 
координаты Y – 1495311,92; 1495297,13; 
1495314,68; 1495324,16; 1495311,92. Раз-
решенное использование земельного 
участка – для индивидуального жилищно-
го строительства. Срок аренды земельного 
участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный 
размер арендной платы) – 132 100 (сто трид-
цать две тысячи сто) рублей. «Шаг аукцио-

на» – 3 900 (три тысячи девятьсот) рублей. 
Размер задатка – 26 400 (двадцать шесть ты-
сяч четыреста) рублей.

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

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденными Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 
(в редакции Решений Нижнетагильской город-
ской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 
№ 55), земельный участок расположен в тер-
риториальной зоне Ж-1. Предельные параме-
тры разрешенного строительства объектов 
капитального строительства:

– максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка: 40;

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

домов следует располагать по линиям регу-
лирования застройки улиц, которые устанав-
ливаются в градостроительных планах зе-
мельных участков;

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

– параметры ограждения: высотой не бо-
лее 1800 мм.

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

ближайшая сеть водопровода ООО «Водока-
нал-НТ» Д200 мм по улице Совхозная – тупи-
ковая.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ» 
ближайшие сети канализации ООО «Водока-
нал-НТ»: существующий коллектор канали-
зации Д1000 мм ООО «Водоканал-НТ» по 
улице Фотеевская и коллектор канализации 
Д500 мм по улице Александровская. Как ва-
риант, устройство локальной очистной уста-
новки после согласования в ТО «Роспотреб-
надзор».

Срок подключения объекта:
– водоснабжение – не более 18 месяцев со 

дня заключения Договора о подключении;
– водоотведение – не более 18 месяцев со 

дня заключения Договора о подключении.
Информация о плате за подключение. 

На основании постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской об-
ласти от 13.12.2016 № 184-ПК «Об установ-
лении тарифов на подключение (технологи-
ческое присоединение) к централизованным 
системам холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения организаций водопроводно-
канализационного хозяйства на территории 
Свердловской области», для объектов, ве-
личина подключаемой (присоединяемой) на-
грузки которых не превышает 250 куб. метров 
в сутки и (или) осуществляется с использо-
ванием создаваемых сетей водоснабжения и 
(или) водоотведения с наружным диаметром, 
превышающим 250 мм (предельный уро-
вень нагрузки, размер платы за подключение 
(технологическое присоединение) для ООО 
«Водоканал-НТ» город Нижний Тагил опреде-
ляется исходя из ставки тарифа за протяжен-
ность при подключении к централизованным 
системам холодного водоснабжения и водо-
отведения – дифференцируется в зависимо-
сти от диаметра.

В случае превышения величины подклю-
чаемой (присоединяемой) нагрузки более 
250 куб. метров в сутки и (или) осуществля-
ется с использованием создаваемых сетей 
водоснабжения и (или) водоотведения с на-
ружным диаметром, превышающим 250 мм 
(предельный уровень нагрузки), размер пла-
ты за подключение (технологическое присо-
единение) устанавливается органом регули-
рования тарифов индивидуально.

Указанные тарифы на подключение (тех-
нологическое присоединение) к централизо-
ванным системам холодного водоснабжения 
и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» город 
Нижний Тагил введены в действие на срок с 
1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 
включительно. Срок действия технических ус-
ловий – до 27 ноября 2018 года.

Электроснабжение: АО «Облкоммунэнер-
го» филиал «Тагилэнергосети»: технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям 
объекта предполагаемого к строительству с 
максимальной мощностью до 15 кВт, от сети 
380В, III категории надежности электроснаб-
жения имеется, при выполнении следующих 
мероприятий.

Источником питания принять ТП-4011, 
присоединение № 4, ЛЭП-0,4 кВ № 4, с точ-
кой подключения – опора № 12 (номер опоры 
уточнить при проектировании).

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

В 2017 году размер платы за технологи-
ческое присоединение к сетям АО «Облком-
мунэнерго» филиал «Тагилэлектросети» по 
Договору производится согласно постановле-
нию РЭК Свердловской области от 21.12.2016 
№ 193-ПК или 195-ПК. Расчет платы зависит 
от заявленной категории надежности элек-
троснабжения и нагрузки. При заключении 
договора о технологическом присоединении, 
объемы работ АО «Облкоммунэнерго» и за-
явителя будут разделены. 

При условии присоединения объектов, 
максимальная мощность которых не превы-
шает 15 кВт, относящихся к III категории на-
дежности электроснабжения (по одному ис-
точнику электроснабжения) и расстояние от 
существующих электрических сетей необхо-
димого класса напряжения до границ участка, 
на котором расположены присоединяемые 
энергопринимающие устройства, составляет 
не более 300 метров в городах и поселках го-
родского типа и не более 500 метров в сель-
ской местности, размер платы по Договору 
составит 550 рублей, в иных случаях соглас-
но стандартизированным тарифным ставкам 
утвержденным постановлением РЭК Сверд-
ловской области, действующим на момент 
заключения Договора. Срок действия техни-
ческих условий – до 18 ноября 2018 года.

Теплоснабжение: НТ МУП «Нижнетагиль-
ские тепловые сети»: нет возможности под-
ключения к теплосетям.

МУП «Тагилэнерго»: тепловых сетей МУП 
«Тагилэнерго» в районе застройки нет.

Газоснабжение: АО «ГАЗЭКС»: техниче-
ские характеристики объекта: газоснабжение 
с газопотреблением на нужды отопления, го-
рячего водоснабжения, приготовления пищи. 
Информация о газификации территории в 
месте присоединения объекта: газопровод по 
данному адресу отсутствует. Информация о 
собственнике газораспределительных сетей 
в точке присоединения объекта: газопровод 
по данному адресу отсутствует. 

Порядок и срок подключения объекта к га-
зораспределительной сети определяются со-
гласно «Правилам подключения (технологиче-
ского присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения» 
(утвержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30 декабря 
2013 года № 1314). Плата за подключение 
устанавливается в соответствии с постановле-
ниями Региональной энергетической комиссии 
от 23.12.2015 № 255-ПК «Об установлении 
платы за технологическое присоединение га-
зоиспользующего оборудования к газораспре-
делительным сетям газораспределительных 
организаций на территории Свердловской 
области», от 23.12.2015 № 226-ПК «Об уста-
новлении стандартизированных тарифных 
ставок, используемых для определения ве-
личины платы за технологическое присо-
единение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям газораспре-
делительных организаций на территории 
Свердловской области». 

6)  ЛОТ № 6. Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0601008:2361. 
Местоположение: область Свердловская, го-
род Нижний Тагил, улица Белогорская, 21Б. 
Площадь земельного участка – 814 кв. метров. 
Границы участка: координаты Х – 504971,73; 
504998,32; 504998,90; 505002,13; 505002,50; 
505001,18; 504976,69; 504971,73; координа-
ты Y – 1494975,26; 1494970,78; 1494974,92; 
1494997,99; 1495000,64; 1495000,89; 
1495005,88; 1494975,26. Разрешенное исполь-
зование земельного участка – для индивиду-
ального жилищного строительства. Срок арен-
ды земельного участка – 20 лет. Начальная 
цена (ежегодный размер арендной платы) – 
142 300 (сто сорок две тысячи триста) рублей. 
«Шаг аукциона» – 4 200 (четыре тысячи две-
сти) рублей. Размер задатка – 28 500 (двад-
цать восемь тысяч пятьсот) рублей.

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

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденными Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 
(в редакции Решений Нижнетагильской город-
ской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 
№ 55), земельный участок расположен в тер-
риториальной зоне Ж-1. Предельные параме-
тры разрешенного строительства объектов 
капитального строительства:

– максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка: 40;

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

домов следует располагать по линиям регу-

лирования застройки улиц, которые устанав-
ливаются в градостроительных планах зе-
мельных участков;

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

– параметры ограждения: высотой не бо-
лее 1800 мм.

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

от сети водопровода Д200 мм по улице 
1-я Запрудная, состоящей в аренде ООО 
«Водоканал-НТ», с подключением в суще-
ствующем колодце. Ввод водопровода в зда-
ние допускается при наличии подключения 
к централизованной системе канализации 
или локальных очистных сооружений хозфе-
кальных стоков, имеющих положительное 
санитарно-эпидемиологическое заключение 
органов Роспотребнадзора (пункт 8.1.1 Сан-
Пин 2.1.2.2645-10, подпункты 4.3, 4.4, 4.5 СП 
30.13330.2012, пункт 4.3.5. СП 30-102-99).

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: 
в сеть хозбытовой канализации Д200 мм по 
улице 1-я Запрудная, состоящую в аренде 
ООО «Водоканал-НТ», с подключением в су-
ществующем колодце.

Срок подключения объекта:
– водоснабжение – не более 18 месяцев со 

дня заключения Договора о подключении;
– водоотведение – не более 18 месяцев со 

дня заключения Договора о подключении.
Информация о плате за подключение. 

На основании постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской об-
ласти от 13.12.2016 № 184-ПК «Об установ-
лении тарифов на подключение (технологи-
ческое присоединение) к централизованным 
системам холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения организаций водопроводно-
канализационного хозяйства на территории 
Свердловской области», для объектов, ве-
личина подключаемой (присоединяемой) на-
грузки которых не превышает 10 куб. метров 
в час (осуществляется с использованием соз-
даваемых сетей водоснабжения и (или) водо-
отведения с площадью поперечного сечения 
трубопровода, не превышающей 300 кв. сан-
тиметров (предельный уровень нагрузки), раз-
мер платы за подключение (технологическое 
присоединение) для ООО «Водоканал-НТ» 
город Нижний Тагил определяется исходя из 
ставки тарифа за протяженность при подклю-
чении к централизованным системам холодно-
го водоснабжения и водоотведения – диффе-
ренцируется в зависимости от диаметра.

В случае превышения величины под-
ключаемой (присоединяемой) нагрузки бо-
лее 10 куб. метров в час с использованием 
создаваемых сетей водоснабжения и (или) 
водоотведения с площадью поперечного се-
чения трубопровода, превышающей 300 кв. 
сантиметров, размер платы за подключение 
(технологическое присоединение) устанавли-
вается органом регулирования тарифов инди-
видуально.

Указанные тарифы на подключение (тех-
нологическое присоединение) к централизо-
ванным системам холодного водоснабжения 
и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» город 
Нижний Тагил введены в действие на срок с 
1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 
включительно. Срок действия технических ус-
ловий – до 21 апреля 2020 года.

Электроснабжение: АО «Облкоммунэ-
нерго»: в районе застройки нет объектов 
электросетевого хозяйства, входящих в зону 
деятельности и ответственности АО «Облком-
мунэнерго» филиал «Тагилэнергосети». Для 
получения необходимой информации необхо-
димо обращаться в ОАО «МРСК Урала» фили-
ал «Свердловэнерго» ПО «Нижнетагильские 
электрические сети» по адресу: город Нижний 
Тагил, подстанция, 53.

Теплоснабжение: МУП «Тагилэнерго»: те-
пловых сетей МУП «Тагилэнерго» в районе 
застройки нет.

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

5. Заявки на участие в аукционе принима-
ются с 29 июня по 1 августа 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. Заяв-
ка подается в двух экземплярах по установ-
ленной форме (Приложение № 1 к Извеще-
нию о проведении аукциона), в письменном 
виде, с указанием реквизитов счета для воз-
врата задатка и принимается одновременно 
с полным комплектом документов, требуемых 
для участия в аукционе. 

К заявке прилагаются следующие доку-
менты:

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

– документы, подтверждающие внесение 
задатка.

В случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется:

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

6. Задаток должен поступить не позднее 
1 августа 2017 года на лицевой счет для уче-
та операций со средствами, поступившими во 
временное распоряжение органов Админи-
страции города Нижний Тагил. Реквизиты сче-
та для перечисления задатка – наименование 
получателя платежа: Наименование получа-
теля: Финансовое управление Администра-
ции города Нижний Тагил (л./сч. 05901002380, 
МКУ УМИ) ИНН 6623073720 КПП 662301001 
БИК 046510000 ОКТМО 65751000 Расчетный 
счет 40302810700005000003 Банк получате-
ля: РКЦ г. Нижний Тагил). 

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

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

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

дителями, задаток возвращается в течение 
3 рабочих дней с момента проведения аук-
циона. 

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

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

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

8. Место, дата, время и порядок определе-
ния участников аукциона: 2 августа 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 ука-
занным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона. Определение участников 
аукциона проводится без участия претенден-
тов. По результатам рассмотрения заявок и 
документов комиссия принимает решение о 
признании заявителей участниками аукциона. 
Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты под-
писания организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок.

9. Порядок определения победителей аук-
циона. 

От каждого участника аукциона может 
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 пронуме-
рованные билеты, которые они поднимают по-
сле оглашения аукционистом начальной цены 
предмета аукциона (размер арендной платы, 
далее – цены) и каждой очередной цены в слу-
чае, если готовы заключить договор аренды в 
соответствии с этой ценой. Каждую последую-
щую цену аукционист назначает путем увели-
чения текущей цены на «шаг аукциона». По-
сле объявления очередной цены аукционист 
называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующую цену в соответствии с 
«шагом аукциона». 

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

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

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

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

12. Ежегодный размер арендной платы 
за земельный участок, определенный по 
результатам аукциона, перечисляется по-
бедителем аукциона на реквизиты, указан-
ные в договоре аренды земельного участка. 
Денежные средства, перечисленные в виде 
задатка перед проведением аукциона и по-
ступившие во временное распоряжение Ад-
министрации города, зачисляются в счет 
арендной платы. 

13. Осмотр земельного участка на мест-
ности производится по предварительной за-
писи в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00 часов местного времени по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Горошникова, 56, 
кабинет 505. 

Телефоны: (83435) 42-15-92; 41-66-83.

ПрилОжение № 1
к извещению о проведении аукциона

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

зАЯВкА НА учАСТИе В АукцИОНе
«____» _________________ 20____ г.

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

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

Адрес (регистрации, почтовый) претендента _________________________________________
_____________________________________________________________________________

Адрес электроннной почты претендента _____________________________________________

Контактный телефон претендента __________________________________________________

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

наименование, ИНН, КПП банка _______________________________________________

БИК _______________________________________________________________________

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

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

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

Указать номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка
_____________________________________________________________________________

Обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем аукциона или как единственный 
принявший участие в аукционе или в случае признания единственным участником аукциона 
заключить договор аренды земельного участка по итогам аукциона. 
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Даю (Даем) свое согласие на обработку и опубликование в средствах массовой информа-
ции, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет персо-
нальных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ.

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

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

ПрилОжение № 2
к извещению о проведении аукциона

ПрИмерНый дОГОВОр
аренды земельного участка для 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, 
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. При проведении строительных работ осуществлять регулярный (не реже одного 
раза в неделю) вывоз строительного мусора и твердых бытовых отходов со строительной 
площадки.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Окончание на 24-27-й стр.)

приложЕниЕ № 1  
к постановлению Администрации города  от 22.06.2017  № 1467-ПА 

Извещение о проведении аукциона
1. В соответствии с постановлением 

Администрации города Нижний Тагил от 
22.06.2017 № 1467-ПА Администрация го-
рода Нижний Тагил сообщает о проведении 
аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка для жилищного 
строительства 15 августа 2017 года, в 10.30, 
по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 1А, 
кабинет 259 в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством Российской 
Федерации. 

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

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

дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0000000:20747. 
Местоположение: область Свердловская, 
город Нижний Тагил, улица Продснаба, 2б. 
Площадь земельного участка – 982 кв. метра. 
Границы участка: координаты Х – 519778,51; 
519765,30; 519751,09; 519739,28; 519751,38; 
координаты Y – 1496595,55; 1496562,75; 
1496568,15; 1496572,63; 1496604,69. Разре-
шенное использование земельного участка – 
индивидуальное жилищное строительство. 
Срок аренды земельного участка – 20 лет. 
Начальная цена (ежегодный размер аренд-
ной платы) – 27 637 (двадцать семь тысяч 
шестьсот тридцать семь) рублей. «Шаг аук-
циона» – 800 (восемьсот) рублей. Размер 
задатка – 5 500 (пять тысяч пятьсот) рублей.

Максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитального 
строительства:

Предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства:

– максимальный процент застройки в 
границах земельного участка: 40;

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

лых домов следует располагать по линиям 
регулирования застройки улиц, которые 
устанавливаются в градостроительных пла-
нах земельных участков;

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

– параметры ограждения: высотой не бо-
лее 1800 мм.

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

ближайшая сеть водопровода ООО «Водо-
канал-НТ» Д159мм по улице Серная – тупи-
ковая.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ» 
ближайшая сеть канализации ООО «Водо-
канал-НТ» Д200 мм в районе улиц Москов-
ская – 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 подключе-
нии.

Информация о плате за подключение. 
На основании постановления Региональ-

ной энергетической комиссии Свердлов-
ской области от 13.12.2016 № 184-ПК «Об 
установлении тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) к центра-
лизованным системам холодного водоснаб-
жения и (или) водоотведения организаций 
водопроводно-канализационного хозяйства 
на территории Свердловской области», для 
объектов, величина подключаемой (присо-
единяемой) нагрузки которых не превышает 
10 куб. метров в час (осуществляется с ис-
пользованием создаваемых сетей водоснаб-
жения и (или) водоотведения с площадью 
поперечного сечения трубопровода, не пре-
вышающей 300 кв. сантиметров (предель-
ный уровень нагрузки), размер платы за под-
ключение (технологическое присоединение) 
для ООО «Водоканал-НТ» город Нижний 
Тагил определяется исходя из ставки та-
рифа за протяженность при подключении к 
централизованным системам холодного во-
доснабжения и водоотведения – дифферен-
цируется в зависимости от диаметра.

В случае превышения величины под-
ключаемой (присоединяемой) нагрузки бо-
лее 10 куб. метров в час с использованием 
создаваемых сетей водоснабжения и (или) 
водоотведения с площадью поперечного се-
чения трубопровода, превышающей 300 кв. 
сантиметров, размер платы за подключение 
(технологическое присоединение) устанав-
ливается органом регулирования тарифов 
индивидуально.

Указанные тарифы на подключение (тех-
нологическое присоединение) к централизо-
ванным системам холодного водоснабжения 

и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» город 
Нижний Тагил введены в действие на срок с 
1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 
включительно. Срок действия технических 
условий – до 28 августа 2018 года.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосе-
ти»: технологическое присоединение к элек-
трическим сетям объекта предполагаемого к 
строительству с максимальной мощностью 
15кВт, от сети 380В, III категории надежности 
электроснабжения имеется, при выполнении 
следующих мероприятий.

Источником питания принять ТП-3860, 
присоединение № 1, ЛЭП-0,4 кВ «Ф.Прод-
снаба-1», с точкой подключения – опора 
№ 22.

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 присо-
единение по Договору определяется в со-
ответствии с «Методическими указаниями 
по определению размера платы за техно-
логическое присоединение к электрическим 
сетям», утвержденными Приказом ФСТ Рос-
сии от 11.09.2012 № 209-э/1 (в действующей 
редакции).

В 2017 году размер платы за технологи-
ческое 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 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 присое-
диняемые энергопринимающие устройства, 
составляет не более 300 метров в городах 
и поселках городского типа и не более 

500 метров в сельской местности, размер 
платы по Договору составит 550 рублей, в 
иных случаях согласно стандартизирован-
ным тарифным ставкам утвержденным по-
становлением РЭК Свердловской области, 
действующим на момент заключения Дого-
вора. Срок действия технических условий - 
до 24 августа 2018 года.

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

МУП «Тагилэнерго»: район, предполагае-
мый для строительства, не входит в зону по-
ставки МУП «Тагилэнерго» по обеспечению 
тепловой энергией и горячей водой.

Газоснабжение: АО «ГАЗЭКС»: газоснаб-
жение проектируемого индивидуального 
жилого дома с газопотреблением на нужды 
отопления, горячего водоснабжения, приго-
товления пищи. Информация о газификации 
территории в месте присоединения объекта: 
газопроводы низкого давления отсутствуют. 
Информация о собственнике газораспре-
делительных сетей в точке присоединения 
объекта: газопроводы низкого давления от-
сутствуют. Порядок и срок подключения объ-
екта к газораспределительной сети опреде-
ляются согласно «Правилам подключения 
(технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газора-
спределения» (утвержденных Постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2013 года № 1314).

Плата за подключение устанавлива-
ется в соответствии с постановлением от 
20.05.2015 № 55-ПК о внесении изменений 
в постановление Региональной Энергетиче-
ской комиссии Свердловской области «Об 
установлении платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего обору-
дования к газораспределительным сетям 
газораспределительных организаций на тер-
ритории Свердловской области». Срок дей-
ствия технических условий – до 17 августа 
2018 года.

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0000000:20585. 
Местоположение: область Свердловская, 
город Нижний Тагил, улица Продснаба, 2е. 
Площадь земельного участка – 1247 кв. 
метров. Границы участка: координаты Х – 
519726,37; 519696,41; 519694,66; 519712,34; 
519739,28; 519733,77; 519726,37; координа-
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ты Y – 1496538,46; 1496536,24; 1496536,11; 
1496582,87; 1496572,63; 1496558,04; 
1496538,46. Разрешенное использование 
земельного участка – отдельно стоящие 
односемейные жилые дома с земельными 
участками. Срок аренды земельного участ-
ка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный 
размер арендной платы) – 35 117 (тридцать 
пять тысяч сто семнадцать) рублей. «Шаг 
аукциона» – 1 000 (одна тысяча) рублей. 
Размер задатка – 7 000 (семь тысяч) руб-
лей.

Максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитального 
строительства:

В соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденными Решением Ниж-
нетагильской городской Думы от 27.12.2012 
№ 61 (в редакции Решений Нижнетагиль-
ской городской Думы от 28.06.2013 № 33, 
от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 
27.10.2016 № 55), предельные параметры 
разрешенного строительства объектов капи-
тального строительства:

– максимальный процент застройки в 
границах земельного участка: 40;

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

лых домов следует располагать по линиям 
регулирования застройки улиц, которые 
устанавливаются в градостроительных пла-
нах земельных участков;

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

– параметры ограждения: высотой не бо-
лее 1800 мм.

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

возможность подключения к сетям водопро-
вода – ближайшая сеть водопровода ООО 
«Водоканал-НТ» Д159 мм по улице Серная – 
тупиковая. 

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ» 
возможность подключения к сетям канали-
зации – ближайшая сеть канализации ООО 
«Водоканал-НТ» Д200 мм в районе улиц Мо-
сковская-Пиритная. Как вариант, устройство 
локальной очистной установки после согла-
сования с ТО «Роспотребнадзор».

Срок подключения объекта:
– водоснабжение – не более 18 месяцев 

со дня заключения Договора о подключе-
нии;

– водоотведение – не более 18 месяцев 
со дня заключения Договора о подключе-
нии.

Информация о плате за подключение. 
На основании постановления Региональ-

ной энергетической комиссии Свердлов-
ской области от 13.12.2016 № 184-ПК «Об 
установлении тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) к центра-
лизованным системам холодного водоснаб-
жения и (или) водоотведения организаций 
водопроводно-канализационного хозяйства 
на территории Свердловской области», для 
объектов, величина подключаемой (присо-
единяемой) нагрузки которых не превышает 
10 куб. метров в час (осуществляется с ис-
пользованием создаваемых сетей водоснаб-
жения и (или) водоотведения с площадью 
поперечного сечения трубопровода, не пре-
вышающей 300 кв. сантиметров (предель-
ный уровень нагрузки), размер платы за под-
ключение (технологическое присоединение) 
для ООО «Водоканал-НТ» город Нижний 
Тагил определяется исходя из ставки та-
рифа за протяженность при подключении к 
централизованным системам холодного во-
доснабжения и водоотведения – дифферен-
цируется в зависимости от диаметра.

В случае превышения величины под-
ключаемой (присоединяемой) нагрузки бо-
лее 10 куб. метров в час с использованием 
создаваемых сетей водоснабжения и (или) 
водоотведения с площадью поперечного се-
чения трубопровода, превышающей 300 кв. 
сантиметров, размер платы за подключение 
(технологическое присоединение) устанав-
ливается органом регулирования тарифов 
индивидуально.

Указанные тарифы на подключение (тех-
нологическое присоединение) к централизо-
ванным системам холодного водоснабжения 
и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» город 
Нижний Тагил введены в действие на срок с 
1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 
включительно. Срок действия технических 
условий – до 4 сентября 2018 года.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосе-
ти»: технологическое присоединение к элек-
трическим сетям объекта предполагаемого к 
строительству с максимальной мощностью 
15 кВт, от сети 380В, с III категорией надеж-
ности электроснабжения отсутствует.

Для создания возможности технологи-
ческого присоединения объекта к электри-
ческим 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 присо-
единение по Договору определяется в со-
ответствии с «Методическими указаниями 
по определению размера платы за техно-
логическое присоединение к электрическим 
сетям», утвержденными Приказом ФСТ Рос-
сии от 11.09.2012 № 209-э/1 (в действующей 
редакции).

В 2017 году размер платы за технологи-
ческое 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 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 присо-
единяемые энергопринимающие устройства, 
составляет не более 300 метров в городах и 
поселках городского типа и не более 500 мет-
ров в сельской местности, размер платы по 
Договору составит 550 рублей, в иных слу-
чаях согласно стандартизированным тариф-
ным ставкам утвержденным постановлением 
РЭК Свердловской области, действующим на 
момент заключения Договора. Срок действия 
технических условий -– до 3 сентября 2018 
года.

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

МУП «Тагилэнерго»: район, предполагае-
мый для строительства, не входит в зону по-
ставки МУП «Тагилэнерго» по обеспечению 
тепловой энергией и горячей водой.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: газос-
набжение проектируемого индивидуального 
жилого дома с газопотреблением на нужды 
отопления, горячего водоснабжения, приго-
товления пищи. Информация о газификации 
территории в месте присоединения объекта: 
газопроводы низкого давления отсутствуют. 
Информация о собственнике газораспре-
делительных сетей в точке присоединения 
объекта: газопроводы низкого давления от-
сутствуют. Порядок и срок подключения объ-
екта к газораспределительной сети опреде-
ляются согласно «Правилам подключения 
(технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газора-
спределения» (утвержденных Постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2013 года № 1314).

Плата за подключение устанавливает-
ся в соответствии с Постановлением от 
20.05.2015 № 55-ПК «О внесении изменений 
в постановление Региональной Энергетиче-
ской комиссии Свердловской области «Об 
установлении платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего обору-
дования к газораспределительным сетям 
газораспределительных организаций на тер-
ритории Свердловской области». Срок дей-
ствия технических условий – до 8 сентября 
2018 года.

3)  ЛОТ № 3. Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0000000:20584. 
Местоположение: область Свердловская, го-
род Нижний Тагил, улица Продснаба, 2ж. Пло-
щадь земельного участка – 830 кв. метров. 
Границы участка: координаты Х – 519756,40; 
519726,37; 519733,77; 519739,28; 519751,09; 
519765,30; координаты Y – 1496540,68; 
1496538,46; 1496558,04; 1496572,63; 
1496568,15; 1496562,75. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – отдельно 
стоящие односемейные жилые дома с зе-
мельными участками. Срок аренды земель-
ного участка – 20 лет. Начальная цена (еже-
годный размер арендной платы) – 23 374 
(двадцать три тысячи триста семьдесят 
четыре) рубля. «Шаг аукциона» – 700 (семь-
сот) рублей. Размер задатка – 4 700 (четыре 
тысячи семьсот) рублей.

Максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитального 
строительства:

В соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденными Решением Ниж-
нетагильской городской Думы от 27.12.2012 
№ 61 (в редакции Решений Нижнетагиль-
ской городской Думы от 28.06.2013 № 33, 

от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 
27.10.2016 № 55), предельные параметры 
разрешенного строительства объектов капи-
тального строительства:

– максимальный процент застройки в 
границах земельного участка: 40;

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

лых домов следует располагать по линиям 
регулирования застройки улиц, которые 
устанавливаются в градостроительных пла-
нах земельных участков;

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

– параметры ограждения: высотой не бо-
лее 1800 мм.

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

возможность подключения к сетям водопро-
вода – ближайшая сеть водопровода ООО 
«Водоканал-НТ» Д159мм по улице Серная – 
тупиковая. 

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ» 
возможность подключения к сетям канали-
зации – ближайшая сеть канализации ООО 
«Водоканал-НТ» Д200 мм в районе улиц Мо-
сковская-Пиритная. Как вариант, устройство 
локальной очистной установки после согла-
сования с ТО «Роспотребнадзор».

Срок подключения объекта:
– водоснабжение – не более 18 месяцев 

со дня заключения Договора о подключе-
нии;

– водоотведение – не более 18 месяцев 
со дня заключения Договора о подключе-
нии.

На основании постановления Региональ-
ной энергетической комиссии Свердлов-
ской области от 13.12.2016 № 184-ПК «Об 
установлении тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) к центра-
лизованным системам холодного водоснаб-
жения и (или) водоотведения организаций 
водопроводно-канализационного хозяйства 
на территории Свердловской области», для 
объектов, величина подключаемой (присо-
единяемой) нагрузки которых не превышает 
10 куб. метров в час (осуществляется с ис-
пользованием создаваемых сетей водоснаб-
жения и (или) водоотведения с площадью 
поперечного сечения трубопровода, не пре-
вышающей 300 кв. сантиметров (предель-
ный уровень нагрузки), размер платы за под-
ключение (технологическое присоединение) 
для ООО «Водоканал-НТ» город Нижний 
Тагил определяется исходя из ставки та-
рифа за протяженность при подключении к 
централизованным системам холодного во-
доснабжения и водоотведения – дифферен-
цируется в зависимости от диаметра.

В случае превышения величины под-
ключаемой (присоединяемой) нагрузки бо-
лее 10 куб. метров в час с использованием 
создаваемых сетей водоснабжения и (или) 
водоотведения с площадью поперечного се-
чения трубопровода, превышающей 300 кв. 
сантиметров, размер платы за подключение 
(технологическое присоединение) устанав-
ливается органом регулирования тарифов 
индивидуально.

Указанные тарифы на подключение (тех-
нологическое присоединение) к централизо-
ванным системам холодного водоснабжения 
и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» город 
Нижний Тагил введены в действие на срок с 
1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 
включительно. Срок действия технических 
условий – до 4 сентября 2018 года.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосе-
ти»: технологическое присоединение к элек-
трическим сетям объекта предполагаемого к 
строительству с максимальной мощностью 
15 кВт, от сети 380В, с III категорией надеж-
ности электроснабжения отсутствует.

Для создания возможности технологи-
ческого присоединения объекта к электри-
ческим 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 присо-
единение по Договору определяется в со-
ответствии с «Методическими указаниями 
по определению размера платы за техно-
логическое присоединение к электрическим 
сетям», утвержденными Приказом ФСТ Рос-
сии от 11.09.2012 № 209-э/1 (в действующей 
редакции).

В 2017 году размер платы за технологи-
ческое 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 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 присо-
единяемые энергопринимающие устройства, 
составляет не более 300 метров в городах и 
поселках городского типа и не более 500 мет-
ров в сельской местности, размер платы по 
Договору составит 550 рублей, в иных слу-
чаях согласно стандартизированным тариф-
ным ставкам утвержденным постановлением 
РЭК Свердловской области, действующим на 
момент заключения Договора. Срок действия 
технических условий – до 3 сентября 2018 
года.

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

МУП «Тагилэнерго»: район, предполагае-
мый для строительства, не входит в зону по-
ставки МУП «Тагилэнерго» по обеспечению 
тепловой энергией и горячей водой.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: газос-
набжение проектируемого индивидуального 
жилого дома с газопотреблением на нужды 
отопления, горячего водоснабжения, приго-
товления пищи. Информация о газификации 
территории в месте присоединения объекта: 
газопроводы низкого давления отсутствуют. 
Информация о собственнике газораспре-
делительных сетей в точке присоединения 
объекта: газопроводы низкого давления от-
сутствуют. Порядок и срок подключения объ-
екта к газораспределительной сети опреде-
ляются согласно «Правилам подключения 
(технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газора-
спределения» (утвержденных Постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2013 года № 1314).

Плата за подключение устанавлива-
ется в соответствии с постановлением от 
20.05.2015 № 55-ПК «О внесении изменений 
в постановление Региональной Энергетиче-
ской комиссии Свердловской области «Об 
установлении платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего обору-
дования к газораспределительным сетям 
газораспределительных организаций на тер-
ритории Свердловской области». Срок дей-
ствия технических условий – до 8 сентября 
2018 года.

4)  ЛОТ № 4. Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0201001:13753. 
Местоположение: область Свердловская, го-
род Нижний Тагил, улица Продснаба, 4А. Пло-
щадь земельного участка – 1146 кв. метров. 
Границы участка: координаты Х – 519706,93; 
519668,24; 519651,96; 519689,16; координа-
ты Y – 1496474,47; 1496457,54; 1496478,73; 
1496497,61. Разрешенное использование 
земельного участка – для индивидуального 
жилищного строительства. Срок аренды зе-
мельного участка – 20 лет. Начальная цена 
(ежегодный размер арендной платы) – 90 400 
(девяносто тысяч четыреста) рублей. «Шаг 
аукциона» – 2 700 (две тысячи семьсот) ру-
блей. Размер задатка – 18 000 (восемнадцать 
тысяч) рублей.

Максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитального 
строительства:

В соответствии с Правилами земле-
пользования и застройки городского округа 
Нижний Тагил, утвержденными Решени-
ем Нижнетагильской городской Думы от 
27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Ниж-
нетагильской городской Думы от 28.06.2013 
№ 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 
№ 17, от 27.10.2016 № 55), земельный уча-
сток расположен в территориальной зоне 
Ж-1. Предельные параметры разрешенного 
строительства объектов капитального стро-
ительства:

– максимальный процент застройки в 
границах земельного участка: 40;

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

лых домов следует располагать по линиям 
регулирования застройки улиц, которые 
устанавливаются в градостроительных пла-
нах земельных участков;

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

– параметры ограждения: высотой не бо-
лее 1800 мм.

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

ближайшая сеть водопровода ООО «Водо-
канал-НТ» Д159 мм по улице Серная – ту-
пиковая.
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Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ» 
ближайшая сеть канализации ООО «Водо-
канал-НТ» Д200 мм в районе улиц Москов-
ская – 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 подключе-
нии.

Информация о плате за подключение. 
На основании постановления Региональ-

ной энергетической комиссии Свердлов-
ской области от 13.12.2016 № 184-ПК «Об 
установлении тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) к центра-
лизованным системам холодного водоснаб-
жения и (или) водоотведения организаций 
водопроводно-канализационного хозяйства 
на территории Свердловской области», для 
объектов, величина подключаемой (присо-
единяемой) нагрузки которых не превышает 
10 куб. метров в час (осуществляется с ис-
пользованием создаваемых сетей водоснаб-
жения и (или) водоотведения с площадью 
поперечного сечения трубопровода, не пре-
вышающей 300 кв. сантиметров (предель-
ный уровень нагрузки), размер платы за под-
ключение (технологическое присоединение) 
для ООО «Водоканал-НТ» город Нижний 
Тагил определяется исходя из ставки та-
рифа за протяженность при подключении к 
централизованным системам холодного во-
доснабжения и водоотведения – дифферен-
цируется в зависимости от диаметра.

В случае превышения величины под-
ключаемой (присоединяемой) нагрузки бо-
лее 10 куб. метров в час с использованием 
создаваемых сетей водоснабжения и (или) 
водоотведения с площадью поперечного се-
чения трубопровода, превышающей 300 кв. 
сантиметров, размер платы за подключение 
(технологическое присоединение) устанав-
ливается органом регулирования тарифов 
индивидуально.

Указанные тарифы на подключение (тех-
нологическое присоединение) к централизо-
ванным системам холодного водоснабжения 
и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» город 
Нижний Тагил введены в действие на срок с 
1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 
включительно. Срок действия технических 
условий – до 27 июля 2019 года.

Электроснабжение: АО «Облкоммунэнер-
го» филиал «Тагилэнергосети»: технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям 
объекта предполагаемого к строительству 
с максимальной мощностью до 15 кВт, от 
сети 380В, III категории надежности электро-
снабжения отсутствует. Для создания воз-
можности 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 присо-
единение по Договору определяется в со-
ответствии с «Методическими указаниями 
по определению размера платы за техно-
логическое присоединение к электрическим 
сетям», утвержденными Приказом ФСТ Рос-
сии от 11.09.2012 № 209-э/1 (в действующей 
редакции).

В 2017 году размер платы за технологи-
ческое 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 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, со-
ставляет не более 300 метров в городах и по-
селках городского типа и не более 500 метров 
в сельской местности, размер платы по До-
говору составит 550 рублей, в иных случаях 
согласно стандартизированным тарифным 
ставкам утвержденным постановлением РЭК 
Свердловской области, действующим на мо-
мент заключения Договора.

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

МУП «Тагилэнерго»: в районе, предпо-
лагаемом для строительства, нет тепловых 
сетей МУП «Тагилэнерго».

5)  ЛОТ № 5. Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0201001:13752. 
Местоположение: область Свердловская, 
город Нижний Тагил, улица Продснаба, 4Б. 
Площадь земельного участка – 1151 кв. метр. 
Границы участка: координаты Х – 519689,16; 
519651,96; 519636,09; 519654,96; 519670,21; 
519682,82; координаты Y – 1496497,61; 
1496478,73; 1496497,81; 1496512,05; 
1496520,95; 1496505,86. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – для инди-
видуального жилищного строительства. Срок 
аренды земельного участка – 20 лет. На-
чальная цена (ежегодный размер арендной 
платы) – 90 800 (девяносто тысяч восемьсот) 
рублей. «Шаг аукциона» – 2 700 (две тысячи 
семьсот) рублей. Размер задатка – 18 200 
(восемнадцать тысяч двести) рублей.

Максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитального 
строительства:

В соответствии с Правилами земле-
пользования и застройки городского округа 
Нижний Тагил, утвержденными Решени-
ем Нижнетагильской городской Думы от 
27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Ниж-
нетагильской городской Думы от 28.06.2013 
№ 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 
№ 17, от 27.10.2016 № 55), земельный уча-
сток расположен в территориальной зоне 
Ж-1. Предельные параметры разрешенного 
строительства объектов капитального стро-
ительства:

– максимальный процент застройки в 
границах земельного участка: 40;

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

лых домов следует располагать по линиям 
регулирования застройки улиц, которые 
устанавливаются в градостроительных пла-
нах земельных участков;

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

– параметры ограждения: высотой не бо-
лее 1800 мм.

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

ближайшая сеть водопровода ООО «Водо-
канал-НТ» Д159 мм по улице Серная – ту-
пиковая.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ» 
ближайшая сеть канализации ООО «Водо-
канал-НТ» Д200мм в районе улиц Москов-
ская – 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 подключе-
нии.

Информация о плате за подключение. 
На основании постановления Региональ-

ной энергетической комиссии Свердлов-
ской области от 13.12.2016 № 184-ПК «Об 
установлении тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) к центра-
лизованным системам холодного водоснаб-
жения и (или) водоотведения организаций 
водопроводно-канализационного хозяйства 
на территории Свердловской области», для 
объектов, величина подключаемой (присо-
единяемой) нагрузки которых не превышает 
10 куб. метров в час (осуществляется с ис-
пользованием создаваемых сетей водоснаб-
жения и (или) водоотведения с площадью 
поперечного сечения трубопровода, не пре-
вышающей 300 кв. сантиметров (предель-
ный уровень нагрузки), размер платы за под-
ключение (технологическое присоединение) 
для ООО «Водоканал-НТ» город Нижний 
Тагил определяется исходя из ставки та-
рифа за протяженность при подключении к 
централизованным системам холодного во-
доснабжения и водоотведения – дифферен-
цируется в зависимости от диаметра.

В случае превышения величины под-
ключаемой (присоединяемой) нагрузки бо-
лее 10 куб. метров в час с использованием 
создаваемых сетей водоснабжения и (или) 
водоотведения с площадью поперечного се-
чения трубопровода, превышающей 300 кв. 
сантиметров, размер платы за подключение 
(технологическое присоединение) устанав-
ливается органом регулирования тарифов 
индивидуально.

Указанные тарифы на подключение (тех-
нологическое присоединение) к централизо-
ванным системам холодного водоснабжения 
и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» город 
Нижний Тагил введены в действие на срок с 
1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 
включительно. Срок действия технических 
условий – до 27 июля 2019 года.

Электроснабжение: АО «Облкоммунэнер-
го» филиал «Тагилэнергосети»: технологиче-

ское присоединение к электрическим сетям 
объекта предполагаемого к строительству 
с максимальной мощностью до 15 кВт, от 
сети 380В, III категории надежности электро-
снабжения отсутствует. Для создания воз-
можности 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 присо-
единение по Договору определяется в со-
ответствии с «Методическими указаниями 
по определению размера платы за техно-
логическое присоединение к электрическим 
сетям», утвержденными Приказом ФСТ Рос-
сии от 11.09.2012 № 209-э/1 (в действующей 
редакции).

В 2017 году размер платы за технологи-
ческое 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 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, со-
ставляет не более 300 метров в городах и по-
селках городского типа и не более 500 метров 
в сельской местности, размер платы по До-
говору составит 550 рублей, в иных случаях 
согласно стандартизированным тарифным 
ставкам утвержденным постановлением РЭК 
Свердловской области, действующим на мо-
мент заключения Договора.

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

МУП «Тагилэнерго»: в районе, предпо-
лагаемом для строительства, нет тепловых 
сетей МУП «Тагилэнерго».

6)  ЛОТ № 6. Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0202001:2210. 
Местоположение: область Свердловская, 
город Нижний Тагил, улица Продснаба, 4В. 
Площадь земельного участка – 1044 кв. 
метра. Границы участка: координаты Х – 
519670,21; 519654,96; 519636,09; 519620,45; 
519653,13; координаты Y – 1496520,95; 
1496512,05; 1496497,81; 1496516,61; 
1496542,24. Разрешенное использование 
земельного участка – для индивидуального 
жилищного строительства. Срок аренды зе-
мельного участка – 20 лет. Начальная цена 
(ежегодный размер арендной платы) – 82 400 
(восемьдесят две тысячи четыреста) рублей. 
«Шаг аукциона» – 2 400 (две тысячи четыре-
ста) рублей. Размер задатка – 16 500 (шест-
надцать тысяч пятьсот) рублей.

Максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитального 
строительства:

В соответствии с Правилами земле-
пользования и застройки городского округа 
Нижний Тагил, утвержденными Решени-
ем Нижнетагильской городской Думы от 
27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Ниж-
нетагильской городской Думы от 28.06.2013 
№ 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 
№ 17, от 27.10.2016 № 55), земельный уча-
сток расположен в территориальной зоне 
Ж-1. Предельные параметры разрешенного 
строительства объектов капитального стро-
ительства:

– максимальный процент застройки в 
границах земельного участка: 40;

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

лых домов следует располагать по линиям 
регулирования застройки улиц, которые 
устанавливаются в градостроительных пла-
нах земельных участков;

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

– параметры ограждения: высотой не бо-
лее 1800 мм.

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

ближайшая сеть водопровода ООО «Водо-

канал-НТ» Д159 мм по улице Серная – ту-
пиковая.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ» 
ближайшая сеть канализации ООО «Водо-
канал-НТ» Д200 мм в районе улиц Москов-
ская-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 подключе-
нии.

Информация о плате за подключение. 
На основании постановления Региональ-

ной энергетической комиссии Свердлов-
ской области от 13.12.2016 № 184-ПК «Об 
установлении тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) к центра-
лизованным системам холодного водоснаб-
жения и (или) водоотведения организаций 
водопроводно-канализационного хозяйства 
на территории Свердловской области», для 
объектов, величина подключаемой (присо-
единяемой) нагрузки которых не превышает 
10 куб. метров в час (осуществляется с ис-
пользованием создаваемых сетей водоснаб-
жения и (или) водоотведения с площадью 
поперечного сечения трубопровода, не пре-
вышающей 300 кв. сантиметров (предель-
ный уровень нагрузки), размер платы за под-
ключение (технологическое присоединение) 
для ООО «Водоканал-НТ» город Нижний 
Тагил определяется исходя из ставки та-
рифа за протяженность при подключении к 
централизованным системам холодного во-
доснабжения и водоотведения – дифферен-
цируется в зависимости от диаметра.

В случае превышения величины под-
ключаемой (присоединяемой) нагрузки бо-
лее 10 куб. метров в час с использованием 
создаваемых сетей водоснабжения и (или) 
водоотведения с площадью поперечного се-
чения трубопровода, превышающей 300 кв. 
сантиметров, размер платы за подключение 
(технологическое присоединение) устанав-
ливается органом регулирования тарифов 
индивидуально.

Указанные тарифы на подключение (тех-
нологическое присоединение) к централизо-
ванным системам холодного водоснабжения 
и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» город 
Нижний Тагил введены в действие на срок с 
1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 
включительно. Срок действия технических 
условий – до 27 июля 2019 года.

Электроснабжение: АО «Облкоммунэ-
нерго» филиал «Тагилэнергосети»: техно-
логическое присоединение к электрическим 
сетям объекта предполагаемого к строи-
тельству с максимальной мощностью до 
15 кВт, от сети 380В, III категории надежно-
сти электроснабжения отсутствует. Для соз-
дания возможности технологического при-
соединения 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 присо-
единение по Договору определяется в соот-
ветствии с «Методическими указаниями по 
определению размера платы за технологи-
ческое присоединение к электрическим се-
тям», утвержденными Приказом ФСТ России 
от 11.09.2012 № 209-э/1 (в действующей ре-
дакции).

В 2017 году размер платы за технологи-
ческое 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 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, со-
ставляет не более 300 метров в городах и по-
селках городского типа и не более 500 метров 
в сельской местности, размер платы по До-
говору составит 550 рублей, в иных случаях 
согласно стандартизированным тарифным 
ставкам утвержденным постановлением РЭК 
Свердловской области, действующим на мо-
мент заключения Договора.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети»: сетей НТ МУП «Нижнета-
гильские тепловые сети» нет.
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МУП «Тагилэнерго»: в районе, предпо-
лагаемом для строительства, нет тепловых 
сетей МУП «Тагилэнерго».

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

5. Заявки на участие в аукционе прини-
маются с 29 июня по 9 августа 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 пись-
менном виде, с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка и принимается одно-
временно с полным комплектом документов, 
требуемых для участия в аукционе. 

К заявке прилагаются следующие доку-
менты:

– 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 позд-
нее 9 августа 2017 года на лицевой счет 
для учета операций со средствами, по-
ступившими во временное распоряжение 
органов Администрации города Нижний 
Тагил. Реквизиты счета для перечисления 
задатка - наименование получателя плате-
жа: Наименование получателя: Финансовое 
управление Администрации города Ниж-
ний Тагил (л./сч. 05901002380, МКУ УМИ) 
ИНН 6623073720 КПП 662301001 БИК 
046510000 ОКТМО 65751000 Расчетный 
счет 40302810700005000003 Банк получате-
ля: РКЦ г. Нижний Тагил). 

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

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

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

дителями, задаток возвращается в течение 
3 рабочих дней с момента проведения аук-
циона. 

Заявителю, отозвавшему заявку для уча-
стия а аукционе до дня окончания срока при-
ема заявок, внесенный им задаток возвра-
щается организатором аукциона в течение 
трех рабочих дней. 

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

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

8. Место, дата, время и порядок опреде-
ления участников аукциона: 10 августа 2017 
года, в 15.00, по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Пархо-
менко, дом 1А, кабинет 363. Аукционная ко-
миссия рассматривает заявки и документы 
заявителя на соответствие всем требовани-
ям и указанным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона. Определение 
участников аукциона проводится без участия 
претендентов. По результатам рассмотрения 
заявок и документов комиссия принимает ре-
шение о признании заявителей участниками 
аукциона. Заявитель, признанный участни-
ком аукциона, становится участником аукцио-
на с даты подписания организатором аукцио-
на 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 пронуме-
рованные билеты, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начальной 
цены предмета аукциона (размер арендной 
платы, далее – цены) и каждой очередной 
цены в случае, если готовы заключить до-
говор аренды в соответствии с этой ценой. 
Каждую последующую цену аукционист на-
значает путем увеличения текущей цены на 
«шаг аукциона». После объявления очеред-
ной цены аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аукцио-
на. Затем аукционист объявляет следующую 
цену в соответствии с «шагом аукциона». 

При отсутствии участников аукциона, го-
товых заключить договор аренды в соответ-
ствии с названной аукционистом ценой, аук-
ционист повторяет эту цену три раза. Если 
после троекратного объявления очередной 
цены ни один из участников аукциона не 
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 зе-
мельный участок и номер билета победите-
ля аукциона. 

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

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 
результатам аукциона, перечисляется по-
бедителем аукциона на реквизиты, указан-
ные в договоре аренды земельного участ-
ка. Денежные средства, перечисленные в 
виде задатка перед проведением аукциона 
и поступившие во временное распоряжение 
Администрации города, зачисляются в счет 
арендной платы. 

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

ПрилОжение № 1
к извещению о проведении аукциона

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

зАЯВкА НА учАСТИе В АукцИОНе
«____» _________________ 20____ г.

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

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

Адрес (регистрации, почтовый) претендента _________________________________________
_____________________________________________________________________________

Адрес электроннной почты претендента _____________________________________________

Контактный телефон претендента __________________________________________________

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

наименование, ИНН, КПП банка _______________________________________________

БИК _______________________________________________________________________

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

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

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

Указать номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка
_____________________________________________________________________________

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

Даю (Даем) свое согласие на обработку и опубликование в средствах массовой информа-
ции, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет персо-
нальных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения Арендатором всех иных условий 
настоящего Договора (за исключением обязанностей по внесению арендной платы, государ-
ственной регистрации Договора и целевого использования Участка) Арендатор уплачивает 
Арендодателю штраф в размере 5% от суммы годовой арендной платы 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 23.06.2017  № 1482-ПА 

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

23.06.2017 № 1482-ПА Администрация города Нижний Тагил сообщает о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельных участков для ведения 
личного подсобного хозяйства 7 августа 2017 года, в 10.45, по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 259 в порядке, уста-
новленном 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 – 66:19:2301001:551. 
Местоположение: область Свердловская, Пригородный район, поселок Евстюниха, ули-
ца Дачная, 100А. Площадь земельного участка – 1417 кв. метров. Границы участка: ко-
ординаты Х – 519704,81; 519655,97; 519653,12; 519689,05; координаты Y – 1488941,52; 
1488907,67; 1488938,87; 1488964,18. Разрешенное использование земельного участка – 
для ведения личного подсобного хозяйства. Срок аренды земельного участка – 20 лет. 
Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 35 136 (тридцать пять тысяч сто 
тридцать шесть) рублей. «Шаг аукциона» – 1 050 (одна тысяча пятьдесят) рублей. Раз-
мер задатка – 7 000 (семь тысяч) рублей.

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

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального 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 метра 
от границ земельного участка;

– параметры ограждения: высотой не более 1800 мм.
Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: в поселке Евстюниха, в районе улицы Дач-

ная отсутствует централизованная система водоснабжения. Ближайшая сеть водо-
снабжения – водопровод Д150 мм по улице Лайская поселок Евстюниха, состоящий в 
аренде ООО «Водоканал-НТ».

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: в поселке Евстюниха отсутствует центра-
лизованная сеть канализации. Ближайшие сети канализации ООО «Водоканал-НТ» – 
коллектора канализации, идущие на Западную систему очистных сооружений.

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

нии;
– водоотведение – не более 18 месяцев со дня заключения Договора о подключе-

нии.
Информация о плате за подключение. На основании постановления Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области от 13.12.2016 № 184-ПК «Об уста-
новлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения организаций во-
допроводно-канализационного хозяйства на территории Свердловской области», для 
объектов, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки которых не превыша-
ет 10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей водо-
снабжения и (или) водоотведения с площадью поперечного сечения трубопровода, не 
превышающей 300 кв. сантиметров (предельный уровень нагрузки), размер платы за 
подключение (технологическое присоединение) для ООО «Водоканал-НТ» город Ниж-
ний Тагил определяется исходя из ставки тарифа за протяженность при подключении к 
централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения – дифферен-
цируется в зависимости от диаметра.

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

Указанные тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванным системам холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» го-
род Нижний Тагил введены в действие на срок с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 
года включительно. Срок действия технических условий – до 7 ноября 2019 года.

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

МУП «Тагилэнерго»: тепловых сетей МУП «Тагилэнерго» в данном районе нет. 
Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: технические характеристики объекта: газоснабже-

ние с газопотреблением на нужды отопления, горячего водоснабжения, приготовле-
ния пищи. Информация о газификации территории в месте присоединения объекта: 
газопроводы низкого давления по указанному адресу отсутствуют. Информация о соб-
ственнике газораспределительных сетей в точке присоединения объекта: газопроводы 
низкого давления по указанному адресу отсутствуют.

Данная информация не является 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 Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 года № 1314). Плата 
за подключение устанавливается в соответствии с постановлениями Региональной 
энергетической комиссии от 23.12.2015 № 255-ПК «Об установлении платы за техноло-
гическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным 
сетям газораспределительных организаций на территории Свердловской области», от 
23.12.2015 № 226-ПК «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ис-
пользуемых для определения величины платы за технологическое присоединение га-
зоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям газораспределитель-
ных организаций на территории Свердловской области».

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства. Кате-
гория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 66:19:1401001:423. 
Местоположение: область Свердловская, Пригородный район, деревня Усть–Утка, 
улица Мамина–Сибиряка, 16А. Площадь земельного участка – 717 кв. метров. Грани-
цы участка: координаты Х – 478327,64; 478353,95; 478343,48; 478314,33; 478327,64; 
координаты Y – 1438530,57; 1438568,77; 1438577,69; 1438541,46; 1438530,57. Разре-
шенное использование земельного участка – для ведения личного подсобного хозяй-
ства. Срок аренды земельного участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный размер 

арендной платы) – 16 128 (шестнадцать тысяч сто двадцать восемь) рублей. «Шаг 
аукциона» – 480 (четыреста восемьдесят) рублей. Размер задатка – 3 200 (три тыся-
чи двести) рублей.

Обременение – ограничения прав на земельный участок, предусмотренные ста-
тьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации, отнесен к особо охраняемой при-
родной территории областного значения - природный парк постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 17.06.2004 № 519-ПП «Об организации особо охраняемой 
природной территории областного значения «Природный парк «Река Чусовая». Режим 
природопользования установлен статьей 21 Федерального закона от 14 марта 1995 года 
№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», статьей 13 Закона Сверд-
ловской области от 21 ноября 2005 года № 105-ОЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях Свердловской области» и главой 5 Постановления Правительства Сверд-
ловской области от 17.06.2004 № 519-ПП «Об организации особо охраняемой природной 
территории областного значения «Природный парк «Река Чусовая», особо охраняемая 
природная территория «Природный парк «Река Чусовая», зона с особыми условиями 
использования территорий, № 1, 66.00.2.38, Федеральный закон от 14 марта 1995 года 
№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»

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

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального 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 метра 
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 деревне Усть-Утка нет.
Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: сетей канализации, состоящих в аренде 

ООО «Водоканал-НТ», в деревне Усть-Утка нет.
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, при выполнении следующих мероприятий.

Источником питания принять: ТП-6125, присоединение № 3, ЛЭП-0,4 кВ «Ф.3-Со-
ветский», с точкой подключения – опора № 29.

Заключение Договора об осуществлении технологического присоединения (далее – 
Договор) объекта в установленном порядке и срок исполнения Договора осуществляется 
в соответствии с требованиями «Правил технологического присоединения устройств 
потребителей электрической энергии…», утвержденных Постановлением 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, максималь-
ная мощность которых не превышает 15 кВт, относящихся к III категории надежности 
электроснабжения (по одному источнику электроснабжения) и расстояние от суще-
ствующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на 
котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет 
не более 300 метров в городах и поселках городского типа, в иных случаях согласно 
стандартизированным тарифным ставкам утвержденным постановлением РЭК Сверд-
ловской области, действующим на момент заключения Договора. Срок действия техни-
ческих условий – до 8 октября 2018 года.

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

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

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» (утвержденных Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 года № 1314). Плата за 
подключение устанавливается в соответствии с постановлением РЭК от 20.05.2015 
№ 55-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной Энергетической ко-
миссии Свердловской области «Об установлении платы за технологическое присо-
единение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям газора-
спределительных организаций на территории Свердловской области».

3)  ЛОТ № 3. Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства. Кате-
гория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 66:19:1501003:477. 
Местоположение: область Свердловская, Пригородный район, поселок Висимо–Уткинск, 
улица Красных Партизан, 14. Площадь земельного участка – 2015 кв. метров. Границы 
участка: координаты Х – 484588,26; 484525,58; 484521,27; 484590,02; 484588,26; коорди-
наты Y – 1459913,00; 1459912,32; 1459942,37; 1459944,24; 1459913,00. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – личное подсобное хозяйство (приусадебный участок). 
Срок аренды земельного участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный размер арендной 
платы) – 45 325 (сорок пять тысяч триста двадцать пять) рублей. «Шаг аукциона» – 1 300 
(одна тысяча триста) рублей. Размер задатка – 9 000 (девять тысяч) рублей.

Обременение - ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 
56 Земельного кодекса Российской Федерации, отнесен к особо охраняемой природ-
ной территории областного значения - природный парк постановлением Правительства 
Свердловской области от 17.06.2004 № 519-ПП «Об организации особо охраняемой 
природной территории областного значения «Природный парк «Река Чусовая». Режим 
природопользования установлен статьей 21 Федерального закона от 14 марта 1995 
года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», статьей 13 Закона 
Свердловской области от 21 ноября 2005 года № 105-ОЗ «об особо охраняемых при-
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родных территориях Свердловской области» и главой 5 Постановления Правительства 
Свердловской области от 17.06.2004 № 519-ПП «Об организации особо охраняемой 
природной территории областного значения «Природный парк «Река Чусовая», особо 
охраняемая природная территория «Природный парк «Река Чусовая», зона с особыми 
условиями использования территорий, № 1, 66.00.2.38, Федеральный закон от 14 мар-
та 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».

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), предельные параметры раз-
решенного 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 метра 
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 Висимо-Уткинск нет.
Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: сетей канализации, состоящих в аренде 

ООО «Водоканал-НТ», в поселке Висимо-Уткинск нет.
Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосети»: возможность технологического присо-

единения к электрическим сетям объекта капитального строительства с максимальной 
мощностью 15 кВт, от сети 380В, III категории надежности электроснабжения отсутству-
ет. Для создания возможности технологического присоединения объекта к электриче-
ским сетям необходимо строительство ЛЭП-0,4 кВ.

Заключение Договора об осуществлении технологического присоединения (далее – 
Договор) объекта в установленном порядке и срок исполнения Договора осуществляется 
в соответствии с требованиями «Правил технологического присоединения устройств по-
требителей электрической энергии…», утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 в действующей редакции (да-
лее – 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 Уральско-
го Федерального округа. Расчет платы зависит от заявленной категории надежности 
электроснабжения и нагрузки.

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 и не более 500 метров в сельской местности, размер платы 
по Договору составит 550 рублей, в иных случаях согласно стандартизированным та-
рифным ставкам утвержденным постановлением РЭК Свердловской области, действу-
ющим на момент заключения Договора. 

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

МУП «Тагилэнерго»: сетей теплоснабжения в поселке Висимо-Уткинск нет.
НТ МУП «Горэнерго»: подключение объекта к сетям инженерно-технического обе-

спечения (холодное водоснабжение) 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 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 
подключение устанавливается в соответствии с постановлением РЭК от 20.05.2015 
№ 55-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной Энергетической ко-
миссии Свердловской области «Об установлении платы за технологическое присо-
единение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям газора-
спределительных организаций на территории Свердловской области». 

4)  ЛОТ № 4. Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 66:19:0101002:99. 
Местоположение: область Свердловская, Пригородный район, деревня Нижняя Ослян-
ка, улица Первомайская, 24А. Площадь земельного участка – 1232 кв. метра. Грани-
цы участка: координаты Х – 519031,03; 518999,53; 518956,42; 518956,94; 518962,41; 
518971,30; 518971,27; 518997,27; 519002,96; 519019,08; 519030,59; координаты Y – 
1423511,66; 1423509,10; 1423503,57; 1423513,31; 1423513,61; 1423514,71; 1423524,79; 
1423527,17; 1423527,85; 1423528,40; 1423529,73. Разрешенное использование зе-
мельного участка – приусадебный участок личного подсобного хозяйства. Срок аренды 
земельного участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 
53 700 (пятьдесят три тысячи семьсот) рублей. «Шаг аукциона» – 1 600 (одна тысяча 
шестьсот) рублей. Размер задатка – 10 700 (десять тысяч семьсот) 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), предельные параметры раз-
решенного 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»: сетей водопровода, состоящих в аренде 

ООО «Водоканал-НТ», в деревне Нижняя Ослянка нет.
Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: сетей канализации, состоящих в аренде 

ООО «Водоканал-НТ», в деревне Нижняя Ослянка нет.
Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосети»: нет возможности технологического при-

соединения к электрическим сетям объекта капитального строительства с максимальной 
мощностью 15кВт, от сети 380В, III категории надежности электроснабжения по причине 
отсутствия в данном районе электрических сетей ЗАО «Тагилэнергосети». За возмож-
ностью технологического присоединения надлежит обратиться в ОАО «МРСК Урала» 
филиал «Свердловэнерго» ПО «Нижнетагильские электрические сети».

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

НТ МУП «Горэнерго»: район предполагаемого строительства не входит в зону экс-
плуатационной ответственности НТ МУП «Горэнерго».

МУП «Тагилэнерго»: в данном районе нет сетей МУП «Тагилэнерго».
Газоснабжение: АО «ГАЗЭКС»: технические характеристики объекта: газоснабже-

ние с газопотреблением на нужды отопления, горячего водоснабжения, приготовле-
ния пищи. Информация о газификации территории в месте присоединения объекта: 
газопроводы низкого давления по указанному адресу отсутствуют. Информация о соб-
ственнике газораспределительных сетей в точке присоединения объекта: газопроводы 
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 Региональной Энерге-
тической комиссии Свердловской области от 24.12.2014 № 268-ПК «Об установлении 
платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газора-
спределительным сетям газораспределительных организаций на территории Сверд-
ловской 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 29 июня по 1 августа 2017 года в 
рабочие дни с 9.00 до 17.30 (в пятницу до 16.30), перерыв с 12.00 до 12.48, по адре-
су: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 1А, каби-
нет 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 уча-
стия 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 1 августа 2017 года на лицевой счет 
для учета операций со средствами, поступившими во временное распоряжение ор-
ганов Администрации города Нижний Тагил. Реквизиты счета для перечисления за-
датка – наименование получателя платежа: Наименование получателя: Финансовое 
управление Администрации города Нижний Тагил (л./сч. 05901002380, МКУ УМИ) 
ИНН 6623073720 КПП 662301001 БИК 046510000 ОКТМО 65751000 Расчетный счет 
40302810700005000003 Банк получателя: РКЦ г. Нижний Тагил). 

В платежном поручении в части «Назначение платежа» необходимо указать: «зада-
ток за участие в аукционе __________ (дата), лот №____, ФИО заявителя (при условии 
внесения суммы задатка третьими лицами)». 

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

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

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

приема заявок, внесенный им задаток возвращается организатором аукциона в тече-
ние 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 возвра-
щается организатором аукциона в течение трех рабочих дней со дня оформления про-
токола приема заявок на участие в аукционе.

8. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона 2 августа 2017 
года в 15.00 часов по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Пар-
хоменко, дом 1А, кабинет 363. Аукционная комиссия рассматривает заявки и докумен-
ты заявителя на соответствие всем требованиям и указанным в извещении о проведе-
нии аукциона условиям аукциона. Определение участников аукциона проводится без 
участия претендентов. По результатам рассмотрения заявок и документов комиссия 
принимает решение о признании заявителей участниками аукциона. Заявитель, при-
знанный 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 аренд-
ной платы, далее – цены) и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить 
договор аренды в соответствии с этой ценой. Каждую последующую цену аукционист 
назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления оче-
редной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующую цену в 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. 
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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. При проведении строительных работ осуществлять регулярный (не реже одного 
раза в неделю) вывоз строительного мусора и твердых бытовых отходов со строительной 
площадки.

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

ПрилОжение № 1
к извещению о проведении аукциона

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

зАЯВкА НА учАСТИе В АукцИОНе
«____» _________________ 20____ г.

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

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

Адрес (регистрации, почтовый) претендента _________________________________________
_____________________________________________________________________________

Адрес электроннной почты претендента _____________________________________________

Контактный телефон претендента __________________________________________________

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

наименование, ИНН, КПП банка _______________________________________________

БИК _______________________________________________________________________

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

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

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

Указать номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка
_____________________________________________________________________________

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

Даю (Даем) свое согласие на обработку и опубликование в средствах массовой информа-
ции, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет персо-
нальных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ.

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

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

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 
задатка перед проведением аукциона и поступившие во временное распоряжение Ад-
министрации 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.
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5.2.5. Приступить к освоению Участка в течение трех лет с момента заключения Договора. 
Ввод в эксплуатацию объекта строительства должен быть завершен до истечения срока, ука-
занного в пункте 2.1. настоящего Договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В соответствии со статьей 39.18 земельного кодекса 
российской федерации Администрация города Нижний 
Тагил информирует о возможности предоставления 
земельных участков для ведения личного подсобного 
хозяйства:

№ Адрес земельного участка кадастровый номер, 
площадь

1. Пригородный район, 
п. Евстюниха, ул. Дачная, 157

1432 кв. м
СРЗУ № 295и/16

2. Пригородный район, 
п. Евстюниха, ул. Дачная, 158

1433 кв. м
СРЗУ № 296и/16

Для ознакомления со схемой расположения земельного 
участка (СРЗУ), в соответствии с которой предстоит образо-
вать земельный участок, можно ознакомиться в Управлении 
архитектуры и градостроительства по адресу: г. Нижний Та-
гил, ул. Красноармейская, 36, кабинет № 9, пн., ср. с 9 до 
12 часов, вт., чт. с 13 до 17.

Граждане, заинтересованные в предоставлении в арен-
ду земельного участка для ведения личного подсобного 
хозяйства вправе в течение 30 дней со дня опубликования 
и размещения извещения подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды указанного земельного участка.

Заявление о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного участка может 
быть подано в Управление архитектуры и градостроитель-
ства по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, 
кабинет № 15 (приемная) в простой письменной форме со 
ссылкой на дату публикации извещения. При подаче заяв-
ления при себе необходимо иметь оригинал и копию доку-
мента, удостоверяющего личность заявителя. Полномочия 
представителя удостоверяются нотариально заверенной 
доверенностью или доверенностью, заверенной в соответ-
ствии с частью 3 статьи 185 Гражданского кодекса РФ.

Заявление о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного участка может 
быть подано на адрес официальной электронной почты для 

подачи заявлений в форме электронного документа arch_
uslugi@ntagil.org в форме электронного документа в виде 
файла в формате doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf. Электронные 
документы (электронные образы документов), прилагае-
мые к заявлению, в том числе доверенности, направляются 
в виде файлов в форматах PDF, TIF. Качество предостав-
ляемых электронных документов (электронных образов до-
кументов) в форматах PDF, TIF должно позволять в полном 
объеме прочитать текст документа и распознать реквизи-
ты документа. Средства электронной подписи, применя-
емые при подаче заявления и прилагаемых к заявлению 
электронных документов, должны быть сертифицированы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Заявление, поданное в форме электронного документа, не 
подписанное электронной подписью или усиленной квали-
фицированной электронной подписью, либо подписанное 
электронной подписью, срок действия которой истек на мо-
мент поступления заявления, при подведении итогов публи-
кации не учитывается.

Дата окончания приема заявлений – 28 июля 2017 года.

ИзВещеНИе
о предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства
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ИзВещеНИе
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами по адресам:

город Нижний Тагил, улица Ватутина, дом 50;  город Нижний Тагил, проспект дзержинского, дом 75,
город Нижний Тагил, улица Орджоникидзе, дом 1а

1. Основание проведения конкурса и нормативные правовые акты, на основании ко-
торых проводится конкурс: 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ, 
с пунктом 59 Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, протоколами 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом;

Постановление Администрации города Нижний Тагил от 13.06.2017 № 1390-ПА «О прове-
дении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартир-
ными домами».

2. Организатор конкурса:
Управление жилищного и коммунального хозяйства Администрации города Нижний Тагил
Местонахождение: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1А, кабинет 275
Почтовый адрес: 622034, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1А, каби-

нет 275
Адрес электронной почты: ujkx10@ntagil.org
Контактный телефон/факс: (3435) 47-10-66/(3435) 41-21-50
3. Объект конкурса:
1. Адрес дома: город Нижний Тагил, ул. Ватутина, дом 50

Год постройки: 1972
Этажность: 5
Количество квартир: 100
Площадь жилых помещений: 1107,9 кв. м
Площадь помещений общего пользования: 1455 кв. м
Виды благоустройства: электроснабжение, холодное горячее водоснабжение, отопление
Площадь земельного участка: 2157 кв. м

2. Адрес дома: город Нижний Тагил, проспект Дзержинского, дом 75
Год постройки: 1968
Серия, тип постройки: 1-4466-3
Этажность: 5
Количество квартир: 83
Площадь жилых помещений: 1309,2 кв. м
Площадь нежилых помещений: 216,2 кв. м
Площадь помещений общего пользования: 755,3 кв. м
Виды благоустройства: электроснабжение, холодное горячее водоснабжение, отопление
Площадь земельного участка: 3600 кв.м

3. Адрес дома: город Нижний Тагил, ул. Орджоникидзе, дом 1а
Год постройки: 1975
Серия, тип постройки: 1-4470-53
Этажность: 5
Количество квартир: 144
Площадь жилых помещений: 2149,6 кв. м
Площадь нежилых помещений: 380,5 кв. м
Площадь помещений общего пользования: 1736,2 кв. м
Виды благоустройства: электроснабжение, холодное горячее водоснабжение, отопление
Площадь земельного участка: 3631 кв. м

4. Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта 
конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом:

Наименование работ и услуг
Периодичность 

выполнения работ 
и оказания услуг

I. работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций 
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, 
ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций 
(перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:

проверка соответствия параметров вертикальной планировки 
территории вокруг здания проектным параметрам. 
Устранение выявленных нарушений;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;

коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, 
отклонения от вертикали в домах с бетонными, 
железобетонными и каменными фундаментами;

при выявлении нарушений – разработка контрольных шурфов в местах 
обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана 
мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению 
эксплуатационных свойств конструкций;

по мере 
необходимости

проверка состояния гидроизоляции фундаментов 
и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений – 
восстановление их работоспособности.

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:

проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений 
и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, 
принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение 
и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих 
их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, 
запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен                     
многоквартирных домов:

выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, 
несанкционированного изменения конструктивного решения, 
признаков потери несущей способности, наличия деформаций, 
нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью 
здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

в случае выявления повреждений и нарушений – составление плана 
мероприятий по инструментальному обследованию стен, 
восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.

по мере 
необходимости

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий                       
и покрытий многоквартирных домов:

выявление нарушений условий эксплуатации, 
несанкционированных изменений конструктивного решения, 
выявления прогибов, трещин и колебаний;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия 
и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона 
и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями 
и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит 
одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя 
в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах 
в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, 
коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями 
из сборного железобетонного настила;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, 
адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

при выявлении повреждений и нарушений – 
разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

по мере 
необходимости

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш 
многоквартирных домов:

проверка кровли на отсутствие протечек; один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

проверка молниезащитных устройств, заземления мачт 
и другого оборудования, расположенного на крыше;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, 
фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания 
железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

контроль состояния оборудования или устройств, 
предотвращающих образование наледи и сосулек;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств 
от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;

один раз в месяц

проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; один раз в неделю

проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного 
слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель 
антикоррозийными защитными красками и составами;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия 
стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях 
металлических деталей;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, – незамедлительное 
их устранение. В остальных случаях – разработка плана восстановительных 
работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

немедленно

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц 
многоквартирных домов:

выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, 
надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит 
с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей 
в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

при выявлении повреждений и нарушений – 
разработка плана восстановительных работ (при необходимости),             
проведение восстановительных работ;

по мере 
необходимости

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов 
многоквартирных домов:

выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, 
ослабления связи отделочных слоев со стенами, 
нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

контроль состояния и работоспособности подсветки 
информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т. д.);

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, 
гидроизоляции, элементов металлических ограждений 
на балконах, лоджиях и козырьках;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов 
крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

контроль состояния и восстановление плотности притворов 
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), 
ограничителей хода дверей (остановы);

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

при выявлении повреждений и нарушений – 
разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

по мере 
необходимости

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок                          
в многоквартирных домах:

выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок 
и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, 
перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, 
в местах установки санитарно-технических приборов 
и прохождения различных трубопроводов;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

проверка звукоизоляции и огнезащиты; один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

при выявлении повреждений и нарушений – 
разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

по мере 
необходимости

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки 
многоквартирных домов, – проверка состояния внутренней отделки.                                                                                                                                     
При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения                 
защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям                                
и инженерному оборудованию – устранение выявленных нарушений.

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

при выявлении повреждений и нарушений – 
разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

по мере 
необходимости

(Окончание на 37-38-й стр.)
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10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания                                                                                                                          
оконных и дверных заполнений помещений,                                                 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

проверка целостности оконных и дверных заполнений, 
плотности притворов, механической прочности и работоспособности 
фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

при выявлении нарушений в отопительный период – незамедлительный ремонт. 
В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ 
(при необходимости), проведение восстановительных работ.

по мере 
необходимости

II. работы, необходимые для надлежащего содержания                      
оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания                                  
систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:

техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием 
систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности 
оборудования и элементов систем;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых 
вибраций и шума при работе вентиляционной установки;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, 
устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов 
и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами 
и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски 
металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

при выявлении повреждений и нарушений – 
разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

по мере 
необходимости

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания                
индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах:

проверка исправности и работоспособности оборудования, 
выполнение наладочных и ремонтных работ 
на индивидуальных тепловых пунктах в многоквартирных домах;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

постоянный контроль параметров теплоносителя и воды 
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер 
к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения 
и герметичности оборудования;

постоянно

гидравлические и тепловые испытания оборудования 
индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек;

1 раз в год 
при подготовке 

к работе 
в зимних условиях

работы по очистке теплообменного оборудования 
для удаления накипно-коррозионных отложений;

1 раз в год 
при подготовке 

к работе 
в зимних условиях

проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки 
для системы горячего водоснабжения. При выявлении повреждений 
и нарушений – разработка плана восстановительных работ 
(при необходимости), проведение восстановительных работ.

1 раз в год 
при подготовке 

к работе 
в зимних условиях

13. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем 
водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения                          
в многоквартирных домах:

проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое 
обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных 
приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных 
(общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов,
скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов 
и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);

1 раз в год 
при подготовке 

к работе 
в зимних условиях

постоянный контроль параметров теплоносителя и воды 
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер 
к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения 
и герметичности систем;

постоянно

контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных 
приборов (манометров, термометров и т. п.);

1 раз в год 
при подготовке 

к работе 
в зимних условиях

восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования 
и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т. п.), 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

1 раз в год 
при подготовке 

к работе 
в зимних условиях

контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности 
участков трубопроводов и соединительных элементов 
в случае их разгерметизации;

немедленно

контроль состояния и восстановление исправности элементов 
внутренней канализации, канализационных вытяжек, 
внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации;

немедленно

промывка участков водопровода после выполнения 
ремонтно-строительных работ на водопроводе;

по мере 
необходимости

промывка систем водоснабжения для удаления 
накипно-коррозионных отложений.

1 раз в год 
при подготовке 

к работе 
в зимних условиях

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)                                                
в многоквартирных домах:

испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) 
узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления;

1 раз в год 
при подготовке 

к работе 
в зимних условиях

проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); 1 раз в год 
при подготовке 

к работе 
в зимних условиях

удаление воздуха из системы отопления; 1 раз в год 
при подготовке 

к работе 
в зимних условиях

промывка централизованных систем теплоснабжения 
для удаления накипно-коррозионных отложений.

1 раз в год 
при подготовке 

к работе 
в зимних условиях

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования                   
в многоквартирном доме:

проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования 
(насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления 
изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления 
по результатам проверки;

1 раз в год

проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; 1 раз в месяц

техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, 
электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической 
пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, 
установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, 
элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, 
очистка клемм и соединений в групповых щитках 
и распределительных шкафах, наладка электрооборудования.

по мере 
необходимости

16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания                                                
систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме:

организация проверки состояния системы внутридомового 
газового оборудования и ее отдельных элементов;

1 раз в месяц

организация технического обслуживания и ремонта систем контроля 
загазованности помещений; при выявлении нарушений и неисправностей 
внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления 
и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, – 
организация проведения работ по их устранению

1 раз в год

III. работы и услуги по содержанию иного общего имущества                                    
в многоквартирном доме

17. Работы по содержанию помещений, входящих в состав                                    
общего имущества в многоквартирном доме:

сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей, пандусов 1 раз в неделю

влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, 
шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, 
дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек;

1 раз в месяц

мытье окон; 2 раза в год

очистка систем защиты от грязи (металлических решеток,
ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов);

1 раз в год

проведение дератизации и дезинсекции помещений, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.

1 раз в квартал

18. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства,        
иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации 
этого дома (далее – придомовая территория), в холодный период года:

очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда 
толщиной слоя свыше 5 см;

по мере 
необходимости

сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории 
от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;

по мере 
необходимости

очистка придомовой территории от снега наносного происхождения 
(или подметание такой территории, свободной от снежного покрова);

в течение 5 часов 
после окончания 

снегопада

очистка придомовой территории от наледи и льда; постоянно

очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, 
уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории 
общего имущества многоквартирного дома;

ежедневно

уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. ежедневно

19. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:

подметание и уборка придомовой территории; 1 раз в неделю

очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, 
и уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории 
общего имущества многоквартирного дома;

ежедневно

уборка и выкашивание газонов; 1 раз в месяц

прочистка ливневой канализации; 1 раз в месяц

уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, 
очистка металлической решетки и приямка.

ежедневно

20. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов,                                               
в том числе откачке жидких бытовых отходов:

незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов 
при накоплении более 2,5 куб. метров;

ежедневно

организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов 
I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) 
и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии 
на осуществление деятельности по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов.

ежедневно

21. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности –                      
осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц,                                                                                                                
лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, 
пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения,                                              
средств противопожарной защиты, противодымной защиты.

постоянно

22. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными 
предельными сроками на внутридомовых инженерных системах                                 
в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.

по мере 
возникновения 

аварий

ПРИМЕЧАНИЕ:  перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме определяется организатором.

4.1. наименование дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту объ-
екта конкурса

Наименование работ и услуг 
(при наличии конструктивных элементов)

Периодичность 
выполнения работ 
и оказания услуг

I. работы, необходимые для надлежащего содержания                                       
несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов,                          
перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц,                                                                                                                  
несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций 
(перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:

проверка состояния гидроизоляции фундаментов 
и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений – 
восстановление их работоспособности;

один раз в год при подготовке 
к работе в зимних условиях

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш 
многоквартирных домов:

проверка кровли на отсутствие протечек; один раз в год при подготовке 
к работе в зимних условиях

3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц 
многоквартирных домов:

выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, 
надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;

один раз в год при подготовке 
к работе в зимних условиях
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4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов 
многоквартирных домов:

выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, 
ослабления связи отделочных слоев со стенами, 
нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;

один раз в год при подготовке 
к работе в зимних условиях

контроль состояния и восстановление 
или замена отдельных элементов крылец и зонтов 
над входами в здание, в подвалы и над балконами;

один раз в год при подготовке 
к работе в зимних условиях

контроль состояния и восстановление плотности 
притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств 
(доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы);

один раз в год при подготовке 
к работе в зимних условиях

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных 
и дверных заполнений помещений, относящихся к общему 
имуществу в многоквартирном доме:

проверка целостности оконных и дверных заполнений, 
плотности притворов, механической прочности 
и работоспособности фурнитуры элементов оконных 
и дверных заполнений в помещениях, относящихся 
к общему имуществу в многоквартирном доме;

один раз в год при подготовке 
к работе в зимних условиях

II. работы, необходимые для надлежащего содержания 
оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 
вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:

устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, 
устранение засоров в каналах, устранение неисправностей 
шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, 
зонтов над шахтами и дефлекторов, 
замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;

один раз в год при подготовке 
к работе в зимних условиях

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек                                        
в многоквартирных домах:

проверка исправности и работоспособности оборудования, 
выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных 
тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартирных домах;

один раз в год при подготовке 
к работе в зимних условиях

8. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания                                                                                   
систем водоснабжения (холодного и горячего),                                   
отопления и водоотведения в многоквартирных домах:

проверка исправности, работоспособности, регулировка 
и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, 
контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов 
и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, 
расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного 
наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования 
на чердаках, в подвалах и каналах);

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

контроль состояния и замена неисправных 
контрольно-измерительных приборов 
(манометров, термометров и т. п.);

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

восстановление работоспособности (ремонт, замена) 
оборудования и отопительных приборов, 
водоразборных приборов (смесителей, кранов и т. п.), 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

III. работы и услуги по содержанию иного общего имущества                      
в многоквартирном доме

9. Работы по содержанию помещений, входящих в состав                        
общего имущества в многоквартирном доме:

сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, 
лифтовых площадок и лифтовых холлов 
и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов

1 раз в неделю

влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, 
шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, 
почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, 
доводчиков, дверных ручек;

1 раз в месяц

мытье окон; 1 раз в год

очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, 
ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов);

1 раз в месяц

проведение дератизации и дезинсекции помещений, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

1 раз в квартал

ПРИМЕЧАНИЕ:  перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме определяется организатором.

5. размер платы за содержание и ремонт жилого помещения:  

№ 
лота 
п/п

Адрес многоквартирного дома

размер платы 
за содержание 

и ремонт 
жилого 

помещения 
в месяц, 
руб./кв. м

размер платы
за содержание 

и ремонт 
жилого 

помещения 
в год/руб.

1 г. Нижний Тагил, ул. Ватутина, дом 50 10,33 137 335,28
2 г. Нижний Тагил, пр. Дзержинского, дом 75 10,33 189 088,58
3 г. Нижний Тагил, ул. Орджоникидзе, дом 1а 10,33 313 631,20

6. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией в 
порядке, установленном законодательством российской федерации: 

№ 
лота 
п/п

Адрес дома Виды
благоустройства

1 г. Нижний Тагил, ул. Ватутина, дом 50 электроснабжение, 
холодное, горячее водоснабжение, 

отопление
2 г. Нижний Тагил, пр. Дзержинского, дом 75
3 г. Нижний Тагил, ул. Орджоникидзе, дом 1а

7. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация: 
www.torgi.gov.ru

8. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:  с 28.06.2017 г. 
до 27.07.2017 г. на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в пись-
менной форме, в течение двух рабочих дней с даты получения заявления по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Пархоменко, д. 1А, кабинет 271, с 8.30 до 17.30 (пн.-чт.), с 8.30 до 16.30 (пт.), пере-
рыв с 12.00 до 12.48.

9. размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной докумен-
тации:  без внесения платы.

10. место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе:  заинтересованное 
лицо подает заявку на участие в конкурсе по форме, утвержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. № 75 «О порядке проведения органом 
местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом» с 28.06.2017 г. до 27.07.2017 г. по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, д. 1А, кабинет 271, с 8.30 до 17.30 (пн.-чт.), с 8.30 до 16.30 (пт.), перерыв с 
12.00 до 12.48. Заявка с приложениями подается в запечатанном конверте с наименованием 
конкурса, временем и датой его проведения, номером лота, без наименования организации 
участника конкурса. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно пе-
ред началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

11. место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:  Ад-
министрация города Нижний Тагил, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1А, ауд. 207, 
27.07.2017 г., в 10.00. 

12. место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в кон-
курсе:  Администрация города Нижний Тагил, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1А, 
на рабочем совещании 28.07.2017 г., в 13.00. 

13. место, дата и время проведения конкурса:  Администрация города Нижний Тагил, по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1А, ауд. 207, 31.07.2017 г., в 10.00. 

14. размер обеспечения заявки на участие в конкурсе:  

№ 
п/п Адрес многоквартирного дома размер обеспечения заявки 

на участие в конкурсе, руб.

1 г. Нижний Тагил, ул. Ватутина, дом 50 572,23
2 г. Нижний Тагил, пр. Дзержинского, дом 75 787,87
3 г. Нижний Тагил, ул. Орджоникидзе, дом 1а 1 306,80

реквизиты для перечисления средств обеспечения заявки на участие в конкурсе: 
Финансовое управление Администрации города Нижний Тагил, Управление ЖКХ, 
л/с 05917002580 ИНН 6623058602            КПП 662301001
РКЦ Нижний Тагил г. Нижний Тагил      р/сч № 40302810700005000003      БИК 046510000
С указанием назначения платежа – обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе 

(номер извещения, номер лота, адрес многоквартирного дома, дата проведения конкурса).

Начальник управления жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города Нижний Тагил   (подпись поставлена)             е. В. кОПыСОВ
23 июня 2017 года
(печать поставлена)

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 22.06.2017    № 1461-па

О выдаче разрешения на проведение работ по сносу деревьев 
на территории города Нижний Тагил

В связи с выполнением работ по строительству объ-
екта: «Строительство магазина промышленных това-
ров», рассмотрев обращение Телешенко Алексея Вла-
димировича о выдаче разрешения на снос зеленых 
насаждений, в соответствии с постановлением Адми-
нистрации города Нижний Тагил от 25.06.2013 № 1450 
«Об утверждении Правил благоустройства, обеспечения 
чистоты и порядка на территории города Нижний Тагил» 
(с изменениями, внесенными постановлениями Адми-
нистрации города Нижний Тагил от 06.05.2014 № 854-
ПА, 30.12.2014 № 2831-ПА, от 09.02.2015 № 313-ПА, 
от 10.08.2015 № 2024-ПА, от 28.03.2016 № 821-ПА, 
от 31.03.2016 № 893-ПА, от 23.06.2016 № 1835-ПА, от 
06.07.2016 № 1958-ПА от 12.07.2016 № 1988-ПА, от 
24.11.2016 № 3310-ПА), руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Выдать Телешенко Алексею Владимировичу раз-
решение на проведение работ по сносу 25 деревьев раз-
личных пород и поросли тополя, березы, попадающих 
в зону производства работ, на участке, расположенном 
по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Красная, в районе жилого дома № 6, кадастровый 
номер 66:56:0206006:881, площадью 2189 квадратных 
метров, с разрешенным использованием «для строитель-
ства магазина промышленных товаров». 

2. Телешенко Алексею Владимировичу:
1)  произвести оплату в местный бюджет восстанови-

тельной стоимости зеленых насаждений в сумме 146 432 
(сто сорок шесть тысяч четыреста тридцать два) рубля 
10 копеек в срок до 15 июля 2017 года;

2)  произвести компенсационные посадки деревьев в 
количестве 10 штук и кустарников на участках, согласо-

ванных с Управлением городским хозяйством Админи-
страции города Нижний Тагил;

3) выполнить утилизацию порубочных остатков в со-
ответствии с требованиями действующего законодатель-
ства Российской Федерации;

4) произвести работы по благоустройству и озеленению 
в соответствии с проектом.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации города 
по городскому хозяйству и строительству К. Ю. Захарова.

Срок контроля – 15 июля 2018 года.
В. Ю. ПИНАеВ, 

исполняющий полномочия Главы города, 
первый заместитель Главы Администрации города.

Подписной индекс газеты «Тагильский рабочий» – 2109
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В соответствии со статьей 19 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьей 42 Закона Свердловской 
области от 29 апреля 2003 года № 10-ОЗ «Из-
бирательный кодекс Свердловской области», 
в связи с изменением состава жилого фонда 
на территории города, по согласованию с Из-
бирательной комиссией города Нижний Тагил и 
районными территориальными избирательны-
ми комиссиями города Нижний Тагил, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации 

города Нижний Тагил от 15.01.2013 № 60 «Об 
образовании избирательных участков, участ-
ков референдума для голосования и подсчета 
голосов избирателей, участников референду-
ма при проведении выборов и референдума 
на территории города Нижний Тагил в период 
2013 – 2018 годов» (в редакции постановле-
ний Администрации города Нижний Тагил от 
22.06.2015 № 1526-ПА, от 21.06.2016 № 1805-
ПА, 08.07.2016 № 1980-ПА, от 08.06.2017 
№ 1360-ПА) следующие изменения:

в Приложении «Список избирательных 
участков, участков референдума для голосо-
вания и подсчета голосов избирателей, участ-
ников референдума при проведении выборов 
и референдума на территории города Нижний 
Тагил в период 2013 – 2018 годов» сведения 
об избирательных участках Дзержинского 
района № 2143, № 2162 и Ленинского района 
№ 2222, № 2235 изложить в новой редакции 
(Приложение).

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

В. Ю. ПИНАеВ, 
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель 
Главы Администрации города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 14.06.2017    № 1408-па

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 15.01.2013 № 60 «Об образовании избирательных участков, 

участков референдума для голосования и подсчета голосов избирателей, 
участников референдума при проведении выборов и референдума 

на территории города Нижний Тагил в период 2013 – 2018 годов»

ИЗБИРАТЕЛьНыЕ УЧАСТКИ                            
ДЗЕРЖИНСКОГО РАйОНА 

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2143
место нахождения участковой 

избирательной комиссии                                               
и помещения для голосования –                                                      

Нижнетагильский машиностроительный 
техникум – факультет среднего 

профессионального образования 
Нижнетагильского технологического 
института (филиала) федерального 

Государственного автономного 
образовательного учреждения         
высшего профессионального 

образования уральский федеральный 
университет им. первого                      

Президента россии б. Н. ельцина 
(проспект Вагоностроителей, 14а)

Просппект Вагоностроителей № 2, 4, 6, 
8, 10;

Улицы:
Коминтерна № 34 и индивидуальные 

дома № 1-28;
Окунева № 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 23, 25, 27;
Орджоникидзе № 36, 38;
Энтузиастов № 1;
Юности № 1, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4;
Белявского, Докучаева, Мотина, Репина, 

Салдинская, Холкина – полностью;
Коллективные сады: АО «НПК «Уралва-

гонзавод» № 1, АО «НПК «Уралвагонзавод» 
№ 4, «Домостроитель».

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2162
место нахождения участковой 

избирательной комиссии                                             

и помещения для голосования –                                    
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
Средняя общеобразовательная                                

школа № 38 (улица Зари, 46б)
Улицы:
Зари № 58, 58а, 62, 66;
Калинина № 82, 84, 89, 91, 93, 95, 97, 

97а, 99, 101, 105.
Брусничная, Жасминовая, Землянич-

ная, Клюквенная, Липовая, Лиственная, 
Малиновая, Рябиновая, Сиреневый буль-
вар, Тенистая, Цветочная, Черничная – 
полностью.

ИЗБИРАТЕЛьНыЕ УЧАСТКИ                            
ЛЕНИНСКОГО РАйОНА

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2222
место нахождения участковой 

избирательной комиссии                                   
и помещения для голосования –                                      

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 
школа «кадетская школа № 21»                             

(улица Некрасова, 1)
Улицы:
Краснознаменная № 43, 47, 49, 51 и ин-

дивидуальные дома;
Полярная № 3, 4, 6, 9, 12, 14, 16 и инди-

видуальные дома;
Апрельская, 2-я Апрельская, Баранчин-

ская, Вербная, Воеводина, Декабрьская, 
2-я Декабрьская, 3-я Декабрьская, 4-я 
Декабрьская, 5-я Декабрьская, Заречная, 
Зеленая, Кирпичная, Лапина, Литейщиков, 

Луговая, Льва Толстого, Майская, Надеж-
динская, Негасимая, Нежинская, Некра-
сова, Обороны, Осенняя, Отрадная, Под-
горная, Полюсная, Привольная, Родная, 
Свободы, Светлореченская, Северная, 
Семейная, Сиреневая Тихая,  Тракторная, 
Халтурина, Электриков – полностью;

Переулок Полюсный – полностью;
Переулки 1-й Семейный, 2-й Семейный – 

полностью;
Проезд Геодезистов – полностью;
Проспект Преображенский – полностью;
Выйский кордон, Дом подсобного хозяй-

ства.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2235
место нахождения участковой 

избирательной комиссии                                                     
и помещения для голосования –                                                                  
конференц-зал федерального               

казенного предприятия 
«Нижнетагильский институт                                                    

испытания металлов»                                    
(улица Гагарина, 15)

Улицы: 
Крымская № 1-24; 
Каспийская № 1, 1а, 3, 5;
Азовская, Академика, Ботаническая, 

Дачная, Дунайская, Левита, Окружная, От-
дыха, Поленова, Патриотов, Связная, Се-
дова, Сенная, ягодная – полностью; 

Проезд Станционный № 7, 9;
Дома: Горзеленхоза; Новых Ключиков;
Негосударственное учреждение здра-

воохранения «Отделенческая больница на 
станции Нижний Тагил Открытого акцио-
нерного общества «Российские железные 
дороги».

приложЕниЕ      
к постановлению Администрации города  от 14.06.2017  № 1408-ПА

Изменения в Приложение «Список избирательных участков, 
участков референдума для голосования и подсчета голосов избирателей, 

участников референдума при проведении выборов и референдума 
на территории города Нижний Тагил в период 2013 – 2018 годов»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землепользования и застройки город-
ского округа Нижний Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 
28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17), подпунктом 6 пункта 22 Ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», утвержденного постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА (в редакции постанов-
ления Администрации города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА), на основании 
заключения о результатах публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по землеполь-
зованию и застройке города Нижний Тагил по обращению ООО «ТАНКЕ» от 18.04.2016 
№ 21-01/2723, в связи с отсутствием возможности обеспечить соблюдение требований 
технических регламентов, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «ТАНКЕ» в предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с када-
стровым номером 66:56:0112002:13, расположенного по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Лисогорская, 47.

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

В. Ю. ПИНАеВ, 
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы Администрации города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 23.06.2017    № 1478-па

Об отказе ООО «ТАНке» в предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0112002:13 В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землепользования и застройки город-
ского округа Нижний Тагил» (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), на ос-
новании обращения ООО «СРСУ» от 17.05.2017 № 21-01/3533, заключения о результа-
тах публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и рекомендаций Комиссии по землепользованию и 
застройке города Нижний Тагил, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «СРСУ» разрешение на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка с кадастровым номером 66:56:0601008:1850, расположенного 
по адресу: город Нижний Тагил, проспект Уральский, жилой район «Запрудный» – «ма-
лоэтажная многоквартирная жилая застройка».

2. Установить соответствие между видом разрешенного использования «жилые 
дома других типов (индивидуальные, малоэтажные, среднеэтажные)», установленным 
Правилами землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил для зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:56:0601008:1850, расположенного в зоне 
Ж-4 – зоне застройки многоэтажными жилыми домами, и видом разрешенного исполь-
зования земельного участка, установленным классификатором видов разрешенного 
использования земельных участков – «малоэтажная многоквартирная жилая застрой-
ка» (пункт 2.1.1. Классификатора).

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

В. Ю. ПИНАеВ, 
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы Администрации города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 23.06.2017    № 1479-па

О предоставлении обществу с ограниченной 
ответственностью «Специализированное 

ремонтно-строительное управление» 
разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка
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Подписной индекс 2109

зАкЛЮчеНИе
о результатах публичных слушаний 
по проекту планировки территории 

жилых районов Верхняя черемшанка 
и Нижняя черемшанка 

в Ленинском районе города Нижний Тагил
город Нижний Тагил      16 июня 2017 года
помещение Управления 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил,
улица Красноармейская, 36, кабинет 17

Заслушав и обсудив доклад архитектора отдела градо-
строительного проектирования МКУ «Геоинформационная си-
стема» Кривды Евгении Александровны по проекту планиров-
ки территории жилых районов Верхняя Черемшанка и Нижняя 
Черемшанка в Ленинском районе города Нижний Тагил,

реШИЛИ:
1. Проект планировки территории жилых районов Верхняя 

Черемшанка и Нижняя Черемшанка в Ленинском районе горо-
да Нижний Тагил в целом одобрить. 

2. Опубликовать данное заключение о результатах публич-
ных слушаний в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил. 

Ведущий публичных слушаний, 
Главный специалист отдела
градостроительного планирования 
управления архитектуры 
и градостроительства  _____________ О. В. мЯкИШеВА

Секретарь публичных слушаний, 
Главный специалист отдела 
градостроительного планирования 
управления архитектуры 
и градостроительства  _____________ О. В. зАПОЛьСкИх

Реклама

Извещение о проведении собрания                                           
о согласовании местоположения границ

кадастровым инженером Головиной Светланой Валерьевной (622016, Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, kadastrovoe_byuro@mail.ru, тел.: 8-912-287-73-00, 
66-13-611) в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:19:0101019:784, 
расположенного: обл. Свердловская, р-н Пригородный, СТ № 15 АО НТмк, заречный 
район, линия № 3, уч. № 71, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка 

Заказчиком кадастровых работ является Панченко Дмитрий яковлевич (домашний адрес: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Дружинина, д. 72, кв. 49; телефон 8-953-608-89-24),

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет № 4, 31 июля 2017 г., в 10 ча-
сов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет № 4.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 28 июня по 14 июля 2017 г. по адресу: г. Ниж-
ний Тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет № 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ:  кадастровый номер 66:19:0101019:786 (адрес: обл. Сверд-
ловская, р-н Пригородный, СТ № 15 АО НТМК, Заречный район, линия № 3, уч. № 73); када-
стровый номер 66:19:0101019:866 (адрес: обл. Свердловская, р-н Пригородный, СТ № 15 АО 
НТМК, Заречный район, линия № 4, уч. № 74.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

зАкЛЮчеНИе
о результатах публичных слушаний 
по проекту планировки территории 

жилого района Горбуново и жилого района 
запрудный города Нижний Тагил

город Нижний Тагил      16 июня 2017 года
помещение Управления 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил,
улица Красноармейская, 36, кабинет 17

Заслушав и обсудив доклад главного инженера отдела гра-
достроительного проектирования МКУ «Геоинформационная 
система» Панфиловой Натальи Борисовны по проекту плани-
ровки территории жилого района Горбуново и жилого района 
Запрудный города Нижний Тагил,

реШИЛИ:
1. Проект планировки территории жилого района Горбуно-

во и жилого района Запрудный города Нижний Тагил в целом 
одобрить. 

2. Опубликовать данное заключение о результатах публич-
ных слушаний в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил. 

Ведущий публичных слушаний, 
Главный специалист отдела
градостроительного планирования 
управления архитектуры 
и градостроительства  _____________ О. В. мЯкИШеВА

Секретарь публичных слушаний, 
Главный специалист отдела 
градостроительного планирования 
управления архитектуры 
и градостроительства  _____________ О. В. зАПОЛьСкИх

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 ООО «Инвестжилстрой-НТ» от 16.03.2017 
№ 21-01/1747, 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 обществу с ограниченной ответ-

ственностью «Инвестжилстрой-НТ» разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 66:56:0403003:54, 
расположенного по адресу: город Нижний Тагил, в рай-
оне дома по улице Пихтовая, 41, – «объекты торговли, 
объекты бытового обслуживания».

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

В. Ю. ПИНАеВ, 
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы Администрации города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 23.06.2017    № 1480-па

О предоставлении ООО «Инвестжилстрой-НТ» 
разрешения на условно разрешенный вид использования 

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

В соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Решением Нижнетагильской го-
родской Думы от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки городского 
округа Нижний Тагил» (в редакции Решений Нижне-
тагильской городской Думы от 28.06.2013 № 33, от 
08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 
№ 55), постановлением Администрации города Ниж-
ний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении 
Административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства», на основании обращения ООО 
«Инвестжилстрой-НТ» от 16.03.2017 № 21-01/1748, 
заключения о результатах публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства и 
рекомендаций Комиссии по землепользованию и за-
стройке города Нижний Тагил, руководствуясь Уста-
вом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «Инвестжилстрой-НТ» разре-

шение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объектов капитального стро-
ительства «минимальный отступ от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений» и «максимальный процент застройки в 
границах земельного участка», установленных Прави-
лами землепользования и застройки в территориальной 
зоне Ж-4 (зона застройки многоэтажными жилыми до-
мами) для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0403003:54, расположенного по адресу: город 
Нижний Тагил, в районе дома по улице Пихтовая, 41.

2. Установить минимальный отступ 1 метр от грани-
цы земельного участка в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений для земельного участка с 
кадастровым номером 66:56:0403003:54, расположен-
ного по адресу: город Нижний Тагил, в районе дома по 
улице Пихтовая, 41. 

3. Установить максимальный процент застройки 
75 процентов в границах земельного участка с када-
стровым номером 66:56:0403003:54, расположенного 
по адресу: город Нижний Тагил, в районе дома по ули-
це Пихтовая, 41.

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

В. Ю. ПИНАеВ, 
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы Администрации города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 23.06.2017    № 1481-па

О предоставлении ООО «Инвестжилстрой-НТ» 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0403003:54


