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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 04.10.2017    № 2420-па

Об утверждении правил аккредитации журналистов 
при Администрации города Нижний Тагил

Отмечая большую роль средств массовой информации в общественной жизни горо-
да, с целью всестороннего и объективного информирования населения о жизни города, 
в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 
«О средствах массовой информации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Правила аккредитации журналистов при Администрации города Нижний 

Тагил.
2. Возложить обязанности по подписанию аккредитационных удостоверений и уве-

домлений об отказе в аккредитации журналистов средств массовой информации при 
Администрации города Нижний Тагил на руководителя аппарата Администрации города 
А. Е. Ленду. 

3. Внести соответствующие изменения в должностную инструкцию руководителя ап-
парата Администрации города Нижний Тагил А. Е. Ленды. 

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
аппарата Администрации города А. Е. Ленду. 

Срок контроля – 1 марта 2018 года.
В. Ю. ПИНАеВ,

исполняющий полномочия Главы города, 
первый заместитель Главы Администрации города.

приложЕниЕ 
УТВЕРЖДЕнЫ

постановлением Администрации города  от 04.10.2017  № 2420-ПА

ПрАВИЛА
аккредитации журналистов при Администрации города Нижний Тагил

рАздеЛ 1.  Общие положения
1. Аккредитация журналистов средств 

массовой информации (далее – журнали-
сты СМИ) при Администрации города Ниж-
ний Тагил (далее – Администрации города) 
проводится в целях: 

– широкого, оперативного и свободного 
распространения объективной информации 
о деятельности Администрации города как 
исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления муниципального 
образования город Нижний Тагил; 

– организации работы аккредитованных 
при Администрации города журналистов 
(далее – аккредитованные журналисты) 
в порядке, установленном законодатель-
ством. 

2. Аккредитация осуществляется в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27 де-
кабря 1991 года № 2124-1 «О средствах 
массовой информации», настоящими Пра-
вилами.

3. Процедуру по аккредитации журна-
листов средств массовой информации от 
имени Администрации города Нижний Тагил 
обеспечивает отдел по работе со СМИ и ин-
формационно-аналитической работе Адми-
нистрации города Нижний Тагил. 

рАздеЛ 2.  Виды аккредитации
4. Аккредитация может быть постоянной 

и временной. 
5. Постоянная аккредитация предостав-

ляется журналистам СМИ сроком на один 
год. 

6. Временная аккредитация предоставля-
ется для допуска на конкретное мероприятие 
Администрации города либо для выполне-
ния конкретного задания по освещению ее 
работы журналистам СМИ, редакции кото-
рых не имеют постоянно аккредитованных 
журналистов, а также в случае болезни, от-
пуска, командировки журналиста, имеющего 
постоянную аккредитацию. 

рАздеЛ 3.  Количество                 
аккредитуемых журналистов

7. Редакции периодических печатных из-
даний (газета, журнал, альманах, бюллетень, 
иное издание, имеющее постоянное наиме-
нование (название), текущий номер и вы-
ходящее в свет не реже одного раза в год) 

могут подать заявку о постоянной аккреди-
тации при Администрации города не более 
четырех журналистов (включая фотокорре-
спондентов). Редакции электронных СМИ 
(радио-, теле-, видео-, кинохроникальные 
программа и канал, иные формы периоди-
ческого распространения аудио-, аудиови-
зуальных сообщений и материалов (пере-
дач), имеющие постоянное наименование 
(название) и выходящие в свет (в эфир) не 
реже одного раза в год) и интернет-СМИ 
(электронная газета, журнал, сайты, долж-
ным образом зарегистрированные) – не бо-
лее двух журналистов. 

рАздеЛ 4.  Порядок аккредитации
8. Постоянная аккредитация проводится 

с 1 по 31 декабря. По мере необходимости 
проводится дополнительная постоянная ак-
кредитация ежегодно с 1 по 30 июня. 

9. Заявка на постоянную аккредитацию 
подается на имя руководителя аппарата Ад-
министрации города на официальном блан-
ке редакции СМИ за подписью руководителя 
редакции СМИ, заверенной печатью. 

10. К заявке на постоянную аккредита-
цию прилагаются:

1)  копия свидетельства о государствен-
ной регистрации СМИ;

2)  копия лицензии на вещание (для 
электронных СМИ); 

3)  две фотографии (3 x 4 см) каждого ак-
кредитуемого журналиста;

4)  согласие журналиста на обработку 
персональных данных по форме согласно 
Приложению № 1 к настоящим Правилам.

11. В заявке на постоянную аккредита-
цию необходимо указать: 

1)  полное название СМИ, тематику и 
(или) специализацию издания, вещателя, 
тираж, периодичность выпуска номеров 
(для печатных СМИ) или выхода в эфир 
информационно-аналитических программ 
(для электронных СМИ), местонахождение 
редакции СМИ, регион распространения, 
почтовый адрес редакции СМИ (в том чис-
ле индекс), адреса электронной почты, ре-
дакционного сайта, номера рабочих теле-
фонов, факсов;

2)  фамилию, имя, отчество журнали-
ста, занимаемую должность, литературный 
псевдоним, номер служебного удостовере-
ния, стаж работы. 

12. Заявка на аккредитацию принимается 
в подлиннике на бумажном носителе (непо-
средственно или направляется почтовым 
отправлением на адрес: 622034, город Ниж-
ний Тагил, улица Пархоменко, 1а, кабинет 
№ 309).

Основанием для отказа в аккредитации 
журналистов является несоблюдение усло-
вий аккредитации, указанных в пунктах 8-11 
настоящего Раздела. 

Уведомление об отказе в аккредитации 
журналистов осуществляется путем на-
правления в редакцию средства массовой 
информации (факсимильной связью или на 
адрес электронной почты) завизированной 
соответствующим образом заявки редакции 
средства массовой информации в срок не 
более 10 дней.

13. Поступившие заявки на постоянную 
аккредитацию рассматриваются в срок не 
более 30 дней. Решение об аккредитации 
оформляется постановлением Администра-
ции города.

14. Аккредитованный журналист полу-
чает аккредитационное удостоверение при 
предъявлении паспорта под роспись в жур-
нале учета аккредитационных документов 
по форме согласно Приложению № 2 к на-
стоящим Правилам. 

15. Аккредитационное удостоверение 
по форме согласно Приложению № 3 к на-
стоящим Правилам представляет собой 
прямоугольник из тонкого картона белого 
цвета, заключенный в прозрачный пластик, 
размером 110 х 75 мм на лицевой стороне 
которого располагаются:

вверху по центру – надпись «Админи-
страция города Нижний Тагил»;

в центральной части – надпись «АККРЕ-
ДИТАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ»; 

ниже в левой части – фамилия, имя, от-
чество, занимаемая должность, место рабо-
ты журналиста, период постоянной аккреди-
тации;

в правой части – фотография аккредито-
ванного журналиста.

Внизу на аккредитационном удостове-
рении содержится подпись руководителя 
аппарата Администрации города, а также 
печать Администрации города. 

Оборотная сторона аккредитационного 
удостоверения не содержит изображений и 
надписей. 

16. Аккредитованному журналисту теле-
визионной компании выдается аккредита-
ционное удостоверение по форме согласно 
Приложению № 4 к настоящим Правилам с 
надписью красного цвета «Телевидение». 
Такое удостоверение дает право на вход 
в здание Администрации города одновре-
менно с журналистом оператора и асси-
стента оператора телекомпании при предъ-
явлении ими служебных удостоверений и 
внос (вынос) звукозаписывающей, съемоч-
ной, осветительной и иной специальной 
аппаратуры.

17. Аккредитационным удостоверением 
аккредитованный журналист пользуется в 
течение срока своих полномочий. По исте-
чении срока полномочий аккредитованного 
журналиста аккредитационное удостовере-
ние считается недействительным.

18. Аккредитованный журналист обя-
зан обеспечить сохранность аккредитаци-
онного удостоверения. В случае утраты 
аккредитационного удостоверения, его 
порчи аккредитованный журналист или ре-
дакция СМИ обязаны в течение семи дней 
направить на имя руководителя аппарата 
Администрации города соответствующее 
письменное уведомление. Решение о по-
вторной выдаче аккредитационного удо-
стоверения журналисту принимается в 
срок не более 10 дней. 

19. Временная аккредитация осущест-
вляется на основании письменной заявки 

редакции СМИ или собственного корре-
спондента СМИ, поданной не позднее, чем 
до 15 часов рабочего дня, предшествующе-
го дню посещения журналистом мероприя-
тия Администрации города.

Заявка на временную аккредитацию 
подается на имя руководителя аппарата 
Администрации города на официальном 
бланке редакции СМИ за подписью руко-
водителя редакции СМИ, заверенной пе-
чатью. 

20. В заявке на временную аккредитацию 
необходимо указать: 

1) полное название СМИ, тематику и 
(или) специализацию издания, вещателя, 
тираж, периодичность выпуска номеров 
(для печатных СМИ) или выхода в эфир 
информационно-аналитических программ 
(для электронных СМИ), местонахождение 
редакции СМИ, регион распространения, 
почтовый адрес редакции СМИ (в том числе 
индекс), адреса электронной почты, редак-
ционного сайта, номера рабочих телефо-
нов, факсов;

2) фамилию, имя, отчество журналиста, 
занимаемую должность, литературный 
псевдоним, номер служебного удостовере-
ния, стаж работы. 

21. Заявка на временную аккредитацию 
принимается на бумажном носителе (непо-
средственно или направляется почтовым 
отправлением на адрес: 622034, город 
Нижний Тагил, улица Пархоменко, 1а, ка-
бинет № 309) или по электронной почте 
kgi@ntagil.org.

22. Основанием для отказа во времен-
ной аккредитации журналистов является 
несоблюдение условий аккредитации, ука-
занных в пункте 20 настоящих Правил. 

Уведомление об отказе в разовой ак-
кредитации журналистов осуществляется 
путем направления в редакцию средства 
массовой информации (факсимильной 
связью или на адрес электронной почты) 
завизированной соответствующим обра-
зом заявки редакции средства массовой 
информации не позднее, чем за час до на-
чала мероприятия, на которое аккредитует-
ся журналист.

23. Решение о выдаче временной аккре-
дитации принимается не менее чем за час 
до начала мероприятия. 

24. В день проведения мероприятия 
отдел по работе по СМИ и информацион-
но-аналитической работе Администрации 
города составляет список временно аккре-
дитованных журналистов. В списке времен-
но аккредитованных журналистов должны 
быть указаны по каждому аккредитованно-
му журналисту:

1)  фамилия, имя, отчество;
2)  наименование средства массовой ин-

формации, от которого аккредитован журна-
лист;

3)  срок аккредитации. 
25. Аккредитованный журналист получа-

ет временное аккредитационное удостове-
рение по форме согласно Приложению № 
к настоящим Правилам при предъявлении 
паспорта под роспись в журнале учета ак-
кредитационных документов. 

26. Аккредитационное удостоверение по 
форме согласноПриложению № 5 к настоя-
щим Правилам представляет собой прямо-
угольник из тонкого картона белого цвета, 
заключенный в прозрачный пластик, разме-
ром 110 х 75 мм на лицевой стороне которо-
го располагаются:

вверху по центру – надпись «Админи-
страция города Нижний Тагил»;

в центральной части – надпись «АККРЕ-
ДИТАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ. ВРЕ-
МЕННОЕ»; 
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ниже в левой части – фамилия, имя, от-
чество, занимаемая должность, место рабо-
ты журналиста, период временной аккреди-
тации.

В нижней части на временном аккреди-
тационном удостоверении содержится под-
пись руководителя аппарата Администра-
ции города, а также печать Администрации 
города. 

Оборотная сторона аккредитационного 
удостоверения не содержит изображений и 
надписей. 

27. Аккредитованному журналисту теле-
визионной компании выдается временное 
аккредитационное удостоверение по фор-
ме согласно Приложению № 6 к настоящим 
Правилам с надписью красного цвета «Те-
левидение». Такое удостоверение дает пра-
во на вход в здание Администрации города 
одновременно с журналистом оператора и 
ассистента оператора телекомпании при 
предъявлении ими служебных удостове-
рений и внос (вынос) звукозаписывающей, 
съемочной, осветительной и иной специ-
альной аппаратуры.

28. Временным аккредитационным удо-
стоверением аккредитованный журналист 
пользуется в течение срока своих полно-
мочий. По истечении срока полномочий 
аккредитованного журналиста аккредита-
ционное удостоверение считается недей-
ствительным.

29. В аккредитации будет отказано ре-
дакциям СМИ:

1)  специализирующимся на сообщениях 
и материалах рекламного или эротического 
характера. 

рАздеЛ 5.  Права аккредитованных 
журналистов

30. Аккредитованный журналист имеет 
право: 

1)  работать во время проведения откры-
тых мероприятий Администрации города в 
отведенных для этой цели помещениях с 
соблюдением требований, установленных 
настоящими Правилами; 

2)  знакомиться с материалами и доку-
ментами, относящимися к освещаемому 
мероприятию Администрации города, полу-
чать их копии в установленном порядке; 

3)  инициировать организацию встреч, 
бесед с руководством Администрации горо-
да, руководителями органов Администра-
ции города в установленном порядке. 

рАздеЛ 6.  Обязанности 
аккредитованных журналистов

31. Аккредитованный журналист обязан: 
1)  уважать при осуществлении профес-

сиональной деятельности права, законные 
интересы, честь и достоинство работников 
Администрации города;

2)  соблюдать общепризнанные нормы 
журналистской этики, порядок и нормы по-
ведения в помещениях Администрации 
города, придерживаться делового стиля в 
одежде; 

3)  не вмешиваться в ход мероприятия, 
на котором он присутствует(если оно не ор-
ганизовано специально для прессы); 

4)  приходить на мероприятие Админи-
страции города не менее чемза 5 минут до 
начала. Опоздавшие журналисты на засе-
дание не допускаются;

5)  соблюдать правила пропускного ре-
жима Администрации города, требования 
настоящих Правил. 

рАздеЛ 7.  Организация работы                          
с аккредитованными журналистами
32. Журналисты, получившие постоян-

ную аккредитацию, допускаются в здание 
Администрации города по предъявлении 
аккредитационного удостоверения. 

33. Журналисты, получившие временную 
аккредитацию, допускаются в здание Адми-
нистрации города по предъявлении служеб-
ного удостоверения. 

34. Телевизионные операторы и фото-
корреспонденты СМИ в течение первых 20 
минут с момента начала совещания в Ад-
министрации города, другого мероприятия, 
проводимого в Администрации города, могут 
свободно перемещаться по залу для выбо-
ра точек съемки. Затем указанные предста-
вители СМИ располагаются в стороне зала, 
противоположной месту размещения прези-
диума, и до окончания мероприятия, прово-
димого в Администрации города, их переме-
щения по залу не допускаются.

35. Аккредитованным журналистам ра-
ботники Администрации города, в частно-
сти сотрудники отдела по работе по СМИ 
и информационно аналитической работе 
Администрации города, обеспечивают над-
лежащие условия для профессиональной 
деятельности по освещению работы Адми-
нистрации города и главы города: 

1)  предварительно извещают редакции 
СМИ о дате, времени и месте проведения 
мероприятий Администрации города; 

2)  обеспечивают аккредитованных жур-
налистов необходимыми информацион-
ными материалами и документами, отра-
жающими суть освещаемых мероприятий, 
проводимых Администрацией города; 

3)  оказывают содействие в организации 
брифингов, пресс-конференций, индивиду-
альных встреч и бесед с главой города. 

рАздеЛ 8.  Лишение и прекращение 
аккредитации

36. Журналист лишается постоянной ак-
кредитации, если им или редакцией были 
нарушены требования настоящих Правил 
либо им распространены несоответствую-
щие действительности сведения, пороча-
щие деловую репутацию Администрации 
города, честь и достоинство ее сотрудников, 
что подтверждено вступившим в законную 
силу решением суда. 

Основаниями для лишения журналиста 
постоянной аккредитации при Администра-
ции города либо отказа во временной аккре-
дитации является:

1)  отзыв аккредитации редакцией соот-
ветствующего СМИ;

2)  увольнение из редакции СМИ, от кото-
рого он аккредитован;

3)  нарушение настоящих Правил;
4)  отказ журналиста или редакции СМИ 

принести официальные извинения и поме-
стить официальный ответ, либо опровер-
жение на публикацию об Администрации 
города, сотруднике Администрации города, 
не соответствующую действительности или 
искажающую факты;

5)  прекращение или приостановка дея-
тельности СМИ.

ПрилОжение № 3
к Правилам аккредитации журналистов 

при Администрации города нижний Тагил

ФОРМА

ПрилОжение № 4
к Правилам аккредитации журналистов 

при Администрации города нижний Тагил

ФОРМА

ПрилОжение № 5
к Правилам аккредитации журналистов 

при Администрации города нижний Тагил

ФОРМА

ПрилОжение № 6
к Правилам аккредитации журналистов 

при Администрации города нижний Тагил

ФОРМА

Журнал учета выдачи удостоверений журналистам,
аккредитованным при Администрации города Нижний Тагил

№ 
п/п Ф.И.О.

Номер 
выданного 

удостоверения
дата выдачи 

удостоверения
расписка 

в получении
Отметка о выдаче 

нового удостоверения 
в случае утраты (порчи)

ПрилОжение № 2
к Правилам аккредитации журналистов при Администрации города нижний Тагил

ФОРМА

Согласие на обработку персональных данных
я, __________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных», зарегистрирован ___________ по адресу: ____________________, 
документ, удостоверяющий личность: _______________________________________________,
                    (наименование документа, номер, сведения о дате 
                    выдачи документа и выдавшем его органе)

даю согласие ___________________________________________________________________,
     (указать наименование или Ф.И.О. оператора, получающего согласие субъекта персональных данных)

находящемуся по адресу: _________________________________________________________,
на обработку моих персональных данных, а именно: ___________________________________
________________________________________________________________________________,

(указать перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие 
субъекта персональных данных)

то есть на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 
27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

«___» ______________  ____ года.

Субъект персональных данных:
______________/_________________

              (подпись)                (Ф.И.О.)

------------------------------------------------------------------------------------------------
ИНФОРМАЦИя ДЛя СВЕДЕНИя:  согласно пункту 8 части 4 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» согласие в письменной форме субъекта персональных дан-
ных на обработку его персональных данных должно включать в себя, в частности, срок,в течение которого 
действует согласие субъекта персональных данных, а также способего отзыва, если иное не установлено 
федеральным законом.

ПрилОжение № 1
к Правилам аккредитации журналистов при Администрации города нижний Тагил

ФОРМА

37. Решение о лишении журналиста ак-
кредитации принимается в срок не более 10 
дней и оформляется постановлением Адми-
нистрации города с последующим направ-
лением в адрес редакции СМИ, рекомендо-
вавшей журналиста для аккредитации. 

Постановление Администрации города 
направляется в редакцию СМИ (факси-
мильной связью или на адрес электронной 
почты) в срок не более30 дней с даты при-
нятия решения о лишении журналиста ак-
кредитации.

38. В случае увольнения журналиста, 
имеющего постоянную аккредитацию, или 
отзыва его аккредитации по решению ре-
дакции СМИ, об этом в недельный срок на 
имя руководителя аппарата Администра-

ции города должно быть направлено со-
ответствующее уведомление, после чего 
аккредитация указанного журналиста пре-
кращается. 

39. Редакция СМИ имеет право в поряд-
ке, установленном настоящими Правилами, 
рекомендовать для постоянной аккреди-
тации на освободившееся место другого 
своего сотрудника после возврата в отдел 
по работе со СМИ и информационно-ана-
литической работе Администрации города 
ранее выданного аккредитационного удо-
стоверения. 

40. Отказ в аккредитации, лишение жур-
налиста аккредитации, а также нарушение 
прав аккредитованного журналиста могут 
быть обжалованы в судебном порядке.



3№ 114 (24565), ПяТНИЦА, 6 ОКТябРя 2017 гОДАофициальный выпуск

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2015 года № 388-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
учета и совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из обя-
занности соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2017 года № 181 
«О единой государственной информационной системе социального обеспечения», ру-
ководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок назначения и выплаты ежемесячного муниципального пособия 

инвалидам 1-й и 2-й группы, находящимся на программном гемодиализе, утвержденный 
постановлением Администрации города Нижний Тагил (далее – Порядок) от 23.03.2012 
№ 484 (в редакции постановлений Администрации города Нижний Тагил от 25.03.2013 
№ 613, от 11.09.2013 № 2272, от 16.06.2016 № 1791-ПА, от 13.06.2017 № 1392-ПА), сле-
дующие изменения: 

1)  пункт 5 дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 
«7) оригинал и копию страхового свидетельства государственного пенсионного стра-

хования (СНИЛС) заявителя.»;
2)  пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«С целью принятия решения о назначении или об отказе в назначении единовремен-

ного целевого муниципального пособия, специалист управления вправе получать и ис-
пользовать информацию о предоставленных мерах социальной поддержки заявителю 
из Единой государственной информационной системы социального обеспечения.»;

3)  дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13. Информация о назначении единовременного целевого муниципального пособия 

заявителю подлежит обязательному размещению в Единой государственной информа-
ционной системы социального обеспечения в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством.»;

4)  Приложение «Форма заявления» к Порядку изложить в новой редакции (Прило-
жение).

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 04.10.2017    № 2431-па

О внесении изменений в Порядок назначения и выплаты 
ежемесячного муниципального пособия инвалидам 1 и 2 группы, 

находящимся на программном гемодиализе

приложЕниЕ      
к постановлению Администрации города  от 04.10.2017  № 2431-ПА

ПрилОжение
к Порядку назначения и выплаты ежемесячного муниципального пособия 

инвалидам 1-й и 2-й группы, находящимся на программном гемодиализе

ФОРМА
Начальнику управления 
социальных программ и семейной политики 
Администрации города Нижний Тагил 
_____________________________________
от ___________________________________
_____________________________________

(Ф.И.О. заявителя)

зарегистрированной (ого) по адресу: 
_____________________________________

_____________________________________

телефон: _____________________________

зАЯВЛеНИе 
Прошу назначить мне ежемесячное муниципальное пособие как инвалиду ______ 

группы, находящемуся на программном гемодиализе в размере 500 (пятьсот) рублей 
00 копеек.

Денежные средства прошу перечислять на лицевой счет № _____________________
                     (номер счета)
в ________________________________________________________________________.

  (наименование кредитной организации)

К заявлению прилагаю:

№ 
п/п Наименование документа Отметка 

о наличии

1 Копии страниц 2, 3 паспорта гражданина Российской Федерации 
и страницы, содержащей сведения о регистрации заявителя 
по месту жительства

2 Справка из Центра амбулаторного диализа 
о нахождении на программном гемодиализе

3 Копия документа, свидетельствующего 
об установлении группы инвалидности (справка МСЭ)

4 Сведения о банковских реквизитах лицевого счета заявителя

5 Справка о регистрации заявителя по месту жительства 
(в случае отсутствия данной информации в паспорте гражданина РФ)

6 Копия страхового свидетельства государственного 
пенсионного страхования (СНИЛС) 

я, _____________________________________________________________________
         (фамилия, имя, отчество)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» выражаю согласие на обработку моих персональных данных.

Разрешаю мои персональные данные, имеющиеся в органе местного самоуправле-
ния, передавать третьим лицам при условии соблюдения конфиденциальности данных 
с целью реализации моих прав на получение мер социальной поддержки и социального 
обслуживания, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Сверд-
ловской области.

Мне известно, что я могу отозвать свое согласие на обработку персональных данных 
путем подачи письменного заявления в орган местного самоуправления.

«____»_____________20___г.    _______________    ________________________
                    (подпись заявителя)             (расшифровка подписи)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Заявление о назначении ежемесячного муниципального пособия как инвалиду, нахо-
дящемуся на программном гемодиализе, с прилагаемыми документами принял:

«____»_____________20___г.    

_____________________________________________________________________
(должность, ФИО и подпись лица, принявшего заявление)

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 02.10.2017    № 2407-па

О внесении изменений в состав административной комиссии 
Тагилстроевского района города Нижний Тагил

В связи с кадровыми перемещениями и изменениями функциональных обязанностей 
членов комиссии, в целях приведения муниципальных правовых актов города Нижний 
Тагил в соответствие с требованиями действующего законодательства, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение № 3 «Состав административной комиссии Тагилстроевского 

района города Нижний Тагил» к постановлению Администрации города Нижний Тагил от 
14.10.2011 № 2042 «О создании административных комиссий в городе Нижний Тагил» 
изменения, изложив его в новой редакции (Приложение). 

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

приложЕниЕ
к постановлению Администрации города  от 02.10.2017  № 2407-ПА

СОСТАВ
административной комиссии Тагилстроевского района 

города Нижний Тагил

Численный состав административной комиссии Тагилстроевского района составляет 8 человек.
Парамонов Денис Владимирович – глава администрации Тагилстроевского района, 

председатель комиссии

Классен геннадий генрихович – заместитель главы администрации 
Тагилстроевского района, 
заместитель председателя комиссии

Васева Наталья Николаевна – главный специалист администрации 
Тагилстроевского района, 
ответственный секретарь комиссии

Члены комиссии:
Наймушина Алёна Васильевна – судебный пристав-исполнитель Тагилстроевского 

районного отдела судебных приставов 
города Нижнего Тагила УФССП России 
по Свердловской области (по согласованию)

Мартынов Дмитрий Павлович – начальник отдела по благоустройству 
и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тагилстроевского района

Овсянникова Людмила Валерьевна – инспектор по исполнению административного 
законодательства отдела полиции № 19 
МУ МВД России «Нижнетагильское», 
старший лейтенант полиции (по согласованию)

Свистунов Владимир Иванович – председатель районного Совета ветеранов 
Тагилстроевского района (по согласованию)

Фадькина Наталия борисовна – ведущий специалист отдела 
организационно-массовой работы администрации 
Тагилстроевского района
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 04.10.2017    № 2419-па

О внесении изменений в примерное Положение об оплате труда 
работников муниципальных учреждений города Нижний Тагил

В целях совершенствования оплаты труда работников муниципальных учреждений, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в примерное Положение об оплате труда работников муниципальных 

учреждений города Нижний Тагил (далее – примерное Положение), утвержденное 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 17.12.2014 № 2692-ПА (с 
изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Нижний Тагил 
от 06.06.2016 № 1685-ПА, от 02.11.2016 № 3040-ПА, от 19.12.2016 № 3527-ПА, от 
06.02.2017 № 272-ПА), следующие изменения:

1)  второй абзац пункта 1 главы 5 «Условия осуществления и размеры выплат сти-
мулирующего характера» дополнить словами « и за счет средств от платных услуг и 
средств, поступающих от приносящей доход деятельности, направленных на оплату 
труда работников.»;

2)  девятый абзац пункта 4 главы 5 «Условия осуществления и размеры выплат сти-
мулирующего характера» изложить в следующей редакции:

«Размер премии по итогам работы устанавливается в размере до 50 процентов окла-
да за счет бюджетных ассигнований на оплату труда работников Учреждения.»;

3)  главу 6 «Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей и 
главного бухгалтера» изложить в новой редакции (Приложение № 1);

4)  в наименовании главы 8, пункте 2 главы 8 и наименовании Приложения № 2 к 
примерному Положению исключить слово «печатных»;

5)  пункт 1 главы 8 дополнить словами:
«Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-

дерации от 18.07.2008 № 341н «Об утверждении профессиональных квалификацион-
ных групп должностей работников телевидения (радиовещания).»;

6)  Приложение № 1 «Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 
должностей специалистов и служащих», Приложение № 2 «Профессиональные квалифи-
кационные группы должностей работников средств массовой информации», Приложение 
№ 3 «Профессиональные квалификационные группы должностей работников, осущест-
вляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах», Приложение № 4 «Професси-
ональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих» к примерно-
му Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений города Нижний 
Тагил изложить в новой редакции (Приложения № 2-5).

2. Подпункт 6 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 1 октября 2017 
года.

3. Работодателям в установленном законном порядке уведомить работников муници-
пальных учреждений о предстоящих изменениях условий оплаты труда.

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.

приложЕниЕ № 1 
к постановлению Администрации города  от 04.10.2017  № 2419-ПА

ГЛАВА 6.  Условия оплаты труда руководителя учреждения, 
его заместителей и главного бухгалтера

1. Заработная плата руководителя Учреждения, его заместителей и главного бухгал-
тера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего ха-
рактера.

Размер должностного оклада руководителя Учреждения устанавливается распоряже-
нием Администрации города и включается в штатное расписание Учреждения и трудовой 
договор руководителя Учреждения. Условия оплаты труда руководителей Учреждений 
устанавливаются в трудовом договоре, заключаемом на основе типовой формы трудо-
вого договора, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.04.2013 № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственно-
го (муниципального) учреждения».

Должностной оклад руководителю Учреждения устанавливается в зависимости от слож-
ности труда, масштаба управления и особенностей деятельности и значимости Учрежде-
ния, уровня профессионального образования руководителя, численности работников Уч-
реждения, количества оказываемых услуг (работ), других критериев.

Изменение (снижение, индексация) должностного оклада руководителю Учреждения про-
изводится не чаще одного раза в год на основании расчетовсоотношения среднемесячной 
заработной платы руководителей и среднемесячной заработной платы работников учреж-
дений (без учета заработной платы соответствующего руководителя), формируемых за счет 
всех источников финансового обеспечения, производимых за календарный год.

Изменение (снижение, индексация) оклада руководителю Учреждения производится на 
основании представления руководителя органа Администрации города, в (ведении) ведом-
ственном подчинении которого находится Учреждение и содержащего объективные обо-
снования изменения должностного оклада 

2. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководите-
лей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений, формируемой за 
счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, 
и среднемесячной заработной платы работников таких муниципальных учреждений (без 
учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного бух-
галтера) устанавливается до 5 для руководителя учреждения, до 4 для заместителей и 
главных бухгалтеров.

без учета предельного уровня соотношения размеров среднемесячной заработной пла-
ты могут устанавливаться условия оплаты труда руководителей, его заместителей, главных 
бухгалтеров Учреждений, которые включены в перечень, утвержденный распоряжением 
Администрации города по предложению руководителя органа Администрации города, в ве-
дении которого находится Учреждение. 

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников Учреждений рассчи-
тывается за календарный год. Определение размера средней заработной платы осущест-
вляется в соответствии с методикой, используемой при определении средней заработной 
платы работников для целей статистического наблюдения, утвержденной федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистиче-
ского учета.

3. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера устанавлива-
ются на 10-30 процентов ниже должностного оклада руководителя Учреждения.

4. С учетом условий труда руководителю Учреждения и его заместителям, главному бух-
галтеру устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные глава-
ми 3, 4 настоящего Положения.

5. С учетом результатов деятельности Учреждения руководителю производятся стиму-
лирующие выплаты. Размеры стимулирующих выплат руководителю подведомственного 
Учреждения, порядок и критерии их выплаты разрабатываются руководителем органа Ад-
министрации города и устанавливаются работодателем в дополнительном соглашении к 
трудовому договору руководителя Учреждения.

В качестве показателя эффективности работы руководителя Учреждения может быть 
установлен рост средней заработной платы работников Учреждения в отчетном году по 
сравнению с предшествующим годом без учета повышения размера заработной платы в 
соответствии с решениями Правительства Российской Федерации и Правительства Сверд-
ловской области.

6. В случае наложения дисциплинарного взыскания на руководителя Учреждения раз-
меры выплат стимулирующего характера уменьшаются.

7. Заместителям руководителя Учреждения, главному бухгалтеру устанавливаются сти-
мулирующие выплаты, предусмотренные главой 5 настоящего Положения.

8. При осуществлении Учреждением приносящей доход деятельности руководителю 
учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру Учреждения устанавливаются еже-
месячные стимулирующие выплаты из средств, поступающих от приносящей доход дея-
тельности. 

Руководителю учреждения распоряжением Администрации города могут устанавливать-
ся ежемесячные стимулирующие выплаты из средств, поступающих от приносящей доход 
деятельности, осуществляемой Учреждением (при наличии), порядок и условия осущест-
вления которых, их размеры определяются локальным актом Учреждения.

Решение о стимулирующих выплатах заместителям руководителя Учреждения и главно-
му бухгалтеру из средств, поступающих от приносящей доход деятельности, осуществляе-
мой Учреждением (при наличии), принимается руководителем Учреждения в соответствии с 
локальным актом Учреждения, определяющим порядок и условия их осуществления.

9. Руководителю Учреждения оказывается материальная помощь не более одного раза 
в год в размере не более 50 процентов должностного оклада за счет экономии финансовых 
средств на оплату труда в следующих случаях: в связи с рождением ребенка, заключени-
ем брака, юбилеем (50, 55 лет для женщин, 50, 60 лет для мужчин), в случаях, вызван-
ных чрезвычайными обстоятельствами (пожар, кража, необходимость в платном лечении, 
приобретении дорогостоящих лекарств при сложных заболеваниях работника, его близких 
родственников (детей, супругов, родителей)), в связи с тяжелым материальным положе-
нием по причине нахождения на длительном лечении, при увольнении в связи с уходом 
на трудовую пенсию по старости, на погребение в связи со смертью членов семьи, при 
прекращении трудового договора в связи с признанием работника неспособным к трудовой 
деятельности в соответствии с медицинским заключением.

10. Материальная помощь выплачивается на основании распоряжения Администрации 
города по письменному заявлению руководителя Учреждения с указанием причины вы-
платы материальной помощи и прилагаемыми документами. Материальная помощь носит 
единовременный характер и не связана с выполнением трудовых обязанностей.

приложЕниЕ № 2 
к постановлению Администрации города  от 04.10.2017  № 2419-ПА

ПрилОжение № 1
к Примерному положению об оплате труда работников

муниципальных учреждений города нижний Тагил
Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых должностей специалистов и служащих
ТАбЛИЦА № 1

Квалификационный уровень
Наименование 

должности 
(заполняется 
учреждением)

Оклад 
(рублей)

Повышающий 
коэффициент к окладу 

по занимаемой 
должности

ДОЛЖНОСТИ, ОТНЕСЕННЫЕ К ПКг «ОбЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ ПЕРВОгО УРОВНя»
1-й квалификационный уровень 2770
ДОЛЖНОСТИ, ОТНЕСЕННЫЕ К ПКг «ОбЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ ВТОРОгО УРОВНя»
1-й квалификационный уровень 4183
2-й квалификационный уровень 0,05
3-й квалификационный уровень 0,1
4-й квалификационный уровень 0,15
ДОЛЖНОСТИ, ОТНЕСЕННЫЕ К ПКг «ОбЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ ТРЕТЬЕгО УРОВНя»
1-й квалификационный уровень 6148
2-й квалификационный уровень 0,05
3-й квалификационный уровень 0,1
4-й квалификационный уровень 0,15
5-й квалификационный уровень 0,2
ДОЛЖНОСТИ, ОТНЕСЕННЫЕ К ПКг «ОбЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ ЧЕТВЕРТОгО УРОВНя»
1-й квалификационный уровень 8641
2-й квалификационный уровень 0,15
3-й квалификационный уровень 0,2

размеры окладов работников, должности которых 
не определены соответствующими ПКГ, утвержденными Приказами 

Министерства здравоохранения и социального развития россии

ТАбЛИЦА № 2

Наименование должностей Оклад 
(рублей)

Повышающий 
коэффициент к окладу 

по занимаемой 
должности

Архивист, консультант 4625 –
Должности: архивист, консультант, по которым может устанавливаться 
II внутридолжностная категория

0,05

Должности: архивист, консультант, по которым может устанавливаться 
I внутридолжностная категория

0,1

Должности: архивист, консультант, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование «ведущий»

0,15
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Квалификационный уровень Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным 
уровням (заполняется учреждением)

Оклад 
(рублей)

1 2 3
ПРОФЕССИОНАЛЬНАя КВАЛИФИКАЦИОННАя гРУППА «ОбЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ПРОФЕССИИ РАбОЧИХ 

ПЕРВОгО УРОВНя»
1-й квалификационный уровень 1-й квалификационный разряд 2770

2-й квалификационный разряд 3074
3-й квалификационный разряд 3407

ПРОФЕССИОНАЛЬНАя КВАЛИФИКАЦИОННАя гРУППА «ОбЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ПРОФЕССИИ РАбОЧИХ 
ВТОРОгО УРОВНя»

1-й квалификационный уровень 4-й квалификационный разряд 3766
5-й квалификационный разряд 4183

2-й квалификационный уровень 6-й квалификационный разряд 4627
7-й квалификационный разряд 5096

3-й квалификационный уровень 8-й квалификационный разряд 5594

приложЕниЕ № 3 
к постановлению Администрации города  от 04.10.2017  № 2419-ПА

ПрилОжение № 2
к Примерному положению об оплате труда работников

муниципальных учреждений города нижний Тагил
Профессиональные квалификационные группы должностей                                       

работников средств массовой информации
ТАбЛИЦА № 1

Квалификационный уровень
Наименование 

должности 
(заполняется 
учреждением)

Оклад 
(рублей)

Повышающий 
коэффициент к окладу 

по занимаемой 
должности

1 2 3 4
ДОЛЖНОСТИ, ОТНЕСЕННЫЕ К ПКг 

«ДОЛЖНОСТИ РАбОТНИКОВ ПЕЧАТНЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПЕРВОгО УРОВНя»
2770

ДОЛЖНОСТИ, ОТНЕСЕННЫЕ К ПКг 
«ДОЛЖНОСТИ РАбОТНИКОВ ПЕЧАТНЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ВТОРОгО УРОВНя»

1-й квалификационный уровень 4183
2-й квалификационный уровень 0,05
3-й квалификационный уровень 0,1

ДОЛЖНОСТИ, ОТНЕСЕННЫЕ К ПКг 
«ДОЛЖНОСТИ РАбОТНИКОВ ПЕЧАТНЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ТРЕТЬЕгО УРОВНя»
1-й квалификационный уровень 6148
2-й квалификационный уровень 0,1
3-й квалификационный уровень 0,15
4-й квалификационный уровень 0,2

ДОЛЖНОСТИ, ОТНЕСЕННЫЕ К ПКг 
«ДОЛЖНОСТИ РАбОТНИКОВ ПЕЧАТНЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ЧЕТВЕРТОгО УРОВНя»
1-й квалификационный уровень 8641
2-й квалификационный уровень 0,15
3-й квалификационный уровень 0,2

ДОЛЖНОСТИ, ОТНЕСЕННЫЕ К ПКг 
«ДОЛЖНОСТИ РАбОТНИКОВ ТЕЛЕВИДЕНИя (РАДИОВЕЩАНИя) ПЕРВОгО УРОВНя»

2770
ДОЛЖНОСТИ, ОТНЕСЕННЫЕ К ПКг 

«ДОЛЖНОСТИ РАбОТНИКОВ ТЕЛЕВИДЕНИя (РАДИОВЕЩАНИя) ВТОРОгО УРОВНя»
1-й квалификационный уровень 4183
2-й квалификационный уровень 0,05
3-й квалификационный уровень 0,1

ДОЛЖНОСТИ, ОТНЕСЕННЫЕ К ПКг 
«ДОЛЖНОСТИ РАбОТНИКОВ ТЕЛЕВИДЕНИя (РАДИОВЕЩАНИя) ТРЕТЬЕгО УРОВНя»

1-й квалификационный уровень 6148
2-й квалификационный уровень 0,1
3-й квалификационный уровень 0,15
4-й квалификационный уровень 0,2
5-й квалификационный уровень 0,25

ДОЛЖНОСТИ, ОТНЕСЕННЫЕ К ПКг 
«ДОЛЖНОСТИ РАбОТНИКОВ ТЕЛЕВИДЕНИя (РАДИОВЕЩАНИя) ЧЕТВЕРТОгО УРОВНя»

1-й квалификационный уровень 8641
2-й квалификационный уровень 0,15
3-й квалификационный уровень 0,2

приложЕниЕ № 4 
к постановлению Администрации города  от 04.10.2017  № 2419-ПА

ПрилОжение № 3
к Примерному положению об оплате труда работников

муниципальных учреждений города нижний Тагил

Профессиональные квалификационные группы должностей 
медицинских и фармацевтических работников

ТАбЛИЦА № 2

Должности, отнесенные к ПКг «Врачи и провизоры»
2-й квалификационный уровень врачи-специалисты 7803

Профессиональная квалификационная группа должностей 
педагогических работников

ТАбЛИЦА № 3

Должности работников образования
3-й квалификационный уровень методист 6107

приложЕниЕ № 5 
к постановлению Администрации города  от 04.10.2017  № 2419-ПА

ПрилОжение № 4
к Примерному положению об оплате труда работников

муниципальных учреждений города нижний Тагил
Профессиональные квалификационные группы должностей                                       

общеотраслевых профессий рабочих

Квалификационный уровень Наименование должности 
(заполняется учреждением)

Оклад 
(рублей)

1 2 3
ПРОФЕССИОНАЛЬНАя КВАЛИФИКАЦИОННАя гРУППА ВТОРОгО УРОВНя

2-й квалификационный уровень 4626

3-й квалификационный уровень 5110
ПРОФЕССИОНАЛЬНАя КВАЛИФИКАЦИОННАя гРУППА ТРЕТЬЕгО УРОВНя

1-й квалификационный уровень 5594
2-й квалификационный уровень спасатель 6758

спасатель 3-го класса 7422
спасатель 2-го класса 8005
спасатель 1-го класса 8641

ПРОФЕССИОНАЛЬНАя КВАЛИФИКАЦИОННАя гРУППА ЧЕТВЕРТОгО УРОВНя
1-й квалификационный уровень начальник отделения (группы) 9306

Профессиональные квалификационные группы должностей работников, 
осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах
ТАбЛИЦА № 1

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 04.10.2017    № 2432-па

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом

№ 
п/п Адрес многоквартирного дома

Площадь 
жилых 

помещений, 
кв. м

Площадь нежилых 
помещений 

(без мест общего 
пользования),

кв. м.

Площадь жилых 
и нежилых 

помещений, 
кв. м

размер платы 
за содержание 

и ремонт жилого 
помещения в месяц, 

руб./кв. м

размер платы 
за содержание 

и ремонт жилого 
помещения 
в год/руб.

размер 
обеспечения 

заявки на участие 
в конкурсе, 

руб.

размер 
обеспечения 
исполнения 

обязательств, 
руб.

Срок 
действия 
договора 

управления

1 город Нижний Тагил, 
улица Индивидуальная, дом 4

763,20 0,00 763,20 10,74 98 361,22 409,84 6 147,58 3 года

В целях отбора управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом и заключения договора 
управления, в соответствии с Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ, 
пунктом 59 Правил проведения органом местного само-
управления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, 
утвержденных Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 6 февраля 2006 года № 75, Положе-
нием об управлении жилищного и коммунального хозяй-
ства Администрации города, утвержденным Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 31.01.2013 № 5 (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской Думы 

от 30.10.2014 № 39, от 27.02.2016 № 3), руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести открытый конкурс по отбору управляю-

щей организации для управления многоквартирным до-
мом по адресу: город Нижний Тагил, улица Индивиду-
альная, дом 4.

2. Утвердить условия проведения открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом (Приложение).

3. Управлению жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города организовать проведение откры-

того конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами в соответствии с 
требованиями законодательства.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы Админи-
страции города В. Ю. Пинаева.

Срок контроля – 1 января 2018 года.
В. Ю. ПИНАеВ,

исполняющий полномочия Главы города, 
первый заместитель Главы Администрации города.

приложЕниЕ 
УТВЕРЖДЕнЫ

постановлением Администрации города  от 04.10.2017  № 2432-ПА

Условия проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами
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В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в целях обе-
спечения устойчивости и надежности теплоснабжения 
потребителей тепловой энергии, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень бесхозяйных объектов тепло-

снабжения муниципального образования город Нижний 
Тагил, утвержденный постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 29.10.2014 № 2274-ПА (с изме-
нениями, внесенными постановлениями Администра-
ции города Нижний Тагил от 10.12.2014 № 2654-ПА, 
от 08.02.2016 № 347-ПА, от 25.05.2016 № 1559-ПА, от 
29.06.2016 № 1892-ПА, от 24.10.2016 № 2965-ПА, от 
23.11.2016 № 3272-ПА, от 28.12.2016 № 3603-ПА, от 

23.03.2017 № 690-ПА, от 20.06.2017 № 1440-ПА, от 
10.07.2017 № 1599-ПА), изменения, изложив его в новой 
редакции (Приложение).

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 29.09.2017    № 2392-па

О внесении изменений в Перечень бесхозяйных объектов теплоснабжения 
муниципального образования город Нижний Тагил

приложЕниЕ
к постановлению Администрации города  от 29.09.2017  № 2392-ПА

ПеречеНь
бесхозяйных объектов теплоснабжения муниципального образования город Нижний Тагил

№
п/п Адрес

1 ø 2 ø
диаметр, 

мм
длина, 

м
диаметр, 

мм
длина, 

м
1. раздел I.  ТАГИЛСТрОеВСКИй рАйОН
2. Садовая – Привокзальная площадь 

(от гостиницы «Тагил» до диспетчерской) 
57 55,0   

3. Чернышевского, 2, 4, 6 57 75,0   

4. От ТК на теплотрассе в районе ТЦ по ул. Дружинина, 49 
до ТНС к ж. д. № 41, 43, 45, 47, 49, 51 по ул. Дружинина

159 56,0   

5. ул. борцов Революции, д. 2, д. 4 203,0

6. ул. Красная, д. 4 61,0

7. ул. Тагилстроевская, 17 50,0

8. ТНС к ж. д. № 41, 43, 45, 47, 49, 51 по ул. Дружинина     

9. Встроенное помещение НСС «Восточная», 
ул. Восточная, 9/1

10. АбК по ул. Черноморская, 41

11. НСС, ул. Керамиков, 7А

12. НСС 19-го квартала, ул. Пархоменко, 36а

 ИТОГО по Тагилстроевскому району:  500,0  0,0
раздел II.  ЛеНИНСКИй рАйОН

1. Зерновая, 11-33 50 400,0   

2. от дома № 7 до дома № 9 по безымянному переулку 108 46,0   

3. от дома № 9 по безымянному переулку 
до тепловой камеры в районе дома № 49 
по Черноисточинскому шоссе

108 75,0   

4. от забора объекта незавершенного строительства, 
расположенного в районе пересечения 
улиц Серова и Пархоменко 
до ТК у ж. д. № 7 по ул. Циолковского

426 900,0   

5. ул. Октябрьской революции, 7А 50

6. ул. Крымская, 31, 33 80

7. ул. Курортная, 6, 8 103

8. Уральский проспект, от дома 33 к дому 37 63

9. Уральский проспект, 35 59

10. Уральский проспект, 31 55

11. ул. Оплетина, 14/1 116,0

12. ул. Оплетина, 14/3 3,0

13. Помещение ЦТП по пр. Уральский, № 31-37

ИТОГО по Ленинскому району:  1 950,0  0,0
раздел III.  дзерЖИНСКИй рАйОН

1. Алтайская, 4-58 (частный сектор)  500,0   

2. Калужская, 3-33, 35-37, 37-75 (частный сектор)     

3. Киевская, 27-71 (частный сектор)  500,0   

4. Урожайная, 3-29, 37-61, 63-71 (частный сектор)  1 000,0   

5. Тепловая сеть, проспект Ленинградский, 30б 32

 ИТОГО по дзержинскому району:  2 032,0  0,0
раздел IV.  ПОСеЛОК СеВерНый

1. ввод в здание ул. Сурикова, 18/1 
(отТК-34 до стены здания)

108,0 4,0   

2. ввод в здание ул. Сурикова, 18/6 
(от ТК-35 до стены здания)

57,0 26,0   

3. ввод в здание магазина ул. Щорса, 5 
(от т/с Литера 1Щ до стены здания магазина)

89,0 79,0   

4. ввод на ж. д. ул. Сурикова, 4 (от ТК-40 до стены ж. д.) 57,0 12,0   

5. ввод на ж. д. ул. Сурикова, 2 (от ТК-41 до стены ж. д.) 57,0 12,0   

6. ввод на ж. д. ул. Сурикова, 1 (от ТК-41 до стены ж. д.) 57,0 8,0   

7. ввод на ж. д. ул. Сурикова, 3 (от ТК-41 до стены ж. д.) 57,0 8,0   

8. ввод на ж. д. ул. Парижской коммуны, 8 
(от ТК-4 до стены ж. д.)

57,0 15,0   

9. ввод на ж. д. ул. 9 января, 2 (от ТК б/н до стены ж. д.) 155,0 15,0   

10. ввод на ж. д. ул. 9 января, 1 (от ТК б/н до стены ж. д.) 108,0 45,0   

11. ввод на ж. д. ул. 9 января, 4 (от ТК-5 до стены ж. д.) 108,0 10,0   

12. ввод на ж. д. ул. 9 января, 6а (от ТК-9 до стены ж. д.) 108,0 10,0   

13. ввод на ж. д. ул. 9 января, 10 (от ТК-10 до стены ж. д.) 76,0 24,0   

14. ввод на ж. д. ул. 9 января, 12 (от ТК-10 до стены ж. д.) 89,0 12,0   

15. транзитная т/с в ж. д. ул. 9 января, 12 
(подвал ж. д. до аптеки)

89,0 220,0   

16. транзитная т/с ввод на ж. д. ул. 9 января, 5 
(подвал ж. д. ул. Днепровская, 5)

159,0 350,0   

17. ввод на ж. д. ул. 9 января, 7 (от ТК-19 до стены ж. д.) 89,0 10,0   

18. ввод на ж. д. ул.9 января, 11 с пристроем 
(от т/с Литер М1 до стены ж. д.)

89,0 10,0   

19. магистральная теплотрасса 
(от стены дома ул. 9 января, 11 до ТК б/н ул. Щорса, 9)

273,0 74,0   

20. ввод на ж. д. ул. Щорса, 9 
(от ТК б/н до стены дома ул. Щорса, 9)

100,0 12,0   

21. магистральная т/трасса 
(от ТК б/н ул. Щорса, 9 до стены дома ул. Щорса, 11)

273,0 36,0   

22. ввод на ж. д. ул. Щорса, 13 
(транзит через ж. д. ул. Щорса, 11)

75,0 25,0   

23. ввод на ж. д. ул. бирюзовая, 12 
(от ТК-17 до стены дома)

89,0 15,0   

24. ввод на ж. д. ул. бирюзовая, 10 
(от ТК-18 до стены дома)

108,0 20,0   

25. ввод на ж. д. ул. бирюзовая, 6 
(от ТК-18 до стены дома)

108,0 10,0   

26. ввод на ж. д. ул. бирюзовая, 8 
(от ТК-17 до стены дома)

108,0 10,0   

27. ввод на ж. д. ул. Днепровская, 8 
(от ТК-14 до стены дома)

89,0 30,0   

28. ввод на ж. д. ул. бирюзовая, 4 (от ТК-13 до стены дома) 89,0 6,0   

29. ввод на ж. д. ул. бирюзовая, 2 (от ТК-12 до стены дома) 133,0 28,0   

30. ввод на здание ул. Днепровская, 7 
(от ТК-12 до стены здания)

108,0 75,0   

31. ввод на ж. д. ул. Щорса, 18 (от ТК-24 до стены дома) 75,0 56,0   

32. ввод на ж. д. ул. Щорса, 21 (от ТК-26 до стены дома) 89,0 32,0   

33. ввод на ж. д. ул. 7 квартал, 4 
(от т/с Литера 1Щ до стены дома)

32,0 10,0   

34. ввод на ж. д. ул. 7 квартал, 20 
(от т/с Литера 1Щ до стены дома)

32,0 15,0   

35. ввод на ж. д. ул. 7 квартал, 18 
(от т/с Литера 1Щ до стены дома)

32,0 25,0   

36. ввод на ж. д. ул. 7 квартал, 21 
(от т/с Литера 1Щ до стены дома)

32,0 15,0   

37. ввод на ж. д. ул. 7 квартал, 19 
(от т/с Литера 1Щ до стены дома)

32,0 25,0   

38. ввод на ж. д. ул. 7 квартал, 22 
(от т/с Литера 1Щ до стены дома)

32,0 25,0   

39. ввод на ж. д. ул. 7 квартал, 25 
(от ТК-46 до стены дома)

32,0 30,0   

40. ввод на ж. д. ул. 7 квартал, 23 
(от т/с Литера 1Щ до стены дома)

32,0 10,0   

41. ввод на ж. д. ул. 7 квартал, 24 
(от т/с Литера 1Щ до стены дома)

32,0 30,0   

42. ввод на ж. д. ул. 7 квартал, 27 
(от т/с Литера 1Щ до стены дома)

32,0 30,0   

43. ввод на ж. д. ул. 7 квартал, 9 
(от т/с Литера 1Щ до стены дома)

32,0 30,0   

44. ввод на ж. д. ул. 7 квартал, 26 
(от ТК-44 до стены дома)

32,0 15,0   

45. ввод на ж. д. ул. 7 квартал, 10 
(от ТК-44 до стены дома)

32,0 20,0   

46. ввод на ж. д. ул. 7 квартал, 15 
(от ТК-43 до стены дома)

32,0 20,0   

47. ввод на ж. д. ул. 7 квартал, 11 
(от т/с Литера 1Щ до стены дома)

32,0 10,0   

48. ввод на ж. д. ул. 7 квартал, 13 
(от т/с Литера 1Щ до стены дома)

32,0 25,0   

49. ввод на ж. д. ул. 7 квартал, 12 
(от т/с Литера 1Щ до стены дома)

32,0 25,0   

50. ввод на ж. д. ул. 7 квартал, 6 
(от т/с Литера 1Щ до стены дома)

32,0 10,0   

51. ввод на ж. д. ул. 7 квартал, 7 
(от т/с Литера 1Щ до стены дома)

32,0 10,0   

52. ввод на ж. д. ул. 7 квартал, 8 
(от т/с Литера 1Щ до стены дома)

32,0 12,0   

53. магистральная т/трасса 
(от ТК-б/н у ж. д. Щорса, 11 до ТК-42)

219,0 50,0   

 ИТОГО по пос. Северный: 1 741,0  0,0
раздел V.  СеЛьСКИе ТеррИТОрИИ

1. Т/трасса с. Серебрянка, ввода к ж. д. 
в районе ул. Советская

0,0 25 21

ИТОГО по сельским территориям: 0,0 21,0
ИТОГО по МО г. Нижний Тагил: 6 223,0  21,0
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 04.10.2017    № 2421-па

Об утверждении адресного перечня объектов благоустройства 
дворовых территорий на 2017 год

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 фев-
раля 2017 года № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения суб-
сидий из Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на под-
держку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды», руководствуясь Уставом го-
рода Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить адресный перечень объектов благоустройства дворовых территорий на 
2017 год (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.

приложЕниЕ 
к постановлению Администрации города  от 04.10.2017  № 2421-ПА

Адресный перечень объектов благоустройства дворовых территорий на 2017 год

№
п/п Объект

заказчик 
(ИНН, КПП, 

ОГрН, адрес)
Исполнитель 

(ИНН, КПП, ОГрН, адрес)

Стоимость работ, руб.

Всего
в том числе

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

муниципальный 
бюджет

внебюджетные 
средства

1 благоустройство дворовых территорий 
по адресу: город Нижний Тагил, 
проспект Вагоностроителей, дома 24, 26, 
улица Коминтерна, дома 49, 51/46, 
проспект Дзержинского, дома 40, 42, 44

Муниципальное 
казенное учреждение 
«Служба заказчика 

городским хозяйством»

ИНН: 6623055658
КПП: 662301001

ОгРН: 1086623010462
Адрес: 622036, 

обл. Свердловская, 
г. Нижний Тагил, 
пр. Мира, 53, 122

Общество с ограниченной 
ответственностью 

гК «Уралстройкомплекс»

ИНН: 6623099687
КПП: 662301001

ОгРН: 1146623000756
Адрес: 622013, 

обл. Свердловская, 
г. Нижний Тагил, 
ул. Кулибина, 62

17557346,32 3997807,75 4693078,67 8690886,43 175573,47

2 благоустройство дворовой территории 
по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Алтайская, дома 31, 33, 
улица басова, дом 2

20393871,65 4643684,57 5451281,89 10094966,47 203938,72

3 благоустройство дворовой территории 
по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, дом 80

15728219,72 3581315,62 4204153,13 7785468,77 157282,2

4 благоустройство дворовой территории 
по адресу: город Нижний Тагил,
Уральский проспект, дом 58

11844297,42 2696946,52 3165980,7 5862927,22 118442,98

5 благоустройство дворовой территории 
по адресу: город Нижний Тагил, 
Черноисточинское шоссе, дом 7/2

7770950,1 1769445,33 2077174,96 3846620,3 77709,51

6 благоустройство дворовой территории 
по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, дом 84, дом 84а

9082444,99 2068072,72 2427737,55 4495810,27 90824,45

ИНФОрМАЦИОННОе СООБЩеНИе
о результатах заседания аукционной комиссии 

от 04.10.2017 г. по рассмотрению заявок 
на участие в аукционе 09.10.2017 г., в 10.45, 

на право заключения договора 
аренды земельного участка 

для жилищного строительства
ЛОТ № 1. Земельный участок для индивидуального жи-

лищного строительства. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0116002:1967. Местопо-
ложение: область Свердловская, город Нижний Тагил, улица 
Весенняя, 19. Площадь земельного участка – 1180 кв. мет-
ров. границы участка: координаты Х – 512052,50; 512034,18; 
512017,73; 512007,27; 512021,05; 512052,50; координаты Y – 
1490041,82; 1490068,05; 1490053,09; 1490033,98; 1490017,09; 
1490041,82. Разрешенное использование земельного участ-
ка – для индивидуального жилищного строительства. Срок 
аренды земельного участка – 20 лет. Начальная цена (еже-
годный размер арендной платы) – 133 000 (сто тридцать три 
тысячи) рублей. «Шаг аукциона» – 3 900 (три тысячи девятьсот) 
рублей. Размер задатка – 26 600 (двадцать шесть тысяч шесть-
сот) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать аукцион несостоявшимся в виду подачи единствен-
ной заявки на участие в аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, заключить договор аренды 
на земельный участок с единственным участником по началь-
ной цене аукциона. Единственный участник – Душин Иван 
Сергеевич. Начальная цена (ежегодный размер арендной 
платы) – 133 000 (сто тридцать три тысячи) рублей.

ИНФОрМАЦИОННОе СООБЩеНИе
о результатах заседания аукционной комиссии 

от 04.10.2017 г. по рассмотрению заявок 
на участие в аукционе 09.10.2017 г., в 11.00, 

на право заключения договора 
аренды земельного участка для 

жилищного строительства
1)  ЛОТ № 1. Земельный участок для индивидуального 

жилищного строительства. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0202001:2229. 
Местоположение: область Свердловская, город Нижний Та-
гил, улица Продснаба, 1б. Площадь земельного участка – 
1256 кв. метров. границы участка: координаты Х – 519824,20; 
519848,13; 519821,44; 519797,84; 519824,20; координаты Y – 

1496644,79; 1496669,02; 1496694,83; 1496670,50; 1496644,79. 
Разрешенное использование земельного участка – для инди-
видуального жилищного строительства. Срок аренды земель-
ного участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный размер 
арендной платы) – 69 400 (шестьдесят девять тысяч четыре-
ста) рублей. «Шаг аукциона» – 2 000 (две тысячи) рублей. Раз-
мер задатка – 14 000 (четырнадцать тысяч) рублей.

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

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для индивидуального 
жилищного строительства. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0202001:2230. 
Местоположение: область Свердловская, город Нижний Та-
гил, улица Продснаба, 4г. Площадь земельного участка – 
1001 кв. метр. границы участка: координаты Х – 519653,13; 
519620,45; 519605,11; 519638,10; 519653,13; координаты Y – 
1496542,24; 1496516,61; 1496535,06; 1496560,96; 1496542,24. 
Разрешенное использование земельного участка – для инди-
видуального жилищного строительства. Срок аренды земель-
ного участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный размер 
арендной платы) – 55 400 (пятьдесят пять тысяч четыреста) 
рублей. «Шаг аукциона» – 1 600 (одна тысяча шестьсот) ру-
блей. Размер задатка – 11 000 (одиннадцать тысяч) рублей.

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

3)  ЛОТ № 3. Земельный участок для индивидуального 
жилищного строительства. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0202001:2231. 
Местоположение: область Свердловская, город Нижний Та-
гил, 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 инди-
видуального жилищного строительства. Срок аренды земель-
ного участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный размер 
арендной платы) – 58 300 (пятьдесят восемь тысяч триста) ру-
блей. «Шаг аукциона» – 1 700 (одна тысяча семьсот) рублей. 
Размер задатка – 12 000 (двенадцать тысяч) рублей.

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

4)  ЛОТ № 4. Земельный участок для индивидуального 
жилищного строительства. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0201001:13753. 

Местоположение: область Свердловская, город Нижний Та-
гил, улица Продснаба, 4А. Площадь земельного участка – 
1146 кв. метров. границы участка: координаты Х – 519706,93; 
519668,24; 519651,96; 519689,16; координаты Y – 1496474,47; 
1496457,54; 1496478,73; 1496497,61. Разрешенное использо-
вание земельного участка – для индивидуального жилищного 
строительства. Срок аренды земельного участка – 20 лет. На-
чальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 63 300 
(шестьдесят три тысячи триста) рублей. «Шаг аукциона» – 
1 800 (одна тысяча восемьсот) рублей. Размер задатка – 
13 000 (тринадцать тысяч) рублей.

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

5)  ЛОТ № 5. Земельный участок для индивидуального 
жилищного строительства. Категория земель – земли насе-
ленных 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 использование земельного участка – 
для индивидуального жилищного строительства. Срок аренды 
земельного участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный раз-
мер арендной платы) – 63 600 (шестьдесят три тысячи шесть-
сот) рублей. «Шаг аукциона» – 1 900 (одна тысяча девятьсот) 
рублей. Размер задатка – 13 000 (тринадцать тысяч) рублей.

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

6)  ЛОТ № 6. Земельный участок для индивидуального 
жилищного строительства. Категория земель – земли насе-
ленных 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. Разрешен-
ное использование земельного участка – для индивидуального 
жилищного строительства. Срок аренды земельного участ-
ка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный размер арендной 
платы) – 57 700 (пятьдесят семь тысяч семьсот) рублей. «Шаг 
аукциона» – 1 700 (одна тысяча семьсот) рублей. Размер за-
датка – 11 500 (одиннадцать тысяч пятьсот) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием 
участников аукциона.
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приложЕниЕ № 1  
к постановлению Администрации города  от 04.10.2017  № 2433-ПА

«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельных участков для жилищного строительства» 

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

нистрации города Нижний Тагил от 04.10.2017 
№ 2433-ПА Администрация города Нижний Та-
гил сообщает о проведении аукциона на пра-
во заключения договора аренды земельного 
участка для жилищного строительства 15 но-
ября 2017 года, в 10.45, 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 договора 
аренды земельного участка является откры-
тым по составу участников и открытым по фор-
ме 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 – 66:56:0116002:1966. Ме-
стоположение: область Свердловская, город 
Нижний Тагил, улица Серебрянский тракт, 136. 
Площадь земельного участка – 1084 кв. метра. 
границы участка: координаты Х – 511768,93; 
511744,94; 511751,60; 511772,13; 511768,93; 
координаты Y – 1488936,49; 1488934,46; 
1488886,47; 1488887,81; 1488936,49. Разре-
шенное использование земельного участка – 
для индивидуального жилищного строитель-
ства. Срок аренды земельного участка – 20 лет. 
Начальная цена (ежегодный размер арендной 
платы) – 122 100 (сто двадцать две тысячи 
сто) рублей. «Шаг аукциона» – 3 600 (три тыся-
чи шестьсот) рублей. Размер задатка – 24 400 
(двадцать четыре тысячи четыреста) рублей.

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

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденными Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 
(в редакции Решений Нижнетагильской 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 территори-
альной зоне Ж-1. Предельные параметры раз-
решенного строительства объектов капиталь-
ного 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 регули-
рования застройки улиц, которые устанавлива-
ются в градостроительных планах земельных 
участков;

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

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

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

от существующего водопровода ООО «Водо-
канал-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 1000 м).

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 подключае-
мой (присоединяемой) нагрузки более 250 куб. 
метров в сутки с использованием создаваемых 
сетей водоснабжения и (или) водоотведения с 
наружным диаметром, превышающим 250 мм 
(предельный уровень нагрузки), размер платы 
за подключение (технологическое присоедине-

ние) устанавливается органом регулирования 
тарифов индивидуально.

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 подклю-
чения объекта капитального строительства к 
существующим 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 технологическо-
го присоединения объекта к электрическим се-
тям необходимо строительство ЛЭП-0,4 кВ.

Заключение Договора об осуществлении 
технологического присоединения (далее – До-
говор) объекта в установленном порядке и срок 
исполнения Договора осуществляется в соот-
ветствии с требованиями «Правил технологи-
ческого присоединения устройств потребите-
лей электрической энергии…», утвержденных 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 в 
действующей редакции (далее – Правила).

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

В 2017 году размер платы за технологиче-
ское присоединение к сетям АО «Облкоммун-
энерго» филиал «Тагилэлектросети» по Догово-
ру производится согласно постановлению РЭК 
Свердловской области от 21.12.2016 № 193-ПК 
или 195-ПК, с учетом применения индексов из-
менения сметной стоимости в строительстве 
для Уральского Федерального округа. Расчет 
платы зависит от заявленной категории надеж-
ности электроснабжения и нагрузки. При заклю-
чении договора о технологическом присоедине-
нии, объемы работ АО «Облкоммунэнерго» и 
заявителя будут разделены.

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 распо-
ложены присоединяемые энергопринимающие 
устройства, составляет не более 300 метров в 
городах и поселках городского типа составит 
550 рублей, в иных случаях согласно стан-
дартизированным тарифным ставкам утверж-
денным постановлением РЭК Свердловской 
области, действующим на момент заключения 
Договора.

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

газоснабжение: АО «гАЗЭКС»: газоснабже-
ние проектируемого индивидуального жилого 
дома с газопотреблением на нужды отопле-
ния, горячего водоснабжения, приготовления 
пищи. Информация о газификации территории 
в месте присоединения объекта: газопроводы 
отсутствуют. Информация о собственнике газо-
распределительных сетей в точке присоедине-
ния объекта: газопроводы отсутствуют. Данная 
информация не является основанием для про-
ектирования.

Порядок и срок подключения объекта к га-
зораспределительной сети определяются со-
гласно «Правилам подключения (технологиче-
ского присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения» (ут-
вержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2013 года 

№ 1314). Плата за подключение устанавлива-
ется в соответствии с постановлениями Регио-
нальной энергетической комиссии от 21.12.2016 
№ 189-ПК «Об установлении платы за техноло-
гическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям 
газораспределительных организаций на терри-
тории Свердловской области», от 21.12.2016 
№ 190-ПК «Об установлении стандартизиро-
ванных тарифных ставок, используемых для 
определения величины платы за технологиче-
ское присоединение газоиспользующего обору-
дования к газораспределительным сетям газо-
распределительных 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) – 57 100 
(пятьдесят семь тысяч сто) рублей. «Шаг аук-
циона» – 1 700 (одна тысяча семьсот) рублей. 
Размер задатка – 11 400 (одиннадцать тысяч 
четыреста) рублей.

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

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденными Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 
(в редакции Решений Нижнетагильской 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 территори-
альной зоне Ж-1. Предельные параметры раз-
решенного строительства объектов капиталь-
ного 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 регули-
рования застройки улиц, которые устанавлива-
ются в градостроительных планах земельных 
участков;

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

– параметры ограждения: высотой не 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 существующий коллектор канализации 
Д1000 мм ООО «Водоканал-НТ» к КНС-20, с 
подключением 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 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 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. За-
ключение Договора об осуществлении техно-
логического присоединения (далее – Договор) 
объекта в установленном порядке и срок испол-
нения Договора осуществляется в соответствии 
с требованиями «Правил технологического при-
соединения устройств потребителей электри-
ческой энергии…», утвержденных Постанов-
лением Правительства Российской Федерации 
от 27 декабря 2004 года № 861 в действующей 
редакции (далее – Правила).

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

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

При условии присоединения объектов, 
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 со-
ставит 550 рублей, в иных случаях согласно 
стандартизированным тарифным ставкам ут-
вержденным постановлением РЭК Свердлов-
ской области, действующим на момент заклю-
чения Договора. Срок действия технических 
условий – до 28 сентября 2019 года.

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

газоснабжение: АО «гАЗЭКС»: газоснабже-
ние проектируемого индивидуального жилого 
дома с газопотреблением на нужды отопле-
ния, горячего водоснабжения, приготовления 
пищи. Информация о газификации территории 
в месте присоединения объекта: газопроводы 
отсутствуют. Информация о собственнике газо-
распределительных сетей в точке присоедине-
ния объекта: газопроводы отсутствуют. Данная 
информация не является основанием для про-
ектирования.

Порядок и срок подключения объекта к га-
зораспределительной сети определяются со-
гласно «Правилам подключения (технологиче-
ского присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения» (ут-
вержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2013 года 
№ 1314). Плата за подключение устанавлива-
ется в соответствии с постановлениями Регио-
нальной энергетической комиссии от 23.12.2015 
№ 255-ПК «Об установлении платы за техноло-
гическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям 
газораспределительных организаций на терри-
тории Свердловской области», от 23.12.2015 
№ 226-ПК «Об установлении стандартизиро-
ванных тарифных ставок, используемых для 
определения величины платы за технологиче-
ское присоединение газоиспользующего обору-
дования к газораспределительным сетям газо-
распределительных организаций на территории 
Свердловской области».

3)  ЛОТ № 3. Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0116003:3323. 
Местоположение: область Свердловская, го-
род Нижний Тагил, улица Весенняя, 113А. 
Площадь земельного участка – 600 кв. метров. 
границы участка: координаты Х – 512431,60; 
512454,47; 512466,77; 512443,97; 512431,60; 
координаты Y – 1489723,19; 1489739,47; 
1489722,85; 1489705,45; 1489723,19. Разре-
шенное использование земельного участка – 
малоэтажная жилая застройка. Срок аренды 
земельного участка – 20 лет. Начальная цена 
(ежегодный размер арендной платы) – 67 600 
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(шестьдесят семь тысяч шестьсот) рублей. 
«Шаг аукциона» – 2 000 (две тысячи) рублей. 
Размер задатка – 13 500 (тринадцать тысяч 
пятьсот) рублей.

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

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденными Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 
(в редакции Решений Нижнетагильской 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 территори-
альной зоне Ж-1. Предельные параметры раз-
решенного строительства объектов капиталь-
ного 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 регули-
рования застройки улиц, которые устанавлива-
ются в градостроительных планах земельных 
участков;

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

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

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

от существующего водопровода Д150 мм по 
улице Весенняя, состоящего в аренде ООО 
«Водоканал-НТ», с подключением в существу-
ющем колодце или с устройством самостоя-
тельного колодца.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ» в 
поселке Нижняя Черемшанка отсутствует цен-
трализованная сеть канализации. ближайший 
коллектор канализации ООО «Водоканал-НТ» – 
Д300 мм по Серебрянскому тракту. Как вариант, 
устройство локальной очистной установки по-
сле согласования с 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 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 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. санти-
метров (предельный уровень нагрузки), размер 
платы за подключение (технологическое при-
соединение) для ООО «Водоканал-НТ» город 
Нижний Тагил определяется исходя из ставки 
тарифа за протяженность при подключении к 
централизованным системам холодного водо-
снабжения и водоотведения – дифференциру-
ется 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 1 июля 2019 года.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосе-
ти»: технологическое присоединение к элек-
трическим сетям объекта предполагаемого к 
строительству с максимальной мощностью до 
15 кВт, от сети 380В, с III категорией надежно-
сти электроснабжения имеется, с источником 
питания ТП-1350, ЛЭП-0,4 кВ № 1.

Заключение Договора об осуществлении 
технологического присоединения (далее - До-
говор) объекта в установленном порядке и срок 
исполнения Договора осуществляется в соот-
ветствии с требованиями «Правил технологи-
ческого присоединения устройств потребите-
лей электрической энергии…», утвержденных 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 в 
действующей редакции (далее – Правила).

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

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

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

При условии присоединения объектов, мак-
симальная мощность которых не превышает 
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 распо-
ложены присоединяемые энергопринимающие 
устройства, составляет не более 300 метров 
в городах и поселках городского типа и не 
более 500 метров в сельской местности, раз-
мер платы по Договору составит 550 рублей, в 
иных случаях согласно стандартизированным 
тарифным ставкам утвержденным постанов-
лением РЭК Свердловской области, действу-
ющим на момент заключения Договора. Срок 
действия технических условий – до 10 февра-
ля 2019 года.

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

газоснабжение: ЗАО «гАЗЭКС»: газоснаб-
жение проектируемого индивидуального жило-
го дома с газопотреблением на нужды отопле-
ния, горячего водоснабжения, приготовления 
пищи. Информация о газификации территории 
в месте присоединения объекта: газопроводы 
низкого давления отсутствуют. Информация о 
собственнике газораспределительных сетей 
в точке присоединения объекта: газопроводы 
низкого давления отсутствуют. 

Данная информация не является основани-
ем для проектирования.

Порядок и срок подключения объекта к газо-
распределительной сети определяются соглас-
но «Правилам подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строи-
тельства к сетям газораспределения» (утверж-
денных Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 декабря 2013 года 
№ 1314).

Плата за подключение устанавливается в 
соответствии с постановлениями Региональ-
ной энергетической комиссии от 23.12.2015 
№ 255-ПК «Об установлении платы за техно-
логическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям 
газораспределительных организаций на терри-
тории Свердловской области», от 23.12.2015 
№ 226-ПК «Об установлении стандартизиро-
ванных тарифных ставок, используемых для 
определения величины платы за технологиче-
ское присоединение газоиспользующего обо-
рудования к газораспределительным сетям 
газораспределительных организаций на терри-
тории Свердловской области».

4)  ЛОТ № 4. Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0208003:508. Ме-
стоположение: область Свердловская, город 
Нижний Тагил, улица Красной Звезды, 31. Пло-
щадь земельного участка – 1060 кв. метров. 
границы участка: координаты Х – 516442,99; 
516453,48; 516445,27; 516443,21; 516423,82; 
516416,46; 516415,37; 516442,99; координа-
ты Y – 1495986,65; 1495944,91; 1495942,63; 
1495950,78; 1495945,88; 1495974,96; 
1495979,25; 1495986,65. Разрешенное исполь-
зование земельного участка – для индивиду-
ального жилищного строительства. Срок арен-
ды земельного участка – 20 лет. Начальная 
цена (ежегодный размер арендной платы) – 
185 000 (сто восемьдесят пять тысяч) рублей. 
«Шаг аукциона» – 5 500 (пять тысяч пятьсот) 
рублей. Размер задатка – 37 000 (тридцать 
семь тысяч) рублей.

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

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденными Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 
(в редакции Решений Нижнетагильской 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 территори-
альной зоне Ж-1. Предельные параметры раз-
решенного строительства объектов капиталь-
ного 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 регули-
рования застройки улиц, которые устанавлива-
ются в градостроительных планах земельных 
участков;

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

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

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

существующей сети водопровода Д150 мм по 
улице Красной Звезды, находящейся в эксплу-
атации ООО «Водоканал-НТ», с устройством 
самостоятельного колодца.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ» в 
существующую сеть канализации Д200 мм, 
состоящую в аренде ООО «Водоканал-НТ» к 

КНС-5, с подключением в существующем ко-
лодце.

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 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. санти-
метров (предельный уровень нагрузки), размер 
платы за подключение (технологическое при-
соединение) для ООО «Водоканал-НТ» город 
Нижний Тагил определяется исходя из ставки 
тарифа за протяженность при подключении к 
централизованным системам холодного водо-
снабжения и водоотведения – дифференциру-
ется 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 23 марта 2019 года.

Электроснабжение: АО «Облкоммунэнер-
го»: технологическое присоединение к элек-
трическим сетям объекта предполагаемого к 
строительству с максимальной мощностью 
15 кВт, III категория надежности электроснаб-
жения, класс напряжения электрических сетей 
0,4 кВ имеется, с источником питания ТП-3861, 
С-0,4 кВ, присоединение № 2, ЛЭП-0,4 кВ «Ра-
венства».

Питание объекта запроектировать от опо-
ры № 28 ЛЭП-0,4 кВ «Равенства» ТП-3861 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 – До-
говор) объекта в установленном порядке и срок 
исполнения Договора осуществляется в соот-
ветствии с требованиями «Правил технологи-
ческого присоединения устройств потребите-
лей электрической энергии…», утвержденных 
Постановлением Правительства 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 электро-
снабжения и нагрузки. При заключении до-
говора о технологическом присоединении, 
объемы работ АО «Облкоммунэнерго» и за-
явителя будут разделены.

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 распо-
ложены присоединяемые энергопринимающие 
устройства, составляет не более 300 метров 
в городах и поселках городского типа, размер 
платы по Договору составит 550 рублей, в 
иных случаях согласно стандартизированным 
тарифным ставкам утвержденным постанов-
лением РЭК Свердловской области, действую-
щим на момент 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 23 марта 2020 года.

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

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

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

5. Заявки на участие в аукционе принима-
ются с 9 октября по 9 ноября 2017 года в ра-
бочие дни с 9.00 до 17.30 (в пятницу до 16.30), 
перерыв с 12.00 до 12.48, по адресу: Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, улица 
Пархоменко, дом 1А, кабинет 363. Одно лицо 
имеет право подать только одну заявку. Заявка 
подается в двух экземплярах по установлен-
ной форме (Приложение № 1 к Извещению о 
проведении аукциона), в письменном виде, с 
указанием реквизитов счета для возврата за-
датка и принимается одновременно с полным 
комплектом документов, требуемых для уча-
стия в аукционе. 

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

ность заявителя (для граждан);
– документы, подтверждающие внесение 

задатка.
В случае подачи заявки представителем за-

явителя 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 ноября 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 получате-
ля: 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 «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 победите-

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

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 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: 10 ноября 2017 года, 
в 15.00, по адресу: Свердловская область, го-
род Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 1А, 
кабинет 363. Аукционная комиссия рассматри-
вает заявки и документы заявителя на соответ-
ствие всем требованиям и указанным в извеще-
нии о проведении аукциона условиям аукциона. 
Определение участников аукциона проводится 
без участия претендентов. По результатам 
рассмотрения заявок и документов комиссия 
принимает решение о признании заявителей 
участниками аукциона. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником 
аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок.

9. Порядок определения победителей 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 по-
сле оглашения аукционистом начальной цены 
предмета аукциона (размер арендной платы, 
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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, гото-
вых заключить договор аренды в соответствии 
с названной аукционистом ценой, аукционист 
повторяет эту цену три раза. Если после трое-
кратного объявления очередной цены ни один 
из участников аукциона не поднял билет, аук-
цион завершается. 

Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним. По заверше-
нии аукциона аукционист называет ежегодный 
размер арендной платы за земельный 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

ПрОеКТ дОГОВОрА
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.

5.1.6. При заключении Договора, дополнительных соглашений к Договору в электронной 
форме, а также для целей государственной регистрации Договора и дополнительных соглаше-
ний к нему в электронном форме, использовать усиленную квалифицированную электронную 
подпись в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» и действующим законодательством.

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. 



11№ 114 (24565), ПяТНИЦА, 6 ОКТябРя 2017 гОДАофициальный выпуск

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 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 _________________________, 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.
______________   ______________

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 05.10.2017    № 2439-па

О закрытии движения транспортных средств
В целях обеспечения безопасности до-

рожного движения на период проведения 
аварийного ремонта тепловых сетей, в со-
ответствии со статьей 30 Федерального 
закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», 
постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 15.03.2012 № 269-ПП 
«Об утверждении Порядка осуществления 
временных ограничений или прекраще-

ния движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам регионального 
и местного значения Свердловской обла-
сти», руководствуясь статьей 29 Устава 
города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В связи с аварийным ремонтом се-

тей водоотведения и водоснабжения ООО 
«Водоканал-НТ» закрыть движение транс-
портных средств на период с 9 октября 
2017 года по 23 октября 2017 года на ав-
томобильной дороге по улице Свердлова 

на участке от улицы Правды до улицы Ти-
мирязева. 

2. ООО «Водоканал-НТ» в срок до 9 ок-
тября 2017 года установить дорожные зна-
ки в соответствии с утвержденной схемой 
организации дорожного движения.

3. Управлению городским хозяйством 
Администрации города направить копию 
данного постановления и схему органи-
зации дорожного движения в ОгИбДД МУ 
МВД России «Нижнетагильское».

4. Опубликовать данное постановление 

в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил. 

5. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на начальни-
ка Управления городским хозяйством Ад-
министрации города В. П. Юрченко.

В. Ю. ПИНАеВ,
исполняющий полномочия 

Главы города, 
первый заместитель 

Главы Администрации города.

Подписной индекс газеты «Тагильский рабочий» – 2109
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Подписной индекс 2109

Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Кулаковой еленой Яковлевной (622030, г. Нижний Тагил, 
Уральский проспет, д. 37, кв. 159; bti096@mail.ru; тел. +7 (912) 222-25-56; реестровый номер 
36943; номер в гос. реестре СРО № 007 от 29.06.2016) выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка, с кадастровым номером 66:56:0110005:33, по 
адресу:обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, дом 87.

Заказчиком кадастровых работ является багдасарян Корюн Рубенович (СНИЛС 110 
384 029 03,Свердловская область, 622016, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, д. 61, кв. 6, тел. 
+7 (900) 215-61-66).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 38, оф. 2; 15 ноября 
2017 г., в 10.00.

С проектом межевого плана выше перечисленного земельного участка можно ознако-
миться по адресу:г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 38, оф. 2.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 26 октября по 
9 ноября 2017 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 38, оф. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которыхтребуется согласо-
вание местоположения границ:  обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 
дом 83/30 (К№ 66:56:0110005:34);  обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 
дом 91 (К№ 66:56:0110005:31);  обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 
дом 89 (К№ 66:56:0110005:32).

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь 
документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие права заин-
тересованных лиц на соответствующие земельные участки (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Кузнецовой М. М. (идентификационный номер 
квалификационного аттестата 66-11-366, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Ураль-
ская, 2, офис 14, тел. 8-912-620-14-73) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 66:19:1905007:41, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, Пригородный район, к.с. «Металлист» завода металлокон-
струкций, участок № 21.

Площадь земельного участка 455 кв. м.
Смежный земельный участок: Свердловская область, Пригородный район, 

СНТ Металлист, пос. братчиково, уч. № 28 (кадастровый номер земельного участка 
66:19:1905007:55).

Заказчик кадастровых работ: Истомин Эдуард Иванович (Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Дружинина, 70-96, телефон 8-922-603-28-16). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится 08.11.2017 г., в 15.30, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ураль-
ская, 2, офис 14.

С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение тридцати дней с 
момента выхода объявления по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.

Требования по согласованию местоположения границ с установлением та-
ких границ на местности и/или обоснованные возражения после ознакомления с 
проектами межевых планов необходимо направлять в течение пятнадцати дней с 
даты опубликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, 
ул. Уральская, 2, офис 14.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки. Реклама

Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Смирновым денисом Эдуардовичем (622042, Сверд-

ловская область, город Нижний Тагил, ул. Восточная, д. 7/2, кв. 3, den-vlastelin@mail.ru, тел. 
8-912-260-30-16, № 32182) выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:19:1905004:66, обл. Свердловская, р-н Пригород-
ный, СПК ГПО УВз № 10 ст. Монзино, уч. 65.

Заказчиком кадастровых работ является якушина Н. Ф. (622042, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 160, кв. 4; тел. 8-912-637-00-31).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Мира, д. 26 (офисное помещение «Кадастр 
Плюс», вход со двора) 8 ноября 2017 г., в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, пр. Мира, д. 26 (офисное помещение «Кадастр Плюс», 
вход со двора).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 6 октября по 1 ноября 2017 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 6 октября 2017 г. по 1 ноября 2017 г. 
по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Мира, д. 26 (офисное помещение 
«Кадастр Плюс», вход со двора).

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых про-
водится согласование:  66:19:1905004:65, обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с. № 10 
ПО Уралвагонзавод, ст. Монзино, 375-й км, уч. № 64;  66:19:1905004:67, обл. Свердловская, 
р-н Пригородный, к.с. № 10 ПО Уралвагонзавод, уч. № 66, ст. Монзино.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, 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 
кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Ганиной еленой Александровной (622001, г. Ниж-
ний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; Elenaganina@bk.ru; тел. 8 (3435) 41-64-40; 
реестровый номер 32881; номер в гос. реестре СРО № 007 от 29.06.2016) выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 66:56:0403003:22 по адресу: обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, ул. зари, 
дом 99.

Заказчиком кадастровых работ является ООО УК «Жилищно-коммунальное 
управление» (622035, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, 40, 
ИНН/КПП 6623071956/662301001, тел. 8 (3435) 33-03-03, ukgku77@mail.ru).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет 
№ 8, 7 ноября 2017 г., в 10.00.

С проектом межевого плана выше указанного земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 19 октября 
по 27 октября по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласование местоположения границ:  обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, ул. Мак-
сарева, дом 13 (К№ 66:56:0403003:23). 

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо 
иметь документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полно-
мочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие 
права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»). Реклама

Извещение о проведении собрания                                 
о согласовании местоположения границ
Кадастровым инженером Головиной Светланой Валерьевной (622016, Сверд-

ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, kadastrovoe_byuro@mail.ru, тел.: 
8-912-287-73-00, 66-13-611) в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:19:0101019:889, расположенного: обл. Свердловская, р-н Пригородный, СТ 
№ 15 АО НТМК, заречный район, линия № 5, уч. № 19, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. 

 Заказчиком кадастровых работ является Корюгин Андрей Васильевич (домашний 
адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Черноисточинское шоссе, д. 55, 
кв. 47; тел. 8-922-225-34-34).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44в, кабинет № 4, 7 ноября 
2017 г.  в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет № 4.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 6 октябряпо 23 октября 2017 г. 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет № 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ:  кадастровый номер 66:19:0101019:888, адрес: 
обл. Свердловская, р-н Пригородный, СТ № 15 АО НТМК, Заречный район, линия № 5, 
уч. № 17.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Кузнецовой М. М. (идентификационный номер 
квалификационного аттестата 66-11-366, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Ураль-
ская, 2, офис 14, тел. 8-912-620-14-73) в отношении земельного участка с када-
стровым номером 66:19:1905007:43, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Пригородный район, коллективный сад «Металлист» завода металло-
конструкций участок № 22.

Площадь земельного участка 473 кв. м.
Смежный земельный участок: Свердловская область, Пригородный район, 

СНТ Металлист, пос. братчиково, уч. № 28 (кадастровый номер земельного участка 
66:19:1905007:55).

Заказчик кадастровых работ: Конев Николай Александрович (Свердловская об-
ласть, Пригородный район, с. Петрокаменское, ул. Ленина, 16-2, тел. 8-903-078-44-44). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится 08.11.2017 г., в 15.30, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ураль-
ская, 2, офис 14.

С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение тридцати дней с 
момента выхода объявления по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.

Требования по согласованию местоположения границ с установлением та-
ких границ на местности и/или обоснованные возражения после ознакомления с 
проектами межевых планов необходимо направлять в течение пятнадцати дней с 
даты опубликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, 
ул. Уральская, 2, офис 14.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки. Реклама

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Кузнецовой М. М. (идентификационный номер 
квалификационного аттестата 66-11-366, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Ураль-
ская, 2, офис 14, тел. 8-912-620-14-73) в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 66:19:0101022:64, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, Пригородный район, к.с. «росинка», участок № 67.

Площадь земельного участка 427 кв. м.
Смежный земельный участок:  Свердловская область, Пригородный район, 

коллективный сад «Росинка», участок № 66 (кадастровый номер земельного участка 
66:19:0101022:63).

Заказчик кадастровых работ: Свидерская Елена Вадимовна (Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, проспект Уральский, 54-32, телефон 8-950-654-00-95).  

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится 08.11.2017 г., в 14.30, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ураль-
ская, 2, офис 14.

С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение тридцати дней с 
момента выхода объявления по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.

Требования по согласованию местоположения границ с установлением та-
ких границ на местности и/или обоснованные возражения после ознакомления с 
проектами межевых планов необходимо направлять в течение пятнадцати дней 
с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, 
ул. Уральская, 2, офис 14.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки. Реклама

Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Бурковой Светланой Геннадьевной (номер 

регистрации вгосударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 4935, 622001, обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, ул. Ломо-
носова, 49, стр. 4, эт. 2-й, тел. 8 (3435) 47-17-25, e-mail: nt.burkova@uralbti.ru) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
К№ 66:56:0106010:86, расположенного: обл. Свердловская, г. Нижний Та-
гил, ул. Льва Толстого, 17, кадастровый квартал 66:56:0106010.

Заказчиком кадастровых работ является Долгорукова Наталья Алексеевна 
(телефон 8-982-609-16-28).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, ул. Ломоносова, 49, стр. 4, 
эт. 2-й, филиал «горнозаводское бТИ», 06.11.2017 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можноознакомиться по 
адресу: обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, ул. Ломоносова, 49, стр. 4, эт. 2-й.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 06.10.2017 по 06.11.2017, обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 06.10.2017 по 06.11.2017 по адресу: 
622001, обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, ул. Ломоносова, 49, стр. 4, эт. 2-й.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а так жедокументыо правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельных участков

Кадастровым инженером Смирновой Алёной Семеновной (идентификаци-
онный номер квалификационного аттестата № 66-11-394, 622001, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 15588, 
622001, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, тел. 8 (3435) 42-14-89), эл. по-
чта pgknt@yandex.ru) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0102003:364 находящегося по адресу: Свердловская обл., г. Нижний Тагил, 
КСТ «Горняк-2», п. евстюниха, улица 7, уч. 370, выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является: Иванова Людмила Анатольевна (адрес 
для связи: 622015, г. Нижний Тагил, ул. Вогульская, дом 60, кв. 8, телефон для связи 
8 (3435) 42-14-89).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, оф. 1.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются 
с 23 октября до 7 ноября 2017 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, 
оф. 1.

дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
границ состоится 8 ноября 2017г. в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 
д. 41/39, оф. 1.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Смежный земельный участок: земельный участок садоводства по адресу: 
Свердловская обл., г. Нижний Тагил, КСТ «горняк-2», п. Евстюниха, улица 6, уч. 344 
(К№ 66:56:0102003:338). Реклама

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 29.09.2017    № 2394-па

О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы в Администрации 
города Нижний Тагил, замещение которых связано с коррупционными рисками

В соответствии с постановлением Администрации горо-
да Нижний Тагил от 20.07.2017 № 1722-ПА «О внесении 
изменений в состав работников контрактной службы Ад-
министрации города Нижний Тагил», в связи с кадровыми 
перемещениями в Администрации города Нижний Тагил, в 
целях приведения муниципальных правовых актов в соот-
ветствие с действующим законодательством, руководству-
ясь статьей 26 Устава города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень должностей муниципальной 

службы в Администрации города Нижний Тагил, за-
мещение которых связано с коррупционными рисками 
(далее – Перечень), утвержденный постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 03.06.2015 
№ 1367-ПА (с изменениями, внесенными постановлени-
ями Администрации города Нижний Тагил от 01.09.2015 
№ 2204-ПА, от 21.01.2016 № 190-ПА, от 03.02.2016 
№ 318-ПА, от 07.02.2017 № 284-ПА, от 07.04.2017 
№ 815-ПА), следующие изменения:

пункт 14 раздела 2 «Другие должности муниципальной 

службы, замещение которых связано с коррупционными 
рисками» изложить в следующей редакции: 

«14. Должности муниципальной службы в Админи-
страции города, не указанные в пунктах 1-13, исполнение 
должностных обязанностей по которым предусматривает 
вхождение в состав работников контрактной службы Ад-
министрации города Нижний Тагил, утверждаемый поста-
новлением Администрации города:

– главный специалист отдела автоматизации управ-
ленческих процессов управления по организационно-
массовой работе;

– главный специалист организационного сектора отде-
ла по организационно-протокольной работе управления 
по организационно-массовой работе;

– главный специалист отдела по взаимодействию с 
административными органами;

– главный специалист аналитического сектора отдела 
по работе со средствами массовой информации и инфор-
мационно-аналитической работе;

– главный специалист сектора сопровождения офи-

циального сайта города отдела по работе со средствами 
массовой информации и информационно-аналитической 
работе;

– специалист 1-й категории отдела муниципальной 
службы.».

2. Начальнику управления по организационно-массо-
вой работе Администрации города И. С. Прохоровой, на-
чальнику отдела муниципальной службы Администрации 
города Ю. Ю. Сергушеву, начальнику отдела по работе 
со средствами массовой информации и информационно-
аналитической работе Администрации города г. И. Кобяк 
ознакомить с настоящим постановлением под роспись 
муниципальных служащих, замещающих должности му-
ниципальной службы, изменения по которым внесены в 
Перечень.

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.


