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(Окончание на 2-6-й стр.)

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ

от 18.10.2017    № 2528-па

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство (реконструкцию), 

продление действия разрешений на строительство (реконструкцию), 
внесение изменений в разрешения на строительство (реконструкцию) 

объектов капитального строительства» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  16 мая  2011  года  № 373  «О 
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», по-
становлением  Администрации  города  Нижний  Тагил  от  30.06.2011  № 1315  «О  Порядке 
разработки  и  утверждения  административных  регламентов  исполнения  муниципальных 
функций  и  административных  регламентов  предоставления  муниципальных  услуг,  про-
ведения  экспертизы  административных  регламентов  предоставления  муниципальных 
услуг», в целях приведения муниципальных правовых актов города Нижний Тагил в со-
ответствие  с  требованиями  действующего  законодательства  Российской  Федерации  и 
Свердловской области, руководствуясь статьей 26 Устава города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести  в  Административный  регламент  предоставления  муниципальной  услу-
ги  «Выдача  разрешений  на  строительство  (реконструкцию),  продление  действия  раз-
решений  на  строительство  (реконструкцию),  внесение  изменений  в  разрешения  на 
строительство  (реконструкцию)  объектов  капитального  строительства»,  утвержденный 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 09.11.2015 № 2894-ПА (в ре-
дакции постановлений Администрации города Нижний Тагил от 28.06.2016 № 1884-ПА, 
от 22.08.2016 № 2392-ПА), 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     

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 18.10.2017  № 2528-ПА

АдмИНИСТрАТИВНый реГЛАмеНТ 

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство (реконструкцию), 
продление действия разрешений на строительство
(реконструкцию), внесение изменений в разрешения 

на строительство (реконструкцию) 
объектов капитального строительства» 

рАздеЛ 1.  Общие положения

1.  Административный  регламент  (далее  – 
Регламент)  по  оказанию  муниципальной  ус-
луги  «Выдача  разрешений  на  строительство 
(реконструкцию),  продление  действия  разре-
шений на строительство (реконструкцию), вне-
сение изменений в разрешения на строитель-
ство  (реконструкцию)  объектов  капитального 
строительства» (далее муниципальная услуга) 
разработан в целях:
повышения качества предоставления и до-

ступности  указанной  муниципальной  услуги  в 
муниципальном  образовании  «город  Нижний 
Тагил»;
определения сроков и последовательности 

действий  (административных  процедур),  при 
осуществлении  полномочий  администрации 
муниципального  образования  «город  Нижний 
Тагил»  по  предоставлению  муниципальной 
услуги.

2. Заявителями о предоставлении муници-
пальной услуги являются:
Застройщик  –  физическое  или  юридиче-

ское  лицо,  обеспечивающее  на  принадлежа-
щем  ему  земельном  участке  строительство, 
реконструкцию  объектов  капитального  строи-
тельства (далее – заявитель).
Уполномоченные  представители  застрой-

щиков,  действующие  на  основании  доверен-
ности,  оформленной  в  соответствии  с  Граж-
данским  кодексом  Российской  Федерации 
(далее – заявитель).
Застройщик  вправе  передать  свои  функ-

ции,  предусмотренные  законодательством  о 
градостроительной деятельности, техническо-
му заказчику.

3.  Порядок  информирования  заявителей  о 
правилах  предоставления  муниципальной  ус-
луги:

Информация о месте нахождения и графи-
ке  работы  Управления  архитектуры  и  градо-
строительства Администрации города Нижний 
Тагил (далее – управление):
Управление  расположено  по  адресу: 

621001, Россия, Свердловская область, город 
Нижний  Тагил,  улица  Красноармейская,  дом 
36, телефон/факс 25-75-36.
График  работы:  понедельник – четверг  с 

8.30  до  17.30,  пятница  с  8.30  до  16.30,  пере-
рыв с 12.00 до 12.48; выходные дни – суббота, 
воскресенье. 
График  работы  с  гражданами  непосред-

ственно отдела управления: понедельник, чет-
верг с 9.00 до 12.00; вторник с 13.00 до 17.00;
телефон 25-44-08, 25-62-72.
Официальный  сайт  города  Нижний  Тагил 

www.ntagil.org.

4.  Информирование  заявителей  по  вопро-
сам  предоставления  муниципальной  услуги, 
в  том  числе  о  ходе  предоставления  муни-
ципальной  услуги,  осуществляется  отделом 
управления  в  устной  форме  и  путем  разме-
щения  информации  в  письменной  форме  на 
стенде  отдела,  размещенном  в  Управлении 
архитектуры  и  градостроительства.  В  случае 
если в указанную информацию были внесены 
изменения,  то  она  в  течение  5  рабочих  дней 
подлежит  обновлению  на  информационных 
стендах и на сайтах.
Информирование  о  предоставлении  муни-

ципальной услуги осуществляется многофунк-
циональными центрами (далее – МФЦ).
Адрес  и  график  работы  Многофункцио-

нального центра в Дзержинском районе: 
город Нижний Тагил, проспект Вагоностро-

ителей,  64.  График  работы:  понедельник-суб-
бота с 9.00 до 20.00 без перерывов, воскресе-
нье с 10.00 до 15.00 без перерывов. 

Адрес  и  график  работы  Многофункцио-
нального центра в Ленинском районе: 
город  Нижний  Тагил,  улица  Космонав-

тов, 45.  График  работы:  понедельник-суббота 
с  8.00  до  20.00  без  перерыва,  воскресенье  – 
выходной. 

Адрес Многофункционального центра в Та-
гилстроевском районе: 
город  Нижний  Тагил,  улица  Металлур-

гов, 46б. 

Телефон Единого  контакт-центра  8-800-
200-84-40 (звонок бесплатный).

Информацию  о  порядке  предоставления 
муниципальной услуги также можно получить 
из  федеральной  государственной  информа-
ционной  системы  «Единый  портал  государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)»: 
htth://gosuslugi.ru.

5.  На  официальном  сайте  города  Нижний 
Тагил www.ntagil.org размещается следующая 
информация:
адрес  Управления  архитектуры  и  градо-

строительства и часы приема;
номера телефонов;
настоящий Регламент.

6. Бланки заявлений размещаются также на 
информационном стенде отдела управления.

7.  Порядок  получения  информации  заяви-
телями  по  вопросам  предоставления,  в  том 
числе о ходе предоставления муниципальной 
услуги.
Исчерпывающие  и  корректные  ответы  на 

устные  обращения  заявителей  должны  быть 
даны специалистами отдела управления, осу-
ществляющими  предоставление  муниципаль-
ной  услуги,  непосредственно  при  обращении 
заявителя.
Письменные  обращения  заявителя  (в  том 

числе  направленные  посредством  электрон-
ной  почты)  рассматриваются  специалиста-
ми  управления,  осуществляющими  предо-
ставление  муниципальной  услуги,  в  срок,  не 
превышающий  30 дней  со  дня  регистрации 
письменного  обращения,  при  условии  соблю-
дения  заявителями  требований  к  оформле-
нию письменного обращения, предъявляемых 
статьей 7 Федерального закона от 2 мая 2006 
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации».
Консультации по вопросам предоставления 

муниципальной  услуги  оказываются  специ-
алистами отдела управления.
Консультации  предоставляются  в  устной 

форме при личном обращении в часы приема 
или  по  телефонам,  указанным  в  пункте  5  Ре-
гламента, в течение рабочего времени отдела 
управления.

Консультации предоставляются по следую-
щим вопросам:
комплектности  и  правильности  оформ-

ления  документов,  необходимых  для  предо-
ставления  муниципальной  услуги  выдачи, 
продления  или  изменения  разрешения  на 
строительство;
источника  получения  документов,  необхо-

димых  для  предоставления  муниципальной 
услуги выдачи, продления или изменения раз-
решения на строительство; 
порядка  и  сроков  подготовки  разрешений 

на строительство и ввод в эксплуатацию;
порядка  обжалования  осуществляемых 

действий  (бездействия)  и  принимаемых  ре-
шений  в  ходе  исполнения  муниципальной 
услуги;
иным вопросам, касающимся предоставле-

ния муниципальных услуг.

8.  Сведения  о  ходе  предоставления  муни-
ципальной  услуги  предоставляются  по  теле-
фону или на личном приеме специалистом, ее 
исполняющим.

рАздеЛ 2.  Стандарт предоставления 
муниципальной услуги

9.  Наименование  муниципальной  услу-
ги:  «Выдача  разрешений  на  строительство 

(реконструкцию),  продление  действия  раз-
решений  на  строительство  (реконструкцию), 
внесение  изменений  в  разрешения  на  строи-
тельство  (реконструкцию)  объектов  капиталь-
ного строительства».

10.  Наименование  органа  Администрации 
города,  предоставляющего  услугу  –  Управле-
ние архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города Нижний Тагил.

При  предоставлении  муниципальной  ус-
луги  запрещено  требовать  от  заявителя 
осуществления  действий,  в  том  числе  со-
гласований,  необходимых  для  получения 
государственной  услуги  и  связанных  с  обра-
щением  в  иные  государственные  органы  и 
организации;
сведения  о  размере  платы  за  услуги  орга-

низации (организаций), участвующей (участву-
ющих) в исполнении муниципальной функции, 
взимаемой с лица, в отношении которого про-
водятся  мероприятия  по  контролю  (раздел 
включается  в  случае,  если  в  исполнении  му-
ниципальной функции участвуют иные органи-
зации);
осуществления  действий,  в  том  числе  со-

гласований, необходимых для получения госу-
дарственных и муниципальных услуг и связан-
ных  с  обращением  в  иные  государственные 
органы,  органы  местного  самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг 
и  получения  документов  и  информации,  пре-
доставляемых  в  результате  предоставления 
таких услуг.

11. Результатом предоставления муници-
пальной услуги является выдача разрешения 
на  строительство  (реконструкцию),  продле-
ние действия разрешения на строительство 
(реконструкцию),  внесение  изменений  в 
разрешения  на  строительство  (реконструк-
цию)  объектов  капитального  строительства 
(далее – разрешение на строительство) или 
отказ в выдаче такого разрешения или прод-
ления разрешения, или внесения изменений 
в разрешения.

12.  Срок  предоставления  муниципальной 
услуги  составляет  не  более  семи  рабочих 
дней с момента поступления заявления. 

13.  Перечень  документов,  необходимых 
для  принятия  решения  о  предоставлении  му-
ниципальной  услуги  (в  случае  осуществле-
ния  строительства,  реконструкции  объектов 
капитального  строительства,  за  исключением 
объектов  индивидуального  жилищного  строи-
тельства):
правоустанавливающий  документ  на  зе-

мельный участок;
градостроительный план земельного участ-

ка, выданный не ранее чем за три года до дня 
представления  заявления  на  получение  раз-
решения  на  строительство  или  в  случае  вы-
дачи разрешения на строительство линейного 
объекта реквизиты проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории;
материалы,  содержащиеся  в  проектной 

документации  (по  объектам  индивидуального 
жилищного  строительства  предоставляется 
только  схема  планировочной  организации  зе-
мельного  участка  с  обозначением  места  раз-
мещения объекта индивидуального жилищно-
го строительства);
пояснительная записка;
схема планировочной организации земель-

ного  участка,  выполненная  в  соответствии  с 
информацией,  указанной  в  градостроитель-
ном плане земельного участка, с обозначени-
ем  места  размещения  объекта  капитального 
строительства,  подъездов  и  проходов  к  нему, 
границ  зон  действия  публичных  сервитутов, 
объектов археологического наследия;
схема планировочной организации земель-

ного участка, подтверждающая расположение 
линейного объекта в пределах красных линий, 
утвержденных в составе документации по пла-
нировке  территории  применительно  к  линей-
ным объектам;
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архитектурные решения; 
сведения  об  инженерном  оборудовании, 

сводный  план  сетей  инженерно-технического 
обеспечения  с  обозначением  мест  подклю-
чения  проектируемого  объекта  капитального 
строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения;
проект организации строительства объекта 

капитального строительства;
проект  организации  работ  по  сносу  или 

демонтажу объектов капитального строитель-
ства, их частей;
перечень  мероприятий  по  обеспечению 

доступа  инвалидов  к  объектам  здравоохра-
нения,  образования,  культуры,  отдыха,  спор-
та  и  иным  объектам  социально-культурного  и 
коммунально-бытового  назначения,  объектам 
транспорта,  торговли,  общественного  пита-
ния,  объектам  делового,  административного, 
финансового,  религиозного  назначения,  объ-
ектам  жилищного  фонда  в  случае  строитель-
ства,  реконструкции  указанных  объектов  при 
условии, что экспертиза проектной документа-
ции указанных объектов не проводилась в со-
ответствии  со  статьей 49  Градостроительного 
Кодекса;
положительное  заключение  экспертизы 

проектной документации объекта капитально-
го  строительства,  если  такая  проектная  доку-
ментация  подлежит  экспертизе,  положитель-
ное  заключение  государственной  экспертизы 
проектной  документации,  положительное  за-
ключение государственной экологической экс-
пертизы  проектной  документации  в  случаях, 
предусмотренных  Градостроительным  кодек-
сом Российской Федерации;
разрешение  на  отклонение  от  предельных 

параметров  разрешенного  строительства, 
реконструкции  (в  случае,  если  застройщику 
было  предоставлено  такое  разрешение  в  со-
ответствии  с  Градостроительным  кодексом 
Российской Федерации);
согласие  всех  правообладателей  объекта 

капитального  строительства  в  случае  рекон-
струкции такого объекта;
в  случае  проведения  реконструкции  госу-

дарственным  (муниципальным)  заказчиком, 
являющимся органом государственной власти 
(государственным  органом),  Государственной 
корпорацией  по  атомной  энергии  «Росатом», 
Государственной корпорацией по космической 
деятельности «Роскосмос», органом управле-
ния государственным внебюджетным фондом 
или  органом  местного  самоуправления,  на 
объекте  капитального  строительства  государ-
ственной  (муниципальной)  собственности, 
правообладателем которого является государ-
ственное  (муниципальное)  унитарное  пред-
приятие,  государственное  (муниципальное) 
бюджетное  или  автономное  учреждение,  в 
отношении которого указанный орган осущест-
вляет  соответственно  функции  и  полномочия 
учредителя  или  права  собственника  имуще-
ства, – соглашение о проведении такой рекон-
струкции, определяющее в том числе условия 
и порядок возмещения ущерба, причиненного 
указанному  объекту  при  осуществлении  ре-
конструкции;
решение  общего  собрания  собствен-

ников  помещений  и  машино-мест  в  много-
квартирном  доме,  принятое  в  соответствии 
с  жилищным  законодательством  в  случае 
реконструкции  многоквартирного  дома,  или, 
если  в  результате  такой  реконструкции  про-
изойдет уменьшение размера общего имуще-
ства в многоквартирном доме, согласие всех 
собственников  помещений  и  машино-мест  в 
многоквартирном доме;
копию свидетельства об аккредитации юри-

дического  лица,  выдавшего  положительное 
заключение  негосударственной  экспертизы 
проектной документации, в случае, если пред-
ставлено  заключение  негосударственной  экс-
пертизы проектной документации.

14.  Документы  (их  копии  или  сведения, 
содержащиеся  в  них),  указанные  в  подпун-
ктах 1,  2  пункта 13  настоящего  Регламента 
и в государственных органах, органах мест-
ного  самоуправления  и  подведомственных 
государственным органам или органам мест-
ного  самоуправления  организациях,  в  рас-
поряжении  которых  находятся  указанные 
документы,  в  срок  не  позднее  трех  рабочих 
дней со дня получения заявления о выдаче 
разрешения на строительство, если застрой-
щик не представил указанные документы са-
мостоятельно.

15.  По  межведомственным  запросам  орга-
нов,  предоставляются  государственными  ор-
ганами,  органами  местного  самоуправления 
и  подведомственными  государственным  ор-
ганам  или  органам  местного  самоуправления 
организациями, в распоряжении которых нахо-
дятся указанные документы, в срок не позднее 
трех рабочих дней со дня получения соответ-
ствующего межведомственного запроса.

16.  Документы,  указанные  в  подпункте 1 
пункта 13  настоящего  Регламента,  направля-
ются  заявителем  самостоятельно,  если  ука-
занные  документы  (их  копии  или  сведения, 
содержащиеся  в  них)  отсутствуют  в  Едином 
государственном реестре недвижимости.

17.  Органы,  предоставляющие  государ-
ственные услуги, и органы, предоставляющие 

муниципальные  услуги,  не  вправе  требовать 
от заявителя:
представления  документов  и  информации 

или  осуществления  действий,  представление 
или  осуществление  которых  не  предусмотре-
но нормативными правовыми актами, регули-
рующими  отношения,  возникающие  в  связи  с 
предоставлением  государственных  и  муници-
пальных услуг;
представления  документов  и  информа-

ции,  в  том  числе  подтверждающих  внесе-
ние  заявителем  платы  за  предоставление 
государственных  и  муниципальных  услуг, 
которые  находятся  в  распоряжении  органов, 
предоставляющих  государственные  услуги, 
органов,  предоставляющих  муниципальные 
услуги,  иных  государственных  органов,  ор-
ганов  местного  самоуправления  либо  подве-
домственных  государственным  органам  или 
органам  местного  самоуправления,  в  соот-
ветствии с нормативными правовыми актами 
Российской  Федерации,  муниципальными 
правовыми актами.

Заявитель  вправе  представить  указанные 
документы  и  информацию  в  органы,  предо-
ставляющие  государственные  услуги,  и  орга-
ны, предоставляющие муниципальные услуги, 
по собственной инициативе;

18.  Застройщик  вправе  осуществить  стро-
ительство  или  реконструкцию  объекта  капи-
тального  строительства  в  границах  террито-
рии  исторического  поселения  федерального 
или  регионального  значения  в  соответствии 
с  типовым  архитектурным  решением  объек-
та  капитального  строительства,  утвержден-
ным  в  соответствии  с  Федеральным  законом 
от  25 июня  2002  года  № 73-ФЗ  «Об  объектах 
культурного  наследия  (памятниках  истории  и 
культуры)  народов  Российской  Федерации» 
для данного исторического поселения. В этом 
случае  в  заявлении  о  выдаче  разрешения  на 
строительство  указывается  на  такое  типовое 
архитектурное решение.

19.  Перечень  документов,  необходимых 
для  принятия  решения  о  предоставлении  му-
ниципальной услуги (в случае осуществления 
строительства,  реконструкции  объекта  инди-
видуального жилищного строительства):
правоустанавливающий  документ  на  зе-

мельный участок;
градостроительный план земельного участ-

ка, выданный не ранее чем за три года до дня 
представления  заявления  на  получение  раз-
решения на строительство;
схема планировочной организации земель-

ного  участка  с  обозначением  места  разме-
щения  объекта  индивидуального  жилищного 
строительства.
описание  внешнего  облика  объекта  инди-

видуального  жилищного  строительства  в  слу-
чае,  если  строительство  или  реконструкция 
объекта  индивидуального  жилищного  строи-
тельства  планируется  в  границах  территории 
исторического  поселения  федерального  или 
регионального значения.

20.  Документы  (их  копии  или  сведения, 
содержащиеся  в  них),  указанные  в  подпун-
ктах 1 и 2 статьи 13 настоящего Регламента, 
запрашиваются органами, в государственных 
органах,  органах  местного  самоуправления 
и  подведомственных  государственным  орга-
нам  или  органам  местного  самоуправления 
организациях,  в  распоряжении  которых  на-
ходятся указанные документы в соответствии 
с  нормативными  правовыми  актами  Россий-
ской  Федерации,  нормативными  правовыми 
актами  субъектов  Российской  Федерации, 
муниципальными  правовыми  актами,  если 
застройщик  не  представил  указанные  доку-
менты самостоятельно.

21.  Документы,  указанные  в  подпункте 1 
пункта 19  настоящего  Регламента,  направля-
ются  заявителем  самостоятельно,  если  ука-
занные  документы  (их  копии  или  сведения, 
содержащиеся  в  них)  отсутствуют  в  Едином 
государственном реестре недвижимости.
Документы,  указанные  в  пунктах  13,  19 

настоящего Регламента, могут быть направ-
лены в электронной форме по адресу: arch-
nt@mail.ru.

21.  Срок  действия  разрешения  на  строи-
тельство  может  быть  продлен  органом  мест-
ного самоуправления выдавшими разрешение 
на строительство, по заявлению застройщика, 
поданному не менее чем за шестьдесят дней 
до истечения срока действия такого разреше-
ния. В продлении срока действия разрешения 
на строительство должно быть отказано в слу-
чае, если строительство, реконструкция, капи-
тальный  ремонт  объекта  капитального  строи-
тельства не начаты до истечения срока подачи 
такого заявления.

Перечень  документов  необходимых  для 
принятия решения о продлении срока: 
заявление  о  продлении  срока  действия 

разрешения  на  строительство  (Приложение 
№ 6 к настоящему Регламенту); 
оригинал ранее выданного разрешения на 

строительство;
откорректированный  проект  организации 

строительства  в  части,  касающейся  сроков 
строительства.

22.  Перечень  документов  необходимых 
для принятия решения о внесении изменения 

в  разрешение  на  строительство  (реконструк-
цию)  объектов  капитального  строительства  в 
случаях  смены  застройщика,  изменении  зе-
мельного участка (раздел, объединение, пере-
распределение или выдел):
правоустанавливающий  документ  на  зе-

мельный участок;
решение  об  образовании  земельных 

участков в случаях объединения земельных 
участков,  раздела,  перераспределения  или 
выдела;
градостроительный план земельного участ-

ка,  на  котором  планируется  осуществить 
строительство,  реконструкцию  объекта  капи-
тального строительства случаях объединения 
земельных  участков,  раздела,  перераспреде-
ления или выдела.

23. Документы (их копии или сведения, со-
держащиеся в них), указанные в подпунктах 1, 
2, 3 пункта 13 настоящего Регламента, запра-
шиваются  специалистами  отдела  управления 
в  государственных  органах  или  отраслевых 
органах Администрации города Нижний Тагил, 
если  заявитель  не  представил  указанные  до-
кументы самостоятельно.
В  случае  если  в  Едином  государственном 

реестре  недвижимости  не  содержатся  сведе-
ния  о  правоустанавливающих  документах  на 
земельный  участок,  копия  таких  документов 
предоставляется заявителем. 

24.  Для  предоставления  муниципальной 
услуги  заявителю  необходимо  предоставить 
в  управление  заявление  по  форме  согласно 
Приложениям  № 1,  2,  5,  6 к  настоящему  Ре-
гламенту.
Заявление  о  продлении  срока  действия 

разрешения  на  строительство  (реконструк-
цию) подается застройщиком не менее чем за 
шестьдесят дней до истечения срока действия 
такого разрешения.
Заявление  о  предоставлении  муниципаль-

ной  услуги  может  быть  подано  через  много-
функциональный  центр  предоставления  госу-
дарственных и муниципальных услуг.
Заявление  о  предоставлении  муниципаль-

ной услуги может быть подано в электронной 
форме  с  использованием  информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользо-
вания, в том числе сети «Интернет», включая 
единый  портал  государственных  и  муници-
пальных услуг.
Заявитель  вправе  предоставить,  докумен-

ты, указанные в подпунктах 1, 2, 5 пункта 13 и 
в подпунктах 1, 2 пункта 19 настоящего Регла-
мента, при подаче заявления в управление по 
собственной инициативе.
Личность  заявителя  может  быть  удостове-

рена универсальной электронной картой.

25.  Документы  представляются  в  ориги-
налах и копиях, либо, при не представлении 
оригиналов,  в  заверенных  копиях  застрой-
щиком.

26.  В  случае  представления  документов 
в  оригиналах  и  копиях,  специалист,  осущест-
вляющий проверку документов, заверяет све-
ренные с оригиналами копии документов, под-
линники  возвращает  заявителю  при  выдаче 
разрешения на строительство.

27. Требования к документам:
тексты  документов  должны  быть  написа-

ны  разборчиво,  наименование  юридического 
лица  без  сокращения,  с  указанием  его  места 
нахождения; фамилия, имя, отчество физиче-
ского лица, адрес места жительства написаны 
полностью;  документы  не  должны  содержать 
подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 
не оговоренных исправлений;
документы не должны быть исполнены ка-

рандашом;
в  документах  не  должно  быть  серьезных 

повреждений,  наличие  которых  не  позволяло 
бы однозначно истолковать их содержание. 

28. Оснований отказа в приеме документов, 
необходимых  для  предоставления  муници-
пальной услуги, не предусмотрено.

29.  Основанием  для  отказа  в  предостав-
лении  муниципальной  услуги  по  выдаче  раз-
решения  на  строительство  (реконструкцию) 
являются:
отсутствие  документов,  предусмотренных 

пунктами 13, 19 настоящего Регламента; 
несоответствие  представленных  докумен-

тов требованиям к строительству, реконструк-
ции  объекта  капитального  строительства, 
установленным  на  дату  выдачи  представлен-
ного для получения разрешения на строитель-
ство  градостроительного  плана  земельного 
участка, или в случае выдачи разрешения на 
строительство  линейного  объекта  требовани-
ям проекта планировки территории и проекта 
межевания  территории,  а  также разрешенно-
му использованию земельного участка и (или) 
ограничениям, установленным в соответствии 
с земельным и иным законодательством Рос-
сийской Федерации;
несоответствие  представленных  докумен-

тов  требованиям,  установленным  в  разреше-
нии на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции; 
заключение о несоответствии раздела про-

ектной  документации  объекта  капитального 
строительства или описания внешнего облика 
объекта  индивидуального  жилищного  стро-

ительства  предмету  охраны  исторического 
поселения  и  требованиям  к  архитектурным 
решениям  объектов  капитального  строитель-
ства,  установленным  градостроительным  ре-
гламентом применительно к территориальной 
зоне,  расположенной  в  границах  территории 
исторического  поселения  федерального  или 
регионального значения.

Основанием  для  отказа  в  предоставлении 
муниципальной  услуги  по  продлению  срока 
действия  разрешения  на  строительство  (ре-
конструкцию) является:

строительство (реконструкция) объекта ка-
питального строительства не начаты до исте-
чения  срока  подачи  заявления  на  продление 
разрешения  на  строительство  (реконструк-
цию);

Основанием  для  отказа  в  предоставлении 
муниципальной  услуги  по  внесению  измене-
ний  в  разрешение  на  строительство  (рекон-
струкцию)  объектов  капитального  строитель-
ства является:

отсутствие в уведомлении о переходе прав 
на земельный участок об образовании земель-
ного  участка  реквизитов  документов,  или  от-
сутствие  правоустанавливающего  документа 
на земельный участок в Едином государствен-
ном реестре недвижимости. 

недостоверность  сведений,  указанных  в 
уведомлении  о  переходе  прав  на  земельный 
участок, об образовании земельного участка;

несоответствие планируемого размещения 
объекта капитального строительства требова-
ниям  к  строительству,  реконструкции  объекта 
капитального  строительства,  установленным 
на  дату  выдачи  представленного  для  получе-
ния  разрешения  на  строительство  градостро-
ительного  плана  земельного  участка,  разре-
шенному использованию земельного участка и 
(или) ограничениям, установленным в соответ-
ствии с земельным и иным законодательством 
Российской  Федерации  в  случае,  предусмо-
тренном  подпунктом 3  пункта 23  настоящего 
регламента.

30.  Муниципальная  услуга  по  выдаче  за-
явителю разрешения на строительство, рекон-
струкцию объекта капитального строительства 
предоставляется бесплатно.

31.  Максимальный  срок  ожидания  в  оче-
реди  при  подаче  заявления  о  предоставле-
нии  муниципальной  услуги  и  при  получении 
результата  муниципальной  услуги  не  должен 
превышать 15 минут.

32.  Общий  максимальный  срок  выполне-
ния  административного  действия  по  приему  
и  регистрации  заявления  о  предоставлении 
муниципальной услуги с документами, необхо-
димыми для предоставления услуги, не может 
превышать 15 минут на каждого заявителя.
Порядок  регистрация  представленных  за-

явлений  определяется  настоящим  Админи-
стративным  регламентом  применительно  к 
конкретной административной процедуре.

33. Здание, в котором предоставляется му-
ниципальная  услуга,  располагается  с  учетом 
пешеходной  доступности  (не  более  10  минут 
пешком)  для  заявителей  от  остановок  обще-
ственного транспорта. Вход в здание оборуду-
ется  информационной  табличкой  (вывеской), 
содержащей  информацию  о  наименовании 
управления.  На  территории,  прилегающей  к 
месторасположению здания, в котором предо-
ставляется  муниципальная  услуга,  оборуду-
ются  места  для  парковки  автотранспортных 
средств.
Прием  заявителей  осуществляется  на  ра-

бочих  местах  исполнителей  муниципальной 
услуги – специалистов отдела управления.
Каждое рабочее место должно быть обору-

довано персональным компьютером с возмож-
ностью доступа к необходимым базам данных 
Администрации. 
Помещения для ожидания приема должны 

быть оборудованы информационными стенда-
ми, стульями (диванами), столами (стойками), 
пандусами,  специальными  ограждениями  и 
перилами,  должно  быть  обеспечено  беспре-
пятственное  передвижение  и  разворот  инва-
лидных колясок, столы для инвалидов должны 
размещаться в стороне от входа с учетом бес-
препятственного подъезда и поворота колясок. 
Работники организаций, участвующих в предо-
ставлении  муниципальной  услуги,  должны 
оказывать помощь инвалидам в преодолении 
барьеров, мешающих получение ими услуг на-
равне с другими лицами.

34.  Показателями  оценки  качества  предо-
ставления муниципальной услуги являются:

соблюдение  срока  предоставления  муни-
ципальной услуги;

соблюдение  сроков  ожидания  в  очереди 
при предоставлении муниципальной услуги;

отсутствие  поданных  в  установленном  по-
рядке жалоб заявителей на действие (бездей-
ствие) и принятые решения должностных лиц 
при  предоставлении  муниципальной  услуги, 
претензии которых были признаны обоснован-
ными в ходе проведенных проверок;
оперативность  предоставления  муници-

пальной услуги. 

35. Предоставление муниципальной услуги 
по выдаче разрешения на строительство объ-
ектов  капитального  строительства  на  терри-
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тории  города  осуществляется  в  соответствии 
со  следующими  нормативными  правовыми 
актами:

Конституцией Российской Федерации, при-
нятая всенародным голосованием от 12 дека-
бря 1993 года (с учетом поправок, внесенных 
Законами  Российской  Федерации  о  поправ-
ках  к  Конституции  Российской  Федерации  от 
30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ), 
(Собрание  законодательства  Российской  Фе-
дерации, 2009, № 4, ст. 445);

Градостроительным  кодексом  Российской 
Федерации от 24 декабря 2004 года № 190-ФЗ 
(Текст опубликован  в  «Российской  газете»  от 
30.12.2004  № 290,  в  «Парламентской  газете» 
от  14.01.2005  № 5-6,  в  Собрании  законода-
тельства Российской Федерации от 03.01.2005, 
№ 1  (часть  1);  (в редакции  Федеральных  за-
конов  от  28.11.2011  №  337-ФЗ,  от  30.11.2011 
№ 364-ФЗ, от 06.12.2011 № 401-ФЗ);

Федеральным  законом  от  6 октября  2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации»  (Текст  опубликован  в  Собрании 
законодательства  Российской  Федерации  от 
06.10.2003  № 40,  ст. 3822,  в  «Парламентской 
газете»  от  08.10.2003  № 186,  в  «Российской 
газете» от 08.10.2003 № 202);

Федеральным законом от 27 июля 2010 го-
да  № 210-ФЗ  «Об  организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» 
(«Российская газета», № 168, 30.07.2010);

Приказом  Министерства  строительства  и 
жилищно-коммунального  хозяйства  Россий-
ской  Федерации  от  19 февраля  2015  года 
№ 117/пр «Об утверждении формы разреше-
ния  на  строительство  и  формы  разрешения 
на  ввод  объекта  в  эксплуатацию»  (Офици-
альный интернет-портал правовой информа-
ции от 13 апреля 2015 года – Режим доступа: 
http://www.pravo.gov.ru, свободный);

Уставом  муниципального  образования  го-
род  Нижний  Тагил  (Первоначальный  текст 
опубликован в газете «Горный край» от 16 де-
кабря 2005 года № 143);

Положением  об  Управлении  архитектуры 
и  градостроительства  Администрации  города 
Нижний  Тагил  (Утверждено  постановлением 
Администрации города от 04.02.2013 № 180).

рАздеЛ 3.  Состав, 
последовательность и сроки 
выполнения административных 
процедур, требования к порядку                    

их выполнения

36.  Основанием  для  предоставления  му-
ниципальной  услуги  является  заявление  о 
выдаче  разрешения  на  строительство  на 
бланке  (Приложения  № 1,  № 2  к  настоящему 
Регламенту)  с  приложением  соответствую-
щего  комплекта  документов  или  заявление 
о  продлении  срока  действия  разрешения  на 
строительство, или «уведомление о переходе 
прав  на  земельный  участок  или  об  образова-
нии  земельных  участков  (Приложение  № 5  к 
настоящему Регламенту).
Оказание муниципальной услуги по устным 

заявлениям  (без  оформления  заявления  в 
письменном  виде)  не  допускается.  Заявитель 
подает заявление в управление архитектуры и 
градостроительства.
Заявление  о  предоставлении  муниципаль-

ной  услуги  может  быть  подано  через  много-
функциональный  центр  предоставления  госу-
дарственных и муниципальных услуг.
Также  заявление  может  быть  подано  в 

электронном виде через Единый портал госу-
дарственных  и  муниципальных  услуг  (htth://
gosuslugi.ru) (далее – единый портал).

Для подачи заявления в электронном виде 
с использованием Единого портала заявителю 
необходимо  зарегистрироваться  на  Едином 
портале, получить личный пароль и логин для 
доступа  в  раздел  «Личный  кабинет  пользова-
теля» и выполнить следующие действия:
выбрать в разделе «Личный кабинет поль-

зователя»  последовательно  пункты  меню 
«Органы  власти»,  «Органы  власти  по  место-
положению», «Органы местного самоуправле-
ния»,  «Управление  архитектуры  и  градостро-
ительства»  и  выбрать  «Выдача  разрешений 
на  строительство  (реконструкцию),  продле-
ние  действия  разрешений  на  строительство 
(реконструкцию),  внесение  изменений  в  раз-
решения  на  строительство  (реконструкцию) 
объектов капитального строительства», затем 
«Получить услугу»;
заполнить форму заявления;
загрузить  предварительно  отсканирован-

ные в формате PDF копии документов (размер 
прикладываемого файла не может превышать 
5000Кб).
подтвердить  необходимость  получения 

услуги,  выбрав  пункт  меню  «Подать  заявле-
ние».

37. Предоставление муниципальной услуги 
состоит  из  следующих  последовательных  ад-
министративных процедур:
прием и регистрация заявления с прилагае-

мыми к нему документами;
рассмотрение  представленных  докумен-

тов;
выдача  разрешения  на  строительство  (ре-

конструкцию),  выдача  нового  разрешения 

на  строительство  (реконструкцию)  в  случае 
внесения  изменений  в  разрешение  на  строи-
тельство или уведомления об отказе в выдаче 
таких разрешений;
Порядок оказания муниципальной услуги в 

виде  блок-схемы  представлен  в  Приложении 
№ 3 к настоящему Регламенту.

38.  Особенности  выполнения  администра-
тивных  процедур  в  многофункциональных 
центрах.

По  муниципальной  услуге  МФЦ  осущест-
вляет следующие действия:
информирование  заявителей  о  порядке 

предоставления муниципальной услуги Адми-
нистрацией через МФЦ;
информирование  заявителей  о  месте  на-

хождения  Управления  архитектуры  и  градо-
строительства  Администрации  города,  МКУ 
«Геоинформационная  система»,  режиме  их 
работы и контактных телефонах;
прием письменных заявлений заявителей;
передачу принятых письменных заявлений 

в  Управление  архитектуры  и  градостроитель-
ства Администрации города;
выдачу результата предоставления услуги.

Для  получения  муниципальной  услуги  за-
явители  представляют  в  МФЦ  заявление  по 
форме и необходимые документы (в соответ-
ствии с Административным регламентом пре-
доставления  муниципальной  услуги  «Выдача 
разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства»).
Проверка  наличия  у  заявителя  докумен-

та,  удостоверяющего  личность,  осуществля-
ется  оператором  МФЦ  в  общем  порядке  при 
оформлении  заявления  заявителя  на  предо-
ставление  муниципальной  услуги.  Документ 
после  проверки  возвращается  заявителю. 
При  отсутствии  документа,  удостоверяющего 
личность  заявителя,  прием  письменного  за-
явления  заявителя  в  МФЦ  не  производится, 
заявление в Управление архитектуры и градо-
строительства не передается.
МФЦ  выдает  Заявителю  один  экземпляр 

заявления  заявителя  на  предоставление  му-
ниципальной услуги с указанием перечня при-
нятых документов и даты приема в МФЦ.
Оператор  МФЦ  проверяет  правильность  и 

полноту  заполнения  заявления,  регистрирует 
принятое заявление путем проставления пря-
моугольного штампа с регистрационным номе-
ром  МФЦ.  Оператор  МФЦ  также  ставит  дату 
приема и личную подпись. 
В  случае,  когда  заявитель  представляет 

копию документа с предъявлением оригинала, 
оператор  МФЦ  сверяет  с  оригиналом,  ставит 
прямоугольный  штамп  «С  подлинным  свере-
но» и возвращает оригинал заявителю. 
Принятые  от  заявителя  заявление  и  доку-

менты передаются в Управление архитектуры 
и  градостроительства  Администрации  города 
в  день  приема  в  МФЦ  по  ведомости  приема-
передачи,  оформленной  передающей  сторо-
ной в двух экземплярах (по одной для каждой 
из  сторон).  При  приеме  документов  прове-
ряется  правильность  заполнения  заявления 
и  комплектность  приложенных  к  заявлению 
документов.  В  случае,  если  к  заявлению  не 
приложены  документы,  обозначенные  в  за-
явлении, как прилагаемые, прием документов 
Управлением  архитектуры  и  градостроитель-
ства от МФЦ не производится. 
Управление  архитектуры  и  градострои-

тельства  Администрации  города  передает  в 
МФЦ  для  организации  выдачи  заявителю  по 
ведомости  приема-передачи,  оформленной 
передающей стороной в двух экземплярах (по 
одной для каждой из сторон), результат предо-
ставления услуги в день истечения срока ока-
зания услуги. 
Результат предоставления услуги выдается 

заявителю в срок, установленный администра-
тивным  регламентом,  исчисляемый  со  дня 
приема заявления и документов в МФЦ.

П о р я д о к   п р и е м а                                                         
и регистрации заявлений

39.  Основанием  для  начала  администра-
тивной  процедуры  приема  и  регистрации 
заявления  заявителя  служит  поступление 
указанного  заявления  в  управление,  предо-
ставляющего муниципальную услугу.

40. Заявитель имеет право представить до-
кументы  лично  в  приемные  часы  (пункт 3  Ре-
гламента). 

41.  Прилагаемые  к  заявлению  документы 
подаются в двух экземплярах (оригинал и ко-
пия).  После  выдачи  разрешения  оригиналы 
документов возвращаются заявителю.
В  случае  если  часть  документов  заявите-

лем  не  представляется,  сведения  о  таких  до-
кументах отражаются в заявлении с указанием 
юридического основания, допускающего такую 
возможность.

При  подаче  заявления  на  личном  приеме 
специалист  отдела  в  присутствии  представи-
теля застройщика:
устанавливает  личность  и  полномочия  за-

явителя;
проверяет  правильность  оформления  за-

явления  и  комплектность  представленных 
заявителем документов, соответствие указан-
ных данных в заявлении предоставленным до-
кументам;
ставит  роспись  на  заявлении,  документы 

оставляет в отделе и направляет заявителя к 
секретарю управления для регистрации в жур-
нале регистрации заявлений.

42.  Результатом  выполнения  администра-
тивной  процедуры  является  прием  и  реги-
страция  заявления  с  приложенными  к  нему 
документами,  необходимыми  для  оказания 
муниципальной услуги.

43. Максимальная продолжительность дан-
ной процедуры составляет один день.

Порядок рассмотрения документов                    
п р и   в ы д а ч е   р а з р е ш е н и я                                         

на строительство, внесения изменений 
в разрешение на строительство 

и   п р о д л е н и я   р а з р е ш е н и я                                            
на строительство

44.  Основанием  для  начала  рассмотрения 
документов является их получение.

45.  После  получения  заявления  с  при-
ложенными  документами  на  оформление 
разрешения  начальник  отдела  выдачи  раз-
решительной  документации  управления  на-
правляет  заявление  специалистам  отдела 
управления,  ответственным  за  рассмотрение 
проектной  документации  на  соответствие 
требованиям  к  строительству,  реконструкции 
объекта капитального строительства, установ-
ленным на дату выдачи представленного для 
получения  разрешения  на  строительство  гра-
достроительному  плану  земельного  участка, 
выданному  не  ранее  чем  за  три  года  до  дня 
представления  заявления  на  получение  раз-
решения на строительство и подготовку разре-
шения на строительство. Специалисты отдела 
управления:
проверяют  наличие  и  соответствие  пред-

ставленных документов друг другу и установ-
ленным требованиям;
проверяют  комплектность,  определенную 

статьей  51  Градостроительного  кодекса  РФ, 
представленной проектной документации;
проверяют  проектную  документацию  на 

соответствие  требованиям  к  строительству, 
реконструкции  объекта  капитального  стро-
ительства,  установленным  на  дату  выдачи 
представленного  для  получения  разрешения 
на  строительство  градостроительного  плана 
земельного участка.

В  случае  отсутствия  в  управлении  доку-
ментов,  необходимых  для  предоставления 
муниципальной услуги, указанных в подпун-
кте 1,  2,  5  пункта 13  и  подпунктах 1,  2  пун-
кта 19 настоящего Регламента, осуществля-
ет  запросы  о  предоставлении  документов, 
необходимых  для  предоставления  муници-
пальной услуги, в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, када-
стра  и  картографии  по  Свердловской  обла-
сти и другие муниципальные и государствен-
ные органы по каналам межведомственного 
взаимодействия.
Запрос в Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии  по  Свердловской  области  осущест-
вляется в течение двух рабочих дней с момен-
та  подачи  заявления.  Срок  получения  ответа 
три рабочих дня.

В  течение  пяти  рабочих  дней  специалист 
производит  проверку  соответствия  проектной 
документации  требованиям  к  строительству, 
реконструкции  объекта  капитального  стро-
ительства,  установленным  на  дату  выдачи 
представленного  для  получения  разрешения 
на  строительство  градостроительного  плана 
земельного участка, определяющим:
границы земельного участка;
границы  зон  действующих  публичных  сер-

витутов;
минимальные  отступы  от  границ  земель-

ного  участка  в  целях  определения  мест  до-
пустимого размещения зданий, строений со-
оружений, за пределами которых запрещено 
строительство  зданий,  строений,  сооруже-
ний;
информацию  о  градостроительном  регла-

менте;
информацию  о  разрешенном  использова-

нии земельного участка;
требования  к  назначению,  параметрам  и 

размещению объекта капитального строитель-
ства на указанном земельном участке;
информацию о расположенных в границах 

земельного  участка  объектах  капитального 
строительства,  объектах  культурного  насле-
дия;
информацию  о  технических  условиях  под-

ключения  объектов  капитального  строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения;
границы зоны планируемого размещения 

объектов  капитального  строительства  для 
государственных  или  муниципальных  нужд 
и ставит штамп подтверждающий согласова-
ние, готовит заключение о соответствии или 
несоответствии  проектной  документации 
требованиям  градостроительного  плана  за 
подписью  начальника  Управления  архитек-
туры  и  градостроительства,  либо  другого 
лица, уполномоченного на время отсутствия 
начальника  Управления  архитектуры  и  гра-
достроительства.

46.  После  проверки  соответствия  пред-
ставленных документов требованиям к строи-

тельству, реконструкции объекта капитального 
строительства,  установленным  на  дату  вы-
дачи  представленного  для  получения  разре-
шения  на  строительство  градостроительного 
плана земельного участка специалист отдела 
готовит  проект  разрешения  на  строительство 
или  проект  уведомления  об  отказе  в  выдаче 
разрешения на строительство. 

47.  Подготовленный  по  результатам  про-
веденной  проверки  проект  документа  с  при-
ложенным  к  нему  заключением  по  проверке 
рассматривается и согласовывается в течение 
двух рабочих дней главным специалистом ад-
министративно-правового отдела управления, 
начальником  управления  и  первым  замести-
телем  Главы  Администрации  города  Нижний 
Тагил.

48. Результатом выполнения данной адми-
нистративной процедуры является подготовка 
и согласование проекта разрешения на строи-
тельство или проекта уведомления об отказе.

49. Максимальная продолжительность дан-
ной административной процедуры составляет 
пять рабочих дней. 

50.  Основанием  для  начала  рассмотрения 
документов  для  внесения  изменений  в  раз-
решение  на  строительство  является  их  полу-
чение.

51.  После  получения  заявления  с  прило-
женными  документами  на  внесение  измене-
ний в разрешение на строительство начальник 
отдела выдачи разрешительной документации 
управления  направляет  заявление  специ-
алистам  отдела  управления,  ответственным 
за  подготовку  разрешения  на  строительство. 
Специалисты  отдела  управления  проверяют 
наличие  и  соответствие  представленных  до-
кументов  друг  другу  и  установленным  требо-
ваниям, а также требованиям к строительству, 
реконструкции  объекта  капитального  стро-
ительства,  установленным  на  дату  выдачи 
представленного  для  получения  разрешения 
на  строительство  градостроительного  плана 
земельного участка.
В  случае  отсутствия  в  управлении  доку-

ментов,  необходимых  для  предоставления 
муниципальной  услуги,  указанных  в  подпун-
ктах 1, 2, 3 пункта 13 настоящего Регламента, 
осуществляет  запросы  о  предоставлении  до-
кументов,  необходимых  для  предоставления 
муниципальной  услуги  в  Управление  Феде-
ральной  службы  государственной  регистра-
ции, кадастра и картографии по Свердловской 
области  и  другие  муниципальные  и  государ-
ственные органы по каналам межведомствен-
ного взаимодействия.
Запрос  осуществляется  в  течение  двух 

рабочих  дней  с  момента  подачи  заявления. 
Срок получения ответа из Управления Феде-
ральной  службы  государственной  регистра-
ции,  кадастра  и  картографии  по  Свердлов-
ской области – 3 дня.

52.  После  проверки  соответствия  пред-
ставленных документов требованиям к строи-
тельству, реконструкции объекта капитального 
строительства,  установленным  на  дату  вы-
дачи  представленного  для  получения  разре-
шения  на  строительство  градостроительного 
плана земельного участка специалист отдела 
готовит  проект  разрешения  на  строительство 
или  проект  уведомления  об  отказе  в  выдаче 
разрешения на строительство. 

53.  Подготовленный  по  результатам  про-
веденной  проверки  проект  документа  с  при-
ложенным  к  нему  заключением  по  проверке 
рассматривается и согласовывается в течение 
двух  рабочих  дней  начальником  отдела,  на-
чальником управления.

54. Результатом выполнения данной адми-
нистративной процедуры является подготовка 
и согласование проекта разрешения на строи-
тельство с внесенными изменениями или про-
екта уведомления об отказе.

55. Максимальная продолжительность дан-
ной административной процедуры составляет 
пять рабочих дней. 

56.  Основанием  для  начала  рассмотрения 
документов о продлении разрешения на стро-
ительство  (реконструкцию)  является  их  полу-
чение.

57.  После  получения  заявления  с  при-
ложенными  документами  на  продление  раз-
решения  начальник  отдела  выдачи  разреши-
тельной документации управления направляет 
заявление  специалистам  отдела  управления, 
ответственным  за  подготовку  разрешения  на 
строительство. Специалисты отдела управле-
ния  проверяют  наличие  и  соответствие  пред-
ставленных документов друг другу и установ-
ленным требованиям.

58. Срок действия разрешения на строи-
тельство может быть продлен органом мест-
ного  самоуправления  или  уполномоченной 
организацией,  выдавшими  разрешение  на 
строительство,  по  заявлению  застройщика, 
поданному не менее чем за шестьдесят дней 
до  истечения  срока  действия  такого  разре-
шения.
В  продлении  срока  действия  разрешения 

на строительство должно быть отказано в слу-
чае, если строительство, реконструкция, капи-
тальный  ремонт  объекта  капитального  строи-
тельства не начаты до истечения срока подачи 
такого заявления.
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Способом  фиксации  результата  выполне-
ния  административной  процедуры  является 
поступление  заявления  и  документов,  необ-
ходимых для предоставления муниципальной 
услуги, на исполнение начальнику отдела.

Порядок принятия решения о выдаче 
разрешения, внесении изменений                        
в разрешение на строительство                      
и л и   о б   о т к а з е   в   е г о   в ы д ач е ,                         
внесении изменений

59.  Основанием  для  начала  администра-
тивной  процедуры  является  поступление  на 
подпись  начальнику  управления  проекта  раз-
решения или уведомления об отказе в выдаче 
разрешения, внесении изменений или продле-
ния разрешения с заключением по проверке.

60.  Начальник  управления  подписывает 
представленный  документ  или,  в  случае  не-
согласия,  возвращает  специалисту  отдела  на 
доработку с указанием причин возврата.

61.  Устранение  причин,  приведших  к  воз-
врату  документа,  проводится  специалистом 
отдела  управления  в  установленные  сроки 
процедуры принятия решения.

62.  Результатом  выполнения  администра-
тивной  процедуры  является  подписание  на-
чальником  управления  разрешения  на  строи-
тельство или уведомления об отказе в выдаче 
и заверение его подписи печатью Управления 
архитектуры и градостроительства.

63.  Разрешение  на  строительство  (рекон-
струкцию)  оформляется  в  двух  экземплярах 
по форме, утвержденной Приказом Министер-
ства  строительства  и  жилищно-коммуналь-
ного  хозяйства  Российской  Федерации  от 
19 февраля  2015  года  № 117/пр  «Об утверж-
дении  формы  разрешения  на  строительство 
и  формы  разрешения  на  ввод  объекта  в  экс-
плуатацию»  (Официальный  интернет-портал 
правовой  информации,  от  13 апреля 2015 
года – Режим доступа:  http://www.pravo.gov.ru, 
свободный);

64.  Уведомление  об  отказе  в  выдаче  раз-
решения на строительство объекта капиталь-
ного  строительства  оформляется  по  форме 
(Приложение  №  4  к  настоящему  Регламенту) 
в двух экземплярах.

65. Максимальная продолжительность про-
цедуры  принятия  решения  составляет  один 
день. 

Порядок выдачи результата 
муниципальной услуги

66.  Основанием  для  начала  администра-
тивной процедуры является поступление спе-
циалисту  отдела  управления  подписанного 
разрешения или уведомления об отказе.

67. Специалист отдела управления:
регистрирует  поступившие  разрешение  на 

строительство  –  в  журнале  регистрации  раз-
решений на строительство;
уведомление об отказе в выдаче разреше-

ния на строительство, продлении разрешения 
на  строительство  или  внесения  изменений 
подшивается в папку отказов; 
сообщает по телефону заявителю о готов-

ности  к  выдаче  результата  муниципальной 
услуги  (при  подаче  заявления  через  Единый 
портал сообщение о готовности к выдаче раз-
решения  на  строительство  или  уведомления 
об отказе в выдаче такого разрешение направ-
ляется в личный кабинет заявителя);
выдает  разрешение  на  строительство  за-

явителю  или  уведомление  об  отказе  в  пре-
доставлении  муниципальной  услуги  под  ро-
спись. 

68.  Заявителю  выдается  один  экземпляр 
подготовленного  документа.  Другой  оригинал 
остается в отделе. 

69. Выдача указанного документа произво-
дится по предъявлению заявителем докумен-
та,  удостоверяющего  личность  и  документа, 
подтверждающего его полномочия. 

70.  При  отказе  в  выдаче  разрешения  на 
строительство  комплект  документов  остается 
в отделе. 
В  случае  неявки  заявителя  в  установлен-

ный срок уведомление об отказе предоставле-
нии муниципальной услуги передается секре-
тарю для отправки по почте.
Секретарь  управления  отправляет  доку-

менты застройщику по почтовому адресу, ука-
занному в заявлении, в течение рабочего дня, 
следующего за днем получения документов. 

71.  В  случае  неявки  заявителя  в  уста-
новленный  срок  за  разрешением  на  строи-
тельство,  его  экземпляр  остается  в  отделе 
управления.  Невостребованный  документ 
хранится  в  течение  установленного  срока 
его действия.

72. Застройщик вправе отозвать свое заяв-
ление в любой момент рассмотрения докумен-
тов до регистрации подготовленного разреше-
ния или мотивированного отказа.
Отзыв  заявления  оформляется  письмом 

застройщика  или  соответствующей  записью 
его  официального  представителя  на  ориги-
нале  ранее  поданного  заявления  на  выдачу 
разрешения.  При  этом  заявление  остается  в 
отделе управления, комплект документов воз-
вращается застройщику.

73.  Результатом  выполнения  администра-
тивной процедуры является выдача разреше-
ния  на  строительство  на  новый  объект  капи-
тального строительства (реконструкции);

74.  Максимальный  срок  прохождения  ад-
министративной  процедуры,  не  может  превы-
шать пять рабочих дней с момента получения 
заявления.

75.  Результатом  предоставления  муници-
пальной  услуги  является  выдача  разрешения 
на строительство или отказа в выдаче разре-
шения на строительство в течение семи рабо-
чих дней со дня приема и регистрации заявле-
ния о выдаче разрешения на строительство и 
прилагаемых к нему документов.

рАздеЛ 4.   Ф о р м ы   к о н т р о л я                           
за исполнением                                

Административного регламента

76. Контроль за предоставлением муници-
пальной услуги осуществляется Главой города 
Нижний Тагил или лицами, назначенными Гла-
вой города для проведения контроля.

77.  Лица,  ответственные  за  текущий  кон-
троль,  проверяют  исполнение  должностными 
лицами,  ответственными  за  предоставление 
муниципальной  услуги,  положений  настояще-
го регламента.

78. Контроль за полнотой и качеством пре-
доставления  муниципальной  услуги  включа-
ет  в  себя  проведение  проверок,  выявление  и 
устранение нарушений порядка регистрации и 
рассмотрения обращений, организации лично-
го приема граждан.

79.  Периодичность  проведения  проверок 
может  носить  плановый  характер  (осущест-
вляться  на  основании  полугодовых  или  годо-
вых  планов  работы)  или  внеплановый  харак-
тер (по конкретному обращению заявителя).
Внеплановая  проверка  может  быть  прове-

дена  по  конкретному  обращению  заявителя. 
Внеплановая проверка проводится на основа-
нии  распоряжения  Главы  города  Нижний  Та-
гил,  проект  которого  готовится  специалистом 
Управления  архитектуры  и  градостроитель-
ства  не  менее  чем  за  пять  дней  до  проведе-
ния  проверки.  Распоряжением  определяется 
состав лиц, производящих проверку и направ-
ления, по которым она будет проводиться. Ре-
зультаты проверки оформляются актом. 

80. В случае выявления нарушений поряд-
ка  и  сроков  предоставления  муниципальной 
услуги осуществляется привлечение виновных 
лиц  к  ответственности  в  соответствии  с  зако-
нодательством Российской Федерации.

рАздеЛ 5.  досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа 
Администрации, предоставляющего 

м у н и ц и п а л ь н у ю   у с л у г у,                             
либо муниципального служащего

81.  Информация  для  заявителя  о  его  пра-
ве на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий  (бездействия)  и  решений,  принятых 
(осуществляемых)  в  ходе  предоставления  го-
сударственной услуги заявитель имеют право 
на  письменное  досудебное  обжалование 
действий  (бездействия)  должностного  лица 
учреждения и органа УИС, а также принятого 
им решения, зафиксированного в полученных 
письменных ответах. 

82.  Жалоба  (претензия)  подается  в  пись-
менной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной  форме  в  Управление  архитектуры 
и  градостроительства,  как  орган,  предостав-
ляющий  муниципальную  услугу.  Жалобы  на 
решения,  принятые  начальником  Управления 
архитектуры  и  градостроительства,  подаются 
Главе города Нижний Тагил.

83.  Жалоба  (претензия)  может  быть  на-
правлена  по  почте,  через  многофункциональ-
ный  центр,  с  использованием  информацион-
но-телекоммуникационной  сети  «Интернет», 
официального  сайта  органа,  предоставляю-
щего муниципальную услугу, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и му-
ниципальных  услуг,  а  также  может  быть  при-
нята при личном приеме заявителя.

84.  Предмет  досудебного  (внесудебного) 
обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия)  органа,  предоставляющего  му-
ниципальную услугу, должностного лица, пре-
доставляющего  муниципальную  услугу,  либо 
муниципального служащего.

Заявитель  может  обратиться  с  жалобой 
(претензией),  в  том  числе  в  следующих  слу-
чаях:
нарушение  срока  регистрации  запроса  за-

явителя  о  предоставлении  муниципальной 
услуги;
нарушение  срока  предоставления  муници-

пальной услуги;
требование  у  заявителя  документов,  не 

предусмотренных  нормативными  правовыми 
актами  Российской  Федерации,  нормативны-
ми  правовыми  актами  субъектов  Российской 
Федерации,  муниципальными  правовыми  ак-
тами  для  предоставления  муниципальной  ус-
луги;
отказ  в  приеме  документов,  предоставле-

ПрилОжение № 1

к Административному регламенту муниципальной услуги по выдаче разрешения 
на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства

кому:  Начальнику Управления 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил

от кого: 

__________________________________________
наименование организации застройщика

__________________________________________
юридический и почтовый адрес, ИНН

__________________________________________

ФИО руководителя, телефон

зАЯВЛеНИе 

о выдаче разрешения на строительство

Прошу выдать разрешение на строительство / реконструкцию 
       ненужное зачеркнуть

ние  которых  предусмотрено  нормативными 
правовыми  актами  Российской  Федерации, 
нормативными  правовыми  актами  субъектов 
Российской  Федерации,  муниципальными 
правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, у заявителя;
отказ  в  предоставлении  муниципальной 

услуги,  если  основания  отказа  не  предусмо-
трены  федеральными  законами  и  принятыми 
в  соответствии  с  ними  иными  нормативными 
правовыми  актами  Российской  Федерации, 
нормативными  правовыми  актами  субъектов 
Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами;
затребование  с  заявителя  при  предо-

ставлении  муниципальной  услуги  платы,  не 
предусмотренной  нормативными  правовыми 
актами  Российской  Федерации,  нормативны-
ми  правовыми  актами  субъектов  Российской 
Федерации,  муниципальными  правовыми  ак-
тами;
отказ  органа,  предоставляющего  муници-

пальную  услугу,  должностного  лица  органа, 
предоставляющего  муниципальную  услугу, 
в  исправлении  допущенных  опечаток  и  оши-
бок в выданных в результате предоставления 
муниципальной  услуги  документах,  либо  на-
рушение установленного срока таких исправ-
лений.

85.  Основанием  для  начала  процедуры 
досудебного  (внесудебного)  обжалования  яв-
ляется подача заявителем письменного обра-
щения  (жалобы)  либо  обращение  на  личном 
приеме.

Личный  прием  граждан  осуществляется 
в  соответствии  с  административным  регла-
ментом  рассмотрения  обращений  граждан  в 
Администрации города Нижний Тагил, утверж-
денным муниципальным правовым актом.

86.  При  рассмотрении  обращения  заяви-
тель имеет право:
представлять  дополнительные  документы 

и материалы либо обращаться с просьбой об 
их истребовании;
знакомиться  с  документами  и  материала-

ми,  касающимися  рассмотрения  обращения, 
если это не затрагивает права, свободы и за-
конные интересы других лиц и если в указан-
ных  документах  и  материалах  не  содержатся 
сведения,  составляющие  государственную 
или иную охраняемую федеральным законом 
тайну;
получать  письменный  ответ  по  существу 

поставленных в обращении вопросов, уведом-
ление о переадресации письменного обраще-
ния  в  государственный  орган,  орган  местного 
самоуправления  или  должностному  лицу,  в 
компетенцию которых входит решение постав-
ленных в обращении вопросов;
обращаться с жалобой на принятое по об-

ращению  решение  или  на  действие  (бездей-
ствие) в связи с рассмотрением обращения в 
административном и (или) судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации;
обращаться  с  заявлением  о  прекращении 

рассмотрения обращения.

87.  Оснований  для  приостановления  рас-
смотрения  жалобы  законодательством  Рос-
сийской Федерации не предусмотрено.
В случае, если в жалобе не указаны имя и 

фамилия  гражданина,  направившего  жалобу, 
почтовый адрес, по которому должен быть на-
правлен ответ, ответ на жалобу не дается.

88.  Жалоба  (претензия),  поступившая  в 
орган,  предоставляющий  государственную 
услугу,  либо  в  орган,  предоставляющий  му-
ниципальную  услугу,  подлежит  рассмотрению 
должностным  лицом,  наделенным  полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа органа, предо-
ставляющего  государственную  услугу,  органа, 
предоставляющего  муниципальную  услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего 
государственную  услугу,  или  органа,  предо-
ставляющего муниципальную услугу, в приеме 
документов  у  заявителя  либо  в  исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного сро-
ка  таких  исправлений  –  в  течение  пяти  рабо-
чих дней со дня ее регистрации.

89.  Жалоба  (претензия)  должна  содер-
жать:
наименование  органа,  предоставляющего 

муниципальную  услугу,  должностного  лица 
органа,  муниципальную  услугу,  либо  муни-
ципального  служащего,  решения  и  действия 
(бездействие) которых обжалуются;
фамилию,  имя,  отчество  (последнее  – 

при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя  –  физического  лица,  либо  наи-
менование,  сведения  о  месте  нахождения 
заявителя – юридического лица, а также но-
мер  (номера)  контактного  телефона,  адрес 
(адреса)  электронной  почты  (при  наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;
сведения  об  обжалуемых  решениях  и 

действиях (бездействии) органа, предостав-
ляющего  муниципальную  услугу,  должност-
ного  лица  органа,  предоставляющего  му-
ниципальную  услугу,  либо  муниципального 
служащего;
доводы,  на  основании  которых  заявитель 

не  согласен  с  решением  и  действием  (без-
действием)  органа,  предоставляющего  муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего  муниципальную  услугу, 
либо муниципального служащего.
Заявителем  могут  быть  представлены  до-

кументы  (при  наличии),  подтверждающие  до-
воды заявителя, либо их копии.

90.  Жалоба  (претензия)  на  решения  или 
действия  (бездействие)  управления  архитек-
туры  и  градостроительства  и  его  должност-
ных  лиц  подается  в  адрес  Администрации 
города – Главе города Нижний Тагил. 

91. Жалобы (претензии) при получении му-
ниципальной  услуги  в  ГБУ  СО  «МФЦ»  могут 
подаваться заявителями. ГБУ СО «МФЦ» обе-
спечивает передачу поступивших жалоб в Ад-
министрацию  города  не  позднее  следующего 
рабочего дня со дня поступления жалобы. Жа-
лобы  (претензии)  передаются  в  посредством 
почтовой связи или по электронной почте.

92.  По  результатам  рассмотрения  жалобы 
орган,  предоставляющий  государственную 
услугу,  либо  орган,  предоставляющий  муни-
ципальную услугу, принимает одно из следую-
щих решений:
удовлетворяет  жалобу  (претензию),  в  том 

числе  в  форме  отмены  принятого  решения, 
исправления допущенных органом, предостав-
ляющим  государственную  услугу,  либо  орга-
ном, предоставляющим муниципальную услу-
гу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления  государственной  или  муни-
ципальной  услуги  документах,  возврата  за-
явителю денежных средств, взимание которых 
не  предусмотрено  нормативными  правовыми 
актами  Российской  Федерации,  нормативны-
ми  правовыми  актами  субъектов  Российской 
Федерации,  муниципальными  правовыми  ак-
тами, а также в иных формах;
отказывает в удовлетворении жалобы (пре-

тензии).

93.  Не  позднее  дня,  следующего  за  днем 
принятия  решения,  заявителю  в  письменной 
форме или по желанию заявителя в электрон-
ной форме направляется мотивированный от-
вет о результатах рассмотрения жалобы.

94.  В  случае  установления  в  ходе  или  по 
результатам  рассмотрения  жалобы  (претен-
зии)  признаков  состава  административного 
правонарушения  или  преступления  долж-
ностное  лицо,  наделенное  полномочиями  по 
рассмотрению жалоб (претензий), незамедли-
тельно  направляет  имеющиеся  материалы  в 
органы прокуратуры.

95.  Юридическими  лицами  и  индивиду-
альными  предпринимателями,  являющимися 
субъектами  градостроительных  отношений, 
при  осуществлении  в  отношении  них  проце-
дур,  включенных  в  исчерпывающие  перечни 
процедур в сферах строительства, утвержден-
ных Правительством Российской Федерации в 
соответствии с частью 2 статьи 6 Градострои-
тельного  кодекса  Российской  Федерации,  жа-
лоба  может  быть  подана  в  порядке,  установ-
ленном  настоящей  статьей,  либо  в  порядке, 
установленном  антимонопольным  законода-
тельством  Российской  Федерации,  в  антимо-
нопольный орган.
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зАЯВЛеНИе 

о выдаче разрешения на строительство
объекта индивидуального жилищного строительства

Прошу выдать разрешение на строительство / реконструкцию 
          ненужное зачеркнуть

____________________________________________________________________________
Наименование объекта капитального строительства

____________________________________________________________________________
и краткие проектные характеристики жилого дома: общая площадь, 

кол-во надземных и подземных этажей, высота здания

____________________________________________________________________________

на земельном участке по адресу: 

____________________________________________________________________________

площадью__________________ кв. м кадастровый № ______________________________

К заявлению приложены следующие документы:

1.  Правоустанавливающие  документы  на  земельный  участок  (договор  аренды,  свиде-
тельство на право бессрочного пользования, свидетельство на право собственности)

____________________________________________________________________________
наименование и реквизиты документов

____________________________________________________________________________

2. Градостроительный план земельного участка 

____________________________________________________________________________
номер и дата его утверждения 

3. Схема планировочной организации земельного участка: с обозначением места раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строительства

____________________________________________________________________________
наименование проектной организации, шифр

Обязуюсь обо всех изменениях сведений, приведенных в настоящем заявлении, сооб-
щать в Управление архитектуры и градостроительства Администрации города в недельный 
срок со дня таких изменений.

* документы указанные в п. 1, 2 заявления заявитель имеет право предоставить по собственной иници-
ативе.
* если указанные в п. 1 заявления документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют 

в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, то направляются за-
явителем самостоятельно.

Даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

_______________________      ___________      _____________________
           Ф.И.О.   подпись             дата

ПрилОжение № 3

к Административному регламенту муниципальной услуги по выдаче разрешения 
на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства

БЛОК-СХемА

порядка предоставления муниципальной услуги 
по выдаче разрешения на строительство

ПрилОжение № 2

к Административному регламенту муниципальной услуги по выдаче разрешения 
на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства

кому:  Начальнику Управления 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил

от кого: 

__________________________________________
ФИО, паспортные данные,

__________________________________________
место регистрации и проживания, контактный телефон

__________________________________________

____________________________________________________________________________

Наименование объекта капитального строительства с его основными технико-экономическими 
показателями в соответствии с утвержденной застройщиком проектной документацией, описание этапа

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

на земельном участке по адресу: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

площадью__________________ кв. м кадастровый № ______________________________

на срок ____________________ месяцев
 в соответствии с ПОС

Источник  финансирования  _____________________________________________________. 

К заявлению приложены следующие документы:

1.  Правоустанавливающие  документы  на  земельный  участок  (договор  аренды,  свиде-
тельство на право бессрочного пользования, свидетельство на право собственности) 

____________________________________________________________________________
наименование и реквизиты документов

____________________________________________________________________________

2. Градостроительный план земельного участка или, в случае выдачи разрешения на 
строительство  линейного  объекта,  проект  планировки  территории  и  проект  межевания                           

территории  _______________________________________________________________ ____ 
 номер и дата его утверждения,

3. Материалы, содержащиеся в проектной документации: 

а) пояснительная записка __________________________ кол-во листов ________
шифр проекта

б)  схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии 
с градостроительным планом земельного участка, с обозначением места размещения объ-
екта  капитального  строительства,  подъездов  и  проходов  к  нему,  границ  зон  действия  пу-
бличных сервитутов, объектов археологического наследия; __________________________
                 шифр проекта

кол-во листов ________

в)  схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая располо-
жение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документа-
ции по планировке территории применительно к линейным объектам; _________________
                                       шифр проекта

кол-во листов ________

г)  схемы,  отображающие  архитектурные  решения;  ______________________________ 
                 шифр проекта

кол-во листов ________

д)  сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-техническо-
го обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения; ________________________
                        шифр проекта

кол-во листов ________

е)  проект организации строительства объекта капитального строительства; ___________
                                                      шифр проекта

кол-во листов ________

ж)  проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строитель-
ства, их частей (при необходимости); _____________________________________________ 
        шифр проекта

кол-во листов ________

4. Положительное заключение экспертизы проектной документации 

____________________________________________________________________________
наименование организации, выдавшей заключение, номер и дата утверждения

5. Согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае ре-
конструкции такого объекта.

6. Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение).

7. Копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное 
заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если пред-
ставлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации.

Обязуюсь в  соответствии  с  п. 18  ст. 51  Градостроительного  кодекса  РФ  в  течение 
10 дней  со  дня  получения  разрешения  на  строительство  передать  в  отдел  выдачи  раз-
решительной  документации  Управления  архитектуры  и  градостроительства  сведения  о 
площади,  высоте,  этажности  данного  объекта  капстроительства,  сведения  о  сетях  инже-
нерно-технического  обеспечения,  по  одному  экземпляру  копии  результатов  инженерных 
изысканий  и  по  одному  экземпляру  копий  разделов  проектной  документации,  предусмо-
тренных пунктами 2,8-10, 11.1 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ. 

* документы указанные в п. 1, 2, 6 заявления заявитель имеет право предоставить по собственной ини-
циативе.

* если указанные в п. 1 заявления документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, то направляются за-
явителем самостоятельно.

Даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

______________________________    _____________     _________________________
    должность руководителя   подпись    ФИО
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ

от 17.10.2017    № 2501-па

Об отмене постановлений Администрации города Нижний Тагил

В  соответствии  с  Градостроительным 
кодексом  Российской  Федерации,  поста-
новлением Администрации города Нижний 
Тагил  от  30.09.2010  № 2168  «Об  утверж-
дении  Порядка  подготовки  документации 
по планировке территории, разрабатывае-
мой  на  основании  решений  исполнитель-
но-распорядительного  органа  местного 
самоуправления  городского  округа  Ниж-
ний  Тагил»,  в  связи  с  непредставлением 
проектной документации в Управление ар-

хитектуры  и  градостроительства  Админи-
страции  города,  руководствуясь  Уставом 
города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить:

1)  постановление  Администрации  го-
рода  Нижний  Тагил  от  17.04.2013  № 775 
«О  подготовке  проекта  планировки  тер-
ритории  исторического  квартала  «старый 
город»  центральной  части  города  в  гра-

ницах  улиц  Уральская,  Красноармейская, 
проспект Ленина города Нижний Тагил»;

2)  постановление Администрации горо-
да Нижний Тагил от 24.07.2015 № 1869-ПА 
«О подготовке проекта планировки и про-
екта межевания территории, расположен-
ной в районе АЗС по улице Алтайская, 104 
в  Дзержинском  районе  города  Нижний  
Тагил»;

3)  постановление Администрации  горо-
да Нижний Тагил от 11.10.2016 № 2786-ПА 

«О подготовке проекта планировки и про-
екта  межевания  территории  в  производ-
ственно-складской  зоне  по  улице  Кули-
бина  в  Тагилстроевском  районе  города 
Нижний Тагил».

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПрилОжение № 6

к Административному регламенту муниципальной услуги по выдаче разрешения 
на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства

кому:  Начальнику Управления 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил

от кого:  

_______________________________________
ФИО, паспортные данные

_______________________________________

_______________________________________
место регистрации и проживания,

_______________________________________

контактный телефон

зАЯВЛеНИе 

о продлении разрешения на строительство

Прошу продлить разрешение на строительство / реконструкцию 
                ненужное зачеркнуть

____________________________________________________________________________
№ разрешения на строительство, наименование объекта капитального строительства

____________________________________________________________________________

На срок ______________________________________________________________________

на земельном участке по адресу: 

____________________________________________________________________________

площадью__________________ кв. м кадастровый № ______________________________

На объекте выполнены следующие работы:

1. ________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________

К заявлению приложены следующие документы:

1)  Оригинал разрешения на строительство № __________

_________________________________________________________________________

2)  откорректированный проект организации строительства в части, касающейся сроков 
строительства.

_______________________      ___________      _____________________
           Ф.И.О.   подпись             дата

Начальнику Управления 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________
ФИО, паспортные данные

_______________________________________

_______________________________________
место регистрации и проживания,

контактный телефон

уВедОмЛеНИе

На  основании  требований  части  21.10  статьи  51  Градостроительного  кодекса  Россий-
ской Федерации уведомляем о переходе прав на земельный участок/ об образовании зе-
мельного участка (нужное подчеркнуть)

Расположенный (ого) по адресу:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

в связи с ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
(указать причину, установленную частями 21.5, 21.6 или 21.7 статьи 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации)

Информирую о следующих реквизитах:

ПрилОжение № 5

к Административному регламенту муниципальной услуги по выдаче разрешения 
на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства

1. Правоустанавливающего документа на земельный участок ______________________

____________________________________________________________________________

2.  Решения  об  образовании  земельных  участков  в  случаях  объединения  земельных 
участков, раздела, перераспределения или выдела

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

3. Градостроительного плана земельного участка

____________________________________________________________________________

На основании изложенного, в соответствии с частью 21.14 статьи 51 Градостроительного 
кодекса  Российской  Федерации,  прошу  внести  изменения  в  разрешение  на  строительство 

№ ______ от ______________ выданное __________________________________________

Приложение: 

1. Подлинник разрешения на строительство № _______ от _______________*

2. Копия правоустанавливающих документов на земельный участок**

______________________________    _____________     _________________________

               должность                   подпись расшифровка подписи

«___» _____________  _____ г. 

М.П. 

* прикладывается подлинник разрешения на строительство, о внесении изменений в которое Управ-
ление  уполномочено  принимать  решение  о  наличии/отсутствии  оснований  внесения  изменений  в  соот-
ветствии с поступившим уведомлением. 

** если  сведения о  правоустанавливающих  документах  на  земельный  участок  отсутствуют  в  ЕГРП,  в 
случае, указанном в части 21.5 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации 42

ПрилОжение № 4

к Административному регламенту муниципальной услуги по выдаче разрешения 
на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства

АДМИНИСТРАЦИя ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

Управление архитектура и градостроительства

уВедОмЛеНИе

об отказе в выдаче разрешения на строительство

____________________                    № _____________

Администрация города Нижний Тагил уведомляет ________________________________

____________________________________________________________________________
(полное наименование организации – застройщика, юридический адрес, ИНН

____________________________________________________________________________
или ФИО застройщика – физического лица, адрес регистрации)

об отказе в выдаче разрешения на строительство __________________________________

____________________________________________________________________________
(наименование и строительный адрес объекта)

Причина отказа: ____________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Данный отказ в выдаче разрешения на строительство может быть оспорен в судебном 
порядке.

Данный  отказ  в  выдаче  разрешения  не  является  препятствием  для  повторной  подачи 
документов для выдачи разрешения на строительства при условии устранения вышеука-
занных причин, вызвавших отказ

Приложение: ______________________

_____________________________________________    ___________    ______________
                 (должность уполномоченного сотрудника органа,              (подпись)             (Ф.И.О.)
        осуществляющего выдачу разрешения на строительство)

Уведомление получил:

______________________________ __________ «___»__________ 20___ г.
       (Ф.И.О. руководителя, представителя)                (дата получения)

Доверенность ____________________________     от _________________      №_______
               (наименование организации, ФИО застройщика)

Исполнитель:

Ф.И.О.

Подписной индекс газеты «Тагильский рабочий» – 2109



7№ 120 (24571), ПяТНИЦА, 20 ОКТяБРя 2017 ГОДАофициа льный выпуск

приложЕниЕ № 1  

к постановлению Администрации города  от 17.10.2017  № 2503-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  17.10.2017 
№ 2503-ПА Администрация города Нижний Та-
гил сообщает о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участ-
ка  для  жилищного  строительства  28 ноября 
2017 года, в 10.30, по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Пархоменко, 
дом 1А, кабинет 259, в порядке, установленном 
действующим  законодательством  Российской 
Федерации. 

2.  Аукцион  на  право  заключения  договора 
аренды  земельного  участка  является  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 – 66:56:0202001:2229. Ме-
стоположение:  область  Свердловская,  город 
Нижний Тагил, улица Продснаба, 1Б. Площадь 
земельного участка – 1256 кв. метров. Границы 
участка: координаты Х – 519824,20; 519848,13; 
519821,44;  519797,84;  519824,20;  координа-
ты  Y  –  1496644,79;  1496669,02;  1496694,83; 
1496670,50;  1496644,79.  Разрешенное  исполь-
зование  земельного  участка  –  для  индивиду-
ального  жилищного  строительства.  Срок  арен-
ды  земельного  участка  –  20 лет.  Начальная 
цена  (ежегодный  размер  арендной  платы) – 
48 600  (сорок восемь  тысяч  шестьсот)  рублей. 
«Шаг  аукциона»  –  1 400  (одна  тысяча  четыре-
ста) рублей. Размер задатка – 9 700 (девять ты-
сяч семьсот) рублей.

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

В  соответствии  с  Правилами  землепользо-
вания  и  застройки  городского  округа  Нижний 
Тагил,  утвержденными  Решением  Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской 
Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, 
от  24.03.2016 № 17,  от  27.10.2016 № 55),  зе-
мельный  участок  расположен  в  территориаль-
ной  зоне  Ж-1.  Предельные  параметры  разре-
шенного  строительства  объектов  капитального 
строительства:
– максимальный процент застройки в грани-

цах земельного участка: 40;
– этажность жилого дома: 1-3 этажа;
– наружную  грань индивидуальных  жилых 

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

лагаться  на  расстоянии  не  менее  1,0  метра  от 
границ земельного участка;
– параметры ограждения: высотой не более 

1800 мм.

Технические условия:

Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: бли-
жайшая  сеть  водопровода  ООО  «Водоканал-
НТ» Д159 мм по улице Серная – тупиковая.
Ввода  водопровода  в  здание  допускается 

при наличии подключения к централизованной 
системе канализации или локальных очистных 
сооружений  хозфекальных  стоков,  имеющих 
положительное санитарно-эпидемиологическое 
заключение  органов  Роспотребнадзора  (пункт 
8.1.1  СанПин  2.1.2645-10,  пункты  4.3,  4.4,  4.5 
СП 30.13330.2012, пункт 4.3.5 СП 30-102-99).
Водоотведение:  ООО  «Водоканал-НТ»  бли-

жайшая  сеть  канализации  ООО  «Водоканал-
НТ» Д200мм в районе улиц Московская-Пирит-
ная.
Срок подключения объекта:
– водоснабжение – не более 18 месяцев со 

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

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

энергетической  комиссии  Свердловской  обла-
сти от 13.12.2016 № 184-ПК «Об установлении 
тарифов на подключение (технологическое при-
соединение) к централизованным системам хо-
лодного водоснабжения и (или) водоотведения 
организаций  водопроводно-канализационного 
хозяйства  на  территории  Свердловской  обла-
сти»,  для  объектов,  величина  подключаемой 
(присоединяемой)  нагрузки  которых  не  превы-
шает 250 куб. метров в сутки (осуществляется с 
использованием  создаваемых  сетей  водоснаб-
жения и (или) водоотведения с наружным диа-
метром,  превышающим  250 мм  (предельный 
уровень  нагрузки),  размер  платы  за  подключе-
ние (технологическое присоединение) для ООО 
«Водоканал-НТ» город Нижний Тагил определя-
ется исходя из ставки тарифа за протяженность 
(без учета НДС) при подключении к централизо-
ванным  системам  холодного  водоснабжения  и 
водоотведения – дифференцируется в зависи-
мости от диаметра.
В  случае  превышения  величины  подклю-

чаемой  (присоединяемой)  нагрузки  более 
250 куб. метров в сутки 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) устанавливается органом 
регулирования тарифов индивидуально.
Указанные  тарифы  на  подключение  (тех-

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

го»: технологическое присоединение к электри-
ческим сетям объекта предполагаемого к стро-
ительству  с  максимальной  мощностью  15 кВт, 
класс  напряжения  электрических  сетей  0,4 кВ, 
III категории  надежности  электроснабжения 
имеется при выполнении следующих условий.
Источником  питания  принять  ТП-3860, 

С-0,4 кВ, присоединение № 1, ВЛ-0,4 кВ «Прод-
снаба-1».  Питание  объектов  запроектировать 
от  опоры  № 23  ВЛ-0,4 кВ  («Продснаба-1»  ТП-
3860) до ВУ-0,4 кВ объекта выполнить одноцеп-
ную ЛЭП-0,4 кВ в соответствии с ПУЭ. Вводные 
устройства типа ВРУ должны быть установлены 
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 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 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.
Данная информация дана для проектирова-

ния  и  не  является  основанием  для  технологи-
ческого присоединения объекта. Правооблада-
тель земельного участка в течение одного года 
с  момента  получения  условий  должен  опреде-
лить необходимую ему подключаемую нагрузку 
и обратиться с заявлением на технологическое 
присоединение к сетям АО «Облкоммунэнерго». 
Окончательная  схема  и  технические  условия 
присоединения  могут  быть  разработаны  после 
поступления  в  адрес  АО  «Облкоммунэнерго» 
заявки  на  технологическое  присоединение  от 
законного владельца земельного участка, на ко-
тором будут располагаться объекты заявителя. 
Для  заключения  договора  об  осуществлении 
технологического присоединения согласование 
проекта  внешнего  электроснабжения,  провер-
ка  выполнения  технических  условий,  фактиче-
ские  действия  по  присоединению  и  обеспече-
нию  работы  энергопринимающих  устройств  в 
электрической  сети  и  другие  мероприятия  по 
технологическому  присоединению  не  произво-
дятся. Срок действия технических условий – до 
10 марта 2020 года.
Теплоснабжение:  МУП  «Нижнетагильские 

тепловые  сети»:  в  районе,  предполагаемом 
для строительства, нет тепловых сетей НТ МУП 
«Нижнетагильские тепловые сети».
Газоснабжение:  АО  «ГАЗЭКС»:  газоснабже-

ние  проектируемого  индивидуального  жилого 
дома  с  газопотреблением  на  нужды  отопле-
ния,  горячего  водоснабжения,  приготовления 
пищи.  Информация  о  газификации  территории 
в  месте  присоединения  объекта:  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 – 66:56:0202001:2230. Ме-
стоположение:  область  Свердловская,  город 
Нижний  Тагил,  улица  Продснаба, 4г.  Площадь 
земельного  участка  –  1001 кв. метр.  Границы 
участка: координаты Х – 519653,13; 519620,45; 
519605,11;  519638,10;  519653,13;  координа-
ты  Y  –  1496542,24;  1496516,61;  1496535,06; 
1496560,96;  1496542,24.  Разрешенное  исполь-
зование  земельного  участка  –  для  индивиду-
ального  жилищного  строительства.  Срок  арен-
ды  земельного  участка  –  20 лет.  Начальная 
цена  (ежегодный  размер  арендной  платы) – 
38 800  (тридцать  восемь  тысяч  восемьсот)  ру-
блей. «Шаг аукциона» – 1 100 (одна тысяча сто) 
рублей. Размер задатка – 7 800 (семь тысяч во-
семьсот) рублей.

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

В  соответствии  с  Правилами  землепользо-
вания  и  застройки  городского  округа  Нижний 
Тагил,  утвержденными  Решением  Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской 
Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, 
от  24.03.2016 № 17,  от  27.10.2016 № 55),  зе-
мельный  участок  расположен  в  территориаль-
ной  зоне  Ж-1.  Предельные  параметры  разре-
шенного  строительства  объектов  капитального 
строительства:
– максимальный процент застройки в грани-

цах земельного участка: 40;
– этажность жилого дома: 1-3 этажа;
– наружную  грань индивидуальных  жилых 

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

лагаться  на  расстоянии  не  менее  1,0  метра  от 
границ земельного участка;
– параметры ограждения: высотой не более 

1800 мм.

Технические условия:

Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: бли-
жайшая  сеть  водопровода  ООО  «Водоканал-
НТ» Д159 мм по улице Серная – тупиковая.
Ввода  водопровода  в  здание  допускается 

при наличии подключения к централизованной 
системе канализации или локальных очистных 
сооружений  хозфекальных  стоков,  имеющих 
положительное санитарно-эпидемиологическое 
заключение  органов  Роспотребнадзора  (пункт 
8.1.1  СанПин  2.1.2645-10,  пункты  4.3,  4.4,  4.5 
СП 30.13330.2012, пункт 4.3.5 СП 30-102-99).
Водоотведение:  ООО  «Водоканал-НТ»  бли-

жайшая  сеть  канализации  ООО  «Водоканал-
НТ»  Д200 мм  в районе  улиц  Московская  –  Пи-
ритная.
Срок подключения объекта:
– водоснабжение – не более 18 месяцев со 

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

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

энергетической  комиссии  Свердловской  обла-
сти от 13.12.2016 № 184-ПК «Об установлении 
тарифов на подключение (технологическое при-
соединение) к централизованным системам хо-
лодного водоснабжения и (или) водоотведения 
организаций  водопроводно-канализационного 
хозяйства  на  территории  Свердловской  обла-
сти»,  для  объектов,  величина  подключаемой 
(присоединяемой)  нагрузки  которых  не  превы-
шает 250 куб. метров в сутки (осуществляется с 
использованием  создаваемых  сетей  водоснаб-
жения и (или) водоотведения с наружным диа-
метром,  превышающим  250 мм  (предельный 
уровень  нагрузки),  размер  платы  за  подключе-
ние (технологическое присоединение) для ООО 
«Водоканал-НТ» город Нижний Тагил определя-
ется исходя из ставки тарифа за протяженность 
(без учета НДС) при подключении к централизо-
ванным  системам  холодного  водоснабжения  и 

водоотведения – дифференцируется в зависи-
мости от диаметра.
В  случае  превышения  величины  подклю-

чаемой  (присоединяемой)  нагрузки  более 
250 куб. метров в сутки 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) устанавливается органом 
регулирования тарифов индивидуально.
Указанные  тарифы  на  подключение  (тех-

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

го»: технологическое присоединение к электри-
ческим сетям объекта предполагаемого к стро-
ительству  с  максимальной  мощностью  15 кВт, 
класс  напряжения  электрических  сетей  0,4 кВ, 
III категории  надежности  электроснабжения 
имеется при выполнении следующих условий.
Источником  питания  принять  ТП-3860, 

С-0,4 кВ, присоединение № 1, ВЛ-0,4 кВ «Прод-
снаба-1».  Питание  объектов  запроектировать 
от  опоры  № 4  ВЛ-0,4 кВ  («Продснаба-1»  ТП-
3860) до ВУ-0,4 кВ объекта выполнить одноцеп-
ную ЛЭП-0,4 кВ в соответствии с ПУЭ. Вводные 
устройства типа ВРУ должны быть установлены 
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 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 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.
Данная информация дана для проектирова-

ния  и  не  является  основанием  для  технологи-
ческого присоединения объекта. Правооблада-
тель земельного участка в течение одного года 
с  момента  получения  условий  должен  опреде-
лить необходимую ему подключаемую нагрузку 
и обратиться с заявлением на технологическое 
присоединение к сетям АО «Облкоммунэнерго». 
Окончательная  схема  и  технические  условия 
присоединения  могут  быть  разработаны  после 
поступления  в  адрес  АО  «Облкоммунэнерго» 
заявки  на  технологическое  присоединение  от 
законного владельца земельного участка, на ко-
тором будут располагаться объекты заявителя. 
Для  заключения  договора  об  осуществлении 
технологического присоединения согласование 
проекта  внешнего  электроснабжения,  провер-
ка  выполнения  технических  условий,  фактиче-
ские  действия  по  присоединению  и  обеспече-
нию  работы  энергопринимающих  устройств  в 
электрической  сети  и  другие  мероприятия  по 
технологическому  присоединению  не  произво-
дятся. Срок действия технических условий – до 
10 марта 2020 года.
Теплоснабжение:  МУП  «Нижнетагильские 

тепловые  сети»:  в  районе,  предполагаемом 
для строительства, нет тепловых сетей НТ МУП 
«Нижнетагильские тепловые сети».
Газоснабжение:  АО  «ГАЗЭКС»:  газоснабже-

ние  проектируемого  индивидуального  жилого 
дома  с  газопотреблением  на  нужды  отопле-
ния,  горячего  водоснабжения,  приготовления 
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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».

3)  ЛОТ № 3. Земельный  участок  для  ин-
дивидуального  жилищного  строительства.  Ка-
тегория  земель  –  земли  населенных  пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0202001:2231. Ме-
стоположение:  область  Свердловская,  город 
Нижний Тагил, улица Продснаба, 4Д. Площадь 
земельного участка – 1055 кв. метров. Границы 
участка: координаты Х – 519638,10; 519605,11; 
519583,74;  519627,43;  519638,10;  координа-
ты  Y  –  1496560,96;  1496535,06;  1496560,05; 
1496574,25;  1496560,96.  Разрешенное  исполь-
зование  земельного  участка  –  для  индивиду-
ального  жилищного  строительства.  Срок  арен-
ды  земельного  участка  –  20 лет.  Начальная 
цена  (ежегодный  размер  арендной  платы) – 
40 900  (сорок тысяч  девятьсот)  рублей.  «Шаг 
аукциона» – 1 200 (одна тысяча двести) рублей. 
Размер задатка – 8 200 (восемь тысяч двести) 
рублей.

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

В  соответствии  с  Правилами  землепользо-
вания  и  застройки  городского  округа  Нижний 
Тагил,  утвержденными  Решением  Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской 
Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, 
от  24.03.2016 № 17,  от  27.10.2016 № 55),  зе-
мельный  участок  расположен  в  территориаль-
ной  зоне  Ж-1.  Предельные  параметры  разре-
шенного  строительства  объектов  капитального 
строительства:
– максимальный процент застройки в грани-

цах земельного участка: 40;
– этажность жилого дома: 1-3 этажа;
– наружную  грань индивидуальных  жилых 

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

лагаться  на  расстоянии  не  менее  1,0  метра  от 
границ земельного участка;
– параметры ограждения: высотой не более 

1800 мм.

Технические условия:

Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: бли-
жайшая  сеть  водопровода  ООО  «Водоканал-
НТ» Д159 мм по улице Серная – тупиковая.
Ввода  водопровода  в  здание  допускается 

при наличии подключения к централизованной 
системе канализации или локальных очистных 
сооружений  хозфекальных  стоков,  имеющих 
положительное санитарно-эпидемиологическое 
заключение  органов  Роспотребнадзора  (пункт 
8.1.1  СанПин  2.1.2645-10,  пункты  4.3,  4.4,  4.5 
СП 30.13330.2012, пункт 4.3.5 СП 30-102-99).
Водоотведение:  ООО  «Водоканал-НТ»  бли-

жайшая  сеть  канализации  ООО  «Водоканал-
НТ»  Д200 мм  в районе  улиц  Московская  –  Пи-
ритная.
Срок подключения объекта:
– водоснабжение – не более 18 месяцев со 

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

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

энергетической  комиссии  Свердловской  обла-
сти от 13.12.2016 № 184-ПК «Об установлении 
тарифов на подключение (технологическое при-
соединение) к централизованным системам хо-
лодного водоснабжения и (или) водоотведения 
организаций  водопроводно-канализационного 
хозяйства  на  территории  Свердловской  обла-
сти»,  для  объектов,  величина  подключаемой 
(присоединяемой)  нагрузки  которых  не  превы-
шает 250 куб. метров в сутки (осуществляется с 
использованием  создаваемых  сетей  водоснаб-
жения и (или) водоотведения с наружным диа-
метром,  превышающим  250 мм  (предельный 
уровень  нагрузки),  размер  платы  за  подключе-
ние (технологическое присоединение) для ООО 
«Водоканал-НТ» город Нижний Тагил определя-
ется исходя из ставки тарифа за протяженность 
(без учета НДС) при подключении к централизо-
ванным  системам  холодного  водоснабжения  и 
водоотведения – дифференцируется в зависи-
мости от диаметра.

В  случае  превышения  величины  подклю-
чаемой  (присоединяемой)  нагрузки  более 
250 куб. метров в сутки 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) устанавливается органом 
регулирования тарифов индивидуально.
Указанные  тарифы  на  подключение  (тех-

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

го»: технологическое присоединение к электри-
ческим сетям объекта предполагаемого к стро-
ительству  с  максимальной  мощностью  15 кВт, 
класс  напряжения  электрических  сетей  0,4 кВ, 
III категории  надежности  электроснабжения 
имеется при выполнении следующих условий.
Источником  питания  принять  ТП-3860, 

С-0,4 кВ, присоединение № 1, ВЛ-0,4 кВ «Прод-
снаба-1».  Питание  объектов  запроектировать 
от  опоры  № 4  ВЛ-0,4 кВ  («Продснаба-1»  ТП-
3860) до ВУ-0,4 кВ объекта выполнить одноцеп-
ную ЛЭП-0,4 кВ в соответствии с ПУЭ. Вводные 
устройства типа ВРУ должны быть установлены 
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 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 заклю-
чении  договора  о  технологическом  присоеди-
нении,  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.
Данная информация дана для проектирова-

ния  и  не  является  основанием  для  технологи-
ческого присоединения объекта. Правооблада-
тель земельного участка в течение одного года 
с  момента  получения  условий  должен  опреде-
лить необходимую ему подключаемую нагрузку 
и обратиться с заявлением на технологическое 
присоединение к сетям АО «Облкоммунэнерго». 
Окончательная  схема  и  технические  условия 
присоединения  могут  быть  разработаны  после 
поступления  в  адрес  АО  «Облкоммунэнерго» 
заявки  на  технологическое  присоединение  от 
законного владельца земельного участка, на ко-
тором будут располагаться объекты заявителя. 
Для  заключения  договора  об  осуществлении 
технологического присоединения согласование 
проекта  внешнего  электроснабжения,  провер-
ка  выполнения  технических  условий,  фактиче-
ские  действия  по  присоединению  и  обеспече-
нию  работы  энергопринимающих  устройств  в 
электрической  сети  и  другие  мероприятия  по 
технологическому  присоединению  не  произво-
дятся. Срок действия технических условий – до 
10 марта 2020 года.
Теплоснабжение:  МУП  «Нижнетагильские 

тепловые  сети»:  в  районе,  предполагаемом 
для строительства, нет тепловых сетей НТ МУП 
«Нижнетагильские тепловые сети».
Газоснабжение:  АО  «ГАЗЭКС»:  газоснабже-

ние  проектируемого  индивидуального  жилого 
дома  с  газопотреблением  на  нужды  отопле-
ния,  горячего  водоснабжения,  приготовления 
пищи.  Информация  о  газификации  территории 
в  месте  присоединения  объекта:  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».

4)  ЛОТ № 4. Земельный  участок  для  ин-
дивидуального  жилищного  строительства.  Ка-
тегория  земель  –  земли  населенных  пунктов. 
Кадастровый  номер  –  66:56:0201001:13753. 
Местоположение:  область  Свердловская,  го-
род  Нижний  Тагил,  улица  Продснаба, 4А.  Пло-
щадь земельного  участка  –  1146 кв. метров. 
Границы  участка:  координаты  Х  –  519706,93; 
519668,24;  519651,96;  519689,16;  координа-
ты  Y  –  1496474,47;  1496457,54;  1496478,73; 
1496497,61.  Разрешенное  использование 
земельного  участка  –  для  индивидуального 
жилищного  строительства.  Срок  аренды  зе-
мельного  участка  –  20 лет.  Начальная  цена 
(ежегодный  размер  арендной  платы)  –  44 400 
(сорок четыре тысячи четыреста) рублей. «Шаг 
аукциона» – 1 300 (одна тысяча триста) рублей. 
Размер задатка – 8 900 (восемь тысяч девять-
сот) рублей.

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

В  соответствии  с  Правилами  землепользо-
вания и застройки  городского  округа  Нижний 
Тагил,  утвержденными  Решением  Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской 
Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, 
от  24.03.2016 № 17,  от  27.10.2016 № 55),  зе-
мельный  участок  расположен  в  территориаль-
ной  зоне  Ж-1.  Предельные  параметры  разре-
шенного  строительства  объектов  капитального 
строительства:
– максимальный процент застройки в грани-

цах земельного участка: 40;
– этажность жилого дома: 1-3 этажа;
– наружную  грань индивидуальных  жилых 

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

лагаться  на  расстоянии  не  менее  1,0  метра  от 
границ земельного участка;
– параметры ограждения: высотой не более 

1800 мм.

Технические условия:

Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: бли-
жайшая  сеть  водопровода  ООО  «Водоканал-
НТ» Д159 мм по улице Серная – тупиковая.
Водоотведение:  ООО  «Водоканал-НТ»  бли-

жайшая  сеть  канализации  ООО  «Водоканал-
НТ» Д200 мм в районе улиц Московская-Пирит-
ная.
Срок подключения объекта:
– водоснабжение – не более 18 месяцев со 

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

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

энергетической  комиссии  Свердловской  обла-
сти от 13.12.2016 № 184-ПК «Об установлении 
тарифов на подключение (технологическое при-
соединение) к централизованным системам хо-
лодного водоснабжения и (или) водоотведения 
организаций  водопроводно-канализационного 
хозяйства  на  территории  Свердловской  обла-
сти»,  для  объектов,  величина  подключаемой 
(присоединяемой)  нагрузки  которых  не  пре-
вышает  10 куб. метров  в час  (осуществляется 
с  использованием  создаваемых  сетей  водо-
снабжения и (или) водоотведения с площадью 
поперечного  сечения  трубопровода,  не  превы-
шающей 300 кв. сантиметров (предельный уро-
вень  нагрузки),  размер  платы  за  подключение 
(технологическое  присоединение)  для  ООО 
«Водоканал-НТ»  город  Нижний  Тагил  опреде-
ляется  исходя  из  ставки  тарифа  за  протяжен-
ность  при  подключении  к  централизованным 
системам  холодного  водоснабжения  и  водоот-
ведения – дифференцируется в зависимости от 
диаметра.
В  случае  превышения  величины  подклю-

чаемой  (присоединяемой)  нагрузки  более 
10 куб. метров  в час  с  использованием  созда-
ваемых сетей водоснабжения и (или) водоотве-
дения с площадью поперечного сечения трубо-
провода,  превышающей  300 кв. сантиметров, 
размер  платы  за  подключение  (технологиче-
ское присоединение) устанавливается органом 
регулирования тарифов индивидуально.
Указанные  тарифы  на  подключение  (тех-

нологическое  присоединение)  к  централизо-
ванным  системам  холодного  водоснабжения 
и  водоотведения  ООО  «Водоканал-НТ»  город 
Нижний  Тагил  введены  в  действие  на  срок  с 
1 января  2017  года  по  31 декабря 2017  года 
включительно.  Срок  действия  технических  ус-
ловий – до 27 июля 2019 года.
Электроснабжение: АО «Облкоммунэнерго» 

филиал  «Тагилэнергосети»:  технологическое 

присоединение к электрическим сетям объекта 
предполагаемого к строительству с максималь-
ной мощностью до 15 кВт, от сети 380В, III кате-
гории надежности электроснабжения отсутству-
ет. Для создания возможности технологического 
присоединения объекта к электрическим сетям 
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 «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  бо-
лее  500 метров  в сельской  местности,  размер 
платы по Договору составит 550 рублей, в иных 
случаях согласно стандартизированным тариф-
ным  ставкам  утвержденным  постановлением 
РЭК  Свердловской  области,  действующим  на 
момент заключения Договора.
Теплоснабжение:  МУП  «Нижнетагильские 

тепловые сети»: сетей НТ МУП «Нижнетагиль-
ские тепловые сети» нет.
МУП  «Тагилэнерго»:  в  районе,  предполага-

емом  для  строительства,  нет  тепловых  сетей 
МУП «Тагилэнерго».

5)  ЛОТ № 5. Земельный  участок  для  ин-
дивидуального  жилищного  строительства.  Ка-
тегория  земель  –  земли  населенных  пунктов. 
Кадастровый  номер  –  66:56:0201001:13752. 
Местоположение:  область  Свердловская, 
город  Нижний  Тагил,  улица  Продснаба, 4Б. 
Площадь  земельного  участка  –  1151 кв. метр. 
Границы участка:  координаты  Х  –  519689,16; 
519651,96;  519636,09;  519654,96;  519670,21; 
519682,82;  координаты  Y  –  1496497,61; 
1496478,73;  1496497,81;  1496512,05; 
1496520,95;  1496505,86.  Разрешенное  ис-
пользование  земельного  участка  –  для  инди-
видуального  жилищного  строительства.  Срок 
аренды  земельного  участка  –  20 лет.  Началь-
ная  цена  (ежегодный  размер  арендной  пла-
ты)  –  44 600  (сорок четыре  тысячи  шестьсот) 
рублей. «Шаг аукциона» – 1 300 (одна тысяча 
триста)  рублей.  Размер  задатка  –  8 900  (во-
семь тысяч девятьсот) рублей.

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

В  соответствии  с  Правилами  землепользо-
вания  и  застройки  городского  округа  Нижний 
Тагил,  утвержденными  Решением  Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской 
Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, 
от  24.03.2016 № 17,  от  27.10.2016 № 55),  зе-
мельный  участок  расположен  в  территориаль-
ной  зоне  Ж-1.  Предельные  параметры  разре-
шенного  строительства  объектов  капитального 
строительства:
– максимальный процент застройки в грани-

цах земельного участка: 40;
– этажность жилого дома: 1-3 этажа;
– наружную  грань индивидуальных  жилых 

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

лагаться  на  расстоянии  не  менее  1,0  метра  от 
границ земельного участка;
– параметры ограждения: высотой не более 

1800 мм.

Технические условия:

Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: бли-
жайшая  сеть  водопровода  ООО  «Водоканал-
НТ» Д159 мм по улице Серная – тупиковая.
Водоотведение:  ООО  «Водоканал-НТ»  бли-

жайшая  сеть  канализации  ООО  «Водоканал-
НТ» Д200 мм в районе улиц Московская-Пирит-
ная.
Срок подключения объекта:
– водоснабжение – не более 18 месяцев со 

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

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

энергетической  комиссии  Свердловской  обла-
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сти от 13.12.2016 № 184-ПК «Об установлении 
тарифов на подключение (технологическое при-
соединение) к централизованным системам хо-
лодного водоснабжения и (или) водоотведения 
организаций  водопроводно-канализационного 
хозяйства  на  территории  Свердловской  обла-
сти»,  для  объектов,  величина  подключаемой 
(присоединяемой)  нагрузки  которых  не  пре-
вышает  10 куб. метров  в час  (осуществляется 
с  использованием  создаваемых  сетей  водо-
снабжения и (или) водоотведения с площадью 
поперечного  сечения  трубопровода,  не  превы-
шающей 300 кв. сантиметров (предельный уро-
вень  нагрузки),  размер  платы  за  подключение 
(технологическое  присоединение)  для  ООО 
«Водоканал-НТ»  город  Нижний  Тагил  опреде-
ляется  исходя  из  ставки  тарифа  за  протяжен-
ность  при  подключении  к  централизованным 
системам  холодного  водоснабжения  и  водоот-
ведения – дифференцируется в зависимости от 
диаметра.
В  случае  превышения  величины  подклю-

чаемой  (присоединяемой)  нагрузки  более 
10 куб. метров  в час  с  использованием  созда-
ваемых  сетей  водоснабжения  и  (или)  водоот-
ведения с площадью поперечного сечения тру-
бопровода, превышающей 300 кв. сантиметров, 
размер  платы  за  подключение  (технологиче-
ское присоединение) устанавливается органом 
регулирования тарифов индивидуально.
Указанные  тарифы  на  подключение  (тех-

нологическое  присоединение)  к  централизо-
ванным  системам  холодного  водоснабжения 
и  водоотведения  ООО  «Водоканал-НТ»  город 
Нижний  Тагил  введены  в  действие  на  срок  с 
1 января  2017  года  по  31 декабря 2017  года 
включительно.  Срок  действия  технических  ус-
ловий – до 27 июля 2019 года.
Электроснабжение: АО «Облкоммунэнерго» 

филиал  «Тагилэнергосети»:  технологическое 
присоединение к электрическим сетям объекта 
предполагаемого к строительству с максималь-
ной мощностью до 15 кВт, от сети 380В, III кате-
гории надежности электроснабжения отсутству-
ет. Для создания возможности технологического 
присоединения объекта к электрическим сетям 
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 «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  бо-
лее  500 метров  в сельской  местности,  размер 
платы по Договору составит 550 рублей, в иных 
случаях согласно стандартизированным тариф-
ным  ставкам  утвержденным  постановлением 
РЭК  Свердловской  области,  действующим  на 
момент заключения Договора.
Теплоснабжение:  МУП  «Нижнетагильские 

тепловые сети»: сетей НТ МУП «Нижнетагиль-
ские тепловые сети» нет.
МУП  «Тагилэнерго»:  в  районе,  предполага-

емом  для  строительства,  нет  тепловых  сетей 
МУП «Тагилэнерго».

6)  ЛОТ № 6. Земельный  участок  для  ин-
дивидуального  жилищного  строительства.  Ка-
тегория  земель  –  земли  населенных  пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0202001:2210. Ме-
стоположение:  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;  координа-
ты  Y  –  1496520,95;  1496512,05;  1496497,81; 
1496516,61;  1496542,24.  Разрешенное  ис-
пользование  земельного  участка  –  для  инди-
видуального  жилищного  строительства.  Срок 
аренды  земельного  участка  –  20 лет.  Началь-
ная  цена  (ежегодный  размер  арендной  платы) 
– 40 400 (сорок тысяч четыреста) рублей. «Шаг 
аукциона» – 1 200 (одна тысяча двести) рублей. 
Размер задатка – 8 000 (восемь тысяч) рублей.

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

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

Тагил,  утвержденными  Решением  Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской 
Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, 
от  24.03.2016 № 17,  от  27.10.2016 № 55),  зе-
мельный  участок  расположен  в  территориаль-
ной  зоне  Ж-1.  Предельные  параметры  разре-
шенного  строительства  объектов  капитального 
строительства:
– максимальный процент застройки в грани-

цах земельного участка: 40;
– этажность жилого дома: 1-3 этажа;
– наружную  грань индивидуальных  жилых 

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

лагаться  на  расстоянии  не  менее  1,0  метра  от 
границ земельного участка;
– параметры ограждения: высотой не более 

1800 мм.

Технические условия:

Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: бли-
жайшая  сеть  водопровода  ООО  «Водоканал-
НТ» Д159 мм по улице Серная – тупиковая.
Водоотведение:  ООО  «Водоканал-НТ»  бли-

жайшая  сеть  канализации  ООО  «Водоканал-
НТ» Д200 мм в районе улиц Московская-Пирит-
ная.
Срок подключения объекта:
– водоснабжение – не более 18 месяцев со 

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

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

энергетической  комиссии  Свердловской  обла-
сти от 13.12.2016 № 184-ПК «Об установлении 
тарифов на подключение (технологическое при-
соединение) к централизованным системам хо-
лодного водоснабжения и (или) водоотведения 
организаций  водопроводно-канализационного 
хозяйства  на  территории  Свердловской  обла-
сти»,  для  объектов,  величина  подключаемой 
(присоединяемой)  нагрузки  которых  не  пре-
вышает  10 куб. метров  в час  (осуществляется 
с  использованием  создаваемых  сетей  водо-
снабжения и (или) водоотведения с площадью 
поперечного  сечения  трубопровода,  не  превы-
шающей 300 кв. сантиметров (предельный уро-
вень  нагрузки),  размер  платы  за  подключение 
(технологическое  присоединение)  для  ООО 
«Водоканал-НТ»  город  Нижний  Тагил  опреде-
ляется  исходя  из  ставки  тарифа  за  протяжен-
ность  при  подключении  к  централизованным 
системам  холодного  водоснабжения  и  водоот-
ведения – дифференцируется в зависимости от 
диаметра.
В  случае  превышения  величины  подключа-

емой (присоединяемой) нагрузки более 10 куб. 
метров  в  час  с  использованием  создаваемых 
сетей  водоснабжения  и  (или)  водоотведения  с 
площадью поперечного сечения трубопровода, 
превышающей  300 кв.  сантиметров,  размер 
платы за подключение (технологическое присо-
единение)  устанавливается  органом  регулиро-
вания тарифов индивидуально.
Указанные  тарифы  на  подключение  (тех-

нологическое  присоединение)  к  централизо-
ванным  системам  холодного  водоснабжения 
и  водоотведения  ООО  «Водоканал-НТ»  город 
Нижний  Тагил  введены  в  действие  на  срок  с 
1 января  2017  года  по  31 декабря 2017  года 
включительно.  Срок  действия  технических  ус-
ловий – до 27 июля 2019 года.
Электроснабжение: АО «Облкоммунэнерго» 

филиал  «Тагилэнергосети»:  технологическое 
присоединение к электрическим сетям объекта 
предполагаемого к строительству с максималь-
ной мощностью до 15 кВт, от сети 380В, III кате-
гории надежности электроснабжения отсутству-
ет. Для создания возможности технологического 
присоединения объекта к электрическим сетям 
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 «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  бо-
лее  500 метров  в сельской  местности,  размер 
платы по Договору составит 550 рублей, в иных 
случаях согласно стандартизированным тариф-
ным  ставкам  утвержденным  постановлением 
РЭК  Свердловской  области,  действующим  на 
момент заключения Договора.
Теплоснабжение:  МУП  «Нижнетагильские 

тепловые сети»: сетей НТ МУП «Нижнетагиль-
ские тепловые сети» нет.
МУП  «Тагилэнерго»:  в  районе,  предполага-

емом  для  строительства,  нет  тепловых  сетей 
МУП «Тагилэнерго».

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 23 октября по 22 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 установленной 
форме  (Приложение  № 1  к  Извещению  о  про-
ведении  аукциона),  в  письменном  виде,  с  ука-
занием реквизитов счета для возврата задатка 
и  принимается  одновременно  с  полным  ком-
плектом документов, требуемых для участия 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 – нота-

риально удостоверенная доверенность на пра-
во подачи заявки с правом подписи документов, 
документ,  удостоверяющий  личность  предста-
вителя, и его копия.

6.  Задаток  должен  поступить  не  позднее 
22 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  получа-
теля:  Финансовое  управление  Администрации 
города Нижний Тагил (л./сч. 05901002380, МКУ 
УМИ)  ИНН  6623073720  КПП  662301001  БИК 
046510000  ОКТМО  65751000  Расчетный  счет 
40302810700005000003  Банк  получателя:  РКЦ 
г. Нижний Тагил). 
В  платежном  поручении  в  части  «Назначе-

ние платежа» необходимо указать: «задаток за 
участие в аукционе ______________ (дата), лот 
№____, ФИО заявителя (при условии внесения 
суммы задатка третьими лицами)». 
Документом, подтверждающим поступление 

задатка на указанный счет, является выписка с 
этого счета. 

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

лями, задаток возвращается в течение 3 рабо-
чих дней с момента проведения аукциона. 
Заявителю, отозвавшему заявку для участия 

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

в  аукционе  позднее  дня  окончания  срока  при-
ема  заявок,  задаток  возвращается  в  порядке, 
установленном для участников аукциона. 

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

8.  Место,  дата,  время  и  порядок  определе-
ния участников аукциона: 23 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 аукци-
она. 
От  каждого  участника  аукциона  может  при-

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

рованные  билеты,  которые  они  поднимают 
после  оглашения  аукционистом  начальной 
цены  предмета  аукциона  (размер  арендной 
платы, далее – цены) и каждой очередной цены 
в случае, если готовы заключить договор арен-
ды  в  соответствии  с  этой  ценой.  Каждую  по-
следующую  цену  аукционист  назначает  путем 
увеличения  текущей  цены  на  «шаг  аукциона». 
После объявления очередной цены аукционист 
называет  номер  билета  участника  аукциона, 
который  первым  поднял  билет,  и  указывает  на 
этого  участника  аукциона.  Затем  аукционист 
объявляет  следующую  цену  в  соответствии  с 
«шагом аукциона». 
При  отсутствии  участников  аукциона,  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, аукци-
он 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 аукцио-
на: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 363, в тече-
ние дня проведения аукциона.

11.  Проект  договора  аренды  земельного 
участка  представлен  в  Приложении  № 2  к  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  местно-
сти производится по предварительной записи в 
рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 
часов местного времени по адресу: город Ниж-
ний 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  договора  аренды  земельного  участка,  озна-
комление с которым настоящим удостоверяется, перечислив задаток в размере _____________ 

рублей,  заявляет  (заявляю)  о  своем  намерении  участвовать  в  объявленном  аукционе  и 
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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. 
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. 

выполнить  все  условия,  которые  предусмотрены  в  извещении.  Ознакомившись  с  условиями 
аукциона,  техническими  условиями,  заключениями  и  иными  документами  по  освоению 
земельного  участка  (документацией  по  земельному  участку),  а  также  с  проектом  договора 
аренды  земельного  участка,  настоящим  подтверждая  отсутствие  претензий  к  состоянию 
земельного участка по результатам произведенного осмотра земельного участка на местности, 
выражает  (выражаю)  намерение  участвовать  в  аукционе  на  право  заключения  договора 
аренды на следующий объект:

Указать номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка

_____________________________________________________________________________

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

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

Подпись претендента (его полномочного представителя)  __________  __________________  
                       (расшифровка подписи)

М.П.

Заявка принята  _____ час. _____ мин. ___________ 20___г.  за № _____

________________ 20____ г.

(дата получения уведомления)

           Подпись ____________________
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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 условии, 
что они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами по настоящему Договору в форме 
дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

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

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

7.6. При прекращении настоящего Договора (истечение срока аренды, досрочное 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 экзе-мплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу.

5. Подписи сторон:

Арендодатель:         Арендатор:

 М.П.

______________     ______________

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ

от 27.09.2017    № 2369-па

О внесении изменений в Положение 
о комиссии Администрации города 
Нижний Тагил по соблюдению 

требований к служебному поведению 
муниципальных служащих 

и урегулированию конфликта интересов

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 19 сентября 
2017 года № 431 «О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 
Федерации  в  целях  усиления  контроля  за  соблюдением  законодательства  о 
противодействии  коррупции»,  в  целях  приведения  муниципальных  правовых 
актов  города  Нижний  Тагил  в  соответствие  с  требованиями  действующего 
законодательства, руководствуясь статьей 26 Устава города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести  в  Положение  о  комиссии  Администрации  города  Нижний  Тагил  по 
соблюдению  требований  к  служебному  поведению  муниципальных  служащих 
и  урегулированию  конфликта  интересов,  утвержденное  постановлением 
Администрации  города  Нижний  Тагил  от  04.03.2013  № 331  (с  изменениями, 
внесенными постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 21.05.2013 
№ 960,  от  08.08.2013 № 2004,  от  15.10.2013 № 2450,от  24.07.2014  № 1445-ПА, 
от  11.09.2014  № 1829-ПА,  от  11.03.2015  № 619-ПА,  от  25.03.2015 № 766-ПА,  от 
01.09.2015 № 2203-ПА,  от  16.11.2015  № 2921-ПА,  от  26.02.2016 № 545-ПА,  от 
15.04.2016 № 1080-ПА,  от  21.10.2016 № 2945-ПА,  от  14.11.2016  № 3147-ПА,  от 
22.08.2017 № 2015-ПА), следующие изменения:

статью 3 дополнить пунктом 5-6 следующего содержания:
«5-6. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 5-1, 5-3 и 5-4 

настоящей статьи Положения, должны содержать:
1)  информацию,  изложенную  в  обращениях  или  уведомлениях,  указанных 

в  абзацах  втором  и  четвертом  подпункта 2  и  подпункте 5  пункта 4  настоящей 
статьи Положения;
2)  информацию, полученную от государственных органов, органов местного 

самоуправления и заинтересованных организаций на основании запросов;
3)  мотивированный вывод  по  результатам  предварительного  рассмотрения 

обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и четвертом подпункта 2 
и  подпункте 5  пункта 4  настоящей  статьи  Положения,  а  также  рекомендации 
для принятия одного из решений в соответствии с пунктами 3, 4-2, 5-1 статьи 4 
настоящего Положения или иного решения.».

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ

от 17.10.2017    № 2500-па

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Нижний Тагил 

от 27.09.2017 № 2370-ПА «О проведении городского 
конкурса «Лучший журналист 2017 года»

В  целях  эффективной  деятельности  ко-
миссии  для  подведения  итогов  городского 
конкурса «Лучший журналист 2017 года», ру-
ководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести  в  состав  комиссии  для  подве-
дения  итогов  городского  конкурса  «Лучший 
журналист  2017  года»,  утвержденный  по-
становлением  Администрации  города  Ниж-
ний Тагил от 27.09.2017 № 2370-ПА «О про-
ведении  городского  конкурса  «Лучший  жур-

налист  2017  года»,  следующие  изменения:
вывести из состава комиссии:
– Свахину  Римму  Самуиловну,  члена 

Союза журналистов РФ;
– Соколову  Галину  Ивановну,  собствен-

ного корреспондента «Областной газеты».

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ

от 17.10.2017    № 2502-па

Об отказе в проведении открытого конкурса 
по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирными домами

В  соответствии  с  Жилищным  кодексом 
Российской  Федерации,  пунктом 39  По-
рядка  проведения  органом  местного  само-
управления  открытого  конкурса  по  отбору 
управляющей организации для управления 
многоквартирным  домом,  утвержденным 
Постановлением  Правительства  Россий-
ской Федерации от 06.02.2006 № 75, в связи 
с  выбором  и  реализацией  собственниками 
помещений  способа  управления  и  уведом-
ления об этом организатора конкурса, руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Управлению жилищного и коммуналь-
ного  хозяйства  Администрации  города  от-
казаться от проведения открытого конкурса, 

объявленного на основании постановления 
Администрации  города  Нижний  Тагил  от 
08.09.2017  № 2202-ПА  «О  проведении  от-
крытого  конкурса  по  отбору  управляющей 
организации для управления многоквартир-
ными домами», в отношении многоквартир-
ных домов, расположенных по адресу: 

1)  город  Нижний Тагил,  Уральский  про-
спект, дом 111;
2)  город Нижний Тагил, улица Удовенко, 

дом 6.

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.
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Реклама

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

ская  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  66:56:0201003:295,  расположенного:  обл.  Свердлов-
ская,  г.  Нижний  Тагил, СдТ  № 7  НП «ОС  ОАО  НТмК», п. Ольховка,  линия 5-я линия, 
участок 309.

Заказчиком кадастровых работ является Недомовная О. Н. (622036, Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Новострой, д. 19, кв. 17; телефон 8-922-616-43-13).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект Мира, д. 26 (офисное помещение «Кадастр 
Плюс», вход со двора) 22 ноября 2017 г., в 11 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 20 октября по 17 ноября 2017 г.

Обоснованные  возражения  о  местоположении  границ  земельных  участков  после  оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 20 октября по 17 ноября 2017 г. по 
адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект Мира, д. 26 (офисное помещение 
«Кадастр Плюс», вход со двора).

Смежные  земельные  участки,  в  отношении  местоположения  границ  которых  про-
водится  согласование:    66:56:0201003:296  (обл. Свердловская,  г. Нижний  Тагил,  НП «ОС 
ОАО НТМК», сад № 7, п. Ольховка, линия 5, уч. 310);  66:56:0201003:294 (обл. Свердловская, 
г. Нижний Тагил, СДТ № 7 НП «ОС ОАО НТМК», п. Ольховка, линия 5-я линия, участок 308).

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 согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым  инженером  Солодовой д. В.  (почтовый  адрес:  622016, 
г. Нижний  Тагил,  ул. Карла  Маркса, 41/39-1,  тел. 8 (3435)  42-14-89,  е-mail:  Dari.
Solodova@ya.ru, № регистрации  в  государственном  реестре  лиц,  осуществляю-
щих  кадастровую  деятельность:  37927) выполняются  кадастровые  работы  в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 66:19:1701002:205, 
расположенного  по  адресу:  Свердловская  область,  Пригородный  район, 
п. уралец, ул. Горнолыжная, д. 53.

Заказчиком кадастровых работ является Красильщиков Г. я. (адрес для свя-
зи:  Свердловская  область,  г. Нижний  Тагил, ул. Фрунзе,  д. 19,  кв. 174;  телефон 
кадастрового инженера (3435) 42-14-89).

дополнительное  согласование  о  местоположении  границ  земельного 
участка состоится 21 ноября 2017 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Кар-
ла Маркса, д. 41/39, оф. 1.

С момента опубликования извещения в течение 15 дней можно ознакомиться 
с проектом межевого плана по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39-1.

Обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевого плана 
необходимо направить в течение 1 месяца с момента опубликования извещения 
по почтовому адресу: 622016, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39-1.

Сведения о местоположении смежного земельного участка: обл. Сверд-
ловская, р-н Пригородный, п. Уралец, ул. Горнолыжная (К№ 66:19:1701002:104).

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

Реклама

И з в е щ е н и е   о   п р о в е д е н и и   с о б р а н и я                                  
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  66:56:0113011:350,  расположенного:  обл. Свердловская,  г. Нижний  Тагил, СТ 
«Весна», п. Горбуново, ул. Передовая, уч. 351, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. 

Заказчиком  кадастровых  работ  является  Гарбер  Любовь  Владимировна  (домаш-
ний адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, Октябрьский проспект, д. 5, кв. 125; 
телефон 8 (3435) 48-08-40).

Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  местоположения 
границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет № 4, 22 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 20 октября по 7 ноября 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  66:56:0113011:349,  адрес: 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СТ «Весна», п. Горбуново, ул. Передовая, уч. 350.

  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»).

Реклама

И з в е щ е н и е   о   п р о в е д е н и и   с о б р а н и я                                  
о согласовании местоположения границ
Кадастровым инженером Головиной Светланой Валерьевной (622016, Свердловская 

область,  г. Нижний  Тагил,  ул. Ермака, 44а,  kadastrovoe_byuro@mail.ru,  тел.  8-912-287-73-00, 
66-13-611) в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:19:1902002:153, 
расположенного:  обл. Свердловская,  р-н Пригородный,  СПК «Северный-3»,  ул. № 5, 
дом 177,  выполняются  кадастровые  работы  по  уточнению  местоположения  границы 
и площади земельного участка. 

Заказчиком  кадастровых  работ  является  Логиновских  Виктор  Сергеевич  (домашний 
адрес:  Свердловская  область,  г. Нижний  Тагил,  ул. Днепровская, д. 8,  кв. 46;  телефон 
8-912-287-73-00).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет № 4, 22 ноября 2017 г., в 10 ча-
сов 00 минут.

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

Обоснованные  возражения  относительно  местоположения  границ,  содержащихся  в 
проекте  межевого  плана,  и  требования  о  проведении  согласования  местоположения  границ 
земельных  участков  на  местности  принимаются  с  20 октября  по  7 ноября  2017 г.  по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет № 4.

Смежные  земельные  участки,  с  правообладателями  которых  требуется  согласо-
вать местоположение границ:  кадастровый номер 66:19:1902002:157 (адрес: обл. Сверд-
ловская,  р-н Пригородный,  к.с. № 3  НТХЗ,  ул. № 5,  уч. № 181);    кадастровый номер 
66:19:1902002:114  (адрес:  обл. Свердловская,  р-н Пригородный,  к.с. № 3  НТХЗ,  ул. № 4, 
уч. № 126);    кадастровый номер  66:19:1902002:155,  адрес:  обл. Свердловская,  р-н Приго-
родный, СПК «Северный-3», ул. № 5, дом 179).

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка
Кадастровым  инженером  Жгулевой  Ольгой  Александровной  (№ квалифика-

ционного  аттестата  66-10-195,  эл.  почта  Jguleva.o@yandex.ru,  тел.  +7-908-900-59-47, 
адрес:  Свердловская  область,  г. Нижний  Тагил,  ул. Газетная, 88/ул. Октябрьской 
революции, 39) в  отношении  земельного  участка  с  кадастровым  номером 
66:19:1901012:263, расположенного по адресу: Свердловская область, Пригород-
ный район, коллективный сад № 11 восточнее с. Покровское «Нива», трасса ЛЭП 
220 кВ, бр. № 12, уч. № 255, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Громова Галина Зиновеевна (адрес: Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Сибирская, д. 81, кв. 76; тел. +7-912-659-52-05).

Собрание заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  местоположения 
границ состоится по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 88/
ул. Октябрьской революции, 39, 1-й этаж, ООО «Кадастровые инженеры НТ», 22 ноя-
бря 2017 г., в 14 часов 00 минут.

С  проектом  межевого  плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по  адресу: 
Свердловская  область,  г. Нижний  Тагил,  ул. Газетная, 88/ул. Октябрьской револю-
ции, 39, 1-й этаж, ООО «Кадастровые инженеры НТ».

Обоснованные  возражения  относительно  местоположения  границ,  содержащихся 
в  проекте  межевого  плана,  и  требования  о  проведении  согласования  местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 9 ноября по 22 ноября 2017 г.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ: квартал  66:19:1901012, Свердловская область, Пригородный 
район, коллективный сад «Нива» УВЗ.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ,  удостоверяющий  личность,  а  также  документы,  подтверждающие  права  на 
соответствующий земельный участок.

Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка
Кадастровым  инженером чесноковой  Татьяной  Александровной  (622016, 

Свердловская  область,  г. Нижний  Тагил,  ул. Ермака, 44а,  t-chesn@mail.ru,  телефон 
8-922-133-87-78, № 26262) выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 66:56:0401005:700, расположенного: обл. Свердлов-
ская, г. Нижний Тагил, СК № 3 ПО «уВз» по Салдинскому тракту, бригада 35, уч. 701. 

Заказчиком кадастровых работ является Алексеев Николай Павлович (Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, улица Зари, 99-42, тел. 8-904-382-66-42).

Собрание по  поводу  согласования  местоположения  границы  состоится  по 
адресу:  г. Нижний  Тагил,  ул. Ермака, 44а,  кабинет № 4,  24 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.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков  на  местности  принимаются  с  25 октября по  15 ноября 2017 г.,  обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого  плана  принимаются  с  25 октября по  23 ноября 2017 г.  по адресу:  г. Нижний 
Тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет № 4.

Смежные  земельные  участки,  с  правообладателями  которых  требуется  со-
гласовать  местоположение  границ:   кадастровый  номер  66:56:0401005:702  (адрес: 
обл. Свердловская,  г. Нижний  Тагил,  СК № 3  ПО  «УВЗ» по  Салдинскому  тракту,  бри-
гада 35,  уч. 703);    кадастровый  номер  66:56:0401005:701  (адрес:  обл. Свердловская, 
г. Нижний Тагил, СК № 3 ПО «УВЗ» по Салдинскому тракту, бригада 35, уч. 702).

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»).

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ

от 18.10.2017    № 2527-па

О создании муниципального автономного учреждения 
«центр обслуживания зданий и помещений» путем изменения типа муниципального 

бюджетного учреждения «центр обслуживания зданий и помещений»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 10.11.2010 № 2490 «Об утверждении порядка 
создания,  реорганизации,  изменения  типа  и  ликвидации  муниципальных  учреждений 
города Нижний Тагил», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Муниципальное автономное учреждение «Центр обслуживания зданий и 
помещений» (далее – учреждение) путем изменения типа существующего муниципаль-
ного  бюджетного  учреждения  «Центр  обслуживания  зданий  и  помещений»,  сохранив 
основные цели его деятельности. 

2. Установить, что находящееся в оперативном управлении муниципального бюджет-
ного учреждения «Центр обслуживания зданий и помещений» имущество, в том числе 
недвижимое имущество согласно Приложению № 1 и особо ценное движимое имуще-
ство согласно Приложению № 2 закрепляется за созданным учреждением.

3.  Функции  и  полномочия  учредителя  учреждения  возложить  на  Администрацию 
города в лице Управления жилищного и коммунального хозяйства Администрации го-
рода. 

4.  Управлению  жилищного  и  коммунального  хозяйства  Администрации  города  про-
вести  организационные  мероприятия,  связанные  с  изменением  типа  Муниципального 
бюджетного учреждения «Центр обслуживания зданий и помещений». 

5. Директору учреждения А. А. Обельчаку:

1)  в  срок  до  1 ноября 2017  года  разработать  Устав  учреждения  в  новой  редакции 
и  представить  на  утверждение  в  Управление  жилищного  и  коммунального  хозяйства 
Администрации города; 

2)  обеспечить внесение изменений, связанных с созданием учреждения, в Единый 
государственный реестр юридических лиц и Государственный реестр прав на недвижи-
мое имущество; 

3)  осуществить  иные  юридические  действия,  необходимые  для  создания  учрежде-
ния, обеспечив соблюдение прав работников учреждения.

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

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя Главы Администрации города В. Ю. Пинаева.
Срок контроля - 1 декабря 2017 года.  

С. К. НОСОВ,
Глава города.

приложЕниЕ № 1      

к постановлению Администрации города  от 18.10.2017  № 2527-ПА

Перечень недвижимого имущества, 
закрепляемого за муниципальным автономным учреждением 

«центр обслуживания зданий и помещений» 
в безвозмездное пользование

Инвентарный 
номер

Наименование имущества
Балансовая 
стоимость 
(руб.)

51012400001 Тепловизор Fluke Ti400 302 000,00

41012500001 А/машина ГАЗ-3110 224 166,67

ИТОГО 526 166,67

Площадь 
имущества 
(кв. м.)
и земли 
(га)

Наименование имущества
Балансовая 
стоимость 
(руб.)

538,2 кв. м Нежилые помещения в здании по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Кузнецкого, 13

856 091,56

116,6 кв. м Нежилые помещения здания жилого назначения по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Молодежная, 22а

402 457,55

ИТОГО 1 258 549,11

приложЕниЕ № 2      

к постановлению Администрации города  от 18.10.2017  № 2527-ПА

Перечень особо ценного движимого имущества, 
закрепляемого за муниципальным автономным учреждением 

«центр обслуживания зданий и помещений»


