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(Окончание на 2-3-й стр.)

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 14.04.2016    № 1074-па

О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности 
при проведении на территории города Нижний Тагил мероприятий, посвященных 

71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов
В соответствии со статьями 31 и 132 

Конституции Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением 
Правительства Свердловской области от 
30.05.2003 № 333-ПП «О мерах по обе-
спечению общественного порядка и без-
опасности при проведении на территории 
Свердловской области мероприятий с 
массовым пребыванием людей», в целях 
обеспечения безопасности граждан и об-
щественного порядка при проведении ме-
роприятий, посвященных 71-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов, руководствуясь Уста-
вом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий, по-

священных 71-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941 – 1945 
годов (Приложение № 1).

2. Начальнику отдела по взаимодей-
ствию с административными органами 
Администрации города О. В. Сараеву со-
гласовать с начальником МУ МВД России 
«Нижнетагильское» И. А. Абдулкадыро-
вым особенности обеспечения безопасно-
сти граждан и общественного порядка при 
проведении мероприятий утвержденного 
Плана.

3. Закрыть движение транспорта в пе-
риод подготовки и проведения меропри-
ятий, посвященных 71-летию годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов, на улицах и участках го-
рода согласно Приложению № 2. 

4. Ограничить движение транспорта 9 
мая 2016 года с 7.30 часов до окончания 
массовых мероприятий:

– по улице Карла Маркса на участке от 

улицы Октябрьской революции до улицы 
Пархоменко; 

– по улице Пархоменко на участке от 
улицы Карла Маркса до проспекта Ленина; 

– по улице Пархоменко на участке от 
улицы Газетная до улицы Серова;

– по улице Красноармейская на участ-
ке от улицы Серова до улицы Газетная;

– по улице Первомайская на участке от 
улицы Серова до улицы Газетная.

5. Запретить парковку транспортных 
средств 9 мая 2016 года с 00.00 часов до 
окончания мероприятий:

– по проспекту Ленина на участке от 
улицы Октябрьской революции до улицы 
Островского;

– по улице Газетная на участке от про-
спекта Мира до улицы Красноармейская; 

– по улице Карла Маркса на участке от 
улицы Пархоменко до улицы Островского; 

– по улице Первомайская на участке от 
улицы Газетная до улицы Горошникова; 

– по улице Горошникова на участке от 
проспекта Мира до улицы Красноармей-
ская;

– по проспекту Строителей на участке 
от проспекта Мира до улицы Пархоменко;

– по проспекту Мира на участке от ули-
цы Горошникова до улицы Газетная; 

– по проспекту Вагоностроителей на 
участке от улицы шоссе Восточное до ули-
цы Тимирязева; 

– по проспекту Дзержинского на участ-
ке от проспекта Вагоностроителей до про-
спекта Ленинградский.

6. Директору муниципального бюджет-
ного учреждения «Сигнал-3» В. В. Сизову 
установить временные дорожные знаки, 
предусмотренные Правилами дорожного 
движения Российской Федерации, на ули-
цах и участках, указанных в пункте 5 и При-
ложении № 2, а также знаки с информаци-

ей о направлении объезда участка дороги, 
временно закрытого для движения.

7. Главам администраций Ленинского, 
Тагилстроевского и Дзержинского районов 
Г. Г. Мальцеву, Д. В. Парамонову и Р. Р. 
Юсупову, руководителям организаций и 
предприятий, принимающих участие в де-
монстрации, посвященной 71-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне:

1)  организовать формирование колонн 
демонстрантов, назначить старших;

2)  назначить уполномоченных лиц для 
оказания первой медицинской помощи 
возможным пострадавшим, обеспечить их 
медицинскими аптечками; 

3)  не допускать употребление алко-
гольной продукции участниками колонн 
демонстрантов; 

4)  организовать обеспечение правопо-
рядка и безопасности в период формиро-
вания и прохождения колонн демонстран-
тов; 

5)  организовать обеспечение выпол-
нения требований техники безопасности 
участниками колонн демонстрантов;

6)  провести разъяснительную работу 
с руководителями торговых предприятий 
об ограничении продажи алкогольной про-
дукции в местах проведения мероприятий 
с массовым пребыванием людей.

8. Запретить розничную продажу ал-
когольной продукции населению города 
Нижний Тагил 9 мая 2016 года:

1)  с 7.00 до 23.00 часов в квадрате: 
проспект Мира, улица Горошникова, улица 
Огаркова, улица Карла Маркса;

2)  с 15.00 часов до окончания район-
ной манифестации и митинга:

– по проспекту Вагоностроителей на 
участке от шоссе Восточное до проспекта 
Дзержинского;

– по проспекту Дзержинского на участ-

ке от проспекта Вагоностроителей до про-
спекта Ленинградский;

– по проспекту Ленинградский на участ-
ке от улицы Окунева до улицы Тимирязева.

9. Начальнику управления промыш-
ленной политики и развития предприни-
мательства Администрации города Л. М. 
Абдулкадыровой довести до сведения ру-
ководителей торговых организаций, рас-
положенных на территориях, указанных в 
пункте 8 настоящего постановления, о за-
прете на розничную продажу алкогольной 
продукции и закрытии движения автотран-
спорта по подвозу продуктов питания 9 мая 
2016 года с 7.30 часов до окончания меро-
приятий в квадрате: проспект Мира, улица 
Горошникова, улица Огаркова, улица Карла 
Маркса.

10. Начальнику управления городским 
хозяйством Администрации города В. П. 
Юрченко:

1)  организовать ремонт дорожного по-
крытия в местах проведения мероприятий 
с массовым пребыванием людей;

2)  обеспечить установку необходимого 
количества биотуалетов и урн для мусора 
в местах проведения мероприятий с мас-
совым пребыванием людей с целью обе-
спечения санитарно-экологической без-
опасности.

11. Опубликовать данное постановле-
ние в газете «Тагильский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте города 
Нижний Тагил.

12. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на началь-
ника отдела по взаимодействию с адми-
нистративными органами Администрации 
города О. В. Сараева. 

Срок контроля – 15 июня 2016 года. 

С. К. НОСОВ,
Глава города.

приложЕниЕ № 1       
к постановлению Администрации города  от 14.04.2016  № 1074-ПА

План мероприятий, посвященных 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов

Дата Время Мероприятие Место проведения мероприятия
Количество 
участников, 

чел.
Организатор

04.05.2016 10.00-18.00 Межрегиональные соревнования по спортивной гимнастике 
«Кубок Победы», посвященные Дню Победы 
в Великой Отечественной войне

Спортивный зал МБОУ ДО 
СДЮСШОР № 1, ул. Газетная, 109а

130 МБОУ ДО СДЮСШОР № 1 

04.05.2016 14.00-14.45 Праздничные мероприятия для ветеранов 
Великой Отечественной войны и труженикам тыла 
к 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

МАУ ДО «Городская станция юных 
натуралистов», ул. Пархоменко, 18

50 МАУ ДО «Городская станция юных натуралистов» 

04.05.2016 15.00-16.00 Праздничный концерт – поздравление 
«Подвигом вашим вечно гордимся»

МАУ ДО « Дзержинский дворец 
детского и юношеского творчества»,

ул. Коминтерна, 41

150  МАУ ДО «Дзержинского дворца 
детского и юношеского творчества» 

05.05.2016 10.00-18.00 Межрегиональные соревнования по спортивной гимнастике 
«Кубок Победы», посвященные Дню Победы 
в Великой Отечественной войне

Спортивный зал МБОУ ДО 
СДЮСШОР № 1, ул. Газетная, 109а

130 МБОУ ДО СДЮСШОР № 1 

05.05.2016 10.00-17.00 Открытые региональные соревнования 
по художественной гимнастике «Мисс Весна», 
посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне

ФОК «Президентский»,
пр. Уральский, 65

200 МБОУ ДОД «СДЮСШОР № 3 
имени Почетного гражданина 

города Нижний Тагил А. А. Лопатина»

05.05.2016 12.00-12.30 Митинг ОАО «УХП», посвященный Дню Победы. Площадь у памятника погибшим 
рабочим Уралхимпласта, 

Площадь у музея истории завода

100-150  ОАО «УХП» 

05.05.2016 12.00-14.00 Митинг, посвященный 71-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне

Памятник тагильчанам – 
героям Советского Союза, ул. Победы

300 МБУ ДО ГДДЮТ;
администрация Тагилстроевского района 

05.05.2016 13.00-13.30 Митинг у памятника строителям ЗАО «Трест № 88» Площадь администрации 
Дзержинского района, ул. Окунева, 22

300  ЗАО «Трест № 88» 
 

05.05.2016 14.00-15.00 Митинг, посвященный 71-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне

Памятник-мемориал павшим строителям, 
ул. Пархоменко

250 МБУ «Городской Дворец молодежи»; 
администрация Тагилстроевского района 

05.05.2016 14.00-14.45 Праздничные мероприятия для ветеранов 
Великой Отечественной войны и труженикам тыла 
к 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

МАУ ДО « Городская станция юных 
натуралистов», ул. Пархоменко, 18

50 МАУ ДО «Городская станция 
юных натуралистов» 



2 № 35 (24335), СРеДА, 20 АПРеЛя 2016 ГОДА официальный выпуск

05.05.2016 14.00-14.30 Митинг, посвященный 71-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне

Памятник рабочим ВМЗ, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны, 

ул. Выйская, 70

300 Администрация Ленинского района

05.05.2016 17.00-18.00 Возложение цветов к мемориальной доске, 
посвященной воинам-спортсменам, погибшим 
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов

Стадион «Юность», пр. Мира, 42 60 МБОУ ДОД «ДЮСШ Юность» 

06.05.2016 10.00-10.30 Открытие поста № 1 Мемориальный комплекс 
«Площадь Славы», пр. Ленинградский

70-100 Администрации Дзержинского района

06.05.2016 10.00-17.00 Открытые региональные соревнования 
по художественной гимнастике «Мисс Весна»,
посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне

ФОК «Президентский», 
пр. Уральский, 65

200 МБОУ ДОД «СДЮСШОР № 3 
имени Почетного гражданина 

города Нижний Тагил А. А. Лопатина»

06.05.2016 10.00-18.00 Межрегиональные соревнования по спортивной гимнастике 
«Кубок Победы», посвященные Дню Победы 
в Великой Отечественной войне

Спортивный зал МБОУ ДО СДЮСШОР № 1, 
ул. Газетная, 109а

130 МБОУ ДО СДЮСШОР № 1 

06.05.2016 11.00-13.00 Военно-спортивная эстафета «Воинская доблесть» п. Уралец, Стадион МКОУ СОШ № 9, 
ул. Ленина 30

50 МКОУ СОШ № 9 

06.05.2016 11.00-16.00 Патриотическая акция «Пост № 1» Памятник горнякам ВЖР, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны, ул. Фрунзе

200 Администрация Ленинского района; 
управление по развитию физической культуры, спорта 

и молодежной политики 

06.05.2016 12.00-15.00 Традиционная легкоатлетическая эстафета,
 посвященная Дню Победы

Мемориальный комплекс «Площадь Славы», 
пр. Ленинградский (аллеи площади: 

от пр. Вагоностроителей 
до Центральной стеллы)

850 Администрация Дзержинского района

06.05.2016 12.00-12.30 Митинг на площади ДК «Космос» 
для ветеранов АО «ХЗ «Планта».

Площадь ДК «Космос» ОАО «ХЗ «Планта», 
п. Северный, ул. Щорса, 8а

200-250 ОАО «ХЗ «Планта»

06.05.2016 12.00-12.30 Митинг перед школьным обелиском ОУ № 9 Площадь МБОУ СОШ № 9, ул. Ильича, 12 400  МБОУ СОШ № 9 

06.05.2016 13.00-15.00 Митинг, посвященный дню Победы, для школьников. 
Концерт

МКУ СОШ № 11 с. Серебрянка, 
ул. Советская, 3

70 МКУ СОШ № 11

06.05.2016 14.00-14.45 Праздничные мероприятия для ветеранов 
Великой Отечественной войны и труженикам тыла 
к 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

МАУ ДО «Городская станция 
юных натуралистов», ул. Пархоменко, 18

50 МАУ ДО «Городская станция юных натуралистов» 

06.05.2016 14.00-15.00 Митинг, посвященный 71-й годовщине Победы
 в Великой Отечественной войне

Памятник воинам-железнодорожникам, 
погибшим в годы Великой 

Отечественной войны, ул. Садовая

300 Отделение железной дороги;
администрация Тагилстроевского района

06.05.2016 15.00-15.45 Митинг посвященный 71-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне

Памятник воинам-коксохимикам, 
погибшим в 1941 – 1945 гг., Восточное шоссе

200 КХП ОАО «НТМК»;
администрация Тагилстроевского района

06.05.2016 15.00-15.30 Митинг, посвященный 71-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне

Памятник горнякам ВЖР, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны, ул. Фрунзе

300 ОАО «ВГОК»

06.05.2016 16.00-17.00 Митинг, посвященный 71-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне

Площадь у мемориального комплекса 
музея боевой славы металлургов, 

ул. Металлургов

6000 ОАО «еВРАЗ НТМК»;
администрация Тагилстроевского района 

06.05.2016 16.00-16.30 Митинг, посвященный 71-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне

Памятник сотрудникам НТИИМ, 
погибшим в годы войны, ул. Гагарина

300 ФКП «НТИИМ»

07.05.2016 10.00-17.00 Открытые региональные соревнования 
по художественной гимнастике «Мисс Весна»,
посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне

ФОК «Президентский», 
пр. Уральский, 65

200 МБОУ ДОД «СДЮСШОР № 3 
имени Почетного гражданина 

города Нижний Тагил А. А. Лопатина»

07.05.2016 10.00-16.00 Патриотическая акция «Пост № 1» Мемориальный комплекс 
«Площадь Славы», пр. Ленинградский

70-100 Администрации Дзержинского района 

07.05.2016 10.30-15.00 Открытое первенство и чемпионат города 
по велосипедному спорту на шоссе

Улицы Дзержинского района 200 Управление по развитию физической культуры, спорта 
и молодежной политики 

07.05.2016 11.00-16.00 Патриотическая акция «Пост № 1» Памятник горнякам ВЖР, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны, ул. Фрунзе

200 Администрация Ленинского района; 
управление по развитию физической культуры, спорта 

и молодежной политики Администрации города

07.05.2016 12.00-18.00 Автопробег «Память сердца» п. Уралец – с. Сулем 25 Дом культуры п. Уралец

07.05.2016 12.15-13.30 Митинг, посвященный 71-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне

Памятник тагильским горнякам, 
погибшим в 1941 – 1945 гг., ул. Ульяновская

400 МБУ «Дворец национальных культур»

08.05.2016 10.00-11.00 Митинг, посвященный 71-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне

Мемориал центрального 
городского кладбища «Рогожино

300 Отдел по взаимодействию с административными 
органами Администрация города 

08.05.2016 10.00-16.00 Патриотическая акция «Пост № 1» Мемориальный комплекс 
«Площадь Славы», пр. Ленинградский

70-100 Администрации Дзержинского района 

08.05.2016 11.00-17.00 Открытое первенство и чемпионат города 
по велосипедному спорту на шоссе

Улицы Дзержинского района 200 Управление по развитию физической культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации города 

08.05.2016 11.00-16.00 Патриотическая акция «Пост № 1» Памятник горнякам ВЖР, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны, ул. Фрунзе

200 Администрация Ленинского района;
управление по развитию физической культуры, спорта 

и молодежной политики Администрации города

08.05.2016 11.00-14.00 Конно-спортивный праздник посвященный Дню победы. 
Концерт

п. Студеный, хутор Гуляй поле 200 Староста п. Студеный; 
Чащинская территориальная администрация

08.05.2016 12.00-16.00 Акция «Поздравь ветерана» п. Уралец, МКОУ СОШ № 9,
территория п. Уралец, дом ветеранов

15  МКОУ СОШ № 9 

09.05.2016 10.00-10.40 Мероприятие с участием личного состава войсковых частей, 
дислоцирующихся в городе Нижний Тагил, 
и Нижнетагильского гарнизона полиции

проспект Ленина 400 Отдел по взаимодействию с административными 
органами Администрации города; 

МУ МВД России «Нижнетагильское»

09.05.2016 10.40-12.30 Праздничная демонстрация представителей 
трудовых коллективов предприятий города и молодежи

проспект Ленина 30 000 Руководитель аппарата Администрации города

09.05.2016 10.00-13.00 Митинг, посвященный Дню Победы. Концерт с. Верхняя Ослянка, обелиск 
павшим войнам, ул. Уральская, 50

30 Дом культуры с. Верхняя Ослянка; 
глава Серебрянской территориальной администрации

09.05.2016 10.00-16.00 Патриотическая акция «Пост № 1» Мемориальный комплекс 
«Площадь Славы», пр. Ленинградский

70-100 Администрации Дзержинского района 

09.05.2016 10.00-12.00 Митинг, посвященный Дню Победы п. Висимо-Уткинск, памятник «Воин», 
ул. Розы Люксембург, 2 В 

50 Досуговый центр «Урал»

09.05.2016 10.45-11.00 Шествие «Бессмертный полк» п. Уралец, от площади ЖКХ 
(ул. Ленина, д. № 3) до памятника 
погибшим воинам (ул. Ленина, 19)

150 Глава территориальной администрации п. Уралец;
Дом культуры п. Уралец

09.05.2016 11.00-11.30 Поминальная литургия с. елизаветинское, 
Храм Ильи Пророка, ул. Клубная

60 Отец Сафроний; 
глава Чащинской территориальной администрации

09.06.2016 11.00-13.00 Митинг, посвященный Дню Победы д. Усть-Утка, 
памятник погибшим войнам 

30 Глава Усть-Уткинской территориальной 
администрации 

09.05.2016 11.00-13.00 Митинг, посвященный Дню Победы,
вручение памятных подарков

с. Сулем, памятник погибшим войнам 
в Великой Отечественной войне,

ул. Гагарина, 52

35 Глава Сулемской территориальная администрации 

09.05.2016 11.00-13.00 Митинг, посвященный Дню Победы п. Уралец, площадь у памятника 
погибшим воинам, ул. Ленина, 19

200 Глава территориальной администрации п. Уралец;
Дом культуры п. Уралец

09.05.2016 11.00-13.00 Митинг, посвященный Дню Победы,
вручение памятных подарков

п. Покровское, 
площадь у памятника погибшим воинам

50 Глава Покровской территориальной администрации; 
Досуговый центр «Урал» 

09.05.2016 11.00-16.00 Патриотическая акция «Пост № 1» Памятник горнякам ВЖР, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны, ул. Фрунзе

200 Администрация Ленинского района; 
управление развитию физической культуры, спорта 

и молодежной политики Администрации города 

09.05.2016 11.30-13.00 Митинг, посвященный Дню Победы с. елизаветинское, обелиск участникам 
Великой Отечественной войны, ул. Клубная

60 Глава Чащинской территориальной администрации
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09.05.2016 12.00-15.00 Митинг, посвященный Дню Победы, концерт с. Серебрянка, обелиск павшим войнам,
ул. Уральская, 30

80 Дом культуры с. Серебрянка; 
глава Серебрянской территориальной администрации

09.05.2016 12.00-12.30 Торжественное мероприятие на Кургане Памяти 
(в форме митинга)

Курган Памяти, ул. Володарского 150-200 Администрации Дзержинского района 

09.05.2016 13.00-15.00 67-я традиционная легкоатлетическая эстафета 
на призы газеты «Тагильский рабочий»

Театральная площадь и улицы города 800 Управление по развитию физической культуры, спорта 
и молодежной политики 

09.05.2016 13.00-17.00 Праздничное гуляние, посвященное Дню Победы 
в Нижнетагильском парке им. А. П. Бондина

Нижнетагильский парк культуры и отдыха 
им. А. П. Бондина, ул. Уральская, 20

1 000 МБУК «Досуговый центр «Урал» 

09.05.2016 15.00-17.00 Открытое первенство и чемпионат города 
по велосипедному спорту на шоссе

Театральная площадь и улицы города 150 Управление по развитию физической культуры, спорта 
и молодежной политики 

09.05.2016 15.00-16.00 Поздравление ветеранов и тружеников тыла с. Серебрянка, 
Дом ветеранов и тружеников тыла

15 Глава Серебрянской 
территориальной администрации

09.05.2016 15.30-16.00 Районная манифестация От площади ДК им. И.В. Окунева – 
пр. Вагоностроителей – пр. Дзержинского –  

пр. Ленинградский – до площади Славы

2000-3000 Администрации Дзержинского района 

09.05.2016 16.00-18.00 Поздравление ветеранов и тружеников тыла с. Верхняя Ослянка дома ветеранов 
и тружеников тыла

10 Глава Серебрянской 
территориальной администрации 

09.05.2016 16.00-16.45 Торжественный митинг на площади Славы Мемориальный комплекс 
«Площадь Славы», пр. Ленинградский

3000-4000 Администрации Дзержинского района 

09.05.2016 17.00-19.00 Концертная программа Концертная программа в Театральном 
сквере у цветомузыкального фонтана

300 МАУК «Нижнетагильская филармония» 

09.05.2016 16.00-20.00 Воркаут фестиваль «Спасибо деду за Победу», 
посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне

МБУ «Городской дворец молодежи» 100 МБУ «Городской дворец молодежи»

09.05.2016 18.00-22.00 Праздничный концерт для ветеранов, 
жителей и гостей района

Культурно-массовая зона площади Славы,
пр. Дзержинского

3000-4000 Администрации Дзержинского района

13.05.2016 17.00-19.00 Авто-квест «Спасибо деду за Победу», посвященный 
Дню Победы в Великой Отечественной войне

МБУ «Городской дворец молодежи» 80 МБУ «Городской дворец молодежи» 

14.05.2016 12.00-18.00 Открытое первенство города по мотоциклетному спорту, 
посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне

Трасса МБСОУ КАМС «Лидер»,
ул. Балакинская, 61

100 МБСОУ «Клуб автомотоспорта «Лидер» 

14.05.2016 10.00-18.00 Открытый чемпионат и первенство города по тхэквондо 
(версия ИТФ), посвященные Дню Победы 
в Великой Отечественной войне

Спортивный зал МБУ ДО СДЮСШОР 
«Уралец»

100 МБУ ДО СДЮСШОР «Уралец» 

21.05.2016 13.00-01.00 ежегодная акция «Ночь в музее» МКУК «Нижнетагильский музей-заповедник 
Горнозаводской Урал»:

– Историко-краеведческий музей, 
проспект Ленина, 1а;

– музей природы и охраны 
окружающей среды, проспект Ленина, 1а;
– музей быта и ремёсел горнозаводского 

населения, ул. Тагильская, 26;
– музей истории подносного промысла, 

ул. Тагильская, 24;
– историко-технический музей, 

ул. В. Черепанова, 1;
мемориально-литературный музей 

А. П. Бондина, ул. Красноармейская, 5а;
– Башня на Лисьей горе

более 2 000 МКУК «Нижнетагильский музей-заповедник 
Горнозаводской Урал»

21.05.2016 17.00-24.00 ежегодная акция «Ночь в музее» МБУК «Нижнетагильский музей 
изобразительных искусств», 

ул. Уральская, 4, ул. Уральская, 7

более 2 000 МБУК «Нижнетагильский музей 
изобразительных искусств» 

Дата и время
закрытия движения Улицы и участки Мероприятия

05.05.2016 
с 19.00 до 21.00

– проспект Ленина на участке от улицы Первомайская до проспекта Мира Подготовка и проведение генеральной репетиции праздничных мероприятий 
войск Нижнетагильского гарнизона и гарнизона полиции

06.05. 2016 
с 15.00 до 17.00

– улица Гастелло на участке от улицы Черноморская до улицы Металлургов;
– улица Металлургов на участке от улицы Попова до улицы Индустриальная;
– улица Индустриальная на участке от улицы Балакинская до улицы Металлургов

Подготовка и проведение торжественного митинга на площади 
у мемориального комплекса музея боевой славы Металлургов

07.05.2016 
с 10.00 до 17.00

– проспект Вагоностроителей на участке от улицы 7 ноября до Восточного шоссе;
– проспект Дзержинского на участке от Ленинградского проспекта до проспекта Вагоностроителей

Проведение открытого первенства и чемпионата города 
по велосипедному спорту на шоссе

07.05.2016 
с 11.15 до 13.30

– улица Ульяновская на участке от улицы Жданова до улицы Сланцевая Подготовка и проведение торжественного митинга у памятника 
тагильским горнякам, погибшим в 1941 – 1945 годах

08.05.2016 
с 10.00 до 17.00

– проспект Вагоностроителей на участке от улицы 7 ноября до Восточного шоссе;
– проспект Дзержинского на участке от Ленинградского проспекта до проспекта Вагоностроителей

Проведение открытого первенства и чемпионата города 
по велосипедному спорту на шоссе

09.05.2016 
с 7.30 до окончания

массовых
мероприятий

– улица Горошникова на участке от улицы Октябрьской революции до улицы Красноармейская;
– проспект Строителей на участке от улицы Октябрьской революции до улицы Пархоменко;
– проспект Ленина на участке от улицы Октябрьской революции до улицы Островского;
– улица Карла Маркса на участке от улицы Пархоменко до улицы Островского;
– улица Вязовская на участке от проспекта Ленина до улицы Газетная;
– улица Пархоменко на участке от улицы Горошникова до проспекта Ленина                                                       

и на участке от улицы Карла Маркса до улицы Газетная;
– улица Первомайская на участке от улицы Горошникова до улицы Газетная;
– улица Красноармейская на участке от улицы Горошникова до улицы Газетная;
– улица Огаркова на участке от улицы Уральская до улицы Ломоносова;
– проспект Мира на участке от улицы Горошникова до улицы Газетная;
– улица Ломоносова на участке от улицы Пархоменко до улицы Островского;
– улица Уральская на участке от улицы Красноармейская до улицы Островского;
– улица Газетная на участке от улицы Октябрьской революции до улицы Островского

Мероприятие с участием личного состава войсковых частей, 
дислоцирующихся в городе Нижний Тагил, 

и Нижнетагильского гарнизона полиции
Праздничная демонстрация представителей трудовых коллективов 

предприятий города и молодежи.

09.05.2016 
с 10.30 до 11.15

– улица Ленина на участке от дома № 3 (библиотека) до дома № 19 (здания старого клуба) Шествие «Бессмертный полк» в поселке Уралец

09.05.2016 
с 12.30 до 17.00

– проспект Ленина на участке от улицы Первомайская до улицы Октябрьской революции;
– проспект Мира на участке от улицы Горошникова до улицы Карла Маркса;
– проспект Строителей на участке от улицы Пархоменко до улицы Октябрьской революции;
– улица Пархоменко на участке от улицы Карла Маркса до улицы Горошникова

Проведение 67-й традиционной легкоатлетической эстафеты 
на призы газеты «Тагильский рабочий»

Проведение открытого первенства и чемпионата города 
по велосипедному спорту на шоссе

09.05.2016 
с 16.00 до 20.00

– улица Горошникова на участке от проспекта Мира до улицы Пархоменко Концертная программа в Театральном сквере у цветомузыкального фонтана

09.05.2016.
с 15.00 до окончания 

мероприятия

– проспект Вагоностроителей на участке от дома № 8 до проспекта Дзержинского;
– проспект Дзержинского на участке от проспекта Вагоностроителей до проспекта Ленинградский

Районная манифестация

09.05.2016
с 15.30 до 17.00

– проспект Дзержинского на участке от проспекта Вагоностроителей до проспекта Ленинградский;
– проспект Ленинградский на участке от улицы Окунева до улицы Тимирязева

Торжественный митинг на площади Славы, посвященный Дню Победы

21.05.2016
с 12.00 до 01.00 
22.05.2016 года

– улица Уральская на участке от дома № 1 до дома № 5;
– площадь перед Историко-краеведческим музеем и музеем природы                                                          

и охраны окружающей среды, проспект Ленина 1а

ежегодная акция «Ночь в музее»

21.05.2016
с 16.00 до 24.00

– улица Огаркова на участке от проспекта Ленина до улицы Уральская;
– улица Уральская на участке от дома № 11 до проспекта Ленина

ежегодная акция «Ночь в музее»

приложЕниЕ № 2       
к постановлению Администрации города  от 14.04.2016  № 1074-ПА

Улицы и участки, на которых закрыто движение в период подготовки и проведения мероприятий, 
посвященных 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 18.04.2016    № 1096-па

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Реализация основных направлений строительного комплекса 

в городе Нижний Тагил до 2020 года»
В целях предоставления межбюджетных трансфертов бюджету муниципального об-

разования город Нижний Тагил в 2016 году, в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Реализация основных направлений строи-

тельного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года», утвержденную постановлени-
ем Администрации города Нижний Тагил от 11.12.2013 № 2945 (с изменениями, внесен-
ными постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 29.04.2014 № 825-ПА, 
от 28.08.2014 № 1749-ПА, от 10.03.2016 № 672-ПА) (далее – Программа), следующие 
изменения:

1)  раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реали-
зации, в тыс. рублей» паспорта Программы изложить в новой редакции (Приложение 
№ 1);

2)  раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, в тыс. ру-
блей» паспорта Подпрограммы № 1 «Стимулирование развития жилищного строитель-
ства» изложить в новой редакции (Приложение № 2);

3)  раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, в тыс. ру-
блей» паспорта Подпрограммы № 3 «Строительство, реконструкция и ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры» изложить в новой редакции (Приложение № 3);

4)  в Приложении № 2 «План мероприятий муниципальной программы «Реализация 
основных направлений строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года» к 
Программе строки 1-16, 24-28, 34-37 изложить в новой редакции (Приложение № 4);

5)  строку 4 Подпрограммы 1 «Стимулирование развития жилищного строительства» 
в Приложении № 3 «Перечень объектов капитального строительства для бюджетных 
инвестиций муниципальной программы «Реализация основных направлений строитель-
ного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года» к Программе изложить в новой 
редакции (Приложение № 5);

6)  дополнить раздел 3.2 «Развитие и модернизация системы коммунальной инфра-
структуры» Подпрограммы 3«Строительство, реконструкция и ремонт объектов ком-
мунальной инфраструктуры» в Приложении № 3 «Перечень объектов капитального 
строительства для бюджетных инвестиций муниципальной программы «Реализация 
основных направлений строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года» 
к Программе строкой 3 (Приложение № 5).

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

приложЕниЕ № 1       
к постановлению Администрации города  от 18.04.2016  № 1096-ПА

Раздел «Объемы финансирования программы 
по годам реализации, тыс. руб.» 

паспорта муниципальной программы 
«Реализация основных направлений строительного комплекса 

в городе Нижний Тагил до 2020 года»

Объемы 
финансирования 
программы 
по годам 
реализации,
тыс. руб.* 

ВСЕГО – 6 025 384,12 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 560 337,07 тыс. руб.
областной бюджет – 1 622 045,73 тыс. руб.
местный бюджет – 3 783 626,31 тыс. руб.
внебюджетные источники – 59 375,00 тыс. руб., 

в том числе:
2014 год – 1 668 818,29 тыс. руб., из них:

федеральный бюджет – 220 675,00 тыс. руб.
областной бюджет – 687 347,37 тыс. руб.
местный бюджет – 750 795,91 тыс. руб.
внебюджетные источники – 10 000,00 тыс. руб.

2015 год – 1 135 682,23 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 239 162,07 тыс. руб.
областной бюджет – 310 912,29 тыс. руб.
местный бюджет – 536 232,87 тыс. руб.
внебюджетные источники – 49 375,00 тыс. руб.

2016 год – 530 269,90 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 100 500,00 тыс. руб.
областной бюджет – 242 952,30 тыс. руб.
местный бюджет – 186 817,60 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

2017 год – 496 678,73 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 199 970,28 тыс. руб.
местный бюджет – 296 708,45 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

2018 год – 1 394 879,59 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 32 163,49 тыс. руб.
местный бюджет – 1 362 716,10 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

2019 год – 562 255,38 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 0,00 тыс. руб.
местный бюджет – 562 255,38 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

2020 год – 236 800,00 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 0,00 тыс. руб.
местный бюджет – 236 800,00 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

* Объемы финансирования, предусмотренные Программой, подлежат корректировке при формирова-
нии и утверждении бюджета города Нижний Тагил на соответствующий год.

приложЕниЕ № 2       
к постановлению Администрации города  от 18.04.2016  № 1096-ПА

Раздел «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации, тыс. руб.» паспорта Подпрограммы № 1 

«Стимулирование развития жилищного строительства» 

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. руб.* 

ВСЕГО – 1 081 807,43 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 597 407,30 тыс. руб.
местный бюджет – 484 400,13 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

в том числе:
2014 год – 334 827,60 тыс. руб., из них:

федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 206 007,30 тыс. руб.
местный бюджет – 128 820,30 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

2015 год – 90 016,53 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 0,00 тыс. руб.
местный бюджет – 90 016,53 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

2016 год – 0,00 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 0,00 тыс. руб.
местный бюджет – 0,00 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

2017 год – 1 552,10 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 0,00 тыс. руб.
местный бюджет – 1 552,10 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

2018 год – 169 011,20 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 169 011,20 тыс. руб.
местный бюджет – 0,00 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

* Объемы финансирования, предусмотренные Программой, подлежат корректировке при формирова-
нии и утверждении бюджета города Нижний Тагил на соответствующий год.

приложЕниЕ № 3       
к постановлению Администрации города  от 18.04.2016  № 1096-ПА

Раздел «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации, в тыс. рублей» паспорта 

Подпрограммы № 3 «Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры»

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. руб.* 

ВСЕГО – 2 659 449,59 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 210 413,47 тыс. руб.
местный бюджет – 2 429 036,11 тыс. руб.
внебюджетные источники – 20 000,00 тыс. руб.

в том числе:
2014 год – 414 983,59 тыс. руб., из них:

федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 141 047,59 тыс. руб.
местный бюджет – 263 935,99 тыс. руб.
внебюджетные источники – 10 000,00 тыс. руб.

2015 год – 167 701,60 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 37 895,60 тыс. руб.
местный бюджет – 119 806,00 тыс. руб.
внебюджетные источники -10 000,00 тыс. руб.

2016 год – 201 898,40 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 94,00 тыс. руб.
местный бюджет – 107 898,40 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

2017 год – 428 940,57 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 180 170,28 тыс. руб.
местный бюджет – 248 770,29 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

2018 год – 1 147 120,05 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 0,00 тыс. руб.
местный бюджет – 1 147 120,05 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

2019 год – 548 405,38 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 0,00 тыс. руб.
местный бюджет – 548 405,38 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

2020 год – 236 800,00 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 0,00 тыс. руб.
местный бюджет – 236 800,00 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

* Объемы финансирования, предусмотренные Программой, подлежат корректировке при формирова-
нии и утверждении бюджета города Нижний Тагил на соответствующий год.
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приложЕниЕ № 4       
к постановлению Администрации города  от 18.04.2016  № 1096-ПА

Изменения в Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы 
«Реализация основных направлений строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года» к Программе

№
Наименование объекта капитального строительства/

источники расходов на финансирование 
объекта капитального строительства

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, 
тыс. рублей 

Номер строки 
целевых 

показателейвсего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 6 025 384,12 1 668 818,29 1 135 682,23 530 269,90 496 678,73 1 394 879,59 562 255,38 236 800,00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 федеральный бюджет 560 337,07 220 675,00 239 162,07 100 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 областной бюджет 1 473 345,73 687 347,37 310 912,29 242 952,30 199 970,28 32 163,49 0,00 0,00
4 местный бюджет 3 932 326,31 750 795,91 536 232,87 186 817,60 296 708,45 1 362 716,10 562 255,38 236 800,00
5 внебюджетные средства 59 375,00 10 000,00 49 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Капитальные вложения 6 025 384,12 1 668 818,29 1 135 682,23 530 269,90 496 678,73 1 394 879,59 562 255,38 236 800,00
7 федеральный бюджет 560 337,07 220 675,00 239 162,07 100 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 областной бюджет 1 473 345,73 687 347,37 310 912,29 242 952,30 199 970,28 32 163,49 0,00 0,00
9 местный бюджет 3 932 326,31 750 795,91 536 232,87 186 817,60 296 708,45 1 362 716,10 562 255,38 236 800,00
10 внебюджетные средства 59 375,00 10 000,00 49 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 ПОДПРОГРАММА 1  «Стимулирование развития жилищного строительства»
12 Всего по подпрограмме 1, в том числе: 595 407,43 334 827,60 90 016,53 0,00 1 552,10 169 011,20 0,00 0,00 x
13 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
14 областной бюджет 206 007,30 206 007,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
15 местный бюджет 389 400,13 128 820,30 90 016,53 0,00 1 552,10 169 011,20 0,00 0,00 x
16 внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

23 ПОДПРОГРАММА 3  «Строительство, реконструкция и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» 
24 Всего по подпрограмме 3, в том числе: 3 145 849,59 414 983,59 167 701,60 201 898,40 428 940,57 1 147 120,05 548 405,38 236 800,00 x
25 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
26 областной бюджет 453 113,47 141 047,59 37 895,60 94 000,00 180 170,28 0,00 0,00 0,00  
27 местный бюджет 2 672 736,11 263 935,99 119 806,00 107 898,40 248 770,29 1 147 120,05 548 405,38 236 800,00 x
28 внебюджетные средства 20 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
34 Всего по 3.2 «Развитие и модернизация системы 

коммунальной инфраструктуры», в том числе: 498 119,80 0,00 11 719,80 189 000,00 297 400,00 0,00 0,00 0,00 x

35 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
36 областной бюджет 242 700,00 0,00 0,00 94 000,00 148 700,00 0,00 0,00 0,00  
37 местный бюджет 255 419,80 0,00 11 719,80 95 000,00 148 700,00 0,00 0,00 0,00 x
33 внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

приложЕниЕ № 5       
к постановлению Администрации города  от 18.04.2016  № 1096-ПА

Изменения в Приложение № 3 «Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций к Программе 
«Реализация основных направлений строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года»

№  
строки

Наименование объекта капитального строительства/
источники расходов на финансирование 

объекта капитального строительства
Года 

строительства
Объемы финансирования, тыс. руб.

Заказчик Исполнитель
всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 ПОДПРОГРАММА 1  «Стимулирование развития жилищного строительства»  
4 Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры 

жилого района «Муринские пруды» в Тагилстроевском районе 
города Нижний Тагил, в том числе:

 
78 850,63 6 913,20 71 937,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  МКУ «СЗГХ»

федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  МКУ «СЗГХ»
областной бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  МКУ «СЗГХ»
местный бюджет  78 850,63 6 913,20 71 937,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  МКУ «СЗГХ»
внебюджетные средства  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  МКУ «СЗГХ»

 ПОДПРОГРАММА 3  «Строительство, реконструкция, и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» 
 3.2  «Развитие и модернизация системы коммунальной инфраструктуры» 
3 Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры 

жилого района «Муринские пруды» в Тагилстроевском районе 
города Нижний Тагил, в том числе: 

486 400,00 0,00 0,00 189 000,00 297 400,00 0,00 0,00 0,00  МКУ «СЗГХ»

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  МКУ «СЗГХ»
областной бюджет 242 700,00 0,00 0,00 94 000,00 148 700,00 0,00 0,00 0,00  МКУ «СЗГХ»
местный бюджет 243 700,00 0,00 0,00 95 000,00 148 700,00 0,00 0,00 0,00  МКУ «СЗГХ»
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  МКУ «СЗГХ»

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 15.04.2016    № 1080-па

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил от 04.03.2013 
№ 331 «О комиссии Администрации города Нижний Тагил по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов»
В связи с кадровыми перемещениями 

и изменениями функциональных обязан-
ностей членов комиссии, в целях приведе-
ния правовых актов Администрации города 
Нижний Тагил в соответствие с действую-
щим законодательством, руководствуясь 
статьей 26 Устава города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в постановление Ад-

министрации города Нижний Тагил от 
04.03.2013 № 331 «О комиссии Админи-
страции города Нижний Тагил по соблюде-
нию требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулиро-
ванию конфликта интересов» (с изме-
нениями, 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 следующие изменения:

1)  в Приложении № 1 «Положение о 
комиссии Администрации города Ниж-
ний Тагил по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта 
интересов»:

– в пункте 5-5 статьи 3 «Порядок ра-
боты Комиссии» слова «в абзаце втором 
подпункта 2 пункта 4 настоящего Положе-
ния, или уведомлений, указанных в абзаце 

четвертом подпункта 2 и подпункте 5 пун-
кта 4 настоящего Положения» заменить 
словами «в абзаце втором подпункта 2 
пункта 4 настоящей статьи  Положения, 
или уведомлений, указанных в абзаце 
четвертом подпункта 2 и подпункте 5 пун-
кта 4 настоящей статьи Положения»;

– в первом абзаце пункта 4-2 статьи 4 
«Порядок принятия и обжалования реше-
ний Комиссии» слова «указанного в абзаце 
четвертом подпункта 2 пункта 4 настояще-
го Положения» заменить словами «указан-
ного в абзаце четвертом подпункта 2 пун-
кта 4 статьи 3 настоящего Положения»;

2)  в Приложении № 2 «Состав комиссии 
Администрации города Нижний Тагил по 
соблюдению требований к служебному по-

ведению муниципальных служащих и уре-
гулированию конфликта интересов» долж-
ность Устиновой Светланы Александровны 
изложить в следующей редакции:

«заместитель директора по общим во-
просам Нижнетагильского государствен-
ного социально-педагогического инсти-
тута (филиала) ФГАОУ ВПО «Российский 
государственный профессионально-педа-
гогический университет», кандидат юриди-
ческих наук (по согласованию)».

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

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

постановлЕниЕ
от 18.04.2016    № 1098-па

Об итогах проведения публичных слушаний по вопросу 
«Об отчете об исполнении бюджета города Нижний Тагил за 2015 год»

Рассмотрев итоги публичных слушаний по вопросу «Об отчете об исполнении бюдже-
та города Нижний Тагил за 2015 год», проведенных по инициативе Главы города Нижний 
Тагил 14 апреля 2016 года, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях на территории го-
родского округа Нижний Тагил», утвержденным Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 14.07.2005 № 69, Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить решение участников публичных слушаний по результатам обсуждения 

вопроса «Об отчете об исполнении бюджета города Нижний Тагил за 2015 год» и протокол 
публичных слушаний в Нижнетагильскую городскую Думу (Приложение № 1, № 2).

2. Рекомендовать Нижнетагильской городской Думе утвердить предложенный отчет 
об исполнении бюджета города Нижний Тагил за 2015 год.

3. Постановление Главы города Нижний Тагил от 18.03.2016 № 56-ПГ «О проведении 
публичных слушаний по вопросу «Об отчете об исполнении бюджета города Нижний 
Тагил за 2015 год» считать выполненным и с контроля снять.

4. Опубликовать данное постановление и Приложение № 1 в газете «Тагильский ра-
бочий» и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по финансово-экономической политике е. О. Черемных.  

С. К. НОСОВ,
Глава города.

приложЕниЕ № 1       
к постановлению Администрации города  от 18.04.2016  № 1098-ПА

РЕШЕНИЕ
участников публичных слушаний по результатам 
обсуждения вопроса «Об отчете об исполнении 

бюджета города Нижний Тагил за 2015 год»
от 14 апреля 2016 года

Заслушав доклад Черемных евгении Олеговны, заместителя Главы Администрации 
города по финансово-экономической политике, предложения и рекомендации участников 
публичных слушаний по вопросу «Об отчете об исполнении бюджета города Нижний Тагил 
за 2015 год»

РЕШИЛИ:
1. Одобрить отчет об исполнении бюджета города Нижний Тагил за 2015 год.
2. Направить настоящее решение и протокол публичных слушаний по вопросу «Об 

отчете об исполнении бюджета города Нижний Тагил на 2015 год» Главе города Нижний 
Тагил.

3. Опубликовать данное решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил.

Ведущий публичный слушаний              Е. О. ЧЕРЕМНЫХ 
Руководитель секретариата              И. С. ПРОХОРОВА

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 18.04.2016    № 1101-па

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

В целях отбора управляющей организации для управления многоквартирным домом и 
заключения договора управления, в соответствии с частью 13 статьи 161 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, Порядком проведения органом местного самоуправления откры-
того конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным до-
мом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 
№ 75, Положением об Управлении жилищного и коммунального хозяйства Администрации 
города, утвержденным Решением Нижнетагильской городской Думы от 30.10.2014 № 39, 
и разрешением на ввод объекта в эксплуатацию № RU – 66305000-11-2016 от 25.03.2016, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил: 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом по адресу: город Нижний Тагил, улица Оплетина, дом 14, корпус 3.

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

3. Управлению жилищного и коммунального хозяйства Администрации города ор-
ганизовать проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом в соответствии с требованиями законодательства.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя Главы Администрации города В. Ю. Пинаева.

Срок контроля – 1 июля 2016 года.  
С. К. НОСОВ,

Глава города.

№ 
п/п Адрес многоквартирного дома

Площадь 
жилых 

помещений, 
кв. м

Площадь 
нежилых 

помещений 
(без мест 
общего 

пользования),
кв. м

Площадь 
жилых и 
нежилых 

помещений, 
кв. м

Размер платы 
за содержание 

и ремонт 
жилого 

помещения 
в месяц, 
руб./кв. м

Размер платы 
за содержание 

и ремонт 
жилого 

помещения 
в год/руб.

Размер 
обеспечения 

заявки 
на участие 
в конкурсе, 

руб.

Размер 
обеспечения 
исполнения 

обязательств, 
руб.

Срок 
действия 
договора 

управления

1. город Нижний Тагил, 
улица Оплетина, дом 14 корпус 3 1 646,40 0,00 1 646,40 12,80 252 887,04 1 053,70 15 805,44 3 года

приложЕниЕ № 1      
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации города  от 18.04.2016  № 1101-ПА

Условия проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 14.04.2016    № 1073-па

О вырубке деревьев
В связи со строительством торгово-офисного центра 

на земельном участке по адресу: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, проспект Октябрьский, жилой район 
«Красногвардейский», рассмотрев обращение Финадее-
вой М. В. о вырубке зеленых насаждений, в соответствии 
с постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 25.06.2013 № 1450 «Об утверждении Правил благо-
устройства, обеспечения чистоты и порядка на террито-
рии города Нижний Тагил» (с изменениями, внесенными 
постановлениями Администрации города Нижний Та-
гил от 06.05.2014 № 854-ПА, от 30.12.2014 № 2831-ПА, 
от 09.02.2015 № 313-ПА, от 10.08.2015 № 2024-ПА, от 
28.03.2016 № 821-ПА, от 31.03.2016 № 893-ПА), руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить Финадеевой Марине Викторовне выруб-

ку 16 деревьев различных пород, а также перенос 1,5 ме-
тров живой изгороди кустарника барбариса, попадающих 
в зону производства работ по строительству торгово-
офисного центра на земельном участке с кадастровым 
номером 66:56:0601007:63.

2. Финадеевой Марине Викторовне:
1)  выполнить утилизацию порубочных остатков в со-

ответствии с требованиями действующего законодатель-
ства Российской Федерации;

2)  произвести работы по благоустройству и озелене-
нию в соответствии с проектом № 20-10-3195-ПЗУ;

3)  произвести компенсационные посадки деревьев 
различных пород в количестве 16 штук, на участках, со-
гласованных с управлением городским хозяйством Адми-
нистрации города Нижний Тагил.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации города 
по городскому хозяйству и строительству К. Ю. Захарова.

Срок контроля – 15 июля 2017 года.  
С. К. НОСОВ,

Глава города.
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 14.04.2016    № 1072-па

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

В связи с кадровыми перемещениями и 
изменениями функциональных обязанно-
стей членов комиссии, в целях приведения 
правовых актов Администрации города 
Нижний Тагил в соответствие с действую-
щим законодательством, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение № 3 «Состав 

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

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

приложЕниЕ       
к постановлению Администрации города  от 14.04.2016  № 1072-ПА

СОСТАВ
административной комиссии Тагилстроевского района города Нижний Тагил

Парамонов Денис Владимирович – глава администрации Тагилстроевского района, председатель комиссии
Классен Геннадий Генрихович – заместитель главы администрации Тагилстроевского района, 

заместитель председателя комиссии
Васева Наталья Николаевна – главный специалист администрации Тагилстроевского района, 

ответственный секретарь комиссии
Члены комиссии:

Васильева Юлия Сергеевна – судебный пристав-исполнитель Тагилстроевского районного отдела судебных приставов города 
Нижнего Тагила УФССП России по Свердловской области (по согласованию)

Мелихов Игорь Викторович – начальник отдела по благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации 
Тагилстроевского района, заместитель председателя комиссии

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

Свистунов Владимир Иванович – председатель районного Совета ветеранов Тагилстроевского района (по согласованию)
Фадькина Наталия Борисовна – ведущий специалист отдела организационно-массовой работы администрации 

Тагилстроевского района

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 15.04.2016    № 1082-па

Об отказе от проведения открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом

В соответствии Жилищным кодексом Российской Федерации, пунктом 39 Порядка 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартирным домом, утвержденным Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года № 75, в связи с вы-
бором и реализацией собственниками помещений в способа управления и уведомления 
об этом организатора конкурса, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению жилищного и коммунального хозяйства Администрации города отка-

заться от проведения конкурса, условия которого утверждены постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 05.04.2016 № 944-ПА «О проведении открытого конкур-
са по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами», 
в отношении многоквартирного дома, расположенного по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Рудянская, дом 2.

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 18.04.2016    № 1099-па

О внесении изменений в состав городской комиссии по подготовке 
и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 

на территории муниципального образования город Нижний Тагил
В связи с кадровыми из-

менениями в Администра-
ции города, руководствуясь 
Уставом города Нижний 
Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение 

№ 2 «Состав городской 
комиссии по подготовке и 
проведению Всероссий-
ской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года на тер-
ритории муниципального 
образования город Нижний 
Тагил» к постановлению 
Администрации города 
Нижний Тагил от 14.08.2015 
№ 2047-ПА «О подготовке 
и проведении Всероссий-
ской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года на тер-
ритории муниципального 
образования город Нижний 
Тагил» изменения, изложив 
его в новой редакции (При-
ложение).

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

Пинаев 
Владислав Юрьевич

– первый заместитель Главы Администрации города, 
председатель комиссии

Абдулкадырова 
Людмила Магомедовна

– начальник управления промышленной политики 
и развития предпринимательства Администрации 
города, заместитель председателя комиссии

Серова 
Татьяна Николаевна

– начальник отдела государственной статистики 
в городе Нижний Тагил, заместитель 
председателя комиссии (по согласованию)

Шурганов 
Юрий Анатольевич

– главный специалист отдела по развитию 
потребительского рынка и услуг 
Администрации города, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Абдулкадыров 
Ибрагим Абабакарович

– начальник Межмуниципального управления 
МВД России «Нижнетагильское», полковник полиции 
(по согласованию)

Белоус 
Вера Михайловна

– директор МБУ «Городской центр жилья 
и эксплуатации зданий»

Ветрова 
Наталья Генриховна

– директор государственного казенного учреждения 
службы занятости населения 
Свердловской области «Нижнетагильский центр 
занятости» (по согласованию)

Кобяк 
Галина Ивановна

– начальник отдела по работе со средствами 
массовой информации и информационно-
аналитической работе Администрации города

Кудрявцева 
Марина Александровна

– начальник финансового управления 
Администрации города

Ленда 
Андрей евгеньевич

– руководитель аппарата Администрации города

Мальцев 
Геннадий Геннадьевич

– глава администрации Ленинского района 

Михайлова 
Марина Валерьевна

– начальник управления муниципальным имуществом 
Администрации города

Парамонов 
Денис Владимирович

– глава администрации Тагилстроевского района

Панникова 
Лидия Ивановна

– исполняющая обязанности начальника 
территориального управления 
Администрации города

Соколова 
Ольга Николаевна

– уполномоченный по вопросам 
сельскохозяйственной переписи 
(по согласованию)

Никкель Константин 
яковлевич

– исполняющий обязанности начальника 
управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города

Суров 
Валерий Георгиевич

– заместитель Главы Администрации города 
по социальной политике

Юрченко 
Владимир Прокопьевич

– начальник управления городским хозяйством 
Администрации города

Юсупов 
Руслан Рафаильевич

– глава администрации Дзержинского района 

Щеголева Валентина 
Николаевна

– директор МКУ «единый учетный центр»

приложЕниЕ       
к постановлению Администрации города  от 18.04.2016  № 1099-ПА

СОСТАВ
городской комиссии по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

2016 года на территории муниципального образования город Нижний Тагил
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 13.04.2016    № 1067-па

О внесении изменений в муниципальное задание на 2016 год 
муниципальному бюджетному учреждению 

«Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил»
В связи с уточнением объема финансового обеспечения выполнения муниципаль-

ного задания муниципальному бюджетному учреждению «Центр защиты населения и 
территории города Нижний Тагил» на 2016 год, руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальное задание на 2016 год муниципальному бюджетному учреж-

дению «Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил», утвержденное 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 04.02.2016 № 330-ПА, изме-
нения, изложив его в новой редакции (Приложение).

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

приложЕниЕ     
к постановлению Администрации города  от 13.04.2016  № 1067-ПА

Муниципальное задание на 2016 год муниципальному бюджетному учреждению 
«Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил»

Наименование муниципального учреждения
(обособленного подразделения)

Коды

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил» Форма по ОКУД 0506001
Виды деятельности муниципального учреждения
(обособленного подразделения)

Дата

24. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
      пожарная безопасность и безопасность людей на водных объектах, гражданская оборона

по сводному реестру 20497

По ОКВЭД 75.24
75.24.2
75.25

75.25.2
Вид муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное учреждение

ЧАСТЬ 2.  Сведения о выполняемых работах
РАЗДеЛ 1

Уникальный номер 
по базовому (отраслевому)

перечню 240111
1. Наименование работы 
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
(за исключением обеспечения безопасности на водных объектах)
2. Категории потребителей работы 
    1. Органы государственной исполнительной власти
    2. Органы местного самоуправления
    3. Физические лица
    4. Юридические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
 условия (формы) оказания 
работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

Работы по обеспечению 
безопасности населения 

(за исключением 
обеспечения безопасности 

на водных объектах)

– – – Наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКеИ описание 

работы

2016 
(очередной 

финансовый 
год)

2017  
(1-й год 

планового 
периода)

2018  
(2-й год 

планового 
периода)Наименование Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
24011100100000000004100 Поисковые и аварийно-

спасательные работы 
(за исключением работ 

на водных объектах)

– – Поисковые 
и аварийно-

спасательные работы 
(за исключением работ 

на водных объектах)

– Количество 
выездов

единица 642 750,00

24011100200000000003100 Обеспечение повседневной 
оперативной деятельности

– – Обеспечение 
повседневной 
оперативной 
деятельности

– Число суток Сутки 359 366,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5,00

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
 условия (формы) оказания 
работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

Работы по обеспечению 
безопасности населения 

(за исключением обеспечения 
безопасности 

на водных объектах)

– – – – Наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКеИ 2016 

(очередной 
финансовый 

год)

2017  
(1-й год 

планового 
периода)

2018  
(2-й год 

планового 
периода)Наименование Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
24011100100000000004100 Поисковые и аварийно-

спасательные работы 
(за исключением работ 

на водных объектах)

– – – –

24011100200000000003100 Обеспечение повседневной 
оперативной деятельности

– – – –

4. Нормативные затраты на выполнение единицы муниципальной работы

Уникальный номер 
реестровой записи

Нормативные затраты на оказание единицы муниципальной работы, рублей Источник информации о значении показателя 
(исходные данные для его расчета)

очередной финансовый год первый год планового периода второй год планового периода
1 2 3 4 5

24011100100000000004100 21 050,29 Расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги

24011100200000000003100 2 338,94 Расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги
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РАЗДеЛ 2
Уникальный номер 

по базовому (отраслевому)
перечню

2400911. Наименование работы 
Мероприятия в сфере гражданской обороны
2. Категории потребителей работы 
    1. Органы государственной исполнительной власти
    2. Органы местного самоуправления
    3. Физические лица
    4. Юридические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
 условия (формы) оказания работы 

(по справочникам)
Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

Работы по организации 
и осуществлению мероприятий 

гражданской обороны
– – – Наименование 

показателя

единица измерения 
по ОКеИ описание 

работы

2016 
(очередной 

финансовый 
год)

2017  
(1-й год 

планового 
периода)

2018  
(2-й год 

планового 
периода)Наименование Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
24009100100000000008100 Подготовка и обучение 

неработающего населения 
в области гражданской обороны

– – Подготовка и обучение 
неработающего населения 

в области гражданской обороны

– Человек Человек 792 10 000,00

24009100700000000002100 Организация жизнеобеспечения 
населения (создание запасов 

мобильных (резервных 
и автономных) источников 
энергии для организации 

коммунального снабжения 
населения в рамках 

проведения мероприятий 
по гражданской обороне)

– – Организация жизнеобеспечения 
населения (создание запасов 

мобильных (резервных 
и автономных) источников 
энергии для организации 

коммунального снабжения 
населения в рамках 

проведения мероприятий 
по гражданской обороне)

– Число суток Сутки 359 366,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 1,00

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий
 условия (формы) оказания 
работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

Работы по организации 
и осуществлению мероприятий 

гражданской обороны
– – – – Наименование 

показателя

единица измерения 
по ОКеИ

2016 
(очередной 

финансовый 
год)

2017  
(1-й год 

планового 
периода)

2018  
(2-й год 

планового 
периода)Наименование Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
24009100100000000008100 Подготовка и обучение неработающего 

населения в области 
гражданской обороны

– – – –

24009100700000000002100 Организация жизнеобеспечения 
населения (создание запасов мобильных 

(резервных и автономных) источников 
энергии для организации коммунального 

снабжения населения 
в рамках проведения мероприятий 

по гражданской обороне)

– – – –

4. Нормативные затраты на выполнение единицы муниципальной работы

Уникальный номер 
реестровой записи

Нормативные затраты на оказание единицы муниципальной работы, рублей Источник информации о значении показателя 
(исходные данные для его расчета)очередной финансовый год первый год планового периода второй год планового периода

1 2 3 4 5
24009100100000000008100 234,50 Расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги

24009100700000000002100 9 508,77 Расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги

РАЗДеЛ 3
Уникальный номер 

по базовому (отраслевому)
перечню

2401411. Наименование работы 
Обеспечение безопасности населения на водных объектах
2. Категории потребителей работы 
    1. Органы государственной исполнительной власти
    2. Органы местного самоуправления
    3. Физические лица
    4. Юридические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий
 условия (формы) оказания 
работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

Работы по обеспечению безопасности 
на водных объектах – – – – Наименование 

показателя

единица измерения 
по ОКеИ

2016 
(очередной 

финансовый 
год)

2017  
(1-й год 

планового 
периода)

2018  
(2-й год 

планового 
периода)Наименование Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
24014100200000000000100 Поиск и спасение людей

на водных объектах
– – – –

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
 условия (формы) оказания работы 

(по справочникам)
Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

Работы по организации 
и осуществлению мероприятий 

гражданской обороны
– – – Наименование 

показателя

единица измерения 
по ОКеИ описание 

работы

2016 
(очередной 

финансовый 
год)

2017  
(1-й год 

планового 
периода)

2018  
(2-й год 

планового 
периода)Наименование Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
24014100200000000000100 Поиск и спасение людей

на водных объектах
– – Поиск и спасение людей

на водных объектах
– Количество 

выездов
единица 642 450,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 3,00
(Окончание на 10-й стр.)
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4. Нормативные затраты на выполнение единицы муниципальной работы

Уникальный номер 
реестровой записи

Нормативные затраты на оказание единицы муниципальной работы, рублей Источник информации о значении показателя 
(исходные данные для его расчета)очередной финансовый год первый год планового периода второй год планового периода

1 2 3 4 5
24014100200000000000100 8 290,97 Расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги

ЧАСТЬ 3.  Прочие сведения о муниципальном задании
РАЗДеЛ 1

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
Ликвидация учреждения
Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления
Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Не установлена

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы Администрации города, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания
1 2 3

Плановый по графику Администрация города Нижний Тагил
Отчет об исполнении ежеквартально Администрация города Нижний Тагил

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания

ежеквартально
раз в год

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
ежеквартально, в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом
ежегодно, в срок до 18 января года, следующего за отчетным периодом

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Своевременное и полное предоставление отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
Не установлены

ИНфОРМАЦИОННОЕ 
СООбщЕНИЕ

Глава города С. К. Носов 
объявляет о проведении пу-
бличных слушаний по рассмо-
трению проекта о внесении 
изменений в проект планиров-
ки  и проект межевания тер-
ритории в границах улиц Ва-
тутина, Крупской, Тельмана, 
Тимирязева, Орджоникидзе 
микрорайона «Свердловский» 
в Дзержинском районе города 
Нижний Тагил.

Публичные слушания состо-
ятся 20 мая 2016 года, с 13.00 до 
13.30 час., в помещении Управ-
ления архитектуры и градострои-
тельства Администрации города 
по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, ка-
бинет 17.

С проектом о внесении изме-
нений в проект планировки и про-
ект межевания территории в гра-
ницах улиц Ватутина, Крупской, 
Тельмана, Тимирязева, Орджо-
никидзе микрорайона «Сверд-
ловский» в Дзержинском районе 
города Нижний Тагил можно оз-
накомиться в газете «Тагильский 
рабочий», на официальном сайте 
города Нижний Тагил, в помеще-
нии Управления архитектуры и 
градостроительства Администра-
ции города по адресу: ул. Красно-
армейская, 36, фойе 2-го этажа.

Регистрация участников пу-
бличных слушаний будет осу-
ществляться, с 12.50.

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

Телефон для справок: 
25-75-36

главы города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 18.04.2016    № 74-пг

В соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской 
Федерации, статьей 28 Феде-
рального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», Положением «О 
публичных слушаниях на терри-
тории городского округа Нижний 
Тагил», утвержденным Решени-
ем Нижнетагильской городской 
Думы от 14.07.2005 № 69, поста-
новлениями Администрации го-
рода Нижний Тагил от 30.09.2010 
№ 2168 «Об утверждении По-
рядка подготовки документации 
по планировке территории, раз-
рабатываемой на основании 
решений исполнительно-распо-
рядительного органа местного 
самоуправления городского окру-
га Нижний Тагил», от 05.11.2015 
№ 2863-ПА «О подготовке про-
екта по внесению изменений в 
проект планировки и проект ме-
жевания территории в границах 
улиц Ватутина, Крупской, Тель-
мана, Тимирязева, Орджоникид-
зе микрорайона «Свердловский» 
в Дзержинском районе города 
Нижний Тагил», выступая ини-

циатором назначения публичных 
слушаний, руководствуясь Уста-
вом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слу-

шания по рассмотрению проекта 
по внесению изменений в проект 
планировки и проект межевания 
территории в границах улиц 
Ватутина, Крупской, Тельма-
на, Тимирязева, Орджоникидзе 
микрорайона «Свердловский» 
в Дзержинском районе города 
Нижний Тагил (далее – публич-
ные слушания).

2. Провести публичные слу-
шания 20 мая 2016 года, с 13.00 
до 13.30 час., в помещении 
управления архитектуры и гра-
достроительства Администра-
ции города по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноар-
мейская, 36, кабинет 17.

3. Организатором проведе-
ния публичных слушаний опре-
делить Комиссию по землеполь-
зованию и застройке города 
Нижний Тагил.

4. Ответственным за про-
ведение публичных слушаний 

назначить управление архи-
тектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний 
Тагил.

5. Ведущим публичных слу-
шаний назначить первого заме-
стителя начальника управления 
архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города 
К. я. Никкеля.

6. Установить срок приема 
предложений и рекомендаций 
участников публичных слуша-
ний по обсуждаемому вопросу 
в период с 20 апреля по 18 мая 
2016 года по адресу: 622001, го-
род Нижний Тагил, улица Крас-
ноармейская, 36, управление 
архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города, ка-
бинет 15.

7. Разместить до 20 апреля 
2016 года в фойе второго этажа 
здания управления архитектуры 
и градостроительства Админи-
страции города по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноар-
мейская, 36 чертеж планировки 
проекта по внесению изменений 
в проект планировки и проект 
межевания территории в гра-

ницах улиц Ватутина, Крупской, 
Тельмана, Тимирязева, Орджо-
никидзе микрорайона «Сверд-
ловский» в Дзержинском районе 
города Нижний Тагил.

8. Данное постановление, 
извещение о проведении пу-
бличных слушаний, чертеж пла-
нировки проекта по внесению 
изменений в проект планировки 
и проект межевания террито-
рии в границах улиц Ватутина, 
Крупской, Тельмана, Тимирязе-
ва, Орджоникидзе микрорайона 
«Свердловский» в Дзержинском 
районе города Нижний Тагил 
опубликовать в газете «Тагиль-
ский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города 
Нижний Тагил.

9. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя 
начальника управления архи-
тектуры и градостроительства 
Администрации города К. я. Ник-
келя.

Срок контроля – 15 июля 
2016 года.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

О проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта 
о внесении изменений в проект планировки 

и проект межевания территории в границах улиц Ватутина, Крупской, 
Тельмана, Тимирязева, Орджоникидзе микрорайона «Свердловский» 

в Дзержинском районе города Нижний Тагил

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 14.04.2016    № 1075-па

О принятии решения об отмене проведения аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка для жилищного строительства по адресу: город Нижний Тагил, улица Заречная, 85а

В связи с недостоверностью и 
необходимостью уточнения све-
дений о технических условиях 
подключения (технологического 
присоединения) объекта к сетям 
инженерно-технического обеспе-
чения ООО «Водоканал-НТ», в 
соответствии с подпунктом 4 пун-
кта 8 статьи 39.11 Земельного 

кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь статьей 26 Уста-
ва города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение об отмене 

проведения аукциона на право 
заключения договора аренды 
земельного участка для индиви-

дуального жилищного строитель-
ства с кадастровым номером 
66:56:0106006:280, расположен-
ного по адресу: город Нижний Та-
гил, улица Заречная, 85а.

2. Признать утратившим силу 
подпункт 1 пункта 2 постановле-
ния Администрации города Ниж-

ний Тагил от 21.03.2016 № 740-
ПА «О проведении аукциона 
на право заключения договора 
аренды земельных участков для 
жилищного строительства».

3. Опубликовать данное поста-
новление в газете «Тагильский 
рабочий», разместить на офи-

циальном сайте города Нижний 
Тагил: http://нижнийтагил.рф и на 
официальном сайте Российской 
Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов: 
http://torgi.gov.ru. 

С. К. НОСОВ,
Глава города.



11№ 35 (24335), СРеДА, 20 АПРеЛя 2016 ГОДАофициальный выпуск

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 15.04.2016    № 1081-па

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил от 03.10.2014 № 2079-ПА 
«О переименовании улицы на территории муниципального образования город Нижний Тагил»

В связи с уточнением наименования улицы, руководствуясь подпунктом 35 статьи 29 
Устава города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 03.10.2014 

№ 2079-ПА «О переименовании улицы на территории муниципального образования го-
род Нижний Тагил» следующие изменения: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Переименовать часть улицы Захарова от улицы Удовенко до улицы Муринская в 

улицу Смелянского.».
2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 

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

Глава города.
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приложЕниЕ № 1  
к постановлению Администрации города  от 14.04.2016  № 1076-ПА 

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

нистрации города Нижний Тагил от 14.04.2016 
№ 1076-ПА Администрация города Нижний 
Тагил сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земель-
ных участков для ведения личного подсоб-
ного хозяйства 24 мая 2016 года, в 10.30, по 
адресу: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 259 
в порядке, установленном действующим зако-
нодательством Российской Федерации. 

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

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

дения личного подсобного хозяйства. Кате-
гория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:19:1501002:706. 
Местоположение: область Свердловская, 
Пригородный район, поселок Висимо-Ут-
кинск, улица Комсомольская, 11. Площадь 
земельного участка – 2030 кв. метров. Гра-
ницы участка: координаты Х – 484564,60; 
484577,09; 484518,88; 484506,71; 484564,60; 
координаты Y – 1458450,87; 1458420,71; 
1458394,77; 1458423,17; 1458450,87. Разре-
шенное использование земельного участка – 
приусадебный участок личного подсобного 
хозяйства. Срок аренды земельного участ-
ка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный раз-
мер арендной платы) – 25 000 (двадцать пять 
тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 750 (семьсот 
пятьдесят) рублей. Размер задатка – 5 000 
(пять тысяч) рублей.

Обременение – отнесен к особо охра-
няемой природной территории областного 
значения – природный парк, постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 
17.06.2004 № 519-ПП «Об организации осо-
бо охраняемой природной территории об-
ластного значения «Природный парк «Река 
Чусовая». Режим природопользования уста-
новлен статьей 21 Федерального Закона 
от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях», ста-
тьей 13 Закона Свердловской области от 
21.11.2005 № 105-ОЗ «об особо охраняемых 
природных территориях Свердловской обла-
сти» и главой 5 постановления Правитель-
ства Свердловской области от 17.06.2004 
№ 519-ПП «Об организации особо охраняе-
мой природной территории областного зна-
чения «Природный парк «Река Чусовая», 
66.00.2.38, Федеральный закон от 14 марта 
1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях».

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

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

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

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

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

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

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

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

сетей водопровода, состоящих в аренде 
ООО «Водоканал-НТ», в поселке Висимо-Ут-
кинск нет.

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

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнерго-
сети»: возможность технологического при-
соединения к электрическим сетям объекта 
капитального строительства с максималь-
ной мощностью до 15 кВт, от сети 380В, 
III категории надежности электроснабже-
ния отсутствует. Для создания возможности 
технологического присоединения объекта к 
электрическим сетям необходимо строитель-
ство ЛЭП-0,4 кВ.

Заключение Договора об осуществлении 
технологического присоединения (далее – 
Договор) объекта в установленном порядке 
и срок исполнения Договора осуществляет-
ся в соответствии с требованиями «Правил 
технологического присоединения устройств 
потребителей электрической энергии…», ут-
вержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 
в действующей редакции (далее – Правила).

Размер платы за технологическое присо-
единение по Договору определяется в соот-
ветствии с «Методическими указаниями по 
определению размера платы за технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям», 
утвержденными Приказом ФСТ России от 
11.09.2012 № 209-э/1 (в действующей редак-
ции) и производится согласно постановлению 
РЭК Свердловской области, действующему 
на момент заключения Договора и составит 
550 рублей, при условии присоединения объ-
ектов, максимальная мощность которых не 
превышает 15 кВт, относящихся к III катего-
рии надежности электроснабжения (по одно-
му источнику электроснабжения) и расстоя-
ние от существующих электрических сетей 
необходимого класса напряжения до границ 
участка, на котором расположены присо-
единяемые энергопринимающие устройства, 
составляет не более 300 метров в городах 
и поселках городского типа, в иных случаях 
согласно стандартизированным тарифным 
ставкам, утвержденным постановлением РЭК 
Свердловской области, действующим на мо-
мент заключения Договора. Срок действия 
технических условий – до 28.07.2018 года.

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

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

НТ МУР «Горэнерго»: подключение объек-
та к сетям инженерно-технического обеспече-
ния (холодное водоснабжение) невозможно, 
вследствие отсутствия свободной мощности 
в точке подключения. 

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: техниче-
ские характеристики объекта: газоснабжение с 
газопотреблением на нужды отопления, горя-
чего водоснабжения, приготовления пищи. Ин-
формация о газификации территории в месте 
присоединения объекта: газопроводы высоко-
го и низкого давления по указанному адресу 
отсутствуют. Информация о собственнике га-
зораспределительных сетей в точке присоеди-
нения объекта: газопроводы низкого давления 
по указанному адресу отсутствуют.

Порядок и срок подключения объекта к 
газораспределительной сети определяются 
согласно «Правилам подключения (техно-
логического присоединения) объектов ка-
питального строительства к сетям газора-
спределения» (утверждены Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
30.12.2013 № 1314). Плата за подключение 
устанавливается в соответствии с Постанов-
лением от 20.05.2015 № 55-ПК О внесении 
изменений в постановление Региональной 
Энергетической комиссии Свердловской об-
ласти «Об установлении платы за техноло-
гическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным се-
тям газораспределительных организаций на 
территории Свердловской области». 

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для ве-
дения личного подсобного хозяйства. Кате-
гория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:19:1501002:707. 
Местоположение: область Свердловская, 
Пригородный район, поселок Висимо-Ут-
кинск, улица Комсомольская, 13. Площадь 
земельного участка – 2030 кв. метров. Гра-
ницы участка: координаты Х – 484577,09; 
484589,07; 484531,50; 484518,88; координа-
ты Y – 1458420,71; 1458390,54; 1458365,61; 
1458394,77. Разрешенное использование 
земельного участка – приусадебный участок 
личного подсобного хозяйства. Срок аренды 
земельного участка – 20 лет. Начальная цена 
(ежегодный размер арендной платы) – 25 000 
(двадцать пять тысяч) рублей. «Шаг аукцио-
на» – 750 (семьсот пятьдесят) рублей. Размер 
задатка – 5 000 (пять тысяч) рублей.

Обременение – отнесен к особо охра-
няемой природной территории областного 
значения – природный парк, постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 
17.06.2004 № 519-ПП «Об организации осо-
бо охраняемой природной территории об-
ластного значения «Природный парк «Река 
Чусовая». Режим природопользования уста-
новлен статьей 21 Федерального закона 
от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях», ста-
тьей 13 Закона Свердловской области от 
21.11.2005 № 105-ОЗ «об особо охраняемых 
природных территориях Свердловской обла-
сти» и главой 5 постановления Правитель-
ства Свердловской области от 17.06.2004 
№ 519-ПП «Об организации особо охраняе-
мой природной территории областного зна-
чения «Природный парк «Река Чусовая», 
66.00.2.38, Федеральный закон от 14 марта 
1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях».

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

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

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

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

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

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

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

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

сетей водопровода, состоящих в аренде 
ООО «Водоканал-НТ», в поселке Висимо-Ут-
кинск нет.

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

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнерго-
сети»: возможность технологического при-
соединения к электрическим сетям объекта 
капитального строительства с максималь-
ной мощностью до 15 кВт, от сети 380В, 
III категории надежности электроснабже-
ния отсутствует. Для создания возможности 
технологического присоединения объекта к 
электрическим сетям необходимо строитель-
ство ЛЭП-0,4 кВ.

Заключение Договора об осуществлении 
технологического присоединения (далее – 
Договор) объекта в установленном порядке 
и срок исполнения Договора осуществляет-
ся в соответствии с требованиями «Правил 
технологического присоединения устройств 
потребителей электрической энергии…», ут-
вержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 
в действующей редакции (далее – Правила).

Размер платы за технологическое присо-
единение по Договору определяется в соот-
ветствии с «Методическими указаниями по 
определению размера платы за технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям», 
утвержденными Приказом ФСТ России от 
11.09.2012 № 209-э/1 (в действующей редак-
ции) и производится согласно постановлению 
РЭК Свердловской области, действующему 
на момент заключения Договора и составит 
550 рублей, при условии присоединения объ-
ектов, максимальная мощность которых не 
превышает 15 кВт, относящихся к III категории 
надежности электроснабжения (по одному ис-
точнику электроснабжения) и расстояние от 
существующих электрических сетей необхо-
димого класса напряжения до границ участка, 
на котором расположены присоединяемые 
энергопринимающие устройства, составляет 
не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа, в иных случаях согласно 
стандартизированным тарифным ставкам, ут-
вержденным постановлением РЭК Свердлов-
ской области, действующим на момент заклю-
чения Договора. Срок действия технических 
условий – до 28 июля 2018 года.

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

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

НТ МУР «Горэнерго»: подключение объек-
та к сетям инженерно-технического обеспече-
ния (холодное водоснабжение) невозможно, 
вследствие отсутствия свободной мощности 
в точке подключения. 

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: техниче-
ские характеристики объекта: газоснабжение с 
газопотреблением на нужды отопления, горя-
чего водоснабжения, приготовления пищи. Ин-
формация о газификации территории в месте 
присоединения объекта: газопроводы высоко-
го и низкого давления по указанному адресу 
отсутствуют. Информация о собственнике га-
зораспределительных сетей в точке присоеди-
нения объекта: газопроводы низкого давления 
по указанному адресу отсутствуют.

Порядок и срок подключения объекта к 
газораспределительной сети определяются 
согласно «Правилам подключения (техно-
логического присоединения) объектов ка-
питального строительства к сетям газора-
спределения» (утверждены Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
30.12.2013 № 1314). Плата за подключение 
устанавливается в соответствии с Постанов-
лением от 20.05.2015 № 55-ПК О внесении 
изменений в постановление Региональной 
Энергетической комиссии Свердловской об-
ласти «Об установлении платы за техноло-
гическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным се-
тям газораспределительных организаций на 
территории Свердловской области».

3)  ЛОТ № 3. Земельный участок для ве-
дения личного подсобного хозяйства. Кате-
гория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:19:1501002:705. 
Местоположение: область Свердловская, 
Пригородный район, поселок Висимо-Ут-
кинск, улица Комсомольская, 15. Площадь зе-
мельного участка – 2030 кв. метров. Границы 
участка: координаты Х – 484588; 484594,12; 
484604,49; 484549,34; 484536,14; координа-
ты Y – 1458377,64; 1458376,62; 1458348,19; 
1458324,40; 1458354,87. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – приусадеб-
ный участок личного подсобногоы хозяйства. 
Срок аренды земельного участка – 20 лет. 
Начальная цена (ежегодный размер арендной 
платы) – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей. 
«Шаг аукциона» – 750 (семьсот пятьдесят) 
рублей. Размер задатка – 5 000 (пять тысяч) 
рублей.

Обременение – отнесен к особо охра-
няемой природной территории областного 
значения – природный парк постановлени-
ем Правительства Свердловской области 
от 17.06.2004 № 519-ПП «Об организации 
особо охраняемой природной территории об-
ластного значения «Природный парк «Река 
Чусовая». Режим природопользования уста-
новлен статьей 21 Федерального закона от 
14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охра-
няемых природных территориях», статьей 13 
Закона Свердловской области от 21.11.2005 
№ 105-ОЗ «об особо охраняемых природных 
территориях Свердловской области» и гла-
вой 5 постановления Правительства Сверд-
ловской области от 17.06.2004 № 519-ПП 
«Об организации особо охраняемой природ-
ной территории областного значения «При-
родный парк «Река Чусовая», 66.00.2.38, 
Федеральный закон от 14 марта 1995 года 
№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях».

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

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

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

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

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

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

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

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

сетей водопровода, состоящих в аренде 
ООО «Водоканал-НТ», в поселке Висимо-Ут-
кинск нет.

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

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнерго-
сети»: возможность технологического при-
соединения к электрическим сетям объекта 
капитального строительства с максималь-
ной мощностью до 15 кВт, от сети 380В, 
III категории надежности электроснабже-
ния отсутствует. Для создания возможности 
технологического присоединения объекта к 
электрическим сетям необходимо строитель-
ство ЛЭП-0,4 кВ.

Заключение Договора об осуществлении 
технологического присоединения (далее – 
Договор) объекта в установленном порядке 
и срок исполнения Договора осуществляет-
ся в соответствии с требованиями «Правил 
технологического присоединения устройств 
потребителей электрической энергии…», ут-
вержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 
в действующей редакции (далее – Правила).

Размер платы за технологическое присо-
единение по Договору определяется в соот-
ветствии с «Методическими указаниями по 
определению размера платы за технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям», 
утвержденными Приказом ФСТ России от 
11.09.2012 № 209-э/1 (в действующей редак-
ции) и производится согласно постановлению 
РЭК Свердловской области, действующему 
на момент заключения Договора и составит 
550 рублей, при условии присоединения объ-
ектов, максимальная мощность которых не 
превышает 15 кВт, относящихся к III категории 
надежности электроснабжения (по одному ис-
точнику электроснабжения) и расстояние от 
существующих электрических сетей необхо-
димого класса напряжения до границ участка, 
на котором расположены присоединяемые 
энергопринимающие устройства, составляет 
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не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа, в иных случаях согласно 
стандартизированным тарифным ставкам, ут-
вержденным постановлением РЭК Свердлов-
ской области, действующим на момент заклю-
чения Договора. Срок действия технических 
условий – до 28 июля 2018 года.

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

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

НТ МУР «Горэнерго»: подключение объек-
та к сетям инженерно-технического обеспече-
ния (холодное водоснабжение) невозможно, 
вследствие отсутствия свободной мощности 
в точке подключения. 

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: техниче-
ские характеристики объекта: газоснабжение с 
газопотреблением на нужды отопления, горя-
чего водоснабжения, приготовления пищи. Ин-
формация о газификации территории в месте 
присоединения объекта: газопроводы высоко-
го и низкого давления по указанному адресу 
отсутствуют. Информация о собственнике га-
зораспределительных сетей в точке присоеди-
нения объекта: газопроводы низкого давления 
по указанному адресу отсутствуют.

Порядок и срок подключения объекта к га-
зораспределительной сети определяются со-
гласно «Правилам подключения (технологиче-
ского присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения» 
(утверждены Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314). 
Плата за подключение устанавливается в со-
ответствии с Постановлением от 20.05.2015 
№ 55-ПК О внесении изменений в постанов-
ление Региональной Энергетической комис-
сии Свердловской области «Об установлении 
платы за технологическое присоединение га-
зоиспользующего оборудования к газораспре-
делительным сетям газораспределительных 
организаций на территории Свердловской об-
ласти».

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

5. Заявки на участие в аукционе принима-
ются с 21 апреля 2016 года в рабочие дни с 
9.00 до 17.30 (в пятницу до 16.30), перерыв 
с 12.00 до 12.48, по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Пар-
хоменко, дом 1А, кабинет 363. Дата и вре-
мя окончания приема заявок – 19 мая 2016 
года, в 12.00. Одно лицо имеет право подать 
только одну заявку. Заявка подается в двух 
экземплярах по установленной форме (При-
ложение № 1), в письменном виде, с указа-
нием реквизитов счета для возврата задатка 
и принимается одновременно с полным ком-
плектом документов, требуемых для участия 
в аукционе. 

К заявке прилагаются следующие доку-
менты:

– копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

– документы, подтверждающие внесение 
задатка.

В случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется:

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

6. Задаток должен поступить не позднее 
19 мая 2016 года на лицевой счет для учета 
операций со средствами, поступившими во 
временное распоряжение органов Админи-
страции города Нижний Тагил. Реквизиты сче-
та для перечисления задатка – наименование 
получателя платежа: Наименование получа-
теля: Финансовое управление Администра-
ции города Нижний Тагил (л./сч. 05901002380, 
МКУ УМИ) ИНН 6623073720 КПП 662301001 
БИК 046510000 ОКТМО 65751000 Расчетный 
счет 40302810700005000003 Банк получате-
ля: РКЦ г. Нижний Тагил). 

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

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

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

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

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

Заявителю, отозвавшему заявку на участие 
в аукционе позднее дня окончания срока при-
ема заявок, задаток возвращается в порядке 
установленном для участников аукциона. 

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

8. Место, дата, время и порядок определе-
ния участников аукциона 20 мая 2016 года, в 
15.00, по адресу: Свердловская область, го-
род Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 1А, 
кабинет 363. Аукционная комиссия рассма-
тривает заявки и документы заявителя на со-
ответствие всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона. Определение участников аукциона 
проводится без участия претендентов. По ре-
зультатам рассмотрения заявок и документов 
комиссия принимает решение о признании за-
явителей участниками аукциона. Заявитель, 
признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания орга-
низатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок.

9. Порядок определения победителей аук-
циона. 

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

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

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

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

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

11. Проект договора аренды земельного 
участка представлен в Приложении № 2.

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

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

ПрилОжение № 1
к извещению о проведении аукциона

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

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
«____» _________________ 20____ г.

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

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

Адрес (регистрации, почтовый) и контактный телефон претендента ______________________
_____________________________________________________________________________

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

наименование, ИНН, КПП банка _______________________________________________

БИК _______________________________________________________________________

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

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

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

Указать номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка
_____________________________________________________________________________

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

Даю (Даем) свое согласие на обработку и опубликование в средствах массовой информа-
ции, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет персо-
нальных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

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

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

ПрилОжение № 2
к информационному сообщению о проведении торгов

ДОГОВОР №_______
аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный участок с правом возведения жилого дома, не предназначенного 
для раздела на квартиры, производственных, бытовых и иных зданий, строений, 
сооружений) заключаемого по итогам аукциона, открытого по составу участников 

и по форме подачи предложений о размере арендной платы

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

На основании итогового протокола о результатах аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства от ________________
_________________________ Администрация города Нижний Тагил, действующая от имени 
муниципального образования город Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», 
в лице ________________________________, действующего(-ей) на основании доверенности 
от _______________________ № _____, с одной стороны, и ____________________________, 
именуемый(ая)  в дальнейшем «Арендатор», в лице _________________________________, 
действующего (-ей) на основании _________________________, с другой стороны, именуемые 
в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из 

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

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

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

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

ральным законом от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним».

3. Размер и условия 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-
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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. Передать Арендатору документы, необходимые для государственной регистрации 

настоящего Договора не позднее двух рабочих дней с момента заключения настоящего До-
говора. 

4.3.3. 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. Обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, када-

стра и картографии по Свердловской области за регистрацией Договора.
5.1.2. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
5.1.3. Возводить на Участке жилой дом не предназначенный для раздела на квартиры, про-

изводственные, бытовые и иные здания, строения, сооружения при условии соблюдения тре-
бований градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиениче-
ских, противопожарных и иных правил, нормативов.

5.1.4. 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. 

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

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

5.1.5.1. В указанных случаях ответственным по Договору перед Арендодателем остается 
Арендатор. На субарендаторов распространяется все права Арендатора Участка, предусмо-
тренные настоящим Договором.

5.1.6. 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.

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

5.1.8.1. Ошибочность расчета самостоятельно произведенного Арендатором не освобожда-
ет Арендатора от обязанности по уплате задолженности по арендной плате, от уплаты пеней 
и штрафов по настоящему Договору.

5.1.9. В случае наследования прав по настоящему Договору лицами, не достигшими со-
вершеннолетия, их законные представители могут передать Участок в аренду на срок до до-
стижения наследниками совершеннолетия.

5.2 Арендатор обязан:
5.2.1. В течении 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. Осуществлять регулярный (не реже одного раза в неделю) вывоз строительного мусо-
ра и твердых бытовых отходов со строительной площадки.

5.2.3.1. Осуществлять вывоз снега, собранного с территории строительной площадки, на 
специально оборудованные снегоприемные пункты.

5.2.4. 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.

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

5.2.6. 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.

5.2.7. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора и требования дей-
ствующего федерального законодательства, законодательства Свердловской области, му-
ниципальных правовых актов города Нижний Тагил предъявляемые к использованию зе-
мельного участка.

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

5.2.8.1. По истечении срока последнего платежа ежегодно обращаться к Арендодателю 
для составления акта сверки по уплате арендной платы.

5.2.9. 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.

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

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

5.2.12. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламен-

тов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов.

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

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

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

тельств уведомить Арендодателя об изменении своего почтового адреса. 
5.2.17. 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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.3.1. Невнесения Арендатором неоднократно (более 2 раз) размера арендной платы в 
срок, установленный пунктом 3.1. настоящего Договора, является существенным нарушением 
условий Договора.

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

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

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

7.6. При прекращении настоящего Договора (истечение срока аренды, досрочное растор-
жение по соглашению сторон или по решению суда) Арендатор передает, а Арендодатель при-
нимает Участок. Прием-передача Участка производится в течение двух рабочих дней с момен-
та прекращения действия Договора и подтверждается передаточным актом, подписываемым 
Сторонами в установленном законом порядке. 

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

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

7.9. При прекращении (досрочном расторжении) настоящего Договора по инициативе Арен-
датора уплаченная Арендатором сумма цены права на заключение договора аренды Участка 
не подлежит возвращению Арендатору. 

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

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

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

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

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

10. Реквизиты и подписи Сторон
Арендодатель:  Администрация города Нижний Тагил
Адрес: 622034, город Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а     

Арендодатель:    Арендатор:
         М.П.
______________    ______________

ПрилОжение № ___
к договору аренды земельного участка 

№_______ от ___________ г.

АКТ
приема-передачи земельного участка

к договору аренды земельного участка № ____ от __________г.

г. Нижний Тагил                «___» ___________ 20___г.

Администрация города Нижний Тагил, действующая от имени муниципального 
образования город Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице
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_____________________________, действующего на основании ________________________,
с одной стороны, и ______________________________________________________________, 
                (фамилия, имя, отчество (при наличии) арендатора)
именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, составили настоящий акт о 
нижеследующем:

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

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

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

4. Настоящий акт приема-передачи составлен в трех экземплярах, два из которых выданы 
Арендатору.

5. Подписи сторон:

Арендодатель:        Арендатор:
 М.П.
______________   ______________

приложЕниЕ № 1  
к постановлению Администрации города  от 18.04.2016  № 1097-ПА 

Извещение о проведении аукциона

(Окончание на 16-18-й стр.)

1. В соответствии с постановлением Адми-
нистрации города Нижний Тагил от 18.04.2016 
№ 1097-ПА Администрация города Нижний 
Тагил сообщает о проведении аукциона по 
продаже земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства 30 мая 
2016 года, в 10.30, по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Пархо-
менко, дом 1А, кабинет 259 в порядке, уста-
новленном действующим законодательством 
Российской Федерации. 

2. Аукцион по продаже земельных участ-
ков является открытым по составу участников 
и открытым по форме подачи предложений о 
цене земельного участка.

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

дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0111008:245. Ме-
стоположение: область Свердловская, город 
Нижний Тагил, улица Верхняя, 15. Площадь 
земельного участка – 2050 кв. метров. Гра-
ницы участка: координаты Х – 507911,95; 
507876,16; 507900,40; 507936,18; координа-
ты Y – 1495426,91; 1495446,66; 1495490,56; 
1495470,80. Разрешенное использование зе-
мельного участка – индивидуальное жилищ-
ное строительство. Начальная цена (рыночная 
стоимость земельного участка) – 1 879 000 
(один миллион восемьсот семьдесят девять 
тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 56 300 (пять-
десят шесть тысяч триста) рублей. Размер за-
датка – 375 800 (триста семьдесят пять тысяч 
восемьсот) рублей.

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

Согласно Правилам землепользования и 
застройки городского округа Нижний Тагил, 
утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редак-
ции Решения от 28.06.2013 № 33) предель-
ные параметры разрешенного строительства 
объектов капитального строительства:

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

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

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

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

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

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

источник водоснабжения – существующий 
кольцевой водовод Д800 мм по проспекту 
Уральский, состоящий в аренде ООО «Водо-
канал-НТ». Использовать существующие сети 
жилых застроек «Солнечная долина» и «Алек-
сандровский», по согласованию с владельца-
ми данных сетей. Сети водопровода жилых 
застроек «Солнечная долина» и «Алексан-
дровский» в аренде ООО «Водоканал-НТ» не 
стоят. Для гарантированного водоснабжения 
объектов данного района выполнить заколь-
цовку существующих сетей данного района с 
тупиковым водопроводом Д200 мм по улице 
Верескова в районе улицы Нагорная, состо-
ящим в аренде ООО «Водоканал-НТ». Точку 
подключения определить проектом. Диаметр 
закольцовки водопровода принять не менее 
150 мм с учетом возможного подключения 
перспективных объектов данного района. Под-
ключение к существующим сетям водопрово-
да, проектирование и строительство заколь-
цовки выполнять совместно с застройщиками 
данного района, в том числе с застройщиками 
магазина по улице Верхняя, 13а. 

Подключение объектов индивидуального 
жилищного строительства предусмотреть от 
закольцовки водопровода. Точку подключе-
ния определить проектом в зависимости от 
расположения объектов жилой застройки.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: 
в коллектора хозбытовой канализации 
Д1000 мм по улице Фотеевская или Д500 мм 
по улице Александровская, состоящие в арен-
де ООО «Водоканал-НТ», с подключением в 
существующих колодцах. Точки подключения 
определить проектом в зависимости от распо-
ложения объектов жилой застройки. Подклю-
чение к существующим коллекторам канали-
зации, проектирование и строительство сети 
канализации выполнять совместно с застрой-
щиками данного района, в том числе с за-
стройщиками магазина по улице Верхняя, 13а. 
Сброс дренажных вод и поверхностного стока, 
опорожнение бассейнов в хозбытовую канали-
зацию не допускается.

Водоснабжение и водоотведение объек-
тов индивидуального жилищного строитель-
ства решить в увязке с существующими се-
тями жилых районов «Солнечная долина» и 
«Александровский» с учетом возможного под-
ключения перспективных объектов данного 
района, в том числе по улице Верхняя, 13а, и 
разработанных проектов для перспективных 
объектов данного района.

Согласно пункту 8 Правил определения и 
предоставления технических условий подклю-
чения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, 
утвержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 13 февраля 
2006 года № 83, ООО «Водоканал-НТ» обра-
щает внимание на возможность корректировки 
данных условий после определения характе-
ристик объектов капитального строительства и 
планируемой величины необходимой подклю-
чаемой нагрузки.

Плата за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным систе-
мам холодного водоснабжения и водоотведе-
ния ООО «Водоканал-НТ» определится после 
утверждения тарифа. Срок действия техниче-
ских условий – до 13.08.2017.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосе-
ти»: возможность технологического присоеди-
нения к электрическим сетям с максимальной 
мощностью 375 кВт, III категорией надеж-
ности электроснабжения имеется в рамках 
освоения инвестиционной программы, со-
гласованной с муниципальным образованием 
город Нижний Тагил (2015 год). Срок действия 
технических условий – до 20.04.2018.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети» – возможность подключения 
к теплосетям имеется при условии строи-
тельства теплотрассы. Для получения тех-
нических условий необходимо предоставить 
нагрузку на отопление, вентиляцию и ГВС. 
Срок действия технических условий – до 
22.08.2017.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: с газо-
потреблением на нужды отопления, горя-
чего водоснабжения, приготовления пищи. 
Информация о газификации территории в 
месте присоединения объекта: подземный 
газопровод (закольцовка) низкого давле-
ния (Ру 0,002 МПа) Ду 200 мм из стальных 
труб, проложенный в микрорайоне Алек-
сандровский – улица Дружинина. Информа-
ция о собственнике газораспределительных 
сетей в точке присоединения объекта: ЗАО 
«ГАЗЭКС», юридический адрес: 623400, 
Свердловская область, город Каменск-Ураль-
ский, улица Мусорского, 4. Почтовый адрес: 
620144, город екатеринбург, улица Фрун-
зе, 100, корпус А. Данная информация не яв-
ляется основанием для проектирования. Под-
ключение объектов к газораспределительной 
сети осуществляется согласно «Правилам 
подключения (технологического присоедине-
ния) объектов капитального строительства 
к сетям газораспределения» (утверждены 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2013 года № 1314) 
в соответствии с постановлением РЭК Сверд-
ловской области от 24.12.2014 № 268-ПК «Об 
установлении платы за технологическое при-
соединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям газора-
спределительных организаций на территории 
Свердловской области». Срок действия тех-
нических условий – до 19.05.2018.

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0111008:249. Ме-
стоположение: область Свердловская, город 
Нижний Тагил, улица Крайняя, 37. Площадь 
земельного участка – 2050 кв. метров. Гра-
ницы участка: координаты Х – 507960,42; 
507924,65; 507888,85; 507902,10; 507960,95; 
507960,97; координаты Y – 1495514,70; 
1495534,47; 1495554,21; 1495578,22; 
1495545,73; 1495515,69. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – индивиду-
альное жилищное строительство. Начальная 
цена (рыночная стоимость земельного участ-
ка) – 1 879 000 (один миллион восемьсот 
семьдесят девять тысяч) рублей. «Шаг аукци-
она» – 56 300 (пятьдесят шесть тысяч триста) 
рублей. Размер задатка – 375 800 (триста 
семьдесят пять тысяч восемьсот) рублей.

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

Согласно Правилам землепользования и 
застройки городского округа Нижний Тагил, 
утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редак-
ции Решения от 28.06.2013 № 33) предель-
ные параметры разрешенного строительства 
объектов капитального строительства:

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

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

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

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

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

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

источник водоснабжения – существующий 
кольцевой водовод Д800 мм по проспекту 
Уральский, состоящий в аренде ООО «Водо-
канал-НТ». Использовать существующие сети 
жилых застроек «Солнечная долина» и «Алек-
сандровский», по согласованию с владельца-
ми данных сетей. Сети водопровода жилых 
застроек «Солнечная долина» и «Алексан-
дровский» в аренде ООО «Водоканал-НТ» не 
стоят. Для гарантированного водоснабжения 
объектов данного района выполнить заколь-
цовку существующих сетей данного района с 
тупиковым водопроводом Д200 мм по улице 
Верескова в районе улицы Нагорная, состо-
ящим в аренде ООО «Водоканал-НТ». Точку 
подключения определить проектом. Диаметр 
закольцовки водопровода принять не менее 
150мм с учетом возможного подключения пер-
спективных объектов данного района. Подклю-
чение к существующим сетям водопровода, 
проектирование и строительство закольцовки 
выполнять совместно с застройщиками данно-
го района, в том числе с застройщиками мага-
зина по улице Верхняя, 13а. 

Подключение объектов индивидуального 
жилищного строительства предусмотреть от 
закольцовки водопровода. Точку подключения 
определить проектом в зависимости от распо-
ложения объектов жилой застройки.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: 
в коллектора хозбытовой канализации 
Д1000 мм по улице Фотеевская или Д500 мм 
по улице Александровская, состоящие в арен-
де ООО «Водоканал-НТ», с подключением в 
существующих колодцах. Точки подключения 
определить проектом в зависимости от распо-
ложения объектов жилой застройки. Подклю-
чение к существующим коллекторам канали-
зации, проектирование и строительство сети 
канализации выполнять совместно с застрой-
щиками данного района, в том числе с за-
стройщиками магазина по улице Верхняя, 13а. 
Сброс дренажных вод и поверхностного стока, 
опорожнение бассейнов в хозбытовую канали-
зацию не допускается.

Водоснабжение и водоотведение объек-

тов индивидуального жилищного строитель-
ства решить в увязке с существующими се-
тями жилых районов «Солнечная долина» и 
«Александровский» с учетом возможного под-
ключения перспективных объектов данного 
района, в том числе по улице Верхняя, 13а, и 
разработанных проектов для перспективных 
объектов данного района.

Согласно пункту 8 Правил определения и 
предоставления технических условий подклю-
чения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, 
утвержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 13 февраля 
2006 года № 83, ООО «Водоканал-НТ» об-
ращает внимание на возможность корректи-
ровки данных условий после определения 
характеристик объектов капитального строи-
тельства и планируемой величины необходи-
мой подключаемой нагрузки.

Плата за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным систе-
мам холодного водоснабжения и водоотведе-
ния ООО «Водоканал-НТ» определится после 
утверждения тарифа. Срок действия техниче-
ских условий – до 13.08.2017.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосе-
ти»: возможность технологического присоеди-
нения к электрическим сетям с максимальной 
мощностью 375 кВт, III категорией надеж-
ности электроснабжения имеется в рамках 
освоения инвестиционной программы, со-
гласованной с муниципальным образованием 
город Нижний Тагил (2015 год). Срок действия 
технических условий – до 20.04.2018.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети» – возможность подключения 
к теплосетям имеется при условии строитель-
ства теплотрассы. Для получения технических 
условий необходимо предоставить нагрузку на 
отопление, вентиляцию и ГВС. Срок действия 
технических условий – до 22.08.2017.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: с газо-
потреблением на нужды отопления, горя-
чего водоснабжения, приготовления пищи. 
Информация о газификации территории в 
месте присоединения объекта: подземный 
газопровод (закольцовка) низкого давле-
ния (Ру 0,002 МПа) Ду 200 мм из стальных 
труб, проложенный в микрорайоне Алексан-
дровский – улица Дружинина. Информация 
о собственнике газораспределительных се-
тей в точке присоединения объекта: ЗАО 
«ГАЗЭКС», юридический адрес: 623400, 
Свердловская область, город Каменск-Ураль-
ский, улица Мусорского, 4. Почтовый адрес: 
620144, город екатеринбург, улица Фрун-
зе, 100 корпус А. Данная информация не яв-
ляется основанием для проектирования. Под-
ключение объектов к газораспределительной 
сети осуществляется согласно «Правилам 
подключения (технологического присоедине-
ния) объектов капитального строительства 
к сетям газораспределения» (утверждены 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2013 года № 1314) 
в соответствии с постановлением РЭК Сверд-
ловской области от 24.12.2014 № 268-ПК «Об 
установлении платы за технологическое при-
соединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям газора-
спределительных организаций на территории 
Свердловской области». Срок действия тех-
нических условий – до 19.05.2018.

3)  ЛОТ № 3. Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0111008:251. Ме-
стоположение: область Свердловская, город 
Нижний Тагил, улица Крайняя, 39. Площадь 
земельного участка – 2050 кв. метров. Гра-
ницы участка: координаты Х – 507900,40; 
507864,61; 507888,85; 507924,65; координа-
ты Y – 1495490,56; 1495510,32; 1495554,21; 
1495534,47. Разрешенное использование зе-
мельного участка – индивидуальное жилищ-
ное строительство. Начальная цена (рыночная 
стоимость земельного участка) – 1 879 000 
(один миллион восемьсот семьдесят девять 
тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 56 300 (пять-
десят шесть тысяч триста) рублей. Размер за-
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датка – 375 800 (триста семьдесят пять тысяч 
восемьсот) рублей.

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

Согласно Правилам землепользования и 
застройки городского округа Нижний Тагил, 
утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редак-
ции Решения от 28.06.2013 № 33) предель-
ные параметры разрешенного строительства 
объектов капитального строительства:

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

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

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

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

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

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

источник водоснабжения – существующий 
кольцевой водовод Д800мм по проспекту 
Уральский, состоящий в аренде ООО «Водо-
канал-НТ». Использовать существующие сети 
жилых застроек «Солнечная долина» и «Алек-
сандровский», по согласованию с владельца-
ми данных сетей. Сети водопровода жилых 
застроек «Солнечная долина» и «Алексан-
дровский» в аренде ООО «Водоканал-НТ» не 
стоят. Для гарантированного водоснабжения 
объектов данного района выполнить заколь-
цовку существующих сетей данного района с 
тупиковым водопроводом Д200мм по улице 
Верескова в районе улицы Нагорная, состо-
ящим в аренде ООО «Водоканал-НТ». Точку 
подключения определить проектом. Диаметр 
закольцовки водопровода принять не менее 
150мм с учетом возможного подключения пер-
спективных объектов данного района. Подклю-
чение к существующим сетям водопровода, 
проектирование и строительство закольцовки 
выполнять совместно с застройщиками данно-
го района, в том числе с застройщиками мага-
зина по улице Верхняя, 13а. 

Подключение объектов индивидуального 
жилищного строительства предусмотреть от 
закольцовки водопровода. Точку подключе-
ния определить проектом в зависимости от 
расположения объектов жилой застройки.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: 
в коллектора хозбытовой канализации 
Д1000 мм по улице Фотеевская или Д500 мм 
по улице Александровская, состоящие в арен-
де ООО «Водоканал-НТ», с подключением в 
существующих колодцах. Точки подключения 
определить проектом в зависимости от распо-
ложения объектов жилой застройки. Подклю-
чение к существующим коллекторам канали-
зации, проектирование и строительство сети 
канализации выполнять совместно с застрой-
щиками данного района, в том числе с за-
стройщиками магазина по улице Верхняя, 13а. 
Сброс дренажных вод и поверхностного стока, 
опорожнение бассейнов в хозбытовую канали-
зацию не допускается.

Водоснабжение и водоотведение объек-
тов индивидуального жилищного строитель-
ства решить в увязке с существующими се-
тями жилых районов «Солнечная долина» и 
«Александровский» с учетом возможного под-
ключения перспективных объектов данного 
района, в том числе по улице Верхняя, 13а, и 
разработанных проектов для перспективных 
объектов данного района.

Согласно пункту 8 Правил определения и 
предоставления технических условий подклю-
чения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, 
утвержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 13 февраля 
2006 года № 83, ООО «Водоканал-НТ» об-
ращает внимание на возможность корректи-
ровки данных условий после определения 
характеристик объектов капитального строи-
тельства и планируемой величины необходи-
мой подключаемой нагрузки.

Плата за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным систе-
мам холодного водоснабжения и водоотведе-
ния ООО «Водоканал-НТ» определится после 
утверждения тарифа. Срок действия техниче-
ских условий – до 13.08.2017.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосе-
ти»: возможность технологического присоеди-
нения к электрическим сетям с максимальной 
мощностью 375 кВт, III категорией надежности 
электроснабжения имеется в рамках освоения 
инвестиционной программы, согласованной с 
муниципальным образованием город Нижний 
Тагил (2015 год). Срок действия технических 
условий – до 20.04.2018.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети» – возможность подключения 
к теплосетям имеется при условии строитель-
ства теплотрассы. Для получения технических 
условий необходимо предоставить нагрузку на 
отопление, вентиляцию и ГВС. Срок действия 
технических условий – до 22.08.2017.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: с газо-
потреблением на нужды отопления, горя-
чего водоснабжения, приготовления пищи. 
Информация о газификации территории в 
месте присоединения объекта: подземный 
газопровод (закольцовка) низкого давле-
ния (Ру 0,002 МПа) Ду 200 мм из стальных 
труб, проложенный в микрорайоне Алексан-
дровский – улица Дружинина. Информация 
о собственнике газораспределительных се-
тей в точке присоединения объекта: ЗАО 
«ГАЗЭКС», юридический адрес: 623400, 
Свердловская область, город Каменск-Ураль-
ский, улица Мусорского, 4. Почтовый адрес: 
620144, город екатеринбург, улица Фрун-
зе, 100, корпус А. Данная информация не яв-
ляется основанием для проектирования. Под-
ключение объектов к газораспределительной 
сети осуществляется согласно «Правилам 
подключения (технологического присоедине-
ния) объектов капитального строительства 
к сетям газораспределения» (утверждены 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2013 года № 1314) 
в соответствии с постановлением РЭК Сверд-
ловской области от 24.12.2014 № 268-ПК «Об 
установлении платы за технологическое при-
соединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям газора-
спределительных организаций на территории 
Свердловской области». Срок действия тех-
нических условий – до 19.05.2018.

4)  ЛОТ № 4. Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0111008:244. Ме-
стоположение: область Свердловская, город 
Нижний Тагил, улица Крайняя, 41. Площадь 
земельного участка – 2050 кв. метров. Гра-
ницы участка: координаты Х – 507876,16; 
507840,38; 507864,61; 507900,40; координа-
ты Y – 1495446,66; 1495466,42; 1495510,32; 
1495490,56. Разрешенное использование зе-
мельного участка – индивидуальное жилищ-
ное строительство. Начальная цена (рыночная 
стоимость земельного участка) – 1 879 000 
(один миллион восемьсот семьдесят девять 
тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 56 300 (пять-
десят шесть тысяч триста) рублей. Размер за-
датка – 375 800 (триста семьдесят пять тысяч 
восемьсот) рублей.

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

Согласно Правилам землепользования и 
застройки городского округа Нижний Тагил, 
утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редак-
ции Решения от 28.06.2013 № 33) предель-
ные параметры разрешенного строительства 
объектов капитального строительства:

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

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

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

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

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

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

источник водоснабжения – существующий 
кольцевой водовод Д800 мм по проспек-
ту Уральский, состоящий в аренде ООО 
«Водоканал-НТ». Использовать существую-
щие сети жилых застроек «Солнечная доли-
на» и «Александровский», по согласованию с 
владельцами данных сетей. Сети водопровода 
жилых застроек «Солнечная долина» и «Алек-
сандровский» в аренде ООО «Водоканал-НТ» 
не стоят. Для гарантированного водоснабже-
ния объектов данного района выполнить за-
кольцовку существующих сетей данного рай-
она с тупиковым водопроводом Д200 мм по 
улице Верескова в районе улицы Нагорная, 
состоящим в аренде ООО «Водоканал-НТ». 
Точку подключения определить проектом. 
Диаметр закольцовки водопровода принять не 
менее 150 мм с учетом возможного подключе-
ния перспективных объектов данного района. 
Подключение к существующим сетям водопро-
вода, проектирование и строительство заколь-
цовки выполнять совместно с застройщиками 
данного района, в том числе с застройщиками 
магазина по улице Верхняя, 13а. 

Подключение объектов индивидуального 
жилищного строительства предусмотреть от 
закольцовки водопровода. Точку подключе-
ния определить проектом в зависимости от 
расположения объектов жилой застройки.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: 
в коллектора хозбытовой канализации 
Д1000 мм по улице Фотеевская или Д500 мм 
по улице Александровская, состоящие в 
аренде ООО «Водоканал-НТ», с подключени-
ем в существующих колодцах. Точки подклю-
чения определить проектом в зависимости 
от расположения объектов жилой застройки. 
Подключение к существующим коллекторам 
канализации, проектирование и строитель-

ство сети канализации выполнять совмест-
но с застройщиками данного района, в том 
числе с застройщиками магазина по улице 
Верхняя, 13а. Сброс дренажных вод и поверх-
ностного стока, опорожнение бассейнов в хоз-
бытовую канализацию не допускается.

Водоснабжение и водоотведение объек-
тов индивидуального жилищного строитель-
ства решить в увязке с существующими се-
тями жилых районов «Солнечная долина» и 
«Александровский» с учетом возможного под-
ключения перспективных объектов данного 
района, в том числе по улице Верхняя, 13а, и 
разработанных проектов для перспективных 
объектов данного района.

Согласно пункту 8 Правил определения и 
предоставления технических условий подклю-
чения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, 
утвержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 13 февраля 
2006 года № 83, ООО «Водоканал-НТ» об-
ращает внимание на возможность корректи-
ровки данных условий после определения 
характеристик объектов капитального строи-
тельства и планируемой величины необходи-
мой подключаемой нагрузки.

Плата за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным систе-
мам холодного водоснабжения и водоотведе-
ния ООО «Водоканал-НТ» определится после 
утверждения тарифа. Срок действия техниче-
ских условий – до 13.08.2017.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосе-
ти»: возможность технологического присоеди-
нения к электрическим сетям с максимальной 
мощностью 375 кВт, III категорией надежности 
электроснабжения имеется в рамках освоения 
инвестиционной программы, согласованной с 
муниципальным образованием город Нижний 
Тагил (2015 год). Срок действия технических 
условий – до 20.04.2018.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети» – возможность подключения 
к теплосетям имеется при условии строитель-
ства теплотрассы. Для получения технических 
условий необходимо предоставить нагрузку на 
отопление, вентиляцию и ГВС. Срок действия 
технических условий – до 22.08.2017.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: с газо-
потреблением на нужды отопления, горя-
чего водоснабжения, приготовления пищи. 
Информация о газификации территории в 
месте присоединения объекта: подземный 
газопровод (закольцовка) низкого давления 
(Ру 0,002 МПа) Ду 200 мм из стальных труб, 
проложенный в микрорайоне Александров-
ский – улица Дружинина. Информация о соб-
ственнике газораспределительных сетей в 
точке присоединения объекта: ЗАО «ГАЗЭКС», 
юридический адрес: 623400, Свердловская 
область, город Каменск-Уральский, улица Му-
сорского, 4. Почтовый адрес: 620144, город 
екатеринбург, улица Фрунзе, 100, корпус А. 
Данная информация не является основанием 
для проектирования. Подключение объектов к 
газораспределительной сети осуществляется 
согласно «Правилам подключения (технологи-
ческого присоединения) объектов капитально-
го строительства к сетям газораспределения» 
(утверждены Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2013 
года № 1314) в соответствии с постановлени-
ем РЭК Свердловской области от 24.12.2014 
№ 268-ПК «Об установлении платы за техно-
логическое присоединение газоиспользующе-
го оборудования к газораспределительным 
сетям газораспределительных организаций на 
территории Свердловской области». Срок дей-
ствия технических условий – до 19.05.2018.

5)  ЛОТ № 5. Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0111008:247. Ме-
стоположение: область Свердловская, город 
Нижний Тагил, улица Крайняя, 42. Площадь 
земельного участка – 2140 кв. метров. Гра-
ницы участка: координаты Х – 507825,82; 
507788,41; 507804,42; 507849,79; координа-
ты Y – 1495479,34; 1495518,70; 1495547,70; 
1495522,65. Разрешенное использование зе-
мельного участка – индивидуальное жилищ-
ное строительство. Начальная цена (рыночная 
стоимость земельного участка) – 1 957 000 
(один миллион девятьсот пятьдесят семь ты-
сяч) рублей. «Шаг аукциона» – 58 700 (пять-
десят восемь тысяч семьсот) рублей. Размер 
задатка – 391 400 (триста девяносто одна ты-
сяча четыреста) рублей.

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

Согласно Правилам землепользования и 
застройки городского округа Нижний Тагил, 
утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редак-
ции Решения от 28.06.2013 № 33) предель-
ные параметры разрешенного строительства 
объектов капитального строительства:

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

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

домов следует располагать по линиям регу-
лирования застройки улиц, которые устанав-

ливаются в градостроительных планах зе-
мельных участков;

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

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

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

источник водоснабжения – существующий 
кольцевой водовод Д800 мм по проспекту 
Уральский, состоящий в аренде ООО «Водо-
канал-НТ». Использовать существующие сети 
жилых застроек «Солнечная долина» и «Алек-
сандровский», по согласованию с владельца-
ми данных сетей. Сети водопровода жилых 
застроек «Солнечная долина» и «Алексан-
дровский» в аренде ООО «Водоканал-НТ» не 
стоят. Для гарантированного водоснабжения 
объектов данного района выполнить заколь-
цовку существующих сетей данного района с 
тупиковым водопроводом Д200 мм по улице 
Верескова в районе улицы Нагорная, состо-
ящим в аренде ООО «Водоканал-НТ». Точку 
подключения определить проектом. Диаметр 
закольцовки водопровода принять не менее 
150 мм с учетом возможного подключения 
перспективных объектов данного района. Под-
ключение к существующим сетям водопрово-
да, проектирование и строительство заколь-
цовки выполнять совместно с застройщиками 
данного района, в том числе с застройщиками 
магазина по улице Верхняя, 13а. 

Подключение объектов индивидуального 
жилищного строительства предусмотреть от 
закольцовки водопровода. Точку подключе-
ния определить проектом в зависимости от 
расположения объектов жилой застройки.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: 
в коллектора хозбытовой канализации 
Д1000 мм по улице Фотеевская или Д500 мм 
по улице Александровская, состоящие в арен-
де ООО «Водоканал-НТ», с подключением в 
существующих колодцах. Точки подключения 
определить проектом в зависимости от распо-
ложения объектов жилой застройки. Подклю-
чение к существующим коллекторам канали-
зации, проектирование и строительство сети 
канализации выполнять совместно с застрой-
щиками данного района, в том числе с за-
стройщиками магазина по улице Верхняя, 13а. 
Сброс дренажных вод и поверхностного стока, 
опорожнение бассейнов в хозбытовую канали-
зацию не допускается.

Водоснабжение и водоотведение объек-
тов индивидуального жилищного строитель-
ства решить в увязке с существующими се-
тями жилых районов «Солнечная долина» и 
«Александровский» с учетом возможного под-
ключения перспективных объектов данного 
района, в том числе по улице Верхняя, 13а, и 
разработанных проектов для перспективных 
объектов данного района.

Согласно пункту 8 Правил определения 
и предоставления технических условий под-
ключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обе-
спечения, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 13 февраля 2006 года 
№ 83, ООО «Водоканал-НТ» обращает вни-
мание на возможность корректировки данных 
условий после определения характеристик 
объектов капитального строительства и пла-
нируемой величины необходимой подключа-
емой нагрузки.

Плата за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным систе-
мам холодного водоснабжения и водоотведе-
ния ООО «Водоканал-НТ» определится после 
утверждения тарифа. Срок действия техниче-
ских условий – до 13.08.2017.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосе-
ти»: возможность технологического присоеди-
нения к электрическим сетям с максимальной 
мощностью 375 кВт, III категорией надеж-
ности электроснабжения имеется в рамках 
освоения инвестиционной программы, со-
гласованной с муниципальным образованием 
город Нижний Тагил (2015 год). Срок действия 
технических условий – до 20.04.2018.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети» – возможность подключения 
к теплосетям имеется при условии строитель-
ства теплотрассы. Для получения технических 
условий необходимо предоставить нагрузку на 
отопление, вентиляцию и ГВС. Срок действия 
технических условий – до 22.08.2017.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: с газо-
потреблением на нужды отопления, горя-
чего водоснабжения, приготовления пищи. 
Информация о газификации территории в 
месте присоединения объекта: подземный 
газопровод (закольцовка) низкого давле-
ния (Ру 0,002 МПа) Ду 200 мм из стальных 
труб, проложенный в микрорайоне Алексан-
дровский – улица Дружинина. Информация 
о собственнике газораспределительных се-
тей в точке присоединения объекта: ЗАО 
«ГАЗЭКС», юридический адрес: 623400, 
Свердловская область, город Каменск-Ураль-
ский, улица Мусорского, 4. Почтовый адрес: 
620144, город екатеринбург, улица Фрун-
зе, 100, корпус А. Данная информация не яв-
ляется основанием для проектирования. Под-
ключение объектов к газораспределительной 
сети осуществляется согласно «Правилам 
подключения (технологического присоедине-
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ния) объектов капитального строительства 
к сетям газораспределения» (утверждены 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2013 года № 1314) 
в соответствии с постановлением РЭК Сверд-
ловской области от 24.12.2014 № 268-ПК «Об 
установлении платы за технологическое при-
соединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям газора-
спределительных организаций на территории 
Свердловской области». Срок действия тех-
нических условий – до 19.05.2018.

6)  ЛОТ № 6. Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0111008:246. Ме-
стоположение: область Свердловская, город 
Нижний Тагил, улица Крайняя, 43. Площадь 
земельного участка – 2500 кв. метров. Гра-
ницы участка: координаты Х – 507903,58; 
507827,55; 507827,38; 507840,38; 507876,16; 
507911,95; координаты Y – 1495411,75; 
1495424,61; 1495442,90; 1495466,42; 
1495446,66; 1495426,91. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – индиви-
дуальное жилищное строительство. Началь-
ная цена (рыночная стоимость земельного 
участка) – 2 268 000 (два миллиона двести 
шестьдесят восемь тысяч) рублей. «Шаг аук-
циона» – 68 000 (шестьдесят восемь тысяч) 
рублей. Размер задатка – 453 600 (четыреста 
пятьдесят три тысячи шестьсот) рублей.

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

Согласно Правилам землепользования и 
застройки городского округа Нижний Тагил, 
утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редак-
ции Решения от 28.06.2013 № 33) предель-
ные параметры разрешенного строительства 
объектов капитального строительства:

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

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

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

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

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

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

источник водоснабжения – существующий 
кольцевой водовод Д800 мм по проспекту 
Уральский, состоящий в аренде ООО «Водо-                                                                                    
канал-НТ». Использовать существующие 
сети жилых застроек «Солнечная долина» 
и «Александровский», по согласованию 
с владельцами данных сетей. Сети водо-
провода жилых застроек «Солнечная до-
лина» и «Александровский» в аренде ООО 
«Водоканал-НТ» не стоят. Для гарантирован-
ного водоснабжения объектов данного рай-
она выполнить закольцовку существующих 
сетей данного района с тупиковым водопро-
водом Д200мм по улице Верескова в районе 
улицы Нагорная, состоящим в аренде ООО 
«Водоканал-НТ». Точку подключения опреде-
лить проектом. Диаметр закольцовки водо-
провода принять не менее 150 мм с учетом 
возможного подключения перспективных 
объектов данного района. Подключение к 
существующим сетям водопровода, проек-
тирование и строительство закольцовки вы-
полнять совместно с застройщиками данного 
района, в том числе с застройщиками мага-
зина по улице Верхняя, 13а. 

Подключение объектов индивидуального 
жилищного строительства предусмотреть от 
закольцовки водопровода. Точку подключе-
ния определить проектом в зависимости от 
расположения объектов жилой застройки.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: 
в коллекторы хозбытовой канализации 
Д1000 мм по улице Фотеевская или Д500 мм 
по улице Александровская, состоящие в арен-
де ООО «Водоканал-НТ», с подключением в 
существующих колодцах. Точки подключения 
определить проектом в зависимости от распо-
ложения объектов жилой застройки. Подклю-
чение к существующим коллекторам канали-
зации, проектирование и строительство сети 
канализации выполнять совместно с застрой-
щиками данного района, в том числе с за-
стройщиками магазина по улице Верхняя, 13а. 
Сброс дренажных вод и поверхностного стока, 
опорожнение бассейнов в хозбытовую канали-
зацию не допускается.

Водоснабжение и водоотведение объек-
тов индивидуального жилищного строитель-
ства решить в увязке с существующими се-
тями жилых районов «Солнечная долина» и 
«Александровский» с учетом возможного под-
ключения перспективных объектов данного 
района, в том числе по улице Верхняя, 13а, и 
разработанных проектов для перспективных 
объектов данного района.

Согласно пункту 8 Правил определения и 
предоставления технических условий подклю-
чения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, 
утвержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 13 февраля 
2006 года № 83, ООО «Водоканал-НТ» обра-
щает внимание на возможность корректировки 
данных условий после определения характе-
ристик объектов капитального строительства и 
планируемой величины необходимой подклю-
чаемой нагрузки.

Плата за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным систе-
мам холодного водоснабжения и водоотведе-
ния ООО «Водоканал-НТ» определится после 
утверждения тарифа. Срок действия техниче-
ских условий – до 13.08.2017.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосе-
ти»: возможность технологического присоеди-
нения к электрическим сетям с максимальной 
мощностью 375 кВт, III категорией надеж-
ности электроснабжения имеется в рамках 
освоения инвестиционной программы, со-
гласованной с муниципальным образованием 
город Нижний Тагил (2015 год). Срок действия 
технических условий – до 20.04.2018.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети» – возможность подключения 
к теплосетям имеется при условии строитель-
ства теплотрассы. Для получения технических 
условий необходимо предоставить нагрузку на 
отопление, вентиляцию и ГВС. Срок действия 
технических условий – до 22.08.2017.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: с газо-
потреблением на нужды отопления, горя-
чего водоснабжения, приготовления пищи. 
Информация о газификации территории в 
месте присоединения объекта: подземный 
газопровод (закольцовка) низкого давле-
ния (Ру 0,002 МПа) Ду 200 мм из стальных 
труб, проложенный в микрорайоне Алексан-
дровский – улица Дружинина. Информация 
о собственнике газораспределительных се-
тей в точке присоединения объекта: ЗАО 
«ГАЗЭКС», юридический адрес: 623400, 
Свердловская область, город Каменск-Ураль-
ский, улица Мусорского, 4. Почтовый адрес: 
620144, город екатеринбург, улица Фрун-
зе, 100, корпус А. Данная информация не яв-
ляется основанием для проектирования. Под-
ключение объектов к газораспределительной 
сети осуществляется согласно «Правилам 
подключения (технологического присоедине-
ния) объектов капитального строительства 
к сетям газораспределения» (утверждены 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2013 года № 1314) 
в соответствии с постановлением РЭК Сверд-
ловской области от 24.12.2014 № 268-ПК «Об 
установлении платы за технологическое при-
соединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям газора-
спределительных организаций на территории 
Свердловской области». Срок действия тех-
нических условий – до 19.05.2018.

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

5. Заявки на участие в аукционе принима-
ются с 21 апреля 2016 года в рабочие дни с 
9.00 до 17.30 (в пятницу до 16.30), перерыв 
с 12.00 до 12.48, по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Пар-
хоменко, дом 1А, кабинет 363. Дата и вре-
мя окончания приема заявок – 25 мая 2016 
года, в 12.00. Одно лицо имеет право подать 
только одну заявку. Заявка подается в двух 
экземплярах по установленной форме (При-
ложение № 1), в письменном виде, с указа-
нием реквизитов счета для возврата задатка 
и принимается одновременно с полным ком-
плектом документов, требуемых для участия 
в аукционе. 

К заявке прилагаются следующие доку-
менты:

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

– документы, подтверждающие внесение 
задатка.

В случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется:

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

6. Задаток должен поступить не позднее 
25 мая 2016 года на лицевой счет для учета 
операций со средствами, поступившими во 
временное распоряжение органов Админи-
страции города Нижний Тагил. Реквизиты сче-
та для перечисления задатка – наименование 
получателя платежа: Наименование получа-
теля: Финансовое управление Администра-
ции города Нижний Тагил (л./сч. 05901002380, 
МКУ УМИ) ИНН 6623073720 КПП 662301001 

БИК 046510000 ОКТМО 65751000 Расчетный 
счет 40302810700005000003 Банк получате-
ля: РКЦ г. Нижний Тагил). 

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

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

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

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

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

Заявителю, отозвавшему заявку на участие 
в аукционе позднее дня окончания срока при-
ёма заявок, задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. 

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

8. Место, дата, время и порядок определе-
ния участников аукциона: 26 мая 2016 года, 
в 15.00, по адресу: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Пархоменко, 
дом 1А, кабинет 363. Аукционная комиссия 
рассматривает заявки и документы заявите-
ля на соответствие всем требованиям и ука-
занным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона. Определение участников 
аукциона проводится без участия претенден-
тов. По результатам рассмотрения заявок и 
документов комиссия принимает решение о 
признании заявителей участниками аукциона. 
Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты под-
писания организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок.

9. Порядок определения победителей аук-
циона. 

От каждого участника аукциона может при-
сутствовать на аукционе не более двух пред-
ставителей, имеющих доверенности с правом 
присутствия на аукционе, один из которых 
наделен полномочиями участника аукциона с 

правом подачи предложений о цене земель-
ного участка и правом подписи документов. 

Участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные билеты, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начальной 
цены предмета аукциона (рыночной стои-
мости земельного участка, далее – цены) и 
каждой очередной цены в случае, если гото-
вы заключить договор купли-продажи в соот-
ветствии с этой ценой. Каждую последующую 
цену аукционист назначает путем увеличения 
текущей цены на «шаг аукциона». После объ-
явления очередной цены аукционист называ-
ет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объяв-
ляет следующую цену в соответствии с «ша-
гом аукциона». 

При отсутствии участников аукциона, гото-
вых заключить договор купли-продажи в со-
ответствии с названной аукционистом ценой, 
аукционист повторяет эту цену три раза. если 
после троекратного объявления очередной 
цены ни один из участников аукциона не под-
нял билет, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним. По 
завершении аукциона аукционист называет 
цену земельного участка и номер билета по-
бедителя аукциона. 

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

11. Проект договора купли-продажи земель-
ного участка представлен в Приложении № 2.

12. Цена земельного участка, определен-
ная по результатам аукциона, перечисляется 
победителем аукциона на реквизиты, указан-
ные в договоре купли-продажи земельного 
участка. Денежные средства, перечисленные 
в виде задатка перед проведением аукциона 
и поступившие во временное распоряжение 
Администрации города, зачисляются в счет 
оплаты за приобретаемый в собственность 
Участок.

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

ПрилОжение № 1
к извещению о проведении аукциона

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

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
«____» _________________ 20____ г.

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

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

Адрес (регистрации, почтовый) и контактный телефон претендента ______________________
_____________________________________________________________________________

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

наименование, ИНН, КПП банка _______________________________________________

БИК _______________________________________________________________________

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

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

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

Указать номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка
_____________________________________________________________________________

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

Даю (Даем) свое согласие на обработку и опубликование в средствах массовой информа-
ции, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет персо-
нальных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

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

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



18 № 35 (24335), СРеДА, 20 АПРеЛя 2016 ГОДА официальный выпуск

ПрилОжение № 2
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР
купли-продажи земельного участка, заключаемого по итогам аукциона

г. Нижний Тагил             «___» __________ 201__ года

Администрация города Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице 
_______________________________________, действующего(ей) на основании доверенности 
от _______________ № _____, с одной стороны, и _____________________________________ 
именуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице __________________________________, 
действующего (ей) на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», на основании протокола о результатах аукциона (протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе) по продаже земельного участка от ____________________ заключили 
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и 

оплатить по цене и на условиях Договора земельный участок (далее – Участок) из категории 
земель 
__________________________________, с кадастровым номером _______________________, 
расположенный по адресу: ____________________, разрешенное использование: __________
______________________, площадью ________(_________) кв. м.

1.2. Участок считается переданным Продавцом Покупателю и принятым Покупателем с мо-
мента подписания Сторонами акта приема-передачи Участка.

1.3. Участок продается свободным от прав третьих лиц, не имеет обременений и ограниче-
ний его использования. 

1.4. Переход права на Участок по настоящему Договору подлежит обязательной государ-
ственной регистрации в соответствии с требованиями статьи 25 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации и Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Право собственности на Участок 
возникает с момента такой государственной регистрации. 

1.5. Покупатель не вправе распоряжаться приобретаемым в соответствии с условиями на-
стоящего Договора земельным участком до момента перехода к нему права собственности в 
соответствии с нормами гражданского законодательства.

2. Цена земельного участка. Порядок оплаты
2.1. Цена Участка в соответствии с протоколом о результатах аукциона (протокола рассмот-

рения заявок на участие в аукционе) по продаже земельного участка от «____» ______________
20__ г. составляет _______ рублей. Денежные средства в размере _______ рублей, перечис-
ленные в виде задатка перед проведением аукциона, зачисляются в счет оплаты за приобре-
таемый в собственность Участок.

2.2. Покупатель оплачивает цену Участка в соответствии с пунктом 2.1. Договора в тече-
ние 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Договора по следующим реквизитам: 
______________________________________________________.

2.3. Датой оплаты цены Участка считается дата зачисления денежных средств на счет Про-
давца, указанный в пункте 2.2 Договора.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Передать Покупателю Участок по акту приема-передачи и документы, необходимые 

для государственной регистрации права собственности Покупателя на Участок, после полной 
оплаты цены Участка в соответствии с Разделом 2 настоящего Договора.

3.1.2. Передача Покупателю акта приема-передачи и документов, необходимых для государ-
ственной регистрации права собственности Покупателя на Участок, производится через муни-
ципальное казенное учреждение «Центр земельного права» по месту нахождения учреждения: 
622013, Свердловская область, г. Нижний Тагил, улица Красногвардейская, дом 8, тел./факс 
8 (3435) 41-85-50.

3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленные разделом 2 Договора.
3.2.2. После полной оплаты цены Участка, но не позднее 45 (сорока пяти) календарных 

дней со дня подписания Договора получить в МКУ «Центр земельного права» документы, не-
обходимые для государственной регистрации права собственности Покупателя на Участок, акт 
приема-передачи Участка, а также принять Участок по акту приема-передачи.

3.2.3. В течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты передачи Участка за свой 
счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок и предста-
вить в МКУ «Центр земельного права» непосредственно, почтой либо факсом копию до-
кумента, подтверждающего государственную регистрацию права собственности Покупателя 
на Участок.

3.2.4. Использовать Участок в соответствии с его разрешенным использованием, указан-
ным в пункте 1.1. Договора.

3.2.5. Письменно сообщать в МКУ «Центр земельного права» об изменении своего почтового 
адреса и реквизитов в течение 3 (трех) рабочих дней с даты, когда были осуществлены указан-
ные изменения, если такие изменения произошли до передачи Участка Покупателю.

3.3. Покупатель имеет иные права и несет иные обязанности, установленные законодатель-
ством Российской Федерации. 

4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-

зательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и условия-
ми настоящего Договора.

4.2. В случае нарушения обязательств, предусмотренных пунктом 3.2.3. Договора, Покупа-
тель уплачивает Продавцу штраф в размере 0,5% от цены Участка, определенной по резуль-
татам аукциона и установленной в пункте 2.1. настоящего Договора.

4.3. В случае неоплаты (неполной оплаты) цены Участка Покупателем в размере, поряд-
ке и сроки, установленные в п.п. 2.1, 2.2, 2.3 Договора, настоящий Договор считается пре-
кращенным. Денежные средства в размере _______ рублей, перечисленные в виде задатка 
перед проведением аукциона, Покупателю не возвращаются. Также в этом случае Покупатель 
уплачивает Продавцу штраф в размере 5,0% от цены Участка, определенной по результатам 
аукциона и установленной в пункте 2.1. настоящего Договора.

4.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действи-
ем обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Феде-
рации.

5. Рассмотрение и регулирование споров
5.1. Все споры и разногласия, связанные с исполнением Договора, Стороны разрешают 

путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации. При 
недостижении согласия споры разрешаются в судебном порядке в суде по месту нахождения 
земельного участка.

6. Особые условия
6.1. Изменение разрешенного использования Участка, указанного в пункте 1.1. Договора, 

допускается в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

6.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
6.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в пись-

менной форме в виде дополнительных соглашений и подписаны Сторонами или уполномочен-
ными на то представителями Сторон.

6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются дей-
ствующим законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

6.5. К Договору прилагаются:
6.5.1. Кадастровый паспорт Участка.
6.5.2. Копия протокола о результатах аукциона (копия протокола рассмотрения заявок на 

участие в аукционе) от__________________.

7. Реквизиты и подписи Сторон
Продавец:  Администрация города Нижний Тагил
Адрес: 622034, город Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а 

Продавец:        Покупатель:
       М.П.
______________   ______________

ПрилОжение № ___
к договору купли-продажи земельного участка №_______ от ___________ г.

АКТ
приема-передачи земельного участка

к договору купли-продажи земельного участка № ____ от __________г.

г. Нижний Тагил                «___» ___________ 20___г.

Администрация города Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице 
_______________________________________, действующего(ей) на основании доверенности 
от _______________ № _____, с одной стороны, и _____________________________________ 
именуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице __________________________________, 
действующего (ей) на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи № ____ от _____________ передал 
Покупателю в собственность земельный участок с кадастровым номером __________________, 
площадью ____ кв. м, предоставленный с видом разрешенного использования: ______________ 
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, находящийся по адресу: 
____________________________________________. Продавец передал, а Покупатель принял 
от Продавца указанный земельный участок.

2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому земельному участку не имеется.
3. Настоящим актом каждая из Сторон по договору подтверждает, что все обязательства по 

договору и приему-передаче земельного участка Сторонами выполнено.
4. Настоящий акт приема-передачи составлен в трех экземплярах, два из которых выданы 

Покупателю.
5. Подписи сторон:

Продавец:        Покупатель:
       М.П.
______________   ______________

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 13.04.2016    № 1065-па

О создании Наблюдательного совета муниципального автономного учреждения «Агентство 
Рекламно-Информационного Содействия»

В соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2006 года                      
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 19.02.2016 № 451-ПА «Об утверж-
дении Устава муниципального автономного учреждения «Агентство 
Рекламно-Информационного Содействия», руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Наблюдательный Совет муниципального автономного 

учреждения «Агентство Рекламно-Информационного Содействия» в 
составе согласно Приложению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на руководителя аппарата Администрации города А. е. Ленду.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

Богданов Вячеслав Владимирович – специалист по связям с общественностью муниципального автономного 
учреждения «Агентство Рекламно-Информационного Содействия»

Геворгян Лилия Алексановна – юрисконсульт муниципального автономного учреждения 
«Агентство Рекламно-Информационного Содействия»

Ленда Андрей евгеньевич – руководитель аппарата Администрации города Нижний Тагил
Лошкин Сергей Леонардович – главный редактор муниципального автономного учреждения 

«Нижнетагильская студия телевидения «Тагил-ТВ»
Михайлова Марина Валерьевна – начальник управления муниципального имущества 

Администрации города Нижний Тагил
Муринович Андрей Анатольевич – старший преподаватель кафедры экономики Уральского института экономики, 

управления и права (по согласованию)

приложЕниЕ       
к постановлению Администрации города  от 13.04.2016  № 1065-ПА

Состав Наблюдательного совета муниципального автономного учреждения 
«Агентство Рекламно-Информационного Содействия»
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ЛОТ № 1. Земельный участок для эксплуатации киосков-
автоматов по розливу питьевой родниковой воды. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 
66:56:0403003:867. Местоположение: область Свердловская, 
город Нижний Тагил, улица Максарева, в районе жилого дома 
№ 15. Площадь земельного участка 4 кв. метра. Границы участ-
ка: координаты Х – 509795,26; 509797,18; 509797,73; 509795,81, 
координаты Y – 1504987,43; 1504987,99; 1504986,07; 1504985,51. 
Разрешенное использование земельного участка – обслужива-
ние жилой застройки. Срок аренды земельного участка – 4 года 
11 месяцев. Начальная цена (размер ежегодной арендной пла-
ты) – 19 388 (девятнадцать тысяч триста восемьдесят восемь) 
рублей. «Шаг аукциона» – 581 (пятьсот восемьдесят один) рубль. 
Размер задатка – 3 880 (три тысячи восемьсот восемьдесят) 
рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии 
с действующим законодательством принято решение: признать 
аукцион состоявшимся. Победителем аукциона признается ООО 
«Аквасервис». ежегодный размер арендной платы за земель-
ный участок составляет 19 969 (девятнадцать тысяч девятьсот 
шестьдесят девять) рублей.

ЛОТ № 2. Земельный участок для эксплуатации киосков-
автоматов по розливу питьевой родниковой воды. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 
66:56:0403001:1918. Местоположение: область Свердловская, 
город Нижний Тагил, улица Зари, в районе жилого дома № 83. 
Площадь земельного участка 4 кв. метра. Границы участка: ко-
ординаты Х – 510440,59; 510442,50; 510443,09; 510441,18, ко-
ординаты Y – 1505076,65; 1505077,23; 1505075,32; 1505074,73. 
Разрешенное использование земельного участка – обслужива-
ние жилой застройки. Срок аренды земельного участка – 4 года 
11 месяцев. Начальная цена (размер ежегодной арендной пла-
ты) – 19 388 (девятнадцать тысяч триста восемьдесят восемь) 
рублей. «Шаг аукциона» – 581 (пятьсот восемьдесят один) рубль. 
Размер задатка – 3 880 (три тысячи восемьсот восемьдесят) 
рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии 
с действующим законодательством принято решение: признать 
аукцион состоявшимся. Победителем аукциона признается ООО 
«Аквасервис». ежегодный размер арендной платы за земель-
ный участок составляет 19 969 (девятнадцать тысяч девятьсот 
шестьдесят девять) рублей.

ЛОТ № 3. Земельный участок для эксплуатации киосков-
автоматов по розливу питьевой родниковой воды. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 
66:56:0402006:1229. Местоположение: область Свердловская, 
город Нижний Тагил, проспект Вагоностроителей, в районе жи-
лого дома № 57. Площадь земельного участка 4 кв. метра. Гра-
ницы участка: координаты Х – 510954,35; 510952,44; 510951,85; 
510953,76, координаты Y – 1505088,42; 1505087,83; 1505089,74; 
1505090,33. Разрешенное использование земельного участ-
ка – обслуживание жилой застройки. Срок аренды земельного 
участка – 4 года 11 месяцев. Начальная цена (размер ежегодной 
арендной платы) – 19 388 (девятнадцать тысяч триста восемьде-
сят восемь) рублей. «Шаг аукциона» – 581 (пятьсот восемьдесят 
один) рубль. Размер задатка – 3 880 (три тысячи восемьсот во-
семьдесят) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии 
с действующим законодательством принято решение: признать 
аукцион состоявшимся. Победителем аукциона признается ООО 
«Аквасервис». ежегодный размер арендной платы за земель-
ный участок составляет 19 969 (девятнадцать тысяч девятьсот 
шестьдесят девять) рублей.

ЛОТ № 4. Земельный участок для эксплуатации киосков-
автоматов по розливу питьевой родниковой воды. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 
66:56:0402009:1725. Местоположение: область Свердловская, 
город Нижний Тагил, проспект Вагоностроителей, в районе жи-
лого дома № 16. Площадь земельного участка 4 кв. метра. Гра-
ницы участка: координаты Х – 511386,68; 511388,78; 511389,33; 
511387,23, координаты Y – 1503502,87; 1503503,48; 1503501,56; 
1503500,95. Разрешенное использование земельного участ-
ка – обслуживание жилой застройки. Срок аренды земельного 
участка – 4 года 11 месяцев. Начальная цена (размер ежегодной 
арендной платы) – 19 388 (девятнадцать тысяч триста восемьде-
сят восемь) рублей. «Шаг аукциона» – 581 (пятьсот восемьдесят 
один) рубль. Размер задатка – 3 880 (три тысячи восемьсот во-
семьдесят) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии 
с действующим законодательством принято решение: признать 
аукцион состоявшимся. Победителем аукциона признается ООО 
«Вода-воз». ежегодный размер арендной платы за земель-
ный участок составляет 19 969 (девятнадцать тысяч девятьсот 
шестьдесят девять) рублей.

ЛОТ № 5. Земельный участок для эксплуатации киосков-
автоматов по розливу питьевой родниковой воды. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 
66:56:0403005:3758. Местоположение: область Свердловская, 
город Нижний Тагил, проспект Ленинградский, в районе жилого 
дома № 108. Площадь земельного участка 4 кв. метра. Грани-
цы участка: координаты Х – 510112,80; 510110,88; 510110,28; 
510112,20, координаты Y – 1504870,55; 1504869,97; 1504871,94; 
1504872,52. Разрешенное использование земельного участ-
ка – обслуживание жилой застройки. Срок аренды земельного 
участка – 4 года 11 месяцев. Начальная цена (размер ежегодной 
арендной платы) – 19 388 (девятнадцать тысяч триста восемьде-
сят восемь) рублей. «Шаг аукциона» – 581 (пятьсот восемьдесят 
один) рубль. Размер задатка – 3 880 (три тысячи восемьсот во-
семьдесят) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии 
с действующим законодательством принято решение: признать 
аукцион состоявшимся. Победителем аукциона признается ООО 
«Аквасервис. ежегодный размер арендной платы за земельный 
участок составляет 20 550 (двадцать тысяч пятьсот пятьдесят) 
рублей.

ЛОТ № 6. Земельный участок для эксплуатации киосков-
автоматов по розливу питьевой родниковой воды. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 
66:56:0402010:1892. Местоположение: область Свердловская, 
город Нижний Тагил, улица Окунева, в районе жилого дома 
№ 38. Площадь земельного участка 4 кв. метра. Границы участ-
ка: координаты Х – 510460,94; 510462,91; 510462,56; 510460,59, 

координаты Y – 1503074,09; 1503073,74; 1503071,78; 1503072,12. 
Разрешенное использование земельного участка – обслужива-
ние жилой застройки. Срок аренды земельного участка – 4 года 
11 месяцев. Начальная цена (размер ежегодной арендной пла-
ты) – 19 388 (девятнадцать тысяч триста восемьдесят восемь) 
рублей. «Шаг аукциона» – 581 (пятьсот восемьдесят один) рубль. 
Размер задатка – 3 880 (три тысячи восемьсот восемьдесят) 
рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии 
с действующим законодательством принято решение: признать 
аукцион состоявшимся. Победителем аукциона признается ООО 
«Аквасервис». ежегодный размер арендной платы за земель-
ный участок составляет 19 969 (девятнадцать тысяч девятьсот 
шестьдесят девять) рублей.

ЛОТ № 7. Земельный участок для эксплуатации киосков-
автоматов по розливу питьевой родниковой воды. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 
66:56:0601013:1105. Местоположение: область Свердловская, 
город Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе, в районе жилого 
дома № 53. Площадь земельного участка 4 кв. метра. Грани-
цы участка: координаты Х – 505754,83; 505752,83; 505752,83; 
505754,83, координаты Y – 1493771,60; 1493771,60; 1493773,60; 
1493773,60. Разрешенное использование земельного участ-
ка – обслуживание жилой застройки. Срок аренды земельного 
участка – 4 года 11 месяцев. Начальная цена (размер ежегодной 
арендной платы) – 19 388 (девятнадцать тысяч триста восемьде-
сят восемь) рублей. «Шаг аукциона» – 581 (пятьсот восемьдесят 
один) рубль. Размер задатка – 3 880 (три тысячи восемьсот во-
семьдесят) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии 
с действующим законодательством принято решение: признать 
аукцион состоявшимся. Победителем аукциона признается ООО 
«Аквасервис». ежегодный размер арендной платы за земель-
ный участок составляет 19 969 (девятнадцать тысяч девятьсот 
шестьдесят девять) рублей.

ЛОТ № 8. Земельный участок для эксплуатации киосков-
автоматов по розливу питьевой родниковой воды. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 
66:56:0601013:1107. Местоположение: область Свердловская, 
город Нижний Тагил, улица Захарова, в районе жилого дома 
№ 10. Площадь земельного участка 4 кв. метра. Границы участ-
ка: координаты Х – 505544,13; 505542,13; 505542,13; 505544,13, 
координаты Y – 1494121,17; 1494121,17; 1494123,17; 1494123,17. 
Разрешенное использование земельного участка – обслужива-
ние жилой застройки. Срок аренды земельного участка – 4 года 
11 месяцев. Начальная цена (размер ежегодной арендной пла-
ты) – 19 388 (девятнадцать тысяч триста восемьдесят восемь) 
рублей. «Шаг аукциона» – 581 (пятьсот восемьдесят один) рубль. 
Размер задатка – 3 880 (три тысячи восемьсот восемьдесят) 
рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии 
с действующим законодательством принято решение: признать 
аукцион состоявшимся. Победителем аукциона признается ООО 
«Аквасервис». ежегодный размер арендной платы за земель-
ный участок составляет 19 969 (девятнадцать тысяч девятьсот 
шестьдесят девять) рублей.

ЛОТ № 9. Земельный участок для эксплуатации киосков-
автоматов по розливу питьевой родниковой воды. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 
66:56:0601007:430. Местоположение: область Свердловская, го-
род Нижний Тагил, проспект Октябрьский, в районе жилого дома 
№ 22. Площадь земельного участка 4 кв. метра. Границы участ-
ка: координаты Х – 506078, 35; 506076,35; 506076,35; 506078,35, 
координаты Y – 1494215,77; 1494215,77; 1494217,77; 1494217,77. 
Разрешенное использование земельного участка – обслужива-
ние жилой застройки. Срок аренды земельного участка – 4 года 
11 месяцев. Начальная цена (размер ежегодной арендной пла-
ты) – 19 388 (девятнадцать тысяч триста восемьдесят восемь) 
рублей. «Шаг аукциона» – 581 (пятьсот восемьдесят один) рубль. 
Размер задатка – 3 880 (три тысячи восемьсот восемьдесят) 
рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии 
с действующим законодательством принято решение: признать 
аукцион состоявшимся. Победителем аукциона признается ООО 
«Аквасервис». ежегодный размер арендной платы за земель-
ный участок составляет 19 969 (девятнадцать тысяч девятьсот 
шестьдесят девять) рублей.

ЛОТ № 10. Земельный участок для эксплуатации киосков-
автоматов по розливу питьевой родниковой воды. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 
66:56:0601002:935. Местоположение: область Свердловская, 
город Нижний Тагил, проспект Уральский, в районе жилого дома 
№ 36. Площадь земельного участка 4 кв. метра. Границы участ-
ка: координаты Х – 507054,82; 507052,80; 507052,80; 507054,82, 
координаты Y – 1494508,25; 1494508,25; 1494510,25; 1494510,25. 
Разрешенное использование земельного участка – обслужива-
ние жилой застройки. Срок аренды земельного участка – 4 года 
11 месяцев. Начальная цена (размер ежегодной арендной пла-
ты) – 19 388 (девятнадцать тысяч триста восемьдесят восемь) 
рублей. «Шаг аукциона» – 581 (пятьсот восемьдесят один) рубль. 
Размер задатка – 3 880 (три тысячи восемьсот восемьдесят) 
рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии 
с действующим законодательством принято решение: признать 
аукцион состоявшимся. Победителем аукциона признается ООО 
«Аквасервис». ежегодный размер арендной платы за земель-
ный участок составляет 19 969 (девятнадцать тысяч девятьсот 
шестьдесят девять) рублей.

ЛОТ № 11. Земельный участок для эксплуатации киосков-
автоматов по розливу питьевой родниковой воды. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 
66:56:0206002:1023. Местоположение: область Свердловская, 
город Нижний Тагил, улица Пархоменко, в районе жилого дома 
№ 150. Площадь земельного участка 4 кв. метра. Границы участ-
ка: координаты Х – 512674,36; 512673,86; 512675,80; 512676,30, 
координаты Y – 1495495,60; 1495497,54; 1495498,03; 1495496,10. 
Разрешенное использование земельного участка – обслужива-
ние жилой застройки. Срок аренды земельного участка – 4 года 
11 месяцев. Начальная цена (размер ежегодной арендной пла-
ты) – 19 388 (девятнадцать тысяч триста восемьдесят восемь) 
рублей. «Шаг аукциона» – 581 (пятьсот восемьдесят один) рубль. 
Размер задатка – 3 880 (три тысячи восемьсот восемьдесят) 
рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии 
с действующим законодательством принято решение: признать 
аукцион состоявшимся. Победителем аукциона признается ООО 
«Аквасервис». ежегодный размер арендной платы за земель-
ный участок составляет 19 969 (девятнадцать тысяч девятьсот 
шестьдесят девять) рублей.

ЛОТ № 12. Земельный участок для эксплуатации киосков-
автоматов по розливу питьевой родниковой воды. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 
66:56:0206006:917. Местоположение: область Свердловская, 
город Нижний Тагил, улица Мира, в районе жилого дома № 63. 
Площадь земельного участка 4 кв. метра. Границы участка: ко-
ординаты Х – 511809,24; 511807,28; 511807,68; 511809,64, ко-
ординаты Y – 1495650,09; 1495650,49; 1495652,45; 1495652,05. 
Разрешенное использование земельного участка – обслужива-
ние жилой застройки. Срок аренды земельного участка – 4 года 
11 месяцев. Начальная цена (размер ежегодной арендной пла-
ты) – 19 388 (девятнадцать тысяч триста восемьдесят восемь) 
рублей. «Шаг аукциона» – 581 (пятьсот восемьдесят один) рубль. 
Размер задатка – 3 880 (три тысячи восемьсот восемьдесят) 
рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии 
с действующим законодательством принято решение: признать 
аукцион состоявшимся. Победителем аукциона признается ООО 
«Аквасервис». ежегодный размер арендной платы за земель-
ный участок составляет 19 969 (девятнадцать тысяч девятьсот 
шестьдесят девять) рублей.

ЛОТ № 13. Земельный участок для эксплуатации киосков-
автоматов по розливу питьевой родниковой воды. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 
66:56:0206006:914. Местоположение: область Свердловская, го-
род Нижний Тагил, улица Победы, в районе жилого дома № 26. 
Площадь земельного участка 4 кв. метра. Границы участка: ко-
ординаты Х – 512025,38; 512023,44; 512022,94; 512024,88, ко-
ординаты Y – 1495323,15; 1495322,67; 1495324,60; 1495325,09. 
Разрешенное использование земельного участка – обслужива-
ние жилой застройки. Срок аренды земельного участка – 4 года 
11 месяцев. Начальная цена (размер ежегодной арендной пла-
ты) – 19 388 (девятнадцать тысяч триста восемьдесят восемь) 
рублей. «Шаг аукциона» – 581 (пятьсот восемьдесят один) рубль. 
Размер задатка – 3 880 (три тысячи восемьсот восемьдесят) 
рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии 
с действующим законодательством принято решение: признать 
аукцион состоявшимся. Победителем аукциона признается ООО 
«Аквасервис». ежегодный размер арендной платы за земель-
ный участок составляет 19 969 (девятнадцать тысяч девятьсот 
шестьдесят девять) рублей.

ЛОТ № 14. Земельный участок для эксплуатации киосков-
автоматов по розливу питьевой родниковой воды. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 
66:56:0205001:1130. Местоположение: область Свердловская, 
город Нижний Тагил, проспект Строителей, в районе жилого 
дома № 22. Площадь земельного участка 4 кв. метра. Грани-
цы участка: координаты Х – 510250,51; 510249,96; 510248,04; 
510248,59, координаты Y – 1496381,20; 1496379,27; 1496379,83; 
1496381,75. Разрешенное использование земельного участ-
ка – обслуживание жилой застройки. Срок аренды земельного 
участка – 4 года 11 месяцев. Начальная цена (размер ежегодной 
арендной платы) – 19 388 (девятнадцать тысяч триста восемьде-
сят восемь) рублей. «Шаг аукциона» – 581 (пятьсот восемьдесят 
один) рубль. Размер задатка – 3 880 (три тысячи восемьсот во-
семьдесят) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии 
с действующим законодательством принято решение: признать 
аукцион состоявшимся. Победителем аукциона признается ООО 
«Аквасервис». ежегодный размер арендной платы за земель-
ный участок составляет 19 969 (девятнадцать тысяч девятьсот 
шестьдесят девять) рублей.

ЛОТ № 15. Земельный участок для эксплуатации киосков-
автоматов по розливу питьевой родниковой воды. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 
66:56:0403005:3925. Местоположение: область Свердловская, 
город Нижний Тагил, проспект Ленинградский, в районе жилого 
дома № 44. Площадь земельного участка 4 кв. метра. Грани-
цы участка: координаты Х – 510417,35; 510415,44; 510414,86; 
510416,77, координаты Y – 1503906,98; 1503906,40; 1503908,31; 
1503908,89. Разрешенное использование земельного участ-
ка – обслуживание жилой застройки. Срок аренды земельного 
участка – 4 года 11 месяцев. Начальная цена (размер ежегод-
ной арендной платы) – 29 884 (двадцать девять тысяч восемьсот 
восемьдесят четыре) рубля. «Шаг аукциона» – 895 (восемьсот 
девяносто пять) рублей. Размер задатка – 6 000 (шесть тысяч) 
рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии 
с действующим законодательством принято решение: признать 
аукцион состоявшимся. Победителем аукциона признается ООО 
«Аквасервис». ежегодный размер арендной платы за земельный 
участок составляет 30 779 (тридцать тысяч семьсот семьдесят 
девять) рублей.

ЛОТ № 16. Земельный участок для эксплуатации киосков-
автоматов по розливу питьевой родниковой воды. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 
66:56:0108007:241. Местоположение: область Свердловская, 
город Нижний Тагил, улица Выйская, в районе жилого дома 
№ 54. Площадь земельного участка 4 кв. метра. Границы участ-
ка: координаты Х – 511839,49; 511837,73; 511838,67; 511840,43, 
координаты Y – 1493068; 1493068,94; 1493070,71; 1493069,76. 
Разрешенное использование земельного участка – обслужива-
ние жилой застройки. Срок аренды земельного участка – 4 года 
11 месяцев. Начальная цена (размер ежегодной арендной пла-
ты) – 26 362 (двадцать шесть тысяч триста шестьдесят два) ру-
бля. «Шаг аукциона» – 790 (семьсот девяносто) рублей. Размер 
задатка – 5 280 (пять тысяч двести восемьдесят) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии 
с действующим законодательством принято решение: признать 
аукцион состоявшимся. Победителем аукциона признается ООО 
«Аквасервис». ежегодный размер арендной платы за земельный 
участок составляет 27 152 (двадцать семь тысяч сто пятьдесят 
два) рубля.

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООбщЕНИЕ
о результатах аукциона, проведенного 19.04.2016 г., в 10.30
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Классификация расходов бюджетов пред-
ставляет собой группировку расходов бюд-
жетов бюджетной системы Российской Феде-
рации и отражает направление бюджетных 
средств на выполнение федеральными орга-
нами государственной власти, органами го-
сударственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправле-
ния (муниципальными органами) и органами 
управления государственных внебюджетных 
фондов основных функций, решение социаль-
но-экономических задач.

Код классификации расходов бюджетов 
является единой для бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации. В связи с изме-
нениями бюджетного законодательства с 1 ян-
варя 2016 года внесены изменения в структуру 
кодов бюджетной классификации Российской 
Федерации и их применения, в том числе фе-
деральными бюджетными и автономными уч-
реждениями. 

Правила применения видов расходов 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации определены в рамках подраз-
дела 5 «Виды расходов» раздела III «Клас-
сификация расходов бюджетов» Указаний о 
порядке применения бюджетной классифи-
кации Российской Федерации, утвержден-
ных приказом Минфина России от 01.07.2013 
№ 65н (далее – Указания № 65н). При санк-
ционировании расходов бюджетов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных об-
разований учитываются следующие требо-
вания Указаний № 65н.

I. Выплаты физическим лицам
В Указаниях № 65н реализовано разгра-

ничение выплат физическим лицам по фор-
ме выплат (денежной или «натуральной»), а 
также по типу получателей (действующие или 
бывшие работники (служащие), иные катего-
рии граждан). Так, в частности:

1)  Обеспечение социальных гарантий 
персоналу органов государственной власти 
(местного самоуправления), персоналу го-
сударственных внебюджетных фондов и го-
сударственных (муниципальных) казенных 
учреждений, а также лицам, являющимся 
бывшими работниками (служащими) указан-
ных органов должно быть соотнесено с соот-
ветствующими видами расходов в следующем 
порядке:

а)  в части обеспечения социальных гаран-
тий и компенсаций персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов и (или) находя-
щихся в их ведении казенных учреждений, а 
также персоналу государственных внебюджет-
ных фондов, обусловленных статусом работ-
ников и служащих:
 при выплатах в денежной форме – с ви-

дами расходов 112 «Иные выплаты персоналу 
казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда», 122 «Иные выплаты персона-
лу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда» и 142 
«Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда» соответственно;
 при выплатах в «натуральной форме» – 

по виду расходов 244 «Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд»;

б)  в части обеспечения мер социальной 
поддержки лицам, ранее занимавшим долж-
ности в соответствии с законодательством – в 
разрезе соответствующих элементов подгруп-
пы видов расходов 320 «Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат»:
 при выплатах в денежной форме – с ви-

дом расходов 321 «Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств»;
 при выплатах в «натуральной форме» – 

по виду расходов 323 «Приобретение товаров, 
работ, услуг в пользу граждан в целях их со-
циального обеспечения».

Например, оплата договоров на медицин-
ское обеспечение государственных граждан-
ских (муниципальных) служащих (далее – 
служащие), а также граждан, уволенных со 
службы (при наличии надлежащим образом 
оформленного соответствующего расходного 
обязательства) отражается по видам расхо-
дов в следующем порядке:
 в случае возмещения служащему рас-

ходов по оплате медицинских услуг (помощи) 
организации государственной (муниципаль-
ной) системы здравоохранения – по виду 
расходов 122 «Иные выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда»;
 в случае заключения государственным 

(муниципальным) органом (учреждением) с 
организацией государственной (муниципаль-
ной) системы здравоохранения государствен-
ного (муниципального) контракта на оказание 
служащим медицинской помощи и (или) иных 
медицинских услуг – по виду расходов 244 
«Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд»;

 в случае возмещения бывшему служа-
щему расходов по оплате медицинских услуг 
(помощи) организации государственной (му-
ниципальной) системы здравоохранения – по 
виду расходов 321 «Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств»;
 в случае заключения органом (учрежде-

нием) со специализированной организацией 
государственного (муниципального) контрак-
та на оказание медицинских услуг бывшим 
работникам (служащим) – по виду расхо-
дов 323 «Приобретение товаров, работ, услуг 
в пользу граждан в целях их социального обе-
спечения».

2)  Оплату подведомственными казенными 
учреждениями стоимости проезда к месту на-
хождения учебного заведения и обратно ра-
ботникам (служащим), успешно обучающимся 
на заочной форме обучения в образователь-
ных учреждениях высшего профессионально-
го образования, следует отражать по видам 
расходов:
 112 «Иные выплаты персоналу, за ис-

ключением фонда оплаты труда», 122 «Иные 
выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда», 142 «Иные выплаты персо-
налу, за исключением фонда оплаты труда» 
в случае возмещения работникам стоимости 
проезда;
 244 «Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд», в случае 
приобретения проездных документов органи-
зацией, с которой вышеуказанные работники 
состоят в трудовых отношениях.

3)  Выплаты уволенным служащим (работ-
никам) среднего месячного заработка на пери-
од трудоустройства, в случае их увольнения в 
связи с сокращением численности или штата 
работников организации, осуществляемые на 
основании статей 178 и 318 Трудового кодекса 
Российской Федерации, следует отражать по 
виду расходов 321 «Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств» клас-
сификации расходов бюджетов, увязанному с 
подстатьей 262 «Пособия по социальной по-
мощи населению» классификации операций 
сектора государственного управления.

4)  Выплату материальной помощи, пред-
усмотренную статьей 36 Закона Российской 
Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занято-
сти населения в Российской Федерации» для 
безработных граждан, утративших право на 
пособие по безработице в связи с истечением 
установленного периода его выплаты, а также 
граждан в период профессиональной подго-
товки, переподготовки и повышения квалифи-
кации по направлению органов службы заня-
тости, следует отражать по виду расходов 321 
«Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств», увязанному с под-
статьей 262 «Пособия по социальной помощи 
населению» классификации операций сектора 
государственного управления.

5)  Выплату физическим лицам премий в 
области физической культуры и спорта, про-
мышленности, литературы, искусства, в иных 
областях (за исключением физических лиц – 
производителей товаров, работ, услуг), не со-
стоящим с премирующим органом (учрежде-
нием) в трудовых (контрактных) отношениях) 
следует отражать по виду расходов 350 «Пре-
мии и гранты».

II. Закупка товаров, работ и услуг                                            
для государственных                                         

(муниципальных) нужд
1. Группа 2 00 «Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) 
нужд» и детализирующие ее подгруппы и эле-
менты применяются для отражения операций 
по закупке товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд, осуществляемых в рамках гражданско-
правовых отношений, оформленных соответ-
ствующими договорами (государственными 
(муниципальными) контрактами).

В этой связи, отражение выплат физиче-
ским лицам за совершение ими определенных 
полномочий в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, не предусма-
тривающим заключения с ними трудовых до-
говоров или договоров гражданско-правового 
характера, (в том числе, выплаты депутатам, 
для которых депутатская деятельность не 
является основной, присяжным заседателям, 
свидетелям, адвокатам, переводчикам, специ-
алистам, физическим лицам, привлекаемым 
для участия в физкультурно-спортивных ме-
роприятиях, и т. п.) в рамках подгрупп и эле-
ментов данной группы Указаниями № 65н не 
предусмотрено.

Для отражения выплат вышеуказанной ка-
тегории физических лиц пунктом 5.2. Указаний 
№ 65н, предусмотрены элементы видов рас-
ходов 113 «Иные выплаты, за исключением 
фонда оплаты труда казенных учреждений, 
лицам, привлекаемым согласно законодатель-

ству для выполнения отдельных полномочий» 
и 123 «Иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных 
полномочий».

Выплаты вознаграждений физическим ли-
цам (адвокатам, переводчикам, экспертам, 
тренерам и иным специалистам), привлека-
емым к выполнению работ (оказанию услуг) 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд на основании заключенных с 
ними договоров гражданско-правового харак-
тера, следует относить к виду расходов 244 
«Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд».

2. В части применения подгруппы видов 
расходов 240 «Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд» целесообразно также 
отметить особенности применения детализи-
рующих ее элементов по следующим направ-
лениям:

1)  Обязательные платежи и (или) взносы 
собственников помещений многоквартирного 
дома управляющей организации, осущест-
вляемые на основании соответствующего 
договора, в целях оплаты ею работ, услуг по 
содержанию и ремонту общего имущества 
многоквартирного дома, исходя из их целево-
го предназначения, следует отражать по виду 
расходов 244 «Прочая закупка товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд», увязанным с под-
статьей 225 «Работы, услуги по содержанию 
имущества».

2)  Приобретение проездных документов в 
целях обеспечения, в соответствии с законо-
дательством, должностных лиц государствен-
ных (муниципальных) органов проездными 
документами в служебных целях на все виды 
общественного транспорта следует отражать 
по виду расходов 244 «Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд».

3)  Оплата по договорам на пересылку (до-
ставку) получателям выплат, относящихся к 
публичным нормативным (публичным) обяза-
тельствам субъекта Российской Федерации 
(муниципального образования) следует отра-
жать по виду расходов 244 «Прочая закупка 
товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд», в рам-
ках направлений расходов, предназначенных 
для отражения расходов на исполнение со-
ответствующих публичных нормативных (пу-
бличных) обязательств.

4)  Оплата услуг по проведению экспертизы 
предоставленных поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) результатов, предусмотренных 
контрактом, в части их соответствия услови-
ям контракта, осуществляемая на основании 
контрактов, заключенных в соответствии с 
пунктом 3 статьи 94 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных 
нужд», отражается по видам расходов, в рам-
ках которых приняты и исполняются обязатель-
ства по государственному (муниципальному) 
контракту, в отношении результатов которого 
осуществляется экспертиза (вид расходов 232 
«Закупка товаров, работ, услуг в целях форми-
рования государственного материального ре-
зерва вне рамок государственного оборонного 
заказа», соответствующие элементы подгруп-
пы 240 «Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд», вид расходов 323 «Приобретение 
товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения», соответству-
ющие элементы подгруппы 410 «Бюджетные 
инвестиции»), в увязке с подстатьей 226 «Про-
чие работы, услуги» классификации операций 
сектора государственного управления.

5)  Выплаты физическим лицам (авторам) 
вознаграждений за служебные изобретения, 
служебные полезные модели, служебные 
промышленные образцы в соответствии с 
постановлением правительства Российской 
Федерации от 04.06.2014 № 512 «Об утверж-
дении Правил выплаты вознаграждения за 
служебные изобретения, служебные полезные 
модели, служебные промышленные образцы» 
подлежат отражению по виду расходов 244 
«Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд».

III. Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности
В части бюджетных ассигнований, отра-

жаемых по группе видов расходов 400 «Ка-
питальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности», следует отметить, что 
в рамках указанной группы предусмотрена 
следующая структура подгрупп видов расхо-
дов, представленная тремя направлениями: 

«Бюджетные инвестиции» (инвестиции в объ-
екты капитального строительства и на приоб-
ретение объектов недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собствен-
ности), «Бюджетные инвестиции иным юри-
дическим лицам» и «Субсидии на осущест-
вление капитальных вложений бюджетным и 
автономным учреждениям, государственным 
унитарным предприятиям».

При этом необходимо учитывать, что пре-
доставление бюджетных инвестиций юриди-
ческим лицам, не являющимся государствен-
ными или муниципальными учреждениями и 
государственными или муниципальными уни-
тарными предприятиями, на:
 осуществление капитальных вложе-

ний в объекты капитального строительства и 
(или) на приобретение объектов недвижимо-
го имущества подлежит отражению по виду 
расходов 451 «Бюджетные инвестиции иным 
юридическим лицам в объекты капитального 
строительства»;
 приобретение имущества (за исключени-

ем объектов недвижимого имущества), в том 
числе, оборудования, не включенного в свод-
ный сметный расчет стоимости строительства 
(реконструкции, технического перевооруже-
ния) объектов капитального строительства, 
иные цели – по виду расходов 452 «Бюджет-
ные инвестиции иным юридическим лицам, за 
исключением бюджетных инвестиций в объек-
ты капитального строительства».

С видом расходов 414 «Бюджетные инве-
стиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собствен-
ности» данной группы соотносится обеспе-
чение обязательств казенных учреждений по 
оплате государственных (муниципальных) 
контрактов (договоров) на строительство 
(реконструкцию, в том числе с элементами 
реставрации, техническое перевооружение) 
объектов капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности, 
на монтажные, пусконаладочные и иные не-
разрывно связанные со строящимися объекта-
ми работы, а также на иные расходы из соста-
ва затрат, предусмотренных сводным сметным 
расчетом стоимости строительства.

Так, например, по указанному виду расхо-
дов отражаются предусмотренные сводным 
сметным расчетом стоимости строительства 
объекта:
 оплата проектно-изыскательских работ 

для строительства, реконструкции, техниче-
ского перевооружения объектов, включен-
ных в сводный сметный расчет стоимости 
строительства (реконструкции, технического 
перевооружения) объекта», в увязке с под-
статьей 226 «Прочие работы, услуги» клас-
сификации операций сектора государствен-
ного управления;
 выкуп изымаемых для государственных 

(муниципальных) нужд земельных участков, 
в увязке со статьей 330 «Увеличение стои-
мости непроизведенных активов» классифи-
кации операций сектора государственного 
управления.

IV. Межбюджетные трансферты
1. Предоставление бюджетам муници-

пальных образований субсидий на софинан-
сирование комплекса мероприятий по модер-
низации региональных систем дошкольного 
образования (постановление Правительства 
Российской Федерации от 14 января 2014 г. 
№ 22) следует отражать по соответствующим 
элементам подгруппы видов расходов 520 
«Субсидии»:
 521 «Субсидии, за исключением субси-

дий на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты государственной (муници-
пальной) собственности»;
 522 «Субсидии на софинансирование ка-

питальных вложений в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности».

Так, например, расходы бюджета субъек-
та Российской Федерации на предоставле-
ние субсидий на софинансирование строи-
тельства, реконструкции зданий дошкольных 
образовательных учреждений, источником 
финансового обеспечения которых является 
субсидия из федерального бюджета на мо-
дернизацию региональных систем дошколь-
ного образования, подлежат отражению по 
виду расходов 522 «Субсидии на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собствен-
ности».

2. Перечисления из бюджетов территори-
альных фондов обязательного медицинско-
го страхования, осуществляемые при меж-
территориальных расчетах за медицинскую 
помощь, оказанную застрахованным лицам 
за пределами территории субъекта Россий-
ской Федерации, в котором выдан полис 
обязательного медицинского страхования, 
подлежат отражению по виду расходов 580 
«Межбюджетные трансферты бюджетам 
территориальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования», в увязке с подста-
тьей 251 «Перечисления другим бюджетам 

Изменения единых для бюджетов бюджетной системы Российской федерации 
видов расходов классификации расходов бюджетов
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ИНфОРМАЦИОННОЕ СООбщЕНИЕ
о результатах заседания аукционной комиссии 

от 15.04.2016 г. по рассмотрению заявок 
на участие в аукционе 19.04.2016 г., в 11.00, 

на право заключения договора аренды 
земельного участка для строительства

ЛОТ № 1. Земельный участок для строительства объекта 
спортивного назначения. Категория земель – земли населен-
ных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0403011:733. Место-
положение: область Свердловская, город Нижний Тагил, ули-
ца Алтайская. Площадь земельного участка – 18301 кв. метр. 
Границы участка: координаты Х – 509868,56; 509880,24; 
509975,84; 510054,87; 510096,64; 510077,96; координаты Y – 
1503178,64; 1503244,66; 1503240,45; 1503252,41; 1503252,44; 
1503143,08. Разрешенное использование земельного участ-
ка – спорт. Срок аренды земельного участка -– 3 года 2 ме-
сяца. Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 
1 450 000 (один миллион четыреста пятьдесят тысяч) рублей. 
«Шаг аукциона» – 43 500 (сорок три тысячи пятьсот) рублей. 
Размер задатка – 290 000 (двести девяносто тысяч) рублей.

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

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООбщЕНИЕ
о результатах заседания аукционной комиссии 

от 15.04.2016 г. по рассмотрению заявок 
на участие в аукционе 19.04.2016 г., в 11.15, 

на право заключения договора 
аренды земельного участка 

для целей, не связанных со строительством
ЛОТ № 1. Земельный участок для размещения времен-

ной охраняемой автостоянки. Категория земель – земли на-
селенных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0108007:41. 
Местоположение: область Свердловская, город Нижний Та-
гил, улица Выйская, дом 58. Площадь земельного участка – 

1700 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 511702,07; 
511678,07; 511661,01; 511646,89; 511676,62; координаты Y – 
1493001,50; 1492956,13; 1492951,56; 1492959,06; 1493013,16. 
Разрешенное использование земельного участка – для стро-
ительства временной охраняемой автостоянки. Срок аренды 
земельного участка – 3 года. Начальная цена (размер ежегод-
ной арендной платы) – 110 156 (сто десять тысяч сто пятьде-
сят шесть) рублей. «Шаг аукциона» – 3 300 (три тысячи три-
ста) рублей. Размер задатка – 22 000 (двадцать две тысячи) 
рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии 
с действующим законодательством принято решение: признать 
аукцион несостоявшимся в виду подачи единственной заявки 
на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка, заключить договор аренды на земельный 
участок с единственным участником по начальной цене аукци-
она. единственный участник – ООО «Плюссемь». Начальная 
цена (ежегодный размер арендной платы) – 110 156 (сто десять 
тысяч сто пятьдесят шесть) рублей.

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООбщЕНИЕ
о результатах заседания аукционной комиссии 

от 15.04.2016 г. по рассмотрению заявок 
на участие в аукционе 19.04.2016 г., в 11.30, 

на право заключения договора 
аренды земельного участка 

для ведения личного подсобного хозяйства
ЛОТ № 1. Земельный участок для ведения личного под-

собного хозяйства. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Кадастровый номер – 66:19:1701002:1242. Местопо-
ложение: область Свердловская, Пригородный район, поселок 
Уралец, улица Горнолыжная, дом 51А. Площадь земельного 
участка – 2235 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 
482067,90; 481996,05; 481984,60; 482048,50; 482063,13; коор-
динаты Y – 1478033,42; 1478019,14; 1478046,09; 1478061,71; 
1478053,79. Разрешенное использование земельного участ-
ка – личное подсобное хозяйство (приусадебный участок). 
Срок аренды земельного участка – 20 лет. Начальная цена 
(ежегодный размер арендной платы) – 405 000 (четыреста 
пять тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 12 000 (двенадцать 

тысяч) рублей. Размер задатка – 81 000 (восемьдесят одна 
тысяча) рублей.

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

ЛОТ № 2. Земельный участок для ведения личного под-
собного хозяйства. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Кадастровый номер – 66:19:0101016:200. Местопо-
ложение: область Свердловская, Пригородный район, поселок 
Волчевка, улица Полевая, 74. Площадь земельного участка – 
1501 кв. метр. Границы участка: координаты Х – 515205,56; 
515189,91; 515172,56; 515187,94; 515202,77; координаты Y – 
1481581,57; 1481578,89; 1481672,44; 1481675,30; 1481596,42. 
Разрешенное использование земельного участка – для веде-
ния личного подсобного хозяйства. Срок аренды земельного 
участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный размер арендной 
платы) – 272 000 (двести семьдесят две тысячи) рублей. «Шаг 
аукциона» – 8 000 (восемь тысяч) рублей. Размер задатка – 
54 400 (пятьдесят четыре тысячи четыреста) рублей.

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

ЛОТ № 3. Земельный участок для ведения личного под-
собного хозяйства. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Кадастровый номер – 66:19:0103008:226. Местопо-
ложение: область Свердловская, Пригородный район, поселок 
Антоновский, улица Дачная, 2. Площадь земельного участка – 
1425 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 493564,33; 
493556,29; 493585,72; 493593,35; координаты Y – 1492135,29; 
1492183,56; 1492187,18; 1492140,21. Разрешенное исполь-
зование земельного участка – приусадебный участок личного 
подсобного хозяйства. Срок аренды земельного участка – 
20 лет. Начальная цена (ежегодный размер арендной пла-
ты) – 258 000 (двести пятьдесят восемь тысяч) рублей. «Шаг 
аукциона» – 7 700 (семь тысяч семьсот) рублей. Размер задат-
ка – 51 600 (пятьдесят одна тысяча шестьсот) рублей.

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

бюджетной системы Российской Федерации» 
классификации операций сектора государ-
ственного управления.

V. Иные бюджетные ассигнования
1)  Исполнение судебных актов (исполни-

тельные листы, с приложенными к ним копи-
ями судебных актов судов Российской Феде-
рации, на основании которых они выданы, 
судебные приказы) отражается в порядке, 
определенном описанием вида расходов 831 
«Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по воз-
мещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных 
органов) либо должностных лиц этих орга-
нов, а также в результате деятельности ка-
зенных учреждений». Следует учитывать, 
что, в части отражения расходов на испол-
нение судебных актов, предусматривающих 
обязательства по выплате пенсий, пособий, 
оплате труда работников учреждений, а так-
же оплату кредиторской задолженности по 
договорам на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных 
нужд и т. п., отражается по соответствующим 
группам, подгруппам и элементам видов рас-
ходов.

По виду расходов 831 следует отражать 
выплаты по судебным актам, не отнесенные 
к другим группам, подгруппам и элементам 
видов расходов, например, возврат излишне 
уплаченных в бюджетную систему сумм обяза-
тельных платежей (в части поступлений по от-
мененным налогам, сборам), осуществляемый 
соответствующим администратором доходов 
на основании судебного акта.

2)  Выплату на обеспечение заявки полу-
чателя бюджетных средств, выступающего в 
качестве поставщика (подрядчика, исполни-
теля), на участие в конкурсе или аукционе, 
осуществляемое в соответствии со статьей 44 
Закона № 44-ФЗ, следует отражать по виду 
расходов 852 «Уплата налогов, сборов и иных 
платежей», увязанному со статьей 290 «Про-

чие расходы» классификации операций секто-
ра государственного управления.

3)  Уплату исполнительского сбора, нало-
женного судебным приставом-исполнителем 
на основании статьи 112 Федерального закона 
от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве», судебных штрафов, наложен-
ных судами в соответствии со статьей 119 Ар-
битражного процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, а также штрафов и сборов, 
наложенных актами других органов и долж-
ностных лиц по делам об административных 
правонарушениях, следует отражать по виду 
расходов 852 «Уплата прочих налогов, сборов 
и иных платежей».

4)  Выплаты собственникам животных и 
(или) продуктов животноводства, изъятых по 
решениям высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации при ликвидации очагов особо 
опасных болезней животных, осуществляе-
мые органами государственной власти субъ-
екта Российской Федерации, в соответствии 
со статьей 19 Закона Российской Федерации 
от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», сле-
дует отражать по виду расходов 852 «Уплата 
прочих налогов, сборов и иных платежей», 
увязанному со статьей 290 «Прочие расходы» 
классификации операций сектора государ-
ственного управления.

5)  Выплаты компенсации стоимости сноси-
мых (переносимых) строений и насаждений, 
принадлежащих организациям и (или) физи-
ческим лицам; возмещеныие собственникам 
земельных участков, землепользователям, 
землевладельцам и арендаторам земельных 
участков убытков, причиненных изъятием зе-
мельных участков для государственных (муни-
ципальных) нужд и (или) временным занятием 
земельных участков, ограничением прав соб-
ственников земельных участков, землеполь-
зователей, землевладельцев и арендаторов 
земельных участков, не включенные в свод-
ный сметный расчет стоимости строительства 
объекта, подлежат отражению по виду рас-
ходов 852 «Уплата прочих налогов, сборов 

и иных платежей» классификации расходов 
бюджетов, увязанному со статьей 290 «Прочие 
расходы» классификации операций сектора 
государственного управления.

1. Введены новые элементы видов расхо-
дов:
 245 «Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд в области геодезии и картографии 
вне рамок государственного оборонного за-
каза», представленный следующим описа-
нием:

«По данному элементу отражаются расхо-
ды бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в том числе по государственным 
(муниципальным) программам, на закупку 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд в области 
геодезии и картографии вне рамок государ-
ственного оборонного заказа, в том числе:

1. услуг по созданию, обновлению, изданию 
топографических карт и планов;

2. услуг по созданию, развитию и поддер-
жанию в рабочем состоянии геодезических, 
нивелирных, гравиметрических сетей, в том 
числе сетей постоянно действующих станций 
спутниковых дифференциальных определе-
ний координат;

3. выполнение аэросъемочных работ с по-
мощью летательных аппаратов с целью полу-
чения материалов дистанционного зондирова-
ния Земли;

4. приобретение первичных данных дис-
танционного зондирования Земли, в том числе 
данных, полученных с использованием косми-
ческих аппаратов;

5. приобретение (изготовление) произво-
дных данных дистанционного зондирования 
Земли, включая фотокарты и фотопланы.»;
 853 «Уплата иных платежей», представ-

ленный следующим описанием:
«По данному элементу отражаются расхо-

ды по уплате иных платежей, не отнесенных к 
другим подгруппам и элементам группы видов 
расходов 800 «Иные бюджетные ассигнова-
ния», в том числе:

1. платежи в форме паевых, членских и 
иных взносов (за исключением взносов в меж-
дународные организации);

2. расходы на внесение денежных средств 
в качестве обеспечения заявок при проведе-
нии конкурсов и аукционов на поставку това-
ров, работ, услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд, в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»;

3. расходы по возмещению ущерба гражда-
нам и юридическим лицам, понесенного ими 
в результате отчуждения принадлежащего им 
имущества;

4. другие аналогичные расходы.»
2. Изменены наименования группы 400 (Ка-

питальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности), подгруп-
пы 460 (Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным (муниципаль-
ным) унитарным предприятиям на осущест-
вление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности или приоб-
ретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собствен-
ность) и элемента видов расходов 852 (Уплата 
прочих налогов, сборов).

Виды расходов детализируют направ-
ления финансового обеспечения расходов 
государственных органов, органов управле-
ния государственными внебюджетными фон-
дами, органов местного самоуправления, 
органов местной администрации, казенных 
учреждений, иных организаций, осуществля-
ющих полномочия получателей бюджетных 
средств по целевым статьям классификации 
расходов, а также расходы государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных 
учреждений.

Л. Ю. КРУТИКОВА,
главный казначей Отдела № 18 
УфК по Свердловской области.

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

кадастровым инженером Кузнецовой М. М. (идентификационный номер квалифи-
кационного аттестата 66-11-366, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14, 
тел. 8-912-620-14-73) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0112018:87, расположенного по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Родниковая, дом 36.

Площадь земельного участка 602 кв. м.
Смежный земельный участок:  Свердловская область, город Ниж-

ний Тагил, улица Гранитная, дом 27 (кадастровый номер земельного участка 
66:56:0112018:308).

Заказчик кадастровых работ: Тихонов Игорь Вячеславович (Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Бирюзовая, дом 4, кв. 38, тел. 8-982-711-44-09). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится 23.05.2016 г., в 11.30, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ураль-
ская, 2, офис 14.

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

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

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером белоусовой Лидией Александровной (622016, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. ермака, 44а, kadastrovoe_byuro@mail.ru, 
тел.: 8-912-287-73-00, 66-10-161) в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 66:19:0301001:93, расположенного: Свердловская область, Пригородный район, 
село Серебрянка, ул. Новая, 3б, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являются Медведев Сергей Васильевич (адрес про-
писки: Свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект Октябрьский, д. 14, кв. 21, тел. 
8-912-620-06-02).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. ермака, 44а, кабинет № 4, 20 мая 2016 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 про-
екте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 20 апреля по 5 мая 2016 г. по адресу: г. Ниж-
ний Тагил, ул. ермака, 44а, кабинет № 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: кадастровый номер 66:19:0301001:85, адрес: Свердлов-
ская область, Пригородный район, с. Серебрянка, ул. Уральская, дом 40; кадастровый но-
мер 66:19:0301001:85, адрес: Свердловская область, Пригородный район, с. Серебрянка, 
ул. Зеленая, дом 16; кадастровый номер 66:19:0301001:94, адрес: Свердловская область, 
Пригородный район, с. Серебрянка, ул. Новая, дом 5.

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

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельных участков

Кадастровым инженером Смирновой Алёной Семеновной (иден-
тификационный номер квалификационного аттестата 66-11-394, 622001, 
г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, тел. 8 (3435) 42-14-89) в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 66:56:0204011:264, 
находящегося по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
улица Смоленская, д. 31, выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Шушарин Антон Викторович 
(адрес: г. Нижний Тагил, ул. Смоленская, д. 31, телефон для связи 8-950-
640-775).

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

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границы земельного участка 
на местности принимаются с 10 мая до 24 мая 2016 г. по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, оф. 1

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования границ состоится 25 мая 2016 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Карла Маркса, д. 41/39, оф. 1.

Смежный земельный участок:  земельный участок для эксплуа-
тации жилого дома и встроенного помещения по ул. Смоленская, д. 29 
(К№ 66:56:0204011:19). Реклама



22 № 35 (24335), СРеДА, 20 АПРеЛя 2016 ГОДА официальный выпуск

Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие 
государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификацион-
ным требованиям для замещения должностей муниципальной службы, при отсутствии 
обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» в качестве ограничений, связанных с 
муниципальной службой.

Требования к кандидатам: 
1)  высшее образование и стаж муниципальной службы и (или) государственной служ-

бы не менее четырех лет либо стаж работы по специальности не менее пяти лет;
2)  знание Конституции Российской Федерации, Устава Свердловской области, Уста-

ва города Нижний Тагил, а также федеральных законов, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, законов Свердловской области, иных нормативных пра-
вовых актов Свердловской области, принимаемых Губернатором Свердловской обла-
сти и Правительством Свердловской области, муниципальных нормативных правовых 
актов в соответствующей сфере деятельности органов местного самоуправления и Из-
бирательной комиссии города Нижний Тагил;

3)  навыки организации и планирования работы, контроля, анализа и прогнозирова-
ния последствий принимаемых решений, владения информационными технологиями, 
пользования офисной техникой и программным обеспечением, редактирования доку-
ментации, организационные и коммуникативные навыки, координирования управлен-
ческой деятельности, оперативного принятия и реализации управленческих решений, 
ведения деловых переговоров и публичного выступления.

Условия прохождения муниципальной службы, ограничения и запреты, связанные с 
муниципальной службой, определены Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации».

Для участия в конкурсе гражданам необходимо представить следующие доку-
менты:

1)  личное заявление;
2)  собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждена 

Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии;
3)  копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 

предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4)  документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, ква-

лификацию и стаж работы:
– копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) де-

ятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой службой 
по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую (служеб-
ную) деятельность гражданина;

– копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражда-
нина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по 
результатам дополнительного профессионального образования, документов о присвое-
нии ученой степени, ученого звания;

5)  копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, за ис-
ключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые;

6)  копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе 
по месту жительства на территории Российской Федерации;

7)  копию документов воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу;

8)  заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствую-
щего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению;

9)  сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную 
службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей – в виде справок по форме, утвержденной Указом Прези-
дента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460;

10)  справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследова-
ния либо о прекращении уголовного преследования.

Копии документов должны быть заверены нотариально или кадровыми службами по 
месту работы (службы).

Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе, направ-
ляет заявление на имя представителя нанимателя. Кадровая служба органа местного 
самоуправления, в котором муниципальный служащий замещает должность муници-
пальной службы, обеспечивает ему получение документов, необходимых для участия 
в конкурсе.

Документы представляются претендентом в течение 21 дня со дня объявления об 
их приеме в Конкурсную комиссию Администрации города по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, д. 1а, каб. № 517, 527 отдел муниципальной службы Администрации 
города с понедельника по четверг с 9.30 до 12.00 и с 14.00 до 17.30, пятница с 9.30 до 
12.00 и с 14.00 до 16.30. Последний день представления документов 10 мая 2016 года.

Конкурс проводится в два этапа. Рассмотрение поступивших документов по итогам 
1-го этапа 11 мая 2016 года, в 9.00, в каб. № 517 Администрации города.

Кандидатам, допущенным к участию во втором этапе конкурса, направляются со-
общения (письма) о дате, месте и времени его проведения.

Информация о конкурсе, документах, подлежащих представлению в Конкурсную 
комиссию, размещена на официальном сайте города Нижний Тагил: www.ntagil.org, 
нижнийтагил.рф 

Контактные телефоны отдела муниципальной службы Администрации города: (3435) 
47-10-28, 41-21-65, адрес электронной почты: kadr@ntagil.org

Администрация города Нижний Тагил
ОбЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

на замещение вакантной должности муниципальной службы:
главы Висимо-Уткинской территориальной администрации города Нижний Тагил.

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
г. Нижний Тагил                    «___» __________ 2016 г.
Муниципальное образование город Нижний Тагил (наниматель), в лице представителя 

нанимателя Главы города Нижний Тагил Носова Сергея Константиновича, действующего на 
основании Устава города, именуемое в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и 
___________________, назначенный по итогам конкурса распоряжением Администрации города 
Нижний Тагил от ___________ 20__ года № _____ на должность главы Висимо-Уткинской тер-
риториальной администрации города Нижний Тагил, именуемый в дальнейшем «глава админи-
страции», с другой стороны, заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:

1. Компетенция и права главы администрации
1. Работодатель заключает настоящий трудовой договор с главой Висимо-Уткинской тер-

риториальной администрации города Нижний Тагил (далее – администрация) в пределах, 
установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, Положением об администрации и 
настоящим трудовым договором на срок: бессрочно с «___» ___________ 20__ года.

Глава администрации является муниципальным служащим.

2. Глава администрации действует на основе единоначалия и непосредственно подчиня-
ется руководителю аппарата Администрации города Нижний Тагил, осуществляющему общее 
руководство и координацию деятельности администрации.

3. Глава администрации и Работодатель осуществляют права и исполняют обязанности в 
соответствии с действующим законодательством о труде, законодательством о муниципаль-
ной службе и Регламентом Администрации города Нижний Тагил, иными локальными норма-
тивными актами Работодателя, содержащими нормы трудового права, должностной инструк-
цией и настоящим трудовым договором.

4. Глава администрации для осуществления своих обязанностей и функций по управлению 
администрацией:

1)  организует работу администрации;
2)  по согласованию с руководителем аппарата Администрации города представляет для 

утверждения структуру администрации, ее численный состав;
3)  в пределах своей компетенции издает приказы, необходимые для деятельности адми-

нистрации документы, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками ад-
министрации;

4)  самостоятельно решает вопросы, связанные с деятельностью администрации, исходя из 
необходимости обеспечения эффективной работы администрации.

5. В период отпуска, болезни главы администрации или отсутствия по иным причинам его 
права и обязанности выполняет работник администрации, кандидатура которого согласовыва-
ется с руководителем аппарата Администрации города и оформляется распоряжением Адми-
нистрации города.

6. При расторжении трудового договора глава администрации осуществляет передачу дел 
вновь назначенному главе администрации.

2. Обязанности сторон
1. Глава администрации осуществляет руководство администрацией и на период действия 

настоящего трудового договора обязуется:
1)  добросовестно и разумно руководить администрацией, способствовать ее успешному 

развитию;
2)  обеспечивать эффективную и устойчивую работу администрации, выполнение программ 

деятельности администрации, разрабатываемых главой администрации по согласованию с ру-
ководителем аппарата Администрации города;

3)  обеспечивать сохранность муниципального имущества;
4)  не разглашать сведения, составляющие служебную или коммерческую тайну, ставшие 

известными ему в связи с исполнением своих должностных обязанностей;
5)  в установленные сроки представлять в Администрацию города планы и отчеты о дея-

тельности администрации;
6)  обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации, правовых актов ор-

ганов местного самоуправления, принятые в пределах их компетенции;
7)  выполнять требования законодательства о муниципальной службе.
2. Работодатель обязан:
1)  не поручать главе администрации выполнение работы, противоречащей Положению об 

администрации, должностной инструкции и не предусмотренной настоящим трудовым дого-
вором;

2)  в течение одного месяца давать ответ на обращение главы администрации по вопросам, 
требующим согласования (разрешения) с Администрацией города;

3)  отменять приказы и иные акты главы администрации, в случае если эти акты создают 
возможность причинения ущерба, в том числе материального характера, администрации, госу-
дарственным и общественным интересам, интересам города Нижний Тагил;

4)  принимать в установленном порядке решения о привлечении к ответственности главы 
администрации за ненадлежащее исполнение его обязанностей.

3. Оплата труда и социальные гарантии главы администрации
1. За выполнение должностных обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым до-

говором, из фонда оплаты труда администрации в соответствии со штатным расписанием гла-
ве администрации выплачивается денежное содержание, которое состоит из:

– должностного оклада в размере 8581 рубль в месяц;
– ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы; 

ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет; ежемесячной надбавки к долж-
ностному окладу за классный чин муниципальной службы, ежемесячной надбавки за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну, в соответствии с распоряжением Работо-
дателя; материальной помощи. Указанные выплаты производятся в соответствии с Положением 
о размерах и условиях оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в городе Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской го-
родской Думы пятого созыва от 22.10.2009 № 72.

Исчисление стажа муниципальной службы, дающего право на получение ежемесячной над-
бавки за выслугу лет, производится в соответствии с законом Свердловской области;

– ежемесячной премии по результатам труда за фактически отработанное время в соот-
ветствии с Положением о премировании работников органов Администрации города Нижний 
Тагил;

– районный коэффициент в размере 15 процентов должностного оклада.
2. Заработная плата главе администрации выплачивается в сроки, установленные Прави-

лами внутреннего трудового распорядка Администрации города.
3. Главе администрации предоставляется основной ежегодный оплачиваемый отпуск про-

должительностью 30 календарных дней. Дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу 
лет и ненормированный режим труда устанавливается в соответствии с законодательством. 
Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число календарных дней от-
пуска не включаются и не оплачиваются. Отпуск предоставляется в соответствии с графиком 
отпусков.

4. Главе администрации гарантируется обязательное государственное страхование на слу-
чай причинения вреда здоровью и имуществу в связи с исполнением им должностных обязан-
ностей и обязательное социальное страхование на случай заболевания или потери трудоспо-
собности в период работы по настоящему трудовому договору. 

Обязанность по обеспечению безопасных условий и охраны труда главы администрации, 
расследование несчастного случая, происшедшего с главой администрации, возлагается на 
администрацию.

4. Ответственность главы администрации
1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей глава администра-

ции несет ответственность в порядке и на условиях, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации и настоящим трудовым договором.

2. За ненадлежащее выполнение главой администрации своих обязанностей к нему могут 
быть применены следующие дисциплинарные взыскания:

1)  замечание;
2)  выговор;
3)  увольнение, в том числе по основаниям, предусмотренным настоящим трудовым до-

говором.
3. Дисциплинарное взыскание действует в течение года и может быть снято до истечения 

этого срока по инициативе Главы города. 
4. Решение о привлечении главы администрации к дисциплинарной ответственности при-

нимается Работодателем. 
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5. Изменение и расторжение трудового договора
1. Трудовой договор может быть изменен или дополнен по инициативе любой из сторон 

их обоюдным решением, оформляемым дополнительным соглашением, в связи с изменени-
ем законодательства Российской Федерации, Свердловской области, органов местного само-
управления.

2. Трудовой договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации:

1)  по соглашению сторон;
2)  по инициативе главы администрации;
3)  по инициативе Работодателя;
4)  по иным основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами.
3. Расторжение договора по соглашению сторон: 
При достижении соглашения сторон о расторжении трудового договора, выраженном в 

письменной форме, трудовой договор считается расторгнутым.
4. Досрочное расторжение договора по инициативе главы администрации: 
Глава администрации имеет право досрочно расторгнуть трудовой договор, предупредив 

об этом Работодателя не позднее, чем за две недели до расторжения трудового договора. За-
явление передается в отдел муниципальной службы Администрации города, который готовит 
соответствующее распоряжение Администрации города Нижний Тагил.

5. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя: 
Трудовой договор с главой администрации, может быть расторгнут Работодателем на осно-

ваниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о труде (статьи 81 Тру-
дового кодекса РФ) и муниципальной службе (статья 19 Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ).

6. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся главе адми-
нистрации, производится в день увольнения. если глава администрации в день увольнения 
не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня 
после даты увольнения.

7. Споры, связанные с исполнением, изменением, прекращением настоящего трудового до-
говора, по которым Работодатель и глава администрации не пришли к общему соглашению, 
разрешаются судом.

6. Иные условия
1. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации о труде и муниципальной службе, Положением об 
администрации.

2. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность условий настоящего трудового до-
говора, кроме случаев, когда:

1)  стороны по обоюдному согласию сделают изъятие из этого правила;
2)  стороны ссылаются на условия трудового договора для защиты своих интересов в суде;
3)  об условиях трудового договора информируются работники администрации и другие 

лица в связи с необходимостью исполнения трудового договора;
4)  стороны информируют об условиях трудового договора своих доверенных лиц, предста-

вителей, уполномоченные органы.
3. Записи в трудовую книжку о назначении, переводе и увольнении главы администрации и 

хранение трудовой книжки осуществляет отдел муниципальной службы Администрации города. 
4. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору разрешаются в порядке, уста-

новленном действующим законодательством о труде.
5. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится 

у Работодателя, второй – у главы администрации. Оба экземпляра имеют одинаковую юриди-
ческую силу. 

7. Реквизиты и подписи сторон:

Работодатель:
Глава города Нижний Тагил
622034, Свердловская область,
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а

Глава администрации:
______________________________________

паспорт _______________________________, 
выдан _________________________________
______________________________________

Домашний адрес: _______________________

Страховое свидетельство 
Государственного 
пенсионного страхования _________________
 

Глава города Нижний Тагил
____________________ С. К. Носов ______________________ ФИО

 
Экземпляр трудового договора на руки получил(а):

УТВержДенА
распоряжением Правительства российской Федерации

от 26 мая 2005 г. № 667-р
(в ред. распоряжения Правительства рФ от 16.10.2007  № 1428-р)

АНКЕТА
(заполняется собственноручно) 

1. Фамилия __________________________   
    Имя  ______________________________  
    Отчество __________________________

2. если изменяли фамилию, имя или отчество, 
то укажите их, а также когда, 
где и по какой причине изменяли

3. Число, месяц, год и место рождения 
(село, деревня, город, район, 
область, край, республика, страна)

4. Гражданство (если изменяли, то укажите, 
когда и по какой причине, если имеете 
гражданство другого государства – укажите)

5. Образование (когда и какие учебные 
заведения окончили, номера дипломов).
Направление подготовки 
или специальность по диплому. 
Квалификация по диплому

6. Послевузовское профессиональное 
образование: аспирантура, адъюнктура, 
докторантура (наименование образовательного 
или научного учреждения, год окончания). 
Ученая степень, ученое звание 
(когда присвоены, номера дипломов, аттестатов)

7. Какими иностранными языками и языками 
народов Российской Федерации владеете 
и в какой степени (читаете и переводите 
со словарем, читаете и можете объясняться, 
владеете свободно)

Место 
для 

фотографии

8. Классный чин федеральной гражданской 
службы, дипломатический ранг, воинское 
или специальное звание, классный чин 
правоохранительной службы, 
классный чин гражданской службы субъекта 
Российской Федерации, квалификационный 
разряд государственной службы, 
квалификационный разряд или классный чин 
муниципальной службы (кем и когда присвоены)

9. Были ли Вы судимы, когда и за 
что (заполняется при поступлении на 
государственную гражданскую службу 
Российской Федерации)

10. Допуск к государственной тайне, 
оформленный за период работы, службы, учебы, 
его форма, номер и дата (если имеется)

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности 
(включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу, 
работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т. п.).

При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое вре-
мя, военную службу записывать с указанием должности и номера воинской части.

Месяц и год Должность 
с указанием 
организации

Адрес организации 
(в том числе за границей)

поступ ления ухода

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том 
числе бывшие.
если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние 
фамилию, имя, отчество.

Степень 
родства

фамилия, 
имя, 

отчество

Год, число, 
месяц 

и место 
рождения

Место работы 
(наименование 

и адрес организации), 
должность

Домашний адрес 
(адрес регистрации, 

фактического 
проживания)

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том 
числе бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для 
выезда на постоянное место жительства в другое государство ___________________________
              (фамилия, имя, отчество,

_______________________________________________________________________________
с какого времени они проживают за границей)

15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) ________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание ______________________________
_______________________________________________________________________________

17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо 
иной вид связи) __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

18. Паспорт или документ, его заменяющий __________________________________________
               (серия, номер, кем и когда выдан)

19. Наличие заграничного паспорта _________________________________________________
        (серия, номер, кем и когда выдан)

20. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если имеется)
_______________________________________________________________________________

21. ИНН (если имеется) ___________________________________________________________

22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая инфор-
мация, которую желаете сообщить о себе) ___________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое несоот-
ветствие квалификационным требованиям могут повлечь отказ в участии в конкурсе и приеме 
на должность, поступлении на государственную гражданскую службу Российской Федерации 
или на муниципальную службу в Российской Федерации.
На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна).

«___» ____________ 20___г.  Подпись ____________ 

 М.П. Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе 
  и об учете оформляемого лица соответствуют документам,  
  удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, 
  документам об образовании и воинской службе.
«___» ____________ 20___г.  ______________________________________________ 
         (подпись, фамилия работника кадровой службы)
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УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.

Приложение зарегистрировано
в Уральском региональном управлении регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ
о средствах массовой информации.
Территория распространения –
Свердловская область.
Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации е-2109 от 15.04.1998 г.

ИЗДАТЕЛЬ:
МУ «Нижнетагильская 

информационная 
компания «Тагил-

пресс».
622001, г. Нижний 

Тагил, пр. Ленина, 11.
ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ 

РЕДАКТОР
Игорь Владимирович 

УСОЛЬЦЕВ
(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

РЕДАКТОР
Владимир Олегович ТРОИН

(тел. (3435) 41-49-86)
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 
11.

Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан
в компьютерном центре 
МУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в Березовской типографии 

ГУП СО «Монетный щебеночный завод».
Адрес: 623700, Свердловская область, 
г. ерезовский, ул. Красных Героев, 10.
З. 2730. Т. 309. Объем 2 п. л.
Цена свободная.
Время подписния в печать
по графику – 19.30, фактически – 15.30.
 Использование материалов, 
опубликованных в приложении «Горный край», 
только по согласованию с редакцией.
Ссылка на приложение обязательна.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижний Тагил, 
622034, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а;
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс» (пр. Ленина, 11)
Газета зарегистрирована управлением 
Федеральной службы по надзору 
за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия по УРФО
Регистр. свидетельство ПИ № ФС11-1302

ИЗДАТЕЛЬ:
МАУ «Нижнетагильская информационная 

компания «Тагил-пресс».
622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Ирина Кальювна ТАТАРИНОВА

(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
Владимир Олегович ТРОШИН

(тел. (3435) 41-49-86)
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Выходит по вторникам, средам, четвергам и пятницам.
Номер набран и сверстан в компьютерном центре 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в ОАО 
«Нижнетагильская типография».
Адрес: 622001, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
З. 1082. Т. 76. Объем 4 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 19.45.

 Использование материалов, опубликованных                  
в газете, только по согласованию с редакцией.
Ссылка на газету обязательна.
 Ответственность за публикуемые объявления 
несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги подлежат 
обязательной сертификации и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 
публикуются на коммерческой основе
(на правах рекламы).

Подписной индекс 2109

Заполняется муниципальным служащим города нижний Тагил 1

Главе города Нижний Тагил
С. К. Носову
от  __________________________

   (фамилия,

____________________________
имя, отчество)

____________________________
должность

____________________________
наименование подразделения

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной должности муници-

пальной службы _________________________________________________________________ 
   (полное название должности)

_______________________________________________________________________________
(наименование подразделения)

С проектом трудового договора, с условиями конкурса ознакомлен(а) и согласен(а).
Даю своё согласие на обработку и использование представленных мною персональных 

данных в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», а также размещение в информационно-телекоммуникационной сети общего пользо-
вания (сети Интернет) персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; место 
работы и замещаемая должность. В случае изменения персональных данных  обязуюсь об 
этом проинформировать.

Срок действия моего согласия считать с момента подачи данного заявления. 

______________________ ______________
       (дата)           (подпись) 

____________________________________________
1  Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы в Нижнетагильской го-

родской Думе, Счетной палате города Нижний Тагил или аппарате Избирательной комиссии города Нижний 
Тагил, представляет дополнительно собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой 
службой органа, в котором муниципальный служащий замещает должность муниципальной службы, анкету 
с приложением фотографии.

Заполняется внешним конкурсантом

Главе города Нижний Тагил
С. К. Носову
от гр. ________________________

           (фамилия,

____________________________
имя, отчество)

проживающего(ей) по адресу:
____________________________

(почтовый индекс,

____________________________
полный адрес, телефон)

____________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной должности муници-
пальной службы _________________________________________________________________ 
   (полное название должности)
_______________________________________________________________________________

(наименование подразделения)

С проектом трудового договора, ограничениями и запретами, связанными с прохождением 
муниципальной службы ознакомлен(а), также предупрежден(а) о возможности проверки пред-
ставленных на конкурс документов.

С условиями конкурса ознакомлен(а) и согласен(а).

К заявлению прилагаю:

1. анкета с фотографией лист.

2. копия паспорта лист.

3. копия трудовой книжки лист.

4. копии документов об образовании лист.

5. медицинское заключение (справки) лист.

6. другие документы:

Достоверность и полноту сведений, указанных в прилагаемых документах, подтверждаю.
Даю своё согласие на обработку и использование представленных мною персональных 

данных в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», а также размещение в информационно-телекоммуникационной сети общего пользо-
вания (сети Интернет) персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; место 
работы и замещаемая должность. В случае изменения персональных данных  обязуюсь об 
этом проинформировать.

Срок действия моего согласия считать с момента подачи данного заявления. 

______________________ ______________
       (дата)           (подпись) 

ПрилОжение № 3
к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития российской Федерации 

от 14.12.2009  № 984н

Медицинская документация
Учетная форма № 001-ГС/у

УтвеРждеНа 
Приказом Минздравсоцразвития России

от 14.12.2009  № 984н
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, 
препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу 

Российской федерации и муниципальную службу или ее прохождению
от «___» ____________ 20___г.

1. Выдано ______________________________________________________________________
   (наименование и адрес учреждения здравоохранения)

2. Наименование, почтовый адрес государственного органа, органа муниципального образо-
вания *, куда представляется Заключение __________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

3. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________________
               (Ф.И.О. государственного гражданского служащего Российской Федерации, 
               муниципального служащего либо лица, поступающего на государственную 
               гражданскую службу Российской Федерации, муниципальную службу)

4. Пол (мужской/женский) * _______________________________________________________ 
5. Дата рождения ________________________________________________________________
6. Адрес места жительства ________________________________________________________

7. Заключение
Выявлено наличие (отсутствие) заболевания, препятствующего поступлению на государ-
ственную гражданскую службу Российской Федерации (муниципальную службу) или ее про-
хождению *.

_____________________________________ ____________ ______________________
     (должность врача, выдавшего заключение)       (подпись)  (Ф.И.О.)

Главный врач учреждения здравоохранения ____________ ______________________
     (должность врача, выдавшего заключение)       (подпись)  (Ф.И.О.)

 М.П.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 18.04.2016    № 1100-па

Об установке мемориальной доски в честь Гейцана бориса Давидовича, 
кавалера орденов Октябрьской революции, Трудового красного знамени, 

заслуженного учителя школы РСфСР, почетного гражданина города Нижний Тагил
Рассмотрев обращение председателя Нижнетагильской городской организации про-

фсоюза работников образования и науки Российской Федерации об установке мемо-
риальной доски, посвященной памяти Гейцана Бориса Давидовича, в соответствии с 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 25.05.2011 № 1033 «Об ут-
верждении Положения о порядке установки мемориальных (памятных) досок на здани-
ях и сооружениях на территории города Нижний Тагил», руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить мемориальную доску на фасаде жилого дома, расположенного по 

адресу: город Нижний Тагил, улица Горошникова, 78, со следующим текстом: «В этом 
доме жил Гейцан Борис Давидович (1929 – 2015), Заслуженный учитель школы РСФСР. 
С 1981 по 1997 год возглавлял систему образования города Нижний Тагил. Кавалер 

орденов Октябрьской революции, Трудового Красного знамени. Почетный гражданин 
города Нижний Тагил». 

2. Возложить ответственность по изготовлению, установке и содержанию мемориаль-
ной доски на Нижнетагильскую городскую организацию профсоюза работников образо-
вания и науки Российской Федерации.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего 
обязанности начальника управления архитектуры и градостроительства Администра-
ции города К. я. Никкеля.

Срок контроля – 1 сентября 2016 года. 
С. К. НОСОВ,

Глава города.


