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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 16.05.2016    № 1421-па

О Плане мероприятий по улучшению качества жизни инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов, на территории города Нижний Тагил 

на 2016 – 2020 годы
В целях реализации на территории города Нижний Тагил государственной политики 

по защите прав инвалидов, в том числе детей-инвалидов, создания условий для по-
вышения качества их жизни и восстановления здоровья путем развития системы ком-
плексной реабилитации и социальной интеграции, руководствуясь статьей 26 Устава 
города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по улучшению качества жизни инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов, на территории города Нижний Тагил на 2016 – 2020 годы (далее – План 
мероприятий) (Приложение).

2. Управлению социальных программ и семейной политики Администрации города 
принять меры по выполнению Плана мероприятий. 

3. Руководителям органов Администрации города, задействованных в реализации 
Плана мероприятий, при формировании проекта бюджета города на очередной финан-
совый год предусматривать средства на его реализацию. 

4. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 19.03.2015 № 693-ПА «Об утверждении Межведомственного плана мероприятий по 
комплексной системе реабилитации и социализации тагильчан с ограниченными воз-
можностями здоровья старше 18 лет на 2015 – 2020 годы». 

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по социальной политике В. Г. Сурова. 

Промежуточные сроки контроля – 15 марта 2017 – 2020 годов.
Срок контроля – 15 марта 2021 года.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

(Окончание на 2-й стр.)

№ Мероприятия Срок
исполнения Ответственные исполнители

Задача 1.  Повышение эффективности профилактической работы 
по предупреждению детской инвалидности, восстановлению здоровья инвалидов, 

в том числе детей-инвалидов

РАздеЛ 1.  Мероприятия по повышению эффективности профилактики 
и предупреждения инвалидности

1. Повышение уровня медицинской 
грамотностиродителей по вопросам 
здорового образа жизни, 
проведению медицинской реабилитации 
ребенка в домашних условиях

2016 – 2020 годы Д. М. Клейменов (по согласованию)

2. Организация раннего выявления 
и реабилитации врожденных 
заболеваний у детей:

– ультразвуковой скрининг беременных;
– неонатальный скрининг;
– аудиологический скрининг;
– иные

2016 – 2020 годы Д. М. Клейменов (по согласованию)
О. Е. Николаев (по согласованию)
С. В. Овсянников (по согласованию)
К. В. Аникин (по согласованию)

3. Проведение диспансеризации 
детей-инвалидов

2016 – 2020 годы Д. М. Клейменов (по согласованию)
С. В. Овсянников (по согласованию)

4. Проведение профилактических осмотров 
детей-инвалидов

2016 – 2020 годы Д. М. Клейменов (по согласованию)
С. В. Овсянников (по согласованию)

5. Профилактика инвалидизации 
и пропаганда здорового образа жизни 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 
в медицинских, образовательных, 
спортивных, культурных и социальных 
учреждениях города

2016 – 2020 годы С. В. Юрчишина
И. Е. Юрлов
Д. В. Язовских
Т. В. Лунева (по согласованию)
Н. В. Вяткина (по согласованию)
О. Б. Байдало (по согласованию)
Е. А. Филянина (по согласованию)
Н. В. Емельянова (по согласованию)
И. Р. Ельник (по согласованию)

6. Организация школ здоровья 
для пациентов группы риска 
на амбулаторно-поликлиническом этапе 
в лечебных учреждениях общего профиля

2016 – 2020 годы Д. М. Клейменов (по согласованию)
О. Е. Николаев (по согласованию)
С. В. Овсянников (по согласованию)
К. В. Аникин (по согласованию)
Л. Б. Запольская (по согласованию)
Ж. С. Климова (по согласованию)

7. Реализация на территории города 
Плана информационно-разъяснительной 
работы среди населения (медиаплан) 
по сохранению репродуктивного 
здоровья детей и подростков, 
а также раннему обращению населения 
за медицинской помощью 
при появлении первых признаков 
заболевания

2016 – 2020 годы Л. А. Мигунова

приложЕниЕ   
УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации города  от 16.05.2016  № 1421-ПА

План мероприятий по улучшению качества жизни инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов, 

на территории города Нижний Тагил на 2016 – 2020 годы

8. Реализация на территории 
города Нижний Тагил мероприятий 
в области обеспечения безопасности 
дорожного движения, а также выработки 
согласованных мер и координации 
действий, направленных 
на совершенствование 
организации дорожного движения, 
предупреждения причин возникновения 
дорожно-транспортных происшествий

2016 – 2020 годы В. П. Юрченко

Планируемый результат:  стабилизация тенденции снижения числа инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов, уменьшение случаев рождения детей с врожденными 
и наследственными заболеваниями, пороками развития, ведущими к инвалидности

Задача 2.  Предоставление мер государственной и муниципальной поддержки 
инвалидам и семьям, воспитывающим детей-инвалидов

РАздеЛ 2.  Государственная и муниципальная поддержка инвалидов и семей, воспитывающих 
детей-инвалидов

9. Реализация мер государственной 
поддержки инвалидов и семей, 
воспитывающих детей-инвалидов, 
через Управление Пенсионного фонда 
по городу Нижний Тагил 
и Пригородному району

2016 – 2020 годы Е. М. Емельянова (по согласованию)

10. Реализация мер государственной 
поддержки инвалидов и семей, 
воспитывающих детей-инвалидов, 
через филиал № 3 Государственного 
Учреждения – Свердловского 
регионального отделения Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации, в том числе:

2016 – 2020 годы В. А. Наговицын (по согласованию)

1) обеспечение инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов, 
техническими средствами реабилитации 
(в объеме федерального перечня 
технических средств реабилитации), 
в том числе изготовление и ремонт 
протезно-ортопедических изделий;

2) организация оздоровления инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов, страдающих 
хроническими заболеваниями, 
в санаторно-курортных учреждениях 
(в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации);

3) иные

11. Реализация мер государственной 
поддержки инвалидов и семей, 
воспитывающих детей-инвалидов, 
через управление социальной политики 
по городу Нижний Тагил 
и Пригородному району, в том числе:

2016 – 2020 годы Л. Ю. Пануш (по согласованию)

1) выплата ежемесячного пособия 
родителю (лицу, его заменяющему), 
воспитывающему ребенка-инвалида;

2) выплата ежегодного денежного пособия 
на проезд по территории 
Свердловской области 
на всех видах городского пассажирского 
транспорта (кроме такси) 
и на автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме такси) 
пригородных маршрутов;

3) выплата ежемесячного пособия 
гражданину, уволенному с военной службы, 
признанному инвалидом 
вследствие военной травмы, 
либо заболевания, полученного 
в период военной службы;

4) выплата денежной компенсации расходов 
на оплату услуг по обучению вождению 
автотранспортом категории «В» инвалиду 
или родителю (лицу, его заменяющему), 
воспитывающему ребенка-инвалида, 
при условии обеспечения 
транспортным средством 
по медицинским показаниям; 

5) оказание инвалидам, 
в том числе детям-инвалидам, 
услуги «Социальное такси»;

Е. А. Филянина (по согласованию)
И. Р. Ельник (по согласованию)

6) иные

12. Реализация мер государственной 
поддержки инвалидов и семей, 
воспитывающих детей-инвалидов, 
через предоставление выплаты 
денежной компенсации расходов 
на оплату жилья и коммунальных услуг

2016 – 2020 годы Л. А. Мигунова
С. Л. Малинина

13. Реализация мер дополнительной 
муниципальной поддержки инвалидов и 
семей, воспитывающих детей-инвалидов, 
в том числе:

2016 – 2020 годы
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1) предоставление ежегодной 
единовременной выплаты гражданам, 
воспитывающим детей-инвалидов, 
в размере 1 500 рублей 
на каждого ребенка-инвалида;

2016 – 2020 годы Л. А. Мигунова

2) выплата муниципального пособия 
на доставку слабовидящих детей 
в школу-интернат города Верхняя Пышма 
в размере 3 000 рублей 
на каждого ребенка-инвалида 
ежемесячно (с сентября по май);

3) выплата ежемесячного 
муниципального пособия инвалидам 
1-й и 2-й группы, находящимся 
на программном гемодиализе;

4) организация отдыха и оздоровления 
детей-инвалидов в загородных 
оздоровительных учреждениях;

И. Е. Юрлов

5) иные

Планируемый результат: повышение качества жизни и социальной защищенности 
инвалидов и семей, воспитывающих детей-инвалидов. 

Задача 3.  Оказание содействия в социализации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 
путем проведения различных видов реабилитации: медико-социальной, культурной, 

психолого-педагогической, спортивной, профессиональной

РАздеЛ 3.  Мероприятия по информационному обеспечению решения проблем 
детской и взрослой инвалидности

14. Подготовка цикла репортажей 
(«Тагил-ТВ») и публикаций 
(«Тагильский рабочий») о системе 
работы по реабилитации инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов, 
в городе Нижний Тагил

2016 – 2020 годы Г. И. Кобяк

15. Проведение информационных компаний 
по сбору средств на лечение тагильчан, 
страдающих тяжелыми заболеваниями

2016 – 2020 годы Л. А. Мигунова

16. Освещение в средствах 
массовой информации вопросов 
по предоставлению мер социальной 
поддержки, по организации и проведению 
культурно-массовых мероприятий 
для инвалидов и семей,
 воспитывающих детей-инвалидов

2016 – 2020 годы Л. Ю. Пануш (по согласованию)
Т. В. Лунева (по согласованию)
Н. В. Вяткина (по согласованию)
О. Б. Байдало (по согласованию)
Е. А. Филянина (по согласованию)
Н. В. Емельянова (по согласованию)
И. Р. Ельник (по согласованию)

17. Проведение «Круглых столов», 
выездных приемов, 
«Дней открытых дверей», 
информационных встреч, 
семинаров для инвалидов и семей, 
воспитывающих детей-инвалидов, 
с представителями различных ведомств

2016 – 2020 годы Л. А. Мигунова 
В. А. Наговицын (по согласованию)
Л. Ю. Пануш (по согласованию)
Н. Г. Ветрова (по согласованию)
Т. В. Лунева (по согласованию)
Н. В. Вяткина (по согласованию)
О. Б. Байдало (по согласованию)
Е. А. Филянина (по согласованию)
Н. В. Емельянова (по согласованию)
И. Р. Ельник (по согласованию)

18. Издание и распространение 
информационных материалов 
(брошюр, буклетов, листовок) 
о предоставлении мер поддержки 
и реабилитационных услуг 
для инвалидов и семей, 
воспитывающих детей-инвалидов

2016 – 2020 годы Н. Г. Ветрова (по согласованию)
Т. В. Лунева (по согласованию)
Н. В. Вяткина (по согласованию)
О. Б. Байдало (по согласованию)
Е. А. Филянина (по согласованию)
Н. В. Емельянова (по согласованию)
И. Р. Ельник (по согласованию)

19. Информирование и консультирование 
инвалидов и семей, 
воспитывающих детей-инвалидов

2016 – 2020 годы Л. Ю. Пануш (по согласованию)
Т. В. Лунева (по согласованию)
Н. В. Вяткина (по согласованию)
О. Б. Байдало (по согласованию)
Е. А. Филянина (по согласованию)
Н. В. Емельянова (по согласованию)
И. Р. Ельник (по согласованию)

20. Медико-социальное сопровождение семей 
воспитывающих детей инвалидов из групп 
социального «риска» (консультирование 
семей, профилактические беседы)

2016 – 2020 годы Д. М. Клейменов (по согласованию)

РАздеЛ 4.  Мероприятия по психолого-педагогической реабилитации детей-инвалидов

21. Проведение корректировки банка 
данных управления образования 
о детях-инвалидах, получающих 
образование в муниципальных дошкольных 
и образовательных учреждениях города

2016 – 2020 годы И. Е. Юрлов

22. Обеспечение дистанционного обучения 
детей-инвалидов

2016 – 2020 годы И. Е. Юрлов

23. Проведение индивидуальных консультаций 
для детей-инвалидов и их родителей:

– о правах детей-инвалидов                      
на образование; 

– об организации итоговой аттестации 
обучающихся в щадящем режиме; 

– по вопросам воспитания, обучения, 
развития ребенка-инвалида                                
и определения образовательных 
условий

2016 – 2020 годы И. Е. Юрлов

24. Проведение занятий по вопросам 
взаимодействия с «особым» ребенком 
в рамках Всеобуча родителей

2016 – 2020 годы И. Е. Юрлов

25. Психологическое сопровождение семей, 
воспитывающих ребенка-инвалида 
(коррекция детско-родительских 
отношений, коррекционная работа 
с детьми инвалидами, обучение семьи 
способам преодоления негативных 
психоэмоциональных состояний)

2016 – 2020 годы Д. М. Клейменов (по согласованию)

РАздеЛ 5.  Мероприятия по медико-социальной реабилитации инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов

26. Содействие некоммерческим организациям 
в разработке проектов, направленных 
на социализацию инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов, 
защиту их прав, для участия 
в региональных, федеральных 
и международных грантовых конкурсах

2016 – 2020 годы Т. В. Сащенко 

27. Организация конкурсного отбора 
на получение субсидий из средств местного 
бюджета общественными объединениями 
и некоммерческими организациями

2016 – 2020 годы Т. В. Сащенко 

28. Реализация проектов некоммерческих 
организаций, направленных 
на социализацию инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов

2016 – 2020 годы Т. В. Сащенко 

29. Привлечение предприятий торговли 
и бытового обслуживания 
к оказанию льготных услуг инвалидам 
с предоставлением скидки от 3% до 10%

2016 – 2020 годы Л. М. Абдулкадырова

30. Направление на восстановительное 
лечение инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов, 
в поликлиниках и медицинских центрах

2016 – 2020 годы Д. М. Клейменов (по согласованию)
О. Е. Николаев (по согласованию)
С. В. Овсянников (по согласованию) 
К. В. Аникин (по согласованию)
Л. Б. Запольская (по согласованию)
Ж. С. Климова (по согласованию)

31. Оснащение образовательных 
и реабилитационных учреждений 
оборудованием для медико-социальной 
реабилитации инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов

2016 – 2020 годы И. Е. Юрлов
Т. В. Лунева (по согласованию)
Н. В. Вяткина (по согласованию)
О. Б. Байдало (по согласованию)
Е. А. Филянина (по согласованию)
Н. В. Емельянова (по согласованию)
И. Р. Ельник (по согласованию)

32. Проведение обследований 
жилищно-бытовых условий проживания 
инвалидов, обслуживаемых на дому, 
с целью выявления потребностей 
в социальных услугах 
и оказания им необходимой помощи

2016 – 2020 годы Е. А. Филянина (по согласованию)
Н. В. Емельянова (по согласованию)
И. Р. Ельник (по согласованию)

33. Проведение медико-социального патронажа 
в семьи групп социального «риска», 
воспитывающие ребенка инвалида

2016 – 2020 годы Д. М. Клейменов (по согласованию)

34. Оказание экстренной материальной 
помощи малоимущим инвалидам района, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию 

2016 – 2020 годы Е. А. Филянина (по согласованию)
Н. В. Емельянова (по согласованию)
И. Р. Ельник (по согласованию)

35. Направление инвалидов 
в социально-реабилитационные отделения 
учреждений социального обслуживания 
населения Свердловской области 
для прохождения курсов реабилитации

2016 – 2020 годы Е. А. Филянина (по согласованию)
Н. В. Емельянова (по согласованию)
И. Р. Ельник (по согласованию)

36. Организация курсов 
реабилитации инвалидов и семей, 
воспитывающих детей-инвалидов

2016 – 2020 годы Т. В. Лунева (по согласованию)
Н. В. Вяткина (по согласованию)
Е. А. Филянина (по согласованию)
Н. В. Емельянова (по согласованию)
И. Р. Ельник (по согласованию)

37. Организация работы с семьями, 
ведущими асоциальный образ жизни, 
имеющими детей-инвалидов

2016 – 2020 годы О. А. Воронина (по согласованию)
Ж. В. Леонова (по согласованию)
Н. В. Горбенко (по согласованию)

РАздеЛ 6.  Социокультурная реабилитация инвалидов, в том числе детей-инвалидов
38. Организация проведения конкурса 

на соискание именной премии 
Главы города Нижний Тагил инвалидам 
«За активную жизненную позицию»

2016 – 2020 годы Л. А. Мигунова

39. Проведение культурно-досуговых 
мероприятий для инвалидов и семей, 
воспитывающих детей-инвалидов

2016 – 2020 годы С. В. Юрчишина
Л. А. Мигунова 
Т. В. Лунева (по согласованию)
Н. В. Вяткина (по согласованию)
О. Б. Байдало (по согласованию)
Е. А. Филянина (по согласованию)
Н. В. Емельянова (по согласованию)
И. Р. Ельник (по согласованию)

40. Организация бесплатного обучения детей-
инвалидов в школах искусств

2016 – 2020 годы С. В. Юрчишина

41. Предоставление возможности инвалидам, 
в том числе детям-инвалидам, 
заниматься в коллективах 
любительского художественного 
творчества и клубах по интересам

2016 – 2020 годы С. В. Юрчишина

42. Разработка цикла мероприятий 
для инвалидов по зрению 
(слабовидящие посетители) 
в эко-классе Музея природы 
и охраны окружающей среды

2016 – 2020 годы С. В. Юрчишина

43. Организация выставок поделок 
декоративно-прикладного 
творчества инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов

2016 – 2020 годы С. В. Юрчишина
Т. В. Лунева (по согласованию)
Н. В. Вяткина (по согласованию)
О. Б. Байдало (по согласованию)
Е. А. Филянина (по согласованию)
Н. В. Емельянова (по согласованию)
И. Р. Ельник (по согласованию)

РАздеЛ 7.  Реабилитация инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 
посредством физической культуры и спорта 

44. Организация работы 
по вовлечению инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов, 
в занятия спортом

2016 – 2020 годы Л. А. Мигунова
Д. В. Язовских
И. Е. Юрлов
Т. В. Лунева (по согласованию)
Н. В. Вяткина (по согласованию)
О. Б. Байдало (по согласованию)
Е. А. Филянина (по согласованию)
Н. В. Емельянова (по согласованию)
И. Р. Ельник (по согласованию)

45. Обеспечение участия инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов, 
в областных соревнованиях 
и спартакиадах

2016 – 2020 годы Д. В. Язовских
И. Е. Юрлов
Т. В. Лунева (по согласованию)
Н. В. Вяткина (по согласованию)
О. Б. Байдало (по согласованию)
Е. А. Филянина (по согласованию)
Н. В. Емельянова (по согласованию)
И. Р. Ельник (по согласованию) 

РАздеЛ 8.  Мероприятия по профессиональной ориентации и трудовой занятости инвалидов, 
в том числе подростков из числа детей-инвалидов

46. Организация дистанционного обучения 
детей-инвалидов на базе Нижнетагильского 
торгово-экономического колледжа

2016 – 2020 годы С. В. Голицына (по согласованию)

47. Заключение с организациями договоров 
об организации временного 
трудоустройства безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы

2016 – 2020 годы Н. Г. Ветрова (по согласованию)

48. Организация проведения совещаний, 
мини-ярмарок, выездных отделов кадров, 
круглых столов с работодателями

2016 – 2020 годы Н. Г. Ветрова (по согласованию)

49. Проведение занятий с безработными 
инвалидами по программам 
социальной адаптации

2016 – 2020 годы Н. Г. Ветрова (по согласованию)

50. Участие в содействии трудоустройству 
трудоспособных инвалидов

2016 – 2020 годы Л. Ю. Пануш (по согласованию)
Е. А. Филянина (по согласованию)
Н. В. Емельянова (по согласованию)
И. Р. Ельник (по согласованию)

51. Компьютерная диагностика подростков 
по профессиональному самоопределению

2016 – 2020 годы Т. В. Лунева (по согласованию)
Н. В. Вяткина (по согласованию)

52. Организация обучения инвалидов 
компьютерной грамотности

2016 – 2020 годы Л. А. Мигунова

Планируемый результат: увеличение охвата инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 
различными видами реабилитации: медико-социальной, культурной, 
психолого-педагогической, спортивной и профессиональной
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приложЕниЕ   
УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением Администрации города  от 17.05.2016  № 1451-ПА

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

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 17.05.2016    № 1451-па

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами

В целях отбора управляющей организа-
ции для управления многоквартирным до-
мом и заключения договора управления, в 
соответствии с Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2004 
года № 188-ФЗ, с пунктом 59 Правил про-
ведения органом местного самоуправле-
ния открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления 
многоквартирным домом утвержденных 
Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 6 февраля 2006 года 
№ 75, протоколом вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе по отбору 
управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом по извеще-
нию № 250216/7360629/01 от 28.03.2016 
№ 8-2016, положением об управлении 
жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города, утвержденным 
Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 30.10.2014 № 39, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести открытый конкурс по отбору 

управляющей организации для управления 
многоквартирными домами по адресам:

1)  город Нижний Тагил, улица 1-я ли-
ния, дом 29;

2)  город Нижний Тагил, улица Байдуко-
ва, дом 29;

3)  город Нижний Тагил, улица Всеобу-
ча, дом 3;

4)  город Нижний Тагил, улица Всеобу-
ча, дом 4;

5)  город Нижний Тагил, улица Всеобу-
ча, дом 5;

6)  город Нижний Тагил, улица Забой-
щиков, дом 1;

7)  город Нижний Тагил, улица Забой-
щиков, дом 3; 

8)  город Нижний Тагил, улица Забой-
щиков, дом 5;

9)  город Нижний Тагил, улица Чайков-
ского, дом 102;

10)  город Нижний Тагил, поселок Ура-
лец, улица Ленина, дом 36;

11)  город Нижний Тагил, поселок Ура-
лец, улица Ленина, дом 38;

12)  город Нижний Тагил, поселок Ура-
лец, улица Ленина, дом 40;

13)  город Нижний Тагил, поселок Ура-
лец, улица Ленина, дом 42;

14)  город Нижний Тагил, поселок Ура-
лец, улица Трудовая, дом 19;

15)  город Нижний Тагил, поселок Ура-
лец, улица Трудовая, дом 30;

16)  город Нижний Тагил, поселок Ура-
лец, улица Трудовая, дом 32;

17)  город Нижний Тагил, поселок Ура-
лец, улица Трудовая, дом 34;

18)  город Нижний Тагил, поселок Ура-
лец, улица Дунитовая, дом 1;

19)  город Нижний Тагил, улица Быкова, 
дом 24/22;

20)  город Нижний Тагил, улица Поляр-
ная, дом 12.

2. Утвердить условия проведения от-
крытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквар-
тирными домами (Приложение).

3. Управлению жилищного и комму-
нального хозяйства Администрации го-
рода организовать проведение открытого 
конкурса по отбору управляющей органи-
зации для управления многоквартирными 
домами в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

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

5. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на первого 
заместителя Главы Администрации горо-
да В. Ю. Пинаева.

Срок контроля – 1 августа 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 1-я линия, дом 29 443,00 0,00 443,00 14,80 78 676,80 327,82 4 917,30 3 года
2. город Нижний Тагил, улица Байдукова, дом 29 430,70 0,00 430,70 14,80 76 492,32 318,72 4 780,77 3 года
3. город Нижний Тагил, улица Всеобуча, дом 3 594,40 310,00 904,40 14,80 160 621,44 669,26 10 038,84 3 года
4. город Нижний Тагил, улица Всеобуча, дом 4 372,80 0,00 372,80 14,80 66 209,28 275,87 4 138,08 3 года
5. город Нижний Тагил, улица Всеобуча, дом 5 850,40 615,90 1466,30 14,80 260 414,88 1 085,06 16 275,93 3 года
6. город Нижний Тагил, улица Забойщиков, дом 1 332,50 0,00 332,50 14,80 59 052,00 246,05 3 690,75 3 года
7. город Нижний Тагил, улица Забойщиков, дом 3 311,90 0,00 311,90 14,80 55 393,44 230,81 3 462,09 3 года
8. город Нижний Тагил, улица Забойщиков, дом 5 333,00 0,00 333,00 14,80 59 140,80 246,42 3 696,30 3 года
9. город Нижний Тагил, улица Чайковского, дом 102 755,50 0,00 755,50 15,04 136 352,64 568,14 8 522,04 3 года
10. город Нижний Тагил, поселок Уралец, улица Ленина, дом 36 470,00 0,00 470,00 16,60 93 624,00 390,10 5 851,50 3 года
11. город Нижний Тагил, поселок Уралец, улица Ленина, дом 38 409,30 0,00 409,30 16,60 81 532,56 339,72 5 095,79 3 года
12. город Нижний Тагил, поселок Уралец, улица Ленина, дом 40 560,90 0,00 560,90 16,60 111 731,28 465,55 6 983,21 3 года
13. город Нижний Тагил, поселок Уралец, улица Ленина, дом 42 560,90 0,00 560,90 16,60 111 731,28 465,55 6 983,21 3 года
14. город Нижний Тагил, поселок Уралец, улица Трудовая, дом 19 444,10 0,00 444,10 16,60 88 464,72 368,60 5 529,05 3 года
15. город Нижний Тагил, поселок Уралец, улица Трудовая, дом 30 384,60 0,00 384,60 16,60 76 612,32 319,22 4 788,27 3 года
16. город Нижний Тагил, поселок Уралец, улица Трудовая, дом 32 380,20 0,00 380,20 16,60 75 735,84 315,57 4 733,49 3 года
17. город Нижний Тагил, поселок Уралец, улица Трудовая, дом 34 387,90 0,00 387,90 16,60 77 269,68 321,96 4 829,36 3 года
18. город Нижний Тагил, поселок Уралец, улица Дунитовая, дом 1 1688,90 0,00 1688,90 16,60 336 428,88 1 401,79 21 026,81 3 года
19. город Нижний Тагил, улица Быкова, дом 24/22 872,90 593,90 1466,80 19,17 337 422,67 1 405,93 21 088,92 3 года
20. город Нижний Тагил, улица Полярная, дом 12 698,60 0,00 698,60 19,17 160 705,94 669,61 10 044,12 3 года

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 18.05.2016    № 1460-па

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 18.01.2016 № 145-ПА «Об установлении размеров платы за жилое помещение 

в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил на 2016 год»
На основании протеста прокуратуры Ленинского рай-

она города Нижнего Тагила Свердловской области на 
постановление Администрации города Нижний Тагил от 
18.01.2016 № 145-ПА «Об установлении размеров пла-
ты за жилое помещение в многоквартирных домах на 
территории города Нижний Тагил на 2016 год», руковод-
ствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 августа 2006 года № 491 «Об утверждении правил 
содержания общего имущества в многоквартирном доме 
и правил изменения размера платы за содержание и ре-
монт жилого помещения в случае оказания услуг и вы-
полнения работ по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежа-
щего качества и (или) c перерывами, превышающими 
установленную продолжительность», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 
года № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, не-
обходимых для обеспечения надлежащего содержания 

общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их 
оказания и выполнения», статьей 26 Устава города Ниж-
ний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города 

Нижний Тагил от 18.01.2016 № 145-ПА следующие изме-
нения:

1)  Примечание к Приложению № 1 «Ставки платы за 
пользование (наем) для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в домах государственного или муни-
ципального жилого фонда» изложить в следующей ре-
дакции: 

«Примечание:
– дом считается неблагоустроенным в случае отсут-

ствия одного из следующих элементов благоустройства: 
водопровод, канализация;

– расчет платежей в коммунальных квартирах произ-

водится с 1 кв. метра жилой площади занимаемых поме-
щений с применением коэффициента 1,5.»;

2)  пункт 11 Приложения № 3 «Размер платы за содер-
жание жилого помещения для нанимателей жилых поме-
щений по договорам социального найма, договорам найма 
жилых помещений государственного или муниципального 
жилого фонда, включая специализированные жилые по-
мещения, для собственников жилых помещений, которые 
не приняли решение о выборе способа управления много-
квартирным домом или если принятое решение не было 
реализовано, а также в случае если собственники помеще-
ний в многоквартирном доме на общем собрании не при-
няли решение об установлении размера платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения» исключить.

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

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

постановлЕниЕ
от 18.05.2016    № 93-пг

Об утверждении формы представления сведений о численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 

учреждений города Нижний Тагил и фактических расходах на оплату их труда
В целях упорядочения подготовки ежеквартальных све-

дений о численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, работников муниципальных уч-
реждений города Нижний Тагил и фактических расходах на 
оплату их труда, в соответствии с Решением Нижнетагиль-
ской городской Думы от 28.04.2016 № 26 «Об утверждении 
порядка представления, утверждения и опубликования 
ежеквартальных сведений о численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправления, работников 
муниципальных учреждений города Нижний Тагил и фак-
тических расходах на оплату их труда», руководствуясь 
статьей 54 Устава города Нижний Тагил,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить форму представления сведений о чис-

ленности муниципальных служащих органов местного са-
моуправления, работников муниципальных учреждений 
города Нижний Тагил и фактических расходах на оплату 
их труда (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Главы 
города Нижний Тагил от 23.11.2011 № 131 «Об утверж-
дении формы представления информации о численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправ-
ления, работников муниципальных учреждений города 
Нижний Тагил и фактических затрат на их денежное со-
держание».

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ФОРМА
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муни-

ципальных учреждений города Нижний Тагил и фактических расходах на оплату их труда
за ___________________________201__года

отчетный период 
(первый квартал, полугодие, девять месяцев, год)

Показатели
Среднесписочная 

численность, 
человек <*>

Фонд начисленной 
заработной платы, 

тысяч рублей <*>

Муниципальные служащие органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил 

 
 

 
 

Работники, осуществляющие техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления города Нижний Тагил

Работники муниципальных учреждений всего, в том числе: <**>

<*> Данные приводятся без внешних совместителей, с одним десятичным знаком и формируются в соответствии с Указаниями по заполне-
нию показателей унифицированной формы статистического федерального наблюдения № П-4 «Сведения о численности и заработной плате 
работников».

<**> Численность работников указывается в целом по отрасли и по каждому муниципальному учреждению отдельно.

Руководитель  _____________  ___________  ________________________
      (должность)       (подпись)           (расшифровка подписи)

Исполнитель _____________  ___________  ________________________
      (должность)       (подпись)           (расшифровка подписи)

«___» _______________ 201___ года.

приложЕниЕ   
УТВЕРЖДЕНА  постановлением Главы города  от 18.05.2016  № 93-ПГ

ИНФОРМАЦИОННОе СООБЩеНИе
о результатах аукциона, 

проведенного 17.05.2016 г., в 10.50
ЛОТ № 1. Земельный участок для эксплуатации кио-

сков-автоматов по розливу питьевой родниковой воды. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый 
номер – 66:56:0403005:3945. Местоположение: область 
Свердловская, город Нижний Тагил, проспект Ленинградский, 
в районе жилого дома № 54. Площадь земельного участ-
ка 4 кв. метра. Границы участка: координаты Х – 510330,87; 
510328,95; 510328,37; 510330,28, координаты Y – 1504042,83; 
1504042,24; 1504044,16; 1504044,74. Разрешенное использо-
вание земельного участка – обслуживание жилой застройки. 
Срок аренды земельного участка – 4 года 11 месяцев. На-
чальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 10 800 
(десять тысяч восемьсот) рублей. «Шаг аукциона» – 324 (три-
ста двадцать четыре) рубля. Размер задатка – 2 160 (две ты-
сячи сто шестьдесят) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать аукцион состоявшимся. Победителем аукциона 
признается Бирючев Юрий Анатольевич. Ежегодный размер 
арендной платы за земельный участок составляет 11 124 
(одиннадцать тысяч сто двадцать четыре) рубля.

ЛОТ № 2. Земельный участок для эксплуатации кио-
сков-автоматов по розливу питьевой родниковой воды. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый 
номер – 66:56:0402007:1713. Местоположение: область 
Свердловская, город Нижний Тагил, проспект Ленинградский, 
в районе жилого дома № 83. Площадь земельного участ-
ка 4 кв. метра. Границы участка: координаты Х – 510336,54; 
510335,95; 510337,85; 510338,43, координаты Y – 1504371,43; 
1504373,34; 1504373,92; 1504372,01. Разрешенное использо-
вание земельного участка – обслуживание жилой застройки. 
Срок аренды земельного участка – 4 года 11 месяцев. На-
чальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 10 800 
(десять тысяч восемьсот) рублей. «Шаг аукциона» – 324 (три-
ста двадцать четыре) рубля. Размер задатка – 2 160 (две ты-
сячи сто шестьдесят) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать аукцион состоявшимся. Победителем аукциона 
признается Бирючев Юрий Анатольевич. Ежегодный размер 
арендной платы за земельный участок составляет 20 844 
(двадцать тысяч восемьсот сорок четыре) рубля.

ЛОТ № 3. Земельный участок для эксплуатации кио-
сков-автоматов по розливу питьевой родниковой воды. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый 
номер – 66:56:0402011:1377. Местоположение: область 
Свердловская, город Нижний Тагил, в районе проспекта Ва-
гоностроителей, 12. Площадь земельного участка 4 кв. ме-
тра. Границы участка: координаты Х – 511532,93; 511532,35; 
511534,26; 511534,84, координаты Y – 1503243,91; 1503245,82; 
1503246,41; 1503244,50. Разрешенное использование зе-
мельного участка – обслуживание жилой застройки. Срок 
аренды земельного участка – 4 года 11 месяцев. Начальная 
цена (размер ежегодной арендной платы) – 10 800 (десять 
тысяч восемьсот) рублей. «Шаг аукциона» – 324 (триста двад-
цать четыре) рубля. Размер задатка – 2 160 (две тысячи сто 
шестьдесят) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать аукцион несостоявшимся в виду подачи единствен-
ной заявки на участие в аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельного участка. Заключить договор аренды 
земельного участка с единственным участником ООО «Аква-
сервис» по начальной цене аукциона. Начальная цена (еже-
годный размер арендной платы) – 10 800 (десять тысяч во-
семьсот) рублей.

ЛОТ № 4. Земельный участок для эксплуатации киосков-
автоматов по розливу питьевой родниковой воды. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 
66:56:0402001:1189. Местоположение: область Свердловская, 
город Нижний Тагил, улица Орджоникидзе, в районе жилого 
дома № 19. Площадь земельного участка 4 кв. метра. Грани-
цы участка: координаты Х – 511930,28; 511929,69; 511931,59; 
511932,19, координаты Y – 1503545,28; 1503547,19; 1503547,80; 
1503545,89. Разрешенное использование земельного участ-
ка – обслуживание жилой застройки. Срок аренды земельного 
участка – 4 года 11 месяцев. Начальная цена (размер ежегод-
ной арендной платы) – 10 800 (десять тысяч восемьсот) ру-
блей. «Шаг аукциона» – 324 (триста двадцать четыре) рубля. 
Размер задатка – 2 160 (две тысячи сто шестьдесят) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать аукцион состоявшимся. Победителем аукциона 
признается Бирючев Юрий Анатольевич. Ежегодный размер 
арендной платы за земельный участок составляет 41 580 (со-
рок одна тысяча пятьсот восемьдесят) рублей.

ЛОТ № 5. Земельный участок для эксплуатации киосков-
автоматов по розливу питьевой родниковой воды. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 
66:56:0402010:2007. Местоположение: область Свердлов-
ская, город Нижний Тагил, улица Окунева, в районе жилого 
дома № 53. Площадь земельного участка 4 кв. метра. Грани-
цы участка: координаты Х – 510540,67; 510540,33; 510538,36; 
510538,71, координаты Y – 1503218,22; 1503216,25; 1503216,60; 
1503218,57. Разрешенное использование земельного участ-
ка – обслуживание жилой застройки. Срок аренды земельного 
участка – 4 года 11 месяцев. Начальная цена (размер ежегод-
ной арендной платы) – 10 800 (десять тысяч восемьсот) ру-
блей. «Шаг аукциона» – 324 (триста двадцать четыре) рубля. 
Размер задатка – 2 160 (две тысячи сто шестьдесят) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать аукцион состоявшимся. Победителем аукциона 
признается Бирючев Юрий Анатольевич. Ежегодный размер 
арендной платы за земельный участок составляет 62 640 
(шестьдесят две тысячи шестьсот сорок) рублей.

ЛОТ № 6. Земельный участок для эксплуатации киосков-
автоматов по розливу питьевой родниковой воды. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 
66:56:0403003:921. Местоположение: область Свердловская, 
город Нижний Тагил, улица Калинина, в районе жилого дома 
№ 113. Площадь земельного участка 4 кв. метра. Границы 
участка: координаты Х – 509552,43; 509551,87; 509553,79; 
509554,35, координаты Y – 1505017,43; 1505019,35; 
1505019,91; 1505017,99. Разрешенное использование зе-
мельного участка – обслуживание жилой застройки. Срок 
аренды земельного участка – 4 года 11 месяцев. Начальная 
цена (размер ежегодной арендной платы) – 10 800 (десять 
тысяч восемьсот) рублей. «Шаг аукциона» – 324 (триста двад-

цать четыре) рубля. Размер задатка – 2 160 (две тысячи сто 
шестьдесят) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать аукцион состоявшимся. Победителем аукциона 
признается Бирючев Юрий Анатольевич. Ежегодный размер 
арендной платы за земельный участок составляет 84 024 (во-
семьдесят четыре тысячи двадцать четыре) рубля.

ЛОТ № 7. Земельный участок для эксплуатации киосков-
автоматов по розливу питьевой родниковой воды. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 
66:56:0402006:1290. Местоположение: область Свердловская, 
город Нижний Тагил, в районе улицы Ильича, 78. Площадь зе-
мельного участка 4 кв. метра. Границы участка: координаты 
Х – 511329,73; 511330,39; 511328,51; 511327,84, координаты 
Y – 1505217,06; 1505215,18; 1505214,51; 1505216,40. Разре-
шенное использование земельного участка – обслуживание 
жилой застройки. Срок аренды земельного участка – 4 года 
11 месяцев. Начальная цена (размер ежегодной арендной 
платы) – 10 800 (десять тысяч восемьсот) рублей. «Шаг аук-
циона» – 324 (триста двадцать четыре) рубля. Размер задат-
ка – 2 160 (две тысячи сто шестьдесят) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать аукцион состоявшимся. Победителем аукциона 
признается Бирючев Юрий Анатольевич. Ежегодный размер 
арендной платы за земельный участок составляет 11 448 
(одиннадцать тысяч четыреста сорок восемь) рублей.

ИНФОРМАЦИОННОе СООБЩеНИе
о результатах заседания аукционной 

комиссий от 19.05.2016 г., в 15.00, 
по рассмотрению заявок на участие 

в аукционе 23.05.2016 г., в 10.30
ЛОТ № 1. Земельный участок для строительства объекта 

складского назначения. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0204001:259. Местопо-
ложение: область Свердловская, город Нижний Тагил, улица 
Кулибина, дом 64, корпус 2. Площадь земельного участка – 
2703 кв. метра. Границы участка: координаты Х – 509732,67; 
509739,71; 509744,28; 509752,88; 509770,22; 509772,64; 
509788,18; 509775,33; 509768,58; 509761,51; 509761,37; коор-
динаты Y – 1497854,48; 1497880,78; 1497897,74; 1497929,71; 
1497933,50; 1497942,46; 1497945,70; 1497897,96; 1497872,89; 
1497846,58; 1497846,08. Разрешенное использование зе-
мельного участка – склады. Срок аренды земельного участ-
ка – 2 года 8 месяцев. Начальная цена (размер ежегодной 
арендной платы) – 149 000 (сто сорок девять тысяч) рублей. 
«Шаг аукциона» – 4 400 (четыре тысячи четыреста) рублей. 
Размер задатка – 30 000 (тридцать тысяч) 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 аук-
циона. Единственный участник ИП Попов Антон Михайлович. 
Ежегодный размер арендной платы за земельный участок со-
ставляет 149 000 (сто сорок девять тысяч) рублей.
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приложЕниЕ № 1  
к постановлению Администрации города  от 17.05.2016  № 1452-ПА 

Извещение о проведении аукциона

(Окончание на 6-7-й стр.)

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 18.05.2016    № 1461-па

Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальным автономным учреждением 

«Агентство Рекламно-Информационного Содействия»
В целях реализации положений пункта 3.1 статьи 69.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановле-
ния Администрации города Нижний Тагил от 13.04.2015 
№ 930-ПА «Об утверждении порядка формирования, 
ведения и утверждения ведомственных перечней муни-
ципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями города Нижний Тагил», 
в соответствии с постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 25.01.2016 № 230-ПА «О создании му-
ниципального автономного учреждения путем изменения 
типа существующего муниципального бюджетного учреж-
дения «Агентство Рекламно-Информационного Содей-
ствия», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить ведомственный перечень муниципальных 

услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципаль-
ным автономным учреждением «Агентство Рекламно-Ин-
формационного Содействия» (Приложение).

2. Установить, что положения настоящего постанов-
ления применяются при формировании муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг и выполнение 
работ в качестве основных видов деятельности муници-
пальным автономным учреждением «Агентство Реклам-
но-Информационного Содействия» на 2016 год и после-
дующие периоды.

3. Признать утратившим силу с 4 марта 2016 года по-
становление Администрации города Нижний Тагил от 
10.12.2015 № 3246-ПА «Об утверждении ведомственного 
перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (вы-
полняемых) муниципальным бюджетным учреждением 
«Агентство Рекламно-Информационного Содействия».

4. Распространить действие настоящего постановления 
на правоотношения, возникшие с 4 марта 2016 года.

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

приложЕниЕ   
к постановлению Администрации города  от 18.05.2016  № 1461-ПА

Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальным автономным учреждением «Агентство Рекламно-Информационного Содействия»
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1. В соответствии с постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил от 17.05.2016 № 1452-ПА 
Администрация города Нижний Тагил сообщает о 
проведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельных участков для ведения личного 
подсобного хозяйства 27 июня 2016 года в 10.30 ча-
сов по адресу: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 259 в по-
рядке, установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации. 

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

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

личного подсобного хозяйства. Категория земель – 
земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 
66:19:1701002:1242. Местоположение: область 
Свердловская, Пригородный район, поселок Уралец, 
улица Горнолыжная, дом 51 А. Площадь земельного 
участка – 2235 кв. метров. Границы участка: коорди-
наты Х – 482067,90; 481996,05; 481984,60; 482048,50; 
482063,13; координаты Y – 1478033,42; 1478019,14; 
1478046,09; 1478061,71; 1478053,79. Разрешенное 
использование земельного участка – личное подсоб-
ное хозяйство (приусадебный участок). Срок аренды 

земельного участка – 20 лет. Начальная цена (еже-
годный размер арендной платы) – 405 000 (четы-
реста пять тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 12 000 
(двенадцать тысяч) рублей. Размер задатка – 81 000 
(восемьдесят одна тысяча) рублей.

Максимально и (или) минимально допусти-
мые параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства: 

Предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства:

– максимальный процент застройки в границах 
земельного участка: 40;

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

следует располагать по линиям регулирования за-
стройки улиц, которые устанавливаются в градостро-
ительных планах земельных участков;

– хозяйственные постройки должны располагать-
ся на расстоянии не менее 1,0 метра от границ зе-
мельного участка;

– параметры ограждения: высотой не более 1800 мм.
Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: в посел-

ке Уралец нет сетей водопровода состоящих в арен-
де ООО «Водоканал-НТ».

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: в поселке 

Уралец нет сетей канализации состоящих в аренде 
ООО «Водоканал-НТ».

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосети»: 
нет возможности технологического присоединения 
к электрическим сетям объекта капитального стро-
ительства с максимальной мощностью 15 кВт, III ка-
тегории надежности электроснабжения, в виду отсут-
ствия электрических сетей ЗАО «Тагилэнергосети».

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские тепло-
вые сети»: сетей НТ МУП «Нижнетагильские тепло-
вые сети» в данном районе нет. 

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

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: технические ха-
рактеристики объекта: газоснабжение с газопотребле-
нием на нужды отопления, горячего водоснабжения, 
приготовления пищи. Информация о газификации 
территории в месте присоединения объекта: газо-
проводы высокого и низкого давления по указанному 
адресу отсутствуют. Информация о собственнике га-
зораспределительных сетей в точке присоединения 
объекта: газопроводы высокого и низкого давления 
по указанному адресу отсутствуют.

Порядок и срок подключения объекта к газора-
спределительной сети осуществляются согласно 
«Правилам подключения (технологического присо-

единения) объектов капитального строительства к 
сетям газораспределения» (утверждены Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2013 года № 1314). Плата за подключе-
ние устанавливается в соответствии с постановлени-
ем от 20 мая 2015 года № 55-ПК «О внесении изме-
нений в постановление РЭК Свердловской области 
«Об установлении платы за технологическое присо-
единение газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям газораспределительных 
организаций на территории Свердловской области». 
Срок действия технических условий – до 7 сентября 
2018 года.

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для веде-
ния личного подсобного хозяйства. Категория зе-
мель – земли населенных пунктов. Кадастровый 
номер – 66:19:0101016:200. Местоположение: об-
ласть Свердловская, Пригородный район, поселок 
Волчевка, улица Полевая, 74. Площадь земельного 
участка – 1501 кв. метр. Границы участка: координа-
ты 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 ведения 
личного подсобного хозяйства. Срок аренды земель-
ного участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный 
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ПрилОжение № 2
к информационному сообщению о проведении торгов

ПРИМеРНый дОГОВОР №_______
аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок 

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

открытого по составу участников и по форме подачи предложений о размере арендной платы

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

На основании итогового протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного 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 зе-

мель 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 соответствии с уста-
новленным 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 Федеральным зако-

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 уча-
стие 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 информации, на офи-
циальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет персональных данных в соответ-
ствии 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 ____________________

размер арендной платы) – 272 000 (двести семьде-
сят две тысячи) рублей. «Шаг аукциона» – 8 000 (во-
семь тысяч) рублей. Размер задатка – 54 400 (пять-
десят четыре тысячи четыреста) рублей.

Максимально и (или) минимально допусти-
мые параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства: 

Предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства:

– максимальный процент застройки в границах 
земельного участка: 40;

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

следует располагать по линиям регулирования за-
стройки улиц, которые устанавливаются в градостро-
ительных планах земельных участков;

– хозяйственные постройки должны располагать-
ся на расстоянии не менее 1,0 метра от границ зе-
мельного участка;

– параметры ограждения: высотой не более 1800 мм.
Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: в по-

селке Волчевка нет сетей водопровода состоящих в 
аренде ООО «Водоканал-НТ».

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

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосети»: воз-
можность технологического присоединения к элек-
трическим сетям объекта предполагаемого к строи-
тельству с максимальной мощностью 15 кВт, от сети 
380В, III категории надежности электроснабжения 
имеется.

Заключение Договора об осуществлении техно-
логического присоединения (далее – Договор) объ-
екта в установленном порядке и срок исполнения 
Договора осуществляется в соответствии с требо-
ваниями «Правил технологического присоединения 
устройств потребителей электрической энергии…», 
утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 2004 года  
№ 861 в действующей редакции (далее – Правила).

Размер платы за технологическое присоединение 
по Договору определяется в соответствии с «Методи-
ческими указаниями по определению размера платы 
за технологическое присоединение к электрическим 
сетям», утвержденными Приказом ФСТ России от 11 
сентября 2012 года № 209-э/1 (в действующей редак-
ции) и производится согласно постановлению РЭК 
Свердловской области, действующему на момент 
заключения Договора и составит 550 рублей, при ус-
ловии присоединения объектов, максимальная мощ-
ность которых не превышает 15кВт, относящихся к  
III категории надежности электроснабжения (по од-
ному источнику электроснабжения) и расстояние от 
существующих электрических сетей необходимого 
класса напряжения до границ участка, на котором 
расположены присоединяемые энергопринимаю-
щие 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 момент заключения До-
говора. Срок действия технических условий - до 2 
октября 2018 года.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские тепло-
вые сети»: сетей НТ МУП «Нижнетагильские тепло-
вые сети» в данном районе нет. 

НТ МУП «Горэнерго»: в районе предполагаемого 
строительства не входит в зону эксплуатационной от-
ветственности НТ МУП «Горэнерго». 

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: технические ха-
рактеристики объекта: газоснабжение с газопотребле-
нием на нужды отопления, горячего водоснабжения, 
приготовления пищи. Информация о газификации 
территории в месте присоединения объекта: газопро-
воды высокого и низкого давления по указанному 
адресу отсутствуют. Информация о собственнике га-
зораспределительных сетей в точке присоединения 
объекта: газопроводы высокого и низкого давления 
по указанному адресу отсутствуют.

Порядок и срок подключения объекта к газора-
спределительной сети определяются согласно «Пра-
вилам подключения (технологического присоедине-
ния) объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения» (утверждены Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 де-
кабря 2013 года № 1314). Плата за подключение 
устанавливается в соответствии с постановлением 
от 20 мая 2015 года № 55-ПК «О внесении измене-
ний в постановление РЭК Свердловской области 
«Об установлении платы за технологическое присо-
единение газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям газораспределительных 
организаций на территории Свердловской области». 
Срок действия технических условий – до 7 сентября 
2018 года.

3)  ЛОТ № 3. Земельный участок для веде-
ния личного подсобного хозяйства. Категория зе-
мель – земли населенных пунктов. Кадастровый 
номер – 66:19:0103008:226. Местоположение: об-
ласть Свердловская, Пригородный район, поселок 
Антоновский, улица Дачная, 2. Площадь земельного 
участка – 1425 кв. метров. Границы участка: коорди-
наты Х – 493564,33; 493556,29; 493585,72; 493593,35; 
координаты Y – 1492135,29; 1492183,56; 1492187,18; 
1492140,21. Разрешенное использование земельного 
участка – приусадебный участок личного подсобного 
хозяйства. Срок аренды земельного участка – 20 лет. 
Начальная цена (ежегодный размер арендной пла-
ты) – 258 000 (двести пятьдесят восемь тысяч) ру-
блей. «Шаг аукциона» – 7 700 (семь тысяч семьсот) 
рублей. Размер задатка – 51 600 (пятьдесят одна 
тысяча шестьсот) рублей.

Максимально и (или) минимально допусти-
мые параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства: 

Предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства:

– максимальный процент застройки в границах 
земельного участка: 40;

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

следует располагать по линиям регулирования за-
стройки улиц, которые устанавливаются в градостро-
ительных планах земельных участков;

– хозяйственные постройки должны располагать-
ся на расстоянии не менее 1,0 метра от границ зе-
мельного участка;

– параметры ограждения: высотой не более 1800 мм.
Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: в посел-

ке Антоновский нет сетей водопровода состоящих в 
аренде ООО «Водоканал-НТ».

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: в посел-
ке Антоновский нет сетей канализации состоящих в 
аренде ООО «Водоканал-НТ».

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосети»: воз-
можность технологического присоединения к элек-
трическим сетям объекта предполагаемого к строи-
тельству с максимальной мощностью до 15 кВт, от 
сети 380В, III категории надежности электроснабже-
ния отсутствует. Для создания возможности техноло-
гического присоединения объекта к электрическим 
сетям необходимо строительство ЛЭП-0,4кВ.

Заключение Договора об осуществлении техно-
логического присоединения (далее – Договор) объ-
екта в установленном порядке и срок исполнения 
Договора осуществляется в соответствии с требо-
ваниями «Правил технологического присоединения 
устройств потребителей электрической энергии…», 
утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 2004 года  
№ 861 в действующей редакции (далее – Правила).

Размер платы за технологическое присоединение 
по Договору определяется в соответствии с «Методи-
ческими указаниями по определению размера платы 
за технологическое присоединение к электрическим 
сетям», утвержденными Приказом ФСТ России от 
11 сентября 2012 года № 209-э/1 (в действующей 
редакции) и производится согласно постановлению 
РЭК Свердловской области, действующему на мо-
мент заключения Договора и составит 550 рублей, 
при условии присоединения объектов, максимальная 
мощность которых не превышает 15 кВт, относящих-
ся к III категории надежности электроснабжения (по 
одному источнику электроснабжения) и расстояние 
от существующих электрических сетей необходимо-
го класса напряжения до границ участка, на котором 
расположены присоединяемые энергопринимаю-
щие 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 момент заключения До-
говора. Срок действия технических условий – до 
13 июля 2018 года.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские тепло-
вые сети»: сетей НТ МУП «Нижнетагильские тепло-
вые сети» в данном районе нет. 

МУП «Тагилэнерго»: тепловых сетей и источников 
МУП «Тагилэнерго» не имеется.

НТ МУП «Горэнерго»: в районе предполагаемого 
строительства не входит в зону эксплуатационной от-
ветственности НТ МУП «Горэнерго». 

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: технические ха-
рактеристики объекта: газоснабжение с газопотребле-
нием на нужды отопления, горячего водоснабжения, 
приготовления пищи. Информация о газификации 
территории в месте присоединения объекта: газо-
проводы низкого давления по указанному адресу от-
сутствуют. Информация о собственнике газораспре-
делительных сетей в точке присоединения объекта: 
газопроводы низкого давления по указанному адресу 
отсутствуют.

Порядок и срок подключения объекта к газора-
спределительной сети определяются согласно «Пра-
вилам подключения (технологического присоедине-
ния) объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения» (утверждены Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2013 года № 1314). Плата за подключение устанав-
ливается в соответствии с постановлением от 20 мая 
2015 года № 55-ПК «О внесении изменений в по-
становление РЭК Свердловской области «Об уста-
новлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспредели-
тельным сетям газораспределительных организаций 
на территории Свердловской области». Срок дей-
ствия технических условий – до 8 августа 2018 года.

4. Наименование организатора аукциона – Адми-
нистрация города Нижний Тагил в лице управления 
муниципального имущества Администрации города 
Нижний Тагил. Наименование органа местного само-
управления, принявшего решение о проведении аук-
циона – Администрация города Нижний Тагил.

5. Заявки на участие в аукционе принимаются с 
23 мая 2016 года в рабочие дни с 9.00 до 17.30 (в 
пятницу до 16.30), перерыв с 12.00 до 12.48, по адре-
су: Свердловская область, город Нижний Тагил, ули-
ца Пархоменко, дом 1А, кабинет 363. Дата и время 
окончания приема заявок – 22 июня 2016 года, 12.00. 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
Заявка подается в двух экземплярах по установлен-
ной форме (Приложение № 1), в письменном виде, 
с указанием реквизитов счета для возврата задатка 
и принимается одновременно с полным комплектом 
документов, требуемых для участия в аукционе. 

К заявке прилагаются следующие документы:
– копии документов, удостоверяющих личность 

заявителя (для граждан);
– документы, подтверждающие внесение задат-

ка.
В случае подачи заявки представителем заявите-

ля предъявляется:
– представителем физического лица – нотари-

ально удостоверенная доверенность на право по-
дачи заявки с правом подписи документов, документ, 
удостоверяющий личность представителя, и его ко-
пия;

6. Задаток должен поступить не позднее 22 июня 
2016 года на лицевой счет для учета операций со 
средствами, поступившими во временное распоря-
жение органов Администрации города Нижний Тагил. 
Реквизиты счета для перечисления задатка – наиме-
нование получателя платежа: Наименование получа-
теля: Финансовое управление Администрации горо-
да Нижний Тагил (л./сч. 05901002380, МКУ УМИ) ИНН 
6623073720 КПП 662301001 БИК 046510000 ОКТМО 
65751000 Расчетный счет 40302810700005000003 
Банк получателя: РКц г. Нижний Тагил). 

В платежном поручении в части «Назначение 
платежа» необходимо указать: «задаток за участие 
в аукционе _____ (дата), лот №___, ФИО заявителя 
(при условии внесения суммы задатка третьими ли-
цами)». 

Документом, подтверждающим поступление за-
датка на указанный счет, является выписка с этого 
счета. 

7. Возврат задатков:
Участникам аукциона, не ставшим победителями, 

задаток возвращается в течение 3 рабочих дней с мо-
мента проведения аукциона. 

Заявителю, отозвавшему заявку для участия а 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

внесенный им задаток возвращается организатором 
аукциона в течении трех рабочих дней. 

Заявителю, отозвавшему заявку на участие в аук-
ционе позднее дня окончания срока приема заявок, 
задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона. 

Заявителю, не допущенному к участию в аукци-
оне, внесенный им задаток возвращается организа-
тором аукциона в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в 
аукционе.

8. Место, дата, время и порядок определения 
участников аукциона 23 июня 2016 года, в 15.00, по 
адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 363. Аукционная 
комиссия рассматривает заявки и документы заяви-
теля на соответствие всем требованиям и указан-
ным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона. Определение участников аукциона прово-
дится без участия претендентов. По результатам рас-
смотрения заявок и документов комиссия принимает 
решение о признании заявителей участниками аук-
циона. Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения за-
явок.

9. Порядок определения победителей аукциона. 
От каждого участника аукциона может присут-

ствовать на аукционе не более двух представителей, 
имеющих доверенности с правом присутствия на 
аукционе, один из которых наделен полномочиями 
участника аукциона с правом подачи предложений 
о размере арендной платы и правом подписи доку-
ментов. 

Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты, которые они поднимают после оглаше-
ния аукционистом начальной цены предмета аукцио-
на (размер арендной платы, далее – цены) и каждой 
очередной цены в случае, если готовы заключить 
договор аренды в соответствии с этой ценой. Каж-

дую последующую цену аукционист назначает путем 
увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После 
объявления очередной цены аукционист называет 
номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукци-
она. Затем аукционист объявляет следующую цену в 
соответствии с «шагом аукциона». 

При отсутствии участников аукциона, готовых за-
ключить договор аренды в соответствии с названной 
аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 
три раза. Если после троекратного объявления оче-
редной цены ни один из участников аукциона не под-
нял билет, аукцион завершается. 

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

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

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

12. Ежегодный размер арендной платы за зе-
мельный участок, определенный по результатам 
аукциона, перечисляется победителем аукциона на 
реквизиты, указанные в договоре аренды земельного 
участка. Денежные средства, перечисленные в виде 
задатка перед проведением аукциона и поступившие 
во временное распоряжение Администрации города, 
зачисляются в счет арендной платы. 

13. Осмотр земельного участка на местности про-
изводится по предварительной записи в рабочие дни 
с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов местного вре-
мени по адресу: город Нижний Тагил, улица Горош-
никова, 56, кабинет 505. Телефоны: (83435) 42-15-92; 
41-66-83.
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ном от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 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 момен-

та 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 соответ-
ствующей 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 ранее чем через 

год после заключения Договора, изменяется в одностороннем порядке Арендодателем 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 установленный в 

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

ральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Начиная со 
второго расчетного года с момента вступления в силу соответствующего нормативного правового акта, при-
меняется как произведение ежегодных показателей (размеров) уровня инфляции.

3.4. Сроки внесения арендной платы могут быть изменены Арендодателем в одностороннем порядке 
в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами органов государственной власти и органов 
местного самоуправления.

3.5. Обязанность по уплате ежегодной арендной платы с учетом соответствующих изменений её разме-
ров и сроков возникает у Арендатора с момента вступления в силу соответствующего нормативного право-
вого 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 упол-
номоченного представителя с целью осуществления контроля за выполнением Арендатором условий на-
стоящего Договора.

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

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

говора не позднее двух рабочих дней с момента заключения настоящего Договора. 
4.3.3. В случаях, связанных с необходимостью изъятия Участка для государственных или муници-

пальных нужд, возместить Арендатору возникшие при этом убытки в соответствии с действующим за-
конодательством. 

5. Права и обязанности Арендатора
5.1 Арендатор имеет право:
5.1.1. Обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-

графии 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, производствен-

ные, бытовые и иные здания, строения, сооружения при условии соблюдения требований градостроитель-
ных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, 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 хозяйственного 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 Арен-
датор Участка, за исключением передачи арендных прав в залог. При этом заключение 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, предусмотренные настоящим Догово-
ром.

5.1.6. Уведомление о передаче Арендатором своих прав и обязанностей по Договору третьему лицу 
должно быть направлено Арендодателю в разумный срок после совершения соответствующей сделки с тре-
тьим лицом в письменной или иной форме, позволяющей Арендатору располагать сведениями о получении 
уведомления адресатом. Если такое уведомление Арендатором в разумный срок не направлено, Арендода-
тель вправе предъявить к нему требования о возмещении возникших в связи с этим убытков.

5.1.7. Рассчитывать самостоятельно размер ежегодной арендной платы по формуле, установленной 
пунктом 3.3. настоящего Договора. 

5.1.8.1. Ошибочность расчета самостоятельно произведенного Арендатором не освобождает Арендато-
ра 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 совершеннолетия, 
их законные представители могут передать Участок в аренду на срок до достижения наследниками совер-
шеннолетия.

5.2 Арендатор обязан:
5.2.1. В течение 30 дней со дня получения настоящего Договора, подписанного Арендодателем в трех 

экземплярах, подписать полученные экземпляры настоящего Договора и представить их Арендодателю.
5.2.2. Принять у Арендодателя Участок по акту приема-передачи не позднее двух рабочих дней с момен-

та заключения настоящего Договора.
5.2.3. Осуществлять регулярный (не реже одного раза в неделю) вывоз строительного мусора 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 экс-

плуатацию объекта строительства должен быть завершен до истечения срока, указанного в пункте 2.1. на-
стоящего Договора.

5.2.5. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением способами, которые не должны нано-
сить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту. Не допускать действий, приводящих 
к ухудшению экологической обстановки на Участке и прилегающих к нему территориях, не допускать загряз-
нение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв, а также выполнять работы по благоустрой-
ству 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 переноса зеленых 
насаждений, произрастающих на арендуемом Участке, получить разрешение на снос и (или) перенос 
зеленых насаждений в Администрации города в порядке, установленном Правилами благоустройства, 
обеспечения чистоты и порядка на территории города Нижний Тагил.

5.2.7. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора и требования действующего фе-
дерального законодательства, законодательства Свердловской области, муниципальных правовых актов 
города Нижний Тагил предъявляемые к использованию земельного 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 перечисления арендных платежей.

5.2.10. Обеспечить Арендодателю беспрепятственный доступ на Участок по его требованию для осу-
ществления контроля за использованием земель и контроля за выполнением Арендатором условий насто-
ящего Договора.

5.2.11. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, причиненные невыполнением, ненадле-
жащим выполнением взятых на себя обязательств по настоящему Договору.

5.2.12. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строитель-
ных, 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 уполномоченных 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 обстоятельств уведо-

мить 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, осуществляющий кадастровый учет и ве-
дение государственного кадастра недвижимости, заявление о кадастровом учете и необходимые в соответ-
ствии с законом для осуществления такого учета документы. 

5.2.18. При прекращении действия настоящего Договора в связи с досрочным расторжением или исте-
чением 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 законодательством Россий-
ской Федерации.  

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

ловиями Договора и законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в установленный настоящим Договором срок 

Арендатор выплачивает Арендодателю пени за каждый день просрочки в размере 0,1% от размера подле-
жащего перечислению платежа арендной платы. 

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

6.4. В случае нецелевого использования арендуемого Участка Арендатор уплачивает Арендодателю 
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 установ-
ленном 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 настоящему 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 установлен-

ных Договором прав его Арендатора, если иное не установлено федеральным законодательством, не до-
пускаются. 

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

7.3. Если иное не предусмотрено федеральным законодательством, досрочное расторжение настоящего 
Договора по требованию Арендодателя возможно только на основании решения суда при существенном 
нарушении Договора его Арендатором.

7.3.1. Невнесения Арендатором неоднократно (более 2 раз) размера арендной платы в срок, установлен-
ный 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 условии, что они оформлены в 
письменном виде и подписаны сторонами по настоящему Договору в форме дополнительного соглашения, 
которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.5. Требование о расторжении настоящего Договора может быть заявлено стороной в суд только после 
получения отказа другой стороны на предложение расторгнуть Договор, либо неполучении ответа в деся-
тидневный 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 Арендо-
дателя, не было ему вручено или он не ознакомился с ним. 

7.6. При прекращении настоящего Договора (истечение срока аренды, досрочное расторжение по со-
глашению сторон или по решению суда) Арендатор передает, а Арендодатель принимает Участок. Прием-
передача Участка производится в течение двух рабочих дней с момента 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 законодательством.

7.8. При расторжении настоящего Договора Арендодатель не возмещает Арендатору стоимость улучше-
ний Участка, неотделимых без вреда для Участка.

7.9. При прекращении (досрочном расторжении) настоящего Договора по инициативе Арендатора упла-
ченная 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 прекращает свое дей-
ствие.

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

конодательством 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 юридическую 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 _____________________________, 
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, находя-
щийся 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 приему-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.
______________   ______________



8 № 50 (24350), ПЯТНИцА, 20 МАЯ 2016 ГОДА официальный выпуск

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. 1334. Т. 72. Объем 2 п. л.
цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 17.30.

 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

зАКЛЮчеНИе
о результатах публичных слушаний по проекту «О внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил»
город Нижний Тагил               17 мая 2016 года

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 01.03.2016 № 601-ПА 
«О подготовке проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил» и Главы города Нижний Тагил от 09.03.2016 № 48-ПГ «О 
проведении публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки городского округа Нижний Тагил», 16 мая 2016 года были про-
ведены публичные слушания по проекту «О внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил».

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
территория разработки – городской округ Нижний Тагил;
сроки разработки – 2016 год;
организация разработчик проекта – МКУ «Мастерская Генерального плана»;
организация заказчик проекта – Управление архитектуры и градостроительства Ад-

министрации города Нижний Тагил.
Формы оповещения о проведении публичных слушаний:
– экспозиции иллюстрационного материала в фойе 2-го этажа Управления архитек-

туры и градостроительства Администрации города по адресу: город Нижний Тагил ули-
ца Красноармейская, 36;

– публикация в газете «Тагильский рабочий» № 16 (396) от 11.03.2016;
– размещение материалов на официальном сайте города Нижний Тагил. 
Публичные слушания проведены 16 мая 2016 года с 13.00 до 14.00 часов в помеще-

нии Управления архитектуры и градостроительства, ул. Красноармейская, 36.
Решением участников публичных слушаний проект «О внесении изменений в Пра-

вила землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил» одобрен едино-
гласно. 

Оценив представленные материалы по проекту Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нижний Тагил, протокол публичных слушаний, Комиссия по 
землепользованию и застройке города Нижний Тагил считает, что процедура проведе-
ния публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний Тагил» соблюдена, соответствует требо-
ваниям действующего законодательства Российской Федерации и признает публичные 
слушания состоявшимися.

УВедОМЛеНИе
о результатах открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления 

многоквартирными домами по адресам:
город Нижний Тагил, улица Балакинская, дом 24

город Нижний Тагил, улица Кирова, дом 5
город Нижний Тагил, улица Кирова, дом 22А
город Нижний Тагил, улица Кирова, дом 22Б
город Нижний Тагил, улица Кирова, дом 37

город Нижний Тагил, улица Космонавтов, дом 24
город Нижний Тагил, улица Семенова, дом 22

Открытый конкурс по отбору управляющей организа-
ции для управления многоквартирными домами признан 
не состоявшимся, на основании протокола  вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартирным 
домом № 09-2016 от 18.05.2016 в связи с отсутствием 
участников.

В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 6 февраля 2006 г. № 75 «О порядке 
проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом» организатор конкурса вновь 
проводит открытый конкурс течение трех месяцев. Расчет-
ный размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния будет увеличен не менее чем на 10 процентов.

Организатор конкурса:
Управление жилищного и коммунального хозяйства 

Администрации города нижний Тагил.

РешеНИе
участников публичных слушаний 

по результатам обсуждения проекта 
Решения Нижнетагильской городской 

думы «О внесении изменений 
в Устав города Нижний Тагил» 

16 мая 2016 года

Заслушав доклад Маслова А.В., Председателя Нижне-
тагильской городской Думы, предложения и рекомендации 
участников публичных слушаний по результатам обсужде-
ния проекта Решения Нижнетагильской городской Думы о 
внесении изменений в Устав города Нижний Тагил,

РешИЛИ:
1. Одобрить проект Решения Нижнетагильской городской 

Думы «О внесении изменений в Устав города Нижний Тагил» 
(прилагается).

2. Направить настоящее решение и протокол публичных 
слушаний с предложениями и рекомендациями участников 
публичных слушаний по проекту Решения Нижнетагильской 
городской Думы «О внесении изменений в Устав города 
Нижний Тагил» в городскую Думу.

3. Опубликовать данное решение в газете «Тагильский 
рабочий».

Ведущий публичных слушаний  А. В. МАСЛОВ
Секретарь публичных слушаний  В. А. зЯБОчКИН

Настоящее заключение подлежит опубликованию в газете «Тагильский рабочий» и 
размещению на официальном сайте города Нижний Тагил.

Председатель Комиссии по землепользованию 
и застройке города Нижний Тагил,
Первый заместитель Главы Администрации города  В. Ю. ПИНАеВ
Секретарь Комиссии, 
начальник отдела градостроительного планирования 
управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города      Н. А. чАйКОВСКАЯ

Члены Комиссии:
заместитель председателя Комиссии, 
и.о. начальника управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города   К. Я. НИККеЛь
заместитель начальника управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города   е. В. ИСТОМИНА
Главный специалист административно-правового отдела
управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города      А. В. ФедУЛОВА
Главный специалист отдела градостроительного планирования 
управления архитектуры и градостроительства
Администрации города      О. В. МЯКИшеВА
Начальник отдела гражданской защиты населения 
Администрации города      А. В. ЖБАНОВ
депутат Нижнетагильской городской думы   Г. е. УПОРОВ
Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека в городе Нижний Тагил 
и Пригородном районе Свердловской области   И. В. зАМЯТИН
заместитель начальника отделения 
организации дорожного движения отдела ГИБдд 
ММУ МВд России «Нижнетагильское»    А. В. УСАчеВ

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

Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, kadastrovoe_byuro@mail.ru, 
тел.: 8-912-287-73-00, 66-13-611) в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 66:19:1904004:146, расположенного Свердловская область, Пригородный 
район, к.с. № 5 Тагилстрой, уч. № 146, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являются Булкина Маргарита Сергеевна (Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ломоносова, д. 8, кв. 20, тел. 8-922-209-10-31).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: ул. Ермака, 44а, кабинет № 4, 20 июня 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, содержащих-
ся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 20 мая по 4 июня 
2016 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет № 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ:  кадастровый номер 66:19:1904004:145, 
адрес: Свердловская область, Пригородный район, к.с. № 5, трест Тагилстрой 
уч. 145.

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

Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Смирновой еленой Николаевной (622049, Свердлов-
ская область, город Нижний Тагил, ул. Дружинина, д. 57, кв. 245, ensnt@mail.ru, тел.: 
8-904-981-40-71, 74-12-366) в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:19:1907002:444, имеющего адрес: Свердловская область, Пригородный 
район, к.с. № 4 НТМК Капасиха, ул. Садовая, уч. № 27, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сабанов Сергей Иванович (622005, Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 31, кв. 10; тел. 8-922-170-91-50). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект Мира, 
д. 26 (офисное помещение «Кадастр Плюс», вход со двора) 20 июня 2016 г., в 11 ча-
сов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 20 мая 2016 г. по 6 июня 
2016 г. по адресу: 622049, Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Дружинина, 
д. 57, кв. 245.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согла-
совать местоположение границ:  66:19:1907002:510, Свердловская область, Пригород-
ный район, СДТ № 4 НТМК, ул. Тагильская, дом 30.

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

Телефоны 
отдела рекламы: 
41-50-09, 41-50-10

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

Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, kadastrovoe_byuro@mail.ru, 
тел.: 8-912-287-73-00, 66-13-611) в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 66:19:1902002:4, расположенного: Свердловская область, Пригородный 
район, СПК Северный-3, ул. № 1, дом 4, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Сорина Елена Александровна, Со-
рин Дмитрий Валерьевич, Сорин Иван Валерьевич (Свердловская область, г. Ниж-
ний Тагил, ул. 9 января, д. 4, кв. 82, тел. 8 (3435) 48-08-40).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: ул. Ермака, 44а, кабинет № 4, 20 июня 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, содержащих-
ся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 20 мая по 4 июня 
2016 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет № 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ:  кадастровый номер 66:19:1902002:36, адрес: 
Свердловская область, Пригородный район, СПК Северный-3, ул. № 2, дом 36.

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

Реклама

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

Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, kadastrovoe_byuro@mail.ru, 
тел.: 8-912-287-73-00, 66-13-611) в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 66:19:1902002:55, расположенного: Свердловская область, Пригородный 
район, СПК Северный-3, ул. № 2, уч. № 55, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ является Абсатаров Флюр Зуфарович (Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Щорса, д. 13, кв. 42, тел. 8 (3435) 48-08-40).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: ул. Ермака, 44а, кабинет № 4, 20 июня 2016 г., в 10 ча-
сов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 20 мая по 4 июня 2016 г. по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет № 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ:  кадастровый номер 66:19:1902002:53, адрес: 
Свердловская область, Пригородный район, СПК Северный-3, ул. № 2, дом 53; 
кадастровый номер 66:19:1902002:57, адрес: Свердловская область, Пригородный 
район, СПК Северный-3, ул. № 2, уч. № 57.

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

Реклама


