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глава города нижний Тагил

посТановлЕниЕ
оТ 14.06.2016    № 122-пг

Об итогах рассмотрения проекта схемы теплоснабжения в границах 
муниципального образования город Нижний Тагил на период до 2029 года

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 
2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, 
порядку их разработки и утверждения», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отправить на доработку разработчику НП «Энергоэффективный город» проект 

схемы теплоснабжения в границах муниципального образования город Нижний Тагил 
на период до 2029 года.

2. Управлению городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил в срок 

до 1 июля 2016 года подготовить и направить разработчику НП «Энергоэффективный 
город» замечания по проекту схемы теплоснабжения в границах муниципального обра-
зования город Нижний Тагил на период до 2029 года.

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

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

Срок контроля – 15 августа 2016 года.
С. К. НОСОВ,

Глава города.

админисТрация города нижний Тагил

посТановлЕниЕ
оТ 15.06.2016    № 1751-па

О предоставлении субсидии из средств бюджета города Нижний Тагил
В соответствии с постановлением Ад-

министрации города Нижний Тагил от 
06.03.2016 № 1328-ПА «О проведении 
конкурсного отбора на получение субси-
дий из средств бюджета города Нижний 
Тагил некоммерческими организация-
ми», на основании протокола заседания 
конкурсной комиссии от 11.05.2016 № 1, 
руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Главному распорядителю бюджет-

ных средств Администрация города Ниж-

ний Тагил предоставить субсидию в сумме 
1 200 000 (один миллион двести тысяч) 
рублей Нижнетагильской городской обще-
ственной организации ветеранов войны, 
труда, боевых действий, государственной 
службы, пенсионеров.

2. Финансирование расходов на предо-
ставление субсидии произвести за счет 
средств, предусмотренных в бюджете го-
рода Нижний Тагил по следующим кодам 
бюджетной классификации расходов:

ведомство 901 – Администрация города 
Нижний Тагил;

раздел 1000 – социальная политика;
подраздел 1006 – другие вопросы в об-

ласти социальной политики;
целевая статья 0110800000 – оказание 

поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям;

вид расходов 630 – субсидии неком-
мерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреж-
дений.

Предоставление субсидии осущест-
вляется за счет местного бюджета в со-
ответствии с Решением Нижнетагильской 

городской Думы на 2016 год в пределах 
лимитов бюджетных обязательств на дан-
ные цели.

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

4. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на руко-
водителя аппарата Администрации города 
А. Е. Ленду.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

админисТрация города нижний Тагил

посТановлЕниЕ
оТ 15.06.2016    № 1753-па

О мерах по созданию условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организации транспортного обслуживания населения

В целях создания условий для предо-
ставления транспортных услуг населению 
и организации транспортного обслужива-
ния населения города, в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, с пунктом 7 статьи 16 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Производить из бюджета города Ниж-

ний Тагил возмещение затрат в связи с 
оказанием услуг по перевозке пассажиров 
и багажа городским электротранспортом 
общего пользования.

2. Начальнику Управления городским 
хозяйством Администрации города В. П. 
Юрченко в срок до 1 июля 2016 года раз-
работать и представить Главе города на 

утверждение Порядок предоставления суб-
сидий организациям, осуществляющим пе-
ревозку пассажиров наземным городским 
электротранспортом, в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат в связи с 
оказанием услуг по перевозке пассажиров 
и багажа городским электротранспортом 
общего пользования.

3. Опубликовать данное постановление 
в газете «Тагильский рабочий» и разме-

стить на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил.

4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по городско-
му хозяйству и строительству К. Ю. Заха-
рова. 

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

Глава города.

админисТрация города нижний Тагил

посТановлЕниЕ
оТ 15.06.2016    № 1770-па

О вырубке деревьев
В связи со строительством объекта: 

«Малоэтажное жилое строительство по 
адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, переулок Станционный, 7, 
переулок Станционный, 9, переулок Стан-
ционный, 11», рассмотрев обращение МКУ 
«Служба заказчика городского хозяйства» 
о вырубке зеленых насаждений, в соответ-
ствии с постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 25.06.2013 № 1450 
«Об утверждении Правил благоустройства, 
обеспечения чистоты и порядка на терри-
тории города Нижний Тагил» (с изменения-

ми, внесенными постановлениями Админи-
страции города Нижний Тагил от 06.05.2014 
№ 854-ПА, от 30.12.2014 № 2831-ПА, 
от 09.02.2015 № 313-ПА, от 10.08.2015 
№ 2024-ПА, от 28.03.2016 № 821-ПА, от 
31.03.2016 № 893-ПА), руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить муниципальному казенно-

му учреждению «Служба заказчика город-
ского хозяйства» вырубку 5 деревьев раз-
личных пород и 50 метров живой изгороди 

кустарника, попадающих в зону производ-
ства работ по строительству объекта.

2. Муниципальному казенному учреж-
дению «Служба заказчика городского хо-
зяйства»:

1)  выполнить утилизацию порубочных 
остатков в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Россий-
ской Федерации;

2)  произвести работы по благоустрой-
ству и озеленению в соответствии с про-
ектом № 1707-ПЗУ.Г.

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

3. Контроль за выполнение настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по городско-
му хозяйству и строительству К. Ю. Заха-
рова.

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

Глава города.
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админисТрация города нижний Тагил

посТановлЕниЕ
оТ 15.06.2016    № 1750-па

Об утверждении Порядка подготовки документа планирования регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам 
на территории города Нижний Тагил

В целях совершенствования системы организации транс-
портного обслуживания населения на территории города 
Нижний Тагил, в соответствии со статьей 16 Федерального 
закона от 3 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с Федеральным законом от 13 июля 2015 года 
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Законом Свердловской 
области от 21 декабря 2015 года № 160-ОЗ «Об организа-
ции транспортного обслуживания населения на территории 
Свердловской области», с постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 23.03.2011 № 500 «Об утверждении 
Положения об организации транспортного обслуживания на-
селения на территории города Нижний Тагил» (с изменени-
ями, внесенными постановлениями Администрации города 
Нижний Тагил от 15.11.2012 № 2569, от 03.02.2014 № 193-
ПА, от 09.06.2016 № 1710-ПА), руководствуясь Уставом го-
рода Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок подготовки документа планиро-

вания регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом по муниципальным маршрутам на территории 
города Нижний Тагил (далее – Порядок) (Приложение).

2. Определить органом, уполномоченным на подготовку 
Порядка, Управление городским хозяйством Администра-
ции города Нижний Тагил (далее – Уполномоченный орган).

3. Уполномоченный орган готовит проект дополнений и 
изменений в Порядок два раза в год, не позднее 15 июня и 
15 декабря текущего года.

4. Проект постановления об утверждении Порядка на вто-
рое полугодие 2016 года должен быть подготовлен и утверж-
ден не позднее 15 июля 2016 года.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

приложЕниЕ   
УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации города  от 14.06.2016  № 1720-ПА

ПОрЯдОК
подготовки документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 

по муниципальным маршрутам на территории города Нижний Тагил
Статья 1.  ОбщИе ПОЛОжеНИЯ

1. Настоящий Порядок подготовки документа планиро-
вания регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городским наземным электри-
ческим транспортом по муниципальным маршрутам на 
территории города Нижний Тагил (далее – Порядок) раз-
работан в целях реализации положений Федерального за-
кона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации ре-
гулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
и Закона Свердловской области от 21 декабря 2015 года 
№ 160-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания 
населения на территории Свердловской области».

2. Настоящий Порядок направлен на развитие транс-
портного комплекса города Нижний Тагил.

При подготовке Порядка учитываются результаты на-
учно-исследовательских работ и экспертных заключений 
в области транспортного обслуживания населения на тер-
ритории города Нижний Тагил, нормативные документы, 
содержащие требования по установлению безопасности 
и качества транспортных услуг Правительства Россий-
ской Федерации, Министерства транспорта Российской 
Федерации, Министерства транспорта и связи Свердлов-
ской области.

3. Для подготовки положений Порядка Уполномочен-
ный орган может привлекать экспертные организации 
в области организации регулярных перевозок, перевоз-
чиков, представителей Администраций районов города 
Нижний Тагил.

Статья 2.  ПОрЯдОК фОрмИрОВАНИЯ ПОрЯдКА
Порядок содержит следующие статьи:

1)  Общие положения.
2)  Основные параметры и характеристики маршрут-

ной сети регулярных перевозок автомобильным транс-
портом и городским наземным электротранспортом по му-
ниципальным маршрутам на территории города Нижний 
Тагил;

3)  Вид регулярных перевозок, сведения об изменении 
вида регулярных перевозок и сроки проведения конкурсов 
(Приложение № 1 к настоящему Порядку);

4)  Проведение конкурсов по маршрутам, внесенным в 
реестр маршрутов регулярных перевозок города Нижний 
Тагил (Приложение № 2 к настоящему Порядку);

5)  Сведения об установлении нового маршрута в свя-
зи с развитием дорожно-уличной сети и транспортной 
инфраструктуры, с учетом действующей маршрутной 
сети. 

Установление нового маршрута возможно в связи с 
изменением потребности населения в транспортных ус-
лугах в муниципальном сообщении (Приложение № 3 к 
настоящему Порядку);

6)  Сведения об изменении маршрута, внесенного в 
реестр маршрутов регулярных перевозок города Нижний 
Тагил, в связи с изменением пути следования по изменен-
ной дорожно-уличной сети, включением или исключением 
из маршрута конечных или промежуточных остановочных 
пунктов, их мест расположения. 

изменение маршрута возможно в связи с изменением 
потребности населения в транспортных услугах в муни-
ципальном сообщении (Приложение № 4 к настоящему 
Порядку);

7)  Сведения об установлении, изменении остановоч-
ных пунктов маршрутов регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электротранспортом (Приложение № 5 к на-
стоящему Порядку).

Приложение № 1
к Порядку подготовки документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам на территории города нижний Тагил

Вид регулярных перевозок, сведения об изменении вида регулярных перевозок и сроки проведения конкурсов

№ маршрута Вид регулярных перевозок Изменения вида 
регулярных перевозок

Срок внесения информации 
в реестр Срок проведения конкурса Примечание

1. Автотранспорт

2. Городской электрический транспорт

Приложение № 2
к Порядку подготовки документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам на территории города нижний Тагил

Сведения о проведении конкурсов по маршрутам, внесенным в реестр маршрутов регулярных перевозок города Нижний Тагил

№ маршрута Наименование 
маршрута Основания Путь следования 

маршрута
Перечень остановочных 

пунктов
Вид регулярных 

перевозок
Срок проведения 

конкурса
Автотранспорт

Городской электрический транспорт

Приложение № 3
к Порядку подготовки документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам на территории города нижний Тагил

Сведения об установлении нового маршрута в связи с развитием дорожно-уличной сети и транспортной инфраструктуры, с учетом действующей маршрутной сети

№ маршрута
Наименование 

установленного 
маршрута

Основания Путь следования 
маршрута

Перечень 
остановочных 

пунктов

Срок внесения 
информации 

в реестр

Срок проведения 
конкурса

Срок вступления 
в силу установления 

маршрута
Автотранспорт

Городской электрический транспорт
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Приложение № 4
к Порядку подготовки документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам на территории города нижний Тагил

Сведения об изменении маршрута, внесенного в реестр маршрутов регулярных перевозок города Нижний Тагил, в связи с изменением пути следования 
по измененной дорожно-уличной сети, включением или исключением из маршрута конечных или промежуточных остановочных пунктов, их мест расположения

№ маршрута Наименование 
изменяемого маршрута Основания Путь следования 

маршрута
Путь следования 

измененного маршрута
Перечень остановочных 

пунктов
Срок внесения 

информации в реестр
Автотранспорт

Городской электрический транспорт

ИНфОрмАцИОННОе 
СООбщеНИе

Глава города С. К. Но-
сов объявляет о про-
ведении публичных 
слушаний по вопросу 
«О предоставлении раз-
решения на условно 
разрешенный вид ис-
пользования земельного 
участка, расположенного 
по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Петрока-
менская, 1а, под объект 
торговли товарами по-
вседневного спроса об-
щей площадью не более 
400 кв. м».

Публичные слушания 
состоятся 7 июля 2016 
года, с 13.20 до 13.40 час., 
в помещении Управления 
архитектуры и градостро-
ительства Администра-
ции города, кабинет 15 
(622001, город Нижний Та-
гил, улица Красноармей-
ская, 36).

Регистрация участни-
ков публичных слушаний 
будет осуществляться по 
документам, удостоверяю-
щим личность, с 13.15.

Участником публичных 
слушаний может быть лю-
бой житель Тагилстроев-
ского административного 
района города Нижний 
Тагил.

Телефон для справок: 
25-75-36

глава города нижний Тагил

посТановлЕниЕ
оТ 15.06.2016    № 124-пг

О проведении публичных слушаний по вопросу 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, расположенного по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Петрокаменская, 1а, 

под объект торговли товарами повседневного спроса 
общей площадью не более 400 кв. м» 

В соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением о публичных слушаниях 
на территории городского округа Нижний Тагил, 
утвержденным Решением Нижнетагильской го-
родской Думы от 14.07.2005 № 69, статьей 29 
Правил землепользования и застройки город-
ского округа Нижний Тагил, утвержденных Ре-
шением Нижнетагильской городской Думы от 
27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Ниж-
нетагильской городской Думы от 28.06.2013 
№ 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 
№ 17), выступая инициатором назначения пу-
бличных слушаний в связи с поступившим за-
явлением от Маноменовой ирины Михайловны 
от 07.06.2016 № 21-01/4044, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопро-

су «О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельно-
го участка, расположенного по адресу: город 

Нижний Тагил, улица Петрокаменская, 1а, под 
объект торговли товарами повседневного спро-
са общей площадью не более 400 кв. м» (да-
лее – публичные слушания).

2. Провести публичные слушания 7 июля 
2016 года, с 13.20 до 13.40 час., в помещении 
Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города (622001, город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
кабинет 17).

3. Организатором проведения публичных 
слушаний определить Комиссию по землеполь-
зованию и застройке города Нижний Тагил.

4. Ответственным за проведение публич-
ных слушаний назначить Управление архитек-
туры и градостроительства Администрации 
города Нижний Тагил.

5. Управлению архитектуры и градостро-
ительства Администрации города направить 
извещения о проведении публичных слушаний 
правообладателям земельных участков, имею-
щим общие границы с земельными участками, 
применительно к которым запрашивается дан-
ное разрешение, и правообладателям объек-

тов капитального строительства, расположен-
ных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельными участками, примени-
тельно к которым запрашивается данное раз-
решение, в срок не позднее чем через десять 
дней со дня поступления заявления о предо-
ставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка.

6. Ведущим публичных слушаний назна-
чить первого заместителя начальника Управ-
ления архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города К. я. Никкеля.

7. Опубликовать данное постановление и 
извещение о проведении публичных слушаний 
в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил.

8. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя начальника Управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города 
К. я. Никкеля.

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

Глава города.

ИНфОрмАцИОННОе 
СООбщеНИе

Глава города С. К. Но-
сов объявляет о про-
ведении публичных 
слушаний по вопросу 
«О предоставлении раз-
решения на условно раз-
решенный вид исполь-
зования земельного 
участка, расположенно-
го по адресу: город Ниж-
ний Тагил, улица боль-
шая Гальянская, 185, 
под индивидуальный 
жилой дом».

Публичные слушания 
состоятся 7 июля 2016 
года, с 13.40 до 14.00 час., 
в помещении Управления 
архитектуры и градостро-
ительства Администра-
ции города, кабинет 15 
(622001, город Нижний Та-
гил, улица Красноармей-
ская, 36).

Регистрация участни-
ков публичных слушаний 
будет осуществляться по 
документам, удостоверяю-
щим личность, с 13.35.

Участником публичных 
слушаний может быть лю-
бой житель Ленинского ад-
министративного района 
города Нижний Тагил.

Телефон для справок: 
25-75-36

глава города нижний Тагил

посТановлЕниЕ
оТ 15.06.2016    № 123-пг

О проведении публичных слушаний по вопросу 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, расположенного по адресу: 
город Нижний Тагил, улица большая Гальянская, 185, 

под индивидуальный жилой дом»
В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением о публичных слушаниях 
на территории городского округа Нижний Тагил, 
утвержденным Решением Нижнетагильской го-
родской Думы от 14.07.2005 № 69, статьей 29 
Правил землепользования и застройки город-
ского округа Нижний Тагил, утвержденных Ре-
шением Нижнетагильской городской Думы от 
27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Ниж-
нетагильской городской Думы от 28.06.2013 
№ 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 
№ 17), выступая инициатором назначения пу-
бличных слушаний в связи с поступившим за-
явлением от Лючевской Татьяны Николаевны 
от 07.06.2016 № 21-01/4049, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по во-

просу «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка, расположенного по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Большая Гальян-
ская, 185, под индивидуальный жилой дом» 
(далее – публичные слушания).

2. Провести публичные слушания 7 июля 
2016 года, с 13.40 до 14.00 час., в помещении 
Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города (622001, город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
кабинет 17).

3. Организатором проведения публичных 
слушаний определить Комиссию по землеполь-
зованию и застройке города Нижний Тагил.

4. Ответственным за проведение публич-
ных слушаний назначить Управление архитек-
туры и градостроительства Администрации 
города Нижний Тагил.

5. Управлению архитектуры и градостро-
ительства Администрации города направить 
извещения о проведении публичных слушаний 
правообладателям земельных участков, имею-
щим общие границы с земельными участками, 
применительно к которым запрашивается дан-
ное разрешение, и правообладателям объек-

тов капитального строительства, расположен-
ных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельными участками, примени-
тельно к которым запрашивается данное раз-
решение, в срок не позднее чем через десять 
дней со дня поступления заявления о предо-
ставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка.

6. Ведущим публичных слушаний назна-
чить первого заместителя начальника Управ-
ления архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города К. я. Никкеля.

7. Опубликовать данное постановление и 
извещение о проведении публичных слушаний 
в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил.

8. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя начальника Управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города 
К. я. Никкеля.

Срок контроля – 1 августа 2016 года.

С. К. НОСОВ,
Глава города.
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админисТрация города нижний Тагил

посТановлЕниЕ
оТ 14.06.2016    № 1730-па

О признании аварийными и подлежащими сносу 
многоквартирных домов по адресам: город Нижний Тагил, село Серебрянка, 

улица Зеленая, дом № 15, № 17, улица Новая, дом № 9, 
улица Первомайская, дом № 18

На основании заключений межведомственной комис-
сии по признанию жилого помещения пригодным (не-
пригодным) для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
действующей согласно постановлению Администрации 
города Нижний Тагил от 30.04.2009 № 593 (в редакции от 
19.08.2015 № 2072-ПА), от 16.05.2016 № 5, от 16.05.2016 
№ 6, от 16.05.2016 № 8, от 16.05.2016 № 9, руководству-
ясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать аварийными и подлежащими сносу много-

квартирные дома по адресам: город Нижний Тагил, село 

Серебрянка, улица Зеленая, дом № 15, № 17, улица Но-
вая, дом № 9, улица Первомайская, дом № 18.

2. Управлению жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города:

1)  включить многоквартирные дома, указанный в пун-
кте 1, в Реестр многоквартирных домов, признанных ава-
рийными и подлежащими сносу, на территории города 
Нижний Тагил;

2)  организовать мониторинг состояния несущих кон-
струкций и состояния домов до их расселения.

3. Отделу по учету и распределению жилья Админи-
страции города в срок до 1 ноября 2023 года произвести 

расселение жителей домов по адресам: город Нижний Та-
гил, село Серебрянка, улица Зеленая, дом № 15, № 17, 
улица Новая, дом № 9, улица Первомайская, дом № 18 в 
соответствии с законодательством.

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

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

Срок контроля – 1 ноября 2024 года. С. К. НОСОВ,
Глава города.

админисТрация города нижний Тагил

посТановлЕниЕ
оТ 15.06.2016    № 1760-па

О признании аварийными и подлежащими сносу 
многоквартирных домов по адресам: 

город Нижний Тагил, село Серебрянка, 
улица Зеленая, дом № 34, улица Первомайская, дом № 25

На основании заключений межведомственной комис-
сии по признанию жилого помещения пригодным (не-
пригодным) для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, от 
16.05.2016 № 7, от 16.05.2016 № 10, действующей со-
гласно постановлению Администрации города Нижний 
Тагил от 30.04.2009 № 593 (в редакции от 29.12.2015 
№ 3441-ПА), руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать аварийными и подлежащими сносу много-

квартирные дома по адресам: город Нижний Тагил, село 

Серебрянка, улица Зеленая, дом № 34, улица Первомай-
ская, дом № 25.

2. Управлению жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города:

1)  включить многоквартирные дома, указанные в пун-
кте 1 настоящего постановления, в Реестр многоквартир-
ных домов, признанных аварийными и подлежащими сно-
су, на территории города Нижний Тагил;

2)  организовать мониторинг состояния несущих кон-
струкций и состояния домов до их расселения.

3. Отделу по учету и распределению жилья Администра-
ции города в срок до 1 ноября 2023 года произвести рас-

селение жителей домов по адресам: город Нижний Тагил, 
село Серебрянка, улица Зеленая, дом № 34, улица Перво-
майская, дом № 25 в соответствии с законодательством.

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

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

Срок контроля – 1 ноября 2024 года.
С. К. НОСОВ,

Глава города.

ИНфОрмАцИОННОе 
СООбщеНИе

Глава города С. К. Но-
сов объявляет о про-
ведении публичных 
слушаний по вопросу 
«О предоставлении раз-
решения на условно раз-
решенный вид исполь-
зования земельного 
участка, расположенно-
го по адресу: город Ниж-
ний Тагил, улица Просе-
лочная, 35, под объект 
торговли товарами по-
вседневного спроса об-
щей площадью не более 
400 кв. метров».

Публичные слушания 
состоятся 7 июля 2016 
года, с 13.00 до 13.20 час., 
в помещении Управления 
архитектуры и градостро-
ительства Администра-
ции города, кабинет 17 
(622001, город Нижний Та-
гил, улица Красноармей-
ская, 36).

Регистрация участни-
ков публичных слушаний 
будет осуществляться с 
12.55.

Участником публичных 
слушаний может быть 
любой житель Ленинско-
го района города Нижний 
Тагил.

Телефон для справок: 
25-75-36

глава города нижний Тагил

посТановлЕниЕ
оТ 15.06.2016    № 126-пг

О проведении публичных слушаний по вопросу 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, расположенного по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Проселочная, 35, 

под объект торговли товарами повседневного спроса 
общей площадью не более 400 кв. м» 

В соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением о публичных слушаниях 
на территории городского округа Нижний Тагил, 
утвержденным Решением Нижнетагильской го-
родской Думы от 14.07.2005 № 69, статьей 29 
Правил землепользования и застройки город-
ского округа Нижний Тагил, утвержденных Ре-
шением Нижнетагильской городской Думы от 
27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Ниж-
нетагильской городской Думы от 28.06.2013 
№ 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17), 
выступая инициатором назначения публичных 
слушаний в связи с поступившим заявлением 
от Самофеевой Тамары Александровны от 
07.06.2016 № 21-01/4048, руководствуясь Уста-
вом города Нижний Тагил,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по во-

просу «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка, расположенного по адресу: 

город Нижний Тагил, улица Проселочная, 35, 
под объект торговли товарами повседневного 
спроса общей площадью не более 400 кв. м» 
(далее – публичные слушания).

2. Провести публичные слушания 7 июля 
2016 года, с 13.00 до 13.20 час., в помещении 
Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города (622001, город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
кабинет 17).

3. Организатором проведения публичных 
слушаний определить Комиссию по землеполь-
зованию и застройке города Нижний Тагил.

4. Ответственным за проведение публич-
ных слушаний назначить Управление архитек-
туры и градостроительства Администрации 
города Нижний Тагил.

5. Управлению архитектуры и градостро-
ительства Администрации города направить 
извещения о проведении публичных слушаний 
правообладателям земельных участков, имею-
щим общие границы с земельными участками, 
применительно к которым запрашивается дан-
ное разрешение, и правообладателям объек-

тов капитального строительства, расположен-
ных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельными участками, примени-
тельно к которым запрашивается данное раз-
решение, в срок не позднее чем через десять 
дней со дня поступления заявления о предо-
ставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка.

6. Ведущим публичных слушаний назна-
чить первого заместителя начальника Управ-
ления архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города К. я. Никкеля.

7. Опубликовать данное постановление и 
извещение о проведении публичных слушаний 
в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил.

8. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя начальника Управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города 
К. я. Никкеля.

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

Глава города.
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нижнЕТагильская городская дума
шЕсТой соЗыв

шестидесятое внеочередное заседание

рЕшЕниЕ
от 09.06.2016               № 38

О внесении изменений в статью 5 Положения об управлении архитектуры 
и градостроительства Администрации города Нижний Тагил

Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 18.04.2016 № 75-ПГ «О 
внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проек-
та Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений в Положение 
об управлении архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Та-
гил, утвержденное Решением Нижнетагильской городской Думы от 24.03.2016 № 20», 
в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь статьей 21, пунктом 5 статьи 28 Устава города Нижний Тагил,   

Нижнетагильская городская дума реШИЛА:
1. Статью 5 Положения об управлении архитектуры и градостроительства Админи-

страции города Нижний Тагил, утвержденного Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 24.03.2016 № 20, изложить в следующей редакции: 

«1. Управление возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождае-
мый от должности Главой города. Начальник управления осуществляет руководство де-
ятельностью управления и несет персональную ответственность за выполнение задач, 
возложенных на управление.

2. Работники управления назначаются на должности и освобождаются от должностей 
Главой города или иным должностным лицом Администрации города, уполномоченным 
правовым актом Администрации города исполнять обязанности представителя нанима-
теля (представитель нанимателя). Представитель нанимателя заключает, изменяет и 
расторгает с работниками управления трудовые договоры.

3. Начальник управления в своей деятельности подчиняется непосредственно перво-
му заместителю Главы Администрации города.

4. Условия и гарантии деятельности, а также полномочия начальника управления 
определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом го-
рода Нижний Тагил, настоящим Положением, трудовым договором и должностной ин-
струкцией, утвержденной Главой города.

5. Полномочия начальника управления:
1)  действует без доверенности от имени управления, представляет его интересы по 

всем вопросам его деятельности во всех организациях, выдает доверенности;
2)  подписывает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения по вопросам 

организации деятельности управления;
3)  определяет должностные обязанности и утверждает должностные инструкции ра-

ботников управления;
4)  в пределах своей компетенции дает указания, обязательные для исполнения ра-

ботниками управления, и проверяет их исполнение;
5)  вносит предложения по применению к работникам мер поощрения и наложения 

взысканий в соответствии с законодательством Российской Федерации;

Председатель Нижнетагильской 
городской думы
____________

А. В. мАСЛОВ 

Глава города 
Нижний Тагил
____________

С. К. НОСОВ

6)  представляет Главе города для утверждения штатное расписание управления;
7)  участвует в заседаниях и совещаниях, проводимых Главой города и его замести-

телями, при обсуждении вопросов, входящих в компетенцию управления;
8)  организует кадровую работу в управлении в соответствии с требованиями законо-

дательства Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Администра-
ции города;

9)  создает необходимые условия для труда и отдыха муниципальных служащих и 
работников управления;

10)  осуществляет полномочия представителя нанимателя (работодателя) в отно-
шении муниципальных служащих и работников управления в пределах, определяемых 
Главой города;

11)  несет персональную ответственность за состояние антикоррупционной работы и 
за защиту сведений, осуществляющих государственную тайну;

12)  осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, Свердловской области, муниципальными правовыми актами и трудовым 
договором.

6. В случае временного отсутствия начальника управления его обязанности испол-
няет заместитель начальника или иной специалист управления, назначаемый Главой 
города.

7. Организационная структура и штатное расписание управления утверждается по-
становлением Администрации города. 

8. Работники управления выполняют свои функции в соответствии с трудовым до-
говором и должностными инструкциями.

9. На работников управления распространяются социальные гарантии в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации, Свердловской обла-
сти и Уставом города Нижний Тагил.».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 

официальном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комис-

сию Нижнетагильской городской Думы по местному самоуправлению, общественной 
безопасности и информационной политике (В. А. Раудштейн).

(окончание на 6-8-й стр.)

приложЕниЕ № 1  
к постановлению Администрации города  от 15.06.2016  № 1755-ПА 

Извещение о проведении аукциона
1. В соответствии с постановлением 

Администрации города Нижний Тагил от 
15.06.2016 № 1755-ПА Администрация го-
рода Нижний Тагил сообщает о проведении 
аукциона на право заключения договора 
аренды земельных участков для ведения 
личного подсобного хозяйства 25 июля 2016 
года, в 10.30, по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Пархомен-
ко, дом 1А, кабинет 259 в порядке, установ-
ленном действующим законодательством 
Российской Федерации. 

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

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

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

Обременение – отнесен к особо охра-
няемой природной территории областного 
значения – природный парк, постановлени-
ем Правительства Свердловской области 
от 17.06.2004 № 519-ПП «Об организации 
особо охраняемой природной территории об-
ластного значения «Природный парк «Река 
Чусовая». Режим природопользования уста-

новлен статьей 21 Федерального Закона от 
14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охра-
няемых природных территориях», статьей 13 
Закона Свердловской области от 21 ноября 
2005 года № 105-ОЗ «об особо охраняемых 
природных территориях Свердловской об-
ласти» и главой 5 постановления Правитель-
ства Свердловской области от 17.06.2004 
№ 519-ПП «Об организации особо охраняе-
мой природной территории областного зна-
чения «Природный парк «Река Чусовая», 
66.00.2.38, Федеральный закон от 14 марта 
1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях».

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

Предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства:

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

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

лых домов следует располагать по линиям 
регулирования застройки улиц, которые уста-
навливаются в градостроительных планах 
земельных участков;

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

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

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

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

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

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосе-
ти»: возможность технологического присо-
единения к электрическим сетям объекта 

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

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

Размер платы за технологическое присо-
единение по Договору определяется в со-
ответствии с «Методическими указаниями 
по определению размера платы за техно-
логическое присоединение к электрическим 
сетям», утвержденными Приказом ФСТ Рос-
сии от 11.09.2012 № 209-э/1 (в действующей 
редакции) и производится согласно поста-
новлению РЭК Свердловской области, дей-
ствующему на момент заключения Договора 
и составит 550 рублей, при условии присое-
динения объектов, максимальная мощность 
которых не превышает 15 кВт, относящихся 
к III категории надежности электроснабжения 
(по одному источнику электроснабжения) и 
расстояние от существующих электриче-
ских сетей необходимого класса напряжения 
до границ участка, на котором расположе-
ны присоединяемые энергопринимающие 
устройства, составляет не более 300 метров 
в городах и поселках городского типа, в иных 
случаях согласно стандартизированным та-
рифным ставкам, утвержденным постанов-
лением РЭК Свердловской области, действу-
ющим на момент заключения Договора. Срок 
действия технических условий – до 28 июля 
2018 года.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети»: сетей НТ МУП «Нижнета-

гильские тепловые сети» в данном районе 
нет. 

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

НТ МУР «Горэнерго»: подключение объ-
екта к сетям инженерно-технического обе-
спечения (холодное водоснабжение) невоз-
можно, вследствие отсутствия свободной 
мощности в точке подключения. 

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: техниче-
ские характеристики объекта: газоснабжение 
с газопотреблением на нужды отопления, го-
рячего водоснабжения, приготовления пищи. 
информация о газификации территории в 
месте присоединения объекта: газопроводы 
высокого и низкого давления по указанно-
му адресу отсутствуют. информация о соб-
ственнике газораспределительных сетей в 
точке присоединения объекта: газопроводы 
низкого давления по указанному адресу от-
сутствуют.

Порядок и срок подключения объекта к 
газораспределительной сети определяются 
согласно «Правилам подключения (техно-
логического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям газораспре-
деления» (утверждены Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2013 года № 1314). Плата за под-
ключение устанавливается в соответствии с 
Постановлением от 20.05.2015 № 55-ПК О 
внесении изменений в постановление Реги-
ональной Энергетической комиссии Сверд-
ловской области «Об установлении платы 
за технологическое присоединение газои-
спользующего оборудования к газораспреде-
лительным сетям газораспределительных 
организаций на территории Свердловской 
области». 

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

Обременение – отнесен к особо охра-
няемой природной территории областного 
значения – природный парк, постановлени-
ем Правительства Свердловской области 
от 17.06.2004 № 519-ПП «Об организации 
особо охраняемой природной территории об-
ластного значения «Природный парк «Река 
Чусовая». Режим природопользования уста-
новлен статьей 21 Федерального закона от 
14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охра-
няемых природных территориях», статьей 13 
Закона Свердловской области от 21 ноября 
2005 года № 105-ОЗ «об особо охраняемых 
природных территориях Свердловской об-
ласти» и главой 5 постановления Правитель-
ства Свердловской области от 17.06.2004 
№ 519-ПП «Об организации особо охраняе-
мой природной территории областного зна-
чения «Природный парк «Река Чусовая», 
66.00.2.38, Федеральный закон от 14 марта 
1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях».

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

Предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства:

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

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

лых домов следует располагать по линиям 
регулирования застройки улиц, которые уста-
навливаются в градостроительных планах 
земельных участков;

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

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

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

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

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

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

Заключение Договора об осуществлении 
технологического присоединения (далее – 
Договор) объекта в установленном порядке 
и срок исполнения Договора осуществляет-
ся в соответствии с требованиями «Правил 
технологического присоединения устройств 
потребителей электрической энергии…», 
утвержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27 декабря 
2004 года № 861 в действующей редакции 
(далее – Правила).

Размер платы за технологическое присо-
единение по Договору определяется в со-
ответствии с «Методическими указаниями 
по определению размера платы за техно-
логическое присоединение к электрическим 
сетям», утвержденными Приказом ФСТ Рос-
сии от 11.09.2012 № 209-э/1 (в действующей 
редакции) и производится согласно поста-
новлению РЭК Свердловской области, дей-
ствующему на момент заключения Договора 
и составит 550 рублей, при условии присо-
единения объектов, максимальная мощность 
которых не превышает 15 кВт, относящихся к 
III категории надежности электроснабжения 
(по одному источнику электроснабжения) 
и расстояние от существующих электриче-
ских сетей необходимого класса напряжения 
до границ участка, на котором расположе-
ны присоединяемые энергопринимающие 
устройства, составляет не более 300 метров 
в городах и поселках городского типа, в иных 
случаях согласно стандартизированным та-
рифным ставкам, утвержденным постанов-
лением РЭК Свердловской области, действу-
ющим на момент заключения Договора. Срок 
действия технических условий – до 28 июля 
2018 года.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети»: сетей НТ МУП «Нижнета-

гильские тепловые сети» в данном районе 
нет. 

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

НТ МУР «Горэнерго»: подключение объ-
екта к сетям инженерно-технического обе-
спечения (холодное водоснабжение) невоз-
можно, вследствие отсутствия свободной 
мощности в точке подключения. 

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: техниче-
ские характеристики объекта: газоснабжение 
с газопотреблением на нужды отопления, го-
рячего водоснабжения, приготовления пищи. 
информация о газификации территории в 
месте присоединения объекта: газопроводы 
высокого и низкого давления по указанно-
му адресу отсутствуют. информация о соб-
ственнике газораспределительных сетей в 
точке присоединения объекта: газопроводы 
низкого давления по указанному адресу от-
сутствуют.

Порядок и срок подключения объекта 
к газораспределительной сети определя-
ются согласно «Правилам подключения 
(технологического присоединения) объ-
ектов капитального строительства к се-
тям газораспределения» (утверждены 
Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30 декабря 2013 года  
№ 1314). Плата за подключение устанавли-
вается в соответствии с Постановлением от 
20.05.2015 № 55-ПК «О внесении изменений 
в постановление Региональной Энергетиче-
ской комиссии Свердловской области «Об 
установлении платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудо-
вания к газораспределительным сетям газо-
распределительных организаций на террито-
рии Свердловской области».

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

Обременение – отнесен к особо охра-
няемой природной территории областного 
значения – природный парк постановлени-
ем Правительства Свердловской области 
от 17.06.2004 № 519-ПП «Об организации 
особо охраняемой природной территории об-
ластного значения «Природный парк «Река 
Чусовая». Режим природопользования уста-
новлен статьей 21 Федерального закона от 
14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охра-
няемых природных территориях», статьей 13 
Закона Свердловской области от 21 ноября 
2005 года № 105-ОЗ «об особо охраняемых 
природных территориях Свердловской об-
ласти» и главой 5 постановления Правитель-
ства Свердловской области от 17.06.2004 
№ 519-ПП «Об организации особо охраняе-
мой природной территории областного зна-
чения «Природный парк «Река Чусовая», 
66.00.2.38, Федеральный закон от 14 марта 
1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях».

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

Предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства:

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

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

лых домов следует располагать по линиям 
регулирования застройки улиц, которые уста-
навливаются в градостроительных планах 
земельных участков;

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

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

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

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

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

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнерго-
сети»: возможность технологического при-
соединения к электрическим сетям объекта 

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

Заключение Договора об осуществлении 
технологического присоединения (далее – 
Договор) объекта в установленном порядке 
и срок исполнения Договора осуществляет-
ся в соответствии с требованиями «Правил 
технологического присоединения устройств 
потребителей электрической энергии…», 
утвержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27 декабря 
2004 года № 861 в действующей редакции 
(далее – Правила).

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

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

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

НТ МУР «Горэнерго»: подключение объ-
екта к сетям инженерно-технического обе-
спечения (холодное водоснабжение) невоз-
можно, вследствие отсутствия свободной 
мощности в точке подключения. 

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: техниче-
ские характеристики объекта: газоснабжение 
с газопотреблением на нужды отопления, го-
рячего водоснабжения, приготовления пищи. 
информация о газификации территории в 
месте присоединения объекта: газопроводы 
высокого и низкого давления по указанно-
му адресу отсутствуют. информация о соб-
ственнике газораспределительных сетей в 
точке присоединения объекта: газопроводы 
низкого давления по указанному адресу от-
сутствуют.

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

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

5. Заявки на участие в аукционе прини-
маются с 20 июня 2016 года в рабочие дни с 
9.00 до 17.30 (в пятницу до 16.30), перерыв с 
12.00 до 12.48, по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Пархомен-
ко, дом 1А, кабинет 363. Дата и время окон-
чания приема заявок – 20 июля 2016 года в 
12.00 часов. Одно лицо имеет право подать 
только одну заявку. Заявка подается в двух 
экземплярах по установленной форме (При-
ложение № 1), в письменном виде, с указа-
нием реквизитов счета для возврата задатка 
и принимается одновременно с полным ком-
плектом документов, требуемых для участия 
в аукционе. 

К заявке прилагаются следующие доку-
менты:

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

– документы, подтверждающие внесение 
задатка.

В случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется:

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

6. Задаток должен поступить не позд-
нее 20 июля 2016 года на лицевой счет для 
учета операций со средствами, поступив-
шими во временное распоряжение орга-
нов Администрации города Нижний Тагил. 
Реквизиты счета для перечисления задат-
ка – наименование получателя платежа: 
Наименование получателя: Финансовое 
управление Администрации города Ниж-
ний Тагил (л./сч. 05901002380, МКУ УМи) 
иНН 6623073720 КПП 662301001 БиК 
046510000 ОКТМО 65751000 Расчетный счет 
40302810700005000003 Банк получателя: 
РКц г. Нижний Тагил). 

В платежном поручении в части «Назна-
чение платежа» необходимо указать: «зада-
ток за участие в аукционе _________ (дата), 
лот №___, ФиО заявителя (при условии вне-
сения суммы задатка третьими лицами)». 

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

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

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

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

Заявителю, отозвавшему заявку на уча-
стие в аукционе позднее дня окончания сро-
ка приема заявок, задаток возвращается в 
порядке установленном для участников аук-
циона. 

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

8. Место, дата, время и порядок опреде-
ления участников аукциона 21 июля 2016 
года в 15.00 часов по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Пархо-
менко, дом 1А, кабинет 363. Аукционная ко-
миссия рассматривает заявки и документы 
заявителя на соответствие всем требовани-
ям и указанным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона. Определение 
участников аукциона проводится без участия 
претендентов. По результатам рассмотрения 
заявок и документов комиссия принимает ре-
шение о признании заявителей участниками 
аукциона. Заявитель, признанный участни-
ком аукциона, становится участником аукци-
она с даты подписания организатором аукци-
она протокола рассмотрения заявок.

9. Порядок определения победителей аук-
циона. 

От каждого участника аукциона может 
присутствовать на аукционе не более двух 
представителей, имеющих доверенности 
с правом присутствия на аукционе, один из 
которых наделен полномочиями участника 
аукциона с правом подачи предложений о 
размере арендной платы и правом подписи 
документов. 

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

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

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

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

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

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

13. Осмотр земельного участка на мест-
ности производится по предварительной за-
писи в рабочие дни с 09.00 до 12.00 часов и 
с 13.00 до 16.00 часов местного времени по 
адресу: город Нижний Тагил, улица Горошни-
кова, 56, кабинет 505. Телефон: (83435) 42-
15-92; 41-66-83.

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона

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

ЗАЯВКА НА учАСТИе В АуКцИОНе
«____» _________________ 20____ г.

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

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

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

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

наименование, иНН, КПП банка _______________________________________________

БиК _______________________________________________________________________

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

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

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

Указать номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка
_____________________________________________________________________________

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

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

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

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

Расчетным годом считается период времени с календарной даты заключения Договора 
до соответствующей даты года следующего за годом в котором был заключен настоящий 
Договор и т. д.

Денежные средства в размере _____________ руб., перечисленные в виде задатка перед 
проведением аукциона и поступившие во временное распоряжение Администрации города, 
зачисляются Арендодателем в счет первого арендного платежа. 

Датой оплаты считается дата зачисления средств на расчетный счет Арендодателя.
3.2. Арендная плата установленная пунктом 3.1. настоящего Договора ежегодно, но не ра-

нее чем через год после заключения Договора, изменяется в одностороннем порядке Арендо-
дателем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно 
по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, 
в котором заключен настоящий Договор.

3.3. Годовой размер арендной платы с учетом уровня инфляции определяется по формуле:
АП = рАП × Ку, где:

АП – размер арендной платы в год с учетом уровня инфляции;
рАП – размер арендной платы за Участок определённый по результатам аукциона и уста-

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

ный в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плано-
вый период. Начиная со второго расчетного года с момента вступления в силу соответству-
ющего нормативного правового акта, применяется как произведение ежегодных показателей 
(размеров) уровня инфляции.

3.4. Сроки внесения арендной платы могут быть изменены Арендодателем в односторон-
нем порядке в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления.

3.5. Обязанность по уплате ежегодной арендной платы с учетом соответствующих измене-
ний её размеров и сроков возникает у Арендатора с момента вступления в силу соответству-
ющего нормативного правового акта, если иной порядок не оговорен в самом нормативном 
правовом акте.

4. Права и обязанности Арендодателя
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за целевым использованием Участка предоставленного в 

аренду, иметь беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка в присутствии 
Арендатора либо его уполномоченного представителя с целью осуществления контроля за 
выполнением Арендатором условий настоящего Договора.

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

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

4.3. Арендодатель обязан:
4.3.1. Не позднее двух рабочих дней с момента заключения настоящего Договора передать 

Арендатору Участок по акту приема-передачи (Приложение № ___).
4.3.2. Передать Арендатору документы, необходимые для государственной регистрации 

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

4.3.3. В случаях, связанных с необходимостью изъятия Участка для государственных или 
муниципальных нужд, возместить Арендатору возникшие при этом убытки в соответствии с 
действующим законодательством. 

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

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

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

5.1.4. Передать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том числе передать 
арендные права Участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяй-
ственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в 
пределах срока Договора без согласия Арендодателя при условии его уведомления. 

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

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

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

5.1.6. Уведомление о передаче Арендатором своих прав и обязанностей по Договору тре-
тьему лицу должно быть направлено Арендодателю в разумный срок после совершения соот-
ветствующей сделки с третьим лицом в письменной или иной форме, позволяющей Аренда-
тору располагать сведениями о получении уведомления адресатом. Если такое уведомление 
Арендатором в разумный срок не направлено, Арендодатель вправе предъявить к нему требо-
вания о возмещении возникших в связи с этим убытков.

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

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

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

5.2 Арендатор обязан:
5.2.1. В течении 30 дней со дня получения настоящего Договора, подписанного Арендода-

телем в трех экземплярах, подписать полученные экземпляры настоящего Договора и пред-
ставить их Арендодателю.

5.2.2. Принять у Арендодателя Участок по акту приема-передачи не позднее двух рабочих 
дней с момента заключения настоящего Договора.

5.2.3. Осуществлять регулярный (не реже одного раза в неделю) вывоз строительного мусо-
ра и твердых бытовых отходов со строительной площадки.

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

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

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

5.2.6. При невозможности использования Участка по назначению без сноса или перено-
са зеленых насаждений, произрастающих на арендуемом Участке, получить разрешение 

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

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

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

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

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

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

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

3. размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер арендной платы за Участок определен по результатам аукциона от __________ 

и составляет ____________ (________________________) рублей в год.
Указанная сумма за первый год аренды Участка перечисляется Арендатором в течение 

30 дней с момента подписания настоящего Договора.
В последующие годы размер арендной платы перечисляется Арендатором ежегодно не 

позднее 30 дней до окончания очередного расчетного года по следующим реквизитам: 
_____________________________________________.
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на снос и (или) перенос зеленых насаждений в Администрации города в порядке, установ-
ленном Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города 
Нижний Тагил.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Арендодатель:    Арендатор:
         М.П.
______________    ______________

Приложение № ___
к договору аренды земельного участка 

№_______ от ___________ г.

АКТ
приема-передачи земельного участка

к договору аренды земельного участка № ____ от __________г.

г. Нижний Тагил                «___» ___________ 20___г.

Администрация города Нижний Тагил, действующая от имени муниципального 
образования город Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице
_____________________________, действующего на основании ________________________,
с одной стороны, и ______________________________________________________________, 
                (фамилия, имя, отчество (при наличии) арендатора)

именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, составили настоящий акт о 
нижеследующем:

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

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

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

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

5. Подписи сторон:

Арендодатель:        Арендатор:
 М.П.
______________   ______________

Кадастровым инженером Калашниковым С. А. (№ 66-10-
95, 622001, г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63, geoidd@yandex.ru, 
тел. 8 (3435) 42-26-58) в отношении земельного участка с када-
стровым номером 66:56:0403005:10, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Зари, дом 30, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является МАОУ НОШ № 43 
(Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Зари, 30, контактный 
телефон 31-04-08). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. К. Маркса, 9 («Геоид»), 18 июля 2016 г., в 13.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид»).

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-

ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 17 июня по 18 июля 2016 г. по адресу: 
622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9 
(«Геоид»).

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил: проспект Ленинградский, д. 96 (када-
стровый номер 66:56:0403005:206); проспект Ленинградский, д. 98 
(кадастровый номер 66:56:0403005:207); проспект Ленинградский, 
д. 102 (кадастровый номер 66:56:0403005:219); проспект Ленинград-
ский, д. 106 (кадастровый номер 66:56:0403005:220); ул. Зари, д. 22 
(кадастровый номер 66:56:0403005:221); ул. Зари, д. 28 (кадастро-
вый номер 66:56:0403005:222); ул. Зари, д. 34 (кадастровый номер 
66:56:0403005:24).

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


