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администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 02.03.2016    № 621-Па

О предоставлении В. Н. Комову разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Тагил, улица Городская, 14, 

под объект торговли товарами повседневного спроса
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» (в 
редакции от 28.06.2013 № 33, от 08.10 2015 № 31), на 
основании обращения Комова Вячеслава Николаевича 
от 18.01.2016 № 21-01/163, заключения о результатах 
публичных слушаний по предоставлению разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Городская, 14 под объект торговли товарами по-

вседневного спроса и рекомендаций Комиссии по земле-
пользованию и застройке города Нижний Тагил, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Комову Вячеславу Николаевичу раз-

решение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка площадью 863 кв. метра с кадастровым 
номером 66:56:0101003:56, расположенного по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Го-
родская, 14, под объект торговли товарами повседневно-
го спроса.

2. Комову Вячеславу Николаевичу получить в управ-
лении архитектуры и градостроительства Администрации 
города:

– градостроительный план земельного участка для 
размещения объекта торговли товарами повседневного 
спроса; 

– разрешение на строительство.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Та-

гильский рабочий» и разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 02.03.2016    № 622-Па

О предоставлении А. Е. Лебедеву разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Тагил, улица Маяковского, 1, 

под объект торговли товарами повседневного спроса
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» (в 
редакции от 28.06.2013 № 33, от 08.10 2015 № 31), на ос-
новании обращения А. Е. Лебедева от 30.12.2015 № 21-
01/11359, заключения о результатах публичных слушаний 
по предоставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенного 
по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Маяковского, 1 под объект торговли товарами по-

вседневного спроса и рекомендаций Комиссии по земле-
пользованию и застройке города Нижний Тагил, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Лебедеву Алексею Егоровичу раз-

решение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 1300 кв. метров с када-
стровым номером 66:56:0402006:883, расположенного 
по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Маяковского, 1, под объект торговли товарами по-
вседневного спроса.

2. Лебедеву Алексею Егоровичу получить в управле-
нии архитектуры и градостроительства Администрации 
города:

– градостроительный план земельного участка для 
размещения объекта торговли товарами повседневного 
спроса; 

– разрешение на строительство.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Та-

гильский рабочий» и разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 03.03.2016    № 636-Па

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «ТАНКЕ» разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 

по адресу: город Нижний Тагил, улица Лисогорская, 47, под жилой дом средней этажности
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы от 
27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского 
округа Нижний Тагил» (в редакции от 28.06.2013 № 33, от 08.10 2015 № 31), на осно-
вании обращения общества с ограниченной ответственностью «ТАНКЕ» от 02.02.2016 
№ 21-01/601, заключения о результатах публичных слушаний по предоставлению раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположен-
ного по адресу: город Нижний Тагил, улица Лисогорская, 47, под жилой дом средней 
этажности и рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке города Нижний 
Тагил, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «ТАНКЕ» разрешение на 

условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1016 кв. метров 
с кадастровым номером 66:56:0112002:13, расположенного по адресу: город Нижний Та-
гил, улица Лисогорская, 47, под жилой дом средней этажности.

2. Обществу с ограниченной ответственностью «ТАНКЕ» получить в управлении ар-
хитектуры и градостроительства Администрации города:

– градостроительный план земельного участка для размещения жилого дома сред-
ней этажности; 

– разрешение на строительство.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 

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

Глава города.

администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 09.03.2016    № 662-Па

О внесении изменений в постановление 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»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в связи с 

уточнением технического задания проекта «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки городского округа Нижний Тагил», руководствуясь Уставом го-
рода Нижний Тагил,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление 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» следующие изменения: 

в преамбуле слова «решениями Комиссии по землепользованию и застройке города 
Нижний Тагил от 13.11.2014, от 12.01.2015, от 06.02.2015, от 27.04.2015, от 06.11.2015» 
заменить словами «решением Комиссии по землепользованию и застройке города Ниж-
ний Тагил от 29.02.2016».

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.



2 № 17 (24317), ПяТНицА, 11 МАРТА 2016 ГОДА официально № 16 (396)

ИНфОрМАцИОННОЕ 
СООбщЕНИЕ

Глава города С. К. Но-
сов объявляет о проведе-
нии публичных слушаний 
по проекту «О внесении 
изменений в Правила 
землепользования и за-
стройки городского окру-
га Нижний Тагил».

Публичные слушания со-
стоятся 16 мая 2016 года, с 
13.00 до 14.00 часов, в по-
мещении Управления ар-                     
хитектуры и градострои-
тельства Администрации 
города, кабинет 15 (622001, 
город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36).

Регистрация участников 
публичных слушаний будет 
осуществляться с 12.55.

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

Телефон для справок: 
25-75-36

ПостаноВлЕниЕ
глаВы города нижний тагил сВЕрдлоВской области

от 09.03.2016    № 48-Пг

В соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением «О публичных 
слушаниях на территории городского окру-
га Нижний Тагил», утвержденным Реше-
нием Нижнетагильской городской Думы от 
14.07.2005 № 69, постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 01.03.2016 
№ 601-ПА, выступая инициатором назначе-
ния публичных слушаний, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по про-

екту «О внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки городского округа 
Нижний Тагил» (далее – публичные слушания).

2. Организатором проведения публичных 
слушаний определить Комиссию по земле-
пользованию и застройке города Нижний 
Тагил. 

3. Провести публичные слушания 16 мая 
2016 года, с 13.00 до 14.00 часов, в помеще-
нии управления архитектуры и градострои-
тельства Администрации города, кабинет 15 
(622001, город Нижний Тагил, улица Красно-
армейская, 36, кабинет 17).

4. Ответственным за проведение публич-
ных слушаний назначить управление архи-
тектуры и градостроительства Администра-
ции города.

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

6. Установить срок приема предложений 
и рекомендаций участников публичных слу-
шаний по обсуждаемому вопросу в период 
с 25 марта по 6 мая 2016 года по адресу: 
622001, город Нижний Тагил, улица Красно-
армейская, 36, управление архитектуры и 
градостроительства Администрации города, 
кабинет 15. 

7. Разместить до 25 марта 2016 года в га-
зете «Тагильский рабочий» и в фойе второ-
го этажа здания управления архитектуры и 
градостроительства Администрации города 
по адресу: город Нижний Тагил, улица Крас-
ноармейская, 36 материалы проекта «О вне-
сении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки городского округа Нижний 
Тагил».

8. Опубликовать данное постановление, 
извещение о проведении публичных слуша-
ний в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний 
Тагил. 

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

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

Глава города.

О проведении публичных слушаний по проекту 
«О внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки городского округа Нижний Тагил»

№ Заявитель Содержание предложений по внесению изменений в ПЗЗ
№ 

графического 
приложения

Изменения в Приложение 3, в карту градостроительного зонирования территории города Нижний Тагил:

1 Управление архитектуры и градостроительства изменить территориальную зону Ж-1 по Черноисточинскому шоссе 
от ул. Большая Гальянская до ул. Соревнования 
заменить на зону ц-2 в соответствии с проектом планировки и межевания территории, 
утвержденным постановлением Администрации города от 15.01.2016 № 120-ПА

Приложение № 1

Проект «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил»
Проектом предлагается внести изменения в Правила землепользования и городского округа Нижний Тагил 

в соответствии со следующим перечнем изменений:
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ПриложЕниЕ № 1  
к постановлению Администрации города  от 02.03.2016  № 616-ПА 

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

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка для жилищного строительства

(Окончание на 4-7-й стр.)

1. В соответствии с постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 
02.03.2016 № 616-ПА Администрация 
города Нижний Тагил сообщает о про-
ведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка для 
жилищного строительства 18 апреля 2016 
года, в 10.30 час., по адресу: Свердлов-
ская область, город Нижний Тагил, улица 
Пархоменко, дом 1А, кабинет 259 в поряд-
ке, установленном действующим законо-
дательством Российской Федерации. 

2. Аукцион на право заключения дого-
вора аренды земельного участка является 
открытым по составу участников и откры-
тым по форме подачи предложений о раз-
мере арендной платы.

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

индивидуального жилищного строитель-
ства. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер – 
66:56:0201001:406. Местоположение: 
область Свердловская, город Нижний 
Тагил, улица Лозовая, дом 16. Площадь 
земельного участка – 1674 кв. метра. Гра-
ницы участка: координаты Х – 518255,17; 
518242,45; 518301,76; 518314,08; ко-
ординаты Y – 1494735,44; 1494757,74; 
1494790,07; 1494769,88. Разрешенное 
использование земельного участка – ин-
дивидуальное жилищное строительство. 
Срок аренды земельного участка – 20 лет. 
Начальная цена (ежегодный размер аренд-
ной платы) – 188 500 (сто восемьдесят во-
семь тысяч пятьсот) рублей. «Шаг аукцио-
на» – 5 600 (пять тысяч шестьсот) рублей. 
Размер задатка – 38 000 (тридцать восемь 
тысяч) рублей.

Максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитально-
го строительства: 

В соответствии с Правилами земле-
пользования и застройки городского окру-
га Нижний Тагил, утвержденными Реше-
нием Нижнетагильской городской Думы от 
27.12.2012 № 61 (в редакции от 28.06.2013 
№ 33) предельные параметры разрешен-
ного строительства объектов капитально-
го строительства:

– максимальный процент застройки в 
границах земельного участка: 40;

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

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

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

– параметры ограждения: высотой не 
более 1800 мм.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-

НТ»: ближайшая сеть водопровода ООО 
«Водоканал-НТ» тупиковая Д159 мм по 
улице Серная.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: 
ближайшие сети канализации – сеть кана-
лизации ООО «Водоканал-НТ» Д200 мм 
в районе улиц Московская-Пиритная. Как 
вариант, устройство локальной очистной 
установки после согласования в ТО «Ро-
спотребнадзор».

Плата за подключение (технологиче-
ское присоединение) к централизованным 
системам холодного водоснабжения и во-
доотведения ООО «Водоканал-НТ» опре-
делится после утверждения тарифа. Срок 
действия технических условий – до 30 де-
кабря 2017 года.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнерго-
сети»: возможность технологического при-
соединения к электрическим сетям с макси-
мальной мощностью 5 кВт, от сети 0,22 кВ, 
III категории надежности электроснабже-
ния с источником питания ТП-3829, ЛЭП-
0,4 кВ «Лозовая» имеется при выполнении 
следующих мероприятий: заключение До-
говора об осуществлении технологического 
присоединения (далее – Договор) объектов 
в установленном порядке в соответствии с 

требованиями «Правил технологического 
присоединения устройств потребителей 
электрической энергии…», утвержденных 
Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27 декабря 2004 года 
в действующей редакции (далее – Пра-
вила). Размер платы за технологическое 
присоединение по Договору определяется 
в соответствии с «Методическими указа-
ниями по определению размера платы за 
технологическое присоединение к элек-
трическим сетям», утвержденными Прика-
зом ФСТ России от 11 сентября 2012 года 
№ 209-э/1 (в действующей редакции), и 
производится согласно постановлению 
РЭК Свердловской области, действующе-
му на момент заключения Договора. Срок 
действия технических условий – до 16 ян-
варя 2018 года.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагиль-
ские тепловые сети» – возможность под-
ключения к теплосетям отсутствует.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: техни-
ческие характеристики объекта: газоснаб-
жение проектируемого индивидуального 
жилого дома с газопотреблением на нуж-
ды отопления, горячего водоснабжения, 
приготовления пищи. информация о га-
зификации территории в месте присоеди-
нения объекта: газопроводы в указанной 
застройке отсутствуют. информация о соб-
ственнике газораспределительных сетей 
в точке присоединения объекта: газопро-
воды в указанной застройке отсутствуют. 
информация о необходимости строитель-
ства дополнительных газораспредели-
тельных сетей: строительство газопрово-
да высокого давления с установкой ГРПШ, 
строительство сети газопроводов низкого 
давления по указанному адресу с учетом 
существующей и перспективной застрой-
ки. Подключение земельного участка для 
проектирования и строительства индиви-
дуального жилого дома на нужды отопле-
ния, горячего водоснабжения, пищеприго-
товления к системе газоснабжения города 
Нижний Тагил без строительства допол-
нительных газораспределительных сетей 
невозможно. Срок действия технических 
условий – до 19 декабря 2017 года.

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для 
индивидуального жилищного строитель-
ства. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер – 
66:56:0208008:6878. Местоположение: 
область Свердловская, город Нижний 
Тагил, улица Жданова, 49А. Площадь зе-
мельного участка – 1004 кв. метра. Гра-
ницы участка: координаты Х – 516868,73; 
516861,53; 516831,38; 516839,06; 
516868,73; координаты Y – 1495414,05; 
1495445,79; 1495438,95; 1495407,02; 
1495414,05. Разрешенное использование 
земельного участка – для индивидуально-
го жилищного строительства. Срок аренды 
земельного участка – 20 лет. Начальная 
цена (ежегодный размер арендной пла-
ты) – 131 400 (сто тридцать одна тысяча 
четыреста) рублей. «Шаг аукциона» – 
3 900 (три тысячи девятьсот) рублей. Раз-
мер задатка – 26 000 (двадцать шесть ты-
сяч) рублей.

Максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитально-
го строительства: 

Территориальная зона согласно Прави-
лам землепользования и застройки города 
Нижний Тагил: Ж-1.

Предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

– максимальный процент застройки в 
границах земельного участка: 40;

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

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

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

– параметры ограждения: высотой не 
более 1800 мм.

Допускается ограждения палисадника 
жилого дома в границах фасада жилого 
дома. Расстояние от жилого дома до ограж-
дения палисадника не должно превышать 
3 метров. Ограждение прозрачное декора-
тивное, высотой не более 1,3 метра.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-

НТ»: от существующего водопровода ООО 
«Водоканал-НТ» Д100 мм по улице Жда-
нова, с устройством самостоятельного ко-
лодца.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: 
в существующий коллектор канализации 
ООО «Водоканал-НТ» Д1000 мм к КНС-20, 
с подключением в существующем колодце. 
Диаметр канализации принять с учетом 
подключения существующих и перспектив-
ных жилых домов, но не менее 150 мм. Как 
вариант, устройство локальной очистной 
установки после согласования в ТО «Ро-
спотребнадзор». 

Плата за подключение (технологиче-
ское присоединение) к централизованным 
системам холодного водоснабжения и во-
доотведения ООО «Водоканал-НТ» опре-
делится после утверждения тарифа. Срок 
действия технических условий – до 30 де-
кабря 2017 года.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнерго-
сети»: технологическое присоединение к 
электрическим сетям объекта предпола-
гаемого к строительству с максимальной 
мощностью 15 кВт, от сети 380В, с III ка-
тегорией надежности электроснабжения 
возможно при выполнении следующих 
мероприятий:

– источником питания принять ТП-3804, 
ЛЭП-0,4 кВ «Кольцова»;

– заключение Договора об осуществле-
нии технологического присоединения (да-
лее – Договор) объекта в установленном 
порядке в соответствии с требованиями 
«Правил технологического присоединения 
устройств потребителей электрической 
энергии…», утвержденных Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 27 декабря 2004 года в действующей 
редакции (далее – Правила).

Размер платы за технологическое при-
соединение по Договору определяется в 
соответствии с «Методическими указани-
ями по определению размера платы за 
технологическое присоединение к элек-
трическим сетям», утвержденными При-
казом ФСТ России от 11 сентября 2012 
года № 209-э/1, и производится согласно 
постановлению РЭК Свердловской обла-
сти, действующему на момент заключения 
Договора. Срок действия технических ус-
ловий – до 16 января 2018 года.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагиль-
ские тепловые сети» - возможность под-
ключения к теплосетям отсутствует.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: техни-
ческие характеристики объекта: газоснаб-
жение проектируемого индивидуального 
жилого дома с газопотреблением на нуж-
ды отопления, горячего водоснабжения, 
приготовления пищи. информация о гази-
фикации территории в месте присоедине-
ния объекта: газопровод низкого давления 
по указанному адресу отсутствует. инфор-
мация о владельце газораспределитель-
ных сетей в точке присоединения объекта: 
газопровод низкого давления в указанной 
застройке отсутствует. информация о не-
обходимости строительства дополнитель-
ных газораспределительных сетей: строи-
тельство газопровода высокого давления 
с установкой ГРПШ, строительство сети 
газопроводов низкого давления с учетом 
существующей и перспективной застрой-
ки. Подключение земельного участка для 
проектирования и строительства инди-
видуального жилого дома на нужды ото-
пления, горячего водоснабжения, пище-
приготовления к системе газоснабжения 
города Нижний Тагил без строительства 
дополнительных газораспределительных 
сетей низкого давления невозможно. Срок 
действия технических условий – до 22 де-
кабря 2017 года.

3)  ЛОТ № 3. Земельный участок 
для индивидуального жилищного строи-

тельства. Категория земель – земли на-
селенных пунктов. Кадастровый номер – 
66:56:0208008:6836. Местоположение: 
область Свердловская, город Нижний Тагил, 
улица Кольцова, 64. Площадь земельного 
участка – 839 кв. метров. Границы участ-
ка: координаты Х – 516942,12; 516935,99; 
516967,66; 516974,20; 516942,12; координа-
ты Y – 1495437,55; 1495462,69; 1495469,87; 
1495445,35; 1495437,55. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – для ин-
дивидуального жилищного строительства. 
Срок аренды земельного участка – 20 лет. 
Начальная цена (ежегодный размер аренд-
ной платы) – 109 838 (сто девять тысяч 
восемьсот тридцать восемь) рублей. «Шаг 
аукциона» – 3 290 (три тысячи двести де-
вяносто) рублей. Размер задатка – 22 000 
(двадцать две тысячи) рублей.

Максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитально-
го строительства: 

В соответствии с Правилами земле-
пользования и застройки городского окру-
га Нижний Тагил, утвержденными Реше-
нием Нижнетагильской городской Думы от 
27.12.2012 № 61 (в редакции от 28.06.2013 
№ 33) предельные параметры разрешен-
ного строительства объектов капитально-
го строительства:

– максимальный процент застройки в 
границах земельного участка: 40;

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

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

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

– параметры ограждения: высотой не 
более 1800 мм.

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

возможность подключения к сетям водо-
провода от существующего водопровода 
ООО «Водоканал-НТ» Д100 мм по улице 
Жданова с подключением в существую-
щем колодце или с устройством само-
стоятельного колодца. Как вариант, от су-
ществующей сети водопровода по улице 
Кольцова с подключением в существую-
щем колодце по согласованию с владель-
цем сети водопровода.

Возможность подключения к сетям ка-
нализации: в данном районе отсутствует 
централизованная сеть канализации. Бли-
жайшая возможная точка подключения к 
централизованной сети канализации – су-
ществующий самотечный коллектор кана-
лизации ООО «Водоканал-НТ» Д1000 мм 
к КНС-20. Подключение в коллектор кана-
лизации возможно только со строитель-
ством канализационной насосной станции 
(КНС) для данного района. Оборудование 
КНС и диаметр сети канализации принять 
с учётом перспективной застройки.

Плата за подключение (технологиче-
ское присоединение) к централизованным 
системам холодного водоснабжения и во-
доотведения ООО «Водоканал-НТ» отсут-
ствует, определяется после утверждения 
тарифа. Срок действия технических усло-
вий – до 4 апреля 2016 года.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнер-
госети»: возможность технологического 
присоединения к электрическим сетям 
объекта предполагаемого к строитель-
ству с максимальной мощностью 15 кВт, 
от сети 380В, III категории надежности 
электроснабжения отсутствует. Для соз-
дания возможности технологического 
присоединения объектов к электриче-
ским сетям необходимо строительство  
ЛЭП – 0,4 кВ. Срок действия технических 
условий – до 1 июня 2018 года.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагиль-
ские тепловые сети» – возможность под-
ключения к теплосетям отсутствует. 

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: газос-
набжение проектируемого индивидуаль-
ного жилого дома с газопотреблением на 
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нужды отопления, горячего водоснабже-
ния, приготовления пищи. информация о 
газификации территории в месте присое-
динения объекта: газопровод низкого дав-
ления в указанной застройке отсутствует. 
информация о владельце газораспреде-
лительных сетей в точке присоединения 
объекта: газопровод низкого давления в 
указанной застройке отсутствует. инфор-
мация о необходимости строительства 
дополнительных газораспределительных 
сетей: строительство сети газопроводов 
низкого давления по указанному адресу 
с учетом существующей и перспективной 
застройки. 

Подключение земельного участка для 
проектирования и строительства индиви-
дуального жилого дома на нужды отопле-
ния, горячего водоснабжения, пищеприго-
товления к системе газоснабжения города 
Нижний Тагил без строительства допол-
нительных газораспределительных сетей 
невозможно. Срок действия технических 
условий – до 25 марта 2017 года.

4)  ЛОТ № 4. Земельный участок для                                                                                                          
индивидуального жилищного строитель-
ства. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер – 
66:56:0112016:19. Местоположение: 
область Свердловская, город Нижний 
Тагил, улица Трудовая, дом 73. Площадь 
земельного участка – 1788 кв. метров. Гра-
ницы участка: координаты Х – 508549,26; 
508546,45; 508487,58; 508494,44; 
508498,82; 508541,45; 508545,92; 
508558,65; 508559,61; координаты Y – 
1491418,84; 1491420,03; 1491445,08; 
1491458,93; 1491469,61; 1491450,94; 
1491450,62; 1491445,32; 1491444,88. Раз-
решенное использование земельного 
участка – для индивидуального жилищного 
строительства. Срок аренды земельного 
участка – 20 лет. Начальная цена (еже-
годный размер арендной платы) – 318 100 
(триста восемнадцать тысяч сто) рублей. 
«Шаг аукциона» – 9 500 (девять тысяч 
пятьсот) рублей. Размер задатка – 64 000 
(шестьдесят четыре тысячи) рублей.

Максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитально-
го строительства: 

В соответствии с Правилами земле-
пользования и застройки городского окру-
га Нижний Тагил, утвержденными Реше-
нием Нижнетагильской городской Думы от 
27.12.2012 № 61 (в редакции от 28.06.2013 
№ 33) предельные параметры разрешен-
ного строительства объектов капитально-
го строительства:

– максимальный процент застройки в 
границах земельного участка: 40;

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

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

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

– параметры ограждения: высотой не 
более 1800 мм.

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

возможность подключения к сетям водо-
провода ООО «Водоканал-НТ» – от суще-
ствующего водопровода 

ООО «Водоканал-НТ» Д200 мм, про-
ходящего через улицу Трудовая с под-
ключением в существующем колодце 
208.20к/206.33т. Как вариант, от существу-
ющей сети водопровода Д50 мм по улице 
Трудовая с подключением в существую-
щем колодце по согласованию с владель-
цем водопровода. Диаметр уличной сети 
водопровода принять не менее 50 мм с 
учетом возможного подключения соседних 
жилых домов.

 Возможность подключение к сетям ка-
нализации: в данном районе отсутствует 
централизованная система канализации. 
Ближайшие сети канализации – коллек-
тор канализации ООО «Водоканал-НТ» 
Д1000 мм по Черноисточинскому шос-
се. Как вариант, устройство локальной 
очистной установки после согласования в  
ТО «Роспотребнадзор».

Плата за подключение (технологиче-
ское присоединение) к централизованным 
системам холодного водоснабжения и во-
доотведения ООО «Водоканал-НТ» отсут-
ствует, определится после утверждения 
тарифа. Срок действия технических усло-
вий – до 4 апреля 2016 года.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнер-
госети»: возможность технологического 
присоединения к электрическим сетям с 
максимальной мощностью 15 кВт, от сети 
380В, III категории надежности электро-
снабжения имеется. Заключение Договора 
об осуществлении технологического при-
соединения (далее – Договор) объекта в 
установленном порядке в соответствии с 
требованиями «Правил технологического 
присоединения устройств потребителей 
электрической энергии…», утвержденных 
Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27 декабря 2004 года 
№ 861 в действующей редакции. Размер 
платы за технологическое присоединение 
по Договору определяется в соответствии 
с «Методическими указаниями по опреде-
лению размера платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям», 
утвержденными Приказом ФСТ России от 
11 сентября 2012 № 209-э/1 (в действую-
щей редакции) и производится согласно 
постановлению РЭК Свердловской обла-
сти, действующему на момент заключения 
Договора и составит 550 рублей, при усло-
вии присоединения объектов, максималь-
ная мощность, которых не превышает 
15 кВт, относящихся к III категории надеж-
ности электроснабжения (по одному ис-
точнику электроснабжения) и расстояние 
от существующих электрических сетей не-
обходимого класса напряжения до границ 
участка, на котором расположены присо-
единяемые энергопринимающие устрой-
ства, составляет не более 300 метров в го-
родах и поселках городского типа, в иных 
случаях согласно стандартизированным 
тарифным ставкам, утвержденным поста-
новлением РЭК Свердловской области, 
действующим на момент заключения До-
говора. Срок действия технических усло-
вий – до 5 июня 2018 года.

Теплоснабжение: МУП «Тагилэнерго» – 
нет возможности подключения к теплосе-
тям.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: газос-
набжение проектируемого индивидуально-
го жилого дома с газопотреблением на нуж-
ды отопления, горячего водоснабжения, 
приготовления пищи. информация о гази-
фикации территории в месте присоедине-
ния объект а: газопровод низкого давления 
в указанной застройке отсутствует. инфор-
мация о владельце газораспределитель-
ных сетей в точке присоединения объекта: 
газопровод низкого давления в указанной 
застройке отсутствует. информация о 
необходимости строительства дополни-
тельных газораспределительных сетей: 
строительство сети газопроводов низкого 
давления по указанному адресу с учетом 
существующей и перспективной застройки. 
Подключение земельного участка для про-
ектирования и строительства индивиду-
ального жилого дома на нужды отопления, 
горячего водоснабжения, пищеприготовле-
ния к системе газоснабжения город Нижний 
Тагил без строительства дополнительных 
газораспределительных сетей невозможно. 
Срок действия технических условий – до 
25 марта 2017 года.

5)  ЛОТ № 5. Земельный участок для 
индивидуального жилищного строитель-
ства. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер – 
66:56:0201001:13638. Местоположение: 
область Свердловская, город Нижний Та-
гил, улица Лозовая, 2. Площадь земельно-
го участка – 844 кв. метра. Границы участ-
ка: координаты Х – 518233,38; 518213,86; 
518201,90; 518192,13; 518207,45; 
518233,38; координаты Y – 1494896,03; 
1494884,90; 1494904,41; 1494920,37; 
1494929,59; 1494896,03. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – для ин-
дивидуального жилищного строительства. 
Срок аренды земельного участка – 20 лет. 
Начальная цена (ежегодный размер аренд-
ной платы) – 71 300 (семьдесят одна тыся-
ча триста) рублей. «Шаг аукциона» – 2 100 
(две тысячи сто) рублей. Размер задатка – 
14 000 (четырнадцать тысяч) рублей.

Максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитально-
го строительства: 

Территориальная зона согласно Прави-
лам землепользования и застройки города 
Нижний Тагил: Ж-1.

Предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

– максимальный процент застройки в 
границах земельного участка: 40;

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

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

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

– параметры ограждения: высотой не 
более 1800 мм.

Допускается ограждения палисадника 
жилого дома в границах фасада жилого 
дома. Расстояние от жилого дома до ограж-
дения палисадника не должно превышать 
3 метров. Ограждение прозрачное декора-
тивное, высотой не более 1,3 метра.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-

НТ»: ближайшая сеть водопровода ООО 
«Водоканал-НТ» тупиковая Д159 мм по 
улице Серная.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: 
ближайшие сети канализации – сеть кана-
лизации ООО «Водоканал-НТ» Д200 мм в 
районе улиц Московская – Пиритная. Как 
вариант, устройство локальной очистной 
установки после соглашения в ТО «Роспо-
требнадзор».

Плата за подключен ие (технологиче-
ское присоединение) к централизованным 
системам холодного водоснабжения и во-
доотведения ООО «Водоканал-НТ» опре-
делится после утверждения тарифа. Срок 
действия технических условий – до 30 де-
кабря 2017 года.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнерго-
сети»: технологическое присоединение к 
электрическим сетям с III категории надеж-
ности электроснабжения, от сети 0,22 кВ с 
максимальной мощностью 5 кВт, с источ-
ником питания ТП-3829, ЛЭП-0,4 кВ «Ло-
зовая» возможно при заключении Дого-
вора об осуществлении технологического 
присоединения (далее – Договор) объекта 
в установленном порядке в соответствии с 
требованиями «Правил технологического 
присоединения устройств потребителей 
электрической энергии…», утвержденных 
Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27 декабря 2004 года 
в действующей редакции (далее – Пра-
вила). Размер платы за технологическое 
присоединение по Договору определяется 
в соответствии с «Методическими указа-
ниями по определению размера платы за 
технологическое присоединение к элек-
трическим сетям», утвержденными При-
казом ФСТ России от 11 сентября 2012 
года № 209-э/1 и производится согласно 
постановлению РЭК Свердловской обла-
сти, действующему на момент заключения 
Договора. Срок действия технических ус-
ловий – до 16 января 2018 года.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагиль-
ские тепловые сети» – возможность под-
ключения к теплосетям отсутствует.

НТ МУП «Горэнерго»: район предпо-
лагаемого строительства не входит в зону 
эксплуатационной ответственности НТ 
МУП «Горэнерго».

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: техни-
ческие характеристики объекта: газоснаб-
жение проектируемого индивидуального 
жилого дома с газопотреблением на нуж-
ды отопления, горячего водоснабжения, 
приготовления пищи. информация о гази-
фикации территории в месте присоедине-
ния объекта: газопроводы по указанному 
адресу отсутствует. информация о соб-
ственнике газораспределительных сетей 
в точке присоединения объекта: газопро-
воды в указанной застройке отсутствует. 
информация о необходимости строитель-
ства дополнительных газораспредели-
тельных сетей: строительство газопрово-
да высокого давления с установкой ГРПШ, 
строительство сети газопроводов низкого 
давления с учетом существующей и пер-
спективной застройки. Подключение зе-
мельного участка для проектирования и 
строительства индивидуального жилого 
дома на нужды отопления, горячего водо-
снабжения, пищеприготовления к системе 
газоснабжения города Нижний Тагил без 
строительства дополнительных газора-
спределительных сетей низкого давления 
невозможно. Срок действия технических 
условий – до 19 декабря 2017 года.

6)  ЛОТ № 6. Земельный участок для                                                                                                              
индивидуального жилищного строитель-
ства. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер – 
66:56:0202001:46. Местоположение: 

область Свердловская, город Нижний 
Тагил, улица Академика Павлова, дом 2. 
Площадь земельного участка – 1159 кв. 
метров. Границы участка: координаты 
Х – 517609,15; 517601,80; 517568,76; 
517575,58; 517609,15; координаты Y – 
1495942,57; 1495976,09; 1495967,65; 
1495934,97; 1495942,57. Разрешенное 
использование земельного участка – ин-
дивидуальное жилищное строительство. 
Срок аренды земельного участка – 20 лет. 
Начальная цена (ежегодный размер аренд-
ной платы) – 97 900 (девяносто семь тысяч 
девятьсот) рублей. «Шаг аукциона» – 2 900 
(две тысячи девятьсот) рублей. Размер за-
датка – 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

Максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитально-
го строительства: 

Территориальная зона согласно Прави-
лам землепользования и застройки города 
Нижний Тагил: Ж-1.

Предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

– максимальный процент застройки в 
границах земельного участка: 40;

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

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

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

– параметры ограждения: высотой не 
более 1800 мм.

Допускается ограждения палисадника 
жилого дома в границах фасада жилого 
дома. Расстояние от жилого дома до ограж-
дения палисадника не должно превышать 
3 метров. Ограждение прозрачное декора-
тивное, высотой не более 1,3 метра.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-

НТ»: ближайшая сеть водопровода ООО 
«Водоканал» Д100 мм по улице Жданова. 
Как вариант, от существующей сети водо-
провода Д50 мм по улице Академика Пав-
лова, с подключением в существующем 
колодце, по согласованию с владельца-
ми сети водопровода. Точку подключения 
определить проектом.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ» 
в существующий коллектор канализации 
ООО «Водоканал-НТ» Д1000 мм к КНС-20. 
Подключение выполнять совместно с вла-
дельцами жилых домов данного района. 
Диаметр канализации принять с учетом 
подключения существующих и перспек-
тивных жилых домов, но не менее 150 мм. 
Как вариант, устройство локальной очист-
ной установки после согласования в ТО 
«Роспотребнадзор».

Плата за подключение (технологиче-
ское присоединение) к централизован-
ным системам холодного водоснабжения 
и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» 
определится после утверждения тарифа. 
Срок действия технических условий – до 
4 февраля 2018 года.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнер-
госети»: имеется возможность технологи-
ческого присоединения к электрическим 
сетям с максимальной мощностью 15 кВт, 
от сети 380В, III категории надежности 
электроснабжения, при выполнении сле-
дующих мероприятий.

Точкой подключения принять зажимы 
проводов ввода 0,4 кВ на объект с опоры 
№ 3 ЛЭП-0,4 кВ «Павлова-2» ТП-3828;

Заключение Договора об осуществле-
нии технологического присоединения (да-
лее – Договор) объекта в установленном 
порядке в соответствии с требованиями 
«Правил технологического присоединения 
устройств потребителей электрической 
энергии…», утвержденных Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 27 декабря 2004 года в действующей 
редакции (далее – Правила).

Размер платы за технологическое при-
соединение по Договору определяется в 
соответствии с «Методическими указани-
ями по определению размера платы за 
технологическое присоединение к элек-
трическим сетям», утвержденными При-
казом ФСТ России от 11 сентября 2012 
года № 209-э/1 (в действующей редакции) 
и производится согласно постановлению 
РЭК Свердловской области, действующе-
му на момент заключения Договора. Срок 
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действия технических условий – до 30 ян-
варя 2018 года.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагиль-
ские тепловые сети» - возможность под-
ключения к теплосетям отсутствует.

МУП «Талигэнерго»: в хозяйственном 
ведении МУП «Тагилэнерго» сетей в пред-
полагаемом районе строительства не чис-
лится.

НТ МУП «Горэнерго»: район предпо-
лагаемого строительства не входит в зону 
эксплуатационной ответственности НТ 
МУП «Горэнерго».

Газоснабжение: ОАО «Уральские газо-
вые сети» Горнозаводской округ: инфор-
мация о газификации территории в месте 
присоединения объекта: газопроводы по 
указанному адресу отсутствует. информа-
ция о собственнике газораспределитель-
ных сетей в точке присоединения объекта: 
газопровод в указанной застройке отсут-
ствует.

информация о необходимости стро-
ительства дополнительных газораспре-
делительных сетей: строительство газо-
провода высокого давления с установкой 
ГРПБ, сети газопроводов низкого давле-
ния с учетом существующей и перспектив-
ной застройки.

Подключение земельных участков для 
проектирования и строительства индиви-
дуального жилого дома на нужды отопле-
ния, горячего водоснабжения, пищеприго-
товления к системе газоснабжения города 
Нижний Тагил без строительства допол-
нительных газораспределительных сетей 
невозможно.

В соответствии с абзацем 4 пункта 2 
«Правил подключения (технологического 
присоединения) объектов капитально-
го строительства к сетям газораспреде-
ления» (утверждены Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2013 года № 1314), осу-
ществляется подключение объектов 
капитального строительства к сетям га-
зораспределения, принадлежащим газо-
распределительной организации на пра-
ве собственности или на ином законном 
основании. Подключение к сетям газо-
распределения, не принадлежащим ЗАО 
«ГАЗЭКС» на законном правовом основа-
нии, в соответствии с вышеуказанными 
Правилами ЗАО «ГАЗЭКС» не осущест-
вляется. Срок действия технических ус-
ловий – до 13 февраля 2018 года.

7)  ЛОТ № 7. Земельный участок для                                                                                                       
индивидуального жилищного строитель-
ства. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер – 
66:56:0208007:45. Местоположение: 
область Свердловская, город Нижний 
Тагил, улица Жданова, 18. Площадь зе-
мельного участка – 897 кв. метров. Гра-
ницы участка: координаты Х – 516770,93; 
516802,91; 516796,40; 516764,84; 
516768,71; 516770,93; координаты Y – 
1495443,20; 1495450,45; 1495477,69; 
1495469,84; 1495455,15; 1495443,20. 
Разрешенное использование земельно-
го участка – индивидуальное жилищное 
строительство. Срок аренды земельного 
участка – 20 лет. Начальная цена (ежегод-
ный размер арендной платы) – 117 700 (сто 
семнадцать тысяч семьсот) рублей. «Шаг 
аукциона» – 3 500 (три тысячи пятьсот) ру-
блей. Размер задатка – 23 500 (двадцать 
три тысячи пятьсот) рублей.

Максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитально-
го строительства: 

В соответствии с Правилами земле-
пользования и застройки городского окру-
га Нижний Тагил, утвержденными Реше-
нием Нижнетагильской городской Думы от 
27.12.2012 № 61 (в редакции от 28.06.2013 
№ 33) предельные параметры разрешен-
ного строительства объектов капитально-
го строительства:

– максимальный процент застройки в 
границах земельного участка: 40; 

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

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

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

– параметры ограждения: высотой не 
более 1800 мм. 

Технические условия:

Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: 
от водопровода ООО «Водоканал-НТ» 
Д100 мм по улице Жданова, с подклю-
чением в существующем колодце или с 
устройством самостоятельного колод-
ца. Сеть водопровода по улице Ждано-
ва – тупиковая.

Водоотведение: ООО «Водоканал-
НТ»: ближайшая сеть канализации ООО 
«Водоканал-НТ» коллектор канализации 
Д1000 мм к КНС-20. Как вариант, устрой-
ство локальной очистной установки после 
согласования в ТО «Роспотребнадзор».

Плата за подключение (технологиче-
ское присоединение) к централизован-
ным системам холодного водоснабжения 
и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» 
определится после утверждения тарифа. 
Срок действия технических условий – до 
18 февраля 2018 года.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнер-
госети»: возможность технологического 
присоединения к электрическим сетям с 
максимальной мощностью 15 кВт, от сети 
380В, III категории надежности электро-
снабжения имеется, при выполнении сле-
дующих мероприятий.

Точкой подключения принять зажимы 
проводов ввода 0,4 кВ на объект с опоры 
№ 13 ЛЭП-0,4 кВ «Ф.Кольцова» ТП-3804.

Заключение Договора об осуществле-
нии технологического присоединения (да-
лее – Договор) объекта в установленном 
порядке в соответствии с требованиями 
«Правил технологического присоединения 
устройств потребителей электрической 
энергии…», утвержденных Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 27 декабря 2004 года в действующей 
редакции (далее – Правила).

Размер платы за технологическое при-
соединение по Договору определяется в 
соответствии с «Методическими указани-
ями по определению размера платы за 
технологическое присоединение к элек-
трическим сетям», утвержденными При-
казом ФСТ России № 209-э/1 от 11 сентя-
бря 2012 года (в действующей редакции) 
и производится согласно постановлению 
РЭК Свердловской области, действую-
щему на момент заключения Договора. 
Срок действия технических условий – до  
12 февраля 2018 года.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагиль-
ские тепловые сети» - возможность под-
ключения к теплосетям отсутствует. 

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: техни-
ческие характеристики объекта: газоснаб-
жение проектируемого индивидуального 
жилого дома с газопотреблением на нуж-
ды отопления, горячего водоснабжения, 
приготовления пищи. информация о гази-
фикации территории в месте присоедине-
ния объекта: газопроводы по указанному 
адресу отсутствует. информация о соб-
ственнике газораспределительных сетей в 
точке присоединения объекта: газопрово-
ды в указанной застройке отсутствует.

Условия подключения объекта к газо-
распределительной сети: согласно «Пра-
вилам подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределе-
ния» (утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2013 года № 1314) в соот-
ветствии с постановлением РЭК Сверд-
ловской области от 24 декабря 2014 года 
№ 268-ПК «Об установлении платы за тех-
нологическое присоединение газоисполь-
зующего оборудования к газораспредели-
тельным сетям газораспределительных 
организаций на территории Свердловской 
области». Срок действия технических ус-
ловий – до 9 марта 2018 года.

4. Наименование организатора аукцио-
на – Администрация города Нижний Тагил 
в лице управления муниципального иму-
щества Администрации города Нижний 
Тагил. Наименование органа местного 
самоуправления, принявшего решение о 
проведении аукциона – Администрация 
города Нижний Тагил.

5. Заявки на участие в аукционе при-
нимаются с 14 марта по 12 апреля 2016 
года в рабочие дни с 9.00 до 17.30 час. (в 
пятницу до 16.30 час.), перерыв с 12.00 
до 12.48 час., по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Пар-
хоменко, дом 1А, кабинет 363. Одно лицо 
имеет право подать только одну заявку. 
Заявка подается в двух экземплярах по 
установленной форме (Приложение № 1), 
в письменном виде, с указанием реквизи-

тов счета для возврата задатка и принима-
ется одновременно с полным комплектом 
документов, требуемых для участия в аук-
ционе. 

К заявке прилагаются следующие до-
кументы:

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

– документы, подтверждающие внесе-
ние задатка.

В случае подачи заявки представите-
лем заявителя предъявляется:

– представителем физического лица – 
нотариально удостоверенная доверен-
ность на право подачи заявки с правом 
подписи документов, документ, удостове-
ряющий личность представителя, и его 
копия.

6. Задаток должен поступить не позд-
нее 12 апреля 2016 года на лицевой счет 
для учета операций со средствами, по-
ступившими во временное распоряжение 
органов Администрации города Нижний 
Тагил. Реквизиты счета для перечисления 
задатка – наименование получателя пла-
тежа: Наименование получателя: Финан-
совое управление Администрации города 
Нижний Тагил (л./сч. 05901002380, МКУ 
УМи) иНН 6623073720 КПП 662301001 
БиК 046510000 ОКТМО 65751000 Расчет-
ный счет 40302810700005000003 Банк по-
лучателя: РКц г. Нижний Тагил). 

В платежном поручении в части «На-
значение платежа» необходимо указать: 
«задаток за участие в аукционе ________ 
(дата), лот №____, ФиО заявителя (при 
условии внесения суммы задатка третьи-
ми лицами)». 

Документом, подтверждающим посту-
пление задатка на указанный счет, являет-
ся выписка с этого счета. 

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

бедителями, задаток возвращается в тече-
ние 3 рабочих дней с момента проведения 
аукциона. 

Заявителю, отозвавшему заявку для 
участия а аукционе до дня окончания сро-
ка приема заявок, внесённый им задаток 
возвращается организатором аукциона в 
течении трех рабочих дней. 

Заявителю, отозвавшему заявку на уча-
стие в аукционе позднее дня окончания 
срока приема заявок, задаток возвращает-
ся в порядке, установленном для участни-
ков аукциона. 

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

8. Место, дата, время и порядок опре-
деления участников аукциона: 13 апреля 
2016 года, в 15.00 часов, по адресу: Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, ули-
ца Пархоменко, дом 1А, кабинет 363. Аук-
ционная комиссия рассматривает заявки 
и документы заявителя на соответствие 
всем требованиям и указанным в извеще-
нии о проведении аукциона условиям аук-
циона. Определение участников аукциона 
проводится без участия претендентов. По 

результатам рассмотрения заявок и до-
кументов комиссия принимает решение о 
признании заявителей участниками аукци-
она. Заявитель, признанный участником 
аукциона, становится участником аукцио-
на с даты подписания организатором аук-
циона протокола рассмотрения заявок. 

9. Порядок определения победителей 
аукциона. 

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 подпи-
си документов. 

Участникам аукциона выдаются прону-
мерованные билеты, которые они подни-
мают после оглашения аукционистом на-
чальной цены предмета аукциона (размер 
арендной платы, далее – цены) и каждой 
очередной цены в случае, если готовы за-
ключить договор аренды в соответствии 
с этой ценой. Каждую последующую цену 
аукционист назначает путем увеличения 
текущей цены на «шаг аукциона». После 
объявления очередной цены аукционист 
называет номер билета участника аукци-
она, который первым поднял билет, и ука-
зывает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующую цену в 
соответствии с «шагом аукциона». 

При отсутствии участников аукциона, 
готовых заключить договор аренды в со-
ответствии с названной аукционистом це-
ной, аукционист повторяет эту цену три 
раза. Если после троекратного объявле-
ния очередной цены ни один из участни-
ков аукциона не поднял билет, аукцион за-
вершается. 

Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним. По 
завершении аукциона аукционист называ-
ет ежегодный размер арендной платы за 
земельный участок и номер билета побе-
дителя аукциона. 

10. Место и срок подведения итогов 
аукциона: 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 
результатам аукциона, перечисляется по-
бедителем аукциона на реквизиты, указан-
ные в договоре аренды земельного участ-
ка. Денежные средства, перечисленные в 
виде задатка перед проведением аукцио-
на и поступившие во временное распоря-
жение Администрации города, зачисляют-
ся в счет арендной платы. 

13. Осмотр земельного участка на мест-
ности производится по предварительной 
записи в рабочие дни с 9.00 до 12.00 час. и 
с 13.00 до 16.00 час. местного времени по 
адресу: город Нижний Тагил, улица Горош-
никова, 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 
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аукциона, техническими условиями, заключениями и иными документами по освоению 
земельного участка (документацией по земельному участку), а также с проектом договора 
аренды земельного участка, настоящим подтверждая отсутствие претензий к состоянию 
земельного участка по результатам произведенного осмотра земельного участка на местности, 
выражает (выражаю) намерение участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды на следующий объект:

Указать номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка
_____________________________________________________________________________

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

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

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

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

ПрилОжение № 2
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОр
аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства, 

заключаемого по итогам аукциона, открытого по составу участников 
и по форме подачи предложений о размере арендной платы

г. Нижний Тагил         «___» __________ 201__ года

На основании итогового протокола о результатах аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка для ______________________________________ от 
______________ Администрация города Нижний Тагил, действующая от имени муници-
пального образования город Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», 
в лице _________________________, действующего(-ей) на основании доверенности 
от _______________ № _____, с одной стороны, и ______________________________, 
именуемый(ая)  в дальнейшем «Арендатор», в лице ____________________________, 
действующего (-ей) на основании ____________________, с другой стороны, именуемые 
в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный уча-

сток 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 
соответствии 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 

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

3. размер и условия договора
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 тече-

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

не позднее 30 дней до окончания очередного расчетного года по следующим реквизитам: 
_________________________________________________________________________.

Расчетным годом считается период времени с календарной даты заключения До-
говора 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 Администра-
ции 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 по-
рядке Арендодателем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном за-
коне 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 фор-
муле:

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 уста-

новленный в федеральном 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, применяется как произведение 
ежегодных показателей (размеров) уровня инфляции.

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

3.5. Обязанность по уплате ежегодной арендной платы с учетом соответствующих 
изменений её размеров и сроков возникает у Арендатора с момента вступления в силу 
соответствующего нормативного правового акта, если иной порядок не оговорен в са-
мом нормативном правовом акте.

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

ного в аренду, иметь беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка 
в присутствии Арендатора либо его уполномоченного представителя с целью осущест-
вления 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 неиспол-
нением, ненадлежащим исполнением Арендатором обязательств по настоящему До-
говору, 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 иму-
щества 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 реги-

страции настоящего Договора не позднее двух рабочих дней с момента заключения на-
стоящего Договора. 

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

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

кадастра и картографии по Свердловской области за регистрацией Договора.
5.1.2. использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
5.1.3. 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 производ-
ственный кооператив в пределах срока Договора без согласия Арендодателя при усло-
вии его уведомления.

5.1.3.1. В указанных случаях ответственным по Договору перед Арендодателем ста-
новится новый Арендатор Участка, за исключением передачи арендных прав в залог. 
При этом заключение нового договора аренды земельного участка не требуется.

5.1.4. Передать Участок в субаренду в пределах срока Договора без согласия Арен-
додателя при условии его уведомления.

5.1.4.1. В указанных случаях ответственным по Договору перед Арендодателем оста-
ется Арендатор. На субарендаторов распространяется все права Арендатора Участка, 
предусмотренные настоящим Договором.

5.1.5. Уведомление о передаче Арендатором своих прав и обязанностей по Договору 
третьему лицу должно быть направлено Арендодателю в разумный срок после соверше-
ния соответствующей сделки с третьим лицом в письменной или иной форме, позволя-
ющей Арендатору располагать сведениями о получении уведомления адресатом. Если 
такое уведомление Арендатором в разумный срок не направлено, Арендодатель вправе 
предъявить к нему требования о возмещении возникших в связи с этим убытков.

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

5.1.6.1. Ошибочность расчета самостоятельно произведенного Арендатором не ос-
вобождает Арендатора от обязанности по уплате задолженности по арендной плате, от 
уплаты пеней и штрафов по настоящему Договору.

5.1.7. В случае наследования прав по настоящему Договору лицами, не достигшими 
совершеннолетия, их законные представители могут передать Участок в аренду на срок 
до достижения наследниками совершеннолетия.

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

додателем в трех экземплярах, подписать полученные экземпляры настоящего Догово-
ра и представить 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 строительно-
го мусора и твердых бытовых отходов со строительной площадки.

5.2.3.1. Осуществлять вывоз снега, собранного с территории строительной площад-
ки, на специально оборудованные снегоприемные пункты.

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

5.2.5. использовать Участок в соответствии с целевым назначением способами, ко-
торые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному 
объекту. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 
Участке и прилегающих к нему территориях, не допускать загрязнение, захламление, де-
градацию и ухудшение плодородия почв, а также выполнять работы по благоустройству 
территории в соответствии с Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и поряд-
ка 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 федерального законодательства, законодательства Свердловской обла-
сти, муниципальных правовых актов города Нижний Тагил предъявляемые к использо-
ванию земельного участка.

5.2.8. Перечислять в срок, в размере и на условиях, установленных настоящим До-
говором, арендную плату.

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

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

5.2.10. Обеспечить Арендодателю беспрепятственный доступ на Участок по его тре-
бованию для осуществления контроля за использованием земель и контроля за выпол-
нением Арендатором условий настоящего Договора.

5.2.11. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, причиненные невы-
полнением, ненадлежащим выполнением взятых на себя обязательств по настоящему 
Договору.
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5.2.12. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных ре-
гламентов, 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) соответ-
ствующих уполномоченных органов.

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

ные на Участках в соответствии с действующим законодательством.
5.2.16. Письменно в десятидневный срок с момента наступления соответствующих 

обстоятельств 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, 
осуществляющий кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимо-
сти, заявление о кадастровом учете и необходимые в соответствии с законом для осу-
ществления такого учета документы. 

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

5.3. Арендатор имеет иные права и несет иные обязанности, установленные законо-
дательством Российской Федерации.  

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

предусмотренную условиями 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 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, государственной регистрации Договора и целевого использования Участка) 
Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 5% от суммы годовой арендной 
платы за каждый факт невыполнения, ненадлежащего выполнения условий настоящего 
Договора.

6.4. В случае нецелевого использования арендуемого Участка Арендатор уплачива-
ет 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 установленном законом порядке.

6.5. Прекращение либо расторжение настоящего Договора не освобождает Аренда-
тора 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 Рос-
сийской Федерации и Свердловской области.

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

чение установленных Договором прав его Арендатора, если иное не установлено феде-
ральным законодательством, не допускаются. 

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 рас-
торжение настоящего Договора по требованию Арендодателя возможно только на осно-
вании решения суда при существенном нарушении Договора его Арендатором.

7.3.1. Арендная плата, целевое использование и экологическая обстановка на Участ-
ке является существенным условием Договора.

7.3.2. Невнесения Арендатором неоднократно (более двух раз) размера арендной 
платы в срок, установленный пунктом 3.1. настоящего Договора является существен-
ным нарушением условий Договора.

7.4. Все изменения к настоящему Договору (за исключением изменения арендной 
платы) в случаях, если внесение изменений допускается законодательством, действи-
тельны при условии, что они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами по 
настоящему Договору в форме дополнительного соглашения, которое является неотъ-
емлемой 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 До-
говор, либо неполучении 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 ознако-
мился с ним. 

7.6. При прекращении настоящего Договора (истечение срока аренды, досрочное 
расторжение по соглашению сторон или по решению суда) Арендатор передает, а Арен-
додатель принимает Участок. Прием-передача Участка производится в течение двух 
рабочих дней с момента прекращения действия Договора и подтверждается передаточ-
ным 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 действу-
ющим законодательством.

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

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

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

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

с действующим законодательством Российской Федерации, в суде по месту нахождения 
земельного участка.

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

дическую 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 ____________________, 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 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.
______________   ______________

УПраВлЕниЕ городским ХоЗяйстВом
администрации города нижний тагил

ПрикаЗ
24 февраля 2016 г.    № 16

О признании утратившим силу приказа начальника управления городским хозяйством 
от 21.08.2014 № 66 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам местного значения города Нижний Тагил 

транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов»
В соответствии с пунктом 10 статьи 31 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руко-
водствуясь Положением Управления городским хозяйством, 

ПрИКАЗыВАЮ:
1. Признать утратившим силу приказа начальника Управления городским хозяйством 

от 21.08.2014 № 66 «Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по авто-

мобильным дорогам местного значения города Нижний Тагил транспортного средства, 
осуществляющего перевозку опасных грузов».

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления                    В.П. ЮрчЕНКО
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учрЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.

Приложение зарегистрировано
в Уральском региональном управлении регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ
о средствах массовой информации.
Территория распространения –
Свердловская область.
Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации Е-2109 от 15.04.1998 г.

ИЗДАТЕЛь:
МУ «Нижнетагильская 

информационная 
компания «Тагил-

пресс».
622001, г. Нижний 

Тагил, пр. Ленина, 11.
ДИрЕКТОр – ГЛАВНый 

рЕДАКТОр
Игорь Владимирович 

уСОЛьцЕВ
(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВЕТСТВЕННый 

рЕДАКТОр
Владимир Олегович ТрОИН

(тел. (3435) 41-49-86)
АДрЕС рЕДАКцИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 
11.

Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан
в компьютерном центре 
МУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в Березовской типографии 

ГУП СО «Монетный щебеночный завод».
Адрес: 623700, Свердловская область, 
г. ерезовский, ул. Красных Героев, 10.
З. 2730. Т. 309. Объем 2 п. л.
цена свободная.
Время подписния в печать
по графику – 19.30, фактически – 15.30.
 использование материалов, 
опубликованных в приложении «Горный край», 
только по согласованию с редакцией.
Ссылка на приложение обязательна.

учрЕДИТЕЛИ:
Администрация города 
Нижний Тагил, 
622034, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 1а;

МАу «Нижнетагильская 
информационная 
компания «Тагил-пресс» 
(пр. Ленина, 11)

Подписной индекс 2109. 

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 средам 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. 641. Т. 74. Объем 2 п. л.
цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 17.00.

 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).
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Ганиной Еленой Александровной (№ квалифи-
кационного аттестата 66-14-810; 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 
д. 36; e-mail: mypbti@yandex.ru; тел. 8 (3435) 41-64-40) в отношении уточняемого 
земельного участка с кадастровым номером 66:19:1101005:43, расположенного 
по следующему адресу: Свердловская область, Пригородный район, п. черно-
источинск, ул. Ломоносова, д. 85, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являются Кривоногов Руслан Анатольевич 
(Свердловская область, 622049, г.Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе, дом 29А, 
кв.135, тел.: 8-982-612-18-00).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8, 11 апре-
ля 2016 г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 
25 марта по 1 апреля 2016 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, 
кабинет № 8. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы:  Свердловская область, Пригородный район, 
п. Черноисточинск, ул. Ломоносова, д. 83 (К№ 66:19:1101005:42).

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером цыпушкиным Д. Ю. (66-11-431; 622001, г. Нижний 
Тагил, ул. Карла Маркса, д. 41/39, офис 1; pgknt@yandex.ru; тел.: 8 (3435) 42-14-89) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, КСТ «Горняк-2», 
п. Евстюниха, улица 1, уч. 168 с кадастровым номером 66:56:0102003:167.

Заказчиком кадастровых работ является Новоселов Сергей яковлевич 
(адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Черных, д. 19, кв. 9; телефон 
8 (3435) 48-69-03).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 41/39, 
офис 1; 18 апреля 2016 г., в 10.00.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границы земельного участка на местности принимаются 
с 1 апреля по 15 апреля 2016 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 
д. 41/39, офис 1.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласование: Свердловская область, г. Нижний Тагил, КСТ «Горняк-2», п. Ев-
стюниха, улица 1, уч. 162 (кадастровый номер 66:56:0102003:161).

При проведении согласования местоположения границы при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. Реклама

администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 03.03.2016    № 640-Па

Об утверждении Перечня мостовых переходов города Нижний Тагил, 
подлежащих реконструкции в 2016 году

В целях приведения улично-дорожной сети города Нижний Тагил в эксплуатацион-
ное состояние, допустимое по условиям обеспечения безопасности дорожного дви-
жения, в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
29.10.2013 № 1331-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных техно-
логий Свердловской области до 2022 года», руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень мостовых переходов города Нижний Тагил, подлежащих ре-

конструкции в 2016 году (Приложение).
2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 

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

№ 
п/п

Наименование 
населенного пункта Наименование объекта

Вид работ 
(реконструкция/
строительство)

Линейная 
протяженность Мощность Стоимость, руб.

км м2 Всего Областной бюджет Местный бюджет

1 город 
Нижний Тагил

Реконструкция 
мостового перехода 

через реку Тагил 
по улице Фрунзе 

Реконструкция 
(строительство) 

0,11431 3 315 181 469 300, 00 172 269 300,00 9 200 000,00

иТОГО: 181 469 300, 00 172 269 300,00 9 200 000,00

ПриложЕниЕ     
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 03.03.2016  № 640-ПА
ПЕрЕчЕНь

мостовых переходов города Нижний Тагил, подлежащих реконструкции в 2016 году

Изменения в извещение о проведении 
открытого конкурса на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности 

города Нижний Тагил, опубликованное 
в № 15 (24315) за 2 марта 2016 года на стр. 21:

6. Место, дата и время вскрытия конвертов                                   
с заявками на участие в конкурсе

Администрация города Нижний Тагил, 622034, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1а, каби-
нет № 207, 4 апреля 2016 года, в 13 часов 00 минут.

7. Место, дата и время рассмотрения заявок                                    
на участие в конкурсе

Администрация города Нижний Тагил, 622034, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1а, каби-
нет № 207, 4 апреля 2016 года, в 14 часов 00 минут.

ЛОТ № 1. Земельный участок для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Категория земель – 
земли населенных пунктов. Кадастровый номер 
– 66:56:0601011:1149. Местоположение: область Сверд-
ловская, город Нижний Тагил, улица Проселочная, 34в. 
Площадь земельного участка – 958 кв. метров. Границы 
участка: координаты Х – 504858,08; 504859,01; 504881,60; 
504881,14; координаты Y – 1493296,93; 1493339,99; 
1493337,46; 1493296,67. Разрешенное использование 
земельного участка – индивидуальное жилищное стро-
ительство. Срок аренды земельного участка – 20 лет. 
Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 
108 000 (сто восемь тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 
3 000 (три тысячи) рублей. Размер задатка – 21 600 
(двадцать одна тысяча шестьсот) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в со-
ответствии с действующим законодательством принято 
решение: признать аукцион состоявшимся. Победителем 
аукциона признается Картавых Дмитрий Александрович.  
Ежегодный размер арендной платы за земельный участок 
составляет 246 000 (двести сорок шесть тысяч) рублей.

ЛОТ № 2. Земельный участок для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Категория земель – 
земли населенных пунктов. Кадастровый номер 
– 66:56:0601011:1150. Местоположение: область Сверд-
ловская, город Нижний Тагил, улица Проселочная, 34г. 
Площадь земельного участка – 948 кв. метров. Границы 
участка: координаты Х – 504881,14; 504881,60; 504905,51; 
504905,10; координаты Y – 1493296,67; 1493337,46; 
1493334,81; 1493296,41. Разрешенное использование 
земельного участка – индивидуальное жилищное стро-
ительство. Срок аренды земельного участка – 20 лет. 
Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 
107 000 (сто семь тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 3 000 
(три тысячи) рублей. Размер задатка – 21 400 (двадцать 
одна тысяча четыреста) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в со-
ответствии с действующим законодательством принято 
решение: признать аукцион состоявшимся. Победителем 
аукциона признается Горелов игорь Викторович.  Еже-
годный размер арендной платы за земельный участок со-
ставляет 212 000 (двести двенадцать тысяч) рублей.

ЛОТ № 3. Земельный участок для индивидуального 
жилищного строительства. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0601011:1151. 
Местоположение: область Свердловская, город Нижний 
Тагил, улица Проселочная, 40в. Площадь земельного 
участка – 975 кв. метров. Границы участка: координаты 
Х – 504905,10; 504905,51; 504931,75; 504931,45; коорди-
наты Y – 1493296,41; 1493334,81; 1493331,87; 1493296,12. 
Разрешенное использование земельного участка – инди-
видуальное жилищное строительство. Срок аренды зе-
мельного участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный 
размер арендной платы) – 110 000 (сто десять тысяч) ру-
блей. «Шаг аукциона» – 3 000 (три тысячи) рублей. Размер 
задатка – 22 000 (двадцать две тысячи) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соот-
ветствии с действующим законодательством принято ре-
шение: признать аукцион состоявшимся. Победителем 
аукциона признается Новоселов Максим Андреевич.  
Ежегодный размер арендной платы за земельный уча-
сток составляет 251 000 (двести пятьдесят одна тысяча) 
рублей.

ИНфОрМАцИОННОЕ СООбщЕНИЕ
о результатах аукциона, проведенного 09.03.2016 г., в 11-00

Подписной индекс газеты «Тагильский рабочий (официально)» – 2109


