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положенный по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, в районе улицы Садовая, 2 (щит 99, 
100, 100/1);

3)  с кадастровым номером 66:56:0205001:363, кате-
гории земель – земли населенных пунктов, площадью 
15 кв. метров, с видом разрешенного использования 
«для эксплуатации рекламного щита», расположенный 
по адресу: Свердловская область, город Нижний Та-
гил, в районе пересечения улицы Садовой и проспекта 
Строителей (напротив магазина «Алиас»);

4)  с кадастровым номером 66:56:0205001:364, кате-
гории земель – земли населенных пунктов, площадью 
10 кв. метров, с видом разрешенного использования 
«для эксплуатации рекламного щита», расположенный 
по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Садовая, на привокзальной площади (в районе 
остановочного комплекса маршрутных такси);

5)  с кадастровым номером 66:56:0205001:943, кате-
гории земель – земли населенных пунктов, площадью 
25 кв. метров, с видом разрешенного использования 
«для эксплуатации металлических конструкций», рас-
положенный по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, в районе улицы Садовая, 21 (щит 247, 
246, 3, 4);

6)  с кадастровым номером 66:56:0205001:323, ка-
тегории земель – земли населенных пунктов, площа-
дью 4 кв. метра, с видом разрешенного использования 
«для эксплуатации рекламного щита», расположенный 
по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Садовая, 12, в районе жилого дома (за диспет-
черским пунктом маршрутного такси); 

7)  с кадастровым номером 66:56:0205001:861, кате-
гории земель – земли населенных пунктов, площадью 
14 кв. метров, с видом разрешенного использования 
«для эксплуатации металлических конструкций», рас-
положенный по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, район пересечения улиц Заводской и 
Кушвинской;

8)  с кадастровым номером 66:56:0205001:359, кате-
гории земель – земли населенных пунктов, площадью 
4 кв. метра, с видом разрешенного использования «для 
эксплуатации рекламного щита», расположенный по 
адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, в 
районе пересечения проспекта Ленина и улицы Садо-
вой (у торгово-развлекательного комплекса «Эра»);

9)  с кадастровым номером 66:56:0205001:1059, ка-
тегории земель – земли населенных пунктов, площадью 
36 кв. метров, с видом разрешенного использования 
«для эксплуатации металлических конструкций», рас-
положенный по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, в районе проспекта Ленина, 73; 

10)  с кадастровым номером 66:56:0205001:946, ка-
тегории земель – земли населенных пунктов, площадью 
17 кв. метров, с видом разрешенного использования 
«для эксплуатации металлических конструкций», распо-
ложенный по адресу: Свердловская область, город Ниж-
ний Тагил, в районе улицы Садовая, 2 (щит 421-422); 

11)  с кадастровым номером 66:56:0205001:845, ка-
тегории земель – земли населенных пунктов, площа-
дью 18 кв. метров, с видом разрешенного использова-
ния «для эксплуатации металлических конструкций», 
расположенный по адресу: Свердловская область, го-
род Нижний Тагил, в районе проспекта Строителей, 29 
(щит 160, 161); 

12)  с кадастровым номером 66:56:0205001:867, ка-
тегории земель – земли населенных пунктов, площа-
дью 12 кв. метров, с видом разрешенного использова-
ния «для эксплуатации металлических конструкций», 
расположенный по адресу: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Садовая, в районе улицы 
Садовая, 4 а (щит 259, 260); 

13)  с кадастровым номером 66:56:0205001:860, 
категории земель – земли населенных пунктов, пло-
щадью 15 кв. метров, с видом разрешенного исполь-
зования «для эксплуатации рекламных конструкций», 
расположенный по адресу: Свердловская область, го-
род Нижний Тагил, в районе улицы Садовая, дом 18 
(щит 409, 410).

2. Управлению архитектуры и градостроительства 
города Администрации города направить копию данно-
го постановления в орган регистрации прав и правооб-
ладателям изымаемой недвижимости.

3. Управлению муниципального имущества Админи-
страции города обеспечить определение размера воз-
мещения в связи с изъятием земельных участков для 
муниципальных нужд в соответствии со статьей 56.8 
Земельного кодекса Российской Федерации.

4. Решение об изъятии действует в течение трех лет 
со дня его принятия.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 14.04.2021   № 679-па

Об изъятии 
недвижимого имущества

В соответствии со статьей 279 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, статьями 49, 56.6 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», на основании по-
становления Администрации города Нижний Тагил от 
05.05.2015 № 1098-ПА «Об утверждении проекта пла-
нировки и проекта межевания территории в границах 
улиц Кушвинская, Кулибина, Садовая, Товарный двор, 
проспект Ленина в Тагилстроевском районе города 
Нижний Тагил» (с изменениями, внесенными поста-
новлением Администрации города Нижний Тагил от 
16.03.2021 № 471-ПА), с целью реконструкции авто-
мобильной дороги местного значения, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил, Администрация города 
Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный уча-

сток категории земель – земли населённых пунктов, с 
кадастровым номером 66:56:0205001:92, площадью 
1591 кв. метр, видом разрешенного использования 
«объекты торговли», расположенный по адресу: Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, улица Садовая, 
дом 23.

2. Управлению архитектуры и градостроительства 
города Администрации города в течение десяти дней 
со дня принятия настоящего постановления направить 
копию данного постановления в орган регистрации прав 
и правообладателю изымаемой недвижимости.

3. Управлению муниципального имущества Админи-
страции города обеспечить определение размера воз-
мещения в связи с изъятием земельного участка для 
муниципальных нужд в соответствии со статьей 56.8 
Земельного кодекса Российской Федерации.

4. Решение об изъятии действует в течение трех лет 
со дня его принятия.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 14.04.2021   № 681-па

Об изъятии 
недвижимого имущества

В соответствии со статьей 279 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, статьями 49, 56.6 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», на основании по-
становления Администрации города Нижний Тагил от 
05.05.2015 № 1098-ПА «Об утверждении проекта пла-
нировки и проекта межевания территории в границах 
улиц Кушвинская, Кулибина, Садовая, Товарный двор, 
проспект Ленина в Тагилстроевском районе города 
Нижний Тагил» (с изменениями, внесенными поста-
новлением Администрации города Нижний Тагил от 
16.03.2021 № 471-ПА), с целью реконструкции авто-
мобильной дороги местного значения, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил, Администрация города 
Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд земельные 

участки:
1)  с кадастровым номером 66:56:0205001:859, кате-

гории земель – земли населенных пунктов, площадью 
17 кв. метров, с видом разрешенного использования 
«для эксплуатации рекламных конструкций», располо-
женный по адресу: Свердловская область, город Ниж-
ний Тагил, улица Садовая, Привокзальная площадь 
(щит 249, 252);

2)  с кадастровым номером 66:56:0205001:944, кате-
гории земель – земли населенных пунктов, площадью 
28 кв. метров, с видом разрешенного использования 
«для эксплуатации металлических конструкций», рас-

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 14.04.2021   № 682-па

Об изъятии 
недвижимого имущества

В соответствии со статьей 279 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, статьями 49, 56.6 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», на основании по-
становления Администрации города Нижний Тагил от 
05.05.2015 № 1098-ПА «Об утверждении проекта пла-
нировки и проекта межевания территории в границах 
улиц Кушвинская, Кулибина, Садовая, Товарный двор, 
проспект Ленина в Тагилстроевском районе города 
Нижний Тагил» (с изменениями, внесенными поста-
новлением Администрации города Нижний Тагил от 
16.03.2021 № 471-ПА), с целью реконструкции авто-
мобильной дороги местного значения, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил, Администрация города 
Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд земельные 

участки:
1)  с кадастровым номером 66:56:0205001:384, кате-

гории земель – земли населенных пунктов, площадью 
15 кв. метров, видом разрешенного использования 
«для эксплуатации временных объектов мелкороз-
ничной торговли – торговых павильонов на остановке 
общественного транспорта», расположенный по адре-
су: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица 
Садовая, 23 «А»;

2)  с кадастровым номером 66:56:0205001:385, кате-
гории земель – земли населенных пунктов, площадью 
31 кв. метр, видом разрешенного использования «для 
эксплуатации временных объектов мелкорозничной 
торговли – торговых павильонов на остановке обще-
ственного транспорта», расположенный по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Са-
довая, 23 «Б»;

3)  с кадастровым номером 66:56:0205001:386, кате-
гории земель – земли населенных пунктов, площадью 
13 кв. метров, видом разрешенного использования 
«для эксплуатации временных объектов мелкороз-
ничной торговли – торговых павильонов на остановке 
общественного транспорта», расположенный по адре-
су: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица 
Садовая, 23 «В»;

4)  с кадастровым номером 66:56:0205001:387, кате-
гории земель – земли населенных пунктов, площадью 
25 кв. метров, видом разрешенного использования 
«для эксплуатации временных объектов мелкороз-
ничной торговли – торговых павильонов на остановке 
общественного транспорта», расположенный по адре-
су: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица 
Садовая, 23 «Г»;

5)  с кадастровым номером 66:56:0205001:388, кате-
гории земель – земли населенных пунктов, площадью 
14 кв. метров, видом разрешенного использования 
«для эксплуатации временных объектов мелкороз-
ничной торговли – торговых павильонов на остановке 
общественного транспорта», расположенный по адре-
су: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица 
Садовая, 23 «Д»;

6)  с кадастровым номером 66:56:0205001:408, ка-
тегории земель – земли населенных пунктов, площа-
дью 5 кв. метров, видом разрешенного использования 
«эксплуатация временного киоска «Мороженое», рас-
положенный по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, по улице Садовая (на привокзальной 
площади).

2. Управлению архитектуры и градостроительства 
города Администрации города направить копию данно-
го постановления в орган регистрации прав и правооб-
ладателям изымаемой недвижимости.

3. Управлению муниципального имущества Админи-
страции города обеспечить определение размера воз-
мещения в связи с изъятием земельного участка для 
муниципальных нужд в соответствии со статьей 56.8 
Земельного кодекса Российской Федерации.

4. Решение об изъятии действует в течение трех лет 
со дня его принятия.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 16.04.2021   № 695-па

Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Внесение изменений в разрешение на строительство 
объектов капитального строительства»

приложЕниЕ
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 16.04.2021  № 695-ПА

АдмИНИСТрАТИВНый рЕГЛАмЕНТ
предоставления муниципальной услуги 

«Внесение изменений в разрешение на строительство 
объектов капитального строительства»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральны-
ми законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2018 года № 1307 «О внесении изме-
нений в Постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 
«О разработке и утверждении административных регламентов осуществления государ-
ственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг», постановлением Администрации города Нижний Тагил от 30.06.2011 
№ 1315 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Нижний 
Тагил от 02.08.2012 № 1687, от 07.04.2014 № 677-ПА, от 24.01.2019 № 131-ПА), руковод-
ствуясь статьей 26 Устава города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Внесение изменений в разрешение на строительство объектов капитального строи-
тельства» (приложение).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя Главы Администрации города В. А. Горячкина.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

рАздЕЛ 1.  Общие положения
Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления Администрацией города Нижний Тагил 
в лице Управления архитектуры и градостроительства Администрации города муниципаль-
ной услуги «Внесение изменений в разрешение на строительство объектов капитального 
строительства» (далее – настоящий регламент) устанавливает порядок и стандарт предо-
ставления муниципальной услуги по внесению изменений в разрешение на строительство 
объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального об-
разования Нижний Тагил (далее – муниципальная услуга).

2. Настоящий регламент устанавливает сроки и последовательность административных 
процедур Администрации города Нижний Тагил в лице Управления архитектуры и градо-
строительства, осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги, порядок 
взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия с заявителями.

Круг заявителей
3. Заявителем на получение муниципальной услуги является застройщик – физическое 

или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке или на 
земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инве-
стиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственно-
сти органы государственной власти (государственные органы), Государственная корпорация 
по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация по космической деятельности 
«Роскосмос», органы управления государственными внебюджетными фондами или органы 
местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного 
(муниципального) заказчика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объ-
ектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта, либо 
технический заказчик, которому застройщик вправе передать свои функции, предусмотрен-
ные законодательством о градостроительной деятельности.

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется непосредственно муниципальными служащими Управления архитекту-
ры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил при личном приеме и по 
телефону, а также через Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг) и его филиалы.

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных теле-
фонов, адресах электронной почты и официального сайта города Нижний Тагил, информация 
о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, размещена в федеральной госу-
дарственной информационной системе «единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее – единый портал) по адресу https://www.gosuslugi.ru, на официальном 
сайте города Нижний Тагил (www.ntagil.org), на информационных стендах Управления архи-
тектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил, а также предоставляется 
непосредственно муниципальными служащими Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Нижний Тагил при личном приеме и по телефону. 

На официальном сайте многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг (www.mfc66.ru) указана ссылка на официальный сайт города Нижний 
Тагил.

6. Основными требованиями к информированию заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги, являются достоверность предоставляемой информа-
ции, четкость в изложении информации, полнота информирования.

7. При общении с заявителями (по телефону или лично) муниципальные служащие 
Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил долж-
ны корректно и внимательно относиться к заявителям, не унижая их чести и достоинства. 

Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно прово-
диться с использованием официально-делового стиля речи.

8. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги может 
осуществляться с использованием средств автоинформирования.

рАздЕЛ 2.   Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

9. Наименование муниципальной услуги – «Внесение изменений в разрешение на строи-
тельство объектов капитального строительства».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
10. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией города Нижний Тагил в 

лице Управления архитектуры и градостроительства (далее – Управление).

Наименование органов и организаций, обращение в которые необходимо                          
для предоставления муниципальной услуги

11. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, могут принимать участие 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия следующие органы или 
организации:

– органы местного самоуправления муниципального образования Нижний Тагил;
– территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномо-

ченного на осуществление государственного кадастрового учета и государственной реги-
страции прав (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области, филиал Федерального государственного бюджетно-
го учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Уральскому федеральному округу);

– Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области 
(далее – МУГИСО);

– Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской 
области;

– Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской области (Управление Роспотребнадзора по Сверд-
ловской области);

– Уральское управление федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору (Уральское Управление Ростехнадзора);

– иные органы, уполномоченные на принятие решения об установлении или изменении 
зоны с особыми условиями использования территории;

– юридическое лицо, выдавшее положительное заключение негосударственной экспер-
тизы проектной документации;

– Государственное автономное учреждение Свердловской области «Управление госу-
дарственной экспертизы»;

– Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспер-
тизы»;

– Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области;
– Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования.
12. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согла-

сований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением 
в иные государственные (муниципальные) органы и организации, за исключением получе-
ния услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 14.09.2011 № 1211-ПП «Об утверждении Перечня услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области государственных услуг и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и Порядка опре-
деления платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления исполнительными органами государственной власти Свердловской обла-
сти государственных услуг». 

Описание результата предоставления муниципальной услуги
13. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю из-

мененного разрешения на строительство объекта капитального строительства либо выдача 
заявителю мотивированного письменного отказа во внесении изменений в разрешение на 
строительство объекта капитального строительства. 

Сроки предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом 
необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, срок приостановления предоставления                                                                                                     
муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления 

предусмотрена законодательством Российской Федерации                                                            
и законодательством Свердловской области, срок выдачи (направления) 

документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
14. Срок предоставления муниципальной услуги – пять рабочих дней с даты регистрации 

заявления о предоставлении муниципальной услуги в Управлении. 
С учетом обращения заявителя через многофункциональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг срок предоставления муниципальной услуги исчисля-
ется с момента регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в органе, 
предоставляющем муниципальную услугу (при наличии соглашения о взаимодействии, за-
ключенного между Администрацией города Нижний Тагил и многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг).

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципаль-

ной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования разме-
щен на официальном сайте города Нижний Тагил в сети «Интернет» по адресу: https:// www. 
ntagil.org и на едином портале https://www.gosuslugi.ru.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии                                      
с законодательством Российской Федерации и законодательством                             

Свердловской области для предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем,                                  
способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме,                                            

порядок их представления
16. В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги непосредственно 
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самим заявителем (для физического лица – правообладателя земельного участка, для юри-
дического лица – правообладателя земельного участка в лице единоличного исполнитель-
ного органа, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности) 
представляется:

– заявление, подписанное заявителем и оформленное согласно приложениям № 2–3 к 
настоящему регламенту;

– документ, удостоверяющий личность заявителя.
В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги представителя заяви-

теля (для физического лица – физическое лицо, действующее на основании доверенности, 
оформленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
для юридического лица – физическое лицо, действующее на основании доверенности, вы-
данной заявителем), уполномоченного на подачу и получение документов, а также подписа-
ние заявления, представляется:

– заявление, подписанное заявителем или представителем заявителя, уполномоченным 
на подписание заявления;

– документ, удостоверяющий личность представителя заявителя, уполномоченного на 
подачу и получение документов, а также подписание заявления;

– документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, уполномоченного 
на подачу и получение результата предоставления муниципальной услуги, а также подпи-
сание заявления: для представителя юридического лица – доверенность на бланке органи-
зации, заверенная печатью организации (при ее наличии), для представителя физического 
лица – доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

17. В целях внесения изменений в разрешение на строительство по следующим основа-
ниям:

1)  в связи с приобретением прав на земельный участок (часть 21.5 статьи 51 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации);

2)  в случае образования земельного участка путем объединения земельных участков, в 
отношении которых или одного из которых в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации выдано разрешение на строительство (часть 21.6 статьи 51 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации);

3)  в случае образования земельных участков путем раздела, перераспределения зе-
мельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строитель-
ство (часть 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

заявителем представляется уведомление, подписанное заявителем либо уполномочен-
ным представителем заявителя и оформленное согласно приложению № 1 к настоящему 
регламенту, которое должно содержать указание реквизитов следующих документов, не-
обходимых для принятия решения о внесении изменений в разрешение на строительство:

– правоустанавливающих документов на земельный участок (в случае, указанном в ча-
сти 21.5 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

– решения об образовании земельных участков, если в соответствии с земельным за-
конодательством решение об образовании земельного участка принимает орган местного 
самоуправления (в случаях, предусмотренных частями 21.6 и 21.7 статьи 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации);

– градостроительного плана земельного участка, на котором планируется осуществить 
строительство, реконструкцию объекта капитального строительства (в случае, предусмо-
тренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

К уведомлению прилагаются следующие документы:
1)  подлинник разрешения на строительство, в которое требуется внести изменения;
2)  копия правоустанавливающих документов на земельный участок, если сведения о них 

отсутствуют в еГРН, в случае приобретения прав на земельный участок (часть 21.5 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации).

18. В целях внесения изменений в разрешение на строительство, в связи с продлением 
срока действия разрешения на строительство, представляется подписанное заявителем либо 
уполномоченным представителем заявителя и оформленное согласно приложению № 2 к на-
стоящему регламенту заявление. 

К заявлению прилагаются следующие документы:
1)  подлинник разрешения на строительство, в которое требуется внести изменения;
2)  проект организации строительства с обоснованием корректировки принятой продол-

жительности строительства объекта капитального строительства и его отдельных этапов; 
откорректированным календарным планом строительства. 

19. В целях внесения изменений в разрешение на строительство по иным основаниям, 
не указанным в пунктах 17 и 18 настоящего регламента (в соответствие с внесенными в 
установленном порядке изменениями в проектную документацию, в том числе ввиду из-
менившихся параметров возводимого объекта капитального строительства и прочее), пред-
ставляется подписанное заявителем либо уполномоченным представителем заявителя и 
оформленное согласно приложению № 3 к настоящему регламенту заявление.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1)  правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение 

об установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута, в случае если 
такие документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в едином госу-
дарственном реестре недвижимости (далее – еГРН):

– правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы на земельный участок, на 
расположенные на нем здания, строения, сооружения, объекты незавершенного строитель-
ства, не подлежащие государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом 
от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним» (при наличии);

– договор аренды (субаренды) земельного участка, в случае если земельный участок 
принадлежит заявителю на праве аренды (субаренды), по договору аренды (субаренды), не 
подлежащему регистрации в еГРН;

– (до 1 июля 2019 года) материалы, содержащиеся в проектной документации, под-
готовленные в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях 
к их содержанию», в случае, если их копии отсутствуют в едином государственном реестре 
заключений:

– пояснительная записка;
– схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с 

информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, с обозначением 
места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, гра-
ниц публичных сервитутов, объектов археологического наследия;

– схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположе-
ние линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации 
по планировке территории применительно к линейным объектам;

– архитектурные решения;
– сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно- технического 

обеспечения с обозначением мест подключения (технологического присоединения) проекти-
руемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

– проект организации строительства объекта капитального строительства;
– проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строитель-

ства, их частей (в случае необходимости демонтажа существующего объекта (объектов) или 
его части (частей));

– перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохране-
ния, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и ком-
мунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, 
объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам 
жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных объектов (в случае, 
если экспертиза проектной документации указанных объектов не проводилась в соответ-
ствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

– (с 1 июля 2019 года) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, со-
держащиеся в проектной документации, в случае, если их копии отсутствуют в едином госу-
дарственном реестре заключений:

– пояснительная записка;
– схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с 

информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, а в случае подго-
товки проектной документации применительно к линейным объектам проект полосы отвода, 
выполненный в соответствии с проектом планировки территории (за исключением случаев, 
при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории);

– разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения 
и мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту капитально-
го строительства (в случае подготовки проектной документации применительно к объектам 
здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-куль-
турного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественно-
го питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, 
объектам жилищного фонда);

– проект организации строительства объекта капитального строительства (включая про-
ект организации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей в случае 
необходимости сноса объектов капитального строительства, их частей для строительства, 
реконструкции других объектов капитального строительства);

– положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитально-
го строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмо-
тренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации), если 
такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, в случае, если ее копия отсутствуют в еди-
ном государственном реестре заключений;

– положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в 
случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, в случае, если ее копия отсутствуют в едином государственном реестре заклю-
чений;

– положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной до-
кументации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

– согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае ре-
конструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 6.2 части 7 статьи 51 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации случаев реконструкции многоквартирного 
дома;

– решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартир-
ном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции 
многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьше-
ние размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников по-
мещений и машино-мест в многоквартирном доме;

– соглашение о проведении реконструкции, определяющее в том числе условия и по-
рядок возмещения ущерба причиненного указанному объекту в случае проведения ре-
конструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся органом госу-
дарственной власти (государственным органом), органом управления государственным 
внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности, правообладателем кото-
рого является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государствен-
ное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого ука-
занный орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или права 
собственника имущества;

– копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное 
заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если пред-
ставлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации;

– подлинник разрешения на строительство, в которое требуется внести изменения.
20. Заявление, уведомление и документы, необходимые для предоставления муници-

пальной услуги, указанные в пунктах 16-19 настоящего регламента, представляются в 
Управление посредством личного обращения заявителя и (или) через многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, и (или) с использова-
нием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование единого 
портала, и других средств информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и 
порядке, установленных законодательством Российской Федерации и Свердловской обла-
сти, в форме электронных документов при наличии технической возможности.

При подписании заявления и электронного образа каждого документа используется уси-
ленная квалифицированная электронная подпись, соответствующая требованиям, установ-
ленным Приказом Федеральной служб безопасности Российской Федерации от 27 декабря 
2011 года № 796 «Об утверждении Требований к средствам электронной подписи и Требова-
ний к средствам удостоверяющего центра».

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии                                       
с законодательством Российской Федерации и законодательством                    
Свердловской области для предоставления муниципальной услуги,                               

которые находятся в распоряжении государственных органов,                                                                                                                                         
    органов местного самоуправления и иных органов,                                                    

участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель 
вправе представить, а также способы их получения заявителями,                                           

в том числе в электронной форме, порядок их представления
21. Документы, необходимые в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции и законодательством Свердловской области для предоставления муниципальной ус-
луги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного само-
управления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, которые 
заявитель вправе представить по собственной инициативе в целях внесения изменений по 
основаниям, указанным в пункте 17 настоящего регламента:

1)  правоустанавливающие документы на земельные участки в случае, указанном в под-
пункте 1 пункта 17 настоящего регламента (части 21.5 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации);

2)  решение об образовании земельных участков, в случаях, указанных в подпунктах 2 и 
3 пункта 17 настоящего регламента (части 21.6 и 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации), если в соответствии с земельным законодательством решение об 
образовании земельного участка принимает исполнительный орган государственной власти 
или орган местного самоуправления);

3) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до 
дня направления заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, в слу-
чае, указанном в подпункте 3 пункта 17 настоящего регламента (часть 21.7 статьи 51 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации).

22. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые на-
ходятся в распоряжении государственных и муниципальных органов, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги, которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе в целях внесения изменений по основаниям, указанным в пункте 18 настоящего 
регламента, не установлены. 

23. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые на-
ходятся в распоряжении государственных и муниципальных органов, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги, которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе в целях внесения изменений по основаниям, указанным в пункте 19 настоящего 
регламента:

1)  выписка (сведения) из единого государственного реестра юридических лиц (при обра-
щении юридических лиц) или из единого государственного реестра индивидуальных пред-
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принимателей (при обращении индивидуальных предпринимателей) (для проверки полно-
мочий лица, подписавшего заявление и/или выдавшего доверенность);

2)  правоустанавливающие документы на земельный участок и расположенные на нем 
объекты недвижимости (при наличии), а именно:

– выписка из реестра прав на недвижимость, входящего в состав еГРН, на земельный уча-
сток и расположенные на таком земельном участке объекты недвижимости (для определения 
правообладателя земельного участка и расположенных на нем зданий (при наличии),

– выписка из реестра недвижимости, входящего в состав еГРН, включающая кадастро-
вую выписку на земельный участок, кадастровый паспорт на земельный участок и объекты 
недвижимости (для получения общих данных в отношении земельного участка: кадастровый 
номер земельного участка, адрес, категория земель, площадь, разрешенное использование 
и прочее, информации о наличии и расположении объектов, построек на территории, а так-
же сведений об обременениях и ограничениях, существующих на земельном участке);

– соглашение об установлении сервитута;
– решение об установлении публичного сервитута;
3)  градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до 

дня представления заявления о внесении изменений в разрешение на строительство;
4)  реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории в случае 

выдачи разрешения на строительство линейного объекта;
5)  реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения на строи-

тельство линейного объекта, для размещения которого не требуется образования земель-
ного участка;

6)  разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции (если застройщику предоставлено такое разрешение в соответствии со ста-
тьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

7)  копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями исполь-
зования территории в случае строительства объекта капитального строительства, в связи с 
размещением которого в соответствии с законодательством Российской Федерации подле-
жит установлению зона с особыми условиями использования территории, или в случае ре-
конструкции объекта капитального строительства, в результате которой в отношении рекон-
струированного объекта подлежит установлению зона с особыми условиями использования 
территории или ранее установленная зона с особыми условиями использования территории 
подлежит изменению;

– (до 1 июля 2019 года) материалы, содержащиеся в проектной документации, под-
готовленные в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к 
их содержанию»:

– пояснительная записка;
– схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с 

информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, с обозначением 
места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, гра-
ниц публичных сервитутов, объектов археологического наследия;

– схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположе-
ние линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации 
по планировке территории применительно к линейным объектам;

– архитектурные решения;
– сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно- технического 

обеспечения с обозначением мест подключения (технологического присоединения) проекти-
руемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

– проект организации строительства объекта капитального строительства;
– проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строитель-

ства, их частей (в случае необходимости демонтажа существующего объекта (объектов) или 
его части (частей);

– перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохране-
ния, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и ком-
мунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, 
объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам 
жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных объектов (в случае, 
если экспертиза проектной документации указанных объектов не проводилась в соответ-
ствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

– (c 1 июля 2019 года) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, со-
держащиеся в проектной документации:

– пояснительная записка;
– схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с 

информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, а в случае подго-
товки проектной документации применительно к линейным объектам проект полосы отвода, 
выполненный в соответствии с проектом планировки территории (за исключением случаев, 
при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории);

– разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения 
и мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту капитально-
го строительства (в случае подготовки проектной документации применительно к объектам 
здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-куль-
турного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественно-
го питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, 
объектам жилищного фонда);

– проект организации строительства объекта капитального строительства (включая про-
ект организации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей в случае 
необходимости сноса объектов капитального строительства, их частей для строительства, 
реконструкции других объектов капитального строительства);

8)  положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капиталь-
ного строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмо-
тренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации), если 
такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации;

9)  положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в 
случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

10)  информацию, подтверждающую допустимость размещения планируемого объекта 
капитального строительства в соответствии с ограничениями, установленными частью 1 
статьи 34.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собствен-
ной инициативе, не является основанием для отказа в предоставлении услуги.

Указание на запрет требовать от заявителя представления                                  
документов и информации или осуществления действий

24. Запрещается требовать от заявителя:
1)  представления документов и информации или осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2)  представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства 
Свердловской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении го-
сударственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным ор-
ганам, органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении го-
сударственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;

3)  представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в отказе о внесении изменений в разрешение 
на строительство, за исключением следующих случаев:

– изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги;

– наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги 
и не включенных в представленный ранее комплект документов;

– истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

– выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, работника многофункционального центра при первоначальном отка-
зе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги. В данном случае в письменном виде за подписью 
руководителя Управления, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя много-
функционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.

При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
– отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке 
предоставления муниципальной услуги, опубликованной на едином портале либо на офи-
циальном сайте https://www. ntagil.org.;

– отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и докумен-
ты, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с ин-
формацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на 
едином портале либо на официальном сайте https://www. ntagil.org. 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

25. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, являются случаи:

1)  обращение за муниципальной услугой, представление которой не предусматривается 
настоящим регламентом;

2)  разрешение на строительство, в которое требуется внести изменения, выдано не 
Управлением, а иным органом (за исключением случаев подачи заявления о внесении из-
менений в разрешения на строительство объектов капитального строительства, располо-
женных на территории муниципального образования «город Нижний Тагил» (за исключе-
нием объектов индивидуального жилищного строительства, расположенных за границами 
земельных участков, предназначенных для комплексного освоения территории). 

3)  заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий, либо 
представление интересов заявителя неуполномоченным лицом;

4)  представление заявления, оформленного с нарушением требований настоящего 
регламента, установленных в приложениях № 1, 2, 3 в том числе некорректное (непол-
ное или неправильное) заполнение обязательных полей в форме заявления, а также от-
сутствие в заявлении сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
(сведений о застройщике, кадастрового номера земельного участка, номера градостро-
ительного плана земельного участка и иных реквизитов документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов 
и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, которые заявитель 
вправе представить);

5)  представление документов, утративших силу или срок действия которых истечет до 
даты завершения предоставления государственной услуги, включая разрешение на строи-
тельство, в которое требуется внести изменения, срок действия которого истек;

6)  предоставление документов, содержащих противоречивые сведения, незаверенные 
исправления, подчистки, помарки;

7)  представление нечитаемых документов.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа                                      
в предоставлении муниципальной услуги

26. Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство в 
целях, указанных в подпункте 1 пункта 17 настоящего регламента, является: 

1)  отсутствие в уведомлении реквизитов правоустанавливающих документов;
2)  отсутствие подлинника разрешения на строительство, в которое требуется внести из-

менения; 
3)  отсутствие копии правоустанавливающих документов на земельный участок, если 

сведения о них отсутствуют в еГРН, в случае приобретения прав на земельный участок 
(часть 21.5 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

4)  отсутствие документа, предусмотренного подпунктом 1 пункта 21 настоящего регла-
мента.

5)  недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный 
участок. 

27. Основанием для отказа во внесение изменений в разрешение на строительство в 
целях, указанных в подпункте 2 пункта 17 настоящего регламента, является:

1)  отсутствие в уведомлении реквизитов решения об образовании земельных участков, 
если в соответствии с земельным законодательством решение об образовании земельного 
участка принимает исполнительный орган государственной власти или орган местного само-
управления;

2)  отсутствие подлинника разрешения на строительство, в которое требуется внести из-
менения;

3)  недостоверность сведений, указанных в уведомлении об образовании земельного 
участка.

28. Основанием для отказа во внесение изменений в разрешение на строительство в 
целях, указанных в подпункте 3 пункта 17 настоящего регламента, является:

1)  отсутствие в уведомлении реквизитов решения об образовании земельных участков, 
если в соответствии с земельным законодательством решение об образовании земельного 
участка принимает исполнительный орган государственной власти или орган местного само-
управления;

2)  отсутствие подлинника разрешения на строительство, в которое требуется внести из-
менения;

3)  недостоверность сведений, указанных в уведомлении об образовании земельного 
участка;

4)  несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства тре-
бованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установлен-
ным на дату выдачи градостроительного плана образованного земельного участка;

5)  несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному ис-
пользованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с 
земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующим на дату при-
нятия решения о внесении изменений в разрешение на строительство.

29. Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство в 
связи с продлением срока действия разрешения на строительство, является: 

1)  отсутствие документов, предусмотренных пунктом 18 настоящего регламента;
2)  наличие в Управлении информации о выявленном в рамках государственного строи-
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тельного надзора, государственного земельного надзора или муниципального земельного 
контроля факте отсутствия начатых работ по строительству, реконструкции на день подачи 
заявления о внесении изменений в разрешение на строительство или информации органа 
государственного строительного надзора об отсутствии извещения о начале данных работ, 
если направление такого извещения является обязательным в соответствии с требованиями 
части 5 статьи 52 Градостроительного Кодекса Российской Федерации;

3)  подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство менее чем 
за десять рабочих дней до истечения срока действия разрешения на строительство.

30. Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство по 
иным основаниям, не указанным в пунктах 17 и 18 настоящего регламента, является:

1)  отсутствие документов, предусмотренных пунктом 19 настоящего регламента;
2)  несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства тре-

бованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установлен-
ным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство или для 
внесения изменений в разрешение на строительство градостроительного плана земельного 
участка в случае поступления заявления о внесении изменений в разрешение на строитель-
ство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исключитель-
но в связи с продлением срока действия такого разрешения;

3)  несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному ис-
пользованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с 
земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующим на дату при-
нятия решения о внесении изменений в разрешение на строительство;

4)  несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства тре-
бованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции.

Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодатель-
ством Российской Федерации не предусмотрено.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными                                    
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения                                           

о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги

31. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги, в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации: подготовка заключения государственной экспертизы проектной документации 
и выдача заключения негосударственной экспертизы проектной документации (если такая 
проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации).

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины                                        
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

32. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или 
иной платы.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг,                                                                                                                                           
которые являются необходимыми и обязательными                                                                  

для предоставления муниципальной услуги, включая информацию                                             
о методике расчета размера такой платы

33. Размер платы за проведение государственной экспертизы, порядок и основания ее 
взимания определен Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 
2007 года № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы про-
ектной документации и результатов инженерных изысканий».

34. Размер платы за проведение негосударственной экспертизы, порядок и основания ее 
взимания определен Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 
2012 года № 272 «Об утверждении Положения об организации и проведении негосударствен-
ной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий».

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей 

в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата 
предоставления таких услуг

35. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги в Управлении не 
должен превышать 15 минут.

При обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги также не должен 
превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении               
муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией,                                                   

участвующей в предоставлении муниципальной услуги,                                                                                                                                          
в том числе в электронной форме

36. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, указанных в пунктах 16, 17, 18, 19 настоящего регламента, осуществляется 
в день их поступления в Управление при обращении лично, через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг (при наличии соглашения о 
взаимодействии, заключенного между Администрацией города Нижний Тагил и многофунк-
циональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг), в том чис-
ле при поступлении запроса и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, из многофункционального центра в электронной форме.

37. В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, поданы в электронной форме, Управление не позднее рабочего дня, следую-
щего за днем подачи заявления, направляет заявителю электронное сообщение о принятии 
либо об отказе в принятии запроса. Регистрация запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, направленных в форме электронных докумен-
тов (при наличии технической возможности), при отсутствии оснований для отказа в приеме 
запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осу-
ществляется в Управлении не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи запроса и 
иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

38. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего ре-
гламента.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга,                               
к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения                    
и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой                                                                                                                             

муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой 
и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, 

в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации                                                     

и законодательством Свердловской области о социальной защите инвалидов
39. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
1)  соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам про-

тивопожарной безопасности; 
2)  создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с тре-

бованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:
– возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;

– возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа 
к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью работников объек-
та, предоставляющих муниципальные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, 
а также сменного кресла-коляски;

3)  помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей.
Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкет-

ками);
4)  помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время;
5)  места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информаци-

онными материалами, оборудуются:
– информационными стендами или информационными электронными терминалами;
– столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, 

стульями.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, раз-

мещается информация, указанная в пункте 5 настоящего регламента.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предо-

ставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и 
слуховому восприятию этой информации заявителями, в том числе заявителями с ограни-
ченными возможностями.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги,                                                        
в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами                        

при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, 
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги,                                  

в том числе с использованием информационно-коммуникационных 
технологий, возможность либо невозможность получения муниципальной 
услуги в многофункциональном центре предоставления государственных                                                                                                                                 

и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме),                                                                  
в любом территориальном подразделении органа,                                                                                               

предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя 
(экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении 

нескольких муниципальных услуг в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг

40. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги явля-
ются:

1)  получение информации о ходе предоставления муниципальной услуги, лично или с 
использованием информационно-коммуникационных технологий (при наличии технической 
возможности);

2)  возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре пре-
доставления государственных и муниципальных услуг;

3)  возможность получения муниципальной услуги в любом филиале многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муниципальных услуг;

4)  создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных услуг в 
соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными 
правовыми актами;

5)  возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставле-
нии нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональном цен-
тре предоставления государственных и муниципальных услуг.

41. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с муници-
пальными служащими Управления осуществляется не более трех раз в следующих случа-
ях: при обращении заявителя за консультацией о порядке предоставления муниципальной 
услуги, при приеме заявления, при получении результата предоставления муниципальной 
услуги, а для представителей бизнес-сообщества - не более двух раз. 

В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с должностными 
лицами при предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления                                                  
муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг, особенности предоставления 

муниципальной услуги по экстерриториальному принципу                                                                
и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
42. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному 

принципу посредством обращения в многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и его филиалы.

При этом заявителю необходимо иметь при себе документы, указанные в пунктах 16-19 
регламента. 

43. При обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме за-
явитель либо его представитель использует соответствующую требованиям, установленным 
Приказом Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 27 декабря 2011 
года № 796 «Об утверждении Требований к средствам электронной подписи и Требований 
к средствам удостоверяющего центра», усиленную квалифицированную электронную под-
пись в порядке, установленном законодательством. 

При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме 
представителем заявителя, действующим на основании доверенности, доверенность долж-
на быть представлена в форме электронного документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего) 
доверенность.

рАздЕЛ 3.  Состав, последовательность и сроки выполнения                             
административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур (действий)                                                                                                                             

в электронной форме, а также особенности выполнения                                     
административных процедур (действий) в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг
44. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению му-

ниципальной услуги включает следующие административные процедуры:
1) прием заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, необходи-

мыми для предоставления муниципальной услуги, и регистрация заявления с документами, 
необходимыми для предоставления муниципальной услуги;

2) рассмотрение заявления и представленных документов и принятие решения о нали-
чии либо об отсутствии оснований в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

3) формирование и направление межведомственного запроса в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги;

4) рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги и принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги;

5) формирование результата предоставления муниципальной услуги;
6) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
45. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению му-

ниципальной услуги в электронной форме, в том числе с использованием единого портала, 
включает следующие административные процедуры:

– получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги; 
– запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи запроса;
– формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
– прием и регистрация органом, предоставляющем муниципальную услугу, запроса и 

иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муни-

ципальной услуги;
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– взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами 
власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предостав-
лении муниципальной услуги, в том числе порядок и условия такого взаимодействия;

– получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации или законодательством Сверд-
ловской области;

– осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
– иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том чис-

ле связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной 
подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, 
а также с установлением перечня классов средств удостоверяющих центров, которые до-
пускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на 
основании утверждаемой федеральным органом исполнительной власти по согласованию 
с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности 
информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за полу-
чением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги.

46. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению 
муниципальной услуги, выполняемых многофункциональным центром предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг, в том числе порядок административных процедур 
(действий), выполняемых многофункциональным центром предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и 
при предоставлении государственной услуги посредством комплексного запроса:

1)  информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг о 
ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, свя-
занным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о 
порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предостав-
ления государственных и муниципальных услуг;

2)  прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

3)  формирование и направление многофункциональным центром предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в порядке, установленном соглашением о взаимо-
действии, межведомственного запроса в органы, предоставляющие муниципальные услуги, 
в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, 
участвующие в предоставлении муниципальных услуг;

4)  выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе 
выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных до-
кументов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных 
услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющи-
ми муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном 
носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих госу-
дарственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги; 

5)  предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг посредством комплексного запроса.

Последовательность административных процедур (действий)                                                    
по предоставлению муниципальной услуги 

Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами,                                                                              
необходимыми для предоставления муниципальной услуги,                                                                                                                                

и регистрация заявления с документами,                                                                       
необходимыми для предоставления муниципальной услуги

47. Основанием для начала административной процедуры является обращение заяви-
теля в Управление с заявлением о выдаче разрешения на строительство и документами, 
необходимыми для предоставления муниципальной услуги. 

48. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
могут быть поданы через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

Принятые многофункциональным центром предоставления государственных и муници-
пальных услуг заявления и документы, необходимые для предоставления государственной 
услуги, передаются в Управление в порядке и в сроки, установленные соглашением о взаи-
модействии между многофункциональным центром предоставления государственных и му-
ниципальных услуг и Администраций города Нижний Тагил.

49. Датой начала предоставления муниципальной услуги считается дата регистрации 
заявления с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в 
Управление, в том числе, когда заявление и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, подаются через многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг.

50. При получении заявления и документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию заявлений о 
предоставлении муниципальных услуг:

1)  устанавливает личность заявителя, представителя заявителя;
2)  проверяет полномочия обратившегося лица на подачу заявления о внесении измене-

ний в разрешение на строительство объекта капитального строительства;
3)  сверяет копии документов с представленными подлинниками, после чего возвраща-

ет представленные подлинники заявителю, в случае, если заявитель настаивает на подаче 
подлинников документов, предупреждает заявителя о том, что представленные оригиналы 
не подлежат возврату заявителю; 

4)  принимает заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, и регистрирует заявление с представленными документами.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и реги-
страции заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, необходимыми 
для предоставления муниципальной услуги, не может превышать 15 минут на каждого за-
явителя.

51. Результатом выполнения административной процедуры является принятие и реги-
страция заявления с представленными документами, необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги, в Управлении.

Рассмотрение заявления и представленных документов и принятие решения                       
о наличии либо об отсутствии оснований в приеме документов,                                                                                    

необходимых для предоставления муниципальной услуги
52. Основанием для начала административной процедуры является поступление заре-

гистрированного заявления с документами, необходимыми для предоставления муници-
пальной услуги, должностному лицу, ответственному за предоставление муниципальной 
услуги.

При получении заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, не-
обходимыми для предоставления муниципальной услуги, должностное лицо, ответствен-
ное за предоставление муниципальной услуги, в течение трех часов рассматривает за-
явление и представленные документы и принимает решение о наличии либо отсутствии 
оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 25 настоящего регламента, долж-
ностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение пяти ра-
бочих дней готовит проект уведомления об отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, осуществляет подписание указанного уведомления 
уполномоченным должностным лицом, обеспечивает его регистрацию.

53. Результатом административной процедуры является принятие решения о наличии 
оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, либо принятие решения об отсутствии оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Формирование и направление межведомственного запроса в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги

54. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие в пакете 
документов, представленных заявителем, документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов.

55. Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в те-
чение одного рабочего дня с момента регистрации заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, формирует и направляет межведомственный 
запрос в следующие органы:

1)  территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномо-
ченного на осуществление государственного кадастрового учета и государственной реги-
страции прав (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области, филиал Федерального государственного бюджетно-
го учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Уральскому федеральному округу):

– правоустанавливающие документы на земельный участок и расположенные на нем 
объекты недвижимости (при наличии), а именно: 

выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним о зарегистрированных правах на земельный участок и расположенные на таком земель-
ном участке объекты недвижимости; 

кадастровые выписки на земельный участок и объекты недвижимости;
сведения о соглашении установления сервитута;
решение об установлении публичного сервитута;
2)  Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области:
– о предоставлении копии решения об установлении охранной зоны планируемого к 

строительству (реконструкции) трубопроводов; 
3)  Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской 

области:
– о предоставлении информации, подтверждающей допустимость размещения планируе-

мого объекта капитального строительства в соответствии с ограничениями, установленными 
частью 1 статьи 34.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

– о предоставлении заключения о соответствии или несоответствии раздела проектной 
документации объекта капитального строительства, содержащего архитектурные решения, 
предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объ-
ектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом при-
менительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического 
поселения федерального или регионального значения в случае, если подано заявление о 
выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, который не яв-
ляется линейным объектом и строительство или реконструкция которого планируется в гра-
ницах территории исторического поселения федерального или регионального значения, и к 
заявлению о выдаче разрешения на строительство не приложено заключение, указанное в 
части 10.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

4)  Управление Роспотребнадзора по Свердловской области:
– о предоставлении копии решения об установлении санитарно-защитной зоны или из-

менении санитарно-защитной зоны в случае строительства объекта капитального строи-
тельства, в связи с размещением которого в соответствии с законодательством Российской 
Федерации подлежит установлению санитарно-защитная зона, или в случае реконструкции 
объекта капитального строительства, в результате которой в отношении реконструирован-
ного объекта подлежит установлению санитарно-защитная зона или ранее установленная 
санитарно-защитная зона подлежит изменению;

5)  Уральское Управление Ростехнадзора:
– о предоставлении копии решения об установлении охранной зоны планируемого к 

строительству (реконструкции) объекта электроэнергетики;
6)  иные органы, уполномоченные на принятие решения об установлении или изменении 

зоны с особыми условиями использования территории (в зависимости от категории объекта 
капитального строительства, планируемого к строительству (реконструкции):

– о предоставлении копии решения об установлении или изменении зоны с особыми 
условиями использования территории в случае строительства объекта капитального строи-
тельства, в связи с размещением которого в соответствии с законодательством Российской 
Федерации подлежит установлению зонам особыми условиями использования территории, 
или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в результате которой в от-
ношении реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми условиями 
использования территории или ранее установленная зона с особыми условиями использо-
вания территории подлежит изменению;

7)  Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспер-
тизы» и Государственное автономное учреждение Свердловской области «Управление госу-
дарственной экспертизы»:

– (до 1 июля 2019 года) о предоставлении выписки из единого реестра заключений, вклю-
чающую материалы, содержащиеся в проектной документации, подготовленные в соответ-
ствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 
87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»:

– пояснительная записка;
– схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с 

информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, с обозначением 
места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, гра-
ниц публичных сервитутов, объектов археологического наследия;

– схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположе-
ние линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации 
по планировке территории применительно к линейным объектам;

– архитектурные решения;
– сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического 

обеспечения с обозначением мест подключения (технологического присоединения) проекти-
руемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

– проект организации строительства объекта капитального строительства;
– проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строитель-

ства, их частей (в случае необходимости демонтажа существующего объекта (объектов) или 
его части (частей);

– перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохране-
ния, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и ком-
мунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, 
объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам 
жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных объектов (в случае, 
если экспертиза проектной документации указанных объектов не проводилась в соответ-
ствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации); 

– (с 1 июля 2019 года) о предоставлении выписки из единого реестра заключений, вклю-
чающую материалы, результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержа-
щиеся в проектной документации:

– пояснительная записка;
– схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с 

информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, а в случае подго-
товки проектной документации применительно к линейным объектам проект полосы отвода, 
выполненный в соответствии с проектом планировки территории (за исключением случаев, 
при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории);

– разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения 
и мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту капитально-
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го строительства (в случае подготовки проектной документации применительно к объектам 
здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-куль-
турного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественно-
го питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, 
объектам жилищного фонда);

– проект организации строительства объекта капитального строительства (включая про-
ект организации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей в случае 
необходимости сноса объектов капитального строительства, их частей для строительства, 
реконструкции других объектов капитального строительства); положительное заключение го-
сударственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

8)  Юридическое лицо, выдавшее положительное заключение негосударственной экспер-
тизы проектной документации:

– положительное заключение экспертизы проектной документации, в соответствии с ко-
торой осуществляются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, 
в том числе в случае, если данной проектной документацией предусмотрены строительство 
или реконструкция иных объектов капитального строительства, включая линейные объекты 
(применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 
статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая проектная до-
кументация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

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

9)  Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере при-
родопользования и Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области:

– положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной до-
кументации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

56. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного до-
кумента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомствен-
ного запроса в форме электронного документа межведомственный запрос направляется на 
бумажном носителе.

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» и подписывается уполномоченным должностным лицом.

57. Документы и сведения, запрошенные в рамках межведомственного взаимодействия, 
поступают в Управление в срок не позднее трех рабочих дней с момента поступления меж-
ведомственного запроса (абзац 2 части 7.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации).

58. Результатом данной административной процедуры является направление межведом-
ственного запроса в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги.

Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги и принятие решения о предоставлении                                             

либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги
59. Основанием начала административной процедуры является зарегистрированное в 

Управлении заявление о предоставлении муниципальной услуги и наличие документов, 
подлежащих представлению заявителем, а также документов, находящихся в распоряжении 
органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, которые заявитель пред-
ставил по собственной инициативе, либо поступление документов и информации в порядке 
межведомственного взаимодействия.

60. Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в те-
чение одного рабочего дня рассматривает документы и принимает одно из следующих 
решений:

1)  при отсутствии оснований, указанных в настоящем регламенте, принимает решение о 
внесении изменений в разрешение на строительство; 

2)  при наличии основания, указанного в пунктах 26, 27, 28, 29 или 30 настоящего регла-
мента, принимает решение об отказе во внесении изменений в разрешение на строитель-
ство.

61. Результатом административной процедуры является принятие решения о выдаче из-
мененного разрешения на строительство объекта капитального строительства или принятие 
решения об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство объекта капи-
тального строительства.

Формирование результата предоставления муниципальной услуги
62. Основанием начала административной процедуры является принятое решение по 

результатам рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, оформленное листом внутреннего согласования.

63. Отказ во внесении изменений в разрешение на строительство оформляется в виде 
мотивированного уведомления об отказе во внесении изменений в разрешение на строи-
тельство, подписывается уполномоченным должностным лицом, курирующим деятельность 
отдела, ответственного за предоставление муниципальной услуги.

64. При подготовке внесения изменения в разрешение на строительство исключительно 
в целях продления срока действия разрешения на строительство разрешение на строитель-
ство сохраняет прежние дату и номер выдачи.

Внесение изменения производится путем впечатывания в разрешение на строительство 
после даты его выдачи реквизита продления согласно форме разрешения на строительство, 
утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на 
строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».

Второе и последующие внесение изменений в разрешение на строительство в целях 
продления срока действия разрешения осуществляются путем проставления в разрешении 
на строительство штампа с указанием срока продления разрешения на строительство.

65. При подготовке внесения изменения в разрешение на строительство, выданного Управ-
лением, по иным основаниям формируются два подлинника документа в соответствии с фор-
мой разрешения на строительство, утвержденной Приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об ут-
верждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию», регистрационный номер разрешения на строительство остается прежним, под 
словами «РАЗРеШеНИе на строительство» в скобках указывается номер и дата вносимых 
изменений путем впечатывания слов «с изменениями от ________ № ____».

Содержание разрешения на строительство меняется в объеме, необходимость которого 
установлена при принятии решения о наличии оснований для внесения изменения в раз-
решение на строительство, остальное содержание разрешения на строительство остается 
без изменений.

При этом на последней странице разрешения на строительство в нижнем левом углу ука-
зываются сведения о всех ранее выданных разрешениях на строительство, а также ранее 
внесенных изменениях.

В представленных подлинниках разрешения на строительство, в которое вносится из-
менение на последней странице в нижнем левом углу указывается: «утратило силу в связи 
с внесением изменения от ________№________».

66. При подготовке внесения изменения в разрешение на строительство, выданного 
Управлением, формируются два подлинника документа в соответствии с формой разреше-
ния на строительство, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении 
формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуата-

цию», измененному разрешению на строительство присваивается новые дата выдачи и 
регистрационный номер разрешения на строительство, при этом на последней странице 
разрешения на строительство в нижнем левом углу указываются сведения о всех ранее вы-
данных разрешениях на строительство.

В представленных подлинниках первоначального разрешения на строительство, в кото-
рое вносится изменение путем замены на новое разрешение на строительство на послед-
ней странице в нижнем левом углу указывается: «утратило силу с даты выдачи разрешения 
на строительство от ________№______». 

67. Измененное разрешение на строительство подписывается уполномоченным долж-
ностным лицом, курирующим деятельность отдела, ответственного за предоставление му-
ниципальной услуги, заверяется печатью Управления.

68. Формирование результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в 
течение одного рабочего дня.

69. Результатом административной процедуры является сформированное измененное 
разрешение на строительство объекта капитального строительства либо уведомление об 
отказе во внесении изменений в разрешение на строительство.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
70. Основанием начала административной процедуры является поступление в отдел 

Управления, ответственный за прием и регистрацию заявлений о предоставлении муници-
пальных услуг, сформированного результата предоставления муниципальной услуги.

71. Выдача измененного разрешения на строительство или уведомления об отказе во 
внесении изменений в разрешение на строительство производится в Управлении лично 
заявителю или его уполномоченному представителю после установления его личности и 
проверки полномочий на совершение действий по получению результата предоставления 
муниципальной услуги.

72. Выдача результата предоставления муниципальной услуги в Управлении произво-
дится под роспись заявителя или его уполномоченного представителя в течение 15 минут 
с момента обращения заявителя или его уполномоченного представителя за результатом 
предоставления муниципальной услуги. 

73. Заявителю или его уполномоченному представителю выдается подлинник изменен-
ного разрешения на строительство. Второй подлинник измененного разрешения остается на 
хранении в Управлении с пакетом поступивших документов. 

74. Направление в многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в по-
рядке и в сроки, установленные соглашением о взаимодействии между многофункциональ-
ным центром предоставления государственных и муниципальных услуг и Администрации 
города Нижний Тагил.

Срок доставки результата предоставления муниципальной услуги из Управления в много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг не входит 
в общий срок предоставления муниципальной услуги.

75. Результатом данной административной процедуры является выдача заявителю или 
его уполномоченному представителю измененного разрешения на строительство либо уве-
домления об отказе во внесении изменений.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах

76. Технической ошибкой, допущенной при оформлении разрешения на строительство, 
является описка, опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка либо иная подоб-
ная ошибка. 

77. Заявление об исправлении технической ошибки, подписанное заявителем, подается в 
отдел, ответственный за работу с заявлениями юридических и физических лиц Управлении 
и регистрируется специалистом указанного отдела. Заявление принимается с оригиналом 
разрешения на строительство (далее – разрешение), в котором требуется исправить техни-
ческую ошибку.

78. Исчерпывающими основаниями для отказа в приеме заявления об исправлении тех-
нической ошибки являются:

1)  заявление подано неуполномоченным лицом либо лицом, не являющимся застройщи-
ком объекта капитального строительства;

2)  в заявлении отсутствуют необходимые сведения для исправления технической ошиб-
ки;

3)  текст заявления неразборчив, не подлежит прочтению;
4)  разрешение, в котором допущена техническая ошибка, Управлением не выдавалось;
5)  действие разрешения прекращено, истекло, в том числе в связи с выдачей взамен 

него нового разрешения;
6)  к заявлению не приложен оригинал разрешения, в котором требуется исправить тех-

ническую ошибку.
Уведомление об отказе в приеме заявления об исправлении технической ошибки оформ-

ляется специалистом отдела выдачи разрешений на строительство и разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию. 

79. После регистрации заявление об исправлении технической ошибки и оригинал раз-
решения, в котором требуется исправить техническую ошибку, передаются в отдел Управле-
ния, ответственный за выдачу разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию. 

80. Должностное лицо отдела Управления, ответственного за выдачу разрешений на 
строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, после изучения документов, 
на основании которых оформлялось и выдавалось разрешение, принимает решение об ис-
правлении технической ошибки, при установлении факта наличия технической ошибки, либо 
об отказе в исправлении технической ошибки, в случае отсутствия обстоятельств, свиде-
тельствующих о наличии технической ошибки. 

81. Уведомление об отказе в исправлении технической ошибки оформляется в течение 
десяти рабочих дней, передается с оригиналом поступившего разрешения для вручения 
заявителю в отдел, ответственный за работу с заявлениями юридических и физических лиц 
Управления.

82. В целях исправления технической ошибки оформляется приказ об исправлении тех-
нической ошибки с подробным указанием вносимых изменений, согласовывается в установ-
ленном в Управлении порядке.

83. После подписания и регистрации приказа оформляется исправленное разрешение в 
двух экземплярах, дата и номер разрешения остаются прежними, под словом «Разрешение» 
указывается в скобках: (в редакции приказа Управления от ________ №______).

84. Процедура устранения технической ошибки в разрешении осуществляется в течение 
семи рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении технической ошибки.

85. После подписания, проставления печати Управления один экземпляр исправленного 
разрешения передается в отдел, ответственный за работу с заявлениями юридических и 
физических лиц Управления, второй экземпляр разрешения хранится в отделе Управления, 
ответственном за выдачу разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию. Оригинал разрешения, в котором допущена техническая ошибка, остается на 
хранении в отделе, ответственном за выдачу разрешений на строительство и разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию с приказом об исправлении технической ошибки.

86. Должностное лицо отдела Управления, ответственного за работу с заявлениями юри-
дических и физических лиц в течение одного рабочего дня сообщает заявителю по теле-
фону о готовности к выдаче исправленного разрешения, выдает заявителю исправленное 
разрешение либо выдает уведомление об отказе в исправлении технической ошибки с воз-
вращением оригинала представленного разрешения. Заявитель подтверждает получение 
документов личной подписью.
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87. Исправление технической ошибки может осуществляться по инициативе Управле-
ния, в случае самостоятельного выявления факта технической ошибки, допущенной в раз-
решении.

рАздЕЛ 4.  Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений регламента                                            
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования                                       

к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
88. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных ад-

министративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 
руководителем и должностными лицами Управления, ответственными за предоставление 
муниципальной услуги на постоянной основе, а также путем проведения плановых и внепла-
новых проверок по соблюдению и исполнению положений настоящего регламента.

89. Текущий контроль соблюдения специалистами многофункционального центра пре-
доставления государственных и муниципальных услуг последовательности действий, 
определенных административными процедурами, осуществляется руководителем соответ-
ствующего офиса многофункционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг.

90. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается 
приказом Управления, положениями о структурных подразделениях, должностными регла-
ментами.

91. Текущий контроль осуществляется при визировании, согласовании и подписании до-
кументов, оформляемых в процессе предоставления муниципальной услуги.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок                                                                                   
полноты и качества предоставления муниципальной услуги,                                                                                                     

в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги

92. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 
себя: проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмо-
трение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жа-
лобы на действия (бездействие) Управления, его должностных лиц, многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуги и его сотрудников.

93. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осущест-
вляться на основании полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый характер 
(по конкретному обращению получателя муниципальной услуги) на основании приказа 
Управления. 

94. Результаты проверок оформляются в виде заключения.

Ответственность должностных лиц органа,                                                                                                                      
предоставляющего муниципальные услуги,                                                                                           

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими                        
в ходе предоставления муниципальной услуги

95. Должностное лицо Управления, ответственное за прием и регистрацию заявления 
о предоставлении муниципальной услуги и представленных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюде-
ние сроков и порядка приема и регистрации указанных документов.

96. Должностное лицо Управления, ответственное за формирование и направление меж-
ведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в предостав-
лении муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и 
порядка формирования и направления межведомственного запроса.

97. Должностное лицо Управления, ответственное за рассмотрение представленных до-
кументов, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотре-
ния указанных документов.

98. Должностное лицо Управления, ответственное за формирование результата предо-
ставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сро-
ков и порядка формирования результата предоставления муниципальной услуги.

99. Должностное лицо Управления ответственное за прием и регистрацию заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и представленных документов, несет персональную 
ответственность за соблюдение сроков и порядка выдачи указанных документов.

100. Персональная ответственность должностных лиц Управления определяется в соот-
ветствии с их должностными регламентами и законодательством Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 
предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций
101. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме кон-

троля за соблюдением последовательности действий, определенных административными 
процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений должностны-
ми лицами, путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами 
Управления, нормативных правовых актов, а также положений регламента.

102. Проверки также могут проводиться на основании полугодовых или годовых планов 
работы либо по конкретному обращению получателя муниципальной услуги на основании 
приказа Управления. 

103. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объе-
динений и организаций осуществляется посредством открытости деятельности Управления 
при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного 
рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

рАздЕЛ 5.  досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений                                        
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений                                                                                                                                       
и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и (или) решений, осуществляемых 

(принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее – жалоба)
104. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе 

предоставления муниципальной услуги органом местного самоуправления, предоставля-
ющим муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также 
решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работников многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в досудебном 
(внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг».

Органы власти, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица,                                                                                                                                           
которым может быть направлена жалоба заявителя                                                                       

в досудебном (внесудебном) порядке
105. В случае обжалования решений и действий (бездействия) должностного лица и 

муниципальных служащих Управления, жалоба подается для рассмотрения руководителю 
Управления в порядке, установленном статьей 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

ПРИлОжеНИе № 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Внесение изменений в разрешение на строительство 
объектов капитального строительства»

в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в 
электронной форме, по почте или через многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг. 

106. В случае обжалования решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг жалоба подается 
для рассмотрения в многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в филиал, где заявитель подавал заявление и документы для предостав-
ления муниципальной услуги в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при 
личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте. 

Жалобу на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг также возможно подать в Департамент ин-
форматизации и связи Свердловской области (далее – учредитель многофункционального 
центра), в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме за-
явителя, в электронной форме, по почте или через многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, 
в том числе с использованием единого портала

107. Управление, предоставляющее муниципальную услугу, многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также учредитель многофункци-
онального центра предоставления государственных и муниципальных услуг обеспечивают:

1)  информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствия) исполнительного органа власти, предоставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его должностных 
лиц и работников посредством размещения информации:

– на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
– на официальных сайтах органов, предоставляющих муниципальные услуги, много-

функционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (http://
mfc66.ru/) и учредителя многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг (http://dis.midural.ru/);

– на едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муни-
ципальной услуги;

2)  консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его должностных 
лиц и работников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок                             
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц                                                                                                                                     
и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, работников многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг
108. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-

ствия) органа местного самоуправления муниципального образования Свердловской об-
ласти, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных 
служащих, а также решений и действий (бездействия) многофункционального центра пре-
доставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг регулируется:

1)  статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2)  постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-ПП «Об 
утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Свердловской обла-
сти, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, государственных граж-
данских служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
предоставляющих государственные услуги, а также на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и 
его работников»;

3)  постановлением Администрации города Нижний Тагил от 03.04.2019 № 638-ПА «Об 
утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) Администрации города Нижний Тагил, отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов Администрации города, предоставляющих муниципальные услу-
ги, их должностных лиц, муниципальных служащих органов, предоставляющих муниципаль-
ные услуги».

109. Полная информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы на решения и дей-
ствия (бездействие) Управления, предоставляющее муниципальную услугу, его должност-
ных лиц и муниципальных служащих, а также решения и действия (бездействие) многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
размещена в разделе «Дополнительная информация» на едином портале соответствующей 
муниципальной услуги по адресу https://www.gosuslugi.ru. 
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ПРИлОжеНИе № 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Внесение изменений в разрешение на строительство 
объектов капитального строительства»

ПРИлОжеНИе № 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Внесение изменений в разрешение на строительство 
объектов капитального строительства»
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 19.04.2021   № 709-па

О проведении дней защиты окружающей среды в 2021 году

приложЕниЕ № 1
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации города  от 19.04.2021  № 709-ПА

ПОЛОжЕНИЕ
о проведении дней защиты окружающей среды в 2021 году

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоря-
жением Правительства Свердловской области от 04.03.2021 № 87-РП «О проведении 
весенних мероприятий по санитарной очистке территорий городов и иных населенных 
пунктов, расположенных на территории Свердловской области, в 2021 году», руковод-
ствуясь, Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории муниципального образования Нижний Тагил Дни защиты 

окружающей среды.
2. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от формы собственно-

сти, индивидуальным предпринимателям проводить весенне-летнюю и осеннюю уборку 
прилегающей территории.

3. Утвердить:
1)  Положение о проведении Дней защиты окружающей среды в 2021 году (приложе-

ние № 1).
2)  План мероприятий по проведению Дней защиты окружающей среды в 2021 году 

(приложение № 2).
3)  Положение о проведении конкурса на лучшее цветочное оформление территории 

города «Фестиваль цветов» в 2021 году (приложение № 3).
4)  Состав конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса на лучшее цветочное 

оформление территории города «Фестиваль цветов» в 2021 году (приложение № 4).
4. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 

на официальном сайте города Нижний Тагил.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству е. В. Копысова.
Срок контроля – 1 апреля 2022 года.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

1. Цель проведения Дней защиты окружающей среды: обеспечение благоприятных 
условий для жизни населения, улучшение внешнего облика города, его экологического и 
эстетического состояния, повышение экологической культуры населения.

2. В Днях защиты окружающей среды могут принимать участие все желающие: юридиче-
ские и физические лица, индивидуальные предприниматели, общественные объединения.

3. В рамках Дней защиты окружающей среды проводятся следующие мероприятия:
1)  санитарная очистка территории муниципального образования, в том числе террито-

рии парков, скверов, берегов водоемов;
2)  ликвидация несанкционированных свалок;
3)  проведение мероприятий и конкурсов, направленных на экологическое просвещение 

населения;
4)  озеленение территории города, высадка цветочно-кустарниковой растительности. 
4. Администрация города в лице отдела по работе со средствами массовой информации 

и информационно-аналитической работе информирует население о проведении санитар-
ной очистки территории города и о проведении мероприятий в период Дней защиты окру-
жающей среды. 

5. Отчеты о выполненной работе в период проведения Дней защиты окружающей сре-
ды представляются в отдел по экологии и природопользованию Администрации города не 
позднее 15 марта 2022 года ответственными исполнителями, перечисленными в приложе-
нии № 2 к настоящему постановлению.

приложЕниЕ № 2
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 19.04.2021  № 709-ПА

ПЛАН мЕрОПрИЯТИй
по проведению дней защиты окружающей среды в 2021 году

территории 
учреждений культуры 

Юрчишина С. В., 
руководители 

учреждений культуры

территория предприятий, 
организаций, учреждений 

руководители 
предприятий, 
организаций, 
учреждений

детские площадки, 
центральные улицы, 

территории у памятников 
воинам Великой 

Отечественной войны, 
придомовые и прибрежные 
территории садоводческих 

некоммерческих 
партнерств (далее – СНП)

главы территориальных 
администраций

территория 
муниципального 

бюджетного учреждения 
дополнительного 

образования 
«Детская художественная 

школа № 2»

Любимова е. В.

2. Организация 
и проведение 
экологического 
субботника 
«Зеленая Россия»

август – октябрь территория 
Тагилстроевского района

Парамонов Д. В.

территория 
Дзержинского района

Ревенко А. Ю.

территории 
Ленинского района

Мальцев Г. Г.

придомовые территории 
многоквартирных домов, 
территории предприятий

руководители 
предприятий, 
организаций, 
УК, ТСЖ, ТОС

детские площадки, 
центральные улицы, 

территории у памятников 
воинам Великой 

Отечественной войны, 
придомовые и прибрежные 

территории СНП

главы территориальных 
администраций

сентябрь – октябрь территория города (по 
согласованию 

с администрациями 
районов)

Мусатова С. Г., 
Пушкарева А. О.

август – октябрь территория Дома культуры, 
поселок Сухоложский, 

улица Краснофлотская, 28

Пухова Л. Н.

3. Организация 
проведения 
экологической акции 
«Чистые берега»

май – сентябрь Муринские пруды Парамонов Д. В.

май – сентябрь – берег Тагильского пруда, 
у лодочной станции;

– берег Тагильского пруда, 
конечная остановка 

26-го маршрута, 
улица Бригадная;

– берег Тагильского пруда 
по улице 

Береговая-Ударная;
– берег ручья, 
разделяющего 
микрорайоны 

Старатель и Руш;
– берег Нижне-Выйского 

пруда вдоль улицы 
Краснознаменной;
– берег реки Леба 

в микрорайоне Горбуново

администрация 
Ленинского района,
предприниматели 

Ленинского района, 
волонтеры

4. Организация работ 
по ликвидации 
несанкциони-
рованных свалок

весь период территория 
муниципального 

образования 
Нижний Тагил

Лебедев А. Ю., 
Управление 

городским хозяйством 
Администрации города, 

муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Служба экологической 

безопасности» 
(далее – МБУ «СЭБ») 

территория 
Тагилстроевского района

Парамонов Д. В.

май-октябрь территория 
Дзержинского района

Ревенко А. Ю.

в течение года территория 
Ленинского района

Мальцев Г. Г.

5. Организация 
проведения работ 
по вывозу твердых 
коммунальных 
отходов, в том числе 
после проведения 
субботников

весь период территория 
муниципального 

образования
Нижний Тагил

Лебедев А. Ю., 
Парамонов Д. В.,
Ревенко А. Ю.,
Мальцев Г. Г.,
Храмцов А. В.,

еремеева И. Л.,
Удинцева Т. А.,

Юрчишина С. В.,
Ивушкин П. В.

6. Организация работ 
по озеленению

август – сентябрь на территории 
Муниципального 

автономного 
общеобразовательного 

учреждения средней 
общеобразовательной 

школы № 100 
в жилом районе 

Муринские пруды

Парамонов Д. В.

май – сентябрь придомовые территории 
многоквартирных домов

Ивушкин П. В.,
руководители 
УК, ТСЖ, ТОС

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Период 
проведения место проведения Ответственный 

исполнитель

1. Организация 
проведения работ 
по санитарной 
очистке территории 
муниципального 
образования 
(общегородские 
весенние субботники), 
проведение 
экологического 
субботника 
«Зеленая весна»

апрель – май территория города 
Нижний Тагил 

(по согласованию)

Лебедев А. Ю.,
Сергеев А. В.,
Храмцов А. В.,

еремеева И. Л.,
Мигунова Л. А.

территория 
Ленинского района

Мальцев Г. Г.

территория 
Дзержинского района

Ревенко А. Ю.

территория 
Тагилстроевского района

Парамонов Д. В.

придомовая территория 
многоквартирных домов

Ивушкин П. В., 
руководители 

управляющих компаний 
(далее – УК), 
товариществ 

собственников жилья 
(далее – ТСЖ), 

территориальных 
общественных 

самоуправлений 
(далее – ТОС)

территории 
образовательных 

учреждений

Удинцева Т. А., 
руководители 

образовательных 
учреждений
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май – сентябрь общественные территории 
города Нижний Тагил

Лебедев А. Ю., 
Управление 

городским хозяйством 
Администрации города, 

МБУ «СЭБ»

7. Организация 
проведения работ 
по цветочному 
оформлению

июнь – август территория 
Тагилстроевского района

Парамонов Д. В.

июнь – август территория 
Дзержинского района

Ревенко А. Ю.

июнь – август территория 
Ленинского района

Мальцев Г. Г.

июнь – июль территории ТОС руководители 
органов ТОС

май – июнь придомовые территории 
многоквартирных домов

Ивушкин П. В.,
УК, ТСЖ, ТОС

июнь – июль территории 
учреждений культуры

руководители 
учреждений

июнь – август территория 
Муниципального 

бюджетного учреждения 
дополнительного 

образования 
«Детская художественная 

школа № 2»

Любимова е. В.

май – июль территории 
образовательных 

учреждений

руководители 
образовательных 

учреждений

май – июнь общественные территории 
города Нижний Тагил

Управление 
городским хозяйством 

Администрации города, 
муниципальное 

казенное учреждение 
«Служба заказчика 

городского хозяйства», 
МБУ «СЭБ»

8. Организация 
проведения конкурса 
на лучшее цветочное 
оформление 
территории города 
«Фестиваль цветов»

июнь – август территория 
муниципального 

образования 
Нижний Тагил

Сергеев А. В.

9. Городской фестиваль 
флористики 
и ландшафтного 
дизайна «Цветы 
в городском саду»

прием заявок: 
26 апреля – 

15 мая;
– согласование 
и утверждение 

мест реализации 
проектов 

участников: 
до 31 мая;

– реализация 
проектов:

до 25 июня

Муниципальное 
автономное 

учреждение культуры 
«Нижнетагильский 

городской парк 
культуры и отдыха 

имени А. П. Бондина»

Худякова е. А.

10. Организация 
и проведение 
мероприятий 
по сбору 
вторичных ресурсов, 
в том числе 
организация 
проведения акции 
«Собери 
макулатуру – 
сбереги дерево!»

весь период Муниципальное 
бюджетное учреждение 

дополнительного 
образования 

«Детская художественная 
школа № 2»

Любимова е. В.

Дом культуры, 
поселок 

Верхняя Черемшанка, 
улица Полуденская, 25

Сенютина Н. А.

образовательные 
учреждения

руководители 
образовательных 

учреждений

учреждения культуры руководители 
учреждений культуры

11. Провести 
разъяснительную 
работу 
в трудовых 
коллективах 
и с жителями

апрель территория 
Дзержинского района

руководители 
предприятий, 
организаций, 
учреждений, 

УК, ТСЖ, ТОС

12. Организовать 
санитарную очистку 
закрепленных 
территорий от листвы 
и зимнего мусора

апрель территория 
Дзержинского района

руководители 
предприятий, 
организаций, 
учреждений, 

УК, ТСЖ, ТОС, 
Общество 

с ограниченной 
ответственностью 

«УБТ-Сервис»

13. Очистить 
от мусора и листвы 
скверы и парки 

апрель – май территория 
Дзержинского района

руководители 
предприятий, 
организаций, 
учреждений, 

УК, ТСЖ, ТОС

14. Выполнить подрезку 
и кронирование 
кустарников 
и деревьев 
по жилфонду.

апрель – май территория 
Дзержинского района

УК, ТСЖ

15. Выполнить уборку 
засохших деревьев, 
сухих ветвей 
в жилых кварталах, 
вдоль автодорог, 
улиц района, 
в парках, скверах

апрель – май территория 
Дзержинского района

общество 
с ограниченной 

ответственностью 
«УБТ-Сервис», 

УК, ТСЖ, 
общество 

с ограниченной 
ответственностью 
«Комавтотранс»

16. Выполнить 
побелку деревьев, 
бордюров во дворах 
жилого фонда

апрель – май территория 
Дзержинского района

общество 
с ограниченной 

ответственностью 
«УБТ-Сервис», 

УК, ТСЖ, 
общество 

с ограниченной 
ответственностью 
«Комавтотранс»

17. Установить 
цветочные вазоны, 
провести 
высадку цветов 
у входных групп 
предприятий, 
организаций, 
учреждений, 
предприятий 
потребительского 
рынка, банков

май – июнь территории 
образовательных 

учреждений

Абдулкадырова Л. М., 
главы территориальных 

администраций,
руководители 
предприятий, 
организаций, 
учреждений, 
предприятий 

потребительского 
рынка

18. Организация 
мероприятий 
по озеленению 
территорий 
в рамках акции 
«Сад памяти – 
сад жизни»

в течение года посадки саженцев 
деревьев и кустарников 
на территории района 
(внутриквартальные 

территории, 
территории ТОС)

Мальцев Г. Г.

июнь – сентябрь площадь Муниципального 
бюджетного учреждения 

Дворец культуры 
«Юбилейный»

Жигулина я. А., 
Шатохина Л. Г.

май – сентябрь территория 
Дзержинского района

руководители 
предприятий, 
организаций, 
учреждений, 

УК, ТСЖ, ТОС
май территории ТОС руководители 

органов ТОС
май – октябрь вокруг СНП главы территориальных 

администраций
май – июнь территория СНП главы территориальных 

администраций
19. Оказание содействия 

в создании 
противопожарных 
барьеров

май – июнь родники «Студеный», 
«Прохладный»

Мальцев Г. Г.

20. Организация 
и проведение:
– сходов граждан;
– совещаний 

со старостами 
и председателями 
уличных комитетов 
по санитарной 
очистке

в течение года территория 
Ленинского района 
(посадка деревьев 

и кустарников 
в парке Народный, 

сквере Нижне-Выйского 
пруда, 

на внутриквартальной 
территории района)

Мальцев Г. Г.

21. Санитарная 
расчистка источников 
нецентрализованного 
водоснабжения

июнь – октябрь территория 
Дзержинского района

руководители 
предприятий, 
организаций, 
учреждений, 

УК, ТСЖ, ТОС
22. Эколого-

просветительская 
акция 
«Аллея России»

май – сентябрь территория 
муниципального 

образования
Нижний Тагил

Мальцев Г. Г.

май – октябрь территории 
образовательных 

учреждений

руководители 
образовательных 

учреждений
23. Молодежный 

экологический 
субботник

май территория города 
Нижний Тагил

Мусатова С. Г., 
Пушкарева А. О.

24. Организация 
и проведение 
городского конкурса 
на лучшую 
реализацию проекта 
«Родники» среди 
образовательных 
учреждений

июнь – сентябрь территория города 
Нижний Тагил

Чепелев А. Н.

25. Организация 
и проведение 
городской 
экологической акции 
«Остановим 
загрязнение города 
твердыми бытовыми 
отходами» 
(сбор макулатуры, 
металлолома, 
полиэтилена в пункты 
приема вторсырья)

весь период образовательные 
учреждения

Чепелев А. Н.

26. Организация 
и проведение 
XXVIII городского 
экологического сбора 
детского 
экологического 
объединения 
«Зеленая волна»

март-апрель образовательные 
учреждения

Чепелев А. Н.

27. Организация 
и проведение 
городской 
экологической акции 
«Марш парков»

апрель – май образовательные 
учреждения

Чепелев А. Н.

28. «Международный 
день гор»

декабрь «Музей природы и охраны 
окружающей среды», 
проспект Ленина, 1а

Титова А. А. 

29. «Всемирный 
день воды»

март «Музей природы и охраны 
окружающей среды», 
проспект Ленина, 1а

Титова А. А. 

30. «Международный 
день Земли»

апрель «Музей природы и охраны 
окружающей среды», 
проспект Ленина, 1а

Титова А. А. 

31. «Всемирный 
день защиты 
окружающей среды»

июнь «Музей природы и охраны 
окружающей среды», 
проспект Ленина, 1а

Титова А. А. 

32. «Всемирный 
день животных»

октябрь «Музей природы и охраны 
окружающей среды», 
проспект Ленина, 1а

Титова А. А.

33. Работа экологического 
класса

в течение года «Музей природы и охраны 
окружающей среды», 
проспект Ленина, 1а

Титова А. А. 

(Окончание на 12-й стр.)
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34. Субботник 
«День земли – 
сделаем мир чище» 

апрель территория Дома культуры, 
поселок евстюниха, 
улица Лайская, 19

Верезубова З. В.

35. Субботник 
«Уборка у обелиска»

апрель территория Дома культуры, 
село Верхняя Ослянка, 

улица Уральская, 50

Дылдина О. Н.

36. «Мир тебе, 
планета Земля».
Экологическая 
программа

апрель территория 
Дома культуры «Горняк», 

улица Носова, 83

Гильмутдинова Н. П.

37. День Земли. 
«Берегите 
нашу землю». 
Познавательная 
программа для детей.
Субботники 
на территории клуба

апрель территория Дома культуры, 
село Серебрянка, 

улица Советская, 35

Поляруш Л. е.

38. Субботник 
«Чистый поселок»

апрель – май территория Дома культуры, 
поселок Уралец, 

улица Трудовая, 1

Рябинина Л. А.

39. Фото – отчет: 
«Территория 
ярких красок». 
Фото территории: 
клумбы, деревья

май – август Дом культуры, 
поселок Сухоложский, 

улица Краснофлотская, 28

Пухова Л. Н.

40. Показ коллекции 
«Эко мода» 
(коллекция сделана 
из бросового 
материала

май Дом культуры, 
поселок евстюниха, 
улица Лайская, 19

Верезубова З. В.

41. Оформление 
прилегающей 
территории 
Дома культуры 
«Клумба»

май территория Дома культуры, 
поселок 

Верхняя Черемшанка, 
улица Полуденская, 25

Сенютина Н. А.

42. Высадка 
декоративных 
цветочных культур 
«Зеленый день»

июнь территория 
Дома культуры «Горняк», 

улица Носова, 83

Гильмутдинова Н. П.

43. 5 июня – Всемирный 
день охраны 
окружающей среды.
Квест «По лесным 
тропинкам»

июнь территория Дома культуры, 
поселок Уралец, 

улица Трудовая, 1

Рябинина Л. А.

44. «Чудеса Природы». 
Виртуальный тур 
по Уралу

сентябрь территория Дома культуры, 
поселок Уралец, 

улица Трудовая, 1

Рябинина Л. А.

45. Цветочная идиллия: 
закладка 
библиоклумбы

май библиотека № 7, 
муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 
«Центральная 

городская библиотека» 
(далее – МБУ «ЦГБ»)

Сарыгина Н. В.

46. Украсим мир цветами: 
экологическая акция

июнь библиотека № 2 
МБУ «ЦГБ»

Лагуткина О. В.

47. Мастер-класс 
«Чудесные 
превращения» 
(поделки из бросового 
материала)

октябрь Муниципальное 
бюджетное учреждение 

Дворец культуры 
«Юбилейный»

Рыжова Л. А.

48. Игровая программа 
«День экологических 
знаний»

июнь Муниципальное 
бюджетное учреждение 

Дворец культуры 
«Юбилейный», 

улица Фрунзе, 39

Шатохина Л. Г.

49. «Земля наш дом – 
не мусори в нем!»: 
мастер-класс 
(вторичное 
применение пластика)

июнь библиотека № 4 
МБУ «ЦГБ»

Стрекаловская А. Л.

50. Прогулки по лесу: 
экологическое 
путешествие

июнь библиотека № 10 
МБУ «ЦГБ»

Онучина А. С.

51. Растения, которые 
мы не замечаем 
в городе: экскурсия

июнь МБУ «ЦГБ», 
театральный сквер

Плахотнюк М. И., 
Бересневич Н. В.

52. Птичья столовая: 
акция «кормим птиц»

ноябрь – декабрь библиотека № 5 
МБУ «ЦГБ»

Дронова Н. А.

53. Комплексное 
мероприятие
«Спасатели природы»

сентябрь библиотека № 14 
МБУ «ЦГБ»

Истомина И. И.

54. Организация 
и проведение 
тематических 
выставок, праздников, 
бесед, викторин, игр, 
конкурсов, экскурсий 
экологической 
направленности

в течение года муниципального 
бюджетного учреждения 

дополнительного 
образования 

«Детская художественная 
школа № 2»

Любимова е. В.

55. Акция выходного дня 
«Кормушка»

в течение года микрорайон Рудник Чапурина И. А.

56. Акция «Вкусняшки 
для белочек»

май – июнь парк микрорайона Рудник Юрина В. Г.

57. Субботник совместно 
с Советом ветеранов 
микрорайона Рудник

май мемориал погибшим 
горнякам в Великой 

Отечественной войне, 
микрорайон Рудник

Юрина В. Г.

Копысов егор Владимирович – заместитель Главы Администрации города 
по городскому хозяйству и строительству, 
председатель конкурсной комиссии

Чеботарь Татьяна Алексеевна – главный специалист 
отдела по экологии и природопользованию 
Администрации города, 
секретарь конкурсной комиссии

Члены конкурсной комиссии:
Вилисова Тамара Валентиновна – инженер отдела технического надзора 

Муниципального казенного учреждения 
«Служба заказчика городского хозяйства»

Мальцев Геннадий Геннадьевич – глава администрации 
Ленинского района

Парамонов Денис Владимирович – глава администрации 
Тагилстроевского района

Ревенко Александр Юрьевич – глава администрации 
Дзержинского района

Сергеев Алексей Викторович – начальник отдела по экологии и природопользованию 
Администрации города 

Семин Михаил Михайлович – заместитель начальника 
Управления городским хозяйством 
Администрации города

приложЕниЕ № 3
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации города  от 19.04.2021  № 709-ПА

ПОЛОжЕНИЕ
о проведении конкурса на лучшее цветочное оформление 

территории города «Фестиваль цветов» в 2021 году

СТАТьЯ 1.  Общие положения
1. Конкурс проводится отделом по экологии и природопользованию Администрации го-

рода Нижний Тагил совместно с администрациями Дзержинского, Ленинского и Тагилстро-
евского районов.

приложЕниЕ № 4
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 19.04.2021  № 709-ПА

СОСТАВ
конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса 
на лучшее цветочное оформление территории города 

«Фестиваль цветов» в 2021 году

2. Цель конкурса: улучшение внешнего облика города Нижний Тагил и показателей ком-
фортности окружающей среды, вовлечение в компанию по цветочному оформлению, соз-
данию и сохранению эстетически привлекательных мест на территории города, пропаганда 
охраны окружающей среды и привлечение населения города Нижний Тагил к проведению 
природоохранных мероприятий, повышению экологической культуры. 

СТАТьЯ 2.  Участники конкурса
Конкурс проводится по двум номинациям:
– среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
– среди физических лиц.

СТАТьЯ 3.  Сроки подведения конкурса
1. Конкурс проводится с 1 июля по 6 августа 2021 года. 
Прием заявок для участия в конкурсе – с 1 июля по 20 июля 2021 года.
Работа районных конкурсных комиссий – с 21 июля по 26 июля 2021 года.
2. Составы районных конкурсных комиссий определяются приказами глав районных ад-

министраций. 
3. Для участия в городском конкурсе районные комиссии выставляют среди юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей по 10 заявок, среди физических лиц – по 
10 заявок.

4. Подведение итогов, определение победителей конкурса городской конкурсной комис-
сией – с 27 июля по 6 августа 2021 года.

СТАТьЯ 4.  материалы, представляемые на конкурс
1. Для участия в конкурсе необходимо представить следующие материалы:
1)  заявку для участия в конкурсе, подписанную руководителем организации, и заверен-

ную печатью при ее наличии (кроме физических лиц);
2)  одну цветную фотографию размером 10 х 15 см;
3)  отчет о проведении работ, включающий краткое описание выполненных работ, адрес 

местоположения цветочного объекта, количество высаженных корней цветочной рассады, 
количество обустроенных цветочных объектов (клумб).

2. В случае не предоставления фотографии участие в конкурсе не допускается.

СТАТьЯ 5.  Критерии оценки для подведения итогов конкурса
1. При подведении итогов конкурса учитывается: 
1)  целостность цветочной композиции;
2)  соответствие цветочных сочетаний, цветочных растений;
3)  цветение весь вегетативный период;
4)  цветовое решение композиции;
5)  внедрение новых методов цветочного оформления городской территории с использо-

ванием расширенного ассортимента цветочных культур;
6)  оригинальность подхода в дизайнерском решении (многоярусность и другое);
7)  клумба должна иметь обрамление;
8)  местонахождение клумбы в доступном месте;
9)  поддержание чистоты вокруг клумбы.
2. Оценка клумб, недоступных для свободного посещения, конкурсной комиссией не 

производится.
3. Победители определяются конкурсной комиссией по наибольшему количеству на-

бранных баллов.
Баллы выставляются по каждому объекту от 1 до 5.

СТАТьЯ 6.  Порядок предоставления материалов на конкурс
Заявка на участие в конкурсе, содержащая материалы, указанные в статье 4 настояще-

го Положения, подается в срок до 20 июля 2021 года включительно в отдел по экологии и 
природопользованию Администрации города Нижний Тагил по адресу: город Нижний Тагил, 
проспект Мира, 53, кабинет 125 или районные администрации:

– администрация Дзержинского района по адресу: город Нижний Тагил, улица Окуне-
ва, 22, кабинет 238;

– администрация Ленинского района по адресу: город Нижний Тагил, улица Горошнико-
ва, 56, кабинет 303;

– администрация Тагилстроевского района по адресу: город Нижний Тагил, улица Гвар-
дейская, 24, кабинет 10;

– управление территориального развития и общественных связей по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Горошникова, 56, кабинет 510.

СТАТьЯ 7.  Поощрение участников конкурса
Победителям вручаются дипломы Администрации города:
– среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 10 победителей;
– среди физических лиц – 10 победителей.
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 20.04.2021   № 728-па

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

приложЕниЕ
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации города  от 20.04.2021  № 728-ПА

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

В целях отбора управляющей организации для управ-
ления многоквартирными домами и заключения договора 
управления, в соответствии с пунктом 4 статьи 161 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 188-ФЗ, Порядком проведения органом местного само-
управления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, 
утвержденным Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 6 февраля 2006 года № 75, Решени-
ем Нижнетагильской городской Думы от 31.01.2013 № 5 
«Об изменении наименования муниципального казенного 
учреждения «Управление по жилищно-коммунальному 
хозяйству Администрации города Нижний Тагил» и об 
утверждении Положения об Управлении жилищного и 
коммунального хозяйства Администрации города Ниж-
ний Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской го-

родской Думы от 30.10.2014 № 39, от 27.02.2016 № 3, от 
30.05.2019 № 27), руководствуясь Уставом города Ниж-
ний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести открытый конкурс по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирными домами 
по адресам:

1)  город Нижний Тагил, улица Горняка, дом 5;
2)  город Нижний Тагил, проспект Дзержинского, дом 69;
3)  город Нижний Тагил, проспект Дзержинского, дом 71;
4)  город Нижний Тагил, улица Кленовая, дом 6;
5)  город Нижний Тагил, улица Краснознаменная, дом 49;
6)  город Нижний Тагил, улица Проезжая, дом 15;
7)  город Нижний Тагил, улица Черноморская, дом 19.
2. Утвердить условия проведения открытого конкурса 

по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами (приложение).

3. Управлению жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города организовать проведение откры-
того конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.

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

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

Срок контроля – 1 июля 2021 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

№ 
п/п

Адрес 
многоквартирного 

дома

Площадь 
жилых 

помещений, 
кв. м

Площадь 
нежилых 

помещений 
(без мест 
общего 

пользования), 
кв. м

Площадь жилых 
и нежилых 
помещений

(без мест 
общего 

пользования), 
кв. м

размер платы 
за содержание 

и ремонт жилого 
помещения 

в месяц, 
рублей / кв. метр 

(без НдС)

размер платы 
за содержание 

и ремонт 
в доме, 

в год / рублей 
(без НдС)

размер 
обеспечения 

заявки 
на участие 
в конкурсе, 

рублей

размер 
обеспечения 
исполнения 

обязательств, 
рублей

Срок действия 
договора 

управления

1. город Нижний Тагил, 
улица Горняка, 
дом 5

1024,70 0,00 1024,70 11,87 145958,27 608,16 9122,39 3 года

2. город Нижний Тагил, 
проспект Дзержинского, 
дом 69

1996,70 203,10 2199,80 11,87 313339,51 1305,58 19583,72 3 года

3. город Нижний Тагил 
проспект Дзержинского, 
дом 71

2019,70 287,10 2306,80 11,87 328580,59 1369,09 20536,29 3 года

4. город Нижний Тагил, 
улица Кленовая, 
дом 6

696,70 0,00 696,70 11,87 99237,95 413,49 6202,37 3 года

5. город Нижний Тагил,
улица Краснознаменная, 
дом 49

449,90 79,50 529,40 11,87 75407,74 314,20 4712,98 3 года

6. город Нижний Тагил, 
улица Проезжая, 
дом 15

503,00 45,90 548,90 11,87 78185,32 325,77 4886,58 3 года

7. город Нижний Тагил, 
улица Черноморская, 
дом 19

304,10 455,80 759,90 11,87 108240,16 451,00 6765,01 3 года

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 20.04.2021   № 720-па

О внесении изменения в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 11.12.2017 № 3000-ПА «Об образовании избирательных участков, участков референдума 

для голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума 
при проведении выборов и референдума на территории города Нижний Тагил»

приложЕниЕ № 1
к постановлению Администрации города  от 20.04.2021  № 720-ПА

Изменение в Приложение «Список избирательных участков, 
участков референдума для голосования и подсчета голосов 

избирателей, участников референдума при проведении 
выборов и референдума на территории города Нижний Тагил»

В связи с присвоением новой улице, образованной в результате разработки проек-
та планировки и проекта межевания в районе улицы ежовая в Дзержинском админи-
стративном районе города Нижний Тагил, наименования «Туманная», по согласованию 
с Дзержинской районной территориальной избирательной комиссией города Нижний 
Тагил, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний 
Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 11.12.2017 

№ 3000-ПА «Об образовании избирательных участков, участков референдума для го-
лосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума при проведении 
выборов и референдума на территории города Нижний Тагил» (с изменениями, внесен-
ными постановлением Администрации города Нижний Тагил от 23.03.2021 № 530-ПА) 
следующее изменение:

в приложении «Список избирательных участков, участков референдума для голосо-
вания и подсчета голосов избирателей, участников референдума при проведении вы-
боров и референдума на территории города Нижний Тагил» в разделе «Избирательные 
участки Дзержинского района» сведения об избирательном участке № 2185 изложить в 
новой редакции (приложение).

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

Избирательные участки дзержинского района 

ИзбИрАТЕЛьНый УчАСТОК № 2185
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 20 (улица Алтайская, 35)

улицы:
Алтайская № 23, 25, 27, 31, 192 и инди-

видуальные дома № 114-220;
ежовая;
Калужская № 97-215 – по нечетной сто-

роне улицы, № 100-226а – по четной сто-
роне улицы;

Киевская 179, 183, 195 и индивидуаль-
ные дома № 83-211;

Туманная – полностью;
Урожайная № 107-219 – по нечетной 

стороне улицы, № 118-224а – по четной 
стороне улицы;

переулок Оплетина № 1, 2, 3, 4.
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 20.04.2021   № 726-па

О внесении изменений в План организации и проведения ярмарок 
на территории города Нижний Тагил на 2021 год, 

утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 14.12.2020 № 2337-ПА

Во исполнение постановления Правительства Сверд-
ловской области от 07.12.2017 № 908-ПП «Об утвержде-
нии Порядка организации ярмарок на территории Сверд-
ловской области и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на них», руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в План организации и проведения ярмарок 

на территории города Нижний Тагил на 2021 год, утверж-

денный постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 14.12.2020 № 2337-ПА «Об утверждении Плана 
организации и проведения ярмарок в 2021 году на тер-
ритории города Нижний Тагил» изменения, изложив его в 
новой редакции (приложение). 

2. Управлению промышленной политики и развития 
предпринимательства Администрации города направить 
настоящее постановление в Министерство агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Свердловской об-
ласти в пятидневный срок после его подписания. 

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника управления промышленной 
политики и развития предпринимательства Администра-
ции города Л. М. Абдулкадырову.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ 
к постановлению Администрации города  от 20.04.2021  № 726-ПА

План организации и проведения ярмарок на территории города Нижний Тагил на 2021 год

№
п/п

Наименование 
ярмарки Тип ярмарки Вид ярмарки

Предельные 
сроки (период) 

проведения 
ярмарки,

 режим работы 
ярмарки

место
размещение ярмарки

Организатор ярмарки, 
контактная информация

Количество 
торговых 

мест 
на ярмарке

1. «Для всей семьи» регулярная универсальная 04-05.02.2021 
10.00-18.00 часов

площадка возле Муниципального 
бюджетного учреждения 

Дворец культуры «Юбилейный», 
улица Фрунзе, 39 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Выставочное общество «Уральские выставки», 

624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б/1. 
Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

50

2. «Для всей семьи» регулярная универсальная 11-12.02.2021 
10.00-18.00 часов

площадка по улице Юности, 47а Общество с ограниченной ответственностью 
«Выставочное общество «Уральские выставки», 

624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б/1. 
Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

30

3. «Для всей семьи» регулярная универсальная 18-19.02.2021 
10.00-18.00 часов

площадка возле 
Общества с ограниченной 

ответственностью 
«Современник», 

проспект Ленина, 25

Общество с ограниченной ответственностью 
«Выставочное общество «Уральские выставки», 

624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б/1. 
Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

70

4. «Для всей семьи» регулярная универсальная 25-26.02.2021 
10.00-18.00 часов

площадка по Ленинградскому 
проспекту, 95

Общество с ограниченной ответственностью 
«Выставочное общество «Уральские выставки», 

624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б/1. 
Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

30

5. «Весеннее 
настроение»

регулярная универсальная 03-04.03.2021 
10.00-18.00 часов

площадка по Ленинградскому 
проспекту, 95

Союз «Торгово-промышленная палата».
622035, Свердловская область, 

город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 
Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

70

6. «Для всей семьи» регулярная универсальная 04-05.03.2021 
10.00-18.00 часов

площадка возле Муниципального 
бюджетного учреждения 

Дворец культуры «Юбилейный», 
улица Фрунзе, 39 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Выставочное общество «Уральские выставки», 

624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б/1. 
Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

50

7. «Весеннее 
настроение»

регулярная универсальная 10-11.03.2021 
10.00-18.00 часов

площадка возле Муниципального 
бюджетного учреждения 

Дворец культуры «Юбилейный», 
улица Фрунзе, 39 

Союз «Торгово-промышленная палата».
622035, Свердловская область, 

город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 
Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

30

8. «Весеннее 
настроение»

регулярная универсальная 11-12.03.2021 
10.00-18.00 часов

площадка по улице Юности, 47а Общество с ограниченной ответственностью 
«Выставочное общество «Уральские выставки», 

624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б/1. 
Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

70

9. «Весеннее 
настроение»

регулярная универсальная 17-18.03.2021 
10.00-18.00 часов

площадка по улице Юности, 47а Союз «Торгово-промышленная палата».
622035, Свердловская область, 

город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 
Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

50

10. «Весеннее 
настроение»

регулярная универсальная 18-19.03.2021  
10.00-18.00 часов

площадка возле 
Общества с ограниченной 

ответственностью 
«Современник», 

проспект Ленина, 25

Общество с ограниченной ответственностью 
«Выставочное общество «Уральские выставки», 

624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б/1. 
Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

70

11. «Весеннее 
настроение»

регулярная универсальная 24-25.03.2021 
10.00-18.00 часов

площадка возле 
Общества с ограниченной 

ответственностью 
«Современник», 

проспект Ленина, 25

Союз «Торгово-промышленная палата».
622035, Свердловская область, 

город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 
Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

70

12. «Весеннее 
настроение»

регулярная универсальная 25-26.03.2021 
10.00-18.00 часов

площадка по Ленинградскому 
проспекту, 95

Общество с ограниченной ответственностью 
«Выставочное общество «Уральские выставки», 

624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б/1. 
Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

30

13. «Весеннее 
настроение»

регулярная универсальная 01-02.04.2021 
10.00-18.00 часов

площадка возле Муниципального 
бюджетного учреждения 

Дворец культуры «Юбилейный», 
улица Фрунзе, 39 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Выставочное общество «Уральские выставки», 

624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б/1. 
Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

50

14. «Весеннее 
настроение»

регулярная универсальная 07-08.04.2021 
10.00-18.00 часов

площадка возле 
Общества с ограниченной 

ответственностью 
«Современник», 

проспект Ленина, 25

Союз «Торгово-промышленная палата».
622035, Свердловская область, 

город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 
Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

70

15. «Весеннее 
настроение»

регулярная универсальная 08-09.04.2021 
10.00-18.00 часов

площадка по улице Юности, 47а Общество с ограниченной ответственностью 
«Выставочное общество «Уральские выставки», 

624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б/1. 
Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

50
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16. «Весеннее 
настроение»

регулярная универсальная 14-15.04.2021 
10.00-18.00 часов

площадка по Ленинградскому 
проспекту, 95

Союз «Торгово-промышленная палата».
622035, Свердловская область, 

город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 
Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

70

17. «Весна идет» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

15-16.04.2021 
10.00-18.00 часов

площадка возле 
Общества с ограниченной 

ответственностью 
«Современник», 

проспект Ленина, 25

Общество с ограниченной ответственностью 
«Выставочное общество «Уральские выставки», 

624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б/1. 
Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

70

18. «Весеннее 
настроение»

регулярная универсальная 21-22.04.2021 
10.00-18.00 часов

площадка по улице Юности, 47а Союз «Торгово-промышленная палата».
622035, Свердловская область, 

город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 
Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

30

19. «Весна идет» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

22-23.04.2021 
10.00-19.00 часов

площадка по Ленинградскому 
проспекту, 95

Общество с ограниченной ответственностью 
«Выставочное общество «Уральские выставки», 

624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б/1. 
Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

70

20. «Весна идет» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

28-29.04.2021 
10.00-19.00 часов

площадка по Ленинградскому 
проспекту, 95

Союз «Торгово-промышленная палата».
622035, Свердловская область, 

город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 
Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

50

21. «С ярмарки на дачу» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

29-30.04.2021 
10.00-19.00 часов.

площадка по улице Юности, 47а Общество с ограниченной ответственностью 
«Выставочное общество «Уральские выставки», 

624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б/1. 
Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

70

22. «С ярмарки на дачу» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

05-06.05.2021 
10.00-19.00 часов

площадка возле 
Общества с ограниченной 

ответственностью 
«Современник», 

проспект Ленина, 25

Союз «Торгово-промышленная палата».
622035, Свердловская область, 

город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 
Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

30

23. «С ярмарки на дачу» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

06-07.05.2021 
10.00-19.00 часов

площадка возле Муниципального 
бюджетного учреждения 

Дворец культуры «Юбилейный», 
улица Фрунзе, 39 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Выставочное общество «Уральские выставки», 

624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б/1. 
Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

50

24. «С ярмарки на дачу» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

12-13.05.2021
10.00-19.00 часов

площадка по Ленинградскому 
проспекту, 95

Союз «Торгово-промышленная палата».
622035, Свердловская область, 

город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 
Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

70

25. «С ярмарки на дачу» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

13-14.05.2021 
10.00-19.00 часов

площадка по улице Юности, 47а Общество с ограниченной ответственностью 
«Выставочное общество «Уральские выставки», 

624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б/1. 
Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

30

26. «С ярмарки на дачу» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

19-20.05.2021 
10.00-19.00 часов

площадка по улице Юности, 47а Союз «Торгово-промышленная палата».
622035, Свердловская область, 

город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 
Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

70

27. «С ярмарки на дачу» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

20-21.05.2021 
10.00-19.00 часов

площадка возле 
Общества с ограниченной 

ответственностью 
«Современник», 

проспект Ленина, 25

Общество с ограниченной ответственностью 
«Выставочное общество «Уральские выставки», 

624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б/1. 
Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

70

28. «С ярмарки на дачу» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

26-27.05.2021 
10.00-19.00 часов

площадка возле Муниципального 
бюджетного учреждения 

Дворец культуры «Юбилейный», 
улица Фрунзе, 39 

Союз «Торгово-промышленная палата».
622035, Свердловская область, 

город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 
Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

50

29. «Дачный сезон» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

27-28.05.2021 
10.00-19.00 часов

площадка по Ленинградскому 
проспекту, 95

Общество с ограниченной ответственностью 
«Выставочное общество «Уральские выставки», 

624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б/1. 
Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

70

30. «Дачный сезон» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

02-03.06.2021 
10.00-19.00 часов

площадка возле 
Общества с ограниченной 

ответственностью 
«Современник», 

проспект Ленина, 25

Союз «Торгово-промышленная палата».
622035, Свердловская область, 

город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 
Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

30

31. «Дачный сезон» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

03-04.06.2021 
10.00-19.00 часов

площадка возле Муниципального 
бюджетного учреждения 

Дворец культуры «Юбилейный», 
улица Фрунзе, 39 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Выставочное общество «Уральские выставки», 

624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б/1. 
Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

70

32. «Дачный сезон» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

09-10.06.2021 
10.00-19.00 часов

площадка возле Муниципального 
бюджетного учреждения 

Дворец культуры «Юбилейный», 
улица Фрунзе, 39

Союз «Торгово-промышленная палата».
622035, Свердловская область, 

город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 
Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

50

33. «Для всей семьи» регулярная универсальная 10-11.06.2021 
10.00-19.00 часов

площадка по улице Юности, 47а Общество с ограниченной ответственностью 
«Выставочное общество «Уральские выставки», 

624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б/1. 
Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

30

34. «Для всей семьи» регулярная универсальная 16-17.06.2021
10.00-19.00 часов

 площадка по Ленинградскому 
проспекту, 95

Союз «Торгово-промышленная палата».
622035, Свердловская область, 

город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 
Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

70

35. «Для всей семьи» регулярная универсальная 17-18.06.2021 
10.00-19.00 часов

площадка возле 
Общества с ограниченной 

ответственностью 
«Современник», 

проспект Ленина, 25

Общество с ограниченной ответственностью 
«Выставочное общество «Уральские выставки», 

624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б/1. 
Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

70

36. «Для всей семьи» регулярная универсальная 23-24.06.2021 
10.00-19.00 часов

площадка 
по улице Юности, 47а

Союз «Торгово-промышленная палата».
622035, Свердловская область, 

город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 
Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

70

37. «Для всей семьи» регулярная универсальная 24-25.06.2021 
10.00-19.00 часов

площадка по Ленинградскому 
проспекту, 95

Общество с ограниченной ответственностью 
«Выставочное общество «Уральские выставки», 

624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б/1. 
Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

70

38. Православная разовая 
тематическая 

специализированная 28.06-04.07.2021 
10.00-19.00 часов

площадка возле 
Общества с ограниченной 

ответственностью 
«Современник», 

проспект Ленина, 25

Общество с ограниченной ответственностью 
«Урал. Выставки». 

624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б/1. 
Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

70
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39. «Для всей семьи» регулярная универсальная 01-02.07.2021 
10.00-19.00 часов

площадка возле Муниципального 
бюджетного учреждения 

Дворец культуры «Юбилейный», 
улица Фрунзе, 39 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Выставочное общество «Уральские выставки», 

624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б/1. 
Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

30

40. «Для всей семьи» регулярная универсальная 08-09.07.2021 
10.00-19.00 часов

площадка по улице Юности, 47а Общество с ограниченной ответственностью 
«Выставочное общество «Уральские выставки», 

624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б/1. 
Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

70

41. «Для всей семьи» регулярная универсальная 15-16.07.2021 
10.00-19.00 часов

площадка возле 
Общества с ограниченной 

ответственностью 
«Современник», 

проспект Ленина, 25

Общество с ограниченной ответственностью 
«Выставочное общество «Уральские выставки», 

624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б/1. 
Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

30

42. «Для всей семьи» регулярная универсальная 21-22.07.2021 
10.00-19.00 часов

площадка возле 
Общества с ограниченной 

ответственностью 
«Современник», 

проспект Ленина, 25

Союз «Торгово-промышленная палата».
622035, Свердловская область, 

город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 
Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

70

43. «Для всей семьи» регулярная универсальная 22-23.07.2021 
10.00-19.00 часов

площадка по улице Юности, 47а Общество с ограниченной ответственностью 
«Выставочное общество «Уральские выставки», 

624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б/1. 
Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

70

44. «Дары лета» регулярная универсальная 28-29.07.2021 
10.00-19.00 часов

площадка возле Муниципального 
бюджетного учреждения 

Дворец культуры «Юбилейный», 
улица Фрунзе, 39

Союз «Торгово-промышленная палата».
622035, Свердловская область, 

город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 
Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

50

45. «Дары лета» регулярная универсальная 29-30.07.2021 
10.00-19.00 часов

площадка по Ленинградскому 
проспекту, 95

Общество с ограниченной ответственностью 
«Выставочное общество «Уральские выставки», 

624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б/1. 
Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

70

46. «Дары лета» регулярная универсальная 04-05.08.2021 
10.00-19.00 часов

площадка возле 
Общества с ограниченной 

ответственностью 
«Современник», 

проспект Ленина, 25

Союз «Торгово-промышленная палата».
622035, Свердловская область, 

город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 
Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

30

47. «Дары лета» регулярная универсальная 05-06.08.2021 
10.00-19.00 часов

площадка возле Муниципального 
бюджетного учреждения 

Дворец культуры «Юбилейный», 
улица Фрунзе, 39 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Выставочное общество «Уральские выставки», 

624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б/1. 
Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru 

70

48. «Дары лета» регулярная универсальная 11-12.08.2021 
10.00-19.00 часов

площадка по улице Юности, 47а Союз «Торгово-промышленная палата».
622035, Свердловская область, 

город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 
Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

50

49. «Дары лета» регулярная универсальная 12-13.08.2021
10.00-19.00 часов

площадка по Ленинградскому 
проспекту, 95

Общество с ограниченной ответственностью 
«Выставочное общество «Уральские выставки», 

624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б/1. 
Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

30

50. «Дары лета» регулярная универсальная 18-19.08.2021 
10.00-19.00 часов

площадка возле Муниципального 
бюджетного учреждения 

Дворец культуры «Юбилейный», 
улица Фрунзе, 39 

Союз «Торгово-промышленная палата».
622035, Свердловская область, 

город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 
Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

70

51. «Дары лета» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

19-20.08.2021 
10.00-19.00 часов

площадка возле 
Общества с ограниченной 

ответственностью 
«Современник», 

проспект Ленина, 25

Общество с ограниченной ответственностью 
«Выставочное общество «Уральские выставки», 

624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б/1. 
Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

30

52. «Дары лета» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

25-26.08.2021 
10.00-19.00 часов

площадка по Ленинградскому 
проспекту, 95

Союз «Торгово-промышленная палата».
622035, Свердловская область, 

город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 
Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

70

53. «Дары лета» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

26-27.08.2021 
10.00-19.00 часов

площадка по улице Юности, 47а Общество с ограниченной ответственностью 
«Выставочное общество «Уральские выставки», 

624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б/1. 
Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

70

54. «Дары лета» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

02-03.09.2021 
10.00-19.00 часов

площадка возле Муниципального 
бюджетного учреждения 

Дворец культуры «Юбилейный», 
улица Фрунзе, 39 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Выставочное общество «Уральские выставки», 

624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б/1. 
Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

30

55. «Золотая осень» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

08-09.09.2021 
10.00-19.00 часов

площадка возле Муниципального 
бюджетного учреждения 

Дворец культуры «Юбилейный», 
улица Фрунзе, 39 

Союз «Торгово-промышленная палата».
622035, Свердловская область, 

город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 
Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

70

56. «Золотая осень» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

09-10.09.2021 
10.00-19.00 часов

площадка по улице Юности, 47а Общество с ограниченной ответственностью 
«Выставочное общество «Уральские выставки», 

624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б/1. 
Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

50

57. «Выгодная покупка» разовая универсальная 15-16.09.2021 
10.00-19.00 часов

площадка по улице Юности, 47а Союз «Торгово-промышленная палата».
622035, Свердловская область, 

город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 
Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

70

58. «Золотая осень» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

16-17.09.2021 
10.00-19.00 часов

площадка возле 
Общества с ограниченной 

ответственностью 
«Современник», 

проспект Ленина, 25 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Выставочное общество «Уральские выставки», 

624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б/1. 
Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

30

59. «Золотая осень» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

22-23.09.2021 
10.00-19.00 часов

площадка возле 
Общества с ограниченной 

ответственностью 
«Современник», 

проспект Ленина, 25

Союз «Торгово-промышленная палата».
622035, Свердловская область, 

город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 
Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

70

60. «Золотая осень» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

23-24.09.2021 
10.00-19.00 часов

площадка по Ленинградскому 
проспекту, 95

Общество с ограниченной ответственностью 
«Выставочное общество «Уральские выставки», 

624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б/1. 
Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

70

61. «Золотая осень» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

29-30.09.2021 
10.00-19.00 часов

площадка возле Муниципального 
бюджетного учреждения 

Дворец культуры «Юбилейный», 
улица Фрунзе, 39 

Союз «Торгово-промышленная палата».
622035, Свердловская область, 

город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 
Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

50
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62. «Золотая осень» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

30.09-01.10.2021
10.00-19.00 часов

площадка возле 
Общества с ограниченной 

ответственностью 
«Современник», 

проспект Ленина, 25

Общество с ограниченной ответственностью 
«Выставочное общество «Уральские выставки», 

624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б/1. 
Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

50

63. «Золотая осень» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

06-07.10.2021 
10.00-19.00 часов

площадка возле Муниципального 
бюджетного учреждения 

Дворец культуры «Юбилейный», 
улица Фрунзе, 39

Союз «Торгово-промышленная палата».
622035, Свердловская область, 

город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 
Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ 

70

64. «Золотая осень» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

07-08.10.2021 
10.00-18.00 часов

площадка по улице Юности, 47а Общество с ограниченной ответственностью 
«Выставочное общество «Уральские выставки», 

624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б/1. 
Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

30

65. «Золотая осень» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

13-14.10.2021 
10.00-18.00 часов

площадка по Ленинградскому 
проспекту, 95

Союз «Торгово-промышленная палата».
622035, Свердловская область, 

город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 
Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

70

66. «Золотая осень» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

14-15.10.2021 
10.00-18.00 часов

площадка возле Муниципального 
бюджетного учреждения 

Дворец культуры «Юбилейный», 
улица Фрунзе, 39 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Выставочное общество «Уральские выставки», 

624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б/1. 
Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

50

67. «Для всей семьи» регулярная универсальная 20-21.10.2021 
10.00-18.00 часов

площадка возле 
Общества с ограниченной 

ответственностью 
«Современник», 

проспект Ленина, 25

Союз «Торгово-промышленная палата».
622035, Свердловская область, 

город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 
Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

70

68. «Для всей семьи» регулярная универсальная 21-22.10.2021 
10.00-18.00 часов

площадка по улице Юности, 47а Общество с ограниченной ответственностью 
«Выставочное общество «Уральские выставки», 

624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б/1. 
Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

30

69. «Для всей семьи» регулярная универсальная 27-28.10.2021 
10.00-18.00 часов

площадка по улице Юности, 47а Союз «Торгово-промышленная палата».
622035, Свердловская область, 

город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 
Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

50

70. «Для всей семьи» регулярная универсальная 28-29.10.2021 
10.00-18.00 часов

площадка по Ленинградскому 
проспекту, 95

Общество с ограниченной ответственностью 
«Выставочное общество «Уральские выставки», 

624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б/1. 
Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

70

71. «Для всей семьи» регулярная универсальная 03-04.11.2021 
10.00-18.00 часов

площадка возле 
Общества с ограниченной 

ответственностью 
«Современник», 

проспект Ленина, 25

Союз «Торгово-промышленная палата».
622035, Свердловская область, 

город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 
Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

70

72. «Для всей семьи» регулярная универсальная 04-05.11.2021 
10.00-18.00 часов

площадка возле Муниципального 
бюджетного учреждения 

Дворец культуры «Юбилейный», 
улица Фрунзе, 39 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Выставочное общество «Уральские выставки», 

624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б/1. 
Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

50

73. «Для всей семьи» регулярная универсальная 10-11.11.2021 
10.00-18.00 часов

площадка возле Муниципального 
бюджетного учреждения 

Дворец культуры «Юбилейный», 
улица Фрунзе, 39 

Союз «Торгово-промышленная палата».
622035, Свердловская область, 

город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 
Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

70

74. «Для всей семьи» регулярная универсальная 11-12.11.2021 
10.00-18.00 часов

площадка по улице Юности, 47а Общество с ограниченной ответственностью 
«Выставочное общество «Уральские выставки», 

624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б/1. 
Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

70

75. «Для всей семьи» регулярная универсальная 17-18.11.2021 
10.00-18.00 часов

площадка по Ленинградскому 
проспекту, 95

Союз «Торгово-промышленная палата».
622035, Свердловская область, 

город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 
Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

30

76. «Для всей семьи» регулярная универсальная 18-19.11.2021
10.00-18.00 часов

площадка возле 
Общества с ограниченной 

ответственностью 
«Современник», 

проспект Ленина, 25

Общество с ограниченной ответственностью 
«Выставочное общество «Уральские выставки», 

624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б/1. 
Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

70

77. «Для всей семьи» регулярная универсальная 24-25.11.2021 
10.00-18.00 часов

площадка по улице Юности, 47а Союз «Торгово-промышленная палата».
622035, Свердловская область, 

город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 
Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

50

78. «Для всей семьи» регулярная универсальная 25-26.11.2021 
10.00-18.00 часов

площадка по Ленинградскому 
проспекту, 95

Общество с ограниченной ответственностью 
«Выставочное общество «Уральские выставки», 

624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б/1. 
Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

70

79. «Для всей семьи» регулярная универсальная 02-03.12.2021 
10.00-18.00 часов

площадка возле Муниципального 
бюджетного учреждения 

Дворец культуры «Юбилейный», 
улица Фрунзе, 39 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Выставочное общество «Уральские выставки», 

624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б/1. 
Телефон: (343)385-35-35, сайт www.uv66.ru

70

80. «Для всей семьи» регулярная универсальная 08-09.12.2021 
10.00-18.00 часов

площадка возле 
Общества с ограниченной 

ответственностью 
«Современник», 

проспект Ленина, 25

Союз «Торгово-промышленная палата».
622035, Свердловская область, 

город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 
Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

30

81. «Для всей семьи» регулярная универсальная 09-10.12.2021 
10.00-18.00 часов

площадка по улице Юности, 47а Общество с ограниченной ответственностью 
«Выставочное общество «Уральские выставки», 

624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б/1. 
Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

50

82. «Для всей семьи» регулярная универсальная 16-17.12.2021 
10.00-18.00 часов

площадка возле 
Общества с ограниченной 

ответственностью 
«Современник», 

проспект Ленина, 25

Общество с ограниченной ответственностью 
«Выставочное общество «Уральские выставки», 

624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б/1. 
Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

50

83. «Для всей семьи» регулярная универсальная 22-23.12.2021 
10.00-18.00 часов

площадка по улице Юности, 47а Союз «Торгово-промышленная палата».
622035, Свердловская область, 

город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 
Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

30

84. «Для всей семьи» регулярная универсальная 23-24.12.2021 
10.00-18.00 часов

площадка по Ленинградскому 
проспекту, 95

 Общество с ограниченной ответственностью 
«Выставочное общество «Уральские выставки», 

624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б/1. 
Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

30
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приложЕниЕ
к постановлению Администрации города  от 19.04.2021  № 702-ПА

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

нистрации города Нижний Тагил от 19.04.2021 
№ 702-ПА Администрация города Нижний Та-
гил сообщает о проведении аукциона на пра-
во заключения договора аренды земельного 
участка для жилищного строительства 26 мая 
2021 года, в 10.30, по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Пархо-
менко, дом 1 А, кабинет 259 в порядке, уста-
новленном 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 ин-

дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0000000:30562. 
Местоположение: Свердловская область, го-
род Нижний Тагил, улица Туманная, 20. Пло-
щадь земельного участка – 2260 кв. метров. 
Разрешенное использование земельного 
участка – для индивидуального жилищно-
го строительства. Срок аренды земельного 
участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный 
размер арендной платы) – 254500 (двести 
пятьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей. 
«Шаг аукциона» – 7600 (семь тысяч шесть-
сот) рублей. Размер задатка – 51000 (пятьде-
сят одна тысяча) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства:

В соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденными Решением Ниж-
нетагильской городской Думы от 27.12.2012 
№ 61 (в редакции Решений Нижнетагиль-
ской городской Думы от 28.06.2013 № 33, 
от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, 
от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, 
от 26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51, 
от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, 
от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 № 31, 
от 26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 № 4, от 
25.03.2021 № 8), земельный участок распо-
ложен в территориальной зоне Ж-1 – «Зона 
застройки индивидуальными жилыми дома-
ми городского населенного пункта».

Предельные параметры разрешенного 
строительства объектов капитального строи-
тельства:

– площадь застройки не более 900 квад-
ратных метров;

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

– предельное количество этажей – 3 эта-
жа;

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

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

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

Возможная точка подключения – сеть водо-
провода Д500мм по улице Круговая, состоя-
щая в аренде ООО «Водоканал-НТ».

Ввод водопровода в здание допускается 
при наличии подключения к централизован-
ной системе канализации или локальных 
очистных хозфекальных стоков, имеющих 
положительное санитарно-эпидемиологиче-
ское заключение органов Роспотребнадзора 
(п. 8.1.1. СанПин 2.1.2.2645-10, пп. 4.3, 4.4 
СП 30.13330.2016, п. 4.3.5. СП 30-102-99). 

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: 
Возможная точка подключения – колодец на 
самотечной сети хозбытовой канализации 
Д600 мм к КНС-8А, состоящей в аренде ООО 
«Водоканал-НТ».

В случае необходимости применения на-
сосного оборудования, предусмотренного 
проектом, предусмотреть установку насосно-
го оборудования на земельном участке. 

Качество сбрасываемых сточных вод 
должно соответствовать требованиям «Ус-
ловия приема сточных вод и загрязняющих 
веществ в систему хозбытовой канализации 
города Нижний Тагил».

Сброс дренажных вод и поверхностного 
стока в хозбытовую канализацию не допуска-
ется. 

Срок подключения объекта:
– водоснабжение – не более 18 месяцев 

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

со дня заключения Договора о подключении.
Информация о плате за подключение. 

На основании постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской об-
ласти «Об установлении тарифов на под-

ключение (технологическое присоединение) 
к централизованным системам холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения ор-
ганизаций водопроводно-канализационного 
хозяйства на территории Свердловской об-
ласти» от 16.12.2020 № 249-ПК для объектов, 
величина подключаемой (присоединяемой) 
нагрузки которых не превышает 250 куб. мет-
ров в сутки и (или) осуществляется с исполь-
зованием создаваемых сетей водоснабжения 
и (или) водоотведения с наружным диаме-
тром, не превышающим 250 мм (предельный 
уровень нагрузки), размер платы за подклю-
чение (технологическое присоединение) для 
ООО «Водоканал-НТ» город Нижний Тагил 
определяется исходя из ставки тарифа за про-
тяженность (без учета НДС) при подключении 
к централизованным системам холодного во-
доснабжения и водоотведения – дифферен-
цируется в зависимости от диаметра.

В случае превышения величины подклю-
чаемой (присоединяемой) нагрузки более 
250 куб. метров в сутки и (или) осуществля-
ется с использованием создаваемых сетей 
водоснабжения и (или) водоотведения с на-
ружным диаметром, превышающим 250 мм 
(предельный уровень нагрузки), размер пла-
ты за подключение (технологическое присо-
единение) устанавливается органом регули-
рования тарифов индивидуально. 

Указанные тарифы на подключение (тех-
нологическое присоединение) к централи-
зованным системам холодного водоснабже-
ния и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» 
город Нижний Тагил введены в действие 
на срок с 1 января 2021 года по 31 декабря 
2021 года включительно. Тарифы на под-
ключения к централизованным системам хо-
лодного водоснабжения и водоотведения на 
2021 год размещены на сайте организации 
(http://www.voda-nt.ru). Срок действия техниче-
ских условий – до 21 декабря 2023 года.

Электроснабжение: АО «Облкоммунэнер-
го» филиал «Тагилэнергосети»: техническая 
возможность подключения к сетям инженер-
но-технического обеспечения земельного 
участка под строительство индивидуального 
жилого дома планируемой мощностью 15 кВт 
каждый может быть решена от сетей АО «Об-
лкоммунэнерго» филиал «Тагилэнергосети» 
по 3-й категории надежности и уровнем на-
пряжения 0,4 кВ от опоры № 37 ЛЭП-0,4 кВ 
«Ф-1» от ТП-2032. 

Указанная точка подключения является 
ориентировочной и может быть уточнена по-
сле подачи заявки на технологическое при-
соединение. Данная информация является 
предварительной и не может быть основани-
ем для выполнения работ по проектированию 
и строительству сетей. 

Окончательная схема и технические усло-
вия присоединения могут быть разработаны 
после обращения в АО «Облкоммунэнерго» 
филиал «Тагилэнергосети» правообладателя 
земельного участка с заявкой на технологиче-
ское присоединение (в установленном «Пра-
вилами технологического присоединения…» 
порядке) и уточнения максимальной мощно-
сти объекта.

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 технологи-
ческое присоединение к электрическим се-
тям», утвержденными Приказом ФСТ России 
от 11.09.2012 № 209-э/1 (в действующей ре-
дакции).

В 2021 году размер платы за технологи-
ческое присоединение к сетям АО «Облком-
мунэнерго» филиал «Тагилэлектросети» по 
Договору производится согласно постанов-
лению Региональной энергетической комис-
сии Свердловской области от 23.12.2020 
№ 251-ПК. Расчет платы зависит от заявлен-
ной максимальной мощности и категории на-
дежности электроснабжения. Срок действия 
технических условий – до 4 декабря 2023 
года.

Теплоснабжение: НТ МУП «Горэнерго-
НТ»: подключение объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения невозможно, вследствие 
отсутствия свободной мощности в данном 
районе. 

МУП «Тагилэнерго»: сетей МУП «Тагил-
энерго» в данном районе нет.

АО «Регионгаз-инвест»: сетей в данном 
районе нет.

Газоснабжение: АО «ГАЗЭКС»: газопровод 
по указанному адресу отсутствует.

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0208003:642. 
Местоположение: Свердловская область, го-
род Нижний Тагил, улица Волгодонская, 69. 
Площадь земельного участка – 813 кв. мет-
ров. Разрешенное использование земельно-
го участка – для индивидуального жилищно-
го строительства. Срок аренды земельного 
участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный 
размер арендной платы) – 61200 (шестьдесят 
одна тысяча двести) рублей. «Шаг аукцио-
на» – 1800 (одна тысяча восемьсот) рублей. 
Размер задатка – 12300 (двенадцать тысяч 
триста) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства:

В соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденными Решением Ниж-
нетагильской городской Думы от 27.12.2012 
№ 61 (в редакции Решений Нижнетагиль-
ской городской Думы от 28.06.2013 № 33, 
от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, 
от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, 
от 26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51, 
от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, 
от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 № 31, 
от 26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 № 4, от 
25.03.2021 № 8), земельный участок распо-
ложен в территориальной зоне Ж-1 – «Зона 
застройки индивидуальными жилыми дома-
ми городского населенного пункта».

Предельные параметры разрешенного 
строительства объектов капитального строи-
тельства:

– площадь застройки не более 325 квад-
ратных метров;

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

– предельное количество этажей – 3;
– наружную грань индивидуальных жилых 

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

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

Технические условия: 
Водоснабжение: Общество с ограничен-

ной ответственностью «Водоканал-НТ»: от 
существующего водопровода Д150 мм по 
улицам Волгодонская-Пермская, находяще-
гося в аренде у ООО «Водоканал-НТ», с под-
ключением в существующем колодце.

Ввод водопровода в здание допускается 
при наличии подключения к централизован-
ной системе канализации или локальных 
очистных сооружений хозфекальных стоков, 
имеющих положительное санитарно-эпиде-
миологическое заключение органов Роспо-
требназдора.

Водоотведение: Возможная точка подклю-
чение – колодец на существующей сети ка-
нализации Д150 мм в районе улиц Волгодон-
ская – Пермская, состоящей в аренде ООО 
«Водоканал-НТ».

Срок подключения объекта:
– водоснабжение – не более 18 месяцев 

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

со дня заключения Договора о подключении.
Информация о плате за подключение. 

На основании постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской об-
ласти «Об установлении тарифов на под-
ключение (технологическое присоединение) 
к централизованным системам холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения ор-
ганизаций водопроводно-канализационного 
хозяйства на территории Свердловской об-
ласти» от 16.12.2020 № 249-ПК для объектов, 
величина подключаемой (присоединяемой) 
нагрузки которых не превышает 250 куб. мет-
ров в сутки и (или) осуществляется с исполь-
зованием создаваемых сетей водоснабжения 
и (или) водоотведения с наружным диаме-
тром, не превышающим 250 мм (предельный 
уровень нагрузки), размер платы за подклю-
чение (технологическое присоединение) для 
ООО «Водоканал-НТ» город Нижний Тагил 
определяется исходя из ставки тарифа за про-
тяженность (без учета НДС) при подключении 
к централизованным системам холодного во-
доснабжения и водоотведения – дифферен-
цируется в зависимости от диаметра.

В случае превышения величины подклю-
чаемой (присоединяемой) нагрузки более 
250 куб. метров в сутки и (или) осуществля-
ется с использованием создаваемых сетей 
водоснабжения и (или) водоотведения с на-
ружным диаметром, превышающим 250 мм 
(предельный уровень нагрузки), размер пла-
ты за подключение (технологическое присо-
единение) устанавливается органом регули-
рования тарифов индивидуально. 

Указанные тарифы на подключение (тех-
нологическое присоединение) к централи-
зованным системам холодного водоснабже-
ния и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» 
город Нижний Тагил введены в действие 
на срок с 1 января 2021 года по 31 декабря 
2021 года включительно. Тарифы на под-
ключения к централизованным системам хо-
лодного водоснабжения и водоотведения на 
2021 год размещены на сайте организации 
(http://www.voda-nt.ru). Срок действия техниче-
ских условий – до 21 декабря 2023 года.

Электроснабжение: АО «Облкоммунэнер-
го» филиал «Тагилэнергосети»: техническая 
возможность подключения к сетям инженер-
но-технического обеспечения земельного 
участка под строительство индивидуального 
жилого дома планируемой мощностью 15 кВт 
каждый может быть решена от сетей АО «Об-
лкоммунэнерго» филиал «Тагилэнергосети» 
по 3-й категории надежности и уровнем на-
пряжения 0,4 кВ от опоры № 10 ВЛ-0,4 кВ 
«Поселок» от ТП-3615. 

Указанная точка подключения является 
ориентировочной и может быть уточнена по-
сле подачи заявки на технологическое при-
соединение. Данная информация является 
предварительной и не может быть основани-
ем для выполнения работ по проектированию 
и строительству сетей. 

Окончательная схема и технические усло-
вия присоединения могут быть разработаны 
после обращения в АО «Облкоммунэнерго» 
филиал «Тагилэнергосети» правообладателя 
земельного участка с заявкой на технологиче-
ское присоединение (в установленном «Пра-
вилами технологического присоединения…» 
порядке) и уточнения максимальной мощно-
сти объекта.

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 технологи-
ческое присоединение к электрическим се-
тям», утвержденными Приказом ФСТ России 
от 11.09.2012 № 209-э/1 (в действующей ре-
дакции).

В 2021 году размер платы за технологи-
ческое присоединение к сетям АО «Облком-
мунэнерго» филиал «Тагилэлектросети» по 
Договору производится согласно постанов-
лению Региональной энергетической комис-
сии Свердловской области от 23.12.2020 
№ 251-ПК. Расчет платы зависит от заявлен-
ной максимальной мощности и категории на-
дежности электроснабжения. Срок действия 
технических условий – до 4 декабря 2023 
года.

Газоснабжение: АО «ГАЗЭКС»: техниче-
ские характеристики объекта: газоснабжение 
с газопотреблением на нужды отопления, го-
рячего водоснабжения, приготовления пищи. 
Информация о газификации территории в 
месте присоединения объекта: подземный га-
зопровод низкого давления (Ру до 0,002 МПа) 
Ду 219 мм из стальных труб, проложенный 
по улице Волгодонская. Максимальная тех-
нически возможная подключаемая нагрузка 
сети в точке подключения: ~ 4,0 м куб./ч. на 
дом. Информация о владельце газораспре-
делительных сетей в точке присоединения 
объекта: АО «ГАЗЭКС», юридический адрес: 
623400, Свердловская область, город Ка-
менск-Уральский, улица Мусорского, дом 4. 
Почтовый адрес: 620144, город екатеринбург, 
улица Фрунзе, дом 100, корпус А. 

Данная информация не является основа-
нием для проектирования.

Порядок и срок подключения объекта к га-
зораспределительной сети определяются со-
гласно «Правилам подключения (технологиче-
ского присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения» 
(утвержденным Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30 декабря 
2013 года № 1314). Плата за подключение 
устанавливается в соответствии с поста-
новлениями Региональной энергетической 
комиссии от 23.12.2020 № 252-ПК «Об уста-
новлении размеров платы за технологиче-
ское присоединение газоиспользующего обо-
рудования к газораспределительным сетям», 
№ 253-ПК «Об установлении стандартизиро-
ванных тарифных ставок, используемых для 
определения величины платы за технологиче-
ское присоединение газоиспользующего обо-
рудования к газораспределительным сетям». 
Срок действия технических условий – до 1 де-
кабря 2023 года.
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Теплоснабжение: 
МУП «Тагилэнерго»: сетей МУП «Тагил-

энерго» в данном районе нет.
АО «Регионгаз-инвест»: сетей в данном 

районе нет.
3)  ЛОТ № 3. Земельный участок для ин-

дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0208003:643. 
Местоположение: Свердловская область, го-
род Нижний Тагил, улица Волгодонская, 69 а. 
Площадь земельного участка – 913 кв. мет-
ров. Разрешенное использование земельного 
участка – для индивидуального жилищно-
го строительства. Срок аренды земельного 
участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный 
размер арендной платы) – 66000 (шестьдесят 
шесть тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 1900 
(одна тысяча девятьсот) рублей. Размер за-
датка – 13200 (тринадцать тысяч двести) ру-
блей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства:

В соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденными Решением Ниж-
нетагильской городской Думы от 27.12.2012 
№ 61 (в редакции Решений Нижнетагиль-
ской городской Думы от 28.06.2013 № 33, 
от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, 
от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, 
от 26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51, 
от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, 
от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 № 31, 
от 26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 № 4, от 
25.03.2021 № 8), земельный участок распо-
ложен в территориальной зоне Ж-1 – «Зона 
застройки индивидуальными жилыми дома-
ми городского населенного пункта».

Предельные параметры разрешенного 
строительства объектов капитального строи-
тельства:

– площадь застройки не более 365 квад-
ратных метров;

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

– предельное количество этажей – 3;
– наружную грань индивидуальных жилых 

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

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

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

от существующего водопровода Д150 мм по 
улицам Волгодонская – Пермская, находяще-
гося в аренде у ООО «Водоканал-НТ», с под-
ключением в существующем колодце.

Ввод водопровода в здание допускается 
при наличии подключения к централизован-
ной системе канализации или локальных 
очистных сооружений хозфекальных стоков, 
имеющих положительное санитарно-эпиде-
миологическое заключение органов Роспо-
требназдора.

Водоотведение: Возможная точка подклю-
чение – колодец на существующей сети ка-
нализации Д150 мм в районе улиц Волгодон-
ская – Пермская, состоящей в аренде ООО 
«Водоканал-НТ».

Срок подключения объекта:
– водоснабжение – не более 18 месяцев 

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

со дня заключения Договора о подключении.
Информация о плате за подключение. 

На основании постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской об-
ласти «Об установлении тарифов на под-
ключение (технологическое присоединение) 
к централизованным системам холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения ор-
ганизаций водопроводно-канализационного 
хозяйства на территории Свердловской об-
ласти» от 16.12.2020 № 249-ПК для объектов, 
величина подключаемой (присоединяемой) 
нагрузки которых не превышает 250 куб. мет-
ров в сутки и (или) осуществляется с исполь-
зованием создаваемых сетей водоснабжения 
и (или) водоотведения с наружным диаме-
тром, не превышающим 250 мм (предельный 
уровень нагрузки), размер платы за подклю-
чение (технологическое присоединение) для 
ООО «Водоканал-НТ» город Нижний Тагил 
определяется исходя из ставки тарифа за про-
тяженность (без учета НДС) при подключении 
к централизованным системам холодного во-
доснабжения и водоотведения – дифферен-
цируется в зависимости от диаметра.

В случае превышения величины подклю-
чаемой (присоединяемой) нагрузки более 
250 куб. метров в сутки и (или) осуществля-
ется с использованием создаваемых сетей 
водоснабжения и (или) водоотведения с на-
ружным диаметром, превышающим 250 мм 
(предельный уровень нагрузки), размер пла-
ты за подключение (технологическое присо-
единение) устанавливается органом регули-
рования тарифов индивидуально. 

Указанные тарифы на подключение (тех-
нологическое присоединение) к централи-
зованным системам холодного водоснабже-

ния и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» 
город Нижний Тагил введены в действие 
на срок с 1 января 2021 года по 31 декабря 
2021 года включительно. Тарифы на под-
ключения к централизованным системам хо-
лодного водоснабжения и водоотведения на 
2021 год размещены на сайте организации 
(http://www.voda-nt.ru). Срок действия техниче-
ских условий – до 21 декабря 2023 года.

Электроснабжение: АО «Облкоммунэнер-
го» филиал «Тагилэнергосети»: техническая 
возможность подключения к сетям инженер-
но-технического обеспечения земельного 
участка под строительство индивидуального 
жилого дома планируемой мощностью 15 кВт 
каждый может быть решена от сетей АО «Об-
лкоммунэнерго» филиал «Тагилэнергосети» 
по 3-й категории надежности и уровнем на-
пряжения 0,4 кВ от ТП-3615 ЛЭП-0,4 кВ «По-
селок». 

Указанная точка подключения является 
ориентировочной и может быть уточнена по-
сле подачи заявки на технологическое при-
соединение. Данная информация является 
предварительной и не может быть основани-
ем для выполнения работ по проектированию 
и строительству сетей. 

Окончательная схема и технические усло-
вия присоединения могут быть разработаны 
после обращения в АО «Облкоммунэнерго» 
филиал «Тагилэнергосети» правообладателя 
земельного участка с заявкой на технологиче-
ское присоединение (в установленном «Пра-
вилами технологического присоединения…» 
порядке) и уточнения максимальной мощно-
сти объекта.

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 технологи-
ческое присоединение к электрическим се-
тям», утвержденными Приказом ФСТ России 
от 11.09.2012 № 209-э/1 (в действующей ре-
дакции).

В 2021 году размер платы за технологи-
ческое присоединение к сетям АО «Облком-
мунэнерго» филиал «Тагилэлектросети» по 
Договору производится согласно постанов-
лению Региональной энергетической комис-
сии Свердловской области от 23.12.2020 
№ 251-ПК. Расчет платы зависит от заявлен-
ной максимальной мощности и категории на-
дежности электроснабжения. Срок действия 
технических условий – до 4 декабря 2023 
года.

Газоснабжение: АО «ГАЗЭКС» газопровод 
по указанному адресу отсутствует. 

Теплоснабжение: 
МУП «Тагилэнерго»: сетей МУП «Тагилэ-

нерго» в данном районе нет.
АО «Регионгаз-инвест»: сетей в данном 

районе нет.
4. Наименование организатора аукцио-

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

5. Заявки на участие в аукционе принима-
ются с 22 апреля 2021 года по 20 мая 2021 
года в рабочие дни с 9.00 до 17.30 (в пятницу 
до 16.30), перерыв с 12.00 до 12.48, по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Пархоменко, дом 1 А, кабинет 363. На 
время ограничения доступа граждан в Ад-
министрацию города Нижний Тагил, в соот-
ветствии с постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 19.03.2020 № 505-ПА 
«О введении на территории муниципального 
образования город Нижний Тагил режима по-
вышенной готовности и принятии дополни-
тельных мер по защите населения от новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (с 
изменениями, внесенными постановления-
ми Администрации города Нижний Тагил от 
27.03.2020 № 612-ПА, от 09.04.2020 № 714-ПА, 
от 06.08.2020 № 1427-ПА, от 04.09.2020 
№ 1646-ПА, от 14.09.2020 № 1690-ПА, от 
24.02.2021 № 369-ПА), заявки на участие в 
аукционе принимаются согласно очередно-
сти (телефон: 8 (3435) 41-06-10.) Одно лицо 
имеет право подать только одну заявку. Заяв-
ка подается в двух экземплярах по установ-
ленной форме (приложение № 1 к Извеще-
нию о проведении аукциона), в письменном 
виде, с указанием реквизитов счета для воз-
врата задатка и принимается одновременно 
с полным комплектом документов, требуе-
мых для участия в аукционе. 

К заявке прилагаются следующие доку-
менты:

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

– документы, подтверждающие внесение 
задатка.

В случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется:

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

6. Задаток должен поступить не позднее 
20 мая 2021 года на лицевой счет для учета 
операций со средствами, поступившими во 
временное распоряжение органов Админи-
страции города Нижний Тагил. Реквизиты 
счета для перечисления задатка – наимено-
вание получателя платежа: Наименование 
получателя: Финансовое управление Ад-
министрации города Нижний Тагил (л./сч. 
05901002380 МКУ УМИ на казначейском сче-
те 03232643657510006200) ИНН 6623073720 
КПП 662301001 ОКТМО 65751000 Расчетный 
счет 40102810645370000054 Банк получа-
теля: Уральское ГУ Банка России// УФК по 
Свердловской области, г. екатеринбург БИК 
016577551.

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

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

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

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

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

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

Заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток 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 опре-
деления участников аукциона: 21 мая 2021 
года, в 15.00 часов, по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Пархо-
менко, дом 1 А, 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 участником 

аукциона, становится участником аукциона с 
даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок.

9. Порядок определения победителей аук-
циона. 

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

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 до-
говор аренды в соответствии с этой ценой. 
Каждую последующую цену аукционист на-
значает путем увеличения текущей цены на 
«шаг аукциона». После объявления очеред-
ной цены аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аукцио-
на. Затем аукционист объявляет следующую 
цену в соответствии с «шагом аукциона». 

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

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

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

11. Проект договора аренды земельного 
участка представлен в приложении № 2 к Из-
вещению о проведении аукциона.

12. ежегодный размер арендной платы за 
земельный участок, определенный по резуль-
татам аукциона, перечисляется победителем 
аукциона на реквизиты, указанные в догово-
ре аренды земельного участка. Денежные 
средства, перечисленные в виде задатка 
перед проведением аукциона и поступившие 
во временное распоряжение Администрации 
города, зачисляются в счет арендной платы. 

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

ПРИлОжеНИе № 1
к Извещению о проведении аукциона

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

зАЯВКА НА УчАСТИЕ В АУКцИОНЕ
«____» _________________ 20____ г.

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

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

Адрес (регистрации, почтовый) претендента _________________________________________
_____________________________________________________________________________

Адрес электроннной почты претендента _____________________________________________

Контактный телефон претендента __________________________________________________

Банковские реквизиты претендента, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка:

наименование, ИНН, КПП получателя ___________________________________________

наименование, ИНН, КПП банка _______________________________________________

БИК _______________________________________________________________________

корреспондентский счет, расчетный счет и так далее ______________________________
_____________________________________________________________________________

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

о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, озна-
комление с которым настоящим удостоверяется, перечислив задаток в размере _____________ 
рублей, заявляет (заявляю) о своем намерении участвовать в объявленном аукционе и 
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
_____________________________________________________________________________
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ПРИлОжеНИе № 2
к Извещению о проведении аукциона

ПРОеКТ 
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

«___» __________ 20___ года            город Нижний Тагил

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

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

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

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

2. Срок договора
2.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с_________ до __________ .
2.2. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в соответствии с Феде-

ральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости».

3. размер, сроки и порядок внесения арендной платы
3.1. Обязательство по внесению Арендатором арендной платы возникает с момента факти-

ческого вступления Арендатора во владение и пользование земельным участком – а именно: 
с даты подписания протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка для _________________________________ от ___________. 

Размер арендной платы за Участок определен по результатам аукциона от _____________ 
и составляет ____________ (________________________) рублей в год.

Расчетным годом считается период времени с календарной даты фактического вступле-
ния Арендатора во владение и пользование земельным участком, указанной в пункте 2.1., 
до соответствующей календарной даты года, следующего за годом, в котором был заключен 
настоящий Договор и т. д.

Датой оплаты считается дата зачисления средств на расчетный счет Арендодателя.
Арендная плата вносится арендатором в следующем порядке:
3.1.1. В первый расчетный год Арендатор перечисляет арендную плату в рублях за три 

месяца аренды единовременным платежом в течение 5 рабочих дней с момента подписания 
настоящего Договора по следующим реквизитам: _____________________________________.

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

3.1.2. Начиная с четвертого месяца первого расчетного года и в последующие годы аренд-
ная плата перечисляется Арендатором в рублях ежемесячно не позднее 10-го числа каждого 
месяца расчетного года в размере 1/12 от суммы, определенной по результатам аукциона по 
вышеуказанным реквизитам.

3.1.3. если в случае прекращения (досрочного расторжения) настоящего Договора у арен-
датора имеется переплата по арендной плате и вместе с этим задолженность по оплате не-
устойки (пени, штраф), предусмотренных разделом 6 настоящего Договора, Арендодатель 
имеет право самостоятельно зачесть данную переплату по арендной плате в счет погашения 
неустойки (пени, штраф).

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. ежемесячный размер арендной платы с учетом уровня инфляции определяется по формуле:

ЕАП =
  рАП × Ку , где:   -------------
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ЕАП – ежемесячный размер арендной платы 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 с целью осу-
ществления контроля за выполнением Арендатором условий настоящего Договора.

4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением качества Участ-
ка и экологической обстановки в результате деятельности Арендатора и неисполнением, не-
надлежащим исполнением Арендатором обязательств по настоящему Договору.

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. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи (Приложение к настоящему 

Договору) до (или в момент) подписания настоящего Договора.
4.3.2. В случаях, связанных с необходимостью изъятия Участка для муниципальных нужд, 

возместить Арендатору возникшие при этом убытки в соответствии с действующим законода-
тельством.

5. Права и обязанности Арендатора
5.1. Арендатор имеет право:
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
5.1.2. Рассчитывать самостоятельно размер ежемесячной арендной платы по формуле, 

установленной пунктом 3.3. настоящего Договора. 
Ошибочность расчета, самостоятельно произведенного Арендатором, не освобождает 

Арендатора от обязанности по уплате задолженности по арендной плате, от уплаты пеней и 
штрафов по настоящему Договору.

5.1.3. При заключении Договора, дополнительных соглашений к Договору в электронной 
форме, а также для целей государственной регистрации Договора и дополнительных со-
глашений к нему в электронном форме, использовать усиленную квалифицированную элек-
тронную подпись в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи» и действующим законодательством.

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 Участок по акту приема-передачи (Приложение к настоящему Договору) до 
(или в момент) подписания настоящего Договора. 

5.2.3. При проведении строительных работ осуществлять регулярный (не реже одного раза 
в неделю) вывоз строительного мусора и твердых коммунальных отходов со строительной 
площадки.

5.2.4. Осуществлять вывоз снега, собранного с территории строительной площадки, на спе-
циально оборудованные снегоприемные пункты.

5.2.5. Осуществить строительство и ввод в эксплуатацию объекта строительства до истече-
ния срока, указанного в пункте 2.1. настоящего Договора. 

5.2.6. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначением способами, кото-
рые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объ-
екту. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке 
и прилегающих к нему территориях, не допускать загрязнение, захламление, деградацию и 
ухудшение плодородия почв, а также выполнять работы по благоустройству территории в со-
ответствии с Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории го-
рода Нижний Тагил.

5.2.7. При невозможности использования Участка по назначению без сноса и (или) пере-
носа зеленых насаждений, произрастающих на арендуемом Участке, получить разрешение на 
снос и (или) перенос зеленых насаждений в Администрации города в порядке, установленном 
Правилами благоустройства территории города Нижний Тагил.

5.2.8. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора и требования дей-
ствующего федерального законодательства, законодательства Свердловской области, муни-
ципальных правовых актов города Нижний Тагил, предъявляемые к использованию земельно-
го участка.

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

5.2.10. ежегодно по истечении очередного расчетного года обращаться к Арендодателю 
для составления акта сверки по уплате арендной платы.

5.2.11. 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.

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

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

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

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

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

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

тельств уведомить Арендодателя об изменении своего почтового адреса. 
5.2.19. При прекращении действия настоящего Договора передать Арендодателю Участок 

по акту приема-передачи не позднее двух рабочих дней с момента наступления указанных 
обстоятельств.

5.2.20. В случае отчуждения (продажи, дарения, мены, передачи) здания (сооружения) или 
его части, расположенного на земельном участке, другому юридическому или физическому 
лицу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней после совершения сделки уведомить об этом 
Арендодателя.

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 и целевого 
использования Участка) Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 5% от суммы 
годовой арендной платы определенной по результатам аукциона и установленной в пункте 3.1 
настоящего Договора, за каждый факт невыполнения, ненадлежащего выполнения условий 
настоящего Договора.

6.4. В случае использования арендуемого Участка не в соответствии с видом разрешен-
ного использования (назначения), указанного в пункте 1.1. настоящего Договора, Арендатор 
уплачивает Арендодателю штраф в размере 1/3 суммы годовой арендной платы. Исполнение 
Арендатором обязательств по данному пункту Договора не лишает Арендодателя права пред-
принимать 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.

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

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

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

________________ 20____ г.
(дата получения уведомления)
      Подпись ____________________
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6.6. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных дей-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

7. Изменение и расторжение настоящего договора
7.1. Односторонний отказ от исполнения обязательств по настоящему Договору и (или) 

одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмо-
тренных действующим законодательством и настоящим Договором.

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. Арендодатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 
Договора при существенном нарушении Арендатором условий настоящего Договора, путем 
направления уведомления в адрес Арендатора. 

7.3.1. Стороны признают, что к существенным нарушениям условий Договора относятся: 
– невнесение Арендатором размера арендной платы в первый год аренды в срок, установ-

ленный пунктом 3.1.1. Договора;
– невнесение Арендатором неоднократно (более двух раз) размера арендной платы в срок, 

установленный пунктом 3.1.2. 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. При прекращении настоящего Договора Арендатор передает, а Арендодатель прини-
мает Участок. Прием-передача Участка производится в течение двух рабочих дней с момен-
та прекращения действия Договора и подтверждается передаточным актом, подписываемым 
Сторонами.

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

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

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

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

ющим законодательством Российской Федерации, в суде по месту нахождения земельного 
участка, переданного в аренду.

9. Особые условия договора и заключительные положения
Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

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

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

Арендодатель:        Арендатор:
 М.П.
______________   ______________

ПРИлОжеНИе № ___
к договору аренды земельного участка  №_______ от ___________ г.

АКТ 
приема-передачи земельного участка

к договору аренды земельного участка № ____ от __________ года

«___» ___________ 20___г.            город Нижний Тагил

Администрация города Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», 
в лице __________________, действующего на основании ____________________________, 
с одной стороны, и ______________________________________________________________, 
             (фамилия, имя, отчество (при наличии) арендатора)

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

1. Арендодатель в соответствии с п. 4.3.1., 5.2.2. договора № _____ от ___________ года
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, имеющих одинаковую 
юридическую силу.

5. Подписи сторон:

Арендодатель:        Арендатор:
 М.П.
______________   ______________

приложЕниЕ
к постановлению Администрации города  от 20.04.2021  № 722-ПА

Извещение о проведении аукциона

(Окончание на 22-25-й стр.)

1. В соответствии с постановлением Адми-
нистрации города Нижний Тагил от 20.04.2021 
№ 722-ПА Администрация города Нижний Та-
гил сообщает о проведении аукциона на пра-
во заключения договора аренды земельных 
участков для ведения личного подсобного хо-
зяйства 26 мая 2021 года, в 10.45, по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Пархоменко, дом 1 А, кабинет 259 в по-
рядке, установленном действующим законо-
дательством 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 – 66:19:1701001:239. 
Местоположение: Свердловская область, 
Пригородный район, поселок Уралец, улица 
Октябрьская, дом 10 Б. Площадь земельного 
участка – 1400 кв. метров. Границы участка: ко-
ординаты Х – 481912,98; 481900,1; 481894,84; 
481926,08; 481930,52; 481937,71; координа-
ты Y – 1475453,19; 1475486,39; 1475500,01; 
1475509,81; 1475495,23; 1475471,62. Разре-
шенное использование земельного участка – 
для ведения личного подсобного хозяйства. 
Срок аренды земельного участка – 20 лет. 
Начальная цена (ежегодный размер арендной 
платы) – 41000 (сорок одна тысяча) рублей. 
«Шаг аукциона» – 1200 (одна тысяча двести) 
рублей. Размер задатка – 8300 (восемь тысяч 
триста) рублей.

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

В соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденными Решением Ниж-
нетагильской городской Думы от 27.12.2012 
№ 61 (в редакции Решений Нижнетагиль-
ской городской Думы от 28.06.2013 № 33, 
от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, 
от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, 
от 26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51, 
от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, 
от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 № 31, 
от 26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 № 4, от 
25.03.2021 № 8), земельный участок распо-
ложен в территориальной зоне Ж–5 – «Зона 
индивидуальной жилой застройки сельского 
населенного пункта». 

Предельные параметры разрешенного 
строительства объектов капитального строи-
тельства:

– площадь застройки не более 840 квад-
ратных метров;

– максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 60%; 

– этажность – 3;
– минимальный отступ от границ земель-

ных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооруже-
ний – 3 метра;

– минимальный отступ от границ земель-
ных участков со стороны территории общего 
пользования – 1 метр.

По земельному участку проходит сеть – 
ЛЭП ВЛ 6 кВ, а также охранная зона указан-
ной сети. Согласно пунктам 8, 9, 10 раздела 3 
Постановления Правительства Российской 
Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 
(в редакции от 21.12.2018 № 1622) «О по-
рядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, располо-
женных в границах таких зон» на земельные 
участки, расположенные в охранной зоне 
объектов электросетевого хозяйства распро-
страняется ряд ограничений.

Согласно пункту 8 – в охранных зонах за-
прещается осуществлять любые действия, 
которые могут нарушить безопасную работу 
объектов электросетевого хозяйства, в том 
числе привести к их повреждению или унич-
тожению, и (или) повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан и имуществу физи-
ческих или юридических лиц, а также повлечь 
нанесение экологического ущерба и возник-
новение пожаров, в том числе:

– набрасывать на провода и опоры воз-
душных линий электропередачи посторонние 
предметы, а также подниматься на опоры воз-
душных линий электропередачи;

– размещать любые объекты и предметы 
(материалы) в пределах созданных в соот-
ветствии с требованиями нормативно-тех-
нических документов проходов и подъездов 
для доступа к объектам электросетевого хо-
зяйства, а также проводить любые работы и 
возводить сооружения, которые могут препят-
ствовать доступу к объектам электросетевого 
хозяйства, без создания необходимых для 
такого доступа проходов и подъездов;

– находиться в пределах огороженной 
территории и помещениях распределитель-
ных устройств и подстанций, открывать двери 
и люки распределительных устройств и под-
станций, производить переключения и под-
ключения в электрических сетях (указанное 
требование не распространяется на работ-
ников, занятых выполнением разрешенных 
в установленном порядке работ), разводить 
огонь в пределах охранных зон вводных и 

распределительных устройств, подстанций, 
воздушных линий электропередачи, а также 
в охранных зонах кабельных линий электро-
передачи;

– размещать свалки;
– производить работы ударными меха-

низмами, сбрасывать тяжести массой свы-
ше 5 тонн, производить сброс и слив едких и 
коррозионных веществ и горюче-смазочных 
материалов (в охранных зонах подземных ка-
бельных линий электропередачи).

Согласно пункту 9 – в охранных зонах, 
установленных для объектов электросетевого 
хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, по-
мимо действий, предусмотренных пунктом 8 
настоящих Правил, запрещается:

– складировать или размещать хранили-
ща любых, в том числе горюче-смазочных, 
материалов;

– размещать детские и спортивные пло-
щадки, стадионы, рынки, торговые точки, 
полевые станы, загоны для скота, гаражи и 
стоянки всех видов машин и механизмов, 
проводить любые мероприятия, связанные с 
большим скоплением людей, не занятых вы-
полнением разрешенных в установленном 
порядке работ (в охранных зонах воздушных 
линий электропередачи);

– использовать (запускать) любые лета-
тельные аппараты, в том числе воздушных 
змеев, спортивные модели летательных ап-
паратов (в охранных зонах воздушных линий 
электропередачи);

– бросать якоря с судов и осуществлять 
их проход с отданными якорями, цепями, 
лотами, волокушами и тралами (в охранных 
зонах подводных кабельных линий электро-
передачи);

– осуществлять проход судов с подняты-
ми стрелами кранов и других механизмов (в 
охранных зонах воздушных линий электропе-
редачи).

Согласно пункту 10 – в пределах охранных 
зон без письменного решения о согласовании 
сетевых организаций юридическим и физиче-
ским лицам запрещаются:

– строительство, капитальный ремонт, 
реконструкция или снос зданий и сооруже-
ний;

– горные, взрывные, мелиоративные ра-
боты, в том числе связанные с временным 
затоплением земель;

– посадка и вырубка деревьев и кустар-
ников;

– дноуглубительные, землечерпальные 
и погрузочно-разгрузочные работы, добыча 
рыбы, других водных животных и растений 
придонными орудиями лова, устройство во-
допоев, колка и заготовка льда (в охранных 
зонах подводных кабельных линий электро-
передачи);

– проход судов, у которых расстояние по 
вертикали от верхнего крайнего габарита с 
грузом или без груза до нижней точки про-
веса проводов переходов воздушных линий 
электропередачи через водоемы менее ми-
нимально допустимого расстояния, в том чис-
ле с учетом максимального уровня подъема 
воды при паводке;

– проезд машин и механизмов, имеющих 
общую высоту с грузом или без груза от по-
верхности дороги более 4,5 метра (в охранных 
зонах воздушных линий электропередачи);

– земляные работы на глубине более 
0,3 метра (на вспахиваемых землях на глу-
бине более 0,45 метра), а также планировка 
грунта (в охранных зонах подземных кабель-
ных линий электропередачи);

– полив сельскохозяйственных культур в 
случае, если высота струи воды может соста-
вить свыше 3 метров (в охранных зонах воз-
душных линий электропередачи);

– полевые сельскохозяйственные рабо-
ты с применением сельскохозяйственных 
машин и оборудования высотой более 4 
метров (в охранных зонах воздушных линий 
электропередачи) или полевые сельскохо-
зяйственные работы, связанные с вспашкой 
земли (в охранных зонах кабельных линий 
электропередачи).

В соответствии с Генеральным планом 
городского округа Нижний Тагил, утверж-
денного Решением Нижнетагильской город-
ской Думы от 20.12.2012 № 58 (в редакции 
Решений Нижнетагильской городской Думы 
от 28.03.2013 № 18, от 27.02.2015 № 9, от 
08.10.2015 № 30, от 21.02.2017 № 9, от 
28.11.2019 № 50, от 25.06.2020 № 18, от 
23.07.2020 № 27, от 26.11.2020 № 43) земель-
ный участок располагается на территории 
особо неблагоприятной для строительства 
(уклон рельефа более 20%).

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

районе поселка Уралец централизованных 
сетей водопровода, обслуживаемых ООО 
«Водоканал-НТ», нет.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: в 
районе поселка Уралец централизованных 
сетей канализации, обслуживаемых ООО 
«Водоканал-НТ», нет.

Электроснабжение: АО «Облкоммунэнер-
го»: в районе поселка Уралец нет объектов 
электросетевого хозяйства, входящих в зону 
деятельности и ответственности АО «Об-
лкоммунэнерго».

ОАО МРСК «Урала»: Услуга по техноло-
гическому присоединению к сетям электро-
снабжения оказывается в соответствии с 
требованиями «Правил технологическо-
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го присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электри-
ческой энергии, а также объектов электросе-
тевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электриче-
ским сетям» утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
27 декабря 2004 года № 861 в действующей 
редакции (далее – Правила ТП). Согласно 
Правил ТП технические условия являются 
неотъемлемой частью договора на техноло-
гическое присоединение и могут быть выда-
ны после подачи заявки на технологическое 
присоединение и оформления документов в 
установленном порядке.

В соответствии с пунктом 3 Правил ТП 
возможность технологического присоедине-
ния имеется в случае обращения Заявителя:

– физического лица в целях технологи-
ческого присоединения энергопринимающих 
устройств, максимальная мощность которых 
составляет до 15 киловатт включительно 
(для бытовых и иных нужд, не связанных с 
осуществлением предпринимательской дея-
тельности).

Срок осуществления мероприятий по тех-
нологическому присоединению установлен 
законом, исчисляется со дня заключения 
договора и может составлять от 15 рабочих 
дней (в случае временного технологическо-
го присоединения) до 2 лет (для заявителей, 
максимальная мощность энергопринимаю-
щих устройств которых свыше 670 киловатт). 
Конкретный сроки определяются в зависимо-
сти от условий заявки и характера энергопри-
нимающих устройств заявителя.

Размер платы за технологическое присо-
единение подлежит тарифному госрегулиро-
ванию. Тарифы на технологическое присо-
единение к электрические сетям ОАО «МРСК 
Урала» в Свердловской области на 2021 год 
установлены Постановлением РЭК Сверд-
ловской области от 23.12.2020 № 251-ПК «Об 
установлении стандартизированных тариф-
ных ставок, ставок на единицу максимальной 
мощности и формул платы за технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям 
сетевых организаций на территории Сверд-
ловской области на 2021 год».

При присоединении заявителя, владеюще-
го объектами, отнесенными к третьей катего-
рии надежности (по одному источнику элек-
троснабжения) при условии, что расстояние 
от границ участка заявителя до объектов элек-
тросетевого хозяйства необходимого заявите-
лю класса напряжения сетевой организации, в 
которую подана заявка, составляет не более 
300 метров в городах и поселках городского 
типа и не более 500 метров в сельской местно-
сти, плата за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью, не превышающей 15 киловатт 
установлена в размере 550 рублей.

При этом одно и то же лицо может осу-
ществить технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств, принадлежа-
щих ему на праве собственности или на ином 
законном основании, с платой за технологи-
ческое присоединение в размере, не превы-
шающем 550 рублей, не более одного раза в 
течение 3 лет.

При этом согласно пункту 17 Правил ТП, 
условие о размере платы в 550 рублей не 
распространяются на случаи присоединения 
энергопринимающих устройств, принадлежа-
щих липам, владеющим земельным участком 
по договору аренды, заключенном на срок не 
более одного года, на котором расположены 
присоединяемые энергопринимающие устрой-
ства. В соответствии с пунктом 8 Правил ТП 
заявитель направляет заявку в сетевую орга-
низацию, объекты электросетевого хозяйства 
которой расположены на наименьшем рассто-
янии от границ участка заявителя.

Данная информация не является основа-
нием для технологического присоединения 
объекта капитального строительства. Соглас-
но Правил ТП для присоединения объекта к 
электрическим сетям владельцу необходимо 
будет оформить соответствующие документы 
в установленном порядке.

Газоснабжение: Акционерное общество 
«ГАЗЭКС»: газопровод по данному адресу от-
сутствует.

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

МУП «Тагилэнерго»: тепловых сетей МУП 
«Тагилэнерго» в данном районе нет.

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для ве-
дения личного подсобного хозяйства. Кате-
гория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:19:1701001:234. 
Местоположение: Свердловская область, 
Пригородный район, поселок Уралец, ули-
ца Октябрьская, дом 14 А. Площадь зе-
мельного участка – 1400 кв. метров. Гра-
ницы участка: координаты Х – 481828,18; 
481831,84; 481856,04; 48183,42; 481832,45; 
481822,75; 481810,71; 481808,98; координа-
ты Y – 1475472,76; 1475465,09; 1475414,52; 
1475402,95; 1475417,9; 1475434,27; 
1475458,32; 1475461,78. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – для ве-
дения личного подсобного хозяйства. Срок 
аренды земельного участка – 20 лет. На-

чальная цена (ежегодный размер арендной 
платы) – 41000 (сорок одна тысяча) рублей. 
«Шаг аукциона» – 1200 (одна тысяча двести) 
рублей. Размер задатка – 8300 (восемь тысяч 
триста) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства:

В соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденными Решением Ниж-
нетагильской городской Думы от 27.12.2012 
№ 61 (в редакции Решений Нижнетагиль-
ской городской Думы от 28.06.2013 № 33, 
от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, 
от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, 
от 26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51, 
от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, 
от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 № 31, 
от 26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 № 4, от 
25.03.2021 № 8), земельный участок распо-
ложен в территориальной зоне Ж–5 – «Зона 
индивидуальной жилой застройки сельского 
населенного пункта». 

Предельные параметры разрешенного 
строительства объектов капитального строи-
тельства:

– площадь застройки не более 840 квад-
ратных метров;

– максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 60%; 

– этажность – 3;
– минимальный отступ от границ земель-

ных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооруже-
ний – 3 метра;

– минимальный отступ от границ земель-
ных участков со стороны территории общего 
пользования – 1 метр.

По земельному участку проходит сеть – 
ЛЭП ВЛ 6 кВ, а также охранная зона указан-
ной сети. Согласно пунктам 8, 9, 10 раздела 3 
Постановления Правительства Российской 
Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 
(в редакции от 21.12.2018) «О порядке уста-
новления охранных зон объектов электросе-
тевого хозяйства и особых условий использо-
вания земельных участков, расположенных в 
границах таких зон» на земельные участки, 
расположенные в охранной зоне объектов 
электросетевого хозяйства распространяется 
ряд ограничений.

Согласно пункту 8 – в охранных зонах за-
прещается осуществлять любые действия, 
которые могут нарушить безопасную работу 
объектов электросетевого хозяйства, в том 
числе привести к их повреждению или унич-
тожению, и (или) повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан и имуществу физи-
ческих или юридических лиц, а также повлечь 
нанесение экологического ущерба и возник-
новение пожаров, в том числе:

– набрасывать на провода и опоры воз-
душных линий электропередачи посторонние 
предметы, а также подниматься на опоры воз-
душных линий электропередачи;

– размещать любые объекты и предметы 
(материалы) в пределах созданных в соответ-
ствии с требованиями нормативно-техниче-
ских документов проходов и подъездов для до-
ступа к объектам электросетевого хозяйства, а 
также проводить любые работы и возводить 
сооружения, которые могут препятствовать 
доступу к объектам электросетевого хозяй-
ства, без создания необходимых для такого 
доступа проходов и подъездов;

– находиться в пределах огороженной 
территории и помещениях распределитель-
ных устройств и подстанций, открывать две-
ри и люки распределительных устройств и 
подстанций, производить переключения и 
подключения в электрических сетях (ука-
занное требование не распространяется на 
работников, занятых выполнением разре-
шенных в установленном порядке работ), 
разводить огонь в пределах охранных зон 
вводных и распределительных устройств, 
подстанций, воздушных линий электропере-
дачи, а также в охранных зонах кабельных 
линий электропередачи;

– размещать свалки;
– производить работы ударными механиз-

мами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 
тонн, производить сброс и слив едких и корро-
зионных веществ и горюче-смазочных матери-
алов (в охранных зонах подземных кабельных 
линий электропередачи).

Согласно пункту 9 – в охранных зонах, 
установленных для объектов электросетевого 
хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, по-
мимо действий, предусмотренных пунктом 8 
настоящих Правил, запрещается:

– складировать или размещать хранили-
ща любых, в том числе горюче-смазочных, 
материалов;

– размещать детские и спортивные пло-
щадки, стадионы, рынки, торговые точки, 
полевые станы, загоны для скота, гаражи и 
стоянки всех видов машин и механизмов, 
проводить любые мероприятия, связанные с 
большим скоплением людей, не занятых вы-
полнением разрешенных в установленном 
порядке работ (в охранных зонах воздушных 
линий электропередачи);

– использовать (запускать) любые лета-
тельные аппараты, в том числе воздушных 
змеев, спортивные модели летательных ап-
паратов (в охранных зонах воздушных линий 
электропередачи);

– бросать якоря с судов и осуществлять 
их проход с отданными якорями, цепями, 
лотами, волокушами и тралами (в охранных 
зонах подводных кабельных линий электро-
передачи);

– осуществлять проход судов с подняты-
ми стрелами кранов и других механизмов (в 
охранных зонах воздушных линий электропе-
редачи).

Согласно пункту 10 – в пределах охранных 
зон без письменного решения о согласовании 
сетевых организаций юридическим и физиче-
ским лицам запрещаются:

– строительство, капитальный ремонт, 
реконструкция или снос зданий и сооруже-
ний;

– горные, взрывные, мелиоративные ра-
боты, в том числе связанные с временным 
затоплением земель;

– посадка и вырубка деревьев и кустар-
ников;

– дноуглубительные, землечерпальные 
и погрузочно-разгрузочные работы, добыча 
рыбы, других водных животных и растений 
придонными орудиями лова, устройство во-
допоев, колка и заготовка льда (в охранных 
зонах подводных кабельных линий электро-
передачи);

– проход судов, у которых расстояние по 
вертикали от верхнего крайнего габарита с 
грузом или без груза до нижней точки про-
веса проводов переходов воздушных линий 
электропередачи через водоемы менее ми-
нимально допустимого расстояния, в том чис-
ле с учетом максимального уровня подъема 
воды при паводке;

– проезд машин и механизмов, имеющих 
общую высоту с грузом или без груза от по-
верхности дороги более 4,5 метра (в охранных 
зонах воздушных линий электропередачи);

– земляные работы на глубине более 
0,3 метра (на вспахиваемых землях на глу-
бине более 0,45 метра), а также планировка 
грунта (в охранных зонах подземных кабель-
ных линий электропередачи);

– полив сельскохозяйственных культур в 
случае, если высота струи воды может соста-
вить свыше 3 метров (в охранных зонах воз-
душных линий электропередачи);

– полевые сельскохозяйственные рабо-
ты с применением сельскохозяйственных 
машин и оборудования высотой более 4 ме-
тров (в охранных зонах воздушных линий 
электропередачи) или полевые сельскохо-
зяйственные работы, связанные с вспашкой 
земли (в охранных зонах кабельных линий 
электропередачи).

В соответствии с Генеральным планом 
городского округа Нижний Тагил, утверж-
денного Решением Нижнетагильской город-
ской Думы от 20.12.2012 № 58 (в редакции 
Решений Нижнетагильской городской Думы 
от 28.03.2013 № 18, от 27.02.2015 № 9, от 
08.10.2015 № 30, от 21.02.2017 № 9, от 
28.11.2019 № 50, от 25.06.2020 № 18, от 
23.07.2020 № 27, от 26.11.2020 № 43) земель-
ный участок располагается на территории 
особо неблагоприятной для строительства 
(уклон рельефа более 20%).

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

районе поселка Уралец централизованных 
сетей водопровода, обслуживаемых ООО 
«Водоканал-НТ», нет.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: в 
районе поселка Уралец централизованных 
сетей канализации, обслуживаемых ООО 
«Водоканал-НТ», нет.

Электроснабжение: АО «Облкоммунэнер-
го»: в районе поселка Уралец нет объектов 
электросетевого хозяйства, входящих в зону 
деятельности и ответственности АО «Об-
лкоммунэнерго».

ОАО МРСК «Урала»: Услуга по техноло-
гическому присоединению к сетям электро-
снабжения оказывается в соответствии с 
требованиями «Правил технологического при-
соединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объек-
тов по производству электрической энергии, 
а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, к электрическим сетям» утверж-
денных Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27 декабря 2004 года 
№ 861 в действующей редакции (далее – Пра-
вила ТП). Согласно Правил ТП технические 
условия являются неотъемлемой частью до-
говора на технологическое присоединение и 
могут быть выданы после подачи заявки на 
технологическое присоединение и оформле-
ния документов в установленном порядке.

В соответствии с пунктом 3 Правил ТП 
возможность технологического присоедине-
ния имеется в случае обращения Заявителя:

– физического лица в целях технологи-
ческого присоединения энергопринимающих 
устройств, максимальная мощность которых 
составляет до 15 киловатт включительно 
(для бытовых и иных нужд, не связанных с 
осуществлением предпринимательской дея-
тельности).

Срок осуществления мероприятий по тех-
нологическому присоединению установлен 
законом, исчисляется со дня заключения 
договора и может составлять от 15 рабочих 
дней (в случае временного технологическо-
го присоединения) до 2 лет (для заявителей, 
максимальная мощность энергопринимаю-
щих устройств которых свыше 670 киловатт). 
Конкретный сроки определяются в зависимо-
сти от условий заявки и характера энергопри-
нимающих устройств заявителя.

Размер платы за технологическое присо-
единение подлежит тарифному госрегулиро-
ванию. Тарифы на технологическое присо-
единение к электрические сетям ОАО «МРСК 
Урала» в Свердловской области на 2021 год 
установлены Постановлением РЭК Сверд-
ловской области от 23.12.2020 № 251-ПК «Об 
установлении стандартизированных тариф-
ных ставок, ставок на единицу максимальной 
мощности и формул платы за технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям 
сетевых организаций на территории Сверд-
ловской области на 2021 год».

При присоединении заявителя, владеюще-
го объектами, отнесенными к третьей катего-
рии надежности (по одному источнику элек-
троснабжения) при условии, что расстояние 
от границ участка заявителя до объектов элек-
тросетевого хозяйства необходимого заявите-
лю класса напряжения сетевой организации, в 
которую подана заявка, составляет не более 
300 метров в городах и поселках городского 
типа и не более 500 метров в сельской местно-
сти, плата за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью, не превышающей 15 киловатт 
установлена в размере 550 рублей.

При этом одно и то же лицо может осу-
ществить технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств, принадлежа-
щих ему на праве собственности или на ином 
законном основании, с платой за технологи-
ческое присоединение в размере, не превы-
шающем 550 рублей, не более одного раза в 
течение 3 лет.

При этом согласно пункту 17 Правил ТП, 
условие о размере платы в 550 рублей не 
распространяются на случаи присоединения 
энергопринимающих устройств, принадлежа-
щих липам, владеющим земельным участком 
по договору аренды, заключенном на срок не 
более одного года, на котором расположены 
присоединяемые энергопринимающие устрой-
ства. В соответствии с пунктом 8 Правил ТП 
заявитель направляет заявку в сетевую орга-
низацию, объекты электросетевого хозяйства 
которой расположены на наименьшем рассто-
янии от границ участка заявителя.

Данная информация не является основа-
нием для технологического присоединения 
объекта капитального строительства. Соглас-
но Правил ТП для присоединения объекта к 
электрическим сетям владельцу необходимо 
будет оформить соответствующие документы 
в установленном порядке.

Газоснабжение: Акционерное общество 
«ГАЗЭКС»: газопровод по данному адресу от-
сутствует.

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

МУП «Тагилэнерго»: тепловых сетей МУП 
«Тагилэнерго» в данном районе нет.

3)  ЛОТ № 3. Земельный участок для ве-
дения личного подсобного хозяйства. Кате-
гория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:19:1701001:237. 
Местоположение: Свердловская область, 
Пригородный район, поселок Уралец, ули-
ца Октябрьская, дом 16 А. Площадь зе-
мельного участка – 1400 кв. метров. Гра-
ницы участка: координаты Х – 481828,18; 
481831.84; 481856,04; 481838,43; 481832,45; 
481822,75; 481810,71; 481808,98; координа-
ты Y – 1475472,76; 1475465,09; 1475414,52; 
1475402,95; 1475414,9; 1475434,27; 
1475458,32; 1475461,78. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – для ве-
дения личного подсобного хозяйства. Срок 
аренды земельного участка – 20 лет. На-
чальная цена (ежегодный размер арендной 
платы) – 41000 (сорок одна тысяча) рублей. 
«Шаг аукциона» – 1200 (одна тысяча двести) 
рублей. Размер задатка – 8300 (восемь тысяч 
триста) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства:

В соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденными Решением Ниж-
нетагильской городской Думы от 27.12.2012 
№ 61 (в редакции Решений Нижнетагиль-
ской городской Думы от 28.06.2013 № 33, 
от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, 
от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, 
от 26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51, 
от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, 
от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 № 31, 
от 26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 № 4, от 
25.03.2021 № 8), земельный участок распо-
ложен в территориальной зоне Ж–5 – «Зона 
индивидуальной жилой застройки сельского 
населенного пункта». 
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Предельные параметры разрешенного 
строительства объектов капитального строи-
тельства:

– площадь застройки не более 840 квад-
ратных метров;

– максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 60%; 

– этажность – 3;
– минимальный отступ от границ земель-

ных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооруже-
ний – 3 метра;

– минимальный отступ от границ земель-
ных участков со стороны территории общего 
пользования – 1 метр.

По земельному участку проходит сеть – 
ЛЭП ВЛ 6 кВ, а также охранная зона указан-
ной сети. Согласно пунктам 8, 9, 10 раздела 3 
Постановления Правительства Российской 
Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 
(в редакции от 21.12.2018) «О порядке уста-
новления охранных зон объектов электросе-
тевого хозяйства и особых условий использо-
вания земельных участков, расположенных в 
границах таких зон» на земельные участки, 
расположенные в охранной зоне объектов 
электросетевого хозяйства распространяется 
ряд ограничений.

Согласно пункту 8 – в охранных зонах за-
прещается осуществлять любые действия, 
которые могут нарушить безопасную работу 
объектов электросетевого хозяйства, в том 
числе привести к их повреждению или унич-
тожению, и (или) повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан и имуществу физи-
ческих или юридических лиц, а также повлечь 
нанесение экологического ущерба и возник-
новение пожаров, в том числе:

– набрасывать на провода и опоры воз-
душных линий электропередачи посторонние 
предметы, а также подниматься на опоры воз-
душных линий электропередачи;

– размещать любые объекты и предметы 
(материалы) в пределах созданных в соот-
ветствии с требованиями нормативно-тех-
нических документов проходов и подъездов 
для доступа к объектам электросетевого хо-
зяйства, а также проводить любые работы и 
возводить сооружения, которые могут препят-
ствовать доступу к объектам электросетевого 
хозяйства, без создания необходимых для 
такого доступа проходов и подъездов;

– находиться в пределах огороженной 
территории и помещениях распределитель-
ных устройств и подстанций, открывать две-
ри и люки распределительных устройств и 
подстанций, производить переключения и 
подключения в электрических сетях (ука-
занное требование не распространяется на 
работников, занятых выполнением разре-
шенных в установленном порядке работ), 
разводить огонь в пределах охранных зон 
вводных и распределительных устройств, 
подстанций, воздушных линий электропере-
дачи, а также в охранных зонах кабельных 
линий электропередачи;

– размещать свалки;
– производить работы ударными меха-

низмами, сбрасывать тяжести массой свы-
ше 5 тонн, производить сброс и слив едких и 
коррозионных веществ и горюче-смазочных 
материалов (в охранных зонах подземных ка-
бельных линий электропередачи).

Согласно пункту 9 – в охранных зонах, 
установленных для объектов электросетево-
го хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, 
помимо действий, предусмотренных пунктом 
8 настоящих Правил, запрещается:

– складировать или размещать хранили-
ща любых, в том числе горюче-смазочных, 
материалов;

– размещать детские и спортивные пло-
щадки, стадионы, рынки, торговые точки, 
полевые станы, загоны для скота, гаражи и 
стоянки всех видов машин и механизмов, 
проводить любые мероприятия, связанные с 
большим скоплением людей, не занятых вы-
полнением разрешенных в установленном 
порядке работ (в охранных зонах воздушных 
линий электропередачи);

– использовать (запускать) любые лета-
тельные аппараты, в том числе воздушных 
змеев, спортивные модели летательных ап-
паратов (в охранных зонах воздушных линий 
электропередачи);

– бросать якоря с судов и осуществлять 
их проход с отданными якорями, цепями, 
лотами, волокушами и тралами (в охранных 
зонах подводных кабельных линий электро-
передачи);

– осуществлять проход судов с подняты-
ми стрелами кранов и других механизмов (в 
охранных зонах воздушных линий электропе-
редачи).

Согласно пункту 10 – в пределах охранных 
зон без письменного решения о согласовании 
сетевых организаций юридическим и физиче-
ским лицам запрещаются:

– строительство, капитальный ремонт, 
реконструкция или снос зданий и сооруже-
ний;

– горные, взрывные, мелиоративные ра-
боты, в том числе связанные с временным 
затоплением земель;

– посадка и вырубка деревьев и кустар-
ников;

– дноуглубительные, землечерпальные 
и погрузочно-разгрузочные работы, добыча 
рыбы, других водных животных и растений 
придонными орудиями лова, устройство во-
допоев, колка и заготовка льда (в охранных 
зонах подводных кабельных линий электро-
передачи);

– проход судов, у которых расстояние по 
вертикали от верхнего крайнего габарита с 
грузом или без груза до нижней точки про-
веса проводов переходов воздушных линий 
электропередачи через водоемы менее ми-
нимально допустимого расстояния, в том чис-
ле с учетом максимального уровня подъема 
воды при паводке;

– проезд машин и механизмов, имеющих 
общую высоту с грузом или без груза от по-
верхности дороги более 4,5 метра (в охранных 
зонах воздушных линий электропередачи);

– земляные работы на глубине более 
0,3 метра (на вспахиваемых землях на глу-
бине более 0,45 метра), а также планировка 
грунта (в охранных зонах подземных кабель-
ных линий электропередачи);

– полив сельскохозяйственных культур в 
случае, если высота струи воды может соста-
вить свыше 3 метров (в охранных зонах воз-
душных линий электропередачи);

– полевые сельскохозяйственные работы 
с применением сельскохозяйственных машин 
и оборудования высотой более 4 метров (в 
охранных зонах воздушных линий электропе-
редачи) или полевые сельскохозяйственные 
работы, связанные с вспашкой земли (в ох-
ранных зонах кабельных линий электропере-
дачи).

В соответствии с Генеральным планом 
городского округа Нижний Тагил, утверж-
денного Решением Нижнетагильской город-
ской Думы от 20.12.2012 № 58 (в редакции 
Решений Нижнетагильской городской Думы 
от 28.03.2013 № 18, от 27.02.2015 № 9, 
от 08.10.2015 № 30, от 21.02.2017 № 9, от 
28.11.2019 № 50, от 25.06.2020 № 18, от 
23.07.2020 № 27, от 26.11.2020 № 43), зе-
мельный участок располагается на террито-
рии особо неблагоприятной для строитель-
ства (уклон рельефа более 20%).

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

районе поселка Уралец централизованных 
сетей водопровода, обслуживаемых ООО 
«Водоканал-НТ», нет.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: в 
районе поселка Уралец централизованных 
сетей канализации, обслуживаемых ООО 
«Водоканал-НТ», нет.

Электроснабжение: АО «Облкоммунэнер-
го»: в районе поселка Уралец нет объектов 
электросетевого хозяйства, входящих в зону 
деятельности и ответственности АО «Об-
лкоммунэнерго».

ОАО МРСК «Урала»: Услуга по техноло-
гическому присоединению к сетям электро-
снабжения оказывается в соответствии с 
требованиями «Правил технологического при-
соединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объек-
тов по производству электрической энергии, 
а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, к электрическим сетям» утверж-
денных Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27 декабря 2004 года 
№ 861 в действующей редакции (далее – Пра-
вила ТП). Согласно Правил ТП технические 
условия являются неотъемлемой частью до-
говора на технологическое присоединение и 
могут быть выданы после подачи заявки на 
технологическое присоединение и оформле-
ния документов в установленном порядке.

В соответствии с пунктом 3 Правил ТП воз-
можность технологического присоединения 
имеется в случае обращения Заявителя:

– физического лица в целях технологи-
ческого присоединения энергопринимающих 
устройств, максимальная мощность которых 
составляет до 15 киловатт включительно 
(для бытовых и иных нужд, не связанных с 
осуществлением предпринимательской дея-
тельности).

Срок осуществления мероприятий по тех-
нологическому присоединению установлен 
законом, исчисляется со дня заключения 
договора и может составлять от 15 рабочих 
дней (в случае временного технологическо-
го присоединения) до 2 лет (для заявителей, 
максимальная мощность энергопринимаю-
щих устройств которых свыше 670 киловатт). 
Конкретный сроки определяются в зависимо-
сти от условий заявки и характера энергопри-
нимающих устройств заявителя.

Размер платы за технологическое присо-
единение подлежит тарифному госрегулиро-
ванию. Тарифы на технологическое присо-
единение к электрические сетям ОАО «МРСК 
Урала» в Свердловской области на 2021 год 
установлены Постановлением РЭК Сверд-
ловской области от 23.12.2020 № 251-ПК «Об 
установлении стандартизированных тариф-
ных ставок, ставок на единицу максимальной 
мощности и формул платы за технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям 
сетевых организаций на территории Сверд-
ловской области на 2021 год».

При присоединении заявителя, владе-
ющего объектами, отнесенными к третьей 
категории надежности (по одному источ-
нику электроснабжения) при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до 
объектов электросетевого хозяйства необхо-
димого заявителю класса напряжения сете-
вой организации, в которую подана заявка, 
составляет не более 300 метров в городах и 
поселках городского типа и не более 500 ме-
тров в сельской местности, плата за техно-
логическое присоединение энергопринима-
ющих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 киловатт установлена в 
размере 550 рублей.

При этом одно и то же лицо может осу-
ществить технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств, принадлежа-
щих ему на праве собственности или на ином 
законном основании, с платой за технологи-
ческое присоединение в размере, не превы-
шающем 550 рублей, не более одного раза в 
течение 3 лет.

При этом согласно пункту 17 Правил ТП, 
условие о размере платы в 550 рублей не 
распространяются на случаи присоедине-
ния энергопринимающих устройств, при-
надлежащих липам, владеющим земельным 
участком по договору аренды, заключенном 
на срок не более одного года, на котором 
расположены присоединяемые энергопри-
нимающие устройства. В соответствии с 
пунктом 8 Правил ТП заявитель направля-
ет заявку в сетевую организацию, объекты 
электросетевого хозяйства которой располо-
жены на наименьшем расстоянии от границ 
участка заявителя.

Данная информация не является основа-
нием для технологического присоединения 
объекта капитального строительства. Соглас-
но Правил ТП для присоединения объекта к 
электрическим сетям владельцу необходимо 
будет оформить соответствующие документы 
в установленном порядке.

Газоснабжение: Акционерное общество 
«ГАЗЭКС»: газопровод по данному адресу от-
сутствует.

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

МУП «Тагилэнерго»: тепловых сетей МУП 
«Тагилэнерго» в данном районе нет.

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

5. Заявки на участие в аукционе принима-
ются с 22 апреля по 20 мая 2021 года в рабо-
чие дни с 9.00 до 17.30 (в пятницу до 16.30), 
перерыв с 12.00 до 12.48, по адресу: Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, улица 
Пархоменко, дом 1 А, кабинет 363. 

На время ограничения доступа граждан в 
Администрацию города Нижний Тагил, в со-
ответствии с постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 19.03.2020 № 505-ПА 
«О введении на территории муниципально-
го образования город Нижний Тагил режима 
повышенной готовности и принятии дополни-
тельных мер по защите населения от новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (с 
изменениями, внесенными постановления-
ми Администрации города Нижний Тагил от 
27.03.2020 № 612-ПА, от 09.04.2020 № 714-ПА, 
от 06.08.2020 № 1427-ПА, от 04.09.2020 
№ 1646-ПА, от 14.09.2020 № 1690-ПА, от 
24.02.2021 № 369-ПА), заявки на участие в 
аукционе принимаются согласно очередности 
(телефон: 8 (3435) 41-06-10.) 

Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку. Заявка подается в двух экземплярах 
по установленной форме (приложение № 1 к 
Извещению о проведении аукциона), в пись-
менном виде, с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка и принимается одно-
временно с полным комплектом документов, 
требуемых для участия в аукционе. 

К заявке прилагаются следующие доку-
менты:

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

– документы, подтверждающие внесение 
задатка.

В случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется:

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

6. Задаток должен поступить не позднее 
20 мая 2021 года на лицевой счет для учета 
операций со средствами, поступившими во 
временное распоряжение органов Админи-
страции города Нижний Тагил. Реквизиты 
счета для перечисления задатка – наимено-
вание получателя платежа: Наименование 
получателя: Финансовое управление Ад-
министрации города Нижний Тагил (л./сч. 
05901002380 МКУ УМИ на казначейском сче-

те 03232643657510006200) ИНН 6623073720 
КПП 662301001 ОКТМО 65751000 Расчетный 
счет 40102810645370000054 Банк получа-
теля: Уральское ГУ Банка России// УФК по 
Свердловской области, г. екатеринбург БИК 
016577551. 

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

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

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

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

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

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

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

8. Место, дата, время и порядок опре-
деления участников аукциона 21 мая 2021 
года, в 15.00 часов, по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Пархо-
менко, дом 1 А, 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 участником 
аукциона, становится участником аукциона с 
даты подписания организатором аукциона 
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 по-
сле оглашения аукционистом начальной цены 
предмета аукциона (размер арендной платы, 
далее – цены) и каждой очередной цены в слу-
чае, если готовы заключить договор аренды в 
соответствии с этой ценой. Каждую последую-
щую цену аукционист назначает путем увели-
чения текущей цены на «шаг аукциона». По-
сле объявления очередной цены аукционист 
называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующую цену в соответствии с 
«шагом аукциона». 

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

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

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

11. Проект договора аренды земельного 
участка представлен в приложении № 2 к Из-
вещению о проведении аукциона.

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

13. Осмотр земельного участка на мест-
ности производится по предварительной за-
писи в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00 часов местного времени по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Горошникова, 56, 
кабинет 505. Телефоны: (83435) 42-15-92; 
41-66-83.
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ПРИлОжеНИе № 1
к Извещению о проведении аукциона

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

зАЯВКА НА УчАСТИЕ В АУКцИОНЕ
«____» _________________ 20____ г.

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

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

Адрес (регистрации, почтовый) претендента _________________________________________
_____________________________________________________________________________

Адрес электроннной почты претендента _____________________________________________

Контактный телефон претендента __________________________________________________

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

наименование, ИНН, КПП банка _______________________________________________

БИК _______________________________________________________________________

корреспондентский счет, расчетный счет и так далее ______________________________
_____________________________________________________________________________

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

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

Указать номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка
_____________________________________________________________________________

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

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

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

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

ПРИлОжеНИе № 2
к Извещению о проведении аукциона

ПрОЕКТ дОГОВОрА
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

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

На основании итогового протокола о результатах аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка для _________________________________________________ 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. метра, 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 __________ .
2.2. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в соответствии с Феде-

ральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости».

3. размер, сроки и порядок внесения арендной платы
3.1. Обязательство по внесению Арендатором арендной платы возникает с момента факти-

ческого вступления Арендатора во владение и пользование земельным участком – а именно: 
с даты подписания протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка для _________________________________ от ___________. 

Размер арендной платы за Участок определен по результатам аукциона от _____________ 
и составляет ____________ (________________________) рублей в год.

Расчетным годом считается период времени с календарной даты фактического вступле-
ния Арендатора во владение и пользование земельным участком, указанной в пункте 2.1., 
до соответствующей календарной даты года, следующего за годом, в котором был заключен 
настоящий Договор и т. д.

Датой оплаты считается дата зачисления средств на расчетный счет Арендодателя.
Арендная плата вносится арендатором в следующем порядке:

3.1.1. В первый расчетный год Арендатор перечисляет арендную плату в рублях за три 
месяца аренды единовременным платежом в течение 5 рабочих дней с момента подписания 
настоящего Договора по следующим реквизитам: _____________________________________.

Расчетным месяцем считается период времени с календарной даты фактического вступле-
ния Арендатора во владение и пользование земельным участком, указанной в пункте 2.1., до 
соответствующей календарной даты месяца, следующего за месяцем, в котором был заклю-
чен 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. 

3.1.2. 3.1.2. Начиная с четвертого расчетного месяца первого расчетного года и в после-
дующие годы арендная плата перечисляется Арендатором в рублях ежемесячно не позднее 
10-го календарного дня текущего расчетного месяца в размере 1/12 от суммы, определенной 
по результатам аукциона по вышеуказанным реквизитам.

3.1.3. если в случае прекращения (досрочного расторжения) настоящего Договора у арен-
датора имеется переплата по арендной плате и вместе с этим задолженность по оплате не-
устойки (пени, штраф), предусмотренных разделом 6 настоящего Договора, Арендодатель 
имеет право самостоятельно зачесть данную переплату по арендной плате в счет погашения 
неустойки (пени, штраф).

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. ежемесячный размер арендной платы с учетом уровня инфляции определяется по формуле:

еАП =
  РАП × Ку , где:   -------------

   12
еАП – ежемесячный размер арендной платы 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 с целью осу-
ществления контроля за выполнением Арендатором условий настоящего Договора.

4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением качества Участ-
ка и экологической обстановки в результате деятельности Арендатора и неисполнением, не-
надлежащим исполнением Арендатором обязательств по настоящему Договору.

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. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи (Приложение № ) до (или в 

момент) подписания настоящего Договора.
4.3.2. В случаях, связанных с необходимостью изъятия Участка для муниципальных нужд, 

возместить Арендатору возникшие при этом убытки в соответствии с действующим законода-
тельством.

5. Права и обязанности Арендатора
5.1. Арендатор имеет право:
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
5.1.2. Рассчитывать самостоятельно размер ежемесячной арендной платы по формуле, 

установленной пунктом 3.3. настоящего Договора. 
Ошибочность расчета самостоятельно произведенного Арендатором не освобождает Арен-

датора от обязанности по уплате задолженности по арендной плате, от уплаты пеней и штра-
фов по настоящему Договору.

5.1.3. При заключении Договора, дополнительных соглашений к Договору в электронной 
форме, а также для целей государственной регистрации Договора и дополнительных соглаше-
ний к нему в электронном форме, использовать усиленную квалифицированную электронную 
подпись в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» и действующим законодательством.

5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. В 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 Участок по акту приема-передачи (Приложение № ___) до (или в момент) 
подписания настоящего Договора. 

5.2.3. При проведении строительных работ осуществлять регулярный (не реже одного раза 
в неделю) вывоз строительного мусора и твердых коммунальных отходов со строительной 
площадки.

5.2.4. Осуществлять вывоз снега, собранного с территории строительной площадки, на спе-
циально оборудованные снегоприемные пункты.

5.2.5. Осуществить строительство и ввод в эксплуатацию объекта строительства до истече-
ния срока, указанного в пункте 2.1. настоящего Договора. 

5.2.6. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначением способами, кото-
рые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объ-
екту. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке 
и прилегающих к нему территориях, не допускать загрязнение, захламление, деградацию и 
ухудшение плодородия почв, а также выполнять работы по благоустройству территории в со-
ответствии с Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории го-
рода Нижний Тагил.

5.2.7. При невозможности использования Участка по назначению без сноса и (или) пере-
носа зеленых насаждений, произрастающих на арендуемом Участке, получить разрешение на 
снос и (или) перенос зеленых насаждений в Администрации города в порядке, установленном 
Правилами благоустройства территории города Нижний Тагил.

5.2.8. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора и требования дей-
ствующего федерального законодательства, законодательства Свердловской области, муни-
ципальных правовых актов города Нижний Тагил, предъявляемые к использованию земельно-
го участка.

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

5.2.10. ежегодно по истечении очередного расчетного года обращаться к Арендодателю 
для составления акта сверки по уплате арендной платы.

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

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

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

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

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

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

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

тельств уведомить Арендодателя об изменении своего почтового адреса. 
5.2.19. При прекращении действия настоящего Договора передать Арендодателю Участок 

по акту приема-передачи не позднее двух рабочих дней с момента наступления указанных 
обстоятельств.

5.2.20. В случае отчуждения (продажи, дарения, мены, передачи) здания (сооружения) или 
его части, расположенного на земельном участке, другому юридическому или физическому 
лицу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней после совершения сделки уведомить об этом 
Арендодателя.

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 и целевого 
использования Участка) Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 5% от суммы 
годовой арендной платы определенной по результатам аукциона и установленной в пункте 3.1 
настоящего Договора, за каждый факт невыполнения, ненадлежащего выполнения условий 
настоящего Договора.

6.4. В случае использования арендуемого Участка не в соответствии с видом разрешен-
ного использования (назначения), указанного в пункте 1.1. настоящего Договора, Арендатор 
уплачивает Арендодателю штраф в размере 1/3 суммы годовой арендной платы. Исполнение 
Арендатором обязательств по данному пункту Договора не лишает Арендодателя права пред-
принимать 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 дей-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

7. Изменение и расторжение настоящего договора
7.1. Односторонний отказ от исполнения обязательств по настоящему Договору и (или) 

одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмо-
тренных действующим законодательством и настоящим Договором.

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. Арендодатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 
Договора при существенном нарушении Арендатором условий настоящего Договора, путем 
направления уведомления в адрес Арендатора. 

7.3.1. Стороны признают, что к существенным нарушениям условий Договора относятся: 
– невнесение Арендатором размера арендной платы в первый год аренды в срок, установ-

ленный пунктом 3.1.1. Договора;
– невнесение Арендатором неоднократно (более двух раз) размера арендной платы в срок, 

установленный пунктом 3.1.2. 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. При прекращении настоящего Договора Арендатор передает, а Арендодатель прини-
мает Участок. Прием-передача Участка производится в течение двух рабочих дней с момен-
та прекращения действия Договора и подтверждается передаточным актом, подписываемым 
Сторонами.

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

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

7.8. По истечении срока указанного в пункте 2.1. настоящего Договора, Договор прекращает 
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 земельного 
участка, переданного в аренду.

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

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

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

Арендодатель:        Арендатор:
 М.П.
______________   ______________

ПРИлОжеНИе № ___
к договору аренды земельного участка  №_______ от ___________ г.

АКТ 
приема-передачи земельного участка

к договору аренды земельного участка № ____ от __________г.

г. Нижний Тагил                «___» ___________ 20___г.

Администрация города Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», 
в лице __________________, действующего на основании ____________________________, 
с одной стороны, и ______________________________________________________________, 
             (фамилия, имя, отчество (при наличии) арендатора)

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

1. Арендодатель в соответствии с п. 4.3.1., 5.2.2. договора № _______ от ____________ г.
передает, а Арендатор принимает с __________________ г. (протокол о результатах аукциона 
___________ от _________) во временное платное пользование земельный участок площадью 
________ кв. м, предоставленный для _________________________, находящийся по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, _________________________________.

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

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

4. Настоящий акт приема-передачи составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу.

5. Подписи сторон:

Арендодатель:        Арендатор:
 М.П.
______________   ______________

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 20.04.2021   № 727-па

О принятии решения об отказе в проведении 
аукциона по продаже земельного участка 

для индивидуального жилищного строительства
Руководствуясь статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, ста-

тьями 448 и 449 Гражданского Кодекса Российской Федерации, на основании опре-
деления Ленинского районного суда города Нижний Тагил Свердловской области от 
09.03.2021 «О принятии мер по обеспечению иска в виде запрета проведения аукци-
она в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:56:0113010:2730», 
Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение об отказе в проведении аукциона по продаже земельного 

участка для индивидуального жилищного строительства. Категория земель – земли 
населенных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0113010:2730. Местоположение: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Мельникова, 11 А. Площадь зе-
мельного участка – 643 кв. метра.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 24.03.2021 № 538-ПА «О проведении аукциона по продаже земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства».

3. Опубликовать постановление в газете «Тагильский рабочий», разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил: http://нижнийтагил.рф и на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов: 
http://torgi.gov.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления муниципального имущества Администрации города М. В. Михайлову.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 16.04.2021   № 699-па

О внесении изменения в постановление 
Администрации города Нижний Тагил 

от 28.12.2020 № 2508-ПА 
«Об установлении размеров платы 

за жилое помещение в многоквартирных домах 
на территории города Нижний Тагил на 2021 год»

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 года № 290 «О минималь-
ном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», 
статьей 26 Устава города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 28.12.2020 

№ 2508-ПА «Об установлении размеров платы за жилое помещение в многоквар-
тирных домах на территории города Нижний Тагил на 2021 год» следующее изме-
нение:

примечание к приложению к постановлению дополнить подпунктом 3 следующего 
содержания:

«3)  размер платы за уборку мест общего пользования рассчитан, исходя из вы-
полнения работ по влажной уборке мест общего пользования, с периодичностью один 
раз в неделю.».

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 20.04.2021   № 716-па

О подготовке проекта межевания территории 
в районе земельного участка с кадастровым номером 66:56:0110009:120 

по улице Горошникова в Ленинском районе города Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постанов-

лением Администрации города Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утверждении 
Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на 
основании решений исполнительно-распорядительного органа местного самоуправле-
ния городского округа Нижний Тагил», на основании Генерального плана городского 
округа Нижний Тагил, утвержденного Решением Нижнетагильской городской Думы от 
20.12.2012 № 58 (в редакции Решения Нижнетагильской городской Думы от 28.03.2013 
№ 18, от 27.02.2015 № 9, от 08.10.2015 № 30, от 21.02.2017 № 9, от 28.11.2019 № 50, от 
25.06.2020 № 18, от 23.07.2020 № 27, от 26.11.2020 № 43), Правил землепользования 
и застройки городского округа Нижний Тагил, утвержденных Решением Нижнетагиль-
ской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагильской город-
ской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 
№ 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 
№ 38, от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, 
от 24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 № 4, от 25.03.2021 № 8), в свя-
зи с обращением общества с ограниченной ответственностью «Сливки» от 06.04.2021 
№ 21-01/1933, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города 
Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Сливки» разработку 

проекта межевания территории в районе земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0110009:120 по улице Горошникова в Ленинском районе города Нижний Тагил.

2. Установить, что физические и юридические лица вправе представить свои пред-
ложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по межеванию тер-
ритории в Управление архитектуры и градостроительства Администрации города по 
адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 15, в течение 
десяти дней со дня опубликования настоящего постановления.

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Сливки»:
1)  получить в Управлении архитектуры и градостроительства Администрации города 

техническое задание на разработку проекта;
2)  представить в Управление архитектуры и градостроительства Администрации го-

рода в срок до 20 апреля 2022 года проект, подготовленный в соответствии с техниче-
ским заданием.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроительства Администрации города И. Б. Бородину. 

Срок контроля – 15 июня 2022 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 20.04.2021   № 721-па

О подготовке проекта по внесению изменений в проект межевания территории линейного объекта 
«реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения 

по улице Октябрьской революции и улице циолковского 
с путепроводом через железнодорожные пути по улице циолковского 

муниципального образования город Нижний Тагил»
В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утверж-
дении Порядка подготовки документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании решений 
исполнительно-распорядительного органа местного са-
моуправления городского округа Нижний Тагил», в связи 
с обращением муниципального бюджетного учреждения 
«Тагилгражданпроект» от 09.04.2021 Вн-57-01/132 о не-
обходимости внесения изменений в документацию по 
планировке территории в части определения границ зе-
мельных участков под размещение рекламных конструк-
ций, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Адми-
нистрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить муниципальному бюджетному учрежде-

нию «Тагилгражданпроект» подготовку проекта по вне-

сению изменений в проект межевания территории для 
размещения линейного объекта «Реконструкция автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения 
по улице Октябрьской революции и улице Циолковского с 
путепроводом через железнодорожные пути по улице Ци-
олковского муниципального образования город Нижний Та-
гил», утвержденный постановлением Администрации горо-
да Нижний Тагил от 12.01.2021 № 1-ПА (далее – проект).

2. Установить, что физические и юридические лица 
вправе представить свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании документации по планировке 
территории в Управление архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города по адресу: 622001, город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 15, в 
течение десяти дней со дня опубликования настоящего 
постановления.

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Тагил-
гражданпроект»:

1)  получить в Управлении архитектуры и градострои-
тельства Администрации города техническое задание на 
разработку проекта;

2)  представить в Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации города в срок до 15 мая 
2021 года проект, подготовленный в соответствии с тех-
ническим заданием.

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 начальника Управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города И. Б. Бо-
родину. 

Срок контроля – 15 июня 2021 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 19.04.2021   № 704-па

О признании утратившими силу 
отдельных постановлений 

Администрации города Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, поста-

новлением Администрации города Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утверж-
дении Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатыва-
емой на основании решений исполнительно-распорядительного органа местного 
самоуправления городского округа Нижний Тагил», в связи с непредставлением 
проектной документации в Управление архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация 
города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
1)  постановление Администрации города Нижний Тагил от 21.02.2020 № 344-ПА 

«О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в границах улиц 
Балакинская, Красных Зорь, Константина Пылаева в Тагилстроевском районе города 
Нижнего Тагила»;

2)  постановление Администрации города Нижний Тагил от 25.02.2020 № 351-ПА 
«О подготовке проекта межевания земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0601008:1843 по Уральскому проспекту в жилом районе «Запрудный» в Тагил-
строевском районе города Нижний Тагил».

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 20.04.2021   № 719-па

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Нижний Тагил 

от 13.06.2019 № 1215-ПА
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постанов-

лением Администрации города Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утверждении 
Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на ос-
новании решений исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления 
городского округа Нижний Тагил», в связи с обращением Акционерного общества «На-
учно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского»  от 
05.04.2021 № 21-01/1909 об уточнении вида документации по планировке территории, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил  от 13.06.2019 

№ 1215-ПА «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории для 
размещения линейного объекта «Промышленный водовод» в Тагилстроевском рай-
оне города Нижний Тагил» (с изменениями, внесенными постановлениями Админи-
страции города Нижний Тагил  от 07.08.2019 № 1705-ПА, от 08.06.2020 № 1023-ПА) 
следующие изменения: 

в наименовании постановления и пункте 1 слова «Промышленный водовод» в Та-
гилстроевском районе города Нижний Тагил» заменить словами «Внеплощадочные 
сети и сооружения промышленного водовода» АО «НПК «Уралвагонзавод».

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.
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ИзВЕщЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для индивидуального жилищного строительства 
В соответствии со статьей 39.18 земельного кодекса российской Федерации 

Администрация города Нижний Тагил информирует о возможности предостав-
ления земельного участка для индивидуального жилищного строительства:

№ Адрес земельного участка Кадастровый номер, 
площадь

1. Свердловская область, городской округ город Нижний Тагил, 
г. Нижний Тагил, ул. Горбуновская, 50А

1000 кв. м
66:56:0113005:1552

Граждане, заинтересованные в предоставлении в собственность земельного участ-
ка для индивидуального жилищного строительства вправе в течение 30 дней со дня 
опубликования и размещения извещения подать заявление о намерении участвовать 
в аукционе по продаже указанного земельного участка.

Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка мо-
жет быть подано в Управление архитектуры и градостроительства по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Красноармейская, 36, каб. 15 (приемная) в простой письменной форме со 
ссылкой на дату публикации извещения. При подаче заявления при себе необходимо 
иметь оригинал и копию документа, удостоверяющего личность заявителя. Полномочия 
представителя удостоверяются нотариально заверенной доверенностью или доверен-
ностью, заверенной в соответствии с частью 3 статьи 185 Гражданского кодекса РФ.

Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
может быть подано на адрес официальной электронной почты для подачи заявлений 
в форме электронного документа arch_uslugi@ntagil.org в форме электронного доку-
мента в виде файла в формате doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf. Электронные документы 
(электронные образы документов), прилагаемые к заявлению, в том числе доверен-
ности, направляются в виде файлов в форматах PDF, TIF. Качество предоставляе-
мых электронных документов (электронных образов документов) в форматах PDF, TIF 
должно позволять в полном объеме прочитать текст документа и распознать реквизи-
ты документа. Средства электронной подписи, применяемые при подаче заявления и 
прилагаемых к заявлению электронных документов, должны быть сертифицированы 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Заявление, поданное в 
форме электронного документа, не подписанное электронной подписью или усилен-
ной квалифицированной электронной подписью, либо подписанное электронной под-
писью, срок действия которой истек на момент поступления заявления, при подведе-
нии итогов публикации не учитывается.

Дата окончания приема заявлений – 25 мая 2021 года.

ИзВЕщЕНИЕ
о предоставлении земельных участков

для ведения личного подсобного хозяйства 
В соответствии со статьей 39.18 земельного кодекса российской Федерации 

Администрация города Нижний Тагил информирует о возможности предостав-
ления земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства:

№ Адрес земельного участка Кадастровый номер, 
площадь

1. Свердловская область, городской округ город Нижний Тагил, 
п. Уралец, ул. Октябрьская, дом 14 А

1400 кв. м
66:19:1701001:234

2. Свердловская область, городской округ город Нижний Тагил, 
п. Уралец, ул. Октябрьская, дом 16 А

1400 кв. м
66:19:1701001:237

3. Свердловская область, городской округ город Нижний Тагил, 
п. Уралец, ул. Октябрьская, дом 10 Б

1400 кв. м
66:19:1701001:239

Граждане, заинтересованные в предоставлении в собственность земельного участ-
ка для ведения личного подсобного хозяйства вправе в течение 30 дней со дня опу-
бликования и размещения извещения подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе по продаже указанного земельного участка.

Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
может быть подано в Управление архитектуры и градостроительства по адресу: г. Ниж-
ний Тагил, ул. Красноармейская, 36, кабинет № 15 (приемная) в простой письменной 
форме со ссылкой на дату публикации извещения. При подаче заявления при себе не-
обходимо иметь оригинал и копию документа, удостоверяющего личность заявителя. 
Полномочия представителя удостоверяются нотариально заверенной доверенностью 
или доверенностью, заверенной в соответствии с частью 3 статьи 185 Гражданского 
кодекса РФ.

Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
может быть подано на адрес официальной электронной почты для подачи заявлений 
в форме электронного документа arch_uslugi@ntagil.org в форме электронного доку-
мента в виде файла в формате doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf. Электронные документы 
(электронные образы документов), прилагаемые к заявлению, в том числе доверен-
ности, направляются в виде файлов в форматах PDF, TIF. Качество предоставляе-
мых электронных документов (электронных образов документов) в форматах PDF, TIF 
должно позволять в полном объеме прочитать текст документа и распознать реквизи-
ты документа. Средства электронной подписи, применяемые при подаче заявления и 
прилагаемых к заявлению электронных документов, должны быть сертифицированы 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Заявление, поданное в 
форме электронного документа, не подписанное электронной подписью или усилен-
ной квалифицированной электронной подписью, либо подписанное электронной под-
писью, срок действия которой истек на момент поступления заявления, при подведе-
нии итогов публикации не учитывается.

Дата окончания приема заявлений – 25 мая 2021 года.

ИзВЕщЕНИЕ
о предоставлении земельных участков

для ведения садоводства
В соответствии со статьей 39.18 земельного кодекса российской Федерации 

Администрация города Нижний Тагил информирует о возможности предостав-
ления земельных участков для ведения садоводства:

№ Адрес земельного участка Кадастровый номер, 
площадь

1. Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
СК № 7 ПО «УВЗ» по Старосалдинскому тракту, 
бригада 7, уч. 111

433 кв. м
66:56:0401003:102

2. Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
СК № 7 ПО «УВЗ» по Старосалдинскому тракту, 
бригада 18, уч. 364

407 кв. м
66:56:0401003:354

3. Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
НП «ОС ОАО НТМК», сад № 14 ост. «Кокс», уч. 160

425 кв. м
66:56:0204003:162

4. Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
СТ «Заря», п. Голый Камень, линия 11, уч. 20

260 кв. м
66:56:0114002:84

5. Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
СПК № 1 «Уралхимпласт» (Восточное шоссе), уч. 67

500 кв. м
66:56:0404004:67

Граждане, заинтересованные в предоставлении в собственность земельного участ-
ка для ведения садоводства вправе в течение 30 дней со дня опубликования и разме-
щения извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже 
указанного земельного участка.

Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка мо-
жет быть подано в Управление архитектуры и градостроительства по адресу: г. Ниж-
ний Тагил, ул. Красноармейская, 36, кабинет № 15 (приемная) в простой письменной 
форме со ссылкой на дату публикации извещения. При подаче заявления при себе не-
обходимо иметь оригинал и копию документа, удостоверяющего личность заявителя. 
Полномочия представителя удостоверяются нотариально заверенной доверенностью 
или доверенностью, заверенной в соответствии с частью 3 статьи 185 Гражданского 
кодекса РФ.

Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
может быть подано на адрес официальной электронной почты для подачи заявлений 
в форме электронного документа arch_uslugi@ntagil.org в форме электронного доку-
мента в виде файла в формате doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf. Электронные документы 
(электронные образы документов), прилагаемые к заявлению, в том числе доверен-
ности, направляются в виде файлов в форматах PDF, TIF. Качество предоставляе-
мых электронных документов (электронных образов документов) в форматах PDF, TIF 
должно позволять в полном объеме прочитать текст документа и распознать реквизи-
ты документа. Средства электронной подписи, применяемые при подаче заявления и 
прилагаемых к заявлению электронных документов, должны быть сертифицированы 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Заявление, поданное в 
форме электронного документа, не подписанное электронной подписью или усилен-
ной квалифицированной электронной подписью, либо подписанное электронной под-
писью, срок действия которой истек на момент поступления заявления, при подведе-
нии итогов публикации не учитывается.

Дата окончания приема заявлений – 25 мая 2021 года.

Во исполнение статей 49, 50 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации и 
статей 25, 39 Уголовно-исполнитель-
ного кодекса Российской Федерации, в 
соответствии с Федеральным законом 
от 23 декабря 2010 года № 387-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 22.1 Фе-
дерального закона «О государственной 
регистрации юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей» и Трудо-
вой кодекс Российской Федерации», в це-
лях обеспечения исполнения уголовных 
наказаний в виде обязательных работ и 
исправительных работ, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил, Админи-
страция города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Адми-

нистрации города Нижний Тагил от 
23.05.2018 № 1501-ПА «Об утверждении 
Перечней видов обязательных работ, 
объектов для отбывания уголовного на-
казания в виде обязательных работ, мест 
отбывания наказания в виде исправи-
тельных работ на территории города Ниж-
ний Тагил» (с изменениями, внесенными 
постановлениями Администрации города 
Нижний Тагил от 16.08.2018 № 2179-ПА, 
от 04.10.2018 № 2485-ПА, от 18.01.2019 
№ 63-ПА, от 18.04.2019 № 768-ПА, от 
10.07.2019 № 1435-ПА, от 14.10.2019 
№ 2253-ПА, от 06.03.2020 № 429-ПА, 
от 07.04.2020 № 679-ПА, от 04.09.2020 
№ 1643-ПА, от 20.01.2021 № 82-ПА) сле-
дующие изменения:

1)  в приложении № 2 «Перечень объ-
ектов, определенных для отбывания уго-
ловного наказания осужденными к обяза-
тельным работам на территории города 
Нижний Тагил» исключить пункты 19, 32;

2)  приложение № 2 «Перечень объ-

ектов, определенных для отбывания уго-
ловного наказания осужденными к обяза-
тельным работам на территории города 
Нижний Тагил» дополнить пунктами 97-99 
следующего содержания:

«97. Индивидуальный предпринима-
тель Микрюков Валерий Геннадьевич».

98. Общество с ограниченной ответ-
ственностью Управляющая компания 
«Демидов».

99. Муниципальное казенное учрежде-
ние администрация Ленинского района 
города Нижний Тагил.»;

3)  в приложении № 3 «Перечень мест, 
определенных для отбывания уголовного 
наказания осужденными к исправитель-
ным работам на территории города Ниж-
ний Тагил» исключить пункты 77, 115, 231;

4)  приложение № 3 «Перечень мест, 
определенных для отбывания уголовного 
наказания осужденными к исправитель-
ным работам на территории города Ниж-
ний Тагил» дополнить пунктами 260-265 
следующего содержания:

«260. Индивидуальный предпринима-
тель Рябков Валерий Викторович.

261. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ТТК «М-ДОЛ».

262. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ИнноСтрой».

263. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Успех».

264. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Уралсервис».

265. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Капитал Урал».».

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 19.04.2021   № 706-па

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Нижний Тагил 

от 23.05.2018 № 1501-ПА «Об утверждении 
Перечней видов обязательных работ, 

объектов для отбывания уголовного наказания 
в виде обязательных работ, мест отбывания 

наказания в виде исправительных работ 
на территории города Нижний Тагил»
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глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 19.04.2021    № 81-пг

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0203001:5833
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 слу-
шаниях на территории городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденным Решением Нижне-
тагильской городской Думы от 22.11.2018 
№ 67, Правилами землепользования и за-
стройки городского округа Нижний Тагил, 
утвержденными Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в ре-
дакции Решений Нижнетагильской город-
ской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 
№ 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 
№ 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 
№ 38, от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 
№ 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 
№ 19, от 24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 
№ 44, от 25.02.2021 № 4, от 25.03.2021 № 8), 
постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 27.01.2020 № 110-ПА «Об 
утверждении Административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального стро-
ительства», по предложению Управления 
архитектуры и градостроительства Админи-
страции города, руководствуясь Уставом го-
рода Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по про-

екту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0203001:5833, расположенного в терри-
ториальной зоне П-2 «Зона производствен-
но-коммунальных объектов III-V класса опас-
ности» по адресу: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Индустриаль-
ная – «Хранение автотранспорта» (код 2.7.1 
Классификатора) (далее – проект).

2. Провести собрание участников публич-
ных слушаний по проекту 19 мая 2021 года, 
с 10.00 до 10.20 час., в помещении Управ-
ления архитектуры и градостроительства 
Администрации города по адресу: 622001, 
город Нижний Тагил, улица Красноармей-
ская, 36, кабинет 17.

3. Определить организатором проведе-
ния публичных слушаний Управление архи-

тектуры и градостроительства Администра-
ции города.

4. Управлению архитектуры и градострои-
тельства Администрации города:

1)  направить извещения о проведении 
публичных слушаний правообладателям зе-
мельных участков, имеющим общие границы 
с земельным участком, применительно к ко-
торому запрашивается данное разрешение, 
и правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земель-
ным участком, применительно к которому за-
прашивается данное разрешение, в срок не 
позднее чем через десять дней со дня посту-
пления заявления о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0203001:5833;

2)  обеспечить прием предложений и за-
мечаний, касающихся проекта решения 
о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
66:56:0203001:5833, от физических и юри-
дических лиц со дня опубликования насто-
ящего постановления до 18 мая 2021 года. 
Предложения принимаются по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
Управление архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города, кабинет 15, в 
рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.;

3)  открыть с 11 мая 2021 года экспози-
цию проекта по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36;

4)  обеспечить опубликование оповеще-
ния о начале публичных слушаний по проек-
ту в газете «Тагильский рабочий», размеще-
ние на официальном сайте города Нижний 
Тагил и на стенде Управления архитектуры и 
градостроительства Администрации города 
по адресу: город Нижний Тагил, улица Крас-
ноармейская, 36.

5. Опубликовать данное постановление в 
газете «Тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города Нижний Тагил 
в срок до 21 апреля 2021 года.

6. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города И. Б. Бородину.

Срок контроля – 1 июля 2021 года.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса российской Федерации, поста-

новлением Администрации города Нижний Тагил от 27.01.2020 № 110-ПА «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства», Управление архитектуры и градостроительства Администрации 
города Нижний Тагил информирует о проведении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:56:0203001:5833, расположенного в территориальной зоне П-2 
«зона производственно-коммунальных объектов II-V класса опасности» по адресу: Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, улица Индустриальная – «Хранение автотранспорта» 
(код 2.7.1 Классификатора) (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка – в течение одного месяца со дня опове-
щения жителей до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 19 мая 2021 года, с 10.00 до 10.20 час., в 
помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

Информационные материалы по проекту будут размещены в разделе «Публичные слушания» на 
официальном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

Участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности являются 
граждане, обладающие избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления му-
ниципального образования «городской округ Нижний Тагил», а также правообладатели земельных 
участков и (или) объектов капитального строительства, помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, расположенных на территории, применительно к которой проводятся 
публичные слушания.

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета посетителей экспо-
зиции осуществляется только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 
документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, установленного федеральным 
законодательством. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствую-
щих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, расположенных 
на территории, применительно к которой проводятся публичные слушания, также представляют све-
дения из единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, инфор-
мационных материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, участники 
публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 Градостро-
ительного кодекса РФ, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, рассматрива-
емого на публичных слушаниях, в следующем порядке:

– в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции;
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 19.04.2021    № 82-пг

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0402008:688
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 слу-
шаниях на территории городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденным Решением Нижне-
тагильской городской Думы от 22.11.2018 
№ 67, Правилами землепользования и за-
стройки городского округа Нижний Тагил, 
утвержденными Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в ре-
дакции Решений Нижнетагильской город-
ской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 
№ 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 
№ 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 
№ 38, от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 
№ 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 
№ 19, от 24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 
№ 44, от 25.02.2021 № 4, от 25.03.2021 № 8), 
постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 27.01.2020 № 110-ПА «Об 
утверждении Административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального стро-
ительства», по предложению Управления 
архитектуры и градостроительства Админи-
страции города, руководствуясь Уставом го-
рода Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0402008:688, расположен-
ного в территориальной зоне Ж-3 «Зона за-
стройки среднеэтажными жилыми домами» 
по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Тимирязева в районе 
дома 85 – «Бытовое обслуживание» (код 3.3 
Классификатора) (далее – проект).

2. Провести собрание участников публич-
ных слушаний по проекту 19 мая 2021 года, 
с 10.20 до 10.40 час., в помещении Управ-
ления архитектуры и градостроительства 
Администрации города по адресу: 622001, 
город Нижний Тагил, улица Красноармей-
ская, 36, кабинет 17.

3. Определить организатором проведе-
ния публичных слушаний Управление архи-

тектуры и градостроительства Администра-
ции города.

4. Управлению архитектуры и градострои-
тельства Администрации города:

1)  направить извещения о проведении 
публичных слушаний правообладателям зе-
мельных участков, имеющим общие границы 
с земельным участком, применительно к ко-
торому запрашивается данное разрешение, 
и правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земель-
ным участком, применительно к которому за-
прашивается данное разрешение, в срок не 
позднее чем через десять дней со дня посту-
пления заявления о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0402008:688;

2)  обеспечить прием предложений и за-
мечаний, касающихся проекта решения 
о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
66:56:0402008:688, от физических и юри-
дических лиц со дня опубликования насто-
ящего постановления до 18 мая 2021 года. 
Предложения принимаются по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
Управление архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города, кабинет 15, в 
рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.;

3)  открыть с 11 мая 2021 года экспози-
цию проекта по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36;

4)  обеспечить опубликование оповеще-
ния о начале публичных слушаний по проек-
ту в газете «Тагильский рабочий», размеще-
ние на официальном сайте города Нижний 
Тагил и на стенде Управления архитектуры и 
градостроительства Администрации города 
по адресу: город Нижний Тагил, улица Крас-
ноармейская, 36.

5. Опубликовать данное постановление в 
газете «Тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города Нижний Тагил 
в срок до 21 апреля 2021 года.

6. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города И. Б. Бородину.

Срок контроля – 1 июля 2021 года.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса российской Федерации, поста-

новлением Администрации города Нижний Тагил от 27.01.2020 № 110-ПА «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства», Управление архитектуры и градостроительства Администрации 
города Нижний Тагил информирует о проведении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:56:0402008:688, расположенного в территориальной зоне ж-3 
«зона застройки среднеэтажными жилыми домами» по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, в районе улицы Тимирязева, 85 – «бытовое обслуживание» (код 3.3 Классифи-
катора) (далее - проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка – в течение одного месяца со дня опове-
щения жителей до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 19 мая 2021 года, с 10.20 до 10.40 час., в 
помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

Информационные материалы по проекту будут размещены в разделе «Публичные слушания» на 
официальном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

Участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности являются 
граждане, обладающие избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления му-
ниципального образования «городской округ Нижний Тагил», а также правообладатели земельных 
участков и (или) объектов капитального строительства, помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, расположенных на территории, применительно к которой проводятся 
публичные слушания.

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета посетителей экспо-
зиции осуществляется только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 
документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, установленного федеральным 
законодательством. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствую-
щих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, расположенных 
на территории, применительно к которой проводятся публичные слушания, также представляют све-
дения из единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, инфор-
мационных материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, участники 
публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 Градостро-
ительного кодекса РФ, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, рассматрива-
емого на публичных слушаниях, в следующем порядке:

– в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции;
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
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глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 20.04.2021    № 85-пг

О проведении публичных слушаний 
по проекту планировки 

и проекту межевания территории 
для размещения линейного объекта 

тепловой сети для подключения 
детского морского центра «Парус» 

по улице Красногвардейская, 3а 
в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных 
слушаниях на территории городского округа Нижний Тагил, утвержденным Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 22.11.2018 № 67, Правилами землепользования 
и застройки городского округа Нижний Тагил, утвержденными Решением Нижнетагиль-
ской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагильской город-
ской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 
№ 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38, 
от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, от 
24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 № 4, от 25.03.2021 № 8), руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания терри-

тории для размещения линейного объекта тепловой сети для подключения Детского мор-
ского центра «Парус» по улице Красногвардейская, 3а в Тагилстроевском районе города 
Нижний Тагил (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 21 мая 2021 года, с 
15.00 до 15.30 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
кабинет 17.

3. Определить организатором проведения публичных слушаний Управление архитек-
туры и градостроительства Администрации города.

4. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города:
1)  обеспечить прием предложений и замечаний участников публичных слушаний в 

Управлении архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 15, в период размещения проектов, 
подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях, информационных материалов к 
ним и проведения экспозиций проектов;

2)  открыть с 22 апреля 2021 года экспозицию проектов по адресу: город Нижний Та-
гил, улица Красноармейская, 36;

3)  разместить информационные материалы по проекту на официальном сайте города 
Нижний Тагил;

4)  обеспечить опубликование в газете «Тагильский рабочий» и размещение на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил, на стенде Управления архитектуры и градостро-
ительства Администрации города по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармей-
ская, 36 оповещения о начале публичных слушаний по проекту.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 23 апреля 2021 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроительства Администрации города И. Б. Бородину.

Срок контроля – 15 июня 2021 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса российской Федерации, 

Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил 
информирует о проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту ме-
жевания территории для размещения линейного объекта тепловой сети для подключе-
ния детского морского центра «Парус» по улице Красногвардейская, 3а в Тагилстроев-
ском районе города Нижний Тагил (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градострои-
тельного кодекса РФ.

Собрание участников публичных слушаний состоится 21 мая 2021 года, с 15.00 до 
15.30 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации горо-
да по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

Информационные материалы по проекту размещены в разделе «Публичные слушания» на 
официальном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

Экспозиция проекта открыта в помещении Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, фойе 
2-го этажа (посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.). Консульти-
рование посетителей экспозиции по проекту проводится по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36, кабинет 21 (в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов). 

Участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности явля-
ются граждане, обладающие избирательным правом на выборах в органы местного само-
управления муниципального образования «городской округ Нижний Тагил», а также право-
обладатели земельных участков и (или) объектов капитального строительства, помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, расположенных на территории, 
применительно к которой проводятся публичные слушания.

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета посетителей 
экспозиции осуществляется только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации 
либо иного документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, установлен-
ного федеральным законодательством. Участники публичных слушаний, являющиеся право-
обладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, расположенных на территории, применительно к которой проводятся 
публичные слушания, также представляют сведения из единого государственного реестра не-
движимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, ин-
формационных материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, 
участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 ста-
тьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ, вправе вносить предложения и замечания, касающие-
ся проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях, в следующем порядке:

– в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции;
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слу-

шаний.

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 19.04.2021    № 83-пг

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0116003:139
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 слу-
шаниях на территории городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденным Решением Нижне-
тагильской городской Думы от 22.11.2018 
№ 67, Правилами землепользования и за-
стройки городского округа Нижний Тагил, 
утвержденными Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в ре-
дакции Решений Нижнетагильской город-
ской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 
№ 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 
№ 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 
№ 38, от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 
№ 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 
№ 19, от 24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 
№ 44, от 25.02.2021 № 4, от 25.03.2021 
№ 8), постановлением Администрации го-
рода Нижний Тагил от 27.01.2020 № 110-ПА 
«Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального 
строительства», в связи с поступившим за-
явлением Лазаревой Натальи Леонидовны 
от 23.03.2021 № 21-01/1599, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0116003:139, расположенно-
го в территориальной зоне Ж-1 «Зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами 
городского населенного пункта» по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Та-
гил, улица Геологов, 25 – «Магазин» (код 4.4 
Классификатора) (далее – проект). 

2. Провести собрание участников публич-
ных слушаний по проекту 11 мая 2021 года, 
с 10.00 до 10.20 час., в помещении Управ-
ления архитектуры и градостроительства 
Администрации города по адресу: 622001, 
город Нижний Тагил, улица Красноармей-
ская, 36, кабинет 17.

3. Определить организатором проведе-
ния публичных слушаний Управление архи-

тектуры и градостроительства Администра-
ции города.

4. Управлению архитектуры и градострои-
тельства Администрации города:

1)  направить извещения о проведении 
публичных слушаний правообладателям зе-
мельных участков, имеющим общие границы 
с земельным участком, применительно к ко-
торому запрашивается данное разрешение, 
и правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земель-
ным участком, применительно к которому за-
прашивается данное разрешение, в срок не 
позднее чем через десять дней со дня посту-
пления заявления о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0116003:139;

2)  обеспечить прием предложений и за-
мечаний, касающихся проекта решения 
о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
66:56:0116003:139, от физических и юри-
дических лиц со дня опубликования насто-
ящего постановления до 7 мая 2021 года. 
Предложения принимаются по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
Управление архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города, кабинет 15, в 
рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.; 

3)  открыть с 26 апреля 2021 года экспо-
зицию проекта по адресу: город Нижний Та-
гил, улица Красноармейская, 36; 

4)  обеспечить опубликование оповеще-
ния о начале публичных слушаний по проек-
ту в газете «Тагильский рабочий», размеще-
ние на официальном сайте города Нижний 
Тагил и на стенде Управления архитектуры и 
градостроительства Администрации города 
по адресу: город Нижний Тагил, улица Крас-
ноармейская, 36.

5. Опубликовать данное постановление в 
газете «Тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города Нижний Тагил 
в срок до 23 апреля 2021 года.

6. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города И. Б. Бородину.

Срок контроля – 15 июня 2021 года. 

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса российской Федерации, поста-

новлением Администрации города Нижний Тагил от 27.01.2020 № 110-ПА «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства», Управление архитектуры и градостроительства Администрации 
города Нижний Тагил информирует о проведении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:56:0116003:139, расположенного в территориальной зоне ж-1 
«зона застройки индивидуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адре-
су: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Геологов, 25 – «магазины» (код 4.4 
Классификатора) (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка – в течение одного месяца со дня опове-
щения жителей до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 11 мая 2021 года, с 10.00 до 10.20 час., в 
помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

Информационные материалы по проекту будут размещены в разделе «Публичные слушания» на 
официальном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

Участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности являются 
граждане, обладающие избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления му-
ниципального образования «городской округ Нижний Тагил», а также правообладатели земельных 
участков и (или) объектов капитального строительства, помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, расположенных на территории, применительно к которой проводятся 
публичные слушания.

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета посетителей экспо-
зиции осуществляется только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 
документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, установленного федеральным 
законодательством. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствую-
щих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, расположенных 
на территории, применительно к которой проводятся публичные слушания, также представляют све-
дения из единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, инфор-
мационных материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, участники 
публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 Градостро-
ительного кодекса РФ, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, рассматрива-
емого на публичных слушаниях, в следующем порядке:

– в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции;
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
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ИзВЕщЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом по адресу:

город Нижний Тагил, проспект Вагоностроителей, дом 39
1. Основание проведения конкурса и нормативные правовые акты, на основании 

которых проводится конкурс:  в соответствии с частью 13 статьи 161 Жилищного кодек-
са Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ, Правилами проведения органом местно-
го самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом утвержденных Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 06.02.2006 № 75, Постановлением Администрации города Нижний Тагил от 15.04.2021 
№ 692-ПА «О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом».

2. Организатор конкурса: Управление жилищного и коммунального хозяйства Админи-
страции города Нижний Тагил

Местонахождение: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1 А, кабинет 275
Почтовый адрес: 622034, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1А, 

кабинет 275
Адрес электронной почты: ujkx10@ntagil.org
Контактный телефон/факс: (3435) 47-10-66 / (3435) 41-21-50

3. ОбъЕКТ КОНКУрСА:

4. Наименование и работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выпол-
няемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным домом в зависимо-
сти от конструктивных и технических параметров дома:

Наименование работ и услуг
(при наличии конструктивных элементов)

Периодичность 
выполнения работ 
и оказания услуг

I. работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций   
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий,                                                            
балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций                   
(перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:

проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории 
вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, 
отклонения от вертикали в домах с бетонными, 
железобетонными и каменными фундаментами.

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:

проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений 
и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, 
принятие мер, исключающих подтопление, захламление, 
загрязнение и загромождение таких помещений,а также мер, 
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, 
запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания                                             
стен многоквартирных домов:

выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, 
несанкционированного изменения конструктивного решения, 
признаков потери несущей способности, наличия деформаций, 
нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью 
здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

выявление следов коррозии, деформаций и трещин 
в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин 
в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам 
из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, 
выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания 
отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями 
в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

в случае выявления повреждений и нарушений – составление плана 
мероприятий по инструментальному обследованию стен, 
восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.

по мере 
необходимости

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания                                                   
перекрытий и покрытий многоквартирных домов:

выявление нарушений условий эксплуатации, 
несанкционированных изменений конструктивного решения, 
выявления прогибов, трещин и колебаний;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

выявление наличия, характера и величины трещин, 
смещения плит одной относительно другой по высоте, 
отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, 
следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах 
в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, 
коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями 
из сборного железобетонного настила;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, 
изменений состояния кладки, коррозии балок 
в домах с перекрытиями из кирпичных сводов;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, 
адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

при выявлении повреждений и нарушений – 
разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

по мере 
необходимости

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания                                    
колонн и столбов многоквартирных домов:

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания                                      
балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания                                      
крыш многоквартирных домов:

проверка кровли на отсутствие протечек; один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

проверка молниезащитных устройств, заземления мачт 
и другого оборудования, расположенного на крыше;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, 
антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, 
креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств 
и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок 
и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, 
водоприемных воронок внутреннего водостока;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, 
фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания 
железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

контроль состояния оборудования или устройств, 
предотвращающих образование наледи и сосулек;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) 
крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации 
в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры 
наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств 
от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;

один раз в месяц

проверка и при необходимости очистка кровли 
от скопления снега и наледи;

один раз в неделю

проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя 
металлических элементов, окраска металлических креплений кровель 
антикоррозийными защитными красками и составами;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

проверка и при необходимости восстановление 
насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных 
или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель;

проверка и при необходимости восстановление 
антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше 
и в технических помещениях металлических деталей;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, – 
незамедлительное их устранение. В остальных случаях – 
разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

немедленно

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания                                   
лестниц многоквартирных домов:

выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, 
надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит 
с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, 
нарушения связей в отдельных проступях 
в домах с железобетонными лестницами;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

при выявлении повреждений и нарушений – 
разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

по мере 
необходимости

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания                                  
фасадов многоквартирных домов:

выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, 
ослабления связи отделочных слоев со стенами, 
нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, 
входов в подъезды (домовые знаки и т. д.);

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, 
гидроизоляции, элементов металлических ограждений 
на балконах, лоджиях и козырьках;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов 
крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, 
самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), 
ограничителей хода дверей (остановы);

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

при выявлении повреждений и нарушений – 
разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

по мере 
необходимости

№ 
п/п Адрес дома Год 

постройки
Серия,

тип
постройки

Этажность Количество 
квартир

Площадь
жилых

помещений,
кв. м

Площадь
нежилых

помещений,
кв. м

Площадь
помещений 

общего
пользования,

кв. м

Виды
благоустройства

Кадастровый номер
(при наличии)

Площадь
земельного

участка,
кв.м

1 город Нижний Тагил, 
проспект Вагоностроителей, 
дом 39

2021 9 40 3144,20 663,00 986,60 электроснабжение, 
холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, 

водоотведение, отопление

66:56:0402008:1519
66:56:0402008:123
66:56:0402008:112

66:56:0402008:1299
66:56:0402008:1347
66:56:0402008:903
66:56:0402008:904
66:56:0402008:889
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10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания                             
перегородок в многоквартирных домах:

выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок 
и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, 
перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, 
в местах установки санитарно-технических приборов 
и прохождения различных трубопроводов;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

проверка звукоизоляции и огнезащиты; один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

при выявлении повреждений и нарушений – 
разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

по мере 
необходимости

11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания                                             
внутренней отделки многоквартирных домов, –                                                                                                                                
проверка состояния внутренней отделки.                                                                                
При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения 
защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям                      
и инженерному оборудованию – устранение выявленных нарушений.

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

при выявлении повреждений и нарушений – 
разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

по мере 
необходимости

13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания                                                                                                                 
оконных и дверных заполнений помещений,                                                            
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, 
механической прочности и работоспособности фурнитуры 
элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

при выявлении нарушений в отопительный период – 
незамедлительный ремонт. В остальных случаях – 
разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

по мере 
необходимости

II. работы, необходимые для надлежащего содержания                              
оборудования и систем инженерно-технического обеспечения,                         
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания                    
мусоропроводов МКД

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания                                   
систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:

устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, 
устранение засоров в каналах, устранение неисправностей 
шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами 
и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

проверка исправности, техническое обслуживание и ремонт оборудования 
системы холодоснабжения;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подвода воздуха; один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски 
металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

при выявлении повреждений и нарушений – 
разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

по мере 
необходимости

16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания                                          
печей, каминов и очагов в МКД

17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания                                                                                                                   
индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек                                                             
в многоквартирных домах:

проверка исправности и работоспособности оборудования, 
выполнение наладочных и ремонтных работ 
на индивидуальных тепловых пунктах в многоквартирных домах;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

постоянный контроль параметров теплоносителя и воды 
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер 
к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения 
и герметичности оборудования;

постоянно

гидравлические и тепловые испытания оборудования
индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек;

1 раз в год 
при подготовке 

к работе 
в зимних условиях

работы по очистке теплообменного оборудования 
для удаления накипно-коррозионных отложений;

1 раз в год 
при подготовке 

к работе 
в зимних условиях

проверка работоспособности и обслуживание 
устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения. 
При выявлении повреждений и нарушений – 
разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

1 раз в год 
при подготовке 

к работе 
в зимних условиях

18. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания                                                                                                                                   
систем водоснабжения (холодного и горячего),                                              
отопления и водоотведения в многоквартирных домах:

проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое 
обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных 
приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных 
(общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, 
скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов 
и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);

1 раз в год 
при подготовке 

к работе 
в зимних условиях

постоянный контроль параметров теплоносителя и воды 
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер 
к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения 
и герметичности систем;

постоянно

контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных 
приборов (манометров, термометров и т. п.);

1 раз в год при 
подготовке к работе 
в зимних условиях

восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования
и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т. п.), 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

1 раз в год при 
подготовке к работе 
в зимних условиях

контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности 
участков трубопроводов и соединительных элементов 
в случае их разгерметизации;

немедленно

контроль состояния и восстановление исправности 
элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, 
внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации;

немедленно

промывка участков водопровода 
после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;

по мере 
необходимости

проверка и обеспечение работоспособности местных 
локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов;

1 раз в год 
при подготовке 

к работе в зимних 
условиях

промывка систем водоснабжения 
для удаления накипно-коррозионных отложений.

1 раз в год 
при подготовке 

к работе 
в зимних условиях

19. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания                                 
систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)                                                                                                                                 
в многоквартирных домах:

испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов 
ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления;

1 раз в год 
при подготовке 

к работе 
в зимних условиях

проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); 1 раз в год 
при подготовке 

к работе 
в зимних условиях

удаление воздуха из системы отопления; 1 раз в год 
при подготовке 

к работе 
в зимних условиях

промывка централизованных систем теплоснабжения 
для удаления накипно-коррозионных отложений.

1 раз в год 
при подготовке 

к работе 
в зимних условиях

20. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования                  
в многоквартирном доме:

проверка заземления оболочки электрокабеля,                                              
оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.),                                                                                                                               
замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов                                              
и восстановление цепей заземления по результатам проверки;

1 раз в год

проверка и обеспечение работоспособности устройств                                     
защитного отключения;

1 раз в год

техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, 
электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической 
пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, 
установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, 
элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, 
очистка клемм и соединений в групповых щитках 
и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;

1 раз в месяц

контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, 
проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации.

по мере 
необходимости

21. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания                                      
систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме:

22. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта    
лифта (лифтов) в МКД

организация системы диспетчерского контроля 
и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта

постоянно

обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания 
и ремонт лифта (лифтов)

1 раз в месяц

обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов) по мере 
необходимости

III. работы и услуги по содержанию иного общего имущества                                      
в многоквартирном доме

23. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества 
в многоквартирном доме:

сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей, пандусов 1 раз в неделю

влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, 
шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, 
дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек;

1 раз в месяц

мытье окон; 2 раза в год

проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, 
находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом.

1 раз в квартал

24. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, 
иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации 
этого дома (далее – придомовая территория), в холодный период года:

очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов
от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см;

по мере 
необходимости

сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории 
от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;

по мере 
необходимости

очистка придомовой территории от снега наносного происхождения 
(или подметание такой территории, свободной от снежного покрова);

в течение 5 часов 
после окончания 

снегопада

очистка придомовой территории от наледи и льда; постоянно

очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка,  ежедневно

уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. ежедневно

25. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:

подметание и уборка придомовой территории; 1 раз в неделю

очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов; ежедневно

уборка и выкашивание газонов; 1 раз в месяц

прочистка ливневой канализации; 1 раз в месяц

уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, 
очистка металлической решетки и приямка.

ежедневно

26. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов,                                                      
в том числе откачке жидких бытовых отходов:

содержание сооружений и оборудования, 
используемых для накопления жидких бытовых отходов 
в многоквартирных домах, не подключенных 
к централизованной системе водоотведения;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, 
находящихся на придомовой территории;

по мере 
необходимости

вывоз бытовых сточных вод из септиков, 
находящихся на придомовой территории.

по мере 
необходимости

(Окончание на 32-й стр.)
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Подписной индекс 2109

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Смирновой Алёной Семеновной (идентификационный 
номер квалификационного аттестата 66-11-394, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 15588, 622001, г. Нижний 
Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, тел. 8 (3435) 42-14-89, эл. почта pgknt@yandex.ru) в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 66:56:0201011:296, на-
ходящегося по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, СдТ «дружба» 
Н-Тагильского отд. Свердловской жел. дороги, улица 5, участок 31, выполняются 
кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Нижегородцев евгений Александрович 
(адрес для связи: 622005, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 14 А, кв. 22;  телефон для 
связи 8-912-617-97-39).

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

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются 
с 10 мая до 24 мая 2021 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41 / 39, оф. 1

дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
границ состоится 25 мая 2021 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 
д. 41 / 39, оф. 1.

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

Смежный земельный участок:  земельный участок для садоводства по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, СДТ «Дружба» Н-Тагильского отд. Свердлов-
ской жел. дороги, улица 5, дом 29 (К№ 66:56:0201011:293).

На платной основе

26 (1). Организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов 
I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.)                                                                                        
и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии                                                                                         
на осуществление деятельности по сбору, использованию,                                                                     
обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов.

ежедневно

26 (2). Организация накопления отходов I - IV классов опасности 
(отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача                                              
в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности 
по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению таких отходов.

постоянно

27. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности –                    
осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц,                                                                                                                   
лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения,                              
пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, 
средств противопожарной защиты, противодымной защиты.

постоянно

28. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными 
предельными сроками на внутридомовых инженерных системах                                   
в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.

по мере 
возникновения 

аварий

29. Проверка состояния и при необходимости выполнение работ 
по восстановлению конструкций и (или)иного оборудования, 
предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов 
помещения многоквартирного дома.

по мере 
необходимости

30. Работы и услуги, предусмотренные разделами I и II настоящего перечня, 
которые могут повлиять на обеспечение условий доступности                                                                
для инвалидов помещения многоквартирного дома,                                                                                 
выполняются с учетом обеспечения такого доступа.

по мере 
необходимости

ПРИМеЧАНИе:  перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме определяется организатором.

5. размер платы за содержание и ремонт жилого помещения:  

№ 
лота 
п/п

Адрес многоквартирного дома
размер платы 

за содержание и ремонт 
жилого помещения 
в месяц, руб./кв. м

размер платы 
за содержание и ремонт 

жилого помещения 
в год/руб.

1 город Нижний Тагил, 
проспект Вагоностроителей, дом 39 17,70 808649,28

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в конкурсной документации указан с учетом 
платы за содержание общедомовых приборов учета.

6. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией в 
порядке, установленном законодательством российской Федерации:

Адрес дома Виды благоустройства

город Нижний Тагил, 
проспект Вагоностроителей, дом 39

электроснабжение, холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, водоотведение, отопление

7. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация: 
www.torgi.gov.ru

8. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:  с 21.04.2021 г. 
до 25.05.2021 г. на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в пись-
менной форме, в течение двух рабочих дней с даты получения заявления по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Пархоменко, д. 1 А, кабинет 271, с 8.30 до 17.30 (пн.-чт.), с 8.30 до 16.30 (пт.), пере-
рыв с 12.00 до 12.48.

9. размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной докумен-
тации:  без внесения платы.

10. место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе:  заинтересованное лицо 
подает заявку на участие в конкурсе по форме, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. № 75 «О порядке проведения органом местно-
го самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1 А, кабинет 271, с 
8.30 до 17.30 (пн.-чт.), с 8.30 до 16.30 (пт.), перерыв с 12.00 до 12.48. Заявка с приложениями 
подается в запечатанном конверте с наименованием конкурса, временем и датой его прове-
дения, номером лота, без наименования организации участника конкурса с 21.04.2021 г. до 
25.05.2021 г.. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

11. место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:  Ад-
министрация города Нижний Тагил, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1 А, ауд. 207, 
25.05.2021 г., в 10.00. 

12. место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в кон-
курсе:  Администрация города Нижний Тагил, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1 А, 
на рабочем совещании 26.05.2021 г., кабинет № 275, в 14.00. 

13. место, дата и время проведения конкурса:  Администрация города Нижний Тагил, по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1 А, ауд. 207, 27.05.2021 г., в 14.00. 

14. размер обеспечения заявки на участие в конкурсе:  

№ 
лота 
п/п

Адрес многоквартирного дома
размер 

обеспечения заявки 
на участие в конкурсе, 

руб.

1 город Нижний Тагил, проспект Вагоностроителей, дом 39 3369,37

Реквизиты для перечисления средств обеспечения заявки на участие в конкурсе: 
Финансовое управление Администрации города Нижний Тагил 
(Управление ЖКХ, л/с 05917002580)
ИНН 6623058602
КПП 662301001
УРАЛЬСКОе ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской области г.екатеринбург
р/сч № 03232643657510006200
БИК 016577551
к/сч № 40102810645370000054
С указанием назначения платежа – обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе 

(номер извещения, номер лота, адрес многоквартирного дома, дата проведения конкурса).

И.о. начальника Управления жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города Нижний Тагил      (подпись поставлена)        П. С. ЛОПАТНИКОВ
  20 апреля 2021 года 
   (печать поставлена)

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельных участков

Кадастровым инженером Смирновой Алёной Семеновной (идентификацион-
ный номер квалификационного аттестата 66-11-394, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 15588, 622001, г. Ниж-
ний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, тел. 8 (3435) 42-14-89), эл. почта pgknt@yandex.ru) 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:56:0502011:112, на-
ходящегося по адресу: обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, коллективный сад 
санатория «руш», ул. Лесная, уч. 113, выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Русакова Ольга Анатольевна (адрес 
для связи: 622013, г. Нижний Тагил, ул. Садовая, дом 97, кв. 228; телефон для связи 
8 (3435) 42-14-89).

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

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются 
с 7 мая до 21 мая 2021 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, оф. 1

дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
границ состоится 24.мая 2021 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Марк-
са, д. 41/39, оф. 1.

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

Смежный земельный участок:  земельный участок садоводства по адресу: обл. 
Свердловская, г. Нижний Тагил, СТ «Руш», санаторий «Руш», ул. Центральная, уч. 124 
(К№ 66:56:0502011:123).

На платной основе

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Кузнецовой м. м. (идентификационный номер 
квалификационного аттестата 66-11-366, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Ураль-
ская, 2, офис 14, телефон 8-912-620-14-73) в отношении земельного участка 
с К№ 66:56:0404005:223, расположенного по адресу: обл. Свердловская, 
г. Нижний Тагил, СК № 1 ПО «УВз», ост. «Садоводы», бригада 16, уч. 223. 

Смежный земельный участок:  обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СК № 1 
ПО «УВЗ», ост. «Садоводы», бригада 16, уч. 225 (К№ ЗУ 66:56:0404005:225).

Заказчик кадастровых работ:  Айдаркина Наталья Викторовна (Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, проспект Ленинградский, д. 82, кв. 56, телефон 
8-982-633-97-67).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 21.05.2021 г., в 13.00, по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Уральская, 2, офис 14.

С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение тридцати дней 
с момента выхода объявления по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, 
офис 14.

Требования по согласованию местоположения границ с установлением та-
ких границ на местности и/или обоснованные возражения после ознакомления с 
проектами межевых планов необходимо направлять в течение пятнадцати дней с 
даты опубликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, 
ул. Уральская, 2, офис 14.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие пра-
ва заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.

На платной основе


