
 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 24.06.2021 № 754   г. Нижняя Тура

Об утверждении Реестра многоквартирных домов, признанных аварийными 
и подлежащими сносу, и жилых домов, признанных в установленном 

порядке непригодными для проживания, расположенных на территории 
Нижнетуринского городского округа

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении 
положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом», на основании заключений межведомственной постоянно действующей 
комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории Нижнетуринского 
городского округа, действующей на основании постановления главы Нижнетуринского городского округа от 
13.09.2007 № 1011 «О создании межведомственной постоянно действующей комиссии по признанию помещения 
пригодным (непригодным) для проживания на территории Нижнетуринского городского округа», постановления 
администрации Нижнетуринского городского округа от 09.06.2017 № 409 (в ред. от 11.06.2021 № 688) «О создании 
межведомственной постоянно действующей комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции на территории Нижнетуринского городского округа», администрация Нижнетуринского 
городского округа 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить Реестр многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу и жилых 

домов, признанных в установленном порядке непригодными для проживания, расположенных на территории 
Нижнетуринского городского округа (прилагается).

2. Рекомендовать управляющим и обслуживающим многоквартирные дома организациям:
 2.1. в целях обеспечения безопасных условий для проживания и соблюдения санитарных норм, проводить 

аварийно-техническое обслуживание зданий в соответствии с договорами управления и обслуживания 
многоквартирного дома, в объёмах начислений за содержание и текущий ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме;

2.2. Организовать мониторинг состояния зданий до их сноса.
3. Признать утратившим силу постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 

04.02.2021 № 117 «Об утверждении Реестра многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими 
сносу, и жилых домов, признанных в установленном порядке непригодными для проживания, расположенных на 
территории Нижнетуринского городского округа».

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на председателя Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского округа С.Б. Ростовцеву.

5. Опубликовать настоящее постановление без приложений в еженедельной газете «Время».
6. Полный текст постановления разместить на официальном сайте администрации Нижнетуринского 

городского округа в сети «Интернет» http://ntura.midural.ru/.
 zГлава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 24.06.2021 № 755  г. Нижняя Тура

Об определении мест размещения агитационных печатных материалов   в 
ходе предвыборной агитации по выборам депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва, выборов 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области

В соответствии с предложениями Нижнетуринской районной территориальной избирательной комиссии, 
руководствуясь статьей 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в целях обеспечения 
условий для свободного и равноправного проведения предвыборной агитации, администрация Нижнетуринского 
городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Для размещения агитационных материалов кандидатов в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации, Законодательное Собрание Свердловской области, а также для информирования 
избирателей о предстоящих выборах в сентябре 2021 года определить следующие места:

- избирательный участок № 2630 – ул. 40 лет Октября, д. 23, отдельно стоящий рекламный стенд у магазина 
«Карина»; ул. 40 лет Октября, д. 10 А, стена магазина «Магнит»;

- избирательный участок № 602 –ул. Ленина, д.119, доска объявлений у входа в магазин (на углу); 
- избирательный участок № 603 – Серова 6, щит возле магазина «Визит»;
- избирательный участок № 604 – ул. 40 лет Октября, стена ограждения городского рынка, возле магазина 

«Монетка» (ул. 40 лет Октября, 14); 
- избирательный участок № 605 – рекламный щит у магазина «Форус» ул. Молодежная, д. 5; - избирательный 

участок № 606 – ул. Машиностроителей, д. 19, торцевая стена магазина; 
- избирательный участок № 607 – ул. Усошина, д.10, стенд; 
- избирательный участок № 608 – ул. Декабристов, стенд остановочного комплекса «Молодежный» (в р-не ул. 

Скорынина, д. 2);
- избирательный участок № 609 – ул. Говорова магазин «Магнит»; перекресток ул. Говорова и ул. Новая, стенд 

у остановки либо на остановке; 
- избирательный участок № 610 – ул. Береговая, д.21, стенд для объявлений магазина «Наш магазин»;
- избирательный участок № 611 – пос. Ис, ул. Ленина, д.2, стенд возле магазина;
- избирательный участок № 612 – пос. Ис, ул. Ленина, д.108, узел связи;
- избирательный участок № 613 – пос. Ис, ул. Советская, д.1Б, стенд; 
- избирательный участок № 614 – пос. Косья, стенд возле магазина «Юкка»;
- избирательный участок № 615 – пос. Сигнальный, ул. Карла Маркса, д. 1 (фасад остановочного комплекса); 
- избирательный участок № 616 – пос. Выя, ул. Зелёная 1, стенд возле магазина «Удачный»; 
- избирательный участок № 617 – дер. Большая Именная, ул. Советская, д. 18 стенд возле магазина; 
- избирательный участок № 618 – дер. Новая Тура, стенд возле остановки
- избирательный участок № 619 – пос. Платина, ул. Заводская д. 11, стенд возле остановочного комплекса.

2. Утвердить перечень помещений, пригодный для проведения агитационных публичных мероприятий в 
форме собраний в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации VIII созыва, выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области:

- читальный зал центральной городской библиотеки имени Мамина – Сибиряка (г. Нижняя Тура, ул. 
Машиностроителей, 17а); 

- зрительный зал муниципального автономного учреждения «Дворец культуры» (г. Нижняя Тура, ул. 40 лет 
Октября, 1д);

- кинотеатр «Луч», г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д. 2, муниципальное автономное учреждение «Дворец 
культуры»;

- помещение Территориального управления администрации Нижнетуринского городского округа (пос. Ис, ул. 
Советская, 1В);

- зрительные залы клубов поселков Косья (пос. Косья, ул. Ленина, 55), Выя (пос. Выя, ул. Разведчиков, 29а), 
Платина (пос. Платина, ул. Пионерская, 2), деревня Большая Именная (дер. Большая Именная, ул. Советская, 13) 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная сельская клубная система»;

- зрительный зал сельского центра культуры и досуга «Орион» (пос. Сигнальный, ул. Клубная, 29а) 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная сельская клубная система».

3. Размещение агитационных баннеров, растяжек, всех видов конструкций на фасадах зданий на территории 
Нижнетуринского городского округа допускается только по согласованию с администрацией Нижнетуринского 
городского округа. 

4. Рекомендовать кандидатам в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, 
Законодательное Собрание Свердловской области размещать агитационные печатные материалы на местах для 
их размещения форматом не более А3, в количестве 1 штуки.

5. Рекомендовать отделу полиции № 31 Межмуниципального отдела МВД России «Качканарский» обеспечить 
контроль за соблюдением порядка и правил по размещению агитационных печатных материалов.

6. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Город - 2000» по окончании выборов обеспечить 
выполнение работ по очистке мест для агитации от агитационных печатных материалов в городе Нижняя Тура.

7. Муниципальному казенному учреждению «Благоустройство посёлков» по окончании выборов обеспечить 
выполнение работ по очистке мест для агитации от агитационных печатных материалов в поселках Ис, Косья, 
Сигнальный, Платина, Выя, деревнях Новая Тура, Большая Именная.

8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по 
общим вопросам О.М. Оносову.

9. Настоящее постановление опубликовать в еженедельной газете «Время», разместить на официальном сайте 
администрации Нижнетуринского городского округа в сети «Интернет» https://ntura.midural.ru/.

 zГлава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 28.06.2021 № 766  г. Нижняя Тура

Об отмене постановления администрации Нижнетуринского городского 
округа от 21.06.2021 № 722 «О проведении в сельских населенных пунктах 
Нижнетуринского городского округа праздников «День поселка» и «День 

деревни»»
В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой на территории Свердловской области и 

Нижнетуринского городского округа из-за новой коронавирусной инфекции, а также в целях предупреждения ее 
распространения, администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 21.06.2021 № 722 «О проведении 

в сельских населенных пунктах Нижнетуринского городского округа праздников «День поселка» и «День 
деревни»», отменить.

2. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной газете «Время» и на официальном сайте 
администрации Нижнетуринского городского округа в сети «Интернет» https://ntura.midural.ru/.

 zГлава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
   от 01.07.2021 № 813   г. Нижняя Тура

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения  
Нижнетуринского городского округа на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190 – ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 
«О требованиях к схеме теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом Нижнетуринского 
городского округа, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории 
Нижнетуринского городского округа, утвержденного Решением Думы Нижнетуринского городского округа от 
28.09.2012 № 104, администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения Нижнетуринского городского округа на 2022 год 

(прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 

жилищно-коммунальному хозяйству М.Н. Кузьмину.
3. Опубликовать настоящее постановление без приложений в еженедельной газете «Время», полный текст 

постановления разместить на официальном сайте администрации Нижнетуринского городского округа в сети 
«Интернет» http://ntura.midural.ru/.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его опубликования.

 zГлава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок 
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«Время»
№ 47 (8213)
14 июля 2021 года2

АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 02.07.2021 № 825   г. Нижняя Тура

О внесении изменений в постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 31.12.2013 № 1658 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Нижнетуринском 

городском округе до 2024 года»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», государственной программой Свердловской области 
«Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 29 октября 2013 года № 1332-ПП, постановлением администрации 
Нижнетуринского городского округа от 12.12.2014 № 1726 «Об утверждении порядка формирования и реализации 
муниципальных программ Нижнетуринского городского округа», в целях приведения объемов финансирования 
мероприятий муниципальной программы в соответствие с Решением Думы Нижнетуринского городского 
округа от 24.06.2021 № 369 «О внесении изменений в Решение Думы Нижнетуринского городского округа от 24 
декабря 2020 года № 334 «О бюджете Нижнетуринского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов», руководствуясь Уставом Нижнетуринского городского округа, администрация Нижнетуринского 
городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести в постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 31.12.2013 № 1658 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Нижнетуринском 
городском округе до 2024 года» (в редакции от 04.06.2014 № 749, от 02.10.2014 № 1316, от 20.11.2014 № 1617, от 
05.02.2015 № 93, от 25.05.2015 № 515, от 08.10.2015 № 981, от 31.12.2015 № 1283, от 05.08.2016 № 722, от 30.12.2016 
№ 1142, от 13.04.2017 № 218, от 27.07.2017 № 516, от 09.10.2017 № 765, от 27.07.2018 № 601, от 25.10.2018 № 855, от 
23.01.2019 № 69, от 22.07.2019 № 764, от 12.08.2019 № 827, от 30.12.2019 № 1322, от 29.05.2020 № 517, от 02.09.2020 
№ 812, от 30.12.2020 № 1314, от 25.03.2021 № 329, 21.05.2021 № 592, 16.06.2021 № 697) (далее - Программа) следующие 
изменения:

1.1 в паспорте Программы строки «Объем финансирования муниципальной программы по годам реализации, 
тыс. рублей» изложить в новой редакции:

Объем финансирования
муниципальной
программы по годам
реализации, тыс. рублей

ВСЕГО:
311 277,83 тыс. рублей
в том числе:
2019 год - 54 418,71 тыс. рублей,
2020 год - 48 256,10 тыс. рублей,
2021 год - 45 471,02 тыс. рублей,
2022 год - 53 874,00 тыс. рублей,
2023 год - 54 629,00 тыс. рублей,
2024 год - 54 629,00 тыс. рублей
из них:
областной бюджет
434,25 тыс. рублей
в том числе:
2019 год - 113,60 тыс. рублей,
2020 год - 142,00 тыс. рублей,
2021 год - 178,65 тыс. рублей,
2022 год - 0,00 тыс. рублей,
2023 год - 0,00 тыс. рублей,
2024 год - 0,00 тыс. рублей
федеральный бюджет
339,65 тыс. рублей
в том числе:
2019 год - 176,60 тыс. рублей,
2020 год - 45,80 тыс. рублей,
2021 год - 117,25 тыс. рублей,
2022 год - 0,00 тыс. рублей,
2023 год - 0,00 тыс. рублей,
2024 год - 0,00 тыс. рублей
местный бюджет
310 503,93 тыс. рублей
в том числе:
2019 год - 54 128,51 тыс. рублей,
2020 год - 48 068,30 тыс. рублей,
2021 год - 45 175,12 тыс. рублей,
2022 год - 53 874,00 тыс. рублей,
2023 год - 54 629,00 тыс. рублей,
2024 год - 54 629,00 тыс. рублей
внебюджетные источники
0,00 тыс. рублей
в том числе:
2019 год - 0,00 тыс. рублей,
2020 год - 0,00 тыс. рублей,
2021 год - 0,00 тыс. рублей,
2022 год - 0,00 тыс. рублей,
2023 год - 0,00 тыс. рублей,
2024 год - 0,00 тыс. рублей

1.2 Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Нижнетуринском городском округе до 2024 года» изложить в новой редакции (Приложение 
№ 2).

1.3 Приложение № 3 «Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций «Развитие 
физической культуры и спорта в Нижнетуринском городском округе до 2024 года» изложить в новой редакции 
(Приложение № 3).

2. Опубликовать настоящее постановление без приложений в еженедельной газете «Время», полный текст 
постановления разместить на официальном сайте администрации Нижнетуринского городского округа в сети 
«Интернет» https://ntura.midural.ru/.

 zГлава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 06.07.2021 № 833 г. Нижняя Тура

О внесении изменений в постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 22.12.2020 № 1259 «Об определении управляющей 

организации по управлению многоквартирными домами, в отношении 
которых собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 

способ управления таким домом или выбранный способ управления не 
реализован, не определена управляющая организация»

В связи с допущенной технической ошибкой, администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А H О В Л Я Е Т :
1. Внести изменение в постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 22.12.2020 № 

1259 «Об определении управляющей организации по управлению многоквартирными домами, в отношении 
которых собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация» (с изм. от 26.05.2021 № 
610) в приложении: слова «посёлок Сигнальный, ул. Клубная д. 31», исключить.

2. Управляющей организации довести настоящее постановление до сведения собственников помещения в 
многоквартирном доме.

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

4. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной газете «Время», полный текст постановления 
разместить на официальном сайте администрации Нижнетуринского городского округа в сети «Интернет» http://
ntura.midural.ru//.

 zГлава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

      Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области  29 апреля 
2021 года принято решение о государственной регистрации изменений и дополнений в Устав Нижнетуринского 
городского округа, принятых Решением  Думы Нижнетуринского городского округа  № 347 от 18.03.2021 года.

     Государственный регистрационный номер RU 663610002021001.
 zПредседатель Думы Нижнетуринского городского округа  А.А.Постовалов

 ДУМА Нижнетуринского городского округа

РЕШЕНИЕ
от   18.03.2021  № 347 г. Нижняя Тура

О внесении изменений и дополнений  в Устав Нижнетуринского городского округа
        Руководствуясь    Федеральным законом от  24 апреля 2020 года № 148-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 20 июля 2020 года № 241-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 9 Федерального закона «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних 
дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом  от 22 декабря 2020 года № 445-ФЗ «О внесении изменений  в отдельные законодательные 
акты российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2020 года № 464-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части оказания помощи лицам, находящимся в 
состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения», Законом Свердловской области 
от 04 августа 2020 года № 89-ОЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской области «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального образования, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области», в соответствии с правовой позицией, 
выраженной в Постановлении Уставного Суда Свердловской области от 09 июня 2020 года, в соответствии с 
частью 5.1 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,

Дума Нижнетуринского городского округа Р Е Ш И Л А:
          1.  Подпункт 43 пункта 1 статьи 6 Устава Нижнетуринского городского округа (Вопросы местного значения 

городского округа) изложить в следующей редакции:
43) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастровых работ и 

утверждение карты-плана территории.
      2. Пункт 1 статьи 6.1.  Устава Нижнетуринского  городского округа (Права органов местного самоуправления 

городского округа на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения городского округа) 
дополнить пунктом 21  следующего содержания:

21) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам 
его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности.

       3. Пункт 1 статьи 6.1.  Устава Нижнетуринского городского округа (Права органов местного самоуправления 
городского округа на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения городского округа) 
дополнить пунктом 22 следующего содержания:

22) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения.

      4. Пункт 4 статьи 24 Устава Нижнетуринского городского округа (Полномочия председателя Думы городского 
округа) – признать утратившим силу.

        5. Пункт 6 статьи 24 Устава Нижнетуринского городского округа (Полномочия председателя Думы 
городского округа) изложить в следующей редакции:

6. Прекращение полномочий председателя Думы городского округа по основаниям, установленным пунктом 5 
настоящей статьи, наступает со дня вступления в силу решения Думы городского округа. Данное решение может 
быть принято в течение одного месяца со дня выявления обстоятельств, влекущих возможность досрочного 
прекращения полномочий председателя Думы городского округа, если в результате тайного голосования за него 
проголосовало более половины от установленной численности депутатов Думы городского округа.

        6. Пункт 2 статьи 26 Устава Нижнетуринского городского округа (Досрочное прекращение полномочий 
депутата) изложить в следующей редакции:

2. Решение Думы городского округа о досрочном прекращении полномочий депутата принимается не позднее 
чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание 
появилось в период между сессиями Думы муниципального образования – не позднее чем через три месяца со дня 
появления такого основания. Решение Думы городского округа о досрочном прекращении полномочий депутата 
считается принятым, если в результате голосования за него проголосовало более половины от установленной 
численности депутатов Думы городского округа.

        7. Статью 27 Устава Нижнетуринского городского округа (Трудовые и социальные гарантии для депутата) 
дополнить пунктом 12 следующего содержания:

 12. Депутату Думы городского округа для осуществления своих полномочий на непостоянной основе 
гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого составляет в 
совокупности 6 (шесть) рабочих дней в месяц.

       Освобождение депутата от выполнения производственных или служебных обязанностей на время 
осуществления депутатской деятельности производится на основании письма о вызове в Думу городского 
округа, подписанного председателем (заместителем председателя) Думы городского округа.

       8. Подпункт 47.16 пункта 1 статьи 31 Устава Нижнетуринского городского округа (Полномочия администрации 
городского округа) изложить в следующей редакции:

47.16) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастровых работ и 
утверждение карты-плана территории;

       9.  Главу 7 Устава Нижнетуринского городского округа, определяющую ответственность органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления дополнить статьей 49.1 следующего содержания: 

Статья 49.1 Порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные должности, 
в связи с утратой доверия

1. Лицо, замещающее муниципальную должность, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи 
с утратой доверия в следующих случаях:

1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого 
оно является;

2) непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений, 
если иное не установлено федеральными законами;

3) участия лица на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации, за 
исключением случаев, установленных федеральным законом;

4) осуществления лицом предпринимательской деятельности;
5) вхождения лица в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов 

иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации.

2. Лицо, замещающее муниципальную должность, которому стало известно о возникновении у подчиненного 
ему лица личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия также в случае непринятия 
лицом, замещающим муниципальную должность, мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта 
интересов, стороной которого является подчиненное ему лицо.

3. Несоблюдение лицом, замещающим муниципальную должность, запретов, установленных Федеральным 
законом от 07.05.2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» 
влечет досрочное прекращение полномочий, освобождение от замещаемой (занимаемой) должности или 
увольнение в связи с утратой доверия в соответствии с федеральными конституционными законами и 
федеральными законами, определяющими правовой статус соответствующего лица.  

4. Решение Думы городского округа об увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего 
муниципальную должность, в связи с утратой доверия принимается большинством голосов от установленной 
численности депутатов.

5. Процедура подготовки соответствующего проекта решения Думы городского округа об увольнении 
(освобождении от должности) лица, замещающего муниципальную должность, в связи с утратой доверия 
определяется Регламентом Думы городского округа.



«Время»
№ 47 (8213)

14 июля 2021 года 3
6. Освобождение от должности (удаление в отставку) Главы городского округа в связи с утратой доверия 

осуществляется в порядке, установленном статьей 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местног7о самоуправления в Российской Федерации.

       10. Направить настоящее Решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Свердловской области.

       11. Опубликовать настоящее Решение в газете «Время» после проведения государственной регистрации.
       12. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
        13. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по 

местному самоуправлению и общественной безопасности (Бобов К.С.).
Глава
Нижнетуринского городского округа                                                   
                               А.В.Стасёнок                             

Председатель Думы
Нижнетуринского городского округа
                              А.А.Постовалов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУ К ЦИОН А

1. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского округа 
сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в 
государственной собственности до разграничения.

Организатор торгов (продавец, уполномоченный орган) – Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Нижнетуринского городского округа (Свердловская область, город Нижняя Тура, 
ул. 40 лет Октября, д. 2а, тел. (34342) 2-77-55, 2-79-96, эл. почта: kumi3021@ntura-adm.ru ).

2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным статьей 5 Федерального закона 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

Аукцион проводится по инициативе администрации Нижнетуринского городского округа.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о 

ежегодном размере арендной платы за участок
Основание проведения аукциона – постановление Комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации  Нижнетуринского городского округа от 08.07.2021 года № 5. 
Нормативные документы-основания для проведения аукциона: ст. 39.1, п.1 ст. 39.6, 39.8, 39.11, 39.12 Земельного 

кодекса Российской Федерации, ст. 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 1 и 2 ст. 3.3 
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

Обращаем особое внимание участников аукциона:
* Согласно п. 7 ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, победитель торгов не вправе уступать 

права, возникшие из заключенного на торгах договора (передавать права и обязанности по договору аренды 
земельного участка). Обязательства по такому договору должны быть исполнены победителем торгов лично, если 
иное не установлено законом.

3. Предмет аукциона.
3.1. ЛОТ 1. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка для обустройства мест для 

занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения 
за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; создание и уход за пляжами, а также обустройство 
мест отдыха в них. Кадастровый номер земельного участка 66:17:0000000:5557. Местоположение: Российская 
Федерация, Свердловская область, Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Ленина, № 2. Площадь 
земельного участка – 10966 кв.м. Кадастровая стоимость земельного участка 5703855,24 руб. Земельный участок 
находится в государственной собственности до разграничения, правами третьих лиц не обременен. Категория 
земельного участка – земли населенных пунктов, разрешенное использование земельного участка согласно 
сведений Единого государственного реестра недвижимости – отдых (рекреация).

Согласно заключению отдела по архитектуре и градостроительству Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Нижнетуринского городского округа:

Земельный участок расположен в территориальной зоне Р-4 – зоне баз отдыха, лагерей отдыха, пляжей.
Основными видами разрешенного использования земельных участков зоны Р-4 являются:
Туристическое обслуживание (код 5.2.1).
Отдых (рекреация) (код 5.0).
Площадки для занятий спортом (код 5.1.3).
Водный спорт (код 5.1.5).
Парки культуры и отдыха (код 3.6.2).
Цирки и зверинцы (код 3.6.3).
Условно разрешенные виды использования:
Санаторная деятельность (код 9.2.1).
Общественное питание (код 4.6).
Обеспечение занятий спортом в помещениях (код 5.1.2).
Спорт (код 5.1).
Площадки для занятий спортом (код 5.1.3).
Оборудованные площадки для занятий спортом (код 5.1.4).
Коммунальное обслуживание (код 3.1).
Благоустройство территории (код 12.0.2).
Служебные гаражи (код 4.9).
Земельный участок свободен от охранных зон линейных объектов.
Информация об ограничениях использования земельного участка:
Земельный участок расположен в зоне санитарной охраны Нижнетуринского водохранилища - источника 

водоснабжения Нижнетуринской ГРЭС (II и III пояс), расположенного на территории Нижнетуринского 
городского округа Свердловской области (реестровый номер 66:17-6.153), в связи с чем, установлены ограничения 
прав на Участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации, ограничения в 
использовании объектов недвижимости в границах зоны санитарной охраны установлены постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие Санитарных 
правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. 
СанПиН 2.1.4.1110-02» 3.2.2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного 
складирования твердых отходов и разработки недр земли. 3.2.2.4. Запрещение размещения складов горюче - 
смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ 
и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Зона санитарной 
охраны устанавливается бессрочно. 3.3.2. Запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, 
городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает 
установленные санитарными правилами нормативы качества вод, с учетом Определения Верховного Суда РФ 
от 25.09.2014 № АПЛ14-393 о признании недействующим пункт 3.3.3.4 СанПиН 2.1.4.1110-02 в части разрешающей 
сброс хозяйственными и иными объектами, которые введены в эксплуатацию или разрешение на строительство 
которых выдано после 31.12.2006, промышленных, сельскохозяйственных, городских сточных вод в пределах 
второго пояса ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. 3.2.3. Не допускается 
размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных 
траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность 
микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного 
пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на 
корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования.

Земельный участок частично расположен в зоне умеренного подтопления территории Нижнетуринского 
городского округа Свердловской области вдхр. Нижне-Туринское (реестровый номер 66:17-6.394); частично в 
зоне затопления 1% обеспеченности территории Нижнетуринского городского округа Свердловской области 
вдхр. Нижне-Туринское (реестровый номер 66:17-6.393), в связи с чем, в отношении земельного участка 
устанавливаются ограничения и особые условия использования, предусмотренные статьей 67.1 Водного кодекса 
Российской Федерации:

В границах зон затопления, подтопления запрещается: 
1) строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий 

по предотвращению негативного воздействия вод;
2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
3) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, 

химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения 
радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
Земельный участок частично расположен в защитной зоне объекта культурного наследия регионального 

значения «Завод Нижнетуринский железоделательный: заводоуправление» (реестровый номер 66:17-6.235).
Параметры использования земельного участка: без права возведения объектов капитального строительства, 

с возможностью размещения (строительства) временных построек, не требующих разрешения на строительство 
(пп.2 п.17 ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации), включая мобильные (модульные) постройки 
сборно-разборного, контейнерного, передвижного типа заводской и иных поставок, конструкция которых 
обеспечивает возможность их передислокации и/или демонтажа. 

Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

- Подключение к электрическим сетям проводится по заявлению арендатора земельного участка в 
эксплуатирующую организацию.

Срок аренды – 10 лет. 

Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной платы за земельный 
участок в размере 1,82 % от кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 103810 (Сто три тысячи 
восемьсот десять) рублей.

Величина повышения («Шаг аукциона») – 3% от начального размера ежегодной арендной платы, что составляет 
3114  (Три тысячи сто четырнадцать) рублей.

Размер задатка за участие в аукционе – 20% от начального размера ежегодной арендной платы, что составляет 
20762 (Двадцать тысяч семьсот шестьдесят два) рубля.

3.2. ЛОТ 2. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка для строительства промышленной 
площадки. Кадастровый номер земельного участка 66:17:0809003:1022. Местоположение: Российская Федерация, 
Свердловская область, Нижнетуринский городской округ, город Нижняя Тура, ул. Транспортная, № 25 А. Площадь 
земельного участка – 2085 кв.м. Кадастровая стоимость земельного участка 524836,20 руб. Земельный участок 
находится в государственной собственности до разграничения, правами третьих лиц не обременен. Категория 
земельного участка – земли населенных пунктов, разрешенное использование земельного участка согласно 
сведений Единого государственного реестра недвижимости – промышленная площадка.

Согласно градостроительного плана земельного участка № РФ-66-2-61-0-00-2021-0028 от13.05.2021:
Земельный участок расположен в территориальной зоне П-5 - Зона производственных объектов V класса 

санитарной вредности.
Основными видами разрешенного использования земельных участков зоны П-5 являются:
Тяжелая промышленность (код 6.3). 
Атомобилестроительная промышленность (код 6.2.1).
Легкая промышленность (код 6.3.1). 
Пищевая промышленность (код 6.4).
Нефтехимическая промышленность (код 6.5). 
Строительная промышленность (код 6.6). 
Энергетика (код 6.7).
Атомная энергетика (код 6.7.1). 
Целлюлозно-бумажная промышленность (код 6.11). 
Предпринимательство (код 4.0). 
Склады (код 6.9). 
Служебные гаражи (код 4.9). 
Коммунальное обслуживание (код 3.1). 
Автомобильные мойки (код 4.9.1.3). 
Ремонт автомобилей (код 4.9.1.4). 
Складские площадки (код 6.9.1).
Условно разрешенные виды использования:
не установлено
Предельные параметры разрешенного строительства:
1. к складам: количество этажей – до 3;
2. к административным, офисным зданиям: количество этажей – до 5;
3. к объектам коммунального обслуживания: количество этажей – до 2;
4. к гаражам: высота – до 3 м; общая площадь – от 18 кв.м. до 36 кв.м. на один гараж; 
5. к грузовому гаражу: высота – до 6 м; общая площадь – от 37 кв.м. до 80 кв.м. на один гараж;
6. к производственному гаражу: высота – до 10 м; общая площадь – от 80 кв.м;
7. к предприятиям общественного питания: количество этажей – до 2;
8. к пожарным депо: количество этажей – до 2;
9. к объектам медицинского обслуживания: количество этажей – до 2;
10. к ремонтно-эксплуатационным участкам, мастерским: количество этажей – до 2;
11. к станциям технического обслуживания: количество этажей – до 2;
12. к оптовым рынкам, магазинам оптовой торговли: количество этажей – до 2;
13. к объектам торговли: количество этажей – до 2;
14. к объектам бытового обслуживания: количество этажей – до 2;
15. к авторемонтным мастерским, автомойкам: количество этажей – до 2; автосервисы – до 10 постов; автомойки 

– до 4-х постов.
- наружная грань объектов капитального строительства располагается не менее чем в 5 м от передней границы 

земельного участка,
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - до 80%,
- максимальный процент застройки поземного пространства - до 100%.
Информация об ограничениях использования земельного участка:
Земельный участок расположен в зоне санитарной охраны Нижнетуринского водохранилища - источника 

водоснабжения Нижнетуринской ГРЭС (II и III пояс), расположенного на территории Нижнетуринского 
городского округа Свердловской области (реестровый номер 66:17-6.153), в связи с чем, установлены ограничения 
прав на Участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации, ограничения в 
использовании объектов недвижимости в границах зоны санитарной охраны установлены постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие Санитарных 
правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. 
СанПиН 2.1.4.1110-02» 3.2.2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного 
складирования твердых отходов и разработки недр земли. 3.2.2.4. Запрещение размещения складов горюче - 
смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ 
и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Зона санитарной 
охраны устанавливается бессрочно. 3.3.2. Запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, 
городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает 
установленные санитарными правилами нормативы качества вод, с учетом Определения Верховного Суда РФ 
от 25.09.2014 № АПЛ14-393 о признании недействующим пункт 3.3.3.4 СанПиН 2.1.4.1110-02 в части разрешающей 
сброс хозяйственными и иными объектами, которые введены в эксплуатацию или разрешение на строительство 
которых выдано после 31.12.2006, промышленных, сельскохозяйственных, городских сточных вод в пределах 
второго пояса ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. 3.2.3. Не допускается 
размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных 
траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность 
микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного 
пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на 
корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования.

Земельный участок расположен в санитарно-защитной зоне предприятий, сооружений и иных объектов 
(реестровый номер 66:17-6.409). В границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных 
участков в целях размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, 
спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного 
назначения и для ведения садоводства; б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных 
средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой 
продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования 
земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, 
предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции. Зона с особыми условиями 
использования территории установлена бессрочно.  

По данному земельному участку проходит:
- объект недвижимости с кадастровым номером 66:00:0000000:1475 (теплосеть г. Нижняя Тура, назначение: 

сооружения коммунального хозяйства), находящийся в собственности Нижнетуринского городского округа, о 
чем в Едином государственном реестре недвижимости 15.03.2016 сделана запись № 66-66/010-66/010/660/2016-
180/1,

- газопровод высокого давления 0,6 Мпа (для определения фактического местоположения газопровода 
необходимо обратиться в АО «ГАЗЭКС»),

в связи с чем, Арендатору использовать Участок, учитывая ограничения, установленные действующим 
законодательством для охранных зон, обеспечить допуск представителей собственника линейного объекта или 
представителей организации, осуществляющей  эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях 
обеспечения его безопасности.

Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

- Подключение к газораспределительным сетям проводится по заявлению собственника (арендатора)  
земельного участка в эксплуатирующую организацию.

- Подключение к электрическим сетям проводится по заявлению собственника (арендатора)  земельного 
участка в эксплуатирующую организацию.

- Подключение к тепловым сетям проводится по заявлению собственника (арендатора)  земельного участка в 
эксплуатирующую организацию.

- Возможность подключения к водопроводной сети отсутствует.
- Возможность подключения к канализационной сети отсутствует.
Срок аренды – 4 года 10 месяцев (является предельным сроком для строительства объекта, устанавливаемый 

при проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (п. 9 ст. 39.8 Земельного 
кодекса Российской Федерации). 

Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной платы за земельный 
участок в размере 1,5 % от кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 6989 (Шесть тысяч 
девятьсот восемьдесят девять) рублей.

Величина повышения («Шаг аукциона») – 3% от начального размера ежегодной арендной платы, что составляет 
210 (Двести десять) рублей.

Размер задатка за участие в аукционе – 20% от начального размера ежегодной арендной платы, что составляет 
1398 (Одна тысяча триста девяносто восемь) рублей.

* В соответствии со статьей 239.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено 
законом, в случае прекращения действия договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 
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или муниципальной собственности и предоставленного по результатам аукциона, объекты незавершенного 
строительства, расположенные на таком земельном участке, могут быть изъяты у собственника по решению суда 
путем продажи с публичных торгов. Предоставление земельного участка на срок до трех лет без проведения торгов 
возможно лишь в случае обращения за его предоставлением собственником объекта незавершенного строительством, 
однократно для завершения строительства (пп.10 п.2, п. 5 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации).

4. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:

1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) в случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать 

также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, либо нотариально заверенную копию такой 
доверенности;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о 

задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в 

день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 

окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных 

сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими 

федеральными законами не имеет права быть участником аукциона, покупателем земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе, в предусмотренном Земельным кодексом в реестре недобросовестных 

участников аукциона.
5. Заявки на участие в аукционе принимаются с 19 июля 2021 г. по 17 августа 2021г. в рабочие дни с 9.00 до 17.00 

(обед с 12.30 до 13.30), пятница с 9.00 до 15.00 по адресу: Свердловская область, город Нижняя Тура, улица 40 лет 
Октября, 2а, 2 этаж, каб. 206.

Задаток должен поступить не позднее 17 августа 2021 года.
Реквизиты для перечисления задатка: 
Получатель: ИНН 6615014168   КПП 668101001  ОКТМО 65715000
УФК по Свердловской области (Финуправление администрации Нижнетуринского городского округа) 
 р/сч 03232643657150006200
Банк получателя: УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург 
к/с  40102810645370000054 
БИК 016577551      
Назначение платежа: л/с 09902240100 КУМИ задаток на участие в аукционе (указать адрес ЗУ)
Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, является выписка с этого счета. 
 6. Место, дата, время и порядок определения участников торгов (рассмотрение заявок): 18 августа 2021г., в 

10.00 часов по адресу: Свердловская область, город Нижняя Тура, улица 40 лет Октября, 2а, каб. 206 (без участия 
заявителей).

6.1. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен 
содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, 
датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, 
с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее, чем в течение 
одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий день 
после дня подписания протокола.

6.2. Заявителей, признанных участниками аукциона, и заявителей, не допущенных к участию в аукционе, 
организатор аукциона уведомляет о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола приема заявок.

6.3. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

6.4. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение 
об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании 
участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

6.5. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, 
уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола приема заявок, обязан направить 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка (далее – договор). При 
этом договор заключается по начальной цене предмета аукциона.

6.6. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на 
участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. 
Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем 
требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган 
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора. При этом договор заключается по начальной цене предмета аукциона.

6.7. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона 
размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от 
проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона 
направляет соответствующие уведомления всем заявителям. Организатор аукциона возвращает заявителям 
задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.

7. Порядок проведения аукциона и определения победителей аукциона. 
От каждого участника аукциона может присутствовать на аукционе не более двух представителей, имеющих 

доверенности с правом присутствия на аукционе, один из которых наделен полномочиями участника аукциона с 
правом подачи предложений о размере арендной платы и правом подписи документов. 

Участникам аукциона выдаются пронумерованные 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 договор в соответствии с этой ценой. Каждую последующую цену 
аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены 
аукционист называет номер билета участника 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, готовых заключить договор в соответствии с названной аукционистом 
ценой, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. 

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

7.2. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о 
результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а 
второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем 

предложениях о цене предмета аукциона;
4) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства победителя аукциона и иного участника аукциона, 

который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона.
7.3. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену предмета 

аукциона.
7.4. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона 

обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
7.5. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 

присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения 
о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

8. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в 
аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. При этом договор заключается по цене, предложенной победителем аукциона, 
или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником 
по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

8.1. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор заключается в соответствии с пунктом 6.5, 6.6 или 7.1. настоящего извещения, засчитываются в 
счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящим 
пунктом порядке договор вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

8.2. Если договор в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного 

договора не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает 
заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

8.3. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора этот участник не представил 
в уполномоченный орган подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении 
повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации.

8.4. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора, являющегося предметом 
аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом 6.5, 6.6 или 
7.1 настоящего извещения и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

8.5. Ведение реестра недобросовестных участников аукциона осуществляется уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

8.6. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор заключается в соответствии с 
пунктом 6.5, 6.6 или 7.1 настоящего извещения, в течение тридцати дней со дня направления им уполномоченным 
органом проекта указанного договора не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные 
договоры, уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения, 
предусмотренные пунктом 8.4 настоящего извещения, в уполномоченный Правительством Российской Федерации 
федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.

8.7. Сведения, предусмотренные пунктом 8.4. настоящего извещения, исключаются из реестра 
недобросовестных участников аукциона по истечении двух лет со дня их внесения в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

8.8. Внесение сведений о лицах, указанных в пункте 8.4. настоящего извещения, в реестр недобросовестных 
участников аукциона или содержание этих сведений в реестре недобросовестных участников аукциона, 
равно как и неисполнение действий, предусмотренных 8.7 настоящего извещения, могут быть обжалованы 
заинтересованным лицом в судебном порядке.

8.9. При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в документации об 
аукционе, по соглашению сторон или в одностороннем порядке не допускается.

8.10. Цена заключенного договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения.
9. Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются условиями 

публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.
10. Дата, место и порядок осмотра земельных участков на местности: в рабочее время (с 9 час. до 17 час., перерыв 

с 12 час. до 13 час. 30 мин.) по предварительному согласованию с главным специалистом отдела по земельным 
отношениям Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского 
городского округа Белорыбкиной Ю.Б. (тел. (34342) 2-79-96). Местоположение, границы и конфигурацию 
земельного участка можно посмотреть на публичной кадастровой карте, размещенной в сети Интернет (в поиске 
набрать кадастровый номер земельного участка).

11. Дата, место и время проведения аукциона по адресу: Свердловская область. город Нижняя Тура, ул. 40 лет 
Октября,  2а, 1 этаж, актовый зал, 23 августа 2021г. в 14.00 часов по местному времени. Регистрация участников 
осуществляется с 13.30. до 13.55 в день проведения аукциона.

12. Получить дополнительную информацию о земельных  участках, ознакомиться с проектами договоров, 
получить бланки заявки на участие в аукционе  можно с момента публикации по адресу: Свердловская область, 
город Нижняя Тура, улица 40 лет Октября, 2а, 2 этаж, каб. 206 (тел. (34342) 2-79-96, на  официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации (сайт www.torgi.gov.ru). 

 zПредседатель Комитета по управлению  муниципальным имуществом администрации 
 Нижнетуринского городского округа С.Б. Ростовцева

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Нижнетуринского городского округа информирует граждан о наличии 

возможности предоставления в аренду сроком на 20 лет земельного участка 
с кадастровым номером 66:17:0811001:430, площадью 1262 кв.м., категория 

земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование — для 
индивидуального жилищного строительства, местоположение земельного 

участка: Свердловская обл., Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, 
ул. Тихая, № 28, кадастровая стоимость земельного участка 154793,28 руб.;

Граждане, желающие приобрести вышеуказанные земельные участки в аренду, могут подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды  земельного участка с 15 июля 2021 года 
по 13 августа 2021 года. Образец заявления размещен на официальном сайте администрации Нижнетуринского 
городского округа в сети Интернет http:///ntura.midural.ru раздел «Земля» - «Извещения о предоставлении 
земельных участков гражданам и КФХ» – «Индивидуальное жилищное строительство» и на  официальном 
сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации www.torgi.gov.ru. 

Заявления принимаются только на бумажном носителе с приложением копии паспорта. Заявления, поданные 
в электронном виде, не рассматриваются.

Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе прекращается с даты поступления первого заявления, 
информация об этом размещается на сайте www.torgi.gov.ru.

Начальный размер годовой арендной платы при проведении аукциона составит 5% от кадастровой стоимости.
Местоположение, границы и конфигурацию земельного участка можно посмотреть на публичной кадастровой 

карте, размещенной в сети Интернет (в поиске набрать кадастровый номер земельного участка).
Подать заявления о намерении участвовать в аукционе можно по адресу: Свердловская область, город Нижняя 

Тура, улица 40 лет Октября, 2а, 2 этаж, каб. 208 в  рабочие дни с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 час. до 15.00 час. 
(перерыв с 12.30 до 13.30). 

Телефон для справок – (34342) 2-77-32 (Зырянова Юлия Юрьевна). 
 zПредседатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации   

Нижнетуринского городского округа С.Б. Ростовцева

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Нижнетуринского городского округа информирует граждан о наличии 

возможности предоставления в собственность за плату земельного участка с 
кадастровым номером 66:17:0811001:409, площадью 1262 кв.м., категория земель 

– земли населенных пунктов, разрешенное использование — для индивидуального 
жилищного строительства, местоположение земельного участка: Свердловская 

обл., Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Тихая, № 26.
Граждане, желающие приобрести вышеуказанные земельные участки в собственность, могут подавать 

заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка с 15 июля 2021 года по 13 августа 
2021 года. Образец заявления размещен на официальном сайте администрации Нижнетуринского городского 
округа в сети Интернет http:///ntura.midural.ru раздел «Земля» - «Извещения о предоставлении земельных 
участков гражданам и КФХ» – «Индивидуальное жилищное строительство» и на  официальном сайте Российской 
Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru. 

Заявления принимаются только на бумажном носителе с приложением копии паспорта. Заявления, поданные 
в электронном виде, не рассматриваются.

Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе прекращается с даты поступления первого заявления, 
информация об этом размещается на сайте www.torgi.gov.ru.

Начальная выкупная цена земельного участка при проведении аукциона определяется в размере кадастровой 
стоимости земельного участка в размере 172093,20 руб. 

Местоположение, границы и конфигурацию земельного участка можно посмотреть на публичной кадастровой 
карте, размещенной в сети Интернет (в поиске набрать кадастровый номер земельного участка).

Подать заявления о намерении участвовать в аукционе можно по адресу: Свердловская область, город Нижняя 
Тура, улица 40 лет Октября, 2а, 2 этаж, каб. 208 в  рабочие дни с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 час. до 15.00 час. 
(перерыв с 12.30 до 13.30). 

Телефон для справок – (34342) 2-77-32 (Зырянова Юлия Юрьевна). 
 zПредседатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации  

 Нижнетуринского городского округа С.Б. Ростовцева

Извещение о принятии решения о проведении государственной кадастровой 
оценки земельных участков, расположенных на территории Свердловской 

области, в 2022 году, а также о приеме государственным бюджетным 
учреждением Свердловской области «Центр государственной кадастровой 

оценки» деклараций о характеристиках объектов недвижимости



«Время»
№ 47 (8213)

14 июля 2021 года 5
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (далее – Министерство) 

извещает о проведении в 2022 году государственной кадастровой оценки в отношении всех земельных 
участков, расположенных на территории Свердловской области, учтенных в Едином государственном реестре 
недвижимости по состоянию на 1 января 2022 года, в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 
237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».

Решение о проведении государственной кадастровой оценки в 2020 году принято Министерством 29 июня 
2021 года (приказ Министерства от 29.06.2021 № 2234 «О проведении государственной кадастровой оценки 
земельных участков, расположенных на территории Свердловской области» («Официальный интернет-портал 
правовой информации Свердловской области» (http://www.pravo.gov66.ru), 2021, 30 июня, № 30859) .

В рамках подготовки к проведению государственной кадастровой оценки, которая будет осуществляться до 1 
января 2022 года, в целях сбора и обработки информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, 
правообладатели земельных участков вправе предоставить декларации о характеристиках соответствующих 
объектов недвижимости (далее – декларации).

Прием деклараций осуществляется государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Центр 
государственной кадастровой оценки» (далее – ГБУ) по адресу: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
8 Марта, д. 13, тел.: (343) 311-00-66 (доб. 248); график работы: понедельник – четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 
16.00, перерыв с 12.00 до 13.00; адрес электронной почты: info@cgko66.ru.

Образцы заполнения декларации и порядок ее подачи размещены  на официальном сайте ГБУ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://cgko66.ru/2019/02/13/%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d0%bbd
0%b0%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8/.

 zПредседатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации  
 Нижнетуринского городского округа С.Б. Ростовцева

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Нижнетуринского городского округа информирует граждан о наличии 

возможности предоставления в собственность за плату:
- земельного участка с кадастровым номером 66:17:0811001:420, площадью 1262 кв.м., категория земель – 

земли населенных пунктов, разрешенное использование — для индивидуального жилищного строительства, 
местоположение земельного участка: Свердловская обл., Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. 
Центральная, № 45,  кадастровая стоимость земельного участка 154557,14 руб.;

- земельного участка с кадастровым номером 66:17:0811001:433, площадью 1741 кв.м., категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешенное использование — для индивидуального жилищного строительства, 
местоположение земельного участка: Свердловская обл., Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. 
Центральная, № 60, кадастровая стоимость земельного участка 195113,87 руб.;

- земельного участка с кадастровым номером 66:17:0811001:426, площадью 1628 кв.м., категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешенное использование — для индивидуального жилищного строительства, 
местоположение земельного участка: Свердловская обл., Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. 
Центральная, № 62, кадастровая стоимость земельного участка 185754,80 руб.;

Граждане, желающие приобрести вышеуказанные земельные участки в собственность, могут подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка с 15 июля 2021 года по 13 августа 
2021 года. Образец заявления размещен на официальном сайте администрации Нижнетуринского городского 
округа в сети Интернет http:///ntura.midural.ru раздел «Земля» - «Извещения о предоставлении земельных 
участков гражданам и КФХ» – «Индивидуальное жилищное строительство» и на  официальном сайте Российской 
Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru. 

Заявления принимаются только на бумажном носителе с приложением копии паспорта. Заявления, поданные 
в электронном виде, не рассматриваются.

Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе прекращается с даты поступления первого заявления, 
информация об этом размещается на сайте www.torgi.gov.ru.

Начальная выкупная цена земельного участка при проведении аукциона определяется в размере кадастровой 
стоимости земельного участка. 

Местоположение, границы и конфигурацию земельного участка можно посмотреть на публичной кадастровой 
карте, размещенной в сети Интернет (в поиске набрать кадастровый номер земельного участка).

Подать заявления о намерении участвовать в аукционе можно по адресу: Свердловская область, город Нижняя 
Тура, улица 40 лет Октября, 2а, 2 этаж, каб. 208 в  рабочие дни с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 час. до 15.00 час. 
(перерыв с 12.30 до 13.30). 

Телефон для справок – (34342) 2-77-32 (Зырянова Юлия Юрьевна). 
 zПредседатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации   

Нижнетуринского городского округа С.Б. Ростовцева

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Нижнетуринского городского округа информирует граждан о наличии 

возможности предоставления в аренду сроком на 20 лет земельного участка 
с кадастровым номером 66:17:0811001:412, площадью 1263 кв.м., категория 

земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование — для 
индивидуального жилищного строительства, местоположение земельного 

участка: Свердловская обл., Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, 
ул. Тихая, № 34, кадастровая стоимость земельного участка 154793,28 руб.;

Граждане, желающие приобрести вышеуказанные земельные участки в аренду, могут подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды  земельного участка с 15 июля 2021 года 
по 13 августа 2021 года. Образец заявления размещен на официальном сайте администрации Нижнетуринского 
городского округа в сети Интернет http:///ntura.midural.ru раздел «Земля» - «Извещения о предоставлении 
земельных участков гражданам и КФХ» – «Индивидуальное жилищное строительство» и на  официальном 
сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации www.torgi.gov.ru. 

Заявления принимаются только на бумажном носителе с приложением копии паспорта. Заявления, поданные 
в электронном виде, не рассматриваются.

Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе прекращается с даты поступления первого заявления, 
информация об этом размещается на сайте www.torgi.gov.ru.

Начальный размер годовой арендной платы при проведении аукциона составит 5% от кадастровой стоимости.
Местоположение, границы и конфигурацию земельного участка можно посмотреть на публичной кадастровой 

карте, размещенной в сети Интернет (в поиске набрать кадастровый номер земельного участка).
Подать заявления о намерении участвовать в аукционе можно по адресу: Свердловская область, город Нижняя 

Тура, улица 40 лет Октября, 2а, 2 этаж, каб. 208 в  рабочие дни с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 час. до 15.00 час. 
(перерыв с 12.30 до 13.30). 

Телефон для справок – (34342) 2-77-32 (Зырянова Юлия Юрьевна). 
 zПредседатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации  

 Нижнетуринского городского округа С.Б. Ростовцева

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Нижнетуринского городского округа информирует граждан о наличии 

возможности предоставления в собственность за плату:
- земельного участка с кадастровым номером 66:17:0811001:418, площадью 1262 кв.м., категория земель – 

земли населенных пунктов, разрешенное использование — для индивидуального жилищного строительства, 
местоположение земельного участка: Свердловская обл., Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. 
Центральная, № 43,  кадастровая стоимость земельного участка 154557,14 руб.;

- земельного участка с кадастровым номером 66:17:0811001:432, площадью 1711 кв.м., категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешенное использование — для индивидуального жилищного строительства, 
местоположение земельного участка: Свердловская обл., Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. 
Центральная, № 58, кадастровая стоимость земельного участка 192641,49  руб.;

- земельного участка с кадастровым номером 66:17:0811001:417, площадью 1595 кв.м., категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешенное использование — для индивидуального жилищного строительства, 
местоположение земельного участка: Свердловская обл., Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. 
Центральная, № 56, кадастровая стоимость земельного участка 183010,30 руб.;

Граждане, желающие приобрести вышеуказанные земельные участки в собственность, могут подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка с 15 июля 2021 года по 13 августа 
2021 года. Образец заявления размещен на официальном сайте администрации Нижнетуринского городского 
округа в сети Интернет http:///ntura.midural.ru раздел «Земля» - «Извещения о предоставлении земельных 
участков гражданам и КФХ» – «Индивидуальное жилищное строительство» и на  официальном сайте Российской 
Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru. 

Заявления принимаются только на бумажном носителе с приложением копии паспорта. Заявления, поданные 
в электронном виде, не рассматриваются.

Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе прекращается с даты поступления первого заявления, 
информация об этом размещается на сайте www.torgi.gov.ru.

Начальная выкупная цена земельного участка при проведении аукциона определяется в размере кадастровой 
стоимости земельного участка. 

Местоположение, границы и конфигурацию земельного участка можно посмотреть на публичной кадастровой 
карте, размещенной в сети Интернет (в поиске набрать кадастровый номер земельного участка).

Подать заявления о намерении участвовать в аукционе можно по адресу: Свердловская область, город Нижняя 
Тура, улица 40 лет Октября, 2а, 2 этаж, каб. 208 в  рабочие дни с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 час. до 15.00 час. 
(перерыв с 12.30 до 13.30). 

Телефон для справок – (34342) 2-77-32 (Зырянова Юлия Юрьевна). 
 zПредседатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации  

 Нижнетуринского городского округа С.Б. Ростовцева

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута объекта 
электросетевого хозяйства «ВЛ — 0,22 кВ Чапаева от ТП — 8 В.Ис (литер 12в)» 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского округа 
информирует, что в связи с обращением ОАО «МРСК Урала» рассматривается ходатайство об установлении 
публичного сервитута площадью 3162 кв.м. сроком на 49 лет, объект электросетевого хозяйства «ВЛ — 0,22 кВ 
Чапаева от ТП — 8 В.Ис (литер 12в)» электросетевого комплекса подстанции «Косья» 35/6 Кв, расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Нижняя Тура, пос. Косья, ул. Шумиха, д. 1, в соответствии с пунктом 1 статьи 39.37.

Земельные участки, в отношении которых испрашивается публичный сервитут: 
66:17:0000000:5527 - Свердловская область, Нижнетуринский городской округ, Верхотурское лесничество, 

Качканарское участковое лесничество, Косьинский участок, кварталы 7; 15; 16; 26-29; 33-35; 39; 40; 46-48; 54-56; 58-
60; 64; 65; 68; 69 (выделы 1-13, часть 14, 15-19, часть 20, 21-36); 70 (выделы 1-13, часть 14, 15-18, часть 19, 20-23); 85; 86; 
87 (выделы 1-2, часть 3, часть 4, 5-12, часть 13, 14-24, часть 25, 26-41); 88; 89 (выделы 1-22, часть 23, часть 24, часть 25, 
26, 27, 29, часть 30, часть 31, часть 32, 33-38, 40-60); 92 (выделы 1-13, 15-24); 93 (выделы 1-13, 15-26); 94; 95; 96 (выделы 
1-2, часть 3, 4-25); 97 (выделы 1-23, часть 24, 25-37); 98; 99 (выделы часть 1, часть 2, часть 3, часть 4, 5, часть 6, часть 
7, 8-18); 100; 101; 102 (выделы 1-3, 5-19); 103-105; 115 (выделы 1, 2, 4-41); 116; 130 (выделы часть 1, часть 2, часть 3, 4, часть 
5, часть 6, часть 7, часть 9, часть 10, часть 11, часть 13, часть 16, часть 17, часть 18, часть 19, часть 20, 21, 22, часть 23, 
часть 24, часть 26, 27-31, часть 32, часть 34); 131 (выделы часть 1, часть 2, 3-5, часть 7, часть 8, 9, часть 10, часть 12, 
часть 13, часть 14, часть 21, часть 23, часть 24, часть 25, часть 26, часть 27, часть 28, часть 29, часть 30, 31, часть 33, 
часть 34, часть 36); 132 (выделы 1-5, часть 6, 7, часть 8, 9, часть 10, часть 11, часть 12, часть 13, 14, 15, часть 18, часть 
20, часть 21, часть 22, 23, 24, часть 25, часть 26, 28, 29, часть 30, 31, часть 32, часть 33, часть 34, 35, часть 36, часть 37, 
часть 38, часть 39, 40, часть 41, 42, 43, часть 44, часть 45, часть 46); 133 (выделы часть 1, 2, часть 3, часть 4, 5, часть 
6, часть 7, 8-12, 16-19, часть 21, часть 22, часть 23, 24, часть 26, часть 30, часть 31, часть 36, часть 38, часть 39, часть 
40, часть 43, часть 44, 45, часть 46, часть 47, часть 48); 134 (выделы 1, часть 2, часть 3, 4, часть 5, 6, часть 7, 8, часть 
9, часть 10, 11-16, часть 17, часть 18, 19, часть 20, часть 21, часть 22, часть 23, часть 24, 25, часть 26, часть 27, часть 28, 
29, 30, часть 31, часть 32, часть 33, часть 34, 35-41, часть 42, часть 43, часть 44); 135 (выделы 1-2, часть 3, 4-8, часть 9, 
10, 11, часть 12, часть 13, 14-16, часть 17, 18-40); 136; 149 (выделы часть 1, часть 2, часть 3, 4, часть 5, 6-29, часть 30, 31); 
151 (выделы часть 1, часть 2, 3-6, часть 7, часть 8, часть 9, часть 10, часть 11, часть 12, 13-17, часть 18, часть 19, часть 
20, 21-26, часть 27, 28-42, часть 43, часть 44, 45-58); 152 (выделы часть 1, часть 5, 7, часть 8, часть 9, часть 10, часть 11, 
часть 12, 13, часть 14, 15-18, часть 19, 20-35, часть 36, часть 37, 38-56, 58); 153 (выделы 1, часть 2, 3, 4, часть 5, 6-8, часть 
9, часть 10, часть 11, 12-25, категория земель — земли лесного фонда, право - № 66:17:0000000:5527-66/125/2020-
1  от 26.08.2020  (Собственность);

66:17:0101007:17 (входит в единое землепользование 66:17:0000000:89) - Свердловская область, г. Нижняя Тура, 
Исовский лесхоз, лесничества Нижнетуринское, Исовское, Косьинское, категория земель — земли лесного фонда.

66:17:0101007:11 (входит в единое землепользование 66:17:0000000:89) - Свердловская область, г. Нижняя Тура, 
Исовский лесхоз, лесничества Нижнетуринское, Исовское, Косьинское, категория земель — земли лесного фонда.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута: Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, № 2 А, каб. 218. Тел. 
(34342) 2-79-30. Время приема заинтересованных лиц: в четверг с 14.00 до 17.30. Срок подачи заявления об учете 
прав на земельные участки – до 13 августа 2021.

Информация о рассмотрении доведена до сведения общественности через средства массовой информации 
– местную газету «Время» и размещена на официальном сайте администрации Нижнетуринского городского 
округа в разделе «Градостроительство».

Описание местоположения границ публичного сервитута представлено на графическом описании.
 zНачальник отдела по архитектуре  и градостроительству КУМИ администрации  

Нижнетуринского ГО А.А. Ширинкина
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута под 
существующей линией электропередачи: «Ответвление на ПС 110 кВ «КС — 7» 

от ВЛ 110 кВ НТГРЭС - Красноуральск»
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского округа 

информирует, что в связи с обращением ОАО «МРСК Урала» рассматривается ходатайство об установлении 
публичного сервитута площадью 18643 кв.м. сроком на 49 лет, объект электросетевого хозяйства «Ответвление на 
ПС 110 кВ «КС — 7» от ВЛ 110 кВ НТГРЭС - Красноуральск» местного значения, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, соответствии с пунктом 1 статьи 39.37.

Земельные участки, в отношении которых испрашивается публичный сервитут: 
66:17:0803008:773 — Свердловская область, г. Нижняя Тура, в 60 м восточнее сада №2 НТМЗ (район Косая речка), 

категория земель — земли населенных пунктов, право№ 66-66/010-66/010/660/2015-63/2 от 30.01.2015 (Аренда (в 
том числе, субаренда));

66:17:0803008:690 - Свердловская область, г.Нижняя Тура, район кладбища, категория земель — земли 
населенных пунктов, право — № 66-66-10/663/2013-561 от 25.06.2013 (Собственность);

66:17:0101018:45 (входит в единое землепользование 66:17:0000000:89) - Свердловская область, г. Нижняя Тура, 
Исовский лесхоз, лесничества Нижнетуринское, Исовское, Косьинское, категория земель — земли лесного фонда, 
право — № 66-66-10/012/2011-353 от 25.05.2011 (Собственность);

66:17:0101018:44 (входит в единое землепользование 66:17:0000000:89) - Свердловская область, г. Нижняя Тура, 
Исовский лесхоз, лесничества Нижнетуринское, Исовское, Косьинское, категория земель — земли лесного фонда, 
право — № 66-66-10/012/2011-353 от 25.05.2011 (Собственность);

66:17:0101018:1208 (входит в единое землепользование 66:17:0000000:89) - Свердловская область, г. Нижняя Тура, 
Исовский лесхоз, лесничества Нижнетуринское, Исовское, Косьинское, категория земель — земли лесного фонда, 
право — № 66-66-10/012/2011-353 от 25.05.2011 (Собственность);

66:17:0101018:1207 (входит в единое землепользование 66:17:0000000:89) - Свердловская область, г. Нижняя Тура, 
Исовский лесхоз, лесничества Нижнетуринское, Исовское, Косьинское, категория земель — земли лесного фонда, 
право — № 66-66-10/012/2011-353 от 25.05.2011 (Собственность);

66:17:0101018:1205 (входит в единое землепользование 66:17:0000000:89) - Свердловская область, г. Нижняя Тура, 
Исовский лесхоз, лесничества Нижнетуринское, Исовское, Косьинское, категория земель — земли лесного фонда, 
право — № 66-66-10/012/2011-353 от 25.05.2011 (Собственность);

66:17:0101018:1032 (входит в единое землепользование 66:17:0000000:89) - Свердловская область, г. Нижняя Тура, 
Исовский лесхоз, лесничества Нижнетуринское, Исовское, Косьинское, категория земель — земли лесного фонда, 
право — № 66-66-10/012/2011-353 от 25.05.2011 (Собственность);

66:17:0101018:1202 (входит в единое землепользование 66:17:0000000:89) - Свердловская область, г. Нижняя Тура, 
Исовский лесхоз, лесничества Нижнетуринское, Исовское, Косьинское, категория земель — земли лесного фонда, 
право — № 66-66-10/012/2011-353 от 25.05.2011 (Собственность);

66:17:0101018:228 (входит в единое землепользование 66:17:0000000:89) - Свердловская область, г. Нижняя Тура, 
Исовский лесхоз, лесничества Нижнетуринское, Исовское, Косьинское, категория земель — земли лесного фонда, 
право — № 66-66-10/012/2011-353 от 25.05.2011 (Собственность);

66:17:0101018:1028 (входит в единое землепользование 66:17:0000000:89) - Свердловская область, г. Нижняя Тура, 
Исовский лесхоз, лесничества Нижнетуринское, Исовское, Косьинское, категория земель — земли лесного фонда, 
право — № 66-66-10/012/2011-353 от 25.05.2011 (Собственность);

66:17:0101018:1255 - Свердловская область, г. Нижняя Тура, Государственное учреждение Свердловской области, 
Верхотурское лесничество, Нижнетуринский участок лесничества, район кварталов 81,86,87,104,107, категория 
земель — земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения, право — № 66-66-10/003/2012-588  от 05.05.2012  (Собственность);

66:17:0101018:1252 - Свердловская область, г. Нижняя Тура, Государственное учреждение Свердловской области, 
Верхотурское лесничество, Нижнетуринский участок лесничества, район кварталов 81,86,87,104,107, категория 
земель — земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения, право — № 66-66-10/003/2012-589  от 05.05.2012  (Собственность);

66:17:0101018:1249 - Свердловская область, г. Нижняя Тура, Государственное учреждение Свердловской области, 
Верхотурское лесничество, Нижнетуринский участок лесничества, район кварталов 81,86,87,104,107, категория 
земель — земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения, право — № 66-66-10/003/2012-597  от 05.05.2012  (Собственность).

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута: Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, № 2 А, каб. 218. Тел. 
(34342) 2-79-30. Время приема заинтересованных лиц: в четверг с 14.00 до 17.30. Срок подачи заявления об учете 
прав на земельные участки – до 13 августа 2021.

Информация о рассмотрении доведена до сведения общественности через средства массовой информации 
– местную газету «Время» и размещена на официальном сайте администрации Нижнетуринского городского 
округа в разделе «Градостроительство».

Описание местоположения границ публичного сервитута представлено на графическом описании.
 zНачальник отдела по архитектуре  и градостроительству КУМИ администрации  

Нижнетуринского ГО   А.А. Ширинкина

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута под 
существующей опорой, являющейся составным элементом воздушной линии 

электропередачи: ВЛ — 10 кВ фидер Поселок, литер 1, входящей в единый 
имущественный электросетевой комплекс: ЭКС линейно — производственной 

диспетчерской станции Платина
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского округа 

информирует, что в связи с обращением ОАО «МРСК Урала» рассматривается ходатайство об установлении 
публичного сервитута площадью 25 кв. м. сроком на 49 лет, под существующей опорой,  являющейся составным 
элементом воздушной линии электропередачи: ВЛ — 10 кВ фидер Поселок, литер 1, входящей в единый  
имущественный электросетевой комплекс: ЭКС линейно — производственной диспетчерской станции Платина, 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Тура, пос. Платина, ориентир железная дорога — в 
границах участка, в соответствии с пунктом 1 статьи 39.37.

Земельные участки, в отношении которых испрашивается публичный сервитут: 
66:17:0000000:1770 (входящий в состав 66:17:0701002:77) - Свердловская область, Нижнетуринский район, 

ориентир: железная дорога - в границах участка, категория земель — земли населенных пунктов, право — 
отсутствуют.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута: Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, № 2 А, каб. 218. Тел. 
(34342) 2-79-30. Время приема заинтересованных лиц: в четверг с 14.00 до 17.30. Срок подачи заявления об учете 
прав на земельные участки – до 13 августа 2021.

Информация о рассмотрении доведена до сведения общественности через средства массовой информации 
– местную газету «Время» и размещена на официальном сайте администрации Нижнетуринского городского 
округа в разделе «Градостроительство».

Описание местоположения границ публичного сервитута представлено на графическом описании.
 zНачальник отдела по архитектуре  и градостроительству КУМИ администрации  

Нижнетуринского ГО А.А. Ширинкина

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута под 
существующей опорой, являющейся составным элементом воздушной линии 
электропередачи: ВЛ — 110 кВ  ПС В. Тура — Нижнетуринская ГРЭС с отп. оп. 189 

— ПС Изолятор  (ПС Тура — ОРУ 110 кВ НТГРЭС)
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского округа 

информирует, что в связи с обращением ОАО «МРСК Урала» рассматривается ходатайство об установлении 
публичного сервитута площадью 5 кв.м. сроком на 49 лет, под существующей опорой,  являющейся составным 

Условные обозначения:

-Граница публичного сервитута

-Надпись номера кадастрового квартала66:17:2801022

-Границы земельных участков, включенные в ГКН, отражающиеся в масштабе 

:267 -Надписи кадастрового номера земельного участка

-Границы кадастрового квартала

Масштаб 1:9000



8:45

2(3)

9(2)

(2)

66:17:0101018

66:17:0101019

66:17:0101020

66:17:0803008

33

38

20

22
30

31

21

32

16

37

36

1735

18

19

1

40

2 12

13

1439

15

3 11

27 28 29

24

23

4 10

26 25

7

6
8

5
9

18:5

8:20

8:21

8:22

8:28
8:30

8:37

8:39

8:44

8:62

8:64

8:72

8:74

8:82

8:96

:100

:105

:107

:109

:111

:114

:116

:119:123

:128

:129

:135

:136

:137

:141
:143

:145

:146

:149

:152

:160

:163

:164

:168

:170

:172

:174
:177

:178

:180

:182

:185

:188

:189

:190

:193

:196

:206

:208
:209

:213

:225

:226

:227

:229

:231:232
:234

:248

:250

:258

:262

:266

:272
:278

:280

:282

:284

:286

:288

:290

:292

:294

:296

:300

:318

:330

:340

:368

:378

:392 :404 :409 :411

:414

:416

:418

:419 :422

:424

:425

:426

:427

:429

:431 :434
:437

:438

:439

:440

:442

:443

:445
:446

:447 :451

:452

:453 :455

:456 :459

:461

:478 :497

:515

:543

:545

:558

:559

:565

:589

:602

:603

:607

1026

1046

1068
1069

1070
1071

1072
1073

1074
1075

1076
1077

1078
1079

1080

1118

1122

1123

1124

1203

1241

2(1)

3(2)

5(3)

5(1)

0(1)

1(1)

(11)

8(2)

7(3)

1(2)

1(1)

(19)

(50)

8(1)

(37)

(14)

8(7)

(42)

4(9)
4(2)

4(5)

4(7)

(10)

4(6)

4(1)

6(2)

6(3)

1283

1303

1307 1312

1317
1330

1331

13321332

1332

1332

1332

1332
1332
1332

1332

1332

1332

1332

1332
1332

1332

1332

1362

1388

1389

1390

1391

1392

1394

1395
1398

3096

 к В

 к В

 к В

исте

1295

1326
1327

1327
1327

1332

1334

1334

1384

1404

1408

3347

8:1

:10

100

101

102 103104
105 106107

108

109

:11

110

111

112
113

114

115116

117

118

119

:12

120

121

122123

124126

127

128

129 :13

130

131

132133

134

135

136

137

138

139

:14

140141
142

143

144

145146

148

:15
150151152

153
154

155
156

157
158

159 :16
160

161

162

164 165166167
168 169

:17

171 172
173 174
175176 177178

179
180

181
182 183185

186

188
189

:19

190
191

192
193

194
195

196

197
198

8:2

:20

200

201202
203

204

205

206
207

208
209

:21

212213

214

215

216

217219

:22

220

221

222

223

224

225226
227

228229

:23
230231
232233 234235 236

237238

239

:24

240 241242 243244 245246 247

248

249

:25

250251 252253
254

255

256257
258259

:26

260261262

263265
266 267
268 269

:27

270

271 272
273 274
275 276
277278 279

:28

280

281 282
283285 286

287
288

289

:29

291

292293294

295
296 297
298

299

8:3

:30

300

301
302 303

304
305 306

307

308309
:31

310311

312

313314
315316
317319

:32

320

321 322323
324325326

327
328

329
:33 330331332

333

335336
338339:34

341
345
346
347
348349

:35

350

351
352

353
355

356357

:36

361
362

363

364

365

366

367368

369:37

370

371

372

373

:38

:39

:40:41

:42

:43

:44

:45

:47

:48
:49

8:5

:50

:51:52

:53

:54
:55

:56:57

:58

:59
8:6 :60

:61

:62

:63

:65

:66

:68

690692

8:7

:70

:73
:74:75

:76:77

(1)

:79

8:8

:80

809

:81:82
:83:84

:85

:86:87
:88

:89
8:9

:91:92

:94

:95
:96

:97
:98:99

748792

796

802

804

805

806

80
8

34

Схема расположения границ Публичного сервитута в отношении земельного участка  под существующей опоре, 
являющейся составным элементом воздушной линии электропередачи: ВЛ-10кВ фидер Поселок, литер 1, входящей в 
единый имущественный электросетевой комплекс: ЭСК линейно-производственной диспетчерской станции Платина.

Масштаб 1:2000

Используемые условные знаки и обозначения:

Характерная точка границы объекта землеустройства

Надписи номеров характерных точек границы объекта землеустройства

Граница объекта землеустройства
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Номер отпечатан:  

«Полиграфическое объединение «Север»

Нижнетуринский цех, г. Нижняя Тура,  

ул. Скорынина, 17.

Тел.: +7 (34342) 2-70-54..

Распространяется бесплатно. Индекс 447.  

Объем 1 п. л. Заказ №729. Тираж 500 экземпляров.

элементом воздушной линии электропередачи: ВЛ — 110 кВ  ПС В. Тура — Нижнетуринская ГРЭС с отп. оп. 189 — ПС 
Изолятор (ПС Тура — ОРУ 110 кВ НТГРЭС), расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Тура, сад 
Кедр СМУ (район лесного квартала 122), ул. Земляничная, № 3, в соответствии с пунктом 1 статьи 39.37.

Земельные участки, в отношении которых испрашивается публичный сервитут: 
66:17:0810005:151 - Свердловская область, г. Нижняя Тура, сад Кедр СМУ (район лесного квартала 122), ул. 

Земляничная, № 3, категория земель — земли населенных пунктов, право — № 66-66-10/661/2014-534 от 28.04.2014 
(Аренда (в том числе, субаренда)).

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута: Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, № 2 А, каб. 218. Тел. (34342) 2-79-30. 
Время приема заинтересованных лиц: в четверг с 14.00 до 17.30. Срок подачи заявления об учете прав на земельные 
участки – до 13 августа 2021.

Информация о рассмотрении доведена до сведения общественности через средства массовой информации 
– местную газету «Время» и размещена на официальном сайте администрации Нижнетуринского городского 
округа в разделе «Градостроительство».

Описание местоположения границ публичного сервитута представлено на графическом описании.
 zНачальник отдела по архитектуре  и градостроительству КУМИ администрации  

Нижнетуринского ГО А.А. Ширинкина

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута объекта 
электросетевого хозяйства «Строительство ответвления от ВЛ 6 кВ ф. Верх — 
Ис, входящей в состав ЭСК ПС «Косья» 35/ кВ на ТП — 943, ВЛ 0,4 кВ ТП — 943 

— поселок, установка АИИС КУЭ ТП — 943» 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского округа 

информирует, что в связи с обращением ОАО «МРСК Урала» рассматривается ходатайство об установлении 
публичного сервитута сроком на 49 лет, объект электросетевого хозяйства «Строительство ответвления от ВЛ 6 
кВ ф. Верх — Ис, входящей в состав ЭСК ПС «Косья» 35/ кВ на ТП — 943, ВЛ 0,4 кВ ТП — 943 — поселок, установка АИИС 
КУЭ ТП — 943» (электроснабжение участка, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Тура, пос. 
Граневое, № 7), местоположение публичного сервитута: Свердловская область, г. Нижняя Тура,  пос. Верх — Ис, пос. 
Лабазка, пос. Граневое, в соответствии с пунктом 1 статьи 39.37.

Земельные участки, в отношении которых испрашивается публичный сервитут: 
66:17:0000000:89 - Свердловская область, г. Нижняя Тура, Исовский лесхоз, лесничества Нижнетуринское, 

Исовское, Косьинское, категория земель — земли лесного фонда, право - № 66-66-10/012/2011-353 от 25.05.2011 
(Собственность);

66:17:0101006:259 - Свердловская область, г. Нижняя Тура, п. Верх-Ис, ул. Чапаева, категория земель — земли 
населенных пунктов, право - № 66-66/010-66/010/660/2015-1588/1 от 22.06.2015 (Собственность);

66:17:0101006:260 - Свердловская область, г. Нижняя Тура, п. Верх-Ис, ул. Трактовая, категория земель — земли 
населенных пунктов, право - № 66-66/010-66/010/660/2015-1905/1 от 07.08.2015 (Собственность); 

66:17:0101005:20 - Свердловская область, г. Нижняя Тура, п. Граневое, категория земель — земли населенных 
пунктов, право - № 66-66/010-66/010/660/2015-1603/1  от 22.06.2015  (Собственность);

66:17:0000000:1783 - Свердловская область, город Нижняя Тура, поселок Сигнальный, категория земель — земли 
сельскохозяйственного назначения, право — отсутствуют.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута: Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, № 2 А, каб. 218. Тел. (34342) 2-79-30. 
Время приема заинтересованных лиц: в четверг с 14.00 до 17.30. Срок подачи заявления об учете прав на земельные 
участки – до 13 августа 2021.

Информация о рассмотрении доведена до сведения общественности через средства массовой информации 
– местную газету «Время» и размещена на официальном сайте администрации Нижнетуринского городского 
округа в разделе «Градостроительство».

Описание местоположения границ публичного сервитута представлено на графическом описании.
 zНачальник отдела по архитектуре  и градостроительству КУМИ администрации  

Нижнетуринского ГО А.А. Ширинкина
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