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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 26.07.2021   № 1379-па

Об утверждении проекта по внесению изменений 
в проект межевания территории в квартале, 

ограниченном проспектом Ленина, улицами Красноармейская и Уральская 
в Ленинском районе города Нижний Тагил

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановле-
ниями Администрации города Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утверждении 
Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на ос-
новании решений исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления 
городского округа Нижний Тагил», от 06.04.2021 № 611-ПА «О подготовке проекта по 
внесению изменений в проект межевания территории в квартале, ограниченном про-
спектом Ленина, улицами Красноармейская и Уральская в Ленинском районе города 
Нижний Тагил», с учетом протокола публичных слушаний по проекту от 01.07.2021 и за-
ключения о результатах публичных слушаний, руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект по внесению изменений в проект межевания территории в квар-

тале, ограниченном проспектом Ленина, улицами Красноармейская и Уральская в Ле-
нинском районе города Нижний Тагил (приложение).

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города при осу-
ществлении градостроительной деятельности на территории городского округа Нижний 
Тагил руководствоваться проектом по внесению изменений в проект межевания тер-
ритории в квартале, ограниченном проспектом Ленина, улицами Красноармейская и 
Уральская в Ленинском районе города Нижний Тагил.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ  
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 26.07.2021  № 1379-ПА

Проект по внесению изменений 
в проект межевания территории в квартале, 

ограниченном проспектом Ленина, 
улицами Красноармейская и Уральская 

в Ленинском районе города Нижний Тагил
Введение

Проект по внесению изменений в проект межевания территории в квартале, огра-
ниченном проспектом Ленина, улицами Красноармейская и Уральская в Ленинском 
районе города Нижний Тагил выполнен на основании Постановления Администрации 
города Нижний Тагил от 06.04.2021 № 611-ПА, в соответствии с техническим заданием 
Управления архитектуры и градостроительства от 06.04.2021 № 26 / 21 и муниципально-
го задания муниципального казенного учреждения «Геоинформационная система» на 
2021 год.

Территория проектирования граничит:
– с севера – административные и торговые объекты по проспекту Ленина,
– с востока – многоквартирная жилая застройка по улице Красноармейской,
– с юга – территорией парка имени А. П. Бондина.
Площадь в границе проектирования – 11,7459 га. 
Разработка проекта межевания осуществляется для определения местоположения 

границ образуемых и изменяемых земельных участков, изменения красной линии. 

Нормативные акты и исходные материалы для проекта межевания
Перечень используемых при разработке проектных решений технических регламен-

тов и нормативных документов:
– Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ;
– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года 

№ 190-ФЗ;
– СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застрой-

ка городских и сельских поселений»;
– Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологи-

ческом благополучии населения»;
– Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых при-

родных территориях»;
– Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-

ды»;
– Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-

следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в редакции 
от 23 июля 2008 года);

– Генеральный план городского округа Нижний Тагил Свердловской области, ут-
вержденный Решением Нижнетагильской городской Думы от 20.12.2012 № 58 (в ре-
дакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.03.2013 № 18, от 27.02.2015 
№ 9, от 08.10.2015 № 30, от 21.02.2017 № 9, от 28.11.2019 № 50, от 25.06.2020 № 18, 
от 23.07.2020 № 27, от 26.11.2020 № 43);

– Правила землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил Сверд-
ловской области, утвержденные Решением Нижнетагильской городской Думы от 
27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 
№ 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, 

от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51, от 
27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 
№ 44, от 25.02.2021 № 4, от 25.03.2021 № 8, от 30.06.2021 № 24);

– Нормативы градостроительного проектирования городского округа Нижний Тагил, 
утвержденные Решением Нижнетагильской городской Думы от 21.12.2017 № 59.

При разработке проекта межевания территории, были использованы следующие ис-
ходные материалы:

– планово-картографический материал М 1:500 из фондовых материалов Управле-
ния архитектуры и градостроительства;

– Генеральный план городского округа Нижний Тагил;
– кадастровый план территории по данным Росреестра.

Анализ сведений о территории, на которую осуществляется межевание
В соответствии с Картой градостроительного зонирования Правил землепользования 

и застройки городского округа Нижний Тагил участок проектирования расположен в тер-
риториальной зоне Ц-1.

Градостроительный регламент, установленный в зоне Ц-1 (таблица 1)
ТАБЛиЦА 1

Наименование 
зоны

Основные виды 
разрешенного 

использования

Вспомогательные виды 
разрешенного 

использования
Условно разрешенные 
виды использования

Код Вид 
использования Код Вид 

использования Код Вид 
использования

Ц-1. Зона 
общественных 
центров 
и деловой 
активности 
общегородского 
значения
Зона выделена 
для обеспечения 
правовых условий 
формирования, 
строительства 
и использования 
объектов 
недвижимости, 
расположенных 
в наиболее 
активной зоне 
транспортно-
планировочного 
каркаса города, 
где сосредоточены 
объекты 
с широким спектром 
административных, 
деловых, 
общественных, 
культурных, 
обслуживающих 
и других видов 
назначения 
и много-
функциональные 
комплексы, 
имеющие 
общегородское, 
региональное 
и федеральное 
значение, 
расположенные 
отдельно 
или в среде 
жилой застройки

2.5 среднеэтажная
жилая застройка

3.1.2 здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг

2.7.1 хранение 
автотранспорта

2.6 многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная 
застройка)

4.9 служебные гаражи 3.2.4 общежития

3.3 бытовое 
обслуживание

3.6.3 цирки 
и зверинцы

3.1.1 предоставление 
коммунальных услуг

5.1.3 площадки 
для занятий 
спортом

3.7 религиозное 
использование

3.2.2 оказание 
социальной помощи 
населению

8.3 обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

3.2.3 оказание 
услуг связи

12.0 земельные участки 
(территории) 
общего пользования3.4.1 амбулаторно-

поликлиническое 
обслуживание

3.5.1 дошкольное, 
начальное 
и среднее общее 
образование

3.5.2 среднее и высшее 
профессиональное 
образование

3.6.1 объекты 
культурно-досуговой 
деятельности

3.8.1 государственное 
управление

3.8.2 представительская 
деятельность

3.9.2 проведение 
научных 
исследований

4.1 деловое 
управление

4.4 магазины

4.5 банковская 
и страховая 
деятельность

4.6 общественное 
питание

4.7 гостиничное 
обслуживание

5.1.2 обеспечение 
занятий спортом 
в помещениях 

7.2.2 обслуживание 
перевозок 
пассажиров

7.2.3 стоянки транспорта 
общего пользования
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Зона Ц-1 частично перекрывается зоной действия ограничений по условиям объек-
тов культурного наследия, в пределах которой разделом «Охрана историко-культурного 
наследия» генерального плана городского округа Нижний Тагил применительно к насе-
ленному пункту город Нижний Тагил установлены ограничения использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства, которые не являются объектами 
культурного наследия.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, режимы использования земель 
и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются уполномочен-
ными органами государственной власти на основании проектов зон охраны объектов 
культурного наследия в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области.

Ограничения на строительство и реконструкцию объектов капитального строитель-
ства, не являющихся объектами культурного наследия, и расположенных в зонах охраны 
объектов культурного наследия распространяются на объекты, расположенные в грани-
цах зон действия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия.

Музейно-историческая зона «Музей» и историческая зона «Старый город» входят в 
состав зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности «А».

На территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности «А» 
разрешается:

1)  сохранение и развитие общественно-деловых, культурно-бытовых, историко-ме-
мориальных, рекреационных функций, а также сложившейся застройки;

2)  производство работ по сохранению объектов культурного наследия (ремонту, ре-
ставрации, приспособлению, реконструкции, консервации, восстановлению);

3)  осуществление нового строительства по проектной документации, согласованной 
с государственным органом охраны культурного наследия и рассмотренной на Градо-
строительном совете при Администрации города Нижний Тагил;

4)  вынос коммунально-складских объектов с территории зоны;
5)  создание целостной в композиционном отношении среды с учетом раскрытия ар-

хитектурно-художественного образа «города-завода» – места рождения города Нижнего 
Тагила;

6)  выявление современными средствами архитектуры, благоустройства и монумен-
тально-декоративного оформления главных композиционных осей центра: участков 
проспекта Ленина, улицы Карла Маркса, исторических транспортных направлений по 
улице Островского и улице Челюскинцев, пойм рек Тагил и Рудянка;

7)  сохранение существующей этажности (1-3 этажа), обеспечивающей восприятие 
исторического заводского комплекса;

8)  осуществление комплексного благоустройства и озеленения территорий, созда-
ние произведений монументально-декоративного искусства, гармоничного колористи-
ческого решения фасадов застройки;

9)  установка памятных знаков, мемориальных досок, иных произведений монумен-
тально-декоративного искусства, информационных устройств, направленных на попу-
ляризацию культурной ценности заповедной территории;

10)  выявление современными средствами благоустройства памятного места – утра-
ченной предзаводской площади;

11)  устройство автомобильных парковок;
12)  восстановление нарушенных и создание новых зеленых массивов;
13)  проектные и строительные работы по оптимизации транспортного обслуживания;
14)  проведение земельных, землеустроительных, строительных работ при обяза-

тельном археологическом контроле.
Для сохранения исторического значения зоны рекомендуется насыщение застройки 

элементами народных промыслов, музейными экспозициями, местами отдыха, гостини-
цами, магазинами, ремесленными мастерскими, площадками проведения этнографиче-
ских праздников и фестивалей.

На территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности «А» 
запрещается:

1)  любая хозяйственная деятельность, способная причинить вред объектам культур-
ного наследия и нарушающая установленный порядок их использования;

2)  размещение рекламных устройств и других элементов городской среды без согла-
сования с государственными органами охраны объектов культурного наследия;

3)  строительство новых промышленных и коммунально-складских объектов.
Вся деятельность в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности 

«А» осуществляется по проектной документации, согласованной с государственными 
органами охраны объектов культурного наследия.

В границах проектирования Правилами землепользования и застройки (ПЗЗ) выде-
лена зона охраняемого природного ландшафта.

На территории зоны охраняемого природного ландшафта:
1)  разрешается ведение работ по уходу, озеленению и благоустройству в соответ-

ствии со сложившимся историческим обликом места, характером благоустройства и 
озеленения;

2)  запрещается:
– изменение сложившейся планировки и характера озеленения зоны;
– размещение новых объектов капитального строительства;
– размещение рекламных стендов, уличных растяжек и других элементов городской 

среды рекламного характера без согласования с государственными органами охраны 
объектов культурного наследия.

В зоне охраны пойменной части Нижнетагильского пруда, реки Тагил и других рек в 
пределах первой береговой террасы:

1)  разрешается:
– комплексное озеленение и благоустройство;
– рекреационное использование территории с устройством парков, скверов;
– строительство объектов культурно-зрелищного, рекреационного, историко-мемо-

риального, туристического, спортивного назначения не выше 3 этажей и общей площа-
дью до 1000 квадратных метров;

– устройство автомобильных парковок при соблюдении требований охраны водных 
объектов;

– проведение мелиоративных работ;
– проведение работ по очистке реки и поймы, благоустройству и озеленению терри-

торий, оформлению русла реки;
– вынос промышленных предприятий, коммунально-складских объектов, станций 

технического обслуживания автотранспорта, оказывающих негативное влияние на об-
лик и экологические условия исторического центра города;

– осуществление мероприятий, направленных на разделение пешеходного и транс-
портного движения.

2)  запрещается:
– строительство новых промышленных предприятий и коммунально-складских объ-

ектов;
– размещение жилой застройки.
Осуществление строительства, реконструкции, работ по благоустройству и использо-

ванию пойменных территорий должно выполняться способами и методами, не нанося-
щими вреда окружающей природной среде и не уменьшающими эстетическую ценность 
этих территорий. При строительстве и реконструкции зданий должно обеспечиваться 
сохранение видовых коридоров на архитектурно-ландшафтные доминанты. Визуально 
значимые точки поймы – излучины, стрелки и другие – могут акцентироваться средства-
ми архитектуры, ландшафтного дизайна и благоустройства.

В границе проектирования расположены объекты культурного наследия, территории 
объектов имеют реестровые номера и отображены в Правилах землепользования и за-
стройки на слое «Зоны и территории», также в генеральном плане.

1. Магазин провиантский верхний – проспект Ленина, 1 «А», строение 2, р.н. 66:56-8.12.
2. Дом общества потребителей – проспект Ленина, 3, р.н. 66:56-8.18.
3. Дом купца Аксенова – проспект Ленина, 3а, р.н. 66:56-8.41.
4. Усадьба управителя Любимова – проспект Ленина, 4, р.н. 66:56-8.32.
5. Магазин Ахаимовой – проспект Ленина, 4а, р.н. 66:56-8.34.
6. Дом, где в мае 1919 года проходило первое собрание комсомольцев – проспект 

Ленина, 7, р.н. 66:56-8.45.
7. Бывший дом Копылова, имеющий смешение архитектурных стилей – проспект Ле-

нина, 11, р.н. 66:56-8.55.
8. Дом купца Комиссарова – проспект Ленина, 13, р.н. 66:56-8.8.
9. Дом Герминых – проспект Ленина, 15, р.н. 66:56-8.24.
10. Дом, где в 1918 году формировались кавалерийские части Красной Армии – про-

спект Ленина, 17, р.н. 66:56-8.13.
11. Дом купца Хлопотова – проспект Ленина, 19, р.н. 66:56-8.19.
12. Дом, в котором находился в 1918 году штаб Красной гвардии – проспект Ленина, 

21, р.н. 66:56:-8.11.
13. Магазин провиантский нижний – улица Уральская, 2 «А», р.н. 66:56-8.14.
14. Дом инспектора училищ – улица Уральская, 4, корпус 1, р.н. 66:56-8.50.
15. Здание горнозаводского (реального) училища – улица Уральская, 4, р.н. 66:56-8.21.
16. Дом жилой – улица Уральская, 6, р.н. 66:56-8.3.
17. Здание земского дома, в котором в 1905 году помещалась тюрьма политзаклю-

ченных – улица Уральская, 8, р.н. 66:56-8.25.
18. Дом Орлова – улица Уральская, 20, р.н. 66:56-8.42.
В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» (в редакции от 23 июля 2008 года) земельные участки в границах терри-
торий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия 
относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регули-
руется земельным законодательством Российской Федерации (статья 99 Земельного Ко-
декса) и настоящим Федеральным законом.

Пунктом 1 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации» (в редакции от 23 июля 2008 года) установлены требования к осуществлению 
деятельности в границах территории объекта культурного наследия и особый режим 
использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых 
располагается объект археологического наследия. В границах территории объекта куль-
турного наследия на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство 
объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных харак-
теристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального 
строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за 
исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных 
элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта 
культурного наследия.

В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации» в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его 
исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны 
объекта культурного наследия: охранная зона объекта культурного наследия, зона ре-
гулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного 
ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется про-
ектом зон охраны объекта культурного наследия, приказы об их утверждении размещены 
на сайте Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердлов-
ской области: https://okn.midural.ru/zony-ohrany-obektov-kulturnogo-naslediya.html

В соответствии со статьей 34.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации» защитными зонами объектов культурного наследия являются террито-
рии, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах 
которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и компози-
ционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального 
строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, 
количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линей-
ных объектов.

В границе проектирования по данным Росреестра выявлены следующие защитные 
зоны:

– защитная зона объекта культурного наследия регионального значения «Дом купца 
Хлопотова» у.н. 66.56.2.162 (р.н. 66:56-6.246);

– защитная зона объекта культурного наследия регионального значения «Зда-
ние земского дома, в котором в 1905 году помещалась тюрьма политзаключенных» 
66.56.2.310 (р.н. 66:56-6.316);

– защитная зона объекта культурного наследия регионального значения «Дом тор-
говца Колодкина» у.н. 66.56.2.179;

– защитная зона (100 метров) объекта культурного наследия р.н. 661710787920005 в 
едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации (памятников истории и культуры).

Территория проектирования находится в кадастровых кварталах: 66:56:0110009, 
66:56:0110012, 66:56:0110013, 66:56:0110014.

В границах территории межевания выявлены 67 ранее учтённых земельных участ-
ков, 8 из которых попали частично. 

Земельные участки с кадастровыми номерами 66:56:0110009:37 и 66:56:0110009:40 
стоят на кадастровом учёте, с декларированной площадью, остальные имеют уточнен-
ные границы. 

Проектом осуществляется изменение местоположения красной линии в районе зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:56:0110012:8. 

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,                                                  
в том числе возможные способы их образования

Уточнение границ существующих земельных участков выполнено для участков на-
ходящихся полностью в квартале, ограниченном границей проектирования.

Межевание осуществляется в 2 этапа:
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Этап 1 (таблица 2)
ТАБЛиЦА 2

Условный 
номер

Площадь
(квадратных 

метров)

Вид 
разрешённого 

использования 
земельного 

участка

Категория 
земель

Способ 
формирования

Наименование 
террито-

риальной 
зоны

:ЗУ1 638 * 2.1  для 
индивидуального 

жилищного 
строительства

земли 
населённых 

пунктов

образование путем 
перераспределения 
земельного участка 

с кадастровым 
номером 

66:56:0110009:109 
и земель, 

находящихся 
в государственной 

или муниципальной 
собственности

Ц-1

38:ЗУ2 321 3.6.1
объекты 

культурно-
досуговой 

деятельности

земли 
населённых 

пунктов

образование 
путем раздела 

земельного участка 
с кадастровым 

номером 
66:56:0110009:38

Ц-1

:ЗУ3 460 3.6.1
объекты 

культурно-
досуговой 

деятельности

земли 
населённых 

пунктов

образование путем
перераспределения 
земельных участков 

с кадастровыми 
номерами 

66:56:0110009:4,
66:56:0110009:37

Ц-1

:ЗУ4 836 3.6.1
объекты 

культурно-
досуговой 

деятельности

Ц-1

66:56:0110013:37 1206 для эксплуатации 
жилого дома

земли 
населённых 

пунктов

уточнение 
местоположения 

границ 
земельного участка 

с кадастровым 
номером 

66:56:0110013:37

Ц-1

:ЗУ5 637 * 2.1  для 
индивидуального 

жилищного 
строительства

земли 
населённых 

пунктов

образование 
земельного участка 

из земель, 
находящихся 

в государственной 
или муниципальной 

собственности 
(под существующий 

жилой дом)

Ц-1

:ЗУ6 8006 12.0
земельные 

участки 
(территории) 

общего 
пользования

земли 
населённых 

пунктов

образование 
земельного участка 

из земель, 
находящихся 

в государственной 
или муниципальной 

собственности

Ц-1

:ЗУ7 1010 3.6.1
объекты 

культурно-
досуговой 

деятельности

земли 
населённых 

пунктов

образование 
земельного участка 

из земель, 
находящихся 

в государственной 
или муниципальной 

собственности

Ц-1

:ЗУ8 974 3.6.1
объекты 

культурно-
досуговой 

деятельности

земли 
населённых 

пунктов

образование 
земельного участка 

из земель, 
находящихся 

в государственной 
или муниципальной 

собственности

Ц-1

:ЗУ9 132 4.9
служебные 

гаражи

земли 
населённых 

пунктов

образование 
земельного участка 

из земель, 
находящихся 

в государственной 
или муниципальной 

собственности

Ц-1

:ЗУ10 224 4.9
служебные 

гаражи

земли 
населённых 

пунктов

образование 
земельного участка 

из земель, 
находящихся 

в государственной 
или муниципальной 

собственности

Ц-1

* 2.1  Для индивидуального жилищного строительства. На образованном земельном участке су-
ществует объект недвижимости, построенный до введения в действие Правил землепользования и 
застройки городского округа Нижний Тагил.

Этап 2 (таблица 3)
ТАБЛиЦА 3

Условный 
номер

Площадь
(квадратных 

метров)

Вид 
разрешённого 

использования 
земельного 

участка

Категория 
земель Способ формирования

Наименование 
террито-

риальной 
зоны

:ЗУ11 478 3.6.1
объекты 

культурно-
досуговой 

деятельности

земли 
населённых 

пунктов

образование 
земельного участка 

путем 
перераспределения 

:38:ЗУ2 и земель, 
находящихся 

в государственной 
или муниципальной 

собственности

Ц-1

:ЗУ12 501 3.6.1
объекты 

культурно-
досуговой 

деятельности

земли 
населённых 

пунктов

образование 
земельного участка 

путем 
перераспределения 

:ЗУ3 и земель, 
находящихся 

в государственной 
или муниципальной 

собственности

Ц-1

:ЗУ13 1274 12.0
земельные участки 

(территории) 
общего 

пользования

земли 
населённых 

пунктов

образование 
земельного участка 

из земель, находящихся 
в государственной 

или муниципальной 
собственности

Ц-1

:ЗУ14 4286 4.1
деловое 

управление

земли 
населённых 

пунктов

образование 
земельного участка 

путем 
перераспределения 
земельного участка 

с кадастровым номером 
66:56:0110009:38 

и земель, находящихся 
в государственной 

или муниципальной 
собственности

Ц-1

:ЗУ15 1260 3.6.1
объекты 

культурно-
досуговой 

деятельности

земли 
населённых 

пунктов

образование 
земельного участка 

путем 
перераспределения 

:ЗУ4 и земель, 
находящихся 

в государственной 
или муниципальной 

собственности

Ц-1

В границе проектирования сформировано 12 земельных участков.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут                            
отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования,                                                                                                                                

в том числе в отношении которых предполагаются резервирование                                       
и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

Образуемые новые участки :ЗУ6 и :ЗУ13 будут отнесены к территориям общего поль-
зования для организации благоустройства и улично-дорожной сети.

Координаты характерных точек проектируемых участков. Этап 1

ТАБЛиЦА 4

:ЗУ1
Площадь – 837,95 квадратных метров

№ X, метр Y, метр L, метр

1 509840,14 1494386,24

2 509845,20 1494411,55 25,81

3 509844,39 1494411,71 0,83

4 509840,66 1494412,44 3,80

5 509821,30 1494415,27 19,57

6 509819,54 1494415,53 1,78

7 509819,60 1494386,24 29,29

1 509840,14 1494386,24 20,53

38:ЗУ2
Площадь – 320,9 квадратных метров

№ X, метр Y, метр L, метр

1 509856,56 1494390,24

2 509863,39 1494407,38 18,45

3 509863,72 1494408,21 0,90

4 509864,22 1494409,46 1,35

5 509850,84 1494416,82 15,27

6 509849,62 1494410,82 6,12

7 509848,16 1494411,03 1,48

8 509844,45 1494392,49 18,91

1 509856,56 1494390,24 12,32

:ЗУ3
Площадь – 460,40 квадратных метров

№ X, метр Y, метр L, метр

1 509872,49 1494378,23

2 509882,71 1494399,11 23,25

3 509883,16 1494400,04 1,03

4 509863,72 1494408,21 21,09

5 509863,39 1494407,38 0,90

6 509865,12 1494406,64 1,88

7 509856,91 1494390,17 18,40

8 509856,21 1494388,77 1,57

9 509855,03 1494386,39 2,66

1 509872,49 1494378,23 19,27

:ЗУ4
Площадь – 835,63 квадратных метров

№ X, метр Y, метр L, метр

1 509883,16 1494400,04

2 509899,76 1494433,95 37,75

3 509877,54 1494442,29 23,73

4 509870,51 1494425,23 18,45

5 509864,22 1494409,46 16,97

6 509863,72 1494408,21 1,35

1 509883,16 1494400,04 21,09

66:56::0110013:37
Площадь – 1205,57 квадратных метров

№ X, метр Y, метр L, метр

1 509863,96 1494550,53

2 509863,97 1494571,78

3 509848,54 1494571,98

4 509836,30 1494572,21

5 509815,23 1494571,17

6 509813,28 1494571,04

7 509814,74 1494545,11

8 509815,69 1494545,15
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9 509817,91 1494545,25

10 509833,53 1494546,29

11 509848,67 1494549,48

12 509860,49 1494550,57

1 509863,96 1494550,53

:ЗУ5
Площадь – 637,11 квадратных метров

№ X, метр Y, метр L, метр

1 509851,35 1494586,48

2 509848,02 1494603,10

3 509839,93 1494602,89

4 509812,94 1494601,16

5 509811,64 1494601,08

6 509811,74 1494598,49

7 509812,56 1494583,97

8 509814,22 1494584,13

9 509822,58 1494584,94

1 509851,35 1494586,48

:ЗУ6
Площадь – 8006,31 квадратных метров

№ X, метр Y, метр L, метр

1 509889,23 1494562,78

2 509893,93 1494586,46

3 509875,40 1494589,78

4 509882,96 1494621,98

5 509896,17 1494636,09

6 509907,44 1494633,40

7 509918,85 1494681,29

8 509911,99 1494682,58

9 509908,05 1494670,03

10 509902,76 1494647,49

11 509902,11 1494647,69

12 509899,77 1494636,99

13 509885,82 1494640,73

14 509896,74 1494685,47

15 509852,47 1494693,84

16 509854,46 1494705,52

17 509822,24 1494704,51

18 509808,16 1494704,07

19 509807,52 1494704,04

20 509810,14 1494638,41

21 509811,27 1494638,41

22 509825,53 1494638,39

23 509845,19 1494638,41

24 509848,02 1494603,10

25 509851,35 1494586,48

26 509848,54 1494571,98

27 509863,97 1494571,78

28 509863,96 1494550,53

29 509865,02 1494550,52

30 509865,62 1494550,54

31 509870,82 1494567,74

1 509889,23 1494562,78

:ЗУ7
Площадь – 1010,64 квадратных метров

№ X, метр Y, метр L, метр

1 509796,02 1494423,06

2 509795,95 1494449,73

3 509757,71 1494449,72

4 509757,71 1494423,59

1 509796,02 1494423,06

:ЗУ8
Площадь – 974,26 квадратных метров

№ X, метр Y, метр L, метр

1 509784,20 1494711,43

2 509782,92 1494743,51

3 509754,16 1494744,64

4 509754,30 1494710,52

5 509764,37 1494710,60

1 509784,20 1494711,43

:ЗУ9
Площадь – 131,64 квадратных метров

№ X, метр Y, метр L, метр

1 509770,61 1494485,52

2 509770,22 1494493,44

3 509766,47 1494493,34

4 509757,17 1494493,07

5 509753,51 1494492,96

6 509753,90 1494485,16

1 509770,61 1494485,52

:ЗУ10
Площадь – 223,59 квадратных метров

№ X, метр Y, метр L, метр

1 509771,11 1494472,06

2 509770,90 1494479,22

3 509770,61 1494485,52

4 509753,90 1494485,16

5 509754,35 1494471,95

6 509755,22 1494471,96

1 509771,11 1494472,06

Координаты характерных точек проектируемых участков. Этап 2

ТАБЛиЦА 5

:ЗУ11
Площадь – 478,05 квадратных метров

№ X, метр Y, метр L, метр

1 509856,56 1494390,24

2 509863,39 1494407,38 18,45

3 509863,72 1494408,21 0,90

4 509864,22 1494409,46 1,35

5 509850,84 1494416,82 15,27

6 509847,98 1494417,53 2,95

7 509846,81 1494411,23 6,41

8 509845,20 1494411,55 1,64

9 509840,14 1494386,24 25,81

10 509854,77 1494386,24 14,63

1 509856,56 1494390,24 4,38

:ЗУ12
Площадь – 500,89 квадратных метров

№ X, метр Y, метр L, метр

1 509872,82 1494377,78

2 509883,76 1494399,79 24,57

3 509863,72 1494408,21 21,73

4 509863,39 1494407,38 0,90

5 509856,56 1494390,24 18,45

6 509854,77 1494386,24 4,38

1 509872,82 1494377,78 19,94

:ЗУ13
Площадь – 1259,51 квадратных метров

№ X, метр Y, метр L, метр

1 509860,27 1494352,51

2 509872,82 1494377,78 28,22

3 509854,77 1494386,24 19,94

4 509840,14 1494386,24 14,63

5 509819,61 1494386,24 20,53

6 509819,65 1494367,24 19,00

7 509821,91 1494366,43 2,40

8 509859,98 1494352,62 40,50

1 509860,27 1494352,51 0,31

:ЗУ14
Площадь – 4286,32 квадратных метров

№ X, метр Y, метр L, метр

1 509819,38 1494479,42

2 509819,44 1494457,19 22,22

3 509817,14 1494457,19 2,30

4 509817,16 1494447,96 9,23

5 509819,46 1494447,97 2,30

6 509819,54 1494415,53 32,44

7 509821,30 1494415,27 1,78

8 509840,66 1494412,44 19,57

9 509845,20 1494411,55 4,63

10 509846,81 1494411,23 1,64

11 509847,98 1494417,53 6,41

12 509850,84 1494416,82 2,95

13 509864,22 1494409,46 15,27

14 509870,51 1494425,23 16,97

15 509877,54 1494442,29 18,45

16 509899,76 1494433,95 23,73

17 509900,25 1494433,76 0,53

18 509902,85 1494439,11 5,95

19 509902,78 1494439,15 0,08

20 509903,94 1494441,36 2,50

21 509905,06 1494443,59 2,50

22 509904,60 1494443,84 0,52

23 509887,85 1494452,83 19,01

24 509891,88 1494461,07 9,17

25 509876,65 1494467,79 16,65

26 509882,67 1494482,66 16,04

27 509882,95 1494483,35 0,74

1 509819,38 1494479,42 63,69

:ЗУ15
Площадь – 857,60 квадратных метров

№ X, метр Y, метр L, метр

1 509883,76 1494399,79

2 509900,25 1494433,76 37,77

3 509900,05 1494433,84 0,21

4 509899,76 1494433,95 0,31

5 509877,54 1494442,29 23,73

6 509870,51 1494425,23 18,45

7 509864,22 1494409,46 16,97

8 509863,72 1494408,21 1,35

1 509883,76 1494399,79 21,73
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 27.07.2021   № 1405-па

Об утверждении Порядка принятия решений о заключении концессионных соглашений, 
соглашений о муниципально-частном партнерстве 

от имени муниципального образования город Нижний Тагил на срок, 
превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств

В соответствии с пунктом 9 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральными законами от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных согла-
шениях», от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях реализации ин-
вестиционных проектов, осуществляемых в рамках концессионных соглашений, согла-
шений о государственно-частном партнерстве, руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок принятия решений о заключении концессионных соглашений, 

соглашений о муниципально-частном партнерстве от имени муниципального образова-
ния город Нижний Тагил на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств (далее – Порядок) (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 01.03.2018 № 604-ПА «Об утверждении Порядка принятия решений о заключении 
концессионных соглашений, соглашений о муниципально-частном партнерстве от име-
ни муниципального образования город Нижний Тагил на срок, превышающий срок дей-
ствия утвержденных лимитов бюджетных обязательств» с изменениями, внесенными 
постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 05.03.2018 № 653-ПА.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по финансово-экономической политике А. В. Бурдилова.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ  
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 27.07.2021  № 1405-ПА

ПОрЯдОК
принятия решений о заключении концессионных соглашений, 

соглашений о муниципально-частном партнерстве 
от имени муниципального образования город Нижний Тагил 

на срок, превышающий срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру принятия решений о заключении 
концессионных соглашений, соглашений о муниципально-частном партнерстве от имени 
муниципального образования город Нижний Тагил на срок, превышающий срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

2. Решение о заключении концессионного соглашения, соглашения о муниципально-
частном партнерстве от имени муниципального образования город Нижний Тагил на срок, 
превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств бюджетных 
обязательств, принимается в случае, когда срок создания и (или) реконструкции, исполь-
зования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения, соглашения о муниципально-
частном партнерстве и срок окупаемости инвестиций, срок обязательств концессионера и 
(или) Концедента по концессионному соглашению, срок обязательств частного партнера 

или публичного партнера по соглашению о муниципально-частном партнерстве превышает 
срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

3. Концессионные соглашения, соглашения о муниципально-частном партнерстве, Кон-
цедентом, публичным партнером по которым выступает муниципальное образование город 
Нижний Тагил, могут быть заключены на срок, превышающий действия утвержденных ли-
митов бюджетных обязательств на основании решения о заключении концессионного согла-
шения, соглашения о муниципально-публичном партнерстве, принимаемых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, о муниципаль-
но-частном партнерстве, в рамках муниципальных программ на срок и в пределах средств, 
которые предусмотрены соответствующими мероприятиями указанных программ.

В случае если предполагаемый срок действия концессионного соглашения, соглашения 
о муниципально-частном партнерстве, заключаемого в рамках муниципальной программы 
в соответствии с настоящим пунктом, превышает срок реализации указанной программы, 
такое концессионное соглашение, соглашение о муниципально-частном партнерстве мо-
жет быть заключено на основании решения Администрации города о заключении концес-
сионного соглашения, соглашения о муниципально-частном партнерстве, принимаемого в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, 
о муниципально-частном партнерстве.

4. Предельный объем средств по календарным годам, предусматриваемых на исполне-
ние обязательств по концессионному соглашению, соглашению о муниципально-частном 
партнерстве за пределами срока действия муниципальных программ, устанавливается ре-
шением о заключении концессионного соглашения, соглашения о муниципально-частном 
партнерстве.

5. Решение Администрации города о заключении концессионного соглашения, согла-
шения о муниципально-частном партнерстве от имени муниципального образования город 
Нижний Тагил на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств, принимается в форме постановления Администрации города.

6. Проект постановления Администрации города Нижний Тагил подготавливается отрас-
левым органом Администрации города Нижний Тагил главным распорядителем средств 
местного бюджета, курирующим сферу деятельности, для развития которой планируется 
заключение концессионного соглашения, соглашения о муниципально-частном партнер-
ства (далее – главный распорядитель).

7. Проект постановления Администрации города Нижний Тагил в обязательном поряд-
ке направляется главным распорядителем на согласование заместителям Главы Адми-
нистрации города и органам Администрации города Нижний Тагил, которые планируется 
привлечь к реализации концессионного соглашения, соглашения о муниципально-частном 
партнерстве.

8. Заместители Главы Администрации города и органы Администрации города Нижний 
Тагил, которым направлен проект постановления, в срок, не превышающий 5 рабочих дней 
с даты получения проекта постановления Администрации города Нижний Тагил, согласо-
вывают указанный проект в части своих полномочий.

9. Финансовое управление Администрации города Нижний Тагил в срок, не превыша-
ющий 5 рабочих дней с даты получения проекта постановления Администрации города 
Нижний Тагил, согласовывает указанный проект при соблюдении условий, указанных в 
пунктах 3 и 4 настоящего Порядка.

10. Экономическое управление Администрации города Нижний Тагил в срок, не превы-
шающий 3 рабочих дней с даты получения проекта постановления Администрации города 
Нижний Тагил, согласовывает указанный проект в части соответствия основным направле-
ниям инвестиционной политики города Нижний Тагил.

11. Предварительно согласованный проект постановления Администрации города Ниж-
ний Тагил, направляется главным распорядителем Главе города Нижний Тагил в порядке, 
установленном для подготовки и принятия правовых актов города Нижний Тагил.

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Кузнецовой М. М. (идентификационный номер квали-
фикационного аттестата 66-11-366, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14, 
телефон 8-912-620-14-73) в отношении земельного участка с К№ 66:56:0103005:165, 
расположенного по адресу: обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СТ «Шахтер», 
ул. Центральная, ул. Энергетиков, уч. 181. 

Смежный земельный участок:  обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СТ «Шахтер», 
ул. Центральная, ул. Энергетиков, уч. 182 (К№ ЗУ 66:56:0103005:166).

Заказчик кадастровых работ:  Лебедева Наталья Алексеевна (Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Лебяжинская, д. 8, кв. 4, телефон 8-912-697-75-58).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится 27.08.2021 г., в 14.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.

С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение тридцати дней с момен-
та выхода объявления по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.

Требования по согласованию местоположения границ с установлением таких границ 
на местности и / или обоснованные возражения после ознакомления с проектами межевых 
планов необходимо направлять в течение пятнадцати дней с даты опубликования настоя-
щего извещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права заинте-
ресованных лиц на соответствующие земельные участки. На платной основе

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Кузнецовой М. М. (идентификационный номер квалифи-
кационного аттестата 66-11-366, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14, теле-
фон 8-912-620-14-73) в отношении земельного участка с К№ 66:19:1905005:294, рас-
положенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Пригородный, СНТ Тагилстрой-3, 
ст. Монзино, ул. Красная, участок 297. 

Смежный земельный участок:  обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с. № 3 
А.П. Тагилстрой, ст. Монзино, уч. № 296 (К№ ЗУ 66:19:1905005:293).

Заказчик кадастровых работ:  Крючков Сергей Владимирович (Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Циолковского, д. 15, кв. 21, телефон 8-982-620-70-90).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится 27.08.2021 г., в 13.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.

С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение тридцати дней с момен-
та выхода объявления по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.

Требования по согласованию местоположения границ с установлением таких границ 
на местности и / или обоснованные возражения после ознакомления с проектами межевых 
планов необходимо направлять в течение пятнадцати дней с даты опубликования настоя-
щего извещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права заинте-
ресованных лиц на соответствующие земельные участки. На платной основе
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 23.07.2021   № 1372-па

Об установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с посту-
пившим ходатайством Акционерного общества «ГАЗЭКС» (ОГРН 1036600620440), 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут сроком на десять лет в целях размещения ли-

нейного объекта системы газоснабжения местного значения «Газоснабжение жилых 
домов микрорайона Смычка по улицам Широкая, Софьи Перовской, Константина Пы-
лаева, Керамиков, Малышева, Землячки, Шаумяна, Джапаридзе, Хохрякова, Дарвина, 
Камнетесов, Балакинская, Грузчиков, город Нижний Тагил (1-й этап)» (в соответствии 
со схемой границ публичного сервитута (таблица координат характерных точек гра-
ниц публичного сервитута в приложении к настоящему постановлению) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 66:56:0207001:162 по адресу: Свердлов-
ская область, город Нижний Тагил, улица Константина Пылаева, дом 24. 

2. Установление публичного сервитута необходимо для реализации объекта, в 
рамках Программы газификации, реализуемой за счет средств специальной надбавки 
к тарифу на транспортировку природного газа Акционерного общества «ГАЗЭКС» на 
2021 год, утвержденной приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунально-
го хозяйства Свердловской области от 06.08.2020 №378. 

3. Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование 
части указанного земельного участка в соответствии с разрешенным использованием 
будет невозможно или существенно затруднено – 1 год.

4. Границы публичного сервитута установлены в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утвержде-
нии Правил охраны газораспределительных сетей».

5. Плата за публичный сервитут на основании пункта 4 статьи 3.6 Федерального 
закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодек-
са Российской Федерации» не устанавливается. 

6. Акционерное общество «ГАЗЭКС», как обладатель публичного сервитута, несет 
обязанность по содержанию и эксплуатации объекта, для размещения которого уста-
новлен публичный сервитут. 

7. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города напра-
вить копию данного постановления с приложением графической части зоны публич-
ного сервитута в течение 5 рабочих дней в орган регистрации прав и обладателю пу-
бличного сервитута.

8. Опубликовать данное постановление (без приложения) в газете «Тагильский ра-
бочий» и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроительства Администрации города и. Б. Бородину.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 26.07.2021   № 1383-па

О внесении изменения 
в Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, документов, 

а также постановка граждан на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях», 

утвержденный постановлением 
Администрации города Нижний Тагил 

от 25.09.2019 № 2090-ПА
В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 18 июля 
2019 года № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» и признании утратившим силу пункта 16 
части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 
Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услу-

ги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях», утвержденный постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил от 25.09.2019 № 2090-ПА (с изменениями, внесенными 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 27.08.2020 № 1578-ПА), 
следующее изменение:

пункт 22 раздела 2 после слов «которые встают на учет, их супругов и детей.» до-
полнить абзацами следующего содержания:

«предоставление медицинского заключения, при наличии у гражданина тяжелой 
формы заболевания, согласно перечню заболеваний, установленному Правитель-
ством Российской Федерации;

предоставление копии трудовой книжки, заверенной установленным образом ра-
ботодателем или специалистом управления, учреждения, МФЦ, или сведений о тру-
довой деятельности на бумажном носителе, заверенных надлежащим образом (в слу-
чае, если трудовая книжка не ведется) – на всех совершеннолетних членов семьи.».

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 27.07.2021   № 1410-па

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Нижний Тагил 

от 27.01.2021 № 130-ПА 
«Об утверждении нормативных затрат 

на обеспечение функций 
Администрации города Нижний Тагил, 

ее функциональных и территориальных органов 
и подведомственных казенных учреждений»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 
2015 года № 476 «Об утверждении общих требований к порядку разработки и приня-
тия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов 
и обеспечению их исполнения», постановлением Администрации города Нижний Та-
гил от 13.08.2020 № 1463-ПА «Об утверждении Требований к порядку разработки и 
принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муници-
пальных нужд города Нижний Тагил, содержанию указанных актов и обеспечению их 
исполнения», в связи с уточнением затрат, руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 27.01.2021 

№ 130-ПА «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Адми-
нистрации города Нижний Тагил, ее функциональных и территориальных органов и 
подведомственных казенных учреждений» (с изменениями, внесенными постанов-
лением Администрации города Нижний Тагил от 26.02.2021 № 384-ПА, от 03.03.2021 
№ 418-ПА, от 07.04.2021 № 622-ПА, от 17.05.2021 № 858-ПА, от 08.06.2021 № 1038-ПА, 
от 07.07.2021 № 1240-ПА) следующие изменения:

пункт 15 главы 4 раздела 1 в приложении № 1 «Нормативы количества товаров, 
работ, услуг на приобретение отдельных видов товаров, используемых при расчете 
нормативных затрат на обеспечение функций Администрации города Нижний Тагил, 
ее функциональных и территориальных органов и нормативные затраты на обеспече-
ние функций Администрации города Нижний Тагил, ее функциональных и территори-
альных органов» изложить в новой редакции (приложение);

2. Управлению муниципальных закупок Администрации города разместить данное 
постановление на официальном сайте единой информационной системы в сфере за-
купок в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» (www.zakupki.gov.
ru) в течение семи рабочих дней со дня его принятия. 

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ  
к постановлению Администрации города  от 27.07.2021  № 1410-ПА

Изменения в приложение № 1 
«Нормативы количества товаров, работ, услуг 
на приобретение отдельных видов товаров, 

используемых при расчете нормативных затрат 
на обеспечение функций Администрации города Нижний Тагил, 

ее функциональных и территориальных органов 
и нормативные затраты на обеспечение функций 

Администрации города Нижний Тагил, 
ее функциональных и территориальных органов»

рАЗдЕЛ 1.  Затраты на информационно-коммуникационные технологии

Глава 4.  Затраты на приобретение основных средств

15. Затраты на приобретение основных средств

Наименование Количество, 
штук

Цена единицы, 
рублей

Всего затраты,
 не более,

рублей

Кондиционер 
(S охлаждения до 50 кв. м) 6 50 000 300 000

Кондиционер 
(S охлаждения свыше 50 кв. м) 2 100 000 200 000

Телефонный аппарат 20 5 000 100 000

Система 
видеонаблюдения 1 200000 200000

Оборудование 
в зал коллегии 1 6000000 6000000

Компьютер 
(системный блок, 
монитор, клавиатура, мышь, 
иБП, сетевой фильтр)

80 52 000 4 160 000

Домкрат 
автомобильный 2 15 000 30 000

Подписной индекс газеты 
«Тагильский рабочий» – 
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 26.07.2021   № 1388-па

О предоставлении Подшивалову К. В., 
Подшиваловой О. С. 

разрешения на условно 
разрешенный вид использования 

земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0206003:19
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 
28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 
№ 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38, от 
28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, 
от 25.06.2020 № 19 от 24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 
№ 44, от 25.02.2021 № 4, от 25.03.2021 № 8, от 30.06.2021 
№ 24), постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 27.01.2020 № 110-ПА «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства, с учетом результатов 
публичных слушаний по предоставлению разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и рекомендаций Комиссии по землепользованию 
и застройке города Нижний Тагил (протокол от 20.07.2021 
№ 17) по обращению Подшивалова Константина Викто-
ровича, Подшиваловой Оксаны Сергеевны от 30.04.2021 
№ 21-01 / 2567, руководствуясь Уставом города Нижний Та-
гил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Подшивалову Константину Викторо-

вичу, Подшиваловой Оксане Сергеевне разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0206003:19, распо-
ложенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами городского населенно-
го пункта» по адресу: Свердловская область, город Ниж-
ний Тагил, улица Восточная, 44 – «Деловое управление» 
(код 4.1 Классификатора).

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 26.07.2021   № 1389-па

О предоставлении Усмановой И. В. 
разрешения на условно 

разрешенный вид использования 
земельного участка 

с кадастровым номером 
66:56:0113005:1554

В соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Решением Нижнетагильской городской Думы от 
27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 
28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 
№ 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38, от 
28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, от 
25.06.2020 № 19 от 24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 № 44, 
от 25.02.2021 № 4, от 25.03.2021 № 8, от 30.06.2021 № 24), 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
27.01.2020 № 110-ПА «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального 
строительства, с учетом результатов публичных слушаний 
по предоставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и рекомендаций Ко-
миссии по землепользованию и застройке города Нижний 
Тагил (протокол от 20.07.2021 № 17) по обращению Усма-
новой ирины Владимировны от 14.04.2021 № 21-01 / 2143, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администра-
ция города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Усмановой ирине Владимиров-

не разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0113005:1554, расположенного в территориальной 
зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами городского населенного пункта» по адресу: Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, улица Горбунов-
ская, 48 – «Магазин» (код 4.4 Классификатора).

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 26.07.2021   № 1386-па

О предоставлении Антипину И. С. 
разрешения на условно 

разрешенный вид использования 
земельного участка 

с кадастровым номером 
66:56:0601008:2957

В соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Решением Нижнетагильской городской Думы от 
27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 
28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 
№ 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38, от 
28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, от 
25.06.2020 № 19 от 24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 № 44, 
от 25.02.2021 № 4, от 25.03.2021 № 8, от 30.06.2021 № 24), 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
27.01.2020 № 110-ПА «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального 
строительства, с учетом результатов публичных слушаний 
по предоставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и рекомендаций Ко-
миссии по землепользованию и застройке города Нижний 
Тагил (протокол от 20.07.2021 № 17) по обращению Анти-
пина ивана Сергеевича от 17.05.2021 № 21-01 / 2750, руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация 
города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Антипину ивану Сергеевичу разреше-

ние на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 66:56:0601008:2957, 
расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами городского 
населенного пункта» по адресу: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Раздельная, 13 а – «Блокиро-
ванная жилая застройка» (код 2.3 Классификатора).

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 26.07.2021   № 1387-па

О предоставлении 
Пирову Н. Ш., Шарипову С. Н. 

разрешения на условно 
разрешенный вид использования 

земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0601008:62
В соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-

дерации, Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Решением Нижнетагильской городской Думы от 
27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 
28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 
№ 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38, от 
28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, от 
25.06.2020 № 19 от 24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 № 44, 
от 25.02.2021 № 4, от 25.03.2021 № 8, от 30.06.2021 № 24), 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
27.01.2020 № 110-ПА «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального 
строительства, с учетом результатов публичных слушаний 
по предоставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и рекомендаций Ко-
миссии по землепользованию и застройке города Нижний 
Тагил (протокол от 20.07.2021 № 17) по обращению Пиро-
ва Носирджона Шоимардоновича, Шарипова Саидахмада 
Нуралиевича от 01.06.2021 № 21-01 / 3189, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Ниж-
ний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Пирову Носирджону Шоимардоно-

вичу, Шарипову Саидахмаду Нуралиевичу разрешение 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0601008:62, распо-
ложенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами городского населенно-
го пункта» по адресу: Свердловская область, город Ниж-
ний Тагил, улица Белогорская, 8 а – «Блокированная жи-
лая застройка» (код 2.3 Классификатора).

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 26.07.2021   № 1390-па

О предоставлении Усмановой И. В. 
разрешения на условно 

разрешенный вид использования 
земельного участка 

с кадастровым номером 
66:56:0113005:1553

В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 
28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 
№ 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38, от 
28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, 
от 25.06.2020 № 19 от 24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 
№ 44, от 25.02.2021 № 4, от 25.03.2021 № 8, от 30.06.2021 
№ 24), постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 27.01.2020 № 110-ПА «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства, с учетом результатов 
публичных слушаний по предоставлению разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и рекомендаций Комиссии по землепользованию 
и застройке города Нижний Тагил (протокол от 20.07.2021 
№ 17) по обращению Усмановой ирины Владимировны от 
14.04.2021 № 21-01 / 2143, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Усмановой ирине Владимиров-

не разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0113005:1553, расположенного в территориальной 
зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами городского населенного пункта» по адресу: Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, улица Горбунов-
ская, 46 – «Магазин» (код 4.4 Классификатора).

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 26.07.2021   № 1391-па

О предоставлении Антипину И. С. 
разрешения на условно 

разрешенный вид использования 
земельного участка 

с кадастровым номером 
66:56:0601008:2958

В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 
28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 
№ 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38, от 
28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, 
от 25.06.2020 № 19 от 24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 
№ 44, от 25.02.2021 № 4, от 25.03.2021 № 8, от 30.06.2021 
№ 24), постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 27.01.2020 № 110-ПА «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства, с учетом результатов 
публичных слушаний по предоставлению разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и рекомендаций Комиссии по землепользованию 
и застройке города Нижний Тагил (протокол от 20.07.2021 
№ 17) по обращению Антипина ивана Сергеевича от 
17.05.2021 № 21-01 / 2752, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Антипину ивану Сергеевичу разреше-

ние на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 66:56:0601008:2958, 
расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами городского 
населенного пункта» по адресу: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Раздельная, 13 б – «Блокиро-
ванная жилая застройка» (код 2.3 Классификатора).

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.
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Раздельная, 11 а – «Блокированная жилая застройка» 
(код 2.3 Классификатора).

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 26.07.2021   № 1394-па

О предоставлении Усмановой И. В. 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0113005:1554
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской го-
родской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, 
от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 
№ 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, от 
26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, 
от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 
№ 31, от 26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 № 4, от 
25.03.2021 № 8, от 30.06.2021 № 24), постановлени-
ем Администрации города Нижний Тагил от 15.04.2020 
№ 743-ПА «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», с учетом резуль-
татов публичных слушаний и рекомендаций Комиссии 
по землепользованию и застройке города Нижний Тагил 
(протокол от 20.07.2021 № 16) по обращению Усмановой 
ирины Владимировны от 16.04.2021 № 21-01 / 2198, руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администра-
ция города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Усмановой ирине Владимировне 

разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленных Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил в 
территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами городского населенного пун-
кта» по адресу: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Горбуновская, 48.

2. Установить минимальный отступ – 0,0 метра 
с северной стороны, 0,0 метра с восточной сторо-
ны для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0113005:1554 в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 26.07.2021   № 1395-па

О предоставлении 
Обществу с ограниченной 

ответственностью «Фирмаг» 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0109002:95
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской го-
родской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, 
от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 26.07.2021   № 1392-па

О предоставлении Антипину И. С. 
разрешения на условно 

разрешенный вид использования 
земельного участка 

с кадастровым номером 
66:56:0601008:2955

В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской го-
родской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, 
от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 
№ 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, от 
26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 
№ 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19 от 
24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 
№ 4, от 25.03.2021 № 8, от 30.06.2021 № 24), поста-
новлением Администрации города Нижний Тагил от 
27.01.2020 № 110-ПА «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услу-
ги «Предоставление разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, с учетом результатов пу-
бличных слушаний по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка и рекомендаций Комиссии по землепользо-
ванию и застройке города Нижний Тагил (протокол от 
20.07.2021 № 17) по обращению Антипина ивана Сер-
геевича от 17.05.2021 № 21-01 / 2748, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил, Администрация города 
Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Антипину ивану Сергеевичу раз-

решение на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0601008:2955, расположенного в территориаль-
ной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами городского населенного пункта» по адре-
су: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица 
Раздельная, 13 – «Блокированная жилая застройка» 
(код 2.3 Классификатора).

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 26.07.2021   № 1393-па

О предоставлении Антипину И. С. 
разрешения на условно 

разрешенный вид использования 
земельного участка 

с кадастровым номером 
66:56:0601008:2956

В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской го-
родской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, 
от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 
№ 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, от 
26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 
№ 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19 от 
24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 
№ 4, от 25.03.2021 № 8, от 30.06.2021 № 24), поста-
новлением Администрации города Нижний Тагил от 
27.01.2020 № 110-ПА «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услу-
ги «Предоставление разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, с учетом результатов пу-
бличных слушаний по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка и рекомендаций Комиссии по землепользо-
ванию и застройке города Нижний Тагил (протокол от 
20.07.2021 № 17) по обращению Антипина ивана Сер-
геевича от 17.05.2021 № 21-01 / 2745, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил, Администрация города 
Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Антипину ивану Сергеевичу раз-

решение на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0601008:2956, расположенного в территориаль-
ной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами городского населенного пункта» по адре-
су: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица 

№ 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, от 
26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, 
от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 
№ 31, от 26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 № 4, от 
25.03.2021 № 8, от 30.06.2021 № 24), постановлени-
ем Администрации города Нижний Тагил от 15.04.2020 
№ 743-ПА «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», с учетом резуль-
татов публичных слушаний и рекомендаций Комиссии 
по землепользованию и застройке города Нижний Тагил 
(протокол от 20.07.2021 № 16) по обращению Общества с 
ограниченной ответственностью «Фирмаг» от 26.04.2021 
№ 21-01 / 2399, руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответ-

ственностью «Фирмаг» разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленных 
Правилами землепользования и застройки городско-
го округа Нижний Тагил в территориальной зоне Ж-3 
«Зона застройки среднеэтажными жилыми домами» по 
адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 143 а.

2. Установить минимальный отступ – 1,0 метра с вос-
точной стороны для земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0109002:95 в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города..

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 26.07.2021   № 1396-па

О предоставлении Усмановой И. В. 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0113005:1553
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской го-
родской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, 
от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 
№ 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, от 
26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, 
от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 
№ 31, от 26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 № 4, от 
25.03.2021 № 8, от 30.06.2021 № 24), постановлени-
ем Администрации города Нижний Тагил от 15.04.2020 
№ 743-ПА «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», с учетом резуль-
татов публичных слушаний и рекомендаций Комиссии 
по землепользованию и застройке города Нижний Тагил 
(протокол от 20.07.2021 № 16) по обращению Усмановой 
ирины Владимировны от 16.04.2021 № 21-01 / 2198, руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администра-
ция города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Усмановой ирине Владимировне 

разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленных Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил в 
территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами городского населенного пун-
кта» по адресу: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Горбуновская, 46.

2. Установить минимальный отступ – 0,0 метра с юж-
ной стороны, 0,0 метра с западной стороны для земель-
ного участка с кадастровым номером 66:56:0113005:1553 
в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.
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(протокол от 20.07.2021 № 16) по обращению Антипина 
ивана Сергеевича от 17.05.2021 № 21-01 / 2751, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация 
города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Антипину ивану Сергеевичу раз-

решение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленных Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил в 
территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами городского населенного пун-
кта» по адресу: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Раздельная, 13 б.

2. Установить минимальный отступ – 0,0 метра с се-
верной стороны, 1,5 метра с южной стороны для земель-
ного участка с кадастровым номером 66:56:0601008:2958 
в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений, 
при условии выполнения норм пожарной безопасности, 
согласно Своду правил СП 4.13130.2013 «Системы 
противопожарной защиты. Ограничение распростра-
нения пожара на объектах защиты. Требования к объ-
емно-планировочным и конструктивным решениям», 
утвержденному Приказом Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий от 24.04.2013 № 288, Федеральному закону от 
22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности».

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 26.07.2021   № 1399-па

О предоставлении Антипину И. С. 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0601008:2955
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской го-
родской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, 
от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 
№ 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, от 
26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, 
от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 
№ 31, от 26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 № 4, от 
25.03.2021 № 8, от 30.06.2021 № 24), постановлени-
ем Администрации города Нижний Тагил от 15.04.2020 
№ 743-ПА «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», с учетом резуль-
татов публичных слушаний и рекомендаций Комиссии 
по землепользованию и застройке города Нижний Тагил 
(протокол от 20.07.2021 № 16) по обращению Антипина 
ивана Сергеевича от 17.05.2021 № 21-01 / 2746, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация 
города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Антипину ивану Сергеевичу раз-

решение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленных Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил в 
территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами городского населенного пун-
кта» по адресу: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Раздельная, 13.

2. Установить минимальный отступ – 1,5 метра с се-
верной стороны, 0,0 метра с южной стороны для земель-
ного участка с кадастровым номером 66:56:0601008:2955 
в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений, 
при условии выполнения норм пожарной безопасности, 
согласно Своду правил СП 4.13130.2013 «Системы 
противопожарной защиты. Ограничение распростра-
нения пожара на объектах защиты. Требования к объ-
емно-планировочным и конструктивным решениям», 
утвержденному Приказом Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 26.07.2021   № 1397-па

О предоставлении Антипину И. С. 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0601008:2957
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской го-
родской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, 
от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 
№ 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, от 
26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, 
от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 
№ 31, от 26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 № 4, от 
25.03.2021 № 8, от 30.06.2021 № 24), постановлени-
ем Администрации города Нижний Тагил от 15.04.2020 
№ 743-ПА «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», с учетом резуль-
татов публичных слушаний и рекомендаций Комиссии 
по землепользованию и застройке города Нижний Тагил 
(протокол от 20.07.2021 № 16) по обращению Антипина 
ивана Сергеевича от 17.05.2021 № 21-01 / 2749, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация 
города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Антипину ивану Сергеевичу раз-

решение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленных Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил в 
территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами городского населенного пун-
кта» по адресу: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Раздельная, 13 а.

2. Установить минимальный отступ – 1,5 метра с се-
верной стороны, 0,0 метра с южной стороны для земель-
ного участка с кадастровым номером 66:56:0601008:2957 
в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 26.07.2021   № 1398-па

О предоставлении Антипину И. С. 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0601008:2958
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской го-
родской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, 
от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 
№ 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, от 
26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, 
от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 
№ 31, от 26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 № 4, от 
25.03.2021 № 8, от 30.06.2021 № 24), постановлени-
ем Администрации города Нижний Тагил от 15.04.2020 
№ 743-ПА «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», с учетом резуль-
татов публичных слушаний и рекомендаций Комиссии 
по землепользованию и застройке города Нижний Тагил 

бедствий от 24.04.2013 № 288, Федеральному закону от 
22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности».

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 26.07.2021   № 1400-па

О предоставлении Антипину И. С. 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0601008:2956
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской го-
родской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, 
от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 
№ 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, от 
26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, 
от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 
№ 31, от 26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 № 4, от 
25.03.2021 № 8, от 30.06.2021 № 24), постановлени-
ем Администрации города Нижний Тагил от 15.04.2020 
№ 743-ПА «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», с учетом резуль-
татов публичных слушаний и рекомендаций Комиссии 
по землепользованию и застройке города Нижний Тагил 
(протокол от 20.07.2021 № 16) по обращению Антипина 
ивана Сергеевича от 17.05.2021 № 21-01 / 2743, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация 
города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Антипину ивану Сергеевичу раз-

решение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленных Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил в 
территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами городского населенного пун-
кта» по адресу: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Раздельная, 11 а.

2. Установить минимальный отступ – 0,0 ме-
тра с северной стороны, 1,5 метра с южной сторо-
ны для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0601008:2956 в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

Сведения о численности 
муниципальных служащих 

органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений 

города Нижний Тагил 
и фактических расходах на оплату их труда 

за 1 полугодие 2021 года

Категория 
работников

Среднесписочная 
численность 
работников, 

человек

Фактические 
расходы 

на заработную 
плату, 

тысяч рублей

Муниципальные 
служащие 
органов 
местного 
самоуправления 
города 
Нижний Тагил

480 138 820,1

Работники 
муниципальных 
учреждений 
города 
Нижний Тагил

13 114 3 070 826,8
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приложЕниЕ  
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 27.07.2021  № 1406-ПА 
«О проведении аукциона по продаже земельных участков для индивидуального жилищного строительства»

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

нистрации города Нижний Тагил от 27.07.2021 
№ 1406-ПА Администрация города Нижний 
Тагил сообщает о проведении аукциона по 
продаже земельных участков для индиви-
дуального жилищного строительства 9 сен-
тября 2021 года, в 10.30, по адресу: Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, улица 
Пархоменко, дом 1 А, кабинет 259 в порядке, 
установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации. 

2. Аукцион по продаже земельных участ-
ков является открытым по составу участников 
и открытым по форме подачи предложений о 
цене земельного участка.

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

дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0204008:688. Ме-
стоположение: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Минская, 121. Площадь 
земельного участка – 620 кв. метров. Разре-
шенное использование земельного участка – 
для индивидуального жилищного строитель-
ства. Начальная цена (рыночная стоимость 
земельного участка) – 498480 (четыреста 
девяносто восемь тысяч четыреста восемь-
десят) рублей. «Шаг аукциона» – 14900 (че-
тырнадцать тысяч девятьсот) рублей. Размер 
задатка – 99700 (девяносто девять тысяч 
семьсот) рублей.

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

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденными Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 
(в редакции Решений Нижнетагильской город-
ской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 
№ 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 
№ 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 
№ 38, от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, 
от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, 
от 24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 № 44, 
от 25.02.2021 № 4, от 25.03.2021 № 8, от 
30.06.2021 № 24), земельный участок распо-
ложен в территориальной зоне Ж-1 – «Зона 
застройки индивидуальными жилыми дома-
ми городского населенного пункта».

Предельные параметры разрешенного 
строительства объекта капитального строи-
тельства:

– площадь застройки не более 248 квад-
ратных метров;

– минимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 10%; 

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

– этажность – 3;
– минимальный отступ от границ земель-

ных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, со-
оружений – 3 метра;

– минимальный отступ от границ земель-
ных участков со стороны территории общего 
пользования – 1 метр.

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

Возможная точка подключения – от сети во-
допровода Д150 мм по улице Войкова, состо-
ящие в аренде ООО «Водоканал-НТ», с под-
ключением в существующем колодце.

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

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: 
Возможная точка подключения – в коллектор 
канализации Д400мм по улице Садоводов со-
стоящий в аренде ООО «Водоканал-НТ», с 
подключением в существующем колодце.

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

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

Сброс дренажных вод и поверхностного 
стока в хозбытовую канализацию не допуска-
ется. 

Срок подключения объекта:
– водоснабжение – не более 18 месяцев 

со дня заключения Договора о подключении;
– водоотведение – не более 18 месяцев 

со дня заключения Договора о подключении.
информация о плате за подключение. На 

основании постановления Региональной энер-

гетической комиссии Свердловской области 
«Об установлении тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) к центра-
лизованным системам холодного водоснаб-
жения и (или) водоотведения организаций 
водопроводно-канализационного хозяйства 
на территории Свердловской области» от 
16.12.2020 № 249-ПК для объектов, величи-
на подключаемой (присоединяемой) нагруз-
ки которых не превышает 250 куб. метров в 
сутки и (или) осуществляется с использова-
нием создаваемых сетей водоснабжения и 
(или) водоотведения с наружным диаметром, 
не превышающим 250 мм (предельный уро-
вень нагрузки), размер платы за подключение 
(технологическое присоединение) для ООО 
«Водоканал-НТ» город Нижний Тагил опре-
деляется исходя из ставки тарифа за протя-
женность (без учета НДС) при подключении 
к централизованным системам холодного во-
доснабжения и водоотведения – дифферен-
цируется в зависимости от диаметра.

В случае превышения величины подклю-
чаемой (присоединяемой) нагрузки более 
250 куб. метров в сутки и (или) осуществля-
ется с использованием создаваемых сетей 
водоснабжения и (или) водоотведения с на-
ружным диаметром, превышающим 250 мм 
(предельный уровень нагрузки), размер пла-
ты за подключение (технологическое присо-
единение) устанавливается органом регули-
рования тарифов индивидуально. 

Указанные тарифы на подключение (тех-
нологическое присоединение) к централи-
зованным системам холодного водоснабже-
ния и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» 
город Нижний Тагил введены в действие 
на срок с 1 января 2021 года по 31 декабря 
2021 года включительно. Тарифы на под-
ключения к централизованным системам хо-
лодного водоснабжения и водоотведения на 
2021 год размещены на сайте организации 
(http://www.voda-nt.ru). Срок действия техни-
ческих условий – до 11 марта 2023 года.

Электроснабжение: АО «Облкоммунэнер-
го» филиал «Тагилэнергосети»: техническая 
возможность подключения к сетям инженер-
но-технического обеспечения земельного 
участка под строительство индивидуального 
жилого дома планируемой мощностью 15 кВт 
каждый может быть решена от сетей АО «Обл-
коммунэнерго» филиал «Тагилэнергосети» 
по 3-й категории надежности и уровнем на-
пряжения 0,4 кВ от опоры № 19 ЛЭП-0,4 кВ 
«Ф.2» от ТП-2550. 

Окончательная схема и технические усло-
вия присоединения могут быть разработаны 
после обращения в АО «Облкоммунэнерго» 
филиал «Тагилэнергосети» правообладате-
ля земельного участка с заявкой на техноло-
гическое присоединение (в установленном 
«Правилами технологического присоедине-
ния…» порядке) и уточнения максимальной 
мощности объекта.

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

Размер платы за технологическое присо-
единение по Договору определяется в соот-
ветствии с «Методическими указаниями по 
определению размера платы за технологи-
ческое присоединение к электрическим се-
тям», утвержденными Приказом ФСТ России 
от 11.09.2012 № 209-э/1 (в действующей ре-
дакции).

В 2021 году размер платы за технологи-
ческое присоединение к сетям АО «Облком-
мунэнерго» филиал «Тагилэлектросети» по 
Договору производится согласно постанов-
лению Региональной энергетической комис-
сии Свердловской области от 23.12.2020 
№ 251-ПК. Расчет платы зависит от заявлен-
ной максимальной мощности и категории на-
дежности электроснабжения. Срок действия 
технических условий – до 19 марта 2023 года.

Теплоснабжение: НТ МУП «Горэнерго-НТ»: 
подключение объектов капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обе-
спечения невозможно, вследствие отсутствия 
свободной мощности в данном районе. 

НТ МУП «Нижнетагильские тепловые 
сети»: сетей НТ МУП «Нижнетагильские те-
пловые сети» в данном районе нет.

МУП «Тагилэнерго»: сетей МУП «Тагилэ-
нерго» в данном районе нет.

Газоснабжение: Акционерное общество 
«ГАЗЭКС»: индивидуальный жилой дом с 
газопотреблением на нужды отопления, го-
рячего водоснабжения, пищеприготовления. 
информация о газификации территории 
в месте присоединения объекта: надзем-
ный газопровод низкого давления (Ру до 

0,002 МПа) Ø 25 миллиметров из стальных 
труб, проложенный районе дома 119 по ули-
це Минская. Максимальная технически воз-
можная подключаемая нагрузка сети в точке 
подключения: ~ 4,0 метра кубических в час на 
дом. информация о владельце газораспре-
делительных сетей в точке присоединения 
объекта: АО «ГАЗЭКС», юридический адрес: 
623400, Свердловская область, город Ка-
менск-Уральский, улица Мусорского, дом 4. 
Почтовый адрес: 620144, город екатеринбург, 
улица Фрунзе, дом 100, корпус А.

Данная информация не является основа-
нием для проектирования.

Порядок и срок подключения объекта к 
газораспределительной сети определяются 
согласно «Правилам подключения (техно-
логического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям газораспре-
деления» (утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2013 года № 1314). Плата за под-
ключение устанавливается в соответствии с 
постановлениями Региональной энергетиче-
ской комиссии от 23.12.2020 № 252-ПК «Об 
установлении размеров платы за техноло-
гическое присоединение газоиспользующе-
го оборудования к газораспределительным 
сетям», № 253-ПК «Об установлении стан-
дартизированных тарифных ставок, исполь-
зуемых для определения величины платы за 
технологическое присоединение газоисполь-
зующего оборудования к газораспредели-
тельным сетям». Срок действия технических 
условий – до 16 марта 2023 года.

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0111023:1092. 
Местоположение: Свердловская область, го-
род Нижний Тагил, улица Ударная, 30. Пло-
щадь земельного участка – 1239 кв. метров. 
Разрешенное использование земельного 
участка – для индивидуального жилищного 
строительства. Начальная цена (рыночная 
стоимость земельного участка) – 1106430 
(один миллион сто шесть тысяч четыреста 
тридцать) рублей. «Шаг аукциона» – 33100 
(тридцать три тысячи сто) рублей. Размер за-
датка – 221300 (двести двадцать одна тысяча 
триста) рублей.

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

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденными Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 
(в редакции Решений Нижнетагильской город-
ской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 
№ 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 
№ 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 
№ 38, от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, 
от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, 
от 24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 № 44, 
от 25.02.2021 № 4, от 25.03.2021 № 8, от 
30.06.2021 № 24), земельный участок распо-
ложен в территориальной зоне Ж-1 – «Зона 
застройки индивидуальными жилыми дома-
ми городского населенного пункта».

Предельные параметры разрешенного 
строительства объекта капитального строи-
тельства:

– площадь застройки не более 248 квад-
ратных метров;

– минимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 10%; 

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

– этажность – 3;
– минимальный отступ от границ земель-

ных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, со-
оружений – 3 метра;

– минимальный отступ от границ земель-
ных участков со стороны территории общего 
пользования – 1 метр.

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

Возможная точка подключения – существу-
ющий колодец на сети водопровода Д150 мм 
по улице Коммуны, состоящие в аренде ООО 
«Водоканал-НТ».

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

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: 
Возможная точка подключения – существу-
ющий колодец самотечной канализации 
Д1100 мм к КНС-17, состоящем в аренде 
ООО «Водоканал-НТ».

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

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

Сброс дренажных вод и поверхностного 
стока в хозбытовую канализацию не допуска-
ется. 

Срок подключения объекта:
– водоснабжение – не более 18 месяцев 

со дня заключения Договора о подключении;
– водоотведение – не более 18 месяцев 

со дня заключения Договора о подключении.
информация о плате за подключение. На 

основании постановления Региональной энер-
гетической комиссии Свердловской области 
«Об установлении тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) к центра-
лизованным системам холодного водоснаб-
жения и (или) водоотведения организаций 
водопроводно-канализационного хозяйства 
на территории Свердловской области» от 
16.12.2020 № 249-ПК для объектов, величи-
на подключаемой (присоединяемой) нагрузки 
которых не превышает 250 куб. метров в сут-
ки и (или) осуществляется с использованием 
создаваемых сетей водоснабжения и (или) 
водоотведения с наружным диаметром, не 
превышающим 250 мм (предельный уровень 
нагрузки), размер платы за подключение 
(технологическое присоединение) для ООО 
«Водоканал-НТ» город Нижний Тагил опре-
деляется исходя из ставки тарифа за протя-
женность (без учета НДС) при подключении 
к централизованным системам холодного во-
доснабжения и водоотведения – дифферен-
цируется в зависимости от диаметра.

В случае превышения величины подклю-
чаемой (присоединяемой) нагрузки более 
250 куб. метров в сутки и (или) осуществля-
ется с использованием создаваемых сетей 
водоснабжения и (или) водоотведения с на-
ружным диаметром, превышающим 250 мм 
(предельный уровень нагрузки), размер пла-
ты за подключение (технологическое присо-
единение) устанавливается органом регули-
рования тарифов индивидуально. 

Указанные тарифы на подключение (тех-
нологическое присоединение) к централи-
зованным системам холодного водоснабже-
ния и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» 
город Нижний Тагил введены в действие 
на срок с 1 января 2021 года по 31 декабря 
2021 года включительно. Тарифы на под-
ключения к централизованным системам хо-
лодного водоснабжения и водоотведения на 
2021 год размещены на сайте организации 
(http://www.voda-nt.ru). Срок действия техни-
ческих условий – до 28 апреля 2023 года.

Электроснабжение: АО «Облкоммунэнер-
го» филиал «Тагилэнергосети»: техническая 
возможность подключения к сетям инженер-
но-технического обеспечения земельного 
участка под строительство индивидуального 
жилого дома планируемой мощностью 15 кВт 
каждый может быть решена от сетей АО «Обл-
коммунэнерго» филиал «Тагилэнергосети» 
по 3-й категории надежности и уровнем на-
пряжения 0,4 кВ от опоры № 5 ЛЭП-0,4 кВ 
«Ф.4» от ТП-4037. 

Окончательная схема и технические усло-
вия присоединения могут быть разработаны 
после обращения в АО «Облкоммунэнерго» 
филиал «Тагилэнергосети» правообладате-
ля земельного участка с заявкой на техноло-
гическое присоединение (в установленном 
«Правилами технологического присоедине-
ния…» порядке) и уточнения максимальной 
мощности объекта.

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

Размер платы за технологическое присо-
единение по Договору определяется в соот-
ветствии с «Методическими указаниями по 
определению размера платы за технологи-
ческое присоединение к электрическим се-
тям», утвержденными Приказом ФСТ России 
от 11.09.2012 № 209-э/1 (в действующей ре-
дакции).

В 2021 году размер платы за технологи-
ческое присоединение к сетям АО «Облком-
мунэнерго» филиал «Тагилэлектросети» по 
Договору производится согласно постанов-
лению Региональной энергетической комис-
сии Свердловской области от 23.12.2020 
№ 251-ПК. Расчет платы зависит от заявлен-



13№ 83 (25138), СРеДА, 28 июЛя 2021 ГОДАофициальный выпуск

ной максимальной мощности и категории на-
дежности электроснабжения. Срок действия 
технических условий – до 30 апреля 2023 
года.

Теплоснабжение: НТ МУП «Горэнерго-
НТ»: подключение объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения невозможно, вследствие 
отсутствия свободной мощности в данном 
районе. 

НТ МУП «Нижнетагильские тепловые 
сети»: сетей НТ МУП «Нижнетагильские те-
пловые сети» в данном районе нет.

МУП «Тагилэнерго»: сетей МУП «Тагилэ-
нерго» в данном районе нет.

Газоснабжение: Акционерное общество 
«ГАЗЭКС»: индивидуальный жилой дом с 
газопотреблением на нужды отопления, го-
рячего водоснабжения, пищеприготовления. 
информация о газификации территории в ме-
сте присоединения объекта: надземный газо-
провод низкого давления (Ру до 0,002 МПа) 
Ø 89 миллиметров из стальных труб, проло-
женный по улице Ударная. Максимальная тех-
нически возможная подключаемая нагрузка 
сети в точке подключения: ~ 4,2 метра кубиче-
ских в час на дом. информация о владельце 
газораспределительных сетей в точке присое-
динения объекта: АО «ГАЗЭКС», юридический 
адрес: 623400, Свердловская область, город 
Каменск-Уральский, улица Мусорского, дом 4. 
Почтовый адрес: 620144, город екатеринбург, 
улица Фрунзе, дом 100, корпус А.

Данная информация не является основа-
нием для проектирования.

Порядок и срок подключения объекта к 
газораспределительной сети определяются 
согласно «Правилам подключения (техно-
логического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям газораспре-
деления» (утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2013 года № 1314). Плата за под-
ключение устанавливается в соответствии с 
постановлениями Региональной энергетиче-
ской комиссии от 23.12.2020 № 252-ПК «Об 
установлении размеров платы за техноло-
гическое присоединение газоиспользующе-
го оборудования к газораспределительным 
сетям», № 253-ПК «Об установлении стан-
дартизированных тарифных ставок, исполь-
зуемых для определения величины платы за 
технологическое присоединение газоисполь-
зующего оборудования к газораспредели-
тельным сетям». Срок действия технических 
условий – до 28 апреля 2023 года.

3)  ЛОТ № 3. Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0111008:358. 
Местоположение: Свердловская область, го-
род Нижний Тагил, улица Нагорная, 37. Пло-
щадь земельного участка – 1002 кв. метра. 
Границы участка: координаты Х – 507922,17; 
507886,37; 507888,49; 507898,22; 507934,02; 
координаты Y – 1495445,42; 1495465,14; 
1495469; 1495486,61; 1495466,89. Разрешен-
ное использование земельного участка – для 
индивидуального жилищного строительства. 
Начальная цена (рыночная стоимость зе-
мельного участка) – 894790 (восемьсот де-
вяносто четыре тысячи семьсот девяносто) 
рублей. «Шаг аукциона» – 26800 (двадцать 
шесть тысяч восемьсот) рублей. Размер за-
датка – 179000 (сто семьдесят девять тысяч) 
рублей.

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

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденными Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 
(в редакции Решений Нижнетагильской город-
ской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 
№ 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 
№ 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 
№ 38, от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, 
от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, 
от 24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 № 44, 
от 25.02.2021 № 4, от 25.03.2021 № 8, от 
30.06.2021 № 24), земельный участок рас-
положен в территориальной зоне Ж-1 «Зона 
индивидуальной жилой застройки городского 
населенного пункта». Предельные параме-
тры разрешенного строительства объектов 
капитального строительства:

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

– этажность жилого дома: 1-3 этажа;
– минимальный отступ от границ земель-

ных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, со-
оружений – 3 метра, со стороны территорий 
общего пользования – 1 метр; 

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

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

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

возможная точка подключения – сеть водо-
провода Д200мм по улице Верескова, состоя-
щая в аренде ООО «Водоканал-НТ».

Ввод водопровода в здание допускается 
при наличии подключения к централизован-
ной системе канализации или локальных 
очистных сооружений хозфекальных стоков, 
имеющих положительное санитарно-эпиде-
миологическое заключение органов Роспо-
требнадзора.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: 
возможная точка подключения – самотечная 
сеть хозбытовой канализации Д1000 мм по 
улице Фотеевская, состоящая в аренде ООО 
«Водоканал-НТ».

В случае необходимости применения насо-
сного оборудования, предусмотренного про-
ектом – установку насосного оборудования 
предусмотреть на своем земельном участке.

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

Сброс дренажных вод и поверхностного 
стока в хозбытовую канализацию не допуска-
ется. 

Срок подключения объекта:
– водоснабжение – не более 18 месяцев 

со дня заключения Договора о подключении;
– водоотведение – не более 18 месяцев 

со дня заключения Договора о подключении.
информация о плате за подключение. 

На основании постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской об-
ласти «Об установлении тарифов на под-
ключение (технологическое присоединение) 
к централизованным системам холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения ор-
ганизаций водопроводно-канализационного 
хозяйства на территории Свердловской об-
ласти» от 18.12.2019 № 251-ПК для объектов, 
величина подключаемой (присоединяемой) 
нагрузки которых не превышает 250 куб. ме-
тров в сутки и (или) осуществляется с исполь-
зованием создаваемых сетей водоснабжения 
и (или) водоотведения с наружным диаме-
тром, не превышающим 250 мм (предельный 
уровень нагрузки), размер платы за подклю-
чение (технологическое присоединение) для 
ООО «Водоканал-НТ» город Нижний Тагил 
определяется исходя из ставки тарифа за про-
тяженность (без учета НДС) при подключении 
к централизованным системам холодного во-
доснабжения и водоотведения – дифференци-
руется в зависимости от диаметра.

В случае превышения величины подклю-
чаемой (присоединяемой) нагрузки более 
250 куб. метров в сутки и (или) осуществля-
ется с использованием создаваемых сетей 
водоснабжения и (или) водоотведения с на-
ружным диаметром, превышающим 250 мм 
(предельный уровень нагрузки), размер пла-
ты за подключение (технологическое присо-
единение) устанавливается органом регули-
рования тарифов индивидуально. 

Указанные тарифы на подключение (тех-
нологическое присоединение) к централизо-
ванным системам холодного водоснабжения 
и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» город 
Нижний Тагил введены в действие на срок с 
1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
включительно. Тарифы на подключения к 
централизованным системам холодного во-
доснабжения и водоотведения на 2021 год 
размещены на сайте организации (http://www.
voda-nt.ru). Срок действия технических усло-
вий – до 27 февраля 2022 года.

Электроснабжение: АО «Облкоммунэнер-
го» филиал «Тагилэнергосети»: планируемая 
мощность 15 кВт. 

Схема электроснабжения может быть 
решена от сетей АО «Облкоммунэнерго» по 
3-й категории надежности и уровнем напря-
жения 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4154.

Окончательная схема и технические усло-
вия присоединения могут быть разработаны 
после обращения в АО «Облкоммунэнерго» 
филиал «Тагилэнергосети» правообладате-
ля земельного участка с заявкой на техноло-
гическое присоединение (в установленном 
Правилами технологического присоединения 
порядке) и уточнения максимальной мощно-
сти объекта.

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

Размер платы за технологическое присо-
единение по Договору определяется в соот-
ветствии с «Методическими указаниями по 
определению размера платы за технологи-
ческое присоединение к электрическим се-
тям», утвержденными Приказом ФСТ России 
от 11.09.2012 № 209-э/1 (в действующей ре-
дакции).

В 2021 году размер платы за технологи-
ческое присоединение к сетям АО «Облком-
мунэнерго» филиал «Тагилэлектросети» по 
Договору производится согласно постанов-
лению Региональной энергетической комис-
сии Свердловской области от 23.12.2020 
№ 251-ПК. Расчет платы зависит от заявлен-

ной максимальной мощности и категории на-
дежности электроснабжения. Срок действия 
технических условий – до 6 марта 2022 года.

Теплоснабжение: НТ МУП «Нижнетагиль-
ские тепловые сети»: сетей НТ МУП «НТТС» 
в данном районе нет. 

Теплоснабжение: МУП «Тагилэнерго»: се-
тей МУП «Тагилэнерго» в данном районе нет. 

Газоснабжение: АО «ГАЗЭКС»: газопровод 
по указанному адресу отсутствует. 

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

5. Заявки на участие в аукционе принима-
ются со 2 августа по 3 сентября 2021 года в 
рабочие дни с 9.00 часов до 17.30 (в пятницу 
до 16.30), перерыв с 12.00 до 12.48, по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Пархоменко, дом 1 А, кабинет 363. 

На время ограничения доступа граждан в 
Администрацию города Нижний Тагил, в со-
ответствии с постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 19.03.2020 № 505-ПА 
«О введении на территории муниципального 
образования город Нижний Тагил режима по-
вышенной готовности и принятии дополни-
тельных мер по защите населения от новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (с 
изменениями, внесенными постановления-
ми Администрации города Нижний Тагил от 
27.03.2020 № 612-ПА, от 09.04.2020 № 714-ПА, 
от 06.08.2020 № 1427-ПА, от 04.09.2020 
№ 1646-ПА, от 14.09.2020 № 1690-ПА, от 
24.02.2021 № 369-ПА), заявки на участие в 
аукционе принимаются согласно очередности 
(телефон: 8 (3435) 41-06-10). 

Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку. Заявка подается в двух экземплярах 
по установленной форме (приложение № 1 к 
извещению о проведении аукциона), в пись-
менном виде, с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка и принимается одно-
временно с полным комплектом документов, 
требуемых для участия в аукционе. 

К заявке прилагаются следующие доку-
менты:

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

– документы, подтверждающие внесение 
задатка.

В случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется:

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

6. Задаток должен поступить не позднее 
3 сентября 2021 года на лицевой счет для 
учета операций со средствами, поступив-
шими во временное распоряжение органов 
Администрации города Нижний Тагил. Рек-
визиты счета для перечисления задатка 
– наименование получателя платежа: Наи-
менование получателя: Финансовое управ-
ление Администрации города Нижний Тагил 
(л./сч. 05901002380 МКУ УМи на казначей-
ском счете 03232643657510006200) иНН 
6623073720 КПП 662301001 ОКТМО 65751000 
Расчетный счет 40102810645370000054 Банк 
получателя: Уральское ГУ Банка России// 
УФК по Свердловской области, г. екатерин-
бург БиК 016577551.

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

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

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

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

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

Заявителю, отозвавшему заявку на участие 
в аукционе позднее дня окончания срока при-
ема заявок, задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. 

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

8. Место, дата, время и порядок опреде-
ления участников аукциона 6 сентября 2021 
года, в 15.00 часов, по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Пархо-
менко, дом 1А, кабинет 363. Аукционная ко-
миссия рассматривает заявки и документы 
заявителя на соответствие всем требовани-
ям и указанным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона. Определение 
участников аукциона проводится без участия 
претендентов. По результатам рассмотрения 
заявок и документов комиссия принимает ре-
шение о признании заявителей участниками 
аукциона. Заявитель, признанный участни-
ком аукциона, становится участником аукцио-
на с даты подписания организатором аукцио-
на протокола рассмотрения заявок.

9. Порядок определения победителей аук-
циона. 

От каждого участника аукциона может при-
сутствовать на аукционе не более двух пред-
ставителей, имеющих доверенности с правом 
присутствия на аукционе, один из которых 
наделен полномочиями участника аукциона с 
правом подачи предложений о цене земельно-
го участка и правом подписи документов. 

Участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные билеты, которые они поднимают по-
сле оглашения аукционистом начальной цены 
предмета аукциона (рыночной стоимости зе-
мельного участка, далее – цены) и каждой оче-
редной цены в случае, если готовы заключить 
договор купли-продажи в соответствии с этой 
ценой. Каждую последующую цену аукционист 
назначает путем увеличения текущей цены на 
«шаг аукциона». После объявления очеред-
ной цены аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аукци-
она. Затем аукционист объявляет следующую 
цену в соответствии с «шагом аукциона». 

При отсутствии участников аукциона, гото-
вых заключить договор купли-продажи в со-
ответствии с названной аукционистом ценой, 
аукционист повторяет эту цену три раза. если 
после троекратного объявления очередной 
цены ни один из участников аукциона не под-
нял билет, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним. По 
завершении аукциона аукционист называет 
цену земельного участка и номер билета по-
бедителя аукциона. 

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

11. Проект договора купли-продажи зе-
мельного участка представлен в приложении 
№ 2 к извещению о проведении аукциона.

12. Цена земельного участка, определен-
ная по результатам аукциона, перечисляется 
победителем аукциона на реквизиты, указан-
ные в договоре купли-продажи земельного 
участка. Денежные средства, перечисленные 
в виде задатка перед проведением аукциона 
и поступившие во временное распоряжение 
Администрации города, зачисляются в счет 
оплаты за приобретаемый в собственность 
участок. 

13. Осмотр земельного участка на мест-
ности производится по предварительной за-
писи в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00 часов местного времени по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Горошникова, 56, 
кабинет 505. Телефоны: (83435) 42-15-92; 
41-66-83.

ПрилОжение № 1
к извещению о проведении аукциона

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

ЗАЯВКА НА УчАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
«____» _________________ 20____ г.

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

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

Адрес (регистрации, почтовый) претендента _________________________________________
_____________________________________________________________________________

Адрес электроннной почты претендента _____________________________________________

Контактный телефон претендента __________________________________________________

Банковские реквизиты претендента, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка:

(Окончание на 14-й стр.)
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ПрилОжение № 2
к извещению о проведении аукциона

ПРОеКТ
дОГОВОр

купли-продажи земельного участка, заключаемого по итогам аукциона

«___» __________ 20___ года            город Нижний Тагил

Администрация города Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице 
_______________________________________, действующего(ей) на основании доверенности 
от _______________ № _____, с одной стороны, и _____________________________________ 
именуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице _________________________________, 
действующего (ей) на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», на основании протокола о результатах аукциона по продаже земельного участка 
от ___________________ заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и опла-

тить по цене и на условиях Договора земельный участок (далее – Участок) из категории земель 
__________________________________, с кадастровым номером _______________________, 
расположенный по адресу: ____________________, разрешенное использование: __________
__________________________, площадью ________(_________) кв. метров.

1.2. Передача Участка от Продавца к Покупателю подтверждается актом приема-передачи, 
который является неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение к настоящему До-
говору).

1.3. Участок продается свободным от прав третьих лиц, не является предметом спора, под 
залогом, арестом и иным запрещением не состоит (в случае наличия обременений изложить 
настоящий пункт с указанием соответствующих обременений). 

1.4. Переход права на Участок по настоящему Договору подлежит обязательной государ-
ственной регистрации в соответствии с требованиями статьи 25 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации и Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости».

Право собственности на Участок возникает с момента такой государственной регистрации. 
1.5. Покупатель не вправе распоряжаться приобретаемым в соответствии с условиями на-

стоящего Договора земельным участком до момента перехода к нему права собственности в 
соответствии с нормами гражданского законодательства.

2. Цена земельного участка. Порядок оплаты
2.1. Цена Участка в соответствии с протоколом о результатах аукциона по продаже земель-

ного участка от «___» ___________ 20___ года составляет ____________ рублей. Денежные 
средства в размере _____________ рублей, перечисленные в виде задатка перед проведением
аукциона, зачисляются в счет оплаты за приобретаемый в собственность Участок.

2.2. Покупатель оплачивает цену Участка в соответствии с пунктом 2.1. Договора в тече-
ние 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Договора по следующим реквизитам: 
______________________________________________________.

2.3. Датой оплаты цены Участка считается дата зачисления денежных средств на счет 
Продавца, указанный в пункте 2.2 Договора.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Передать Покупателю Участок по акту приема-передачи, который является неотъ-

емлемой частью настоящего Договора, после полной оплаты цены Участка в соответствии с 
Разделом 2 настоящего Договора.

3.2. Продавец имеет право:
3.2.1. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ненадлежащим исполнени-

ем Покупателем обязательств по настоящему Договору, а также по иным основаниям, пред-
усмотренным законодательством Российской Федерации.

3.2.2. Продавец не отвечает за недостатки переданного в собственность Участка, которые 
были им оговорены при заключении настоящего Договора или были заранее известны По-
купателю либо должны были быть обнаружены Покупателем во время осмотра Участка до 
заключения Договора.

3.3. Покупатель обязуется:
3.3.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленные разделом 2 Договора.
3.3.2. После полной оплаты цены Участка, но не позднее 45 (сорока пяти) календарных 

дней со дня получения Договора принять у Продавца Участок по акту приема-передачи через 
МКУ «Центр земельного права».

3.3.3. Уплатить государственную пошлину за осуществление государственной регистрации 
настоящего Договора в размере, установленном Налоговым кодексом Российской Федерации 
и представить платежные документы Продавцу не позднее двух рабочих дней с момента при-
нятия Участка по акту приема-передачи.

3.3.4. В случаях, установленных действующим законодательством, не позднее двух рабочих 
дней с момента принятия Участка по акту приема-передачи обеспечить предоставление Про-
давцу документов, необходимых для осуществления государственной регистрации настоящего 
Договора.

3.3.5. использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и принадлежно-
стью к той или иной категории земель и разрешённым использованием. 

3.3.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик 
Участка и его загрязнению, экологической обстановки территории, а также наносящих вред 
окружающей среде, в том числе земле как природному объекту.

3.3.7. Соблюдать при использовании образованного участка требования градостроитель-
ных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
иных установленных уполномоченными органами правил и нормативов.

3.3.8. Не нарушать законных интересов владельцев инженерно-технических сетей, комму-
никаций. 

3.3.9. Письменно сообщать в МКУ «Центр земельного права» об изменении своего почтового 
адреса и реквизитов в течение 3 (трех) рабочих дней с даты, когда были осуществлены указан-
ные изменения, если такие изменения произошли до передачи Участка Покупателю.

3.3.10. Продавец имеет иные права и несет иные обязанности, установленные законода-
тельством Российской Федерации. 

3.4. Покупатель имеет право:
3.4.1. Покупатель имеет иные права и несет иные обязанности, установленные законода-

тельством Российской Федерации.
3.4.2. Обязательство Продавца передать земельный участок считается исполненным после 

подписания Сторонами акта приема-передачи Участка.
3.4.3. Покупатель считается выполнившим свои обязательства по оплате приобретаемого 

участка с момента перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в полном 
объеме и сумме, указанной в п. 2.1 настоящего Договора.

3.5. При заключении Договора, дополнительных соглашений к Договору в электронной фор-
ме, а также для целей государственной регистрации Договора и дополнительных соглашений 
к нему в электронном форме, использовать усиленную квалифицированную электронную под-
пись в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» и действующим законодательством.

3.6. Во всём, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются за-
конодательством Российской Федерации.

4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-

зательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и условия-
ми настоящего Договора.

4.2. В случае неоплаты (неполной оплаты) цены Участка Покупателем в размере, поряд-
ке и сроки, установленные в подпункте 2.1, 2.2, 2.3 настоящего Договора, Продавец имеет 
право требовать расторжения Договора в одностороннем порядке. В случае расторжения До-
говора по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, денежные средства в размере 
___________________ рублей, перечисленные в виде задатка перед проведением аукциона, 
Покупателю не возвращаются. 

4.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных дей-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

5. рассмотрение и регулирование споров
5.1. Все споры и разногласия, связанные с исполнением Договора, Стороны разрешают 

путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации. При 
недостижении согласия споры разрешаются в судебном порядке в суде по месту нахождения 
земельного участка.

6. Особые условия
6.1. изменение разрешенного использования Участка, указанного в пункте 1.1. Договора, 

допускается в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

6.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
6.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в пись-

менной форме в виде дополнительных соглашений и подписаны Сторонами или уполномочен-
ными на то представителями Сторон.

6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются дей-
ствующим законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

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

Продавец:    Покупатель:
       М.П.
______________   ______________

ПрилОжение
к договору купли-продажи земельного участка 

от ___________ года   №_______
АКТ

приема-передачи земельного участка
к договору купли-продажи земельного участка от __________ года № ____

«___» ___________ 20___г.            город Нижний Тагил

Администрация города Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице 
______________________________________, действующего(ей) на основании доверенности 
от _______________ № _____, с одной стороны, и _____________________________________ 
именуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице __________________________________, 
действующего (ей) на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от _____________ № ____ передал 
Покупателю в собственность земельный участок с кадастровым номером __________________, 
площадью ____________ кв. метров, предоставленный с видом разрешенного использования:
____________________ в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, 
находящийся по адресу: _________________________________________. Продавец передал, 
а Покупатель принял от Продавца указанный земельный участок.

2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому земельному участку не имеется.
3. Настоящим актом каждая из Сторон по договору подтверждает, что все обязательства по 

договору и приему-передаче земельного участка Сторонами выполнено.
4. Настоящий акт приема-передачи является неотъемлемой частью договора купли-про-

дажи от __________________ № _____, составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу.

5. Подписи сторон:

Продавец:  Администрация города Нижний Тагил
Адрес: 622034, город Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а 

Продавец:        Покупатель:
       М.П.
______________   ______________

наименование, иНН, КПП получателя ___________________________________________

наименование, иНН, КПП банка _______________________________________________

БиК _______________________________________________________________________

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

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

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

Указать номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка
_____________________________________________________________________________

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

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

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

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

постановлением Администрации города  от 27.07.2021  № 1407-ПА 
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства»

Извещение о проведении аукциона

(Окончание на 16-19-й стр.)

1. В соответствии с постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 
27.07.2021 № 1407-ПА Администрация го-
рода Нижний Тагил сообщает о проведении 
аукциона на право заключения договора 
аренды земельных участков для ведения 
личного подсобного хозяйства 21 сентября 
2021 года, в 10.30, по адресу: Свердлов-
ская область, город Нижний Тагил, улица 
Пархоменко, дом 1 А, кабинет 259 в поряд-
ке, установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации. 

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

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

дения личного подсобного хозяйства. Кате-
гория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:19:1701001:239. 
Местоположение: Свердловская область, 
Пригородный район, поселок Уралец, ули-
ца Октябрьская, дом 10 Б. Площадь зе-
мельного участка – 1400 кв. метров. Гра-
ницы участка: координаты Х – 481912,98; 
481900,1; 481894,84; 481926,08; 481930,52; 
481937,71; координаты Y – 1475453,19; 
1475486,39; 1475500,01; 1475509,81; 
1475495,23; 1475471,62. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – для ве-
дения личного подсобного хозяйства. Срок 
аренды земельного участка – 20 лет. На-
чальная цена (ежегодный размер арендной 
платы) – 41000 (сорок одна тысяча) рублей. 
«Шаг аукциона» – 1200 (одна тысяча две-
сти) рублей. Размер задатка – 8300 (восемь 
тысяч триста) рублей.

Максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строитель-
ства:

В соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденными Решением Ниж-
нетагильской городской Думы от 27.12.2012 
№ 61 (в редакции Решений Нижнетагиль-
ской городской Думы от 28.06.2013 № 33, 
от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, 
от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, 
от 26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51, 
от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, 
от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 № 31, 
от 26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 № 4, от 
25.03.2021 № 8, от 30.06.2021 № 24), зе-
мельный участок расположен в территори-
альной зоне Ж-5 – «Зона индивидуальной 
жилой застройки сельского населенного 
пункта». 

Предельные параметры разрешенного 
строительства объектов капитального стро-
ительства:

– площадь застройки не более 840 квад-
ратных метров;

– максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 60%; 

– этажность – 3;
– минимальный отступ от границ зе-

мельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами кото-
рых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений – 3 метра;

– минимальный отступ от границ зе-
мельных участков со стороны территории 
общего пользования – 1 метр.

По земельному участку проходит сеть – 
ЛЭП ВЛ 6 кВ, а также охранная зона указан-
ной сети. Согласно пунктам 8, 9, 10 раздела 3 
Постановления Правительства Российской 
Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 
(в редакции от 21.12.2018 № 1622) «О по-
рядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон» на зе-
мельные участки, расположенные в охран-
ной зоне объектов электросетевого хозяй-
ства распространяется ряд ограничений.

Согласно пункту 8 – в охранных зонах за-
прещается осуществлять любые действия, 
которые могут нарушить безопасную работу 
объектов электросетевого хозяйства, в том 
числе привести к их повреждению или унич-
тожению, и (или) повлечь причинение вре-
да жизни, здоровью граждан и имуществу 
физических или юридических лиц, а также 
повлечь нанесение экологического ущерба 
и возникновение пожаров, в том числе:

– набрасывать на провода и опоры воз-
душных линий электропередачи посторон-

ние предметы, а также подниматься на опо-
ры воздушных линий электропередачи;

– размещать любые объекты и пред-
меты (материалы) в пределах созданных в 
соответствии с требованиями нормативно-
технических документов проходов и подъ-
ездов для доступа к объектам электросете-
вого хозяйства, а также проводить любые 
работы и возводить сооружения, которые 
могут препятствовать доступу к объектам 
электросетевого хозяйства, без создания 
необходимых для такого доступа проходов 
и подъездов;

– находиться в пределах огороженной 
территории и помещениях распределитель-
ных устройств и подстанций, открывать две-
ри и люки распределительных устройств и 
подстанций, производить переключения и 
подключения в электрических сетях (ука-
занное требование не распространяется 
на работников, занятых выполнением раз-
решенных в установленном порядке работ), 
разводить огонь в пределах охранных зон 
вводных и распределительных устройств, 
подстанций, воздушных линий электропере-
дачи, а также в охранных зонах кабельных 
линий электропередачи;

– размещать свалки;
– производить работы ударными меха-

низмами, сбрасывать тяжести массой свы-
ше 5 тонн, производить сброс и слив едких 
и коррозионных веществ и горюче-смазоч-
ных материалов (в охранных зонах подзем-
ных кабельных линий электропередачи).

Согласно пункту 9 – в охранных зонах, 
установленных для объектов электро-
сетевого хозяйства напряжением свыше 
1000 вольт, помимо действий, предусмо-
тренных пунктом 8 настоящих Правил, за-
прещается:

– складировать или размещать хранили-
ща любых, в том числе горюче-смазочных, 
материалов;

– размещать детские и спортивные пло-
щадки, стадионы, рынки, торговые точки, 
полевые станы, загоны для скота, гаражи 
и стоянки всех видов машин и механизмов, 
проводить любые мероприятия, связанные 
с большим скоплением людей, не занятых 
выполнением разрешенных в установлен-
ном порядке работ (в охранных зонах воз-
душных линий электропередачи);

– использовать (запускать) любые лета-
тельные аппараты, в том числе воздушных 
змеев, спортивные модели летательных ап-
паратов (в охранных зонах воздушных ли-
ний электропередачи);

– бросать якоря с судов и осуществлять 
их проход с отданными якорями, цепями, 
лотами, волокушами и тралами (в охранных 
зонах подводных кабельных линий электро-
передачи);

– осуществлять проход судов с подняты-
ми стрелами кранов и других механизмов (в 
охранных зонах воздушных линий электро-
передачи).

Согласно пункту 10 – в пределах охран-
ных зон без письменного решения о согла-
совании сетевых организаций юридическим 
и физическим лицам запрещаются:

– строительство, капитальный ремонт, 
реконструкция или снос зданий и сооруже-
ний;

– горные, взрывные, мелиоративные ра-
боты, в том числе связанные с временным 
затоплением земель;

– посадка и вырубка деревьев и кустар-
ников;

– дноуглубительные, землечерпальные 
и погрузочно-разгрузочные работы, добыча 
рыбы, других водных животных и растений 
придонными орудиями лова, устройство во-
допоев, колка и заготовка льда (в охранных 
зонах подводных кабельных линий электро-
передачи);

– проход судов, у которых расстояние 
по вертикали от верхнего крайнего габари-
та с грузом или без груза до нижней точки 
провеса проводов переходов воздушных 
линий электропередачи через водоемы ме-
нее минимально допустимого расстояния, в 
том числе с учетом максимального уровня 
подъема воды при паводке;

– проезд машин и механизмов, имею-
щих общую высоту с грузом или без груза 
от поверхности дороги более 4,5 метра (в 
охранных зонах воздушных линий электро-
передачи);

– земляные работы на глубине более 
0,3 метра (на вспахиваемых землях на глу-
бине более 0,45 метра), а также планиров-
ка грунта (в охранных зонах подземных ка-
бельных линий электропередачи);

– полив сельскохозяйственных культур в 

случае, если высота струи воды может со-
ставить свыше 3 метров (в охранных зонах 
воздушных линий электропередачи);

– полевые сельскохозяйственные рабо-
ты с применением сельскохозяйственных 
машин и оборудования высотой более 4 мет-
ров (в охранных зонах воздушных линий 
электропередачи) или полевые сельскохо-
зяйственные работы, связанные с вспашкой 
земли (в охранных зонах кабельных линий 
электропередачи).

В соответствии с Генеральным планом 
городского округа Нижний Тагил, утверж-
денного Решением Нижнетагильской город-
ской Думы от 20.12.2012 № 58 (в редакции 
Решений Нижнетагильской городской Думы 
от 28.03.2013 № 18, от 27.02.2015 № 9, от 
08.10.2015 № 30, от 21.02.2017 № 9, от 
28.11.2019 № 50, от 25.06.2020 № 18, от 
23.07.2020 № 27, от 26.11.2020 № 43) зе-
мельный участок располагается на террито-
рии особо неблагоприятной для строитель-
ства (уклон рельефа более 20%).

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

в районе поселка Уралец централизован-
ных сетей водопровода, обслуживаемых 
ООО «Водоканал-НТ», нет.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: в 
районе поселка Уралец централизованных 
сетей канализации, обслуживаемых ООО 
«Водоканал-НТ», нет.

Электроснабжение: АО «Облкоммунэ-
нерго»: в районе поселка Уралец нет объ-
ектов электросетевого хозяйства, входящих 
в зону деятельности и ответственности АО 
«Облкоммунэнерго».

ОАО МРСК «Урала»: Услуга по техноло-
гическому присоединению к сетям электро-
снабжения оказывается в соответствии с 
требованиями «Правил технологическо-
го присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электри-
ческой энергии, а также объектов электросе-
тевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электриче-
ским сетям» утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
27 декабря 2004 года № 861 в действующей 
редакции (далее – Правила ТП). Согласно 
Правилам ТП технические условия являются 
неотъемлемой частью договора на техноло-
гическое присоединение и могут быть выда-
ны после подачи заявки на технологическое 
присоединение и оформления документов в 
установленном порядке.

В соответствии с пунктом 3 Правил ТП 
возможность технологического присоеди-
нения имеется в случае обращения Заяви-
теля:

– физического лица в целях технологи-
ческого присоединения энергопринимаю-
щих устройств, максимальная мощность 
которых составляет до 15 киловатт включи-
тельно (для бытовых и иных нужд, не свя-
занных с осуществлением предпринима-
тельской деятельности).

Срок осуществления мероприятий по тех-
нологическому присоединению установлен 
законом, исчисляется со дня заключения 
договора и может составлять от 15 рабочих 
дней (в случае временного технологического 
присоединения) до 2 лет (для заявителей, 
максимальная мощность энергопринимаю-
щих устройств которых свыше 670 киловатт). 
Конкретный сроки определяются в зависи-
мости от условий заявки и характера энерго-
принимающих устройств заявителя.

Размер платы за технологическое при-
соединение подлежит тарифному госрегу-
лированию. Тарифы на технологическое 
присоединение к электрические сетям ОАО 
«МРСК Урала» в Свердловской области 
на 2021 год установлены Постановлением 
РЭК Свердловской области от 23.12.2020 
№ 251-ПК «Об установлении стандартизи-
рованных тарифных ставок, ставок на еди-
ницу максимальной мощности и формул 
платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям сетевых организаций 
на территории Свердловской области на 
2021 год».

При присоединении заявителя, владе-
ющего объектами, отнесенными к третьей 
категории надежности (по одному источ-
нику электроснабжения) при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя 
до объектов электросетевого хозяйства не-
обходимого заявителю класса напряжения 
сетевой организации, в которую подана 
заявка, составляет не более 300 метров в 
городах и поселках городского типа и не бо-
лее 500 метров в сельской местности, пла-

та за технологическое присоединение энер-
гопринимающих устройств максимальной 
мощностью, не превышающей 15 киловатт 
установлена в размере 550 рублей.

При этом одно и то же лицо может осу-
ществить технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств, принадле-
жащих ему на праве собственности или на 
ином законном основании, с платой за тех-
нологическое присоединение в размере, не 
превышающем 550 рублей, не более одного 
раза в течение 3 лет.

При этом согласно пункту 17 Правил ТП, 
условие о размере платы в 550 рублей 
не распространяются на случаи присо-
единения энергопринимающих устройств, 
принадлежащих липам, владеющим зе-
мельным участком по договору аренды, за-
ключенном на срок не более одного года, 
на котором расположены присоединяемые 
энергопринимающие устройства. В соот-
ветствии с пунктом 8 Правил ТП заявитель 
направляет заявку в сетевую организацию, 
объекты электросетевого хозяйства которой 
расположены на наименьшем расстоянии 
от границ участка заявителя.

Данная информация не является осно-
ванием для технологического присоедине-
ния объекта капитального строительства. 
Согласно Правилам ТП для присоединения 
объекта к электрическим сетям владельцу 
необходимо будет оформить соответствую-
щие документы в установленном порядке.

Газоснабжение: Акционерное общество 
«ГАЗЭКС»: газопровод по данному адресу 
отсутствует.

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

МУП «Тагилэнерго»: тепловых сетей МУП 
«Тагилэнерго» в данном районе нет.

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для ве-
дения личного подсобного хозяйства. Кате-
гория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:19:1701001:234. 
Местоположение: Свердловская область, 
Пригородный район, поселок Уралец, ули-
ца Октябрьская, дом 14 А. Площадь зе-
мельного участка – 1400 кв. метров. Гра-
ницы участка: координаты Х – 481828,18; 
481831,84; 481856,04; 48183,42; 481832,45; 
481822,75; 481810,71; 481808,98; координа-
ты Y – 1475472,76; 1475465,09; 1475414,52; 
1475402,95; 1475417,9; 1475434,27; 
1475458,32; 1475461,78. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – для ве-
дения личного подсобного хозяйства. Срок 
аренды земельного участка – 20 лет. На-
чальная цена (ежегодный размер арендной 
платы) – 41000 (сорок одна тысяча) рублей. 
«Шаг аукциона» – 1200 (одна тысяча две-
сти) рублей. Размер задатка – 8300 (восемь 
тысяч триста) рублей.

Максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строитель-
ства:

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

Предельные параметры разрешенного 
строительства объектов капитального стро-
ительства:

– площадь застройки не более 840 квад-
ратных метров;

– максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 60%; 

– этажность – 3;
– минимальный отступ от границ земель-

ных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, со-
оружений – 3 метра;

– минимальный отступ от границ зе-
мельных участков со стороны территории 
общего пользования – 1 метр.
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По земельному участку проходит сеть – 
ЛЭП ВЛ 6 кВ, а также охранная зона указан-
ной сети. Согласно пунктам 8, 9, 10 раздела 3 
Постановления Правительства Российской 
Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 
(в редакции от 21.12.2018 № 1622) «О по-
рядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон» на зе-
мельные участки, расположенные в охран-
ной зоне объектов электросетевого хозяй-
ства распространяется ряд ограничений.

Согласно пункту 8 – в охранных зонах за-
прещается осуществлять любые действия, 
которые могут нарушить безопасную работу 
объектов электросетевого хозяйства, в том 
числе привести к их повреждению или унич-
тожению, и (или) повлечь причинение вре-
да жизни, здоровью граждан и имуществу 
физических или юридических лиц, а также 
повлечь нанесение экологического ущерба 
и возникновение пожаров, в том числе:

– набрасывать на провода и опоры воз-
душных линий электропередачи посторон-
ние предметы, а также подниматься на опо-
ры воздушных линий электропередачи;

– размещать любые объекты и пред-
меты (материалы) в пределах созданных в 
соответствии с требованиями нормативно-
технических документов проходов и подъ-
ездов для доступа к объектам электросете-
вого хозяйства, а также проводить любые 
работы и возводить сооружения, которые 
могут препятствовать доступу к объектам 
электросетевого хозяйства, без создания 
необходимых для такого доступа проходов 
и подъездов;

– находиться в пределах огороженной 
территории и помещениях распределитель-
ных устройств и подстанций, открывать две-
ри и люки распределительных устройств и 
подстанций, производить переключения и 
подключения в электрических сетях (ука-
занное требование не распространяется 
на работников, занятых выполнением раз-
решенных в установленном порядке работ), 
разводить огонь в пределах охранных зон 
вводных и распределительных устройств, 
подстанций, воздушных линий электропере-
дачи, а также в охранных зонах кабельных 
линий электропередачи;

– размещать свалки;
– производить работы ударными меха-

низмами, сбрасывать тяжести массой свы-
ше 5 тонн, производить сброс и слив едких 
и коррозионных веществ и горюче-смазоч-
ных материалов (в охранных зонах подзем-
ных кабельных линий электропередачи).

Согласно пункту 9 – в охранных зонах, 
установленных для объектов электро-
сетевого хозяйства напряжением свыше 
1000 вольт, помимо действий, предусмо-
тренных пунктом 8 настоящих Правил, за-
прещается:

– складировать или размещать хранили-
ща любых, в том числе горюче-смазочных, 
материалов;

– размещать детские и спортивные пло-
щадки, стадионы, рынки, торговые точки, 
полевые станы, загоны для скота, гаражи 
и стоянки всех видов машин и механизмов, 
проводить любые мероприятия, связанные 
с большим скоплением людей, не занятых 
выполнением разрешенных в установлен-
ном порядке работ (в охранных зонах воз-
душных линий электропередачи);

– использовать (запускать) любые лета-
тельные аппараты, в том числе воздушных 
змеев, спортивные модели летательных ап-
паратов (в охранных зонах воздушных ли-
ний электропередачи);

– бросать якоря с судов и осуществлять 
их проход с отданными якорями, цепями, 
лотами, волокушами и тралами (в охранных 
зонах подводных кабельных линий электро-
передачи);

– осуществлять проход судов с подняты-
ми стрелами кранов и других механизмов (в 
охранных зонах воздушных линий электро-
передачи).

Согласно пункту 10 – в пределах охран-
ных зон без письменного решения о согла-
совании сетевых организаций юридическим 
и физическим лицам запрещаются:

– строительство, капитальный ремонт, 
реконструкция или снос зданий и сооруже-
ний;

– горные, взрывные, мелиоративные ра-
боты, в том числе связанные с временным 
затоплением земель;

– посадка и вырубка деревьев и кустар-
ников;

– дноуглубительные, землечерпальные 
и погрузочно-разгрузочные работы, добыча 
рыбы, других водных животных и растений 
придонными орудиями лова, устройство во-
допоев, колка и заготовка льда (в охранных 
зонах подводных кабельных линий электро-
передачи);

– проход судов, у которых расстояние 
по вертикали от верхнего крайнего габари-
та с грузом или без груза до нижней точки 

провеса проводов переходов воздушных 
линий электропередачи через водоемы ме-
нее минимально допустимого расстояния, в 
том числе с учетом максимального уровня 
подъема воды при паводке;

– проезд машин и механизмов, имею-
щих общую высоту с грузом или без груза 
от поверхности дороги более 4,5 метра (в 
охранных зонах воздушных линий электро-
передачи);

– земляные работы на глубине более 
0,3 метра (на вспахиваемых землях на глу-
бине более 0,45 метра), а также планиров-
ка грунта (в охранных зонах подземных ка-
бельных линий электропередачи);

– полив сельскохозяйственных культур в 
случае, если высота струи воды может со-
ставить свыше 3 метров (в охранных зонах 
воздушных линий электропередачи);

– полевые сельскохозяйственные рабо-
ты с применением сельскохозяйственных 
машин и оборудования высотой более 4 мет-
ров (в охранных зонах воздушных линий 
электропередачи) или полевые сельскохо-
зяйственные работы, связанные с вспашкой 
земли (в охранных зонах кабельных линий 
электропередачи).

В соответствии с Генеральным планом 
городского округа Нижний Тагил, утверж-
денного Решением Нижнетагильской город-
ской Думы от 20.12.2012 № 58 (в редакции 
Решений Нижнетагильской городской Думы 
от 28.03.2013 № 18, от 27.02.2015 № 9, от 
08.10.2015 № 30, от 21.02.2017 № 9, от 
28.11.2019 № 50, от 25.06.2020 № 18, от 
23.07.2020 № 27, от 26.11.2020 № 43) зе-
мельный участок располагается на террито-
рии особо неблагоприятной для строитель-
ства (уклон рельефа более 20%).

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

в районе поселка Уралец централизован-
ных сетей водопровода, обслуживаемых 
ООО «Водоканал-НТ», нет.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: в 
районе поселка Уралец централизованных 
сетей канализации, обслуживаемых ООО 
«Водоканал-НТ», нет.

Электроснабжение: АО «Облкоммунэ-
нерго»: в районе поселка Уралец нет объ-
ектов электросетевого хозяйства, входящих 
в зону деятельности и ответственности АО 
«Облкоммунэнерго».

ОАО МРСК «Урала»: Услуга по техноло-
гическому присоединению к сетям электро-
снабжения оказывается в соответствии с 
требованиями «Правил технологическо-
го присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электри-
ческой энергии, а также объектов электросе-
тевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электриче-
ским сетям» утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
27 декабря 2004 года № 861 (в действующей 
редакции) (далее – Правила ТП). Согласно 
Правилам ТП технические условия являются 
неотъемлемой частью договора на техноло-
гическое присоединение и могут быть выда-
ны после подачи заявки на технологическое 
присоединение и оформления документов в 
установленном порядке.

В соответствии с пунктом 3 Правил ТП 
возможность технологического присоеди-
нения имеется в случае обращения Заяви-
теля:

– физического лица в целях технологи-
ческого присоединения энергопринимаю-
щих устройств, максимальная мощность 
которых составляет до 15 киловатт включи-
тельно (для бытовых и иных нужд, не свя-
занных с осуществлением предпринима-
тельской деятельности).

Срок осуществления мероприятий по тех-
нологическому присоединению установлен 
законом, исчисляется со дня заключения 
договора и может составлять от 15 рабочих 
дней (в случае временного технологического 
присоединения) до 2 лет (для заявителей, 
максимальная мощность энергопринимаю-
щих устройств которых свыше 670 киловатт). 
Конкретный сроки определяются в зависи-
мости от условий заявки и характера энерго-
принимающих устройств заявителя.

Размер платы за технологическое при-
соединение подлежит тарифному госрегу-
лированию. Тарифы на технологическое 
присоединение к электрические сетям ОАО 
«МРСК Урала» в Свердловской области 
на 2021 год установлены Постановлением 
РЭК Свердловской области от 23.12.2020 
№ 251-ПК «Об установлении стандартизи-
рованных тарифных ставок, ставок на еди-
ницу максимальной мощности и формул 
платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям сетевых организаций 
на территории Свердловской области на 
2021 год».

При присоединении заявителя, владе-
ющего объектами, отнесенными к третьей 
категории надежности (по одному источ-
нику электроснабжения) при условии, что 

расстояние от границ участка заявителя 
до объектов электросетевого хозяйства не-
обходимого заявителю класса напряжения 
сетевой организации, в которую подана 
заявка, составляет не более 300 метров в 
городах и поселках городского типа и не бо-
лее 500 метров в сельской местности, пла-
та за технологическое присоединение энер-
гопринимающих устройств максимальной 
мощностью, не превышающей 15 киловатт 
установлена в размере 550 рублей.

При этом одно и то же лицо может осу-
ществить технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств, принад-
лежащих ему на праве собственности или 
на ином законном основании, с платой за 
технологическое присоединение в размере, 
не превышающем 550 рублей, не более од-
ного раза в течение 3 лет.

При этом согласно пункту 17 Правил ТП, 
условие о размере платы в 550 рублей 
не распространяются на случаи присо-
единения энергопринимающих устройств, 
принадлежащих липам, владеющим зе-
мельным участком по договору аренды, за-
ключенном на срок не более одного года, 
на котором расположены присоединяемые 
энергопринимающие устройства. В соот-
ветствии с пунктом 8 Правил ТП заявитель 
направляет заявку в сетевую организацию, 
объекты электросетевого хозяйства которой 
расположены на наименьшем расстоянии 
от границ участка заявителя.

Данная информация не является осно-
ванием для технологического присоедине-
ния объекта капитального строительства. 
Согласно Правилам ТП для присоединения 
объекта к электрическим сетям владельцу 
необходимо будет оформить соответствую-
щие документы в установленном порядке.

Газоснабжение: Акционерное общество 
«ГАЗЭКС»: газопровод по данному адресу 
отсутствует.

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

МУП «Тагилэнерго»: тепловых сетей МУП 
«Тагилэнерго» в данном районе нет.

3)  ЛОТ № 3. Земельный участок для ве-
дения личного подсобного хозяйства. Кате-
гория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:19:1701001:237. 
Местоположение: Свердловская область, 
Пригородный район, поселок Уралец, ули-
ца Октябрьская, дом 16 А. Площадь зе-
мельного участка – 1400 кв. метров. Гра-
ницы участка: координаты Х – 481828,18; 
481831.84; 481856,04; 481838,43; 481832,45; 
481822,75; 481810,71; 481808,98; координа-
ты Y – 1475472,76; 1475465,09; 1475414,52; 
1475402,95; 1475414,9; 1475434,27; 
1475458,32; 1475461,78. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – для ве-
дения личного подсобного хозяйства. Срок 
аренды земельного участка – 20 лет. На-
чальная цена (ежегодный размер арендной 
платы) – 41000 (сорок одна тысяча) рублей. 
«Шаг аукциона» – 1200 (одна тысяча две-
сти) рублей. Размер задатка – 8300 (восемь 
тысяч триста) рублей.

Максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строитель-
ства:

В соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденными Решением Ниж-
нетагильской городской Думы от 27.12.2012 
№ 61 (в редакции Решений Нижнетагиль-
ской городской Думы от 28.06.2013 № 33, 
от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, 
от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, 
от 26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51, 
от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, 
от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 № 31, 
от 26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 № 4, от 
25.03.2021 № 8, от 30.06.2021 № 24), зе-
мельный участок расположен в территори-
альной зоне Ж–5 – «Зона индивидуальной 
жилой застройки сельского населенного 
пункта». 

Предельные параметры разрешенного 
строительства объектов капитального стро-
ительства:

– площадь застройки не более 840 квад-
дратных метров;

– максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 60%; 

– этажность – 3;
– минимальный отступ от границ зе-

мельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами кото-
рых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений – 3 метра;

– минимальный отступ от границ зе-
мельных участков со стороны территории 
общего пользования – 1 метр.

По земельному участку проходит сеть – 
ЛЭП ВЛ 6 кВ, а также охранная зона указан-

ной сети. Согласно пунктам 8, 9, 10 раздела 3 
Постановления Правительства Российской 
Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 
(в редакции от 21.12.2018 № 1622) «О по-
рядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон» на зе-
мельные участки, расположенные в охран-
ной зоне объектов электросетевого хозяй-
ства распространяется ряд ограничений.

Согласно пункту 8 – в охранных зонах за-
прещается осуществлять любые действия, 
которые могут нарушить безопасную работу 
объектов электросетевого хозяйства, в том 
числе привести к их повреждению или унич-
тожению, и (или) повлечь причинение вре-
да жизни, здоровью граждан и имуществу 
физических или юридических лиц, а также 
повлечь нанесение экологического ущерба 
и возникновение пожаров, в том числе:

– набрасывать на провода и опоры воз-
душных линий электропередачи посторон-
ние предметы, а также подниматься на опо-
ры воздушных линий электропередачи;

– размещать любые объекты и пред-
меты (материалы) в пределах созданных в 
соответствии с требованиями нормативно-
технических документов проходов и подъ-
ездов для доступа к объектам электросете-
вого хозяйства, а также проводить любые 
работы и возводить сооружения, которые 
могут препятствовать доступу к объектам 
электросетевого хозяйства, без создания 
необходимых для такого доступа проходов 
и подъездов;

– находиться в пределах огороженной 
территории и помещениях распределитель-
ных устройств и подстанций, открывать две-
ри и люки распределительных устройств и 
подстанций, производить переключения и 
подключения в электрических сетях (ука-
занное требование не распространяется 
на работников, занятых выполнением раз-
решенных в установленном порядке работ), 
разводить огонь в пределах охранных зон 
вводных и распределительных устройств, 
подстанций, воздушных линий электропере-
дачи, а также в охранных зонах кабельных 
линий электропередачи;

– размещать свалки;
– производить работы ударными меха-

низмами, сбрасывать тяжести массой свы-
ше 5 тонн, производить сброс и слив едких и 
коррозионных веществ и горюче-смазочных 
материалов (в охранных зонах подземных 
кабельных линий электропередачи).

Согласно пункту 9 – в охранных зонах, 
установленных для объектов электро-
сетевого хозяйства напряжением свыше 
1000 вольт, помимо действий, предусмо-
тренных пунктом 8 настоящих Правил, за-
прещается:

– складировать или размещать хранили-
ща любых, в том числе горюче-смазочных, 
материалов;

– размещать детские и спортивные пло-
щадки, стадионы, рынки, торговые точки, 
полевые станы, загоны для скота, гаражи 
и стоянки всех видов машин и механизмов, 
проводить любые мероприятия, связанные 
с большим скоплением людей, не занятых 
выполнением разрешенных в установлен-
ном порядке работ (в охранных зонах воз-
душных линий электропередачи);

– использовать (запускать) любые лета-
тельные аппараты, в том числе воздушных 
змеев, спортивные модели летательных ап-
паратов (в охранных зонах воздушных ли-
ний электропередачи);

– бросать якоря с судов и осуществлять 
их проход с отданными якорями, цепями, 
лотами, волокушами и тралами (в охранных 
зонах подводных кабельных линий электро-
передачи);

– осуществлять проход судов с подняты-
ми стрелами кранов и других механизмов (в 
охранных зонах воздушных линий электро-
передачи).

Согласно пункту 10 – в пределах охран-
ных зон без письменного решения о согла-
совании сетевых организаций юридическим 
и физическим лицам запрещаются:

– строительство, капитальный ремонт, 
реконструкция или снос зданий и сооруже-
ний;

– горные, взрывные, мелиоративные ра-
боты, в том числе связанные с временным 
затоплением земель;

– посадка и вырубка деревьев и кустар-
ников;

– дноуглубительные, землечерпальные 
и погрузочно-разгрузочные работы, добыча 
рыбы, других водных животных и растений 
придонными орудиями лова, устройство во-
допоев, колка и заготовка льда (в охранных 
зонах подводных кабельных линий электро-
передачи);

– проход судов, у которых расстояние 
по вертикали от верхнего крайнего габари-
та с грузом или без груза до нижней точки 
провеса проводов переходов воздушных 
линий электропередачи через водоемы ме-
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нее минимально допустимого расстояния, в 
том числе с учетом максимального уровня 
подъема воды при паводке;

– проезд машин и механизмов, имею-
щих общую высоту с грузом или без груза 
от поверхности дороги более 4,5 метра (в 
охранных зонах воздушных линий электро-
передачи);

– земляные работы на глубине более 
0,3 метра (на вспахиваемых землях на глу-
бине более 0,45 метра), а также планиров-
ка грунта (в охранных зонах подземных ка-
бельных линий электропередачи);

– полив сельскохозяйственных культур в 
случае, если высота струи воды может со-
ставить свыше 3 метров (в охранных зонах 
воздушных линий электропередачи);

– полевые сельскохозяйственные рабо-
ты с применением сельскохозяйственных 
машин и оборудования высотой более 4 мет-
ров (в охранных зонах воздушных линий 
электропередачи) или полевые сельскохо-
зяйственные работы, связанные с вспашкой 
земли (в охранных зонах кабельных линий 
электропередачи).

В соответствии с Генеральным планом 
городского округа Нижний Тагил, утверж-
денного Решением Нижнетагильской город-
ской Думы от 20.12.2012 № 58 (в редакции 
Решений Нижнетагильской городской Думы 
от 28.03.2013 № 18, от 27.02.2015 № 9, от 
08.10.2015 № 30, от 21.02.2017 № 9, от 
28.11.2019 № 50, от 25.06.2020 № 18, от 
23.07.2020 № 27, от 26.11.2020 № 43), зе-
мельный участок располагается на террито-
рии особо неблагоприятной для строитель-
ства (уклон рельефа более 20%).

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

в районе поселка Уралец централизован-
ных сетей водопровода, обслуживаемых 
ООО «Водоканал-НТ», нет.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: в 
районе поселка Уралец централизованных 
сетей канализации, обслуживаемых ООО 
«Водоканал-НТ», нет.

Электроснабжение: АО «Облкоммунэ-
нерго»: в районе поселка Уралец нет объ-
ектов электросетевого хозяйства, входящих 
в зону деятельности и ответственности АО 
«Облкоммунэнерго».

ОАО МРСК «Урала»: Услуга по техноло-
гическому присоединению к сетям электро-
снабжения оказывается в соответствии с 
требованиями «Правил технологическо-
го присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электри-
ческой энергии, а также объектов электросе-
тевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электриче-
ским сетям» утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
27 декабря 2004 года № 861 в действующей 
редакции (далее – Правила ТП). Согласно 
Правилам ТП технические условия являются 
неотъемлемой частью договора на техноло-
гическое присоединение и могут быть выда-
ны после подачи заявки на технологическое 
присоединение и оформления документов в 
установленном порядке.

В соответствии с пунктом 3 Правил ТП 
возможность технологического присоеди-
нения имеется в случае обращения Заяви-
теля:

– физического лица в целях технологи-
ческого присоединения энергопринимаю-
щих устройств, максимальная мощность 
которых составляет до 15 киловатт вклю-
чительно (для бытовых и иных нужд, не 
связанных с осуществлением предпринима-
тельской деятельности).

Срок осуществления мероприятий по тех-
нологическому присоединению установлен 
законом, исчисляется со дня заключения 
договора и может составлять от 15 рабочих 
дней (в случае временного технологического 
присоединения) до 2 лет (для заявителей, 
максимальная мощность энергопринимаю-
щих устройств которых свыше 670 киловатт). 
Конкретный сроки определяются в зависи-
мости от условий заявки и характера энерго-
принимающих устройств заявителя.

Размер платы за технологическое при-
соединение подлежит тарифному госрегу-
лированию. Тарифы на технологическое 
присоединение к электрические сетям ОАО 
«МРСК Урала» в Свердловской области 
на 2021 год установлены Постановлением 
РЭК Свердловской области от 23.12.2020 
№ 251-ПК «Об установлении стандартизи-
рованных тарифных ставок, ставок на еди-
ницу максимальной мощности и формул 
платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям сетевых организаций 
на территории Свердловской области на 
2021 год».

При присоединении заявителя, владе-
ющего объектами, отнесенными к третьей 
категории надежности (по одному источ-
нику электроснабжения) при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя 
до объектов электросетевого хозяйства не-

обходимого заявителю класса напряжения 
сетевой организации, в которую подана 
заявка, составляет не более 300 метров в 
городах и поселках городского типа и не бо-
лее 500 метров в сельской местности, пла-
та за технологическое присоединение энер-
гопринимающих устройств максимальной 
мощностью, не превышающей 15 киловатт 
установлена в размере 550 рублей.

При этом одно и то же лицо может осу-
ществить технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств, принад-
лежащих ему на праве собственности или 
на ином законном основании, с платой за 
технологическое присоединение в размере, 
не превышающем 550 рублей, не более од-
ного раза в течение 3 лет.

При этом согласно пункту 17 Правил ТП, 
условие о размере платы в 550 рублей 
не распространяются на случаи присо-
единения энергопринимающих устройств, 
принадлежащих липам, владеющим зе-
мельным участком по договору аренды, за-
ключенном на срок не более одного года, 
на котором расположены присоединяемые 
энергопринимающие устройства. В соот-
ветствии с пунктом 8 Правил ТП заявитель 
направляет заявку в сетевую организацию, 
объекты электросетевого хозяйства которой 
расположены на наименьшем расстоянии 
от границ участка заявителя.

Данная информация не является осно-
ванием для технологического присоедине-
ния объекта капитального строительства. 
Согласно Правилам ТП для присоединения 
объекта к электрическим сетям владельцу 
необходимо будет оформить соответствую-
щие документы в установленном порядке.

Газоснабжение: Акционерное общество 
«ГАЗЭКС»: газопровод по данному адресу 
отсутствует.

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

МУП «Тагилэнерго»: тепловых сетей МУП 
«Тагилэнерго» в данном районе нет.

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

5. Заявки на участие в аукционе прини-
маются с 29 июля по 15 сентября 2021 года 
в рабочие дни с 9.00 часов до 17.30 (в пят-
ницу до 16.30), перерыв с 12.00 до 12.48, 
по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 1 А, 
кабинет 363. 

На время ограничения доступа граждан 
в Администрацию города Нижний Тагил, в 
соответствии с постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 19.03.2020 
№ 505-ПА «О введении на территории му-
ниципального образования город Нижний 
Тагил режима повышенной готовности и 
принятии дополнительных мер по защите 
населения от новой коронавирусной ин-
фекции (2019-nCoV)» (с изменениями, вне-
сенными постановлениями Администра-
ции города Нижний Тагил от 27.03.2020 
№ 612-ПА, от 09.04.2020 № 714-ПА, от 
06.08.2020 № 1427-ПА, от 04.09.2020 
№ 1646-ПА, от 14.09.2020 № 1690-ПА, от 
24.02.2021 № 369-ПА), заявки на участие в 
аукционе принимаются согласно очередно-
сти (телефон: 8(3435) 41-06-10.) 

Одно лицо имеет право подать только 
одну заявку. Заявка подается в двух эк-
земплярах по установленной форме (при-
ложение № 1 к извещению о проведении 
аукциона), в письменном виде, с указанием 
реквизитов счета для возврата задатка и 
принимается одновременно с полным ком-
плектом документов, требуемых для уча-
стия в аукционе. 

К заявке прилагаются следующие доку-
менты:

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

– документы, подтверждающие внесе-
ние задатка.

В случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется:

– представителем физического лица – 
нотариально удостоверенная доверенность 
на право подачи заявки с правом подписи 
документов, документ, удостоверяющий 
личность представителя, и его копия.

6. Задаток должен поступить не позднее 
15 сентября 2021 года на лицевой счет для 
учета операций со средствами, поступив-
шими во временное распоряжение органов 
Администрации города Нижний Тагил. Рекви-
зиты счета для перечисления задатка – наи-
менование получателя платежа: Наимено-
вание получателя: Финансовое управление 
Администрации города Нижний Тагил (л. / сч. 

05901002380 МКУ УМи на казначейском сче-
те 03232643657510006200) иНН 6623073720 
КПП 662301001 ОКТМО 65751000 Расчет-
ный счет 40102810645370000054 Банк полу-
чателя: Уральское ГУ Банка России// УФК по 
Свердловской области, г. екатеринбург БиК 
016577551. 

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

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

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

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

Заявителю, отозвавшему заявку для 
участия в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, внесенный им задаток воз-
вращается организатором аукциона в тече-
ние трех рабочих дней. 

Заявителю, отозвавшему заявку на уча-
стие в аукционе позднее дня окончания 
срока приема заявок, задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников 
аукциона. 

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

8. Место, дата, время и порядок опре-
деления участников аукциона 16 сентября 
2021 года, в 15.00 часов, по адресу: Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, ули-
ца Пархоменко, дом 1 А, кабинет 363. Аук-
ционная комиссия рассматривает заявки и 
документы заявителя на соответствие всем 
требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона. 
Определение участников аукциона прово-
дится без участия претендентов. По резуль-
татам рассмотрения заявок и документов 
комиссия принимает решение о признании 
заявителей участниками аукциона. За-
явитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты 
подписания организатором аукциона прото-
кола рассмотрения заявок.

9. Порядок определения победителей 
аукциона. 

От каждого участника аукциона может 
присутствовать на аукционе не более двух 
представителей, имеющих доверенности с 
правом присутствия на аукционе, один из 

которых наделен полномочиями участника 
аукциона с правом подачи предложений о 
размере арендной платы и правом подписи 
документов. 

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

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

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

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

11. Проект договора аренды земельного 
участка представлен в приложении № 2 к 
извещению о проведении аукциона.

12. ежегодный размер арендной платы 
за земельный участок, определенный по 
результатам аукциона, перечисляется по-
бедителем аукциона на реквизиты, указан-
ные в договоре аренды земельного участка. 
Денежные средства, перечисленные в виде 
задатка перед проведением аукциона и по-
ступившие во временное распоряжение 
Администрации города, зачисляются в счет 
арендной платы. 

13. Осмотр земельного участка на мест-
ности производится по предварительной 
записи в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 
13.00 до 16.00 часов местного времени по 
адресу: город Нижний Тагил, улица Горош-
никова, 56, кабинет 505. Телефоны: (83435) 
42-15-92; 41-66-83.

ПрилОжение № 1
к извещению о проведении аукциона

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

ЗАЯВКА НА УчАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
«____» _________________ 20____ г.

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

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

Адрес (регистрации, почтовый) претендента _________________________________________
_____________________________________________________________________________

Адрес электроннной почты претендента _____________________________________________

Контактный телефон претендента __________________________________________________

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

наименование, иНН, КПП банка _______________________________________________

БиК _______________________________________________________________________

корреспондентский счет, расчетный счет и так далее ______________________________
_____________________________________________________________________________

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

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

Указать номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка
_____________________________________________________________________________

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

Даю (Даем) свое согласие на обработку и опубликование в средствах массовой информа-
ции, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети интернет персо-
нальных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ.
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ПрилОжение № 2
к извещению о проведении аукциона

ПрОЕКТ дОГОВОрА
аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный участок с правом возведения жилого дома, 
не предназначенного для раздела на квартиры, 

производственных, бытовых и иных зданий, строений, сооружений), 
заключаемого по итогам аукциона, открытого по составу участников 

и по форме подачи предложений о размере арендной платы

«___» __________ 20___ г.            город Нижний Тагил

На основании итогового протокола о результатах аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка для _________________________________________________ от
_________________________ Администрация города Нижний Тагил, действующая от имени 
муниципального образования город Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», 
в лице ________________________________, действующего(-ей) на основании доверенности 
от _______________________ № _____, с одной стороны, и ____________________________, 
именуемый(ая)  в дальнейшем «Арендатор», в лице _________________________________, 
действующего (-ей) на основании _________________________, с другой стороны, именуемые 
в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

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

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

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

2. Срок договора
2.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с_________ до __________ .
2.2. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в соответствии с Феде-

ральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости».

3. размер, сроки и порядок внесения арендной платы
3.1. Обязательство по внесению Арендатором арендной платы возникает с момента факти-

ческого вступления Арендатора во владение и пользование земельным участком – а именно: 
с даты подписания протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка для _________________________________ от ___________. 

Размер арендной платы за Участок определен по результатам аукциона от _____________ 
и составляет ____________ (________________________) рублей в год.

Расчетным годом считается период времени с календарной даты фактического вступле-
ния Арендатора во владение и пользование земельным участком, указанной в пункте 2.1., 
до соответствующей календарной даты года, следующего за годом, в котором был заключен 
настоящий Договор и т. д.

Датой оплаты считается дата зачисления средств на расчетный счет Арендодателя.
Арендная плата вносится арендатором в следующем порядке:
3.1.1. В первый расчетный год Арендатор перечисляет арендную плату в рублях за три 

месяца аренды единовременным платежом в течение 5 рабочих дней с момента подписания 
настоящего Договора по следующим реквизитам: _____________________________________.

Расчетным месяцем считается период времени с календарной даты фактического вступле-
ния Арендатора во владение и пользование земельным участком, указанной в пункте 2.1., до 
соответствующей календарной даты месяца, следующего за месяцем, в котором был заклю-
чен настоящий Договор и т.д.

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

3.1.2. 3.1.2. Начиная с четвертого расчетного месяца первого расчетного года и в после-
дующие годы арендная плата перечисляется Арендатором в рублях ежемесячно не позднее 
10-го календарного дня текущего расчетного месяца в размере 1/12 от суммы, определенной 
по результатам аукциона по вышеуказанным реквизитам.

3.1.3. если в случае прекращения (досрочного расторжения) настоящего Договора у арен-
датора имеется переплата по арендной плате и вместе с этим задолженность по оплате не-
устойки (пени, штраф), предусмотренных разделом 6 настоящего Договора, Арендодатель 
имеет право самостоятельно зачесть данную переплату по арендной плате в счет погашения 
неустойки (пени, штраф).

3.2. Арендная плата, установленная пунктом 3.1. настоящего Договора ежегодно, но не ра-
нее чем через год после заключения Договора, изменяется в одностороннем порядке Арендо-
дателем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно 
по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, 
в котором заключен настоящий Договор.

3.3. ежемесячный размер арендной платы с учетом уровня инфляции определяется по формуле:

ЕАП =
  рАП × Ку , где:   -------------

   12
ЕАП – ежемесячный размер арендной платы с учетом уровня инфляции;
рАП – размер арендной платы за Участок определённый по результатам аукциона и уста-

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

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

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

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

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

аренду, иметь беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью осу-
ществления контроля за выполнением Арендатором условий настоящего Договора.

4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением качества Участ-

ка и экологической обстановки в результате деятельности Арендатора и неисполнением, не-
надлежащим исполнением Арендатором обязательств по настоящему Договору.

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

4.3. Арендодатель обязан:
4.3.1. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи (приложение к настоящему 

договору) до (или в момент) подписания настоящего Договора.
4.3.2. В случаях, связанных с необходимостью изъятия Участка для муниципальных нужд, 

возместить Арендатору возникшие при этом убытки в соответствии с действующим законода-
тельством.

5. Права и обязанности Арендатора
5.1. Арендатор имеет право:
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
5.1.2. Рассчитывать самостоятельно размер ежемесячной арендной платы по формуле, 

установленной пунктом 3.3. настоящего Договора. 
Ошибочность расчета самостоятельно произведенного Арендатором не освобождает Арен-

датора от обязанности по уплате задолженности по арендной плате, от уплаты пеней и штра-
фов по настоящему Договору.

5.1.3. При заключении Договора, дополнительных соглашений к Договору в электронной 
форме, а также для целей государственной регистрации Договора и дополнительных соглаше-
ний к нему в электронном форме, использовать усиленную квалифицированную электронную 
подпись в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» и действующим законодательством.

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

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

5.2.2. Принять Участок по акту приема-передачи (приложение к настоящему договору) до 
(или в момент) подписания настоящего Договора. 

5.2.3. При проведении строительных работ осуществлять регулярный (не реже одного раза 
в неделю) вывоз строительного мусора и твердых коммунальных отходов со строительной 
площадки.

5.2.4. Осуществлять вывоз снега, собранного с территории строительной площадки, на спе-
циально оборудованные снегоприемные пункты.

5.2.5. Осуществить строительство и ввод в эксплуатацию объекта строительства до истече-
ния срока, указанного в пункте 2.1. настоящего Договора. 

5.2.6. использовать Участок в соответствии с его целевым назначением способами, кото-
рые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объ-
екту. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке 
и прилегающих к нему территориях, не допускать загрязнение, захламление, деградацию и 
ухудшение плодородия почв, а также выполнять работы по благоустройству территории в со-
ответствии с Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории го-
рода Нижний Тагил.

5.2.7. При невозможности использования Участка по назначению без сноса и (или) пере-
носа зеленых насаждений, произрастающих на арендуемом Участке, получить разрешение на 
снос и (или) перенос зеленых насаждений в Администрации города в порядке, установленном 
Правилами благоустройства территории города Нижний Тагил.

5.2.8. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора и требования дей-
ствующего федерального законодательства, законодательства Свердловской области, муни-
ципальных правовых актов города Нижний Тагил, предъявляемые к использованию земельно-
го участка.

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

5.2.10. ежегодно по истечении очередного расчетного года обращаться к Арендодателю 
для составления акта сверки по уплате арендной платы.

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

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

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

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

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

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

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

тельств уведомить Арендодателя об изменении своего почтового адреса. 
5.2.19. При прекращении действия настоящего Договора передать Арендодателю Участок 

по акту приема-передачи не позднее двух рабочих дней с момента наступления указанных 
обстоятельств.

5.2.20. В случае отчуждения (продажи, дарения, мены, передачи) здания (сооружения) или 
его части, расположенного на земельном участке, другому юридическому или физическому 
лицу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней после совершения сделки уведомить об этом 
Арендодателя.

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

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

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

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

6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения Арендатором всех иных условий 
настоящего Договора (за исключением обязанностей по внесению арендной платы и целевого 
использования Участка) Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 5% от суммы 
годовой арендной платы определенной по результатам аукциона и установленной в пункте 3.1 
настоящего Договора, за каждый факт невыполнения, ненадлежащего выполнения условий 
настоящего Договора.

6.4. В случае использования арендуемого Участка не в соответствии с видом разрешен-
ного использования (назначения), указанного в пункте 1.1. настоящего Договора, Арендатор 
уплачивает Арендодателю штраф в размере 1/3 суммы годовой арендной платы. исполнение 
Арендатором обязательств по данному пункту Договора не лишает Арендодателя права пред-
принимать меры для расторжения Договора в установленном законом порядке.

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

6.6. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных дей-

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

________________ 20____ г.
(дата получения уведомления)
      Подпись ____________________
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ствием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

7. Изменение и расторжение настоящего договора
7.1. Односторонний отказ от исполнения обязательств по настоящему Договору и (или) 

одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмо-
тренных действующим законодательством и настоящим Договором.

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

7.3. Арендодатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 
Договора при существенном нарушении Арендатором условий настоящего Договора, путем 
направления уведомления в адрес Арендатора. 

7.3.1. Стороны признают, что к существенным нарушениям условий Договора относятся: 
– невнесение Арендатором размера арендной платы в первый год аренды в срок, установ-

ленный пунктом 3.1.1. Договора;
– невнесение Арендатором неоднократно (более двух раз) размера арендной платы в срок, 

установленный пунктом 3.1.2. Договора.
7.4. Все изменения к настоящему Договору (за исключением изменения арендной платы) в 

случаях, если внесение изменений допускается законодательством, действительны при усло-
вии, что они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами по настоящему Договору 
в форме дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью настоящего 
Договора.

7.5. При прекращении настоящего Договора Арендатор передает, а Арендодатель прини-
мает Участок. Прием-передача Участка производится в течение двух рабочих дней с момен-
та прекращения действия Договора и подтверждается передаточным актом, подписываемым 
Сторонами.

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

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

7.8. По истечении срока указанного в пункте 2.1. настоящего Договора, Договор прекращает 
свое действие.

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

ствующим законодательством Российской Федерации, в суде по месту нахождения земельного 
участка, переданного в аренду.

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

скую силу.

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

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

Арендодатель:        Арендатор:
 М.П.
______________   ______________

ПрилОжение № ___
к договору аренды земельного участка  №_______ от ___________ г.

АКТ 
приема-передачи земельного участка

к договору аренды земельного участка  от __________г.  № ____

«___» __________ 20___ г.            город Нижний Тагил

Администрация города Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», 
в лице __________________, действующего на основании ____________________________, 
с одной стороны, и ______________________________________________________________, 
             (фамилия, имя, отчество (при наличии) арендатора)

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

1. Арендодатель в соответствии с п. 4.3.1., 5.2.2. договора № _______ от ____________ г.
передает, а Арендатор принимает с __________________ г. (протокол о результатах аукциона 
___________ от _________) во временное платное пользование земельный участок площадью 
________ кв. м, предоставленный для _________________________, находящийся по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, _________________________________.

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

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

4. Настоящий акт приема-передачи составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу.

5. Подписи сторон:

Арендодатель:        Арендатор:
 М.П.
______________   ______________

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 27.07.2021    № 177-пг

О проведении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0601008:1850

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, статьей 28 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением о публичных 
слушаниях на территории городского округа Нижний 
Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 22.11.2018 № 67, Правилами 
землепользования и застройки городского округа 
Нижний Тагил, утвержденными Решением Ниж-
нетагильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 
(в редакции Решений Нижнетагильской городской 
Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 
24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 
№ 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, от 
26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 
№ 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, от 
24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 
№ 4, от 25.03.2021 № 8, от 30.06.2021 № 24), поста-
новлением Администрации города Нижний Тагил 
от 27.01.2020 № 110-ПА «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства», 
в связи с поступившим заявлением Жилищно-стро-
ительного Кооператива «Красногвардейский-2» от 
13.07.2021 № 21-01/4074, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту 

решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:56:0601008:1850, рас-
положенного в территориальной зоне Ж-4 «Зона 
застройки многоэтажными жилыми домами» по 
адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
проспект Уральский, 87 – «Блокированная жилая за-
стройка» (код 2.3 Классификатора) (далее – проект). 

2. Провести собрание участников публичных слу-
шаний по проекту 18 августа 2021 года, с 10.00 до 
10.20 час., в помещении Управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города по 
адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красно-
армейская, 36, кабинет 17.

3. Определить организатором проведения пу-
бличных слушаний Управление архитектуры и гра-
достроительства Администрации города.

4. Управлению архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города: 

1)  направить извещения о проведении пу-
бличных слушаний правообладателям земельных 
участков, имеющим общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивает-
ся данное разрешение, и правообладателям объ-
ектов капитального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому за-
прашивается данное разрешение, в срок не позднее 
чем через десять дней со дня поступления заявле-
ния о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 66:56:0601008:1850; 

2)  обеспечить прием предложений и замеча-
ний, касающихся проекта решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0601008:1850, от физических и юри-
дических лиц со дня опубликования настоящего по-
становления до 17 августа 2021 года. Предложения 
принимаются по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36, Управление архитектуры и 
градостроительства Администрации города, каби-
нет 15, в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час. 

3)  открыть с 5 августа 2021 года экспозицию про-
екта по адресу: город Нижний Тагил, улица Красно-
армейская, 36; 

4)  обеспечить опубликование оповещения о на-
чале публичных слушаний по проекту в газете «Та-
гильский рабочий», размещение на официальном 
сайте города Нижний Тагил и на стенде Управления 
архитектуры и градостроительства Администрации 
города по адресу: город Нижний Тагил, улица Крас-
ноармейская, 36.

5. Опубликовать данное постановление в газете 
«Тагильский рабочий» и разместить на официаль-
ном сайте города Нижний Тагил в срок до 4 августа 
2021 года.

6. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника Управления 
архитектуры и градостроительства Администрации 
города и. Б. Бородину.

Срок контроля – 15 сентября 2021 года.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 

российской Федерации, постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 27.01.2020 № 110-ПА «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства», Управление архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города Нижний Тагил информирует о проведении 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0601008:1850, расположен-
ного в территориальной зоне Ж-4 «Зона застройки многоэтажными 
жилыми домами» по адресу: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, проспект Уральский, 87 – «Блокированная жилая застройка» 
(код 2.3 Классификатора) (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен 
статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ. 

Срок проведения публичных слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка – в течение одного месяца со дня оповещения жителей 
до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 18 августа 
2021 года, с 10.00 до 10.20 час., в помещении Управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

информационные материалы по проекту будут размещены в раз-
деле «Публичные слушания» на официальном сайте города Нижний 
Тагил – www.ntagil.org.

Прием предложений и замечаний, касающихся проекта решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 66:56:0601008:1850, от 
физических и юридических лиц со дня опубликования настоящего поста-
новления осуществляется до 17 августа 2021 года. Предложения при-
нимаются по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
Управление архитектуры и градостроительства Администрации города, 
кабинет 15, в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час. 

Участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности являются граждане, обладающие избирательным правом 
на выборах в органы местного самоуправления муниципального об-
разования «городской округ Нижний Тагил», а также правообладатели 
земельных участков и (или) объектов капитального строительства, по-
мещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
расположенных на территории, применительно к которой проводятся 
публичные слушания.

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в жур-
нале учета посетителей экспозиции осуществляется только при наличии 
паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, за-
меняющего паспорт гражданина Российской Федерации, установленного 
федеральным законодательством. Участники публичных слушаний, яв-
ляющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального стро-
ительства, расположенных на территории, применительно к которой про-
водятся публичные слушания, также представляют сведения из единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавли-
вающие или удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на пу-
бличных слушаниях, информационных материалов к нему, и проведе-
ния экспозиции или экспозиций такого проекта, участники публичных 
слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 
статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ, вправе вносить предложе-
ния и замечания, касающиеся проекта, рассматриваемого на публичных 
слушаниях, в следующем порядке:

– в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции;
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участ-

ников публичных слушаний.
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Подписной индекс 2109

для политических партий, их региональных отделений, 
иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) орга-
на политической партии либо регионального отделения, иного 
структурного подразделения политической партии о внесении 
предложения о кандидатурах в резерв составов участковых 
избирательных комиссий, оформленное в соответствии с тре-
бованиями устава политической партии.

2. если предложение о кандидатурах вносит региональное 
отделение, иное структурное подразделение политической 
партии, а в уставе политической партии не предусмотрена 
возможность такого внесения, – решение органа политиче-
ской партии, уполномоченного делегировать региональному 
отделению, иному структурному подразделению политиче-
ской партии полномочия по внесению предложений о канди-
датурах в резерв составов участковых избирательных комис-
сий, о делегировании указанных полномочий, оформленное в 
соответствии с требованиями устава.

для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполно-

моченным на то органом общественного объединения копия 
действующего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) орга-
на общественного объединения о внесении предложения о 

кандидатурах в резерв составов участковых избирательных 
комиссий, оформленное в соответствии с требованиями уста-
ва, либо решение по этому же вопросу полномочного (руко-
водящего или иного) органа регионального отделения, иного 
структурного подразделения общественного объединения, 
наделенного в соответствии с уставом общественного объ-
единения правом принимать такое решение от имени обще-
ственного объединения.

3. если предложение о кандидатурах вносит региональное 
отделение, иное структурное подразделение общественного 
объединения, а в уставе общественного объединения указан-
ный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение органа об-
щественного объединения, уполномоченного в соответствии с 
уставом общественного объединения делегировать полномо-
чия по внесению предложений о кандидатурах в резерв соста-
вов участковых комиссий, о делегировании таких полномочий 
и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о 
внесении предложений в резерв составов участковых избира-
тельных комиссий.

для иных субъектов права внесения кандидатур                           
в составы участковых избирательных комиссий

Решение представительного органа муниципального об-
разования, протокол собрания избирателей по месту житель-
ства, работы, службы, учебы.

всеми субъектами права внесения кандидатур долж-
ны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской Феде-
рации на его назначение членом участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв 
составов участковых комиссий, на обработку его персональ-
ных данных.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о 
гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого 
предложена для зачисления в резерв составов избиратель-
ной комиссии.

Дополнительно, в целях оптимизации последующего про-
цесса назначения из резерва составов участковых комиссий 
членами участковой избирательной комиссии с правом ре-
шающего голоса, рекомендуется представить:

– копию документа (трудовой книжки, либо справки с ос-
новного места работы), подтверждающего сведения об ос-
новном месте работы или службы, о занимаемой должности, 
а при отсутствии основного места работы или службы копию 
документа, подтверждающего сведения о роде занятий или о 
статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, уча-
щийся (с указанием наименования учебного заведения), до-
мохозяйка, временно неработающий);

– две фотографии размером 3х 4 (без уголка).

Информационное сообщение
о сборе предложений для дополнительного 

зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий, 

сформированный для дзержинской 
районной территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил
дзержинская районная территориальная избира-

тельная комиссия города Нижний Тагил объявляет 
сбор предложений по кандидатурам для дополнитель-
ного зачисления в резерв составов участковых избира-
тельных комиссий, сформированный для дзержинской 
районной территориальной избирательной комиссии 
города Нижний Тагил.

Приём предложений и необходимых документов осу-
ществляется Дзержинской районной территориальной из-
бирательной комиссией города Нижний Тагил в период с 
30 июля по 19 августа 2021 года по адресу: 622018, Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Окунева, д. 22, каби-
нет № 447, телефон 8 (3435) 33-43-71 ежедневно с поне-
дельника по четверг с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.30 час., 
по пятницам с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.30 час.

Информационное сообщение
о сборе предложений для дополнительного 

зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий, 

сформированный для Тагилстроевской 
районной территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил
Тагилстроевская районная территориальная избира-

тельная комиссия города Нижний Тагил объявляет сбор 
предложений по кандидатурам для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых избиратель-
ных комиссий, сформированный для Тагилстроевской 
районной территориальной избирательной комиссии 
города Нижний Тагил.

Приём предложений и необходимых документов осу-
ществляется Тагилстроевской районной территориальной 
избирательной комиссией города Нижний Тагил в период с 
30 июля по 19 августа 2021 года по адресу: 622005, Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 24, 
кабинет № 19, телефон 8 (3435) 36-34-72 ежедневно с по-
недельника по четверг с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.30 час., 
по пятницам с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.30 час.

Информационное сообщение
о сборе предложений для дополнительного 

зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий, 

сформированный для Ленинской 
районной территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил
Ленинская районная территориальная избиратель-

ная комиссия города Нижний Тагил объявляет сбор 
предложений по кандидатурам для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых избиратель-
ных комиссий, сформированный для Ленинской район-
ной территориальной избирательной комиссии города 
Нижний Тагил.

Приём предложений и необходимых документов осу-
ществляется Ленинской районной территориальной из-
бирательной комиссией города Нижний Тагил в период с 
30 июля по 19 августа 2021 года по адресу: 622001, Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, 
кабинет № 308, телефон 8 (3435) 41-95-99 ежедневно с по-
недельника по четверг с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.30 час., 
по пятницам с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.30 час.

в резерв составов участковых избирательных комиссий не могут быть зачислены:
1) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, 

а также граждане Российской Федерации, имеющие граждан-
ство иностранного государства либо вид на жительство или 
иной документ, подтверждающий право на постоянное про-
живание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства;

2) граждане Российской Федерации, признанные реше-
нием суда, вступившим в законную силу, недееспособными, 
ограниченно дееспособными;

3) граждане Российской Федерации, не достигшие возрас-
та 18 лет;

4) депутаты законодательных (представительных) органов 
государственной власти, органов местного самоуправления;

5) выборные должностные лица, а также главы местных 
администраций;

6) судьи (за исключением судей, находящихся в отставке), 
прокуроры;

7) лица, выведенные из состава комиссий по решению 
суда, а также лица, утратившие свои полномочия членов ко-
миссий с правом решающего голоса в результате расформи-
рования комиссии (за исключением лиц, в отношении которых 
судом было установлено отсутствие вины за допущенные ко-

миссией нарушения), – в течение пяти лет со дня вступления 
в законную силу соответствующего решения суда;

8) лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, 
а также лица, подвергнутые в судебном порядке админи-
стративному наказанию за нарушение законодательства о 
выборах и референдумах, – в течение одного года со дня 
вступления в законную силу решения (постановления) суда о 
назначении административного наказания.

9) кандидатуры, в отношении которых отсутствуют до-
кументы, необходимые для зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий.

Перечень документов, необходимых при внесении предложений по кандидатурам в резерв составов участковых избирательных комиссий

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Ганиной Еленой Александровной 

(66-14-810; 622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Горош-
никова, 56, кабинет № 424; реестровый номер 32881; номер в гос. ре-
естре СРО № 007 от 29.06.2016; Elenaganina@bk.ru; телефон 8 (3435) 
41-83-71) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0207007:68, расположенного по адресу: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, ул. Попова, 21 а, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Администрация города 
Нижний Тагил, Управление архитектуры и градостроительства (ОГРН 
1036601220864, иНН 6668005576 / КПП 662301001), адрес: Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу:  Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56, кабинет № 424, 30 августа 2021 г., 
в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в 
течение 30 дней с момента выхода объявления в газету по адресу: Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56, кабинет № 424.

Требования по согласованию местоположения границ с установле-
нием таких границ на местности и / или обоснованные возражения после 
ознакомления с проектом межевого плана необходимо направлять в те-
чение пятнадцати дней с даты опубликования настоящего извещения по 
адресу: 622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Горошнико-
ва, 56, кабинет № 424.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласование местоположения границ:  Свердловская 
область, город Нижний Тагил, ул. Попова, дом 14 (кадастровый номер 
66:56:0207007:45).

При проведении согласования местоположения границы при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Ганиной Еленой Александровной 

(66-14-810; 622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Горош-
никова, 56, кабинет № 424; реестровый номер 32881; номер в гос. ре-
естре СРО № 007 от 29.06.2016; Elenaganina@bk.ru; телефон 8 (3435) 
41-83-71) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0401009:22, расположенного по адресу: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, ул. Орджоникидзе, дом 1 Б, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Администрация города 
Нижний Тагил, Управление архитектуры и градостроительства (ОГРН 
1036601220864, иНН 6668005576 / КПП 662301001), адрес: Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу:  Свердловская область, г. Ниж-
ний Тагил, ул. Горошникова, 56, кабинет № 424, 30 августа 2021 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в 
течение 30 дней с момента выхода объявления в газету по адресу: Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56, кабинет № 424.

Требования по согласованию местоположения границ с установле-
нием таких границ на местности и / или обоснованные возражения после 
ознакомления с проектом межевого плана необходимо направлять в те-
чение пятнадцати дней с даты опубликования настоящего извещения по 
адресу: 622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Горошнико-
ва, 56, кабинет № 424.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласование местоположения границ:  Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, ул. Орджоникидзе, дом 1 Б (кадастровый но-
мер 66:56:0401009:100).

При проведении согласования местоположения границы при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Ганиной Еленой Александровной 

(66-14-810; 622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Горош-
никова, 56, кабинет № 424; реестровый номер 32881; номер в гос. ре-
естре СРО № 007 от 29.06.2016; Elenaganina@bk.ru; телефон 8 (3435) 
41-83-71) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0401009:18, расположенного по адресу: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, ул. Окунева, дом 1 а, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Администрация города 
Нижний Тагил, Управление архитектуры и градостроительства (ОГРН 
1036601220864, иНН 6668005576 / КПП 662301001), адрес: Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу:  Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56, кабинет № 424, 30 августа 2021 г., 
в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в 
течение 30 дней с момента выхода объявления в газету по адресу: Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56, кабинет № 424.

Требования по согласованию местоположения границ с установле-
нием таких границ на местности и / или обоснованные возражения после 
ознакомления с проектом межевого плана необходимо направлять в те-
чение пятнадцати дней с даты опубликования настоящего извещения по 
адресу: 622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Горошнико-
ва, 56, кабинет № 424.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласование местоположения границ:  Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, ул. Окунева, дом 1 А (кадастровый номер 
66:56:0401009:14).

При проведении согласования местоположения границы при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.


