
 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 01.02.2022 № 68  г. Нижняя Тура

 Об изъятии земельного участка и находящихся на нем 
объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд  

Нижнетуринского городского округа  в связи с признанием 
расположенного на земельном участке  многоквартирного дома 

по адресу: Свердловская область,  город Нижняя Тура, пос. Ис, ул. 
Пушкина, 19, аварийным и подлежащим сносу

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 279 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, главой VII.I Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Свердловской области от 01.04.2019 № 208-ПП «Об утверждении региональной адресной 
программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 
годах», подпрограммой «Повышение качества условий проживания населения» муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышении энергетической эффективности Нижнетуринского городского округа 
до 2024 года», утвержденной постановлением администрации Нижнетуринского городского округа от 25.02.2014 № 
236, постановлением администрации Нижнетуринского городского округа от 03.07.2015 № 649 «О сроках расселения 
жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу» (с изменениями от 29.08.2019 № 897, от 18.03.2020 № 
282), документами, полученными в порядке межведомственного информационного взаимодействия, администрация 
Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Изъять у собственников для муниципальных нужд Нижнетуринского городского округа в связи с признанием 

многоквартирного дома по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Тура, пос. Ис, ул. Пушкина, 19, аварийным и 
подлежащим сносу:

1.1. земельный участок с кадастровым номером 66:17:0301009:146, площадью 918 кв. метров, категория земель – земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования – под индивидуальную жилую застройку, по адресу: Свердловская 
обл., г. Нижняя Тура, пос. Ис, ул. Пушкина, д. 19, принадлежащий на праве общей долевой собственности собственникам 
помещений в находящемся на данном земельном участке многоквартирном доме с адресом: Свердловская область, 
город Нижняя Тура, поселок Ис, ул. Пушкина, д. 19, Самочерных Ирине Юрьевне, Нижнетуринскому городскому округу. 

1.2. жилое помещение – квартира № 1 с кадастровым номером 66:17:0301009:419, общей площадью 33,4 кв.м., 
расположенное в многоквартирном доме по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Тура, пос. Ис, ул. Пушкина, д. 19, 
находящемся на земельном участке с кадастровым номером 66:17:0301009:146, принадлежащее на праве собственности 
Самочерных Ирине Юрьевне (запись регистрации в ЕГРН от 29.09.2014 № 66-66-10/663/2014-431).

2. Комитету по жилищным отношениям администрации Нижнетуринского городского округа (О.А. Митяшова):
2.1. в течение десяти дней со дня подписания настоящего постановления направить копию настоящего постановления 

правообладателю изымаемой недвижимости, указанному в подпункте 1.2 пункта 1 настоящего постановления, 
письмом с уведомлением о вручении по почтовым адресам, указанным в заявлениях об учете прав на недвижимость, 
либо в случае отсутствия указанных адресов по почтовым адресам, указанным в Едином государственном реестре 
недвижимости в порядке, установленном статьей 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;

2.2. в течение десяти дней со дня подписания настоящего постановления направить копию настоящего постановления 
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;

2.3. выступить заказчиком работ по определению размера возмещения за изымаемое жилое помещение по правилам, 
указанным в части 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

2.4. осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее изъятия;
2.5. по результатам переговоров подготовить и направить собственникам изымаемой недвижимости проекты 

соглашений об изъятии недвижимости в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на председателя Комитета по жилищным отношениям 

администрации Нижнетуринского городского округа О.А. Митяшову.
4. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной газете «Время» и разместить на официальном сайте 

администрации Нижнетуринского городского округа.
5. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его подписания.
6. Настоящее постановление об изъятии может бы ть обжаловано в суд в течение трех месяцев со дня уведомления 

правообладателя изымаемой недвижимости о принятом решении об изъятии.

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 01.02.2022 № 69 г. Нижняя Тура

 Об изъятии земельного участка и находящихся на нем 
объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд 

Нижнетуринского городского округа   в связи с признанием 
расположенного на земельном участке многоквартирного дома 

по адресу: Свердловская область, город Нижняя Тура, пос. Ис, ул. 
Фрунзе, 79, аварийным и подлежащим сносу

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 279 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, главой VII.I Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Свердловской области от 01.04.2019 № 208-ПП «Об утверждении региональной адресной 
программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 
годах», подпрограммой «Повышение качества условий проживания населения» муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышении энергетической эффективности Нижнетуринского городского округа 
до 2024 года», утвержденной постановлением администрации Нижнетуринского городского округа от 25.02.2014 № 236, 
постановлением администрации Нижнетуринского городского округа от 29.04.2015 № 408 «О сроках расселения жилых 
домов, признанных аварийными и подлежащими сносу» (с изменениями от 29.10.2015 № 1063, от 09.04.2019 № 381, от 
27.03.2020 № 313), документами, полученными в порядке межведомственного информационного взаимодействия, 
администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Изъять у собственников для муниципальных нужд Нижнетуринского городского округа в связи с признанием 

многоквартирного дома по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Тура, пос. Ис, ул. Фрунзе, 79, аварийным и 
подлежащим сносу:

1.1. земельный участок с кадастровым номером 66:17:0301009:132, площадью 4056 кв. метров, категория земель – земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования – под жилую застройку многоэтажную, по адресу: Свердловская 
область, г. Нижняя Тура, пос. Ис, ул. Фрунзе, д. 79, принадлежащий на праве общей долевой собственности собственникам 
помещений в находящемся на данном земельном участке многоквартирном доме с адресом: Свердловская область, 
город Нижняя Тура, поселок Ис, ул. Фрунзе, д. 79, Тихомировой (добрачная фамилия Жаворонкова) Наталье Михайловне, 
Нижнетуринскому городскому округу. 

1.2. жилое помещение – квартира № 4 с кадастровым номером 66:17:0301009:502, общей площадью 49,4 кв.м., 
расположенное в многоквартирном доме по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Тура, пос. Ис, ул. Фрунзе, д. 79, 
находящемся на земельном участке с кадастровым номером 66:17:0301009:132, принадлежащее на праве собственности 
Тихомировой (добрачная фамилия Жаворонкова) Наталье Михайловне (запись регистрации в ЕГРН от 28.02.2011 № 66-
66-10/008/2011-151).

2. Комитету по жилищным отношениям администрации Нижнетуринского городского округа (О.А. Митяшова):
2.1. в течение десяти дней со дня подписания настоящего постановления направить копию настоящего постановления 

правообладателю изымаемой недвижимости, указанному в подпункте 1.2 пункта 1 настоящего постановления, 
письмом с уведомлением о вручении по почтовым адресам, указанным в заявлениях об учете прав на недвижимость, 
либо в случае отсутствия указанных адресов по почтовым адресам, указанным в Едином государственном реестре 
недвижимости в порядке, установленном статьей 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;

2.2. в течение десяти дней со дня подписания настоящего постановления направить копию настоящего постановления 
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;

2.3. выступить заказчиком работ по определению размера возмещения за изымаемое жилое помещение по правилам, 
указанным в части 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

2.4. осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее изъятия;
2.5. по результатам переговоров подготовить и направить собственникам изымаемой недвижимости проекты 

соглашений об изъятии недвижимости в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на председателя Комитета по жилищным отношениям 

администрации Нижнетуринского городского округа О.А. Митяшову.
4. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной газете «Время» и разместить на официальном сайте 

администрации Нижнетуринского городского округа.
5. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его подписания.
6. Настоящее постановление об изъят ии может быть обжаловано в суд в течение трех месяцев со дня уведомления 

правообладателя изымаемой недвижимости о принятом решении об изъятии.

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 01.02.2022 № 70 г. Нижняя Тура

 Об изъятии земельного участка и находящихся на нем 
объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд 

Нижнетуринского городского округа   в связи с признанием 
расположенного на земельном участке многоквартирного дома 

по адресу: Свердловская область, город Нижняя Тура, поселок Ис, 
улица Седова, дом 9 аварийным и подлежащим сносу

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 279 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, главой VII.I Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Свердловской области от 01.04.2019 № 208-ПП «Об утверждении региональной адресной 
программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 
годах», подпрограммой «Повышение качества условий проживания населения» муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышении энергетической эффективности Нижнетуринского городского округа 
до 2024 года», утвержденной постановлением администрации Нижнетуринского городского округа от 25.02.2014 № 
236, постановлением администрации Нижнетуринского городского округа от 03.07.2015 № 649 «О сроках расселения 
жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу» (с изменениями от 29.08.2019 № 897, от 18.03.2020 № 
282), документами, полученными в порядке межведомственного информационного взаимодействия, администрация 
Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Изъять у собственников для муниципальных нужд Нижнетуринского городского округа в связи с признанием 

многоквартирного дома по адресу: Свердловская область, город Нижняя Тура, поселок Ис, улица Седова, дом 9, 
аварийным и подлежащим сносу:

1.1. земельный участок, категория земель — земли населенных пунктов, расположенный в кадастровом квартале 
66:17:0301008, занятый многоквартирным жилым домом с кадастровым номером 66:17:0301008:148 по адресу: 
Свердловская область, город Нижняя Тура, поселок Ис, улица Седова, дом 9, принадлежащий на праве общей долевой 
собственности собственникам помещений в находящемся на данном земельном участке многоквартирном доме с 
адресом: Свердловская область, город Нижняя Тура, поселок Ис, улица Седова, д. 9, Харченко Виктору Александровичу, 
Нижнетуринскому городскому округу.

1.2. жилое помещение – квартиру № 4 с кадастровым номером 66:17:0301008:371, общей площадью 26,8 кв.м., 
расположенное в многоквартирном доме по адресу: Свердловская область, город Нижняя Тура, поселок Ис, улица Седова, 
дом 9, находящемся на земельном участке, расположенном в кадастровом квартале 66:17:0301008, принадлежащее на 
праве собственности Харченко Виктору Александровичу (запись регистрации в ЕГРН от 01.07.2021 № 66:17:0301008:371-
66/125/2021-1).

2. Комитету по жилищным отношениям администрации Нижнетуринского городского округа (О.А. Митяшова):
2.1. в течение десяти дней со дня подписания настоящего постановления направить копию настоящего постановления 

правообладателю изымаемой недвижимости, указанному в подпункте 1.2 пункта 1 настоящего постановления, письмом 
с уведомлением о вручении по почтовому адресу, указанному в заявлении об учете прав на недвижимость, либо в случае 
отсутствия указанного адреса по почтовому адресу, указанному в Едином государственном реестре недвижимости в 
порядке, установленном статьей 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;

2.2. в течение десяти дней со дня подписания настоящего постановления направить копию настоящего постановления 
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;

2.3. выступить заказчиком работ по определению размера возмещения за изымаемое жилое помещение по правилам, 
указанным в части 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

2.4. осуществить переговоры с собственником изымаемой недвижимости относительно условий ее изъятия;
2.5. по результатам переговоров подготовить и направить собственнику изымаемой недвижимости проект 

соглашения об изъятии недвижимости в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на председателя Комитета по жилищным отношениям 

администрации Нижнетуринского городского округа О.А. Митяшову.
4. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной газете «Время» и разместить на официальном сайте 

администрации Нижнетуринского городского округа.
5. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его подписания.
6. Настоящее постановление об изъятии может быть обжаловано в суд в течение трех месяцев со дня уведомления 

правообладателя изымаемой недвижимости о принятом решении об изъятии.

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

   Узнавайте новости города первыми на сайте vremya-tura.ruОСНОВАНА 5 МАЯ 1954 ГОДА

№ 9 
(8262)

9 февраля
2022 годаОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА НИЖНЕТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГАГАЗЕТА НИЖНЕТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О мерах по обеспечению 
проведения медицинского 

освидетельствования граждан, 
пребывающих в запасе, 

в Нижнетуринском городском 
округе в 2022 году

стр. 2



«Время»
№ 9 (8262)
9 февраля 2022 года2

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 01.02.2022 № 71 г. Нижняя Тура

О мерах по обеспечению проведения медицинского 
освидетельствования граждан, пребывающих в запасе, 

в Нижнетуринском городском округе в 2022 году
В соответствии с пунктом 6 статьи 1, статьи 5, статьи 5.1 Федерального закона Российской Федерации от 28 марта 

1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», постановления Правительства Российской Федерации 
от 04.07.2013 № 565 «Об утверждении Положения о военно.- врачебной экспертизе», в целях обеспечения медицинского 
освидетельствования граждан, пребывающих в запасе в 2022 году, администрация Нижнетуринского городского округа 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Организовать и провести работу медицинской комиссии граждан, пребывающих в запасе в 2022 году (по 

дополнительному согласованию).
2. Провести инструкторско - методический сбор с врачами - специалистами и средним медицинским персоналом, 

привлекаемыми к медицинскому освидетельствованию граждан, пребывающих в запасе (по дополнительному 
согласованию).

3. Рекомендовать военному комиссару городов Качканар, Лесной и Нижняя Тура, Верхотурского уезда Свердловской 
области (С.В. Миронов) организовать проведение медицинского освидетельствования граждан, пребывающих в запасе, 
в Нижнетуринском городском округе.

4. Медицинское освидетельствование граждан, пребывающих в запасе, провести в призывном пункте в здании военно 
- учетного стола администрации Нижнетуринского городского округа по адресу: г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 25 
(по дополнительному согласованию).

5. Главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Нижнетуринская центральная городская больница» (Д.А. Ладыгин) и исполняющему обязанности главного врача 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Нижнетуринская городская стоматологическая 
поликлиника» (М.В. Новиков) организовать мероприятия медицинского освидетельствования граждан, пребывающих в 
запасе.

Врачи - специалисты прибывают на медицинскую комиссию с личными печатями (по дополнительному согласованию).
5.1. Обеспечить проведение клинико - инструментальных исследований: общий анализ крови, общий анализ мочи, 

электрокардиограмму, флюорографию органов грудной клетки в 2-проекциях, анализ крови на ВИЧ и гепатит «В,С» 
граждан, пребывающих в запасе, с 01 апреля 2022 года по 31 декабря 2022 года и в дальнейшем по согласованию 
военным комиссариатом городов Качканар, Лесной и Нижняя Тура, Верхотурского уезда Свердловской области (по 
дополнительному согласованию).

6. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций независимо от форм собственности и образовательных 
учреждений обеспечивать своевременную и полную явку граждан, пребывающих в запасе, вызываемых на медицинскую 
комиссию. Освободить от работы, учёбы, отозвать из командировок и отпусков (по дополнительному согласованию).

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
Нижнетуринского городского округа по связям с административными органами и общественной безопасности В.Г. 
Садырева.

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

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 01.02.2022 № 73  г. Нижняя Тура

 Об изъятии земельного участка и находящихся на нем 
объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд  

Нижнетуринского городского округа   в связи с признанием 
расположенного на земельном участке многоквартирного дома 

по адресу: Свердловская область,  город Нижняя Тура, пос. Ис, ул. 
Фрунзе, 76, аварийным и подлежащим сносу

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 279 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, главой VII.I Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Свердловской области от 01.04.2019 № 208-ПП «Об утверждении региональной адресной 
программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 
годах», подпрограммой «Повышение качества условий проживания населения» муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышении энергетической эффективности Нижнетуринского городского округа 
до 2024 года», утвержденной постановлением администрации Нижнетуринского городского округа от 25.02.2014 № 236, 
постановлением администрации Нижнетуринского городского округа от 29.04.2015 № 408 «О сроках расселения жилых 
домов, признанных аварийными и подлежащими сносу» (с изменениями от 29.10.2015 № 1063, от 09.04.2019 № 381, от 
27.03.2020 № 313), документами, полученными в порядке межведомственного информационного взаимодействия, 
администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Изъять у собственников для муниципальных нужд Нижнетуринского городского округа в связи с признанием 

многоквартирного дома по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Тура, пос. Ис, ул. Фрунзе, 76, аварийным и 
подлежащим сносу:

 1.1. земельный участок с кадастровым номером 66:17:0301010:121, площадью 3646 кв. метров, категория земель 
– земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – под жилыми домами многоэтажной застройки, 
по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Тура, пос. Ис, ул. Фрунзе, д. 76, принадлежащий на праве общей долевой 
собственности собственникам помещений в находящемся на данном земельном участке многоквартирном доме с 
адресом: Свердловская область, г. Нижняя Тура, пос. Ис, ул. Фрунзе, д. 76, Шмакову Григорию Анатольевичу, Заболотской 
Светлане Ивановне, Осинской Надежде Адамовне, Нижнетуринскому городскому округу. 

1.2. жилое помещение – квартира № 5 с кадастровым номером 66:17:0301010:841, общей площадью 34,8 кв.м., 
расположенное в многоквартирном доме по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Тура, пос. Ис, ул. Фрунзе, д. 76, 
находящемся на земельном участке с кадастровым номером 66:17:0301010:121, принадлежащее на праве собственности 
Заболотской Светлане Ивановне (запись регистрации в ЕГРН от 10.09.2003 № 66-01/10-8/2003-480).

1.3. жилое помещение – квартира № 6 с кадастровым номером 66:17:0301010:856, общей площадью 49,4 кв.м., 
расположенное в многоквартирном доме по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Тура, пос. Ис, ул. Фрунзе, д. 76, 
находящемся на земельном участке с кадастровым номером 66:17:0301010:121, принадлежащее на праве собственности 
Осинской Надежде Адамовне (запись регистрации в ЕГРН от 21.05.2007 № 66-66-01/016/2007-076).

1.4. жилое помещение – квартира № 7 с кадастровым номером 66:17:0301010:905, общей площадью 35,1 кв.м., 
расположенное в многоквартирном доме по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Тура, пос. Ис, ул. Фрунзе, д. 76, 
находящемся на земельном участке с кадастровым номером 66:17:0301010:121, принадлежащее на праве собственности 
Шмакову Григорию Анатольевичу (запись регистрации в ЕГРН от 19.12.2017 № 66:17:0301010:905-66/010/2017-2).

2. Комитету по жилищным отношениям администрации Нижнетуринского городского округа (О.А. Митяшова):
2.1. в течение десяти дней со дня подписания настоящего постановления направить копию настоящего постановления 

правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в подпунктах 1.2. - 1.4 пункта 1 настоящего постановления, 
письмом с уведомлением о вручении по почтовым адресам, указанным в заявлениях об учете прав на недвижимость, 
либо в случае отсутствия указанных адресов по почтовым адресам, указанным в Едином государственном реестре 
недвижимости в порядке, установленном статьей 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;

2.2. в течение десяти дней со дня подписания настоящего постановления направить копию настоящего постановления 
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;

2.3. выступить заказчиком работ по определению размера возмещения за изымаемое жилое помещение по правилам, 
указанным в части 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

2.4. осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее изъятия;
2.5. по результатам переговоров подготовить и направить собственникам изымаемой недвижимости проекты 

соглашений об изъятии недвижимости в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на председателя Комитета по жилищным отношениям 

администрации Нижнетуринского городского округа О.А. Митяшову.
4. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной газете «Время» и разместить на официальном сайте 

администрации Нижнетуринского гор одского округа.
5. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его подписания.
6. Настоящее постановление об изъятии может быть обжаловано в суд в течение трех месяцев со дня уведомления 

правообладателя изымаемой недвижимости о принятом решении об изъятии.

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
 от 01.02.2022 № 74 г. Нижняя Тура

О приостановлении образовательного процесса в муниципальном 
автономном дошкольном образовательном учреждении 

Нижнетуринского городского округа детский сад «Золотой 
петушок»

С целью предупреждения ограничения распространения инфекционного заболевания, на основании п.п. 6, п. 1 ст. 
33 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 3 от 31.01.2020 года «О проведении 
дополнительных санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», постановления Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации № 5 от 02.03.2020, постановления Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации № 6 от 13.03.2020, постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации № 7 от 18.03.2020, постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации № 9 от 30.03.2020, СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных пневмоний», СП 3.3.2367-08 «Организация 
иммунопрофилактики инфекционных болезней», СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», предписания Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
от 26 августа 2021 года № 66-00-17/02-24601-202 «О проведении дополнительных санитарно - противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий», администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Приостановить образовательный процесс в группе № 6 (6-7 лет) в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении Нижнетуринского городского округа детский сад «Золотой петушок» с 02.02.2022 по 
08.02.2022, на 7 календарных дней.

2. Руководителю муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения (Е.А. Пустовит): 
2.1. Информировать родителей о приостановлении образовательного процесса в муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении с 02.02.2022 по 08.02.2022, на 7 календарных дней;
2.2. Провести противоэпидемические мероприятия согласно СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций»;
2.3. Выплату работникам заработной платы производить согласно ст. 157 ТК РФ «Время простоя по причинам, не 

зависящим от работодателя и работника».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на и.о. начальника Управления образования 

администрации Нижнетуринского городского округа К.С. Шуклину.
4. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной газете «Время», разместить на официальном сайте 

администрации Нижнетуринского городского округа в сети «Интернет» http://ntura.midural.ru.

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 01.02.2022 № 75 г. Нижняя Тура

О приостановлении образовательного процесса в муниципальном 
автономном дошкольном образовательном учреждении 

Нижнетуринского городского округа детский сад «Чебурашка»
С целью предупреждения ограничения распространения инфекционного заболевания на основании п.п. 6, п. 1 ст. 33 

Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», 
постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 3 от 31.01.2020 года «О проведении 
дополнительных санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», Постановления Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации № 5 от 02.03.2020, постановления Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации № 6 от 13.03.2020, постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации № 7 от 18.03.2020, постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации № 9 от 30.03.2020, СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных пневмоний», СП 3.3.2367-08 «Организация 
иммунопрофилактики инфекционных болезней», СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», предписания Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
от 26 августа 2021 года № 66-00-17/02-24601-202 «О проведении дополнительных санитарно - противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий», администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Приостановить образовательный процесс в группе № 3 (5 - 6 лет) в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении Нижнетуринского городского округа детский сад «Чебурашка» с 02.02.2022 по 08.02.2022 
на 7 календарных дней.

2. Руководителю муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения (В.А. Огибенина): 
2.1. Информировать родителей о приостановлении образовательного процесса в муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении с 02.02.2022 по 08.02.2022, на 7 календарных дней;
2.2. Провести противоэпидемические мероприятия согласно СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций»;
2.3. Выплату работникам заработной платы производить согласно ст. 157 ТК РФ «Время простоя по причинам, не 

зависящим от работодателя и работника».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на и.о. начальника Управления образования 

администрации Нижнетуринского городского округаК.С. Шуклину.
4. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной газете «Время», разместить на официальном сайте 

администрации Нижнетуринского городского округа в сети «Интернет» http://ntura.midural.ru.

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 02.02.2022 № 79 г. Нижняя Тура

Об установлении размера и порядка оплаты расходов, связанных с 
организацией и проведением общественных обсуждений

Руководствуясь статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 16 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 10 Положения об организации и проведении общественных обсуждений и публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на территории Нижнетуринского городского округа, утвержденного 
Решением Думы Нижнетуринского городского округа от 28.10.2021 № 411 «Об утверждении Положения об организации 
и проведении общественных обсуждений и публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 
территории Нижнетуринского городского округа», Уставом Нижнетуринского городского округа, администрация 
Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Установить размер расходов, связанных с организацией и проведением общественных обсуждений по проекту 

решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта 
капитального строительства, по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее - расходы, 
связанные с организацией и проведением общественных обсуждений) согласно приложению.

2. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и объекта капитального строительства, разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее 
- заинтересованное лицо) производит оплату расходов, связанных с организацией и проведением общественных 
обсуждений, до обращения с заявлением в Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Нижнетуринского городского округа о выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства путем перечисления денежных 
средств по следующим реквизитам:



«Время»
№ 9 (8262)

9 февраля 2022 года 3
получатель: УФК по Свердловской области (КУМИ администрации Нижнетуринского городского округа)
Лицевой счет 04623051540
ИНН 6624002240, КПП 668101001;
расчетный счет (казначейский счет) № 03100643000000016200
кор. счет (единый казначейский счет) № 40102810645370000054
Банк: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург
БИК: 016577551
ОКТМО: 65715000
КБК 902 113 02994 040007 130
3. Возврат заявителю оплаченных расходов, связанных с организацией и проведением общественных обсуждений 

по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и 
объекта капитального строительства, по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее - расходы), 
осуществляется в случаях:

1) отказа в предоставлении муниципальной услуги до принятия решения о назначении общественных обсуждений;
2) отзыва заявления до принятия решения о назначении общественных обсуждений.
Для возврата оплаченных расходов заявитель подает в Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации Нижнетуринского городского округа заявление с указанием причин возврата. К заявлению должны 
быть приложены:

- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с законодательством Российской Федерации 
личность заявителя;

- информация финансово-кредитной организации о реквизитах счета заявителя (банковские реквизиты с указанием 
наименования банка, ИНН, КПП, БИК, номера счета, номера корреспондентского счета, ОКАТО).

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского округа в 
лице отдела по архитектуре и градостроительству в течение 10 дней со дня подачи заявления готовит служебное 
письмо о возврате оплаченных расходов и направляет его с заявлением в муниципальное казенное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия администрации Нижнетуринского городского округа».

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия администрации Нижнетуринского 
городского округа» в течение 30 дней со дня подачи заявления осуществляет мероприятия по перечислению средств на 
счет, указанный в заявлении.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Время» и на официальном сайте администрации Нижнетуринского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://ntura.midural.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по архитектуре и 
градостроительству  Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского 
городского округа А.А. Ширинкину.

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

Приложение
к постановлению администрации Нижнетуринского городского округа
от 02.02.2022 № 79

Виды расходов Размер 
расходов 
(в рублях)

Расходы, обусловленные направлением сообщений о проведении общественных обсуждений по вопросу 
предоставления разрешения правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земель-
ным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов 
капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается разрешение, и правообладателям помещений, являю-
щихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается разрешение

5722, 60

Расходы на официальное опубликование в газете «Время» постановления администрации Нижнетурин-
ского городского округа о назначении общественных обсуждений по вопросу, выносимому на обществен-
ные обсуждения, и заключения о результатах общественных обсуждений
Расходы на проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях
Расходы на изготовление оповещений о начале общественных обсуждений, постановления администра-
ции Нижнетуринского городского округа о назначении общественных обсуждений, протокола о проведе-
нии общественных обсуждений, заключения о результатах общественных обсуждений, постановления 
администрации Нижнетуринского городского округа  о предоставлении разрешения или об отказе в 
предоставлении разрешения.
Трудозатраты специалистов администрации Нижнетуринского городского округа при организации и про-
ведении общественных обсуждений

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 02.02.2022 № 83 г. Нижняя Тура

О приостановлении образовательного процесса в муниципальном 
автономном дошкольном образовательном учреждении 

Нижнетуринского городского округа детский сад «Алёнушка»
С целью предупреждения ограничения распространения инфекционного заболевания на основании п.п. 6, п. 1 ст. 

33 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 3 от 31.01.2020 «О проведении 
дополнительных санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», постановления Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации № 5 от 02.03.2020, постановления Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации № 6 от 13.03.2020, постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации № 7 от 18.03.2020, постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации № 9 от 30.03.2020, СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных пневмоний», СП 3.3.2367-08 «Организация 
иммунопрофилактики инфекционных болезней», СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», предписания Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
от 26 августа 2021 года № 66-00-17/02-24601-202 «О проведении дополнительных санитарно - противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий», администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Приостановить образовательный процесс в группе № 5 (1-2 лет) в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении Нижнетуринского городского округа детский сад «Алёнушка» с 03.02.2022 по 09.02.2022, 
на 7 календарных дней.

2. Руководителю муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения (Л.В. Спехова): 
2.1. Информировать родителей о приостановлении образовательного процесса в муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении с 03.02.2022 по 09.02.2022, на 7 календарных дней;
2.2. Провести противоэпидемические мероприятия согласно СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций»;
2.3. Выплату работникам заработной платы производить согласно ст. 157 ТК РФ «Время простоя по причинам, не 

зависящим от работодателя и работника».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника Управления образования 

администрации Нижнетуринского городского округа К.С. Шуклину.
4. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной газете «Время», разместить на официальном сайте 

администрации Нижнетуринского городского округа в сети «Интернет» http://ntura.midural.ru.

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 02.02.2022 № 85 г. Нижняя Тура

Об изъятии земельного участка и находящихся на нем 
объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд 

Нижнетуринского городского округа   в связи с признанием 
расположенного на земельном участке многоквартирного дома 

по адресу: Свердловская область, город Нижняя Тура, поселок Ис, 
улица Фрунзе, дом 75 аварийным и подлежащим сносу

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 279 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, главой VII.I Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Свердловской области от 01.04.2019 № 208-ПП «Об утверждении региональной адресной 
программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 
годах», подпрограммой «Повышение качества условий проживания населения» муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышении энергетической эффективности Нижнетуринского городского округа 
до 2024 года», утвержденной постановлением администрации Нижнетуринского городского округа от 25.02.2014 № 
236, постановлением администрации Нижнетуринского городского округа от 03.07.2015 № 649 «О сроках расселения 
жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу» (с изменениями от 29.08.2019 № 897, от 18.03.2020 № 
282), документами, полученными в порядке межведомственного информационного взаимодействия, администрация 
Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Изъять у собственников для муниципальных нужд Нижнетуринского городского округа в связи с признанием 

многоквартирного дома по адресу: Свердловская область, город Нижняя Тура, поселок Ис, улица Фрунзе, дом 75, 
аварийным и подлежащим сносу:

1.1. земельный участок, категория земель — земли населенных пунктов, расположенный в кадастровом квартале 
66:17:0301009, занятый многоквартирным жилым домом с кадастровым номером 66:17:0301009:192 по адресу: 
Свердловская область, город Нижняя Тура, поселок Ис, улица Фрунзе, дом 75, принадлежащий на праве общей долевой 
собственности собственникам помещений в находящемся на данном земельном участке многоквартирном доме с 
адресом: Свердловская область, город Нижняя Тура, поселок Ис, улица Фрунзе, д. 75, Клаус Светлане Григорьевне, 
Нижнетуринскому городскому округу.

1.2. жилое помещение – квартиру № 5 с кадастровым номером 66:17:0301009:296, общей площадью 48,7 кв.м., 
расположенное в многоквартирном доме по адресу: Свердловская область, город Нижняя Тура, поселок Ис, улица Фрунзе, 
дом 75, находящееся на земельном участке, расположенном в кадастровом квартале 66:17:0301009, принадлежащее 
на праве собственности Клаус Светлане Григорьевне (запись регистрации в ЕГРН от 17.05.2019 № 66:17:0301009:296-
66/010/2019-1).

2. Комитету по жилищным отношениям администрации Нижнетуринского городского округа (О.А. Митяшова):
2.1. в течение десяти дней со дня подписания настоящего постановления направить копию настоящего постановления 

правообладателю изымаемой недвижимости, указанному в подпункте 1.2 пункта 1 настоящего постановления, письмом 
с уведомлением о вручении по почтовому адресу, указанному в заявлении об учете прав на недвижимость, либо в случае 
отсутствия указанного адреса по почтовому адресу, указанному в Едином государственном реестре недвижимости в 
порядке, установленном статьей 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;

2.2. в течение десяти дней со дня подписания настоящего постановления направить копию настоящего постановления 
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;

2.3. выступить заказчиком работ по определению размера возмещения за изымаемое жилое помещение по правилам, 
указанным в части 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

2.4. осуществить переговоры с собственником изымаемой недвижимости относительно условий ее изъятия;
2.5. по результатам переговоров подготовить и направить собственнику изымаемой недвижимости проект 

соглашения об изъятии недвижимости в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на председателя Комитета по жилищным отношениям 

администрации Нижнетуринского городского округа О.А. Митяшову.
4. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной газете «Время» и разместить на официальном сайте 

администрации Нижнетуринского городского округа.
5. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его подписания.
6. Настоящее постановление об изъятии может быть обжаловано в суд в течение трех месяцев со дня уведомления 

правообладателя изымаемой недвижимости о принятом решении об изъятии.

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУ К ЦИОН А

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

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

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

Аукцион проводится по заявлениям заинтересованных лиц о проведении аукциона.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о ежегодном 

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

администрации  Нижнетуринского городского округа от 02.02.2022 года № 1. 
Нормативные документы-основания для проведения аукциона: ст. 39.1, п.1 ст. 39.6, 39.8, 39.11, 39.12, 39.18 Земельного 

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

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

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

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

Предмет аукциона.
3.1. Лот 1. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка для строительства нежилого здания и 

хоккейного корта. Кадастровый номер земельного участка 66:17:0809004:632. Местоположение: Свердловская область, 
г. Нижняя Тура, ул. Малышева, район дома № 4. Площадь земельного участка – 2559 кв.м. Кадастровая стоимость 
земельного участка 3096364,41 руб. Земельный участок находится в муниципальной собственности, правами третьих 
лиц не обременен. Категория земельного участка – земли населенных пунктов, разрешенное использование земельного 
участка согласно сведений Единого государственного реестра недвижимости – административно-бытовой блок и 
хоккейный корт.

Согласно градостроительного плана земельного участка № РФ-66-2-61-0-00-2022-0002:
Земельный участок расположен в территориальной зоне ОДС-5 – зоне спортивных комплексов.
Основными видами разрешенного использования земельных участков зоны ОДС-5 являются:
Спорт (код 5.1)
Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий (код 5.1.)
Обеспечение занятий спортом в помещениях (код 5.1.2).
Площадки для занятий спортом (код 5.1.3).
Оборудованные площадки для занятий спортом (код 5.1.4).
Образование и просвещение (код 3.5).
Коммунальное обслуживание (код 3.1).
Предельные параметры разрешенного строительства:
1. к стадионам: количество этажей – до 3;  общая площадь – до 2000 кв.м.
2. к объектам спортзалы: количество этажей – до 2; торговая площадь – до 2000 кв.м.
3. к автошколам: количество этажей – до 2; общая площадь – до 1500 кв.м;
4. к объектам коммунального обслуживания: количество этажей – до 2; общая площадь – до 1500 кв.м;
5. к гостиницам: количество этажей – до 2; общая площадь – до 1500 кв.м;
6. к предприятиям общественного питания: количество этажей – до 2; общая площадь – до 1500 кв.м;
7. к магазинам Специализированных товаров: количество этажей – до 2; общая площадь – до 1500 кв.м;
8. к пунктам проката: количество этажей – до 2; общая площадь – до 1500 кв.м;
9. к временным объектам обслуживания (павильоны, торгово-остановочные комплексы): количество этажей – до 1; 

общая площадь – до 30 кв.м;
10. к гаражам: количество этажей – до 1; высота – не выше 3,0 м; общая площадь – до 36 кв.м на одну машину.
Наружная грань объектов капитального строительства располагается не менее чем в 5 м от передней границы 

земельного участка;
Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
- Подключение к электрическим сетям проводится по заявлению собственника (арендатора)  земельного участка в 

эксплуатирующую организацию.
Участок частично расположен в зоне санитарной охраны  Нижнетуринского водохранилища – источника 

водоснабжения Нижнетуринской ГРЭС (II и III пояс) (реестровый номер 66:17-6.153), расположенного на территории 
Нижнетуринского городского округа Свердловской области (Приказ Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области от 03.12.2019 № 1982), в связи с чем,

- в соответствии со статьей 27 Земельного кодекса Российской Федерации отнесен к землям, ограниченным в обороте 
и не может предоставляться в частную собственность;
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- установлены ограничения прав на Участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации, 
ограничения в использовании объектов недвижимости в границах зоны санитарной охраны установлены постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие Санитарных правил и норм 
«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02» 
3.2.2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов 
и разработки недр земли. 3.2.2.4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и 
минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность 
химического загрязнения подземных вод. Зона санитарной охраны устанавливается бессрочно. 3.3.2. Запрещается 
сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических 
веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами нормативы качества вод, с учетом 
Определения Верховного Суда РФ от 25.09.2014 № АПЛ14-393 о признании недействующим пункт 3.3.3.4 СанПиН 2.1.4.1110-
02 в части разрешающей сброс хозяйственными и иными объектами, которые введены в эксплуатацию или разрешение 
на строительство которых выдано после 31.12.2006, промышленных, сельскохозяйственных, городских сточных вод в 
пределах второго пояса ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. 3.2.3. Не допускается 
размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, 
животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного 
загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции, 
а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного 
пользования.

Участок частично расположен в охранной зоне инженерных коммуникаций (реестровый номер 66:17-6.153): Охранная 
зона ЭСК ПС «Клубная» 110/6 кВ: ЛЭП-0,4кВ Первомайская, 8 марта от ТП-26,литер 20а; КЛ-0,4кВ Малышева, 4,6,Новая,2а, 
Литер 20б; Говорова, 10 от ТП-49, литер 28а; Гайдара, 9 от ТП-49, литер 28б; Гайдара, 3 от ТП-49, литер 28в; Гайдара,7,5 
от ТП-49, в связи с чем, Арендатору использовать Участок, учитывая ограничения, установленные действующим 
законодательством для охранных зон, обеспечить допуск представителей собственника линейного объекта или 
представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях 
обеспечения его безопасности. 

Срок аренды – 4 года 10 месяцев (является предельным сроком для строительства объекта, устанавливаемый при 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (п. 9 ст. 39.8 Земельного кодекса 
Российской Федерации). 

Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной платы за земельный участок 
в размере 1,5 % от кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 46445,47 (Сорок шесть тысяч четыреста 
сорок пять рублей 47 копеек) рублей.

Величина повышения («Шаг аукциона») – 3% от начального размера ежегодной арендной платы, что составляет 1393 
(Одна тысяча триста девяносто три) рубля.

Размер задатка за участие в аукционе – 20% от начального размера ежегодной арендной платы, что составляет 9289 
(Девять тысяч двести восемьдесят девять) рублей.

3.2. ЛОТ 2. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка для размещения автодрома. 
Кадастровый номер земельного участка 66:17:0803006:1392. Местоположение: Свердловская область, г. Нижняя 
Тура, участок находится примерно в 10 м по направлению на северо-запад от ориентира автозаправочная станция, 
расположенного за пределами участка. Площадь земельного участка – 13535 кв.м. Кадастровая стоимость земельного 
участка 15624804 руб. Земельный участок находится в государственной собственности до разграничения, правами 
третьих лиц не обременен. Категория земельного участка – земли населенных пунктов, разрешенное использование 
земельного участка согласно сведений Единого государственного реестра недвижимости – автодром.

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

Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-9(1) – зоне зоне коллективных гаражей.
Основными видами разрешенного использования земельных участков зоны Ж-9(1) являются:
Хранение автотранспорта (код 2.7.1).
Коммунальное обслуживание (код 3.1)
Условно разрешенные виды использования:
Ремонт автомобилей (код 4.9.1.4)
Информация об ограничениях использования земельного участка:
- на земельном участке располагается объект капитального строительства - Водопровод осветленной воды 

(кадастровый номер 66:17:0000000:3543);
- участок частично расположен в охранной зоне инженерных коммуникаций: отпайка ВЛ 110 кВ на ПС Клубная от 

НТГРЭС-Красноуральск (реестровый номер 66:17-6.55), ВЛ 110 кВ ОРУ110кВ НТГРЭС-ПС Клубная (реестровый номер 66:17-
6.60), ВЛ-110 кВ ПС В.Тура - Нижнетуринская ГРЭС с отп. оп. 189 - ПС Изолятор, литер 4 (реестровый номер 66:17-6.190),

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

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

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

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

Срок аренды – 10 лет. 
Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной платы за земельный участок в 

размере 1,5 % от кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 234372,06 (Двести тридцать четыре тысячи 
триста семьдесят два рубля 06 копеек) рублей.

Величина повышения («Шаг аукциона») – 3% от начального размера ежегодной арендной платы, что составляет 7031  
(Семь тысяч тридцать один) рубль.

Размер задатка за участие в аукционе – 20% от начального размера ежегодной арендной платы, что составляет 46874 
(Сорок шесть тысяч восемьсот семьдесят четыре) рубля.

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

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

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

доверенность на осуществление действий от имени заявителя, либо нотариально заверенную копию такой доверенности;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее 

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

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

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими 

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

аукциона.
5. Заявки на участие в аукционе принимаются с 14 февраля 2022г. по 09 марта 2022г. в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (обед 

с 12.30 до 13.30), пятница с 9.00 до 15.00 по адресу: Свердловская область, город Нижняя Тура, улица 40 лет Октября, 2а, 2 
этаж, каб. 206. Задаток должен поступить не позднее 09 марта 2022 года.

Реквизиты для перечисления задатка: 
Получатель: ИНН 6615014168   КПП 668101001  ОКТМО 65715000
УФК по Свердловской области (Финуправление администрации Нижнетуринского городского округа) 
р/сч 03232643657150006200
Банк получателя: УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург 
к/с  40102810645370000054 
БИК 016577551      
Назначение платежа: л/с 09902240100 КУМИ задаток на участие в аукционе (указать адрес ЗУ)
Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, является выписка с этого счета. 
 6. Место, дата, время и порядок определения участников торгов (рассмотрение заявок): 10 марта 2022г., в 10.00 

часов по адресу: Свердловская область, город Нижняя Тура, улица 40 лет Октября, 2а, каб. 206 (без участия заявителей).
6.1. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать 

сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор в соответствии с названной аукционистом ценой, 
аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников 
аукциона не поднял билет, аукцион завершается. 

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

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

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

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

который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона.
7.3. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену предмета аукциона.
7.4. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан 

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

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

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

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

8.2. Если договор в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора 
не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный 
договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной победителем аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.  Дата, место и время проведения аукциона по адресу: Свердловская область. город Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября,  
2а, 1 этаж, актовый зал, 14 марта 2022г. в 14.00 часов по местному времени. Регистрация участников осуществляется с 
13.30. до 13.55 в день проведения аукциона.

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

Председатель Комитета по управлению  муниципальным имуществом администрации 

Нижнетуринского городского округа   С.Б. Ростовцева


