
 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 17.03.2022  № 212    г. Нижняя Тура

Об отнесении земельных участков к определенной  категории 
риска причинения вреда (ущерба),  для осуществления 
муниципального земельного контроля на территории 

Нижнетуринского городского округа

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», разделом II Положения о муниципальном земельном контроле на 
территории Нижнетуринского городского округа, утвержденного решением Думы 
Нижнетуринского городского округа от 23.09.2021 № 396, руководствуясь подпунктом 
26 части 1 статьи 6 Устава Нижнетуринского городского округа, администрация 
Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. С целью проведения контрольных (надзорных) мероприятий осуществляющихся 

в рамках муниципального земельного контроля на территории Нижнетуринского 
городского округа утвердить перечень земельных участков, отнесенных к определенной 
категории риска причинения вреда (ущерба), согласно Приложению к настоящему 
постановлению (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление опубликовать 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

Приложение
к постановлению администрации  Нижнетуринского городского округа 
от 17.03.2022 № 212

Перечень земельных участков, отнесенных к определенной 
категории риска причинения вреда (ущерба) 

№ 
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка

Адрес местоположения земель-
ного участка

Вид разрешенного ис-
пользования

Категория 
риска

1. 66:17:0301004:26 Свердловская область, город 
Нижняя Тура, пос. Ис, ул. Чкало-
ва, № 33

Лесопильный цех средний

2. 66:17:0201005:88 Свердловская область, город 
Нижняя Тура, посёлок Косья, р-он       
ул. Кучумовская, № 1а

Открытая площадка для 
складирования древе-
сины

умеренный

3. 66:17:0809006:14 Свердловская область, город 
Нижняя Тура, ул. Береговая, № 
21б

Открытая площадка хра-
нения

умеренный

4. 66:17:0301018:29 Свердловская область, город 
Нижняя Тура, пос. Ис, ул. Ленина,        
№ 1а

Производственная база 
Югорского Управления 
технологического тран-
спорта и специальной 
техники (Лялинская авто-
колонна № 15)

умеренный

5. 66:17:0301007:19 Свердловская область, город 
Нижняя Тура, пос. Ис, ул. Артёма,        
№ 84

Производственная база умеренный

6. 66:17:0301006:540 Свердловская область, город 
Нижняя Тура, пос. Ис, ул. Пушки-
на,      № 22В

Производственная база умеренный

7. 66:17:0301006:539 Свердловская область, город 
Нижняя Тура, пос. Ис, ул. Пушки-
на,      № 22В

Производственная база умеренный

8. 66:17:0301006:22 Свердловская область, город 
Нижняя Тура, пос. Ис, ул. Нагор-
ная,     № 4а

Производственная база умеренный

9. 66:17:0901001:39 Свердловская область, город 
Нижняя Тура, пос. Большая Выя, 
ул. Пионерская, № 23

Производственная база умеренный

10. 66:17:0901003:30 Свердловская область, город 
Нижняя Тура, пос. Большая Выя, 
ул. Разведчиков, № 30

Производственная база умеренный

11. 66:17:0701001:80 Свердловская область, город 
Нижняя Тура, пос. Платина, ул. 
Заводская, № 27

Производственная база умеренный

12. 66:17:0201003:181 Свердловская область, го-
род Нижняя Тура, пос. Косья,                         
ул. Шумиха, № 16А

Производственная база умеренный

13. 66:17:0101013:36 Свердловская область, Нижнету-
ринский городской округ, террито-
рия «Жуковка», № 1

Производственная база умеренный

14. 66:17:0802003:31 Свердловская область, город 
Нижняя Тура, ул. Декабристов, 
№ 2г

Производственная база умеренный

15. 66:17:0809007:86 Свердловская область, город 
Нижняя Тура, ул. Кирпичная, № 5

Производственная база умеренный

16. 66:17:0809007:83 Свердловская область, город 
Нижняя Тура, ул. Кирпичная, № 1

Производственная база умеренный

17. 66:17:0809007:120 Свердловская область, город 
Нижняя Тура, ул. Кирпичная, № 
3а

Производственная база умеренный

18. 66:17:0809007:119 Свердловская область, город 
Нижняя Тура, ул. Кирпичная, № 3

Производственная база умеренный

19. 66:17:0809007:1074 Свердловская область, город 
Нижняя Тура, ул. Кирпичная, № 4

Производственная база умеренный

20. 66:17:0809005:7 Свердловская область, город 
Нижняя Тура, ул. Говорова, № 7А

Производственная база умеренный

21. 66:17:0809005:10 Свердловская область, город 
Нижняя Тура, ул. Малышева, № 
33

Производственная база умеренный

22. 66:17:0809003:51 Свердловская область, город 
Нижняя Тура, ул. Строителей, 
№ 5

Производственная база умеренный

23. 66:17:0809003:50 Свердловская область, город 
Нижняя Тура, ул. Строителей, 
№ 5

Производственная база умеренный

24. 66:17:0809003:43 Свердловская область, город 
Нижняя Тура, ул. Транспортная, 
№ 3

Производственная база умеренный

25. 66:17:0809003:36 Свердловская область, город 
Нижняя Тура, ул. Строителей, 
№ 7

Производственная база умеренный

26. 66:17:0809003:3 Свердловская область, город 
Нижняя Тура, ул. Транспортная, 
№ 1

Производственная база умеренный

27. 66:17:0808003:488 Свердловская область, город 
Нижняя Тура, ул. Нагорная, № 16

Производственная база умеренный

28. 66:17:0808003:21 Свердловская область, город 
Нижняя Тура, ул. Нагорная, № 16

Производственная база умеренный

29. 66:17:0808002:53 Свердловская область, город 
Нижняя Тура, ул. Строителей, 
№ 12

Производственная база умеренный

30. 66:17:0808002:49 Свердловская область, город 
Нижняя Тура, ул. Строителей, 
№ 12

Производственная база умеренный

31. 66:17:0808002:320 Свердловская область, Нижне-
туринский городской округ, город 
Нижняя Тура, ул. Нагорная, ря-
дом с гаражом НТГРЭС

Производственная база умеренный

32. 66:17:0808002:12 Свердловская область, город 
Нижняя Тура, ул. Скорынина, № 
19А

Производственная база умеренный

33. 66:17:0806005:21 Свердловская область, город 
Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября,         
№ 11В

Производственная база умеренный

34. 66:17:0805002:30 Свердловская область, город 
Нижняя Тура, ул. Заводская, № 1

Производственная база умеренный

35. 66:17:0803004:804 Свердловская область, город 
Нижняя Тура, проезд Косая реч-
ка,            № 5

Производственная база умеренный

36. 66:17:0803004:798 Свердловская область, город 
Нижняя Тура, проезд Косая реч-
ка,             № 2А

Производственная база умеренный

37. 66:17:0803003:1193 Свердловская область, город 
Нижняя Тура, район зольного 
поля, К-1, № 1890 г.

Производственная база умеренный

38. 66:17:0803001:687 Свердловская область, город 
Нижняя Тура, район нового золь-
ного поля

Производственная база умеренный

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 18.03.2022  № 215 г. Нижняя Тура

О внесении изменений в постановление администрации 
Нижнетуринского городского округа от 30.11.2018 № 1008 «Об 
утверждении схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории  Нижнетуринского городского округа»

Руководствуясь пунктом 15 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 10 Федерального закона Российской Федерации 
от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», пунктом 6 части 3 статьи 3 Закона 
Свердловской области от 21 марта 2012 года № 24-ОЗ «О торговой деятельности на 
территории Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской 
области от 27.04.2017 № 295-ПП «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области», на основании протокола 
заседания комиссии по разработке проекта схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Нижнетуринского городского округа от 14.03.2022 
№ 2, Устава Нижнетуринского городского округа, администрация Нижнетуринского 
городского округа
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«Время»
№ 24 (8277)
6 апреля 2022 года2

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести изменения в постановление администрации Нижнетуринского городского 

округа от 30.11.2018 № 1008 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Нижнетуринского городского округа» (в редакции от 
30.05.2019 № 578, от 24.07.2019 № 775, от 14.08.2019 № 839, от 21.11.2019 № 1159, от 14.02.2020 
№ 164, от 20.04.2020 № 393, от 10.08.2020 № 737, от 13.08.2021 № 1045, от 07.09.2021 № 
1120) (далее - Постановление) следующие изменения:

изложить Приложение к Постановлению «Схема размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Нижнетуринского городского округа» в новой 
редакции (прилагается);

пункт 6 Постановления изложить в новой редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 

Комитета по экономике и инвестиционной политике администрации Нижнетуринского 
городского округа Е.Н. Сарычеву».

2. Комитету по экономике и инвестиционной политике администрации 
Нижнетуринского городского округа направить копию настоящего Постановления в 
Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской 
области в течение пяти дней со дня его подписания.

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

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 23.03.2022 № 227  г. Нижняя Тура

О внесении изменений в постановление главы Нижнетуринского 
городского округа от 24.01.2008 № 96 «О создании 

антинаркотической комиссии Нижнетуринского городского 
округа»

На основании поступившего протеста прокуратуры от 21.03.2022 № 02-26-2022, 
администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в постановление главы Нижнетуринского городского округа 

от 24.01.2008 № 96 «О создании антинаркотической комиссии Нижнетуринского 
городского округа» (в редакции от 10.04.2009 № 311, от 28.04.2012 № 419, от 22.05.2014 № 
679, от 03.06.2014 № 747, от 02.10.2018 № 768, от 04.06.2019 № 598, от 13.09.2019 № 947, от 
16.03.2020 № 267, от 01.04.2021 № 369, от 20.07.2021 № 912, от 24.01.2022 № 47) - изложить 
Приложение № 1 «Состав антинаркотической комиссии Нижнетуринского городского 
округа» в новой редакции (прилагается).

2. 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

Приложение № 1
к постановлению администрации Нижнетуринского городского округа
от 23.03.2022 № 227

Состав
антинаркотической комиссии 

Нижнетуринского городского округа

Стасёнок
Алексей Викторович

глава Нижнетуринского городского округа, председатель комиссии;

Садырев 
Владимир Геннадьевич

заместитель главы администрации Нижнетуринского городского 
округа по связям с административными органами и общественной 
безопасности, заместитель председателя комиссии;

Королюк 
Екатерина Сергеевна

ведущий специалист Комитета по культуре, физической культуре, 
спорту и социальной политике администрации Нижнетуринского го-
родского округа, секретарь комиссии.

Члены комиссии
Оносова 
Ольга Михайловна

заместитель главы администрации Нижнетуринского городского 
округа по развитию сельских территорий – начальник Территориаль-
ного управления;

Иванова
Лариса Кудусовна

заместитель главы администрации Нижнетуринского городского 
округа по общим вопросам;

Постовалов
Андрей Александрович 

председатель Думы Нижнетуринского городского округа;

Шуклина
Ксения Сергеевна

и.о. начальника Управления образования администрации Нижнету-
ринского городского округа;

Дюмина
Любовь Александровна

 и.о. председателя Комитета по культуре, физической культуре, 
спорту и социальной политике администрации Нижнетуринского го-
родского округа;

Кликушин 
Алексей Анатольевич

врио начальника отдела полиции № 31 межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел России «Качканарский» (по согласо-
ванию);

Якуш 
Антон Дмитриевич

заместитель начальника отдела полиции № 31 по охране общест-
венного порядка межмуниципального отдела Министерства внутрен-
них дел России «Качканарский» (по согласованию);

Ладыгин 
Дмитрий Александрович

главный врач государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Свердловской области «Нижнетуринская центральная 
городская больница» (по согласованию);

Полякова
Надежда Павловна

фельдшер - нарколог государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Нижнетуринская цент-
ральная городская больница» (по согласованию);

Савинова
Ольга Михайловна

начальник Лесного межмуниципального филиала федерального ка-
зенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Главного 
управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свер-
дловской области» (по согласованию);

Лискунова
Ольга Алексеевна

заместитель начальника Управления социальной политики № 17 (по 
согласованию);

Шведчикова
Ольга Викторовна

председатель Территориальной комиссии города Нижняя Тура по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию).

 ДУМА Нижнетуринского городского округа

РЕШЕНИЕ
от   17.02.2022     №  444   г. Нижняя Тура

О внесении изменений и дополнений в Устав Нижнетуринского 
городского округа

Руководствуясь  Федеральным  законом от  06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Федеральным законом от 2 июля 2021 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Лесной 
кодекс Российской Федерации и статьи 14 и 16 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 19 ноября 2021 года № 376-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании протеста прокуратуры города Нижняя Тура от 06 декабря 2021 года № 
2-1501в-2021, 

Дума Нижнетуринского городского округа Р Е Ш И Л А:
1. Часть 1 статьи 6 Устава Нижнетуринского городского округа  (Вопросы местного 

значения городского округа) дополнить пунктами 27.1 и 27.2 в следующей редакции:
27.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в 

их составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов 
городского округа, установлении и изменении их границ, а также осуществление 
разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных 
на землях населенных пунктов;

27.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, 
расположенных на землях населенных пунктов городского округа;

2.    Часть 1 статьи 31 Устава Нижнетуринского городского округа  (Полномочия 
администрации городского округа) дополнить пунктами  47.18 и 47.19  в следующей 
редакции:

47.18) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в 
их составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов 
городского округа, установлении и изменении их границ, а также осуществление 
разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных 
на землях населенных пунктов;

47.19) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, 
расположенных на землях населенных пунктов городского округа;

3.      Пункт 5 статьи 56 Устава Нижнетуринского городского округа (Местный бюджет)  
дополнить абзацем следующего содержания:

Проведение проверки соответствия кандидатов на замещение должности 
руководителя финансового органа городского округа квалификационным требованиям 
осуществляется с участием финансового органа Свердловской области. Порядок 
участия финансового органа Свердловской области в проведении указанной проверки 
устанавливается законом Свердловской области.

4.   Часть 5 статьи 25 Устава Нижнетуринского городского округа (Депутат Думы 
городского округа) изложить  в следующей редакции:

5. Порядок проведения депутатских отчетов и другие вопросы  деятельности депутатов  
устанавливаются регламентом Думы городского округа в соответствии с федеральными 
законами и законами Свердловской области.

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

6. Опубликовать настоящее Решение в газете «Время» после проведения 
государственной регистрации.

7. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
8.  Контроль  исполнения настоящего  Решения возложить на  постоянную депутатскую 

комиссию по местному самоуправлению и общественной безопасности (Бобов К.С.).

Глава
Нижнетуринского  городского округа                                                   
                                      А.В.Стасёнок                             

Председатель Думы
Нижнетуринского городского округа
                                   А.А.Постовалов                                                                             

Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 
Свердловской области  16 марта 2022 года принято решение о государственной 
регистрации изменений и дополнений в Устав Нижнетуринского городского 
округа, принятых Решением  Думы Нижнетуринского городского округа  № 444 
от 17.02.2022 года.

     Государственный регистрационный номер RU 663610002022002.
Председатель Думы Нижнетуринского городского округа А.А.Постовалов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУ К ЦИОН А

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

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

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

Аукцион проводится по заявлениям граждан о намерении участвовать в аукционе 
по результатам публикации о возможности предоставления земельных участков без 
проведения торгов. 

Форма торгов: аукцион, закрытый по составу участников и открытый по форме подачи 
предложений (участниками аукциона могут быть только физические лица (граждане).
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Основание проведения аукциона – постановление Комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации  Нижнетуринского городского округа от 
11.11.2021 года № 9. 

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).

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

индивидуального жилищного строительства. Кадастровый номер земельного участка 
66:17:0809004:821. Местоположение: Российская Федерация, Свердловская область, 
Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. 8 Марта, № 26. Площадь 
земельного участка – 840 кв.м. Кадастровая стоимость земельного участка 124941,60 
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 – под индивидуальную жилую застройку.

Согласно градостроительного плана земельного участка № РФ-66-2-61-0-00-2021-0013:
Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-1 – зоне жилых домов 

усадебного типа.
Основными видами разрешенного использования земельных участков зоны Ж-1 

являются:
Блокированная жилая застройка (код 2.3).
Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1).
Общественное питание (код 4.6).
Магазины (код 4.4).
Рынки (код 4.3).
Коммунальное обслуживание (код 3.1).
Ведение огородничества (код 13.1).
Условно разрешенные виды использования:
Социальное обслуживание (код 3.2)
Здравоохранение (код 3.4)
Образование и просвещение (код 3.5)
Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1)
Осуществление религиозных обрядов (код 3.7.1)
Участок расположен в зоне санитарной охраны  Нижнетуринского водохранилища 

– источника водоснабжения Нижнетуринской ГРЭС (II и III пояс), 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, 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 хазяйственно-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 66:00-6.1601).

Предельные параметры разрешенного строительства:
Минимальное расстояние от дома до границы соседнего участка -3 м.,  количество 

этажей не более трех, максимальный процент застройки -  20%.
Техническая возможность присоединения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК 

Урала» имеется, технические условия на подключение к сетям электроснабжения 
запрашиваются арендатором самостоятельно.  АО «ГАЗЭКС»  - технические условия на 
пректирование и строительство газораспределительной сети Г-ЮЛ-142-Тупр-2020 от 
17.06.2020г.

Срок аренды – 20 лет (пп. 3 п. 8 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации). 
Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной 

платы за земельный участок в размере 5 % от кадастровой стоимости земельного участка 
(постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 09.02.2016 N 81), 
что составляет 6247,08 (Шесть тысяч двести сорок семь рублей 08 копеек) рублей.

Величина повышения («Шаг аукциона») – 3% от начального размера ежегодной 
арендной платы, что составляет 187 (Сто восемьдесят семь) рублей.

Размер задатка за участие в аукционе – 20% от начального размера ежегодной 
арендной платы, что составляет 1249 (Одна тысяча двести сорок девять) рублей.

3.2. ЛОТ 2. Аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства. Кадастровый номер земельного 
участка 66:17:0805002:202. Местоположение: Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. 
Энергетиков, дом № 29. Площадь земельного участка – 927 кв.м. Кадастровая стоимость 
земельного участка 137752,20 руб. Земельный участок находится в государственной 
собственности до разграничения, правами третьих лиц не обременен. Категория 
земельного участка – земли населенных пунктов, разрешенное использование 
земельного участка согласно сведений Единого государственного реестра недвижимости 
– для индивидуального жилищного строительства.

Согласно градостроительного плана земельного участка от 30.30.2022 № РФ-66-2-61-0-
00-2022-0003:

Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-1 – зоне жилых домов 
усадебного типа.

Основными видами разрешенного использования земельных участков зоны Ж-1 
являются:

Блокированная жилая застройка (код 2.3).
Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1).
Общественное питание (код 4.6).
Магазины (код 4.4).
Рынки (код 4.3).
Коммунальное обслуживание (код 3.1).
Ведение огородничества (код 13.1).
Условно разрешенные виды использования:
Социальное обслуживание (код 3.2)
Здравоохранение (код 3.4)
Образование и просвещение (код 3.5)
Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1)
Осуществление религиозных обрядов (код 3.7.1)
Предельные параметры разрешенного строительства:
Минимальное расстояние от дома до границы соседнего участка - 3 м.,  количество 

этажей не более трех, высота - до 12 м., максимальный процент застройки — 20%.
Информация о технических условиях подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального  строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

МКУ «Объединенные сети Нижнетуринского городского округа» - возможность 
подключения к водопроводной сети отсутствует, возможность подключения к 
канализационной сети отсутствует;

АО «ГАЗЭКС» от 28.03.2022 № Г/625 - возможность подключения к газораспределительной 
сети имеется (подключение к сетям проводится по заявлению собственника (арендатора)  
земельного участка в эксплуатирующую организацию).

ПАО «Т Плюс» ПП «Тепловые сети» г. Нижняя Тура от 22.03.2022 № 51308-02/07/258 - 
возможность подключения к сетям теплоснабжения отсутствует.

Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере кадастровой 
стоимости земельного участка (п. 12 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации), 
что составляет 137752,20 (Сто тридцать семь тысяч семьсот пятьдесят два рубля 20 
копеек) рублей.

Величина повышения («Шаг аукциона») – 3% от начального размера ежегодной 
арендной платы, что составляет 4133 (Четыре тысячи сто тридцать три) рубля.

Размер задатка за участие в аукционе – 20% от начального размера ежегодной 
арендной платы, что составляет 27750 (Двадцать семь тысяч семьсот пятьдесят) рублей.

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 11 марта 2022г. по 11 мая 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
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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): 12 мая 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 или купли-продажи 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 или размер выкупной цены и 
номер билета победителя аукциона. 

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

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного 

участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем 

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

и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона.

7.3. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольшую цену предмета аукциона.

7.4. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нем.

7.5. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении 
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если 
после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не 
поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало 
бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8.10. Цена заключенного договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону 
уменьшения.

9. Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона 
являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является 
акцептом такой оферты.

10. Дата, место и порядок осмотра земельных участков на местности: в рабочее время 
(с 9 час. до 17 час., перерыв с 12 час. до 13 час. 30 мин.) по предварительному согласованию 
с главным специалистом отдела по земельным отношениям Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского округа 
Белорыбкиной Ю.Б. (тел. (34342) 2-79-96). Местоположение, границы и конфигурацию 
земельного участка можно посмотреть на публичной кадастровой карте, размещенной 
в сети Интернет (в поиске набрать кадастровый номер зем ельного участка).

11.  Дата, место и время проведения аукциона по адресу: Свердловская область. город 
Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября,  2а, 1 этаж, актовый зал, 17 мая 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 бланки заявки на участие в аукционе  можно с момента 
публикации по адресу: Свердловская область, город Нижняя Тура, улица 40 лет Октября, 
2а, 2 этаж, каб. 206 (тел. (34342) 2-79-96, на  официальном сайте Российской Федерации 
в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации (сайт www.torgi.gov.ru). 

И.о. председателя Комитета по управлению  муниципальным имуществом 

администрации Нижнетуринского городского округа М.Р. Атливанова


