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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению Администрации города от 16.01.2012  № 37

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 16.01.2012  № 37

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, по-
становлениями Администрации города Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об 
утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, раз-
рабатываемой на основании решений исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления городского округа Нижний Тагил», от 11.10.2010 № 2253 
«О подготовке документации по планировке территории микрорайона «Пырловка» 
в Ленинском административном районе города Нижний Тагил», учитывая протокол 
публичных слушаний по проекту планировки от 25.11.2011 и заключение о результа-
тах публичных слушаний, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,    

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить основную часть проекта планировки территории микрорайона «Пыр-

ловка» в Ленинском административном районе города Нижний Тагил (Приложе-
ние).

2. Управлению инвестиций, архитектуры и градостроительства Администрации 
города Нижний Тагил при осуществлении градостроительной деятельности на тер-
ритории города Нижний Тагил руководствоваться утвержденным проектом плани-
ровки территории микрорайона «Пырловка» в Ленинском административном райо-
не города Нижний Тагил.

3. Опубликовать данное постановление, чертеж планировки территории микро-
района «Пырловка» в Ленинском административном районе города Нижний Тагил 
(основной чертеж) в газете «Горный край» и разместить на официальном сайте го-
рода Нижний Тагил.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации города по стратегическому развитию и инвестициям 
Ю. Г. Кузнецова. 

Срок контроля – 1 марта 2012 года.
В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

Об утверждении проекта планировки территории микрорайона «Пырловка» 
в Ленинском административном районе города Нижний Тагил

Заказчик: 
Управление архитектуры и градостроительства 

Администрации города Нижний Тагил

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 
МИКРОРАЙОНА «ПЫРЛОВКА» 

в Ленинском административном районе 
города Нижний Тагил

Основная часть

Нижний Тагил
2011 г.

МУП «Тагилгражданпроект»

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ 
ПОЛОЖЕНИЙ

Градостроительная ситуация.
Проектируемый микрорайон «Пырлов-

ка» находится в западной части города 
Нижний Тагил, в Ленинском районе и 
предназначен для размещения индиви-
дуальной жилой застройки с объектами 
обслуживания. Площадь территории: 
95,82 га.

Границами проектирования являются:
– с северо-востока – трасса ЛЭП 

110кВ;

– с севера – пустырь, низина, сани-
тарно-защитная зона кладбища;

– с востока – кварталы индивидуаль-
ной жилой застройки;

– с запада – зона рекреации Выйского 
пруда, городские леса;

– с юга – Выйский пруд.

Экологическая ситуация. 
Территория микрорайона находится 

вне зон, подверженных риску возник-
новения ЧС природного и техногенного 
характера. Территория проектирования 
свободна от каких-либо существующих 

и перспективных объектов промышлен-
ности.

Планировочные ограничения.
Граница проектируемой застройки 

формируется с учетом:
– санитарно-защитных зоны терри-

торий коммунально-производственных 
объектов и предприятий легкой пищевой 
промышленности:

– охранных зон инженерных сетей;
– водоохранной зоны пруда.

Историко-археологическая ситуация.
На территории микрорайона «Пырлов-

ка» в Ленинском районе города Нижний 
Тагил, выявленных объектов культурного 
наследия, объектов обладающих призна-
ками объекта культурного наследия на 
данный момент в списках ОГУК НПЦ не 
зарегистрировано. Территория микрорайо-
на «Пырловка» перспективна в археологи-
ческом отношении. Площадь территории, 
подлежащей археологическому обследо-
ванию составляет 25, 128 Га.

Существующее использование тер-
ритории.

На проектируемой территории в на-
стоящее время имеется:

– объекты недействующей воинской 
части, включающие здания мастерских 
и складов, подсобного хозяйства (земли 
принадлежат Министерству Обороны);

– отработанный карьер, заполненный 
водой;

– многочисленные отвалы;
– дороги грунтовые и с покрытием из 

брусчатки;
– заболоченные территории, пашни, 

огороды;
– в северной части находятся недо-

строенные сооружения распределитель-
ного холодильника емкостью 10 тыс.т.;

– линия электропередач 110кВТ;
– напорная канализация 2d=150.

Состояние фонда жилых и обще-
ственных зданий.

Общественные здания на территории 
проектирования отсутствуют. 

Строения, расположенные на террито-
рии бывшей воинской части, находятся в 
полуразрушенном и разрушенном состоя-
нии. 

На территории недостроенного рас-
пределительного холодильника имеются 
фундаменты, которые впоследствии воз-
можно использовать при строительстве 
логистического центра.

Транспортная инфраструктура.
В настоящее время по территории про-

ектирования проходит дорога с покрыти-
ем из брусчатки. Она является продолже-
нием улицы Заречная в существующей 
малоэтажной застройке и проходит от 
юго-восточной границы проектируемой 
территории(около 400) метров, до пере-
сечения с грунтовой дорогой. Грунтовая 
дорога пересекает территорию с юга на 
север и заканчивается на границе воен-
ной части. 

В восточной части проектируемая тер-
ритория граничит с улицами Заречная, 
Декабрьская. 

Движение общественного транспорта 
на прилегающей территории поселка Кир-

пичный осуществляется по ул. Краснозна-
менная (2-полосной магистральной улице 
общегородского значения непрерывного 
движения), по ул. Заречной, по ул. Нега-
симой. 

2. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ
Архитектурно-планировочное решение 

территории жилой застройки, объектов 
культурно-бытового обслуживания, спор-
тивных площадок и зеленых насаждений 
выполнено на основании функционального 
зонирования проектируемой территории. 
Схема функционального зонирования раз-
работана с учетом радиусов доступности 
объектов культурно-бытового и социально-
го обслуживания.

Жилая зона.
Территория жилой застройки пред-

ставлена индивидуальными земельными 
участками для размещения малоэтажных 
одноквартирных домов с полным набором 
инженерных сетей и систем. По техниче-
скому заданию площадь индивидуального 
земельного участка принята 600 м2.

Количество земельных участков – 510, 
в том числе:

на первую очередь – 180 участков, 
на вторую очередь – 329 участков.
Расчетная численность населения со-

ставляет 1785 человек (коэффициент се-
мейности – 3,5).

Объекты социального и культурно-
бытового обслуживания.

Проектируемая сеть объектов социаль-
ного и культурно-бытового обслуживания 
формируется исходя из перспективной 
численности населения (1789 человек), 
нормативной обеспеченности объектами 
обслуживания и их пешеходной доступно-
сти (500-1000 м). 

На территории микрорайона пред-
усмотрено размещение общеобразо-
вательной школы с детским садом и 
центром дополнительного образования 
детей, многофункционального торгово-
развлекательный центр, логистический 
центр.

Общеобразовательная школа с дет-
ским садом и центром дополнительного 
образования детей включает в себя: 

– общеобразовательную школу, рас-
считанную на 197 мест;

– детский сад на 98 мест; 
– центр дополнительного образования 

на 78 мест. 
Многофункциональный торгово-раз-

влекательный центр, включает в себя:
– предприятия торговли (продоволь-

ственных товаров 358 м2, непродоволь-
ственных товаров 250 м2), 

– предприятие общественного пита-
ния на 77 мест, 

– рынки сельскохозяйственной и роз-
ничной торговли, 

– учреждения клубного типа на 36 
мест, 

– предприятие бытовых услуг и пункт 
раздачи детского питания.

В северо-восточной части микрорайо-
на предусмотрено размещение логисти-
ческого центра общегородского значе-
ния.
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В южной части территории микрорайо-
на предусмотрена комплексная рекреа-
ционная зона, которая включает в себя 
игровые детские площадки, площадки от-
дыха взрослых и площадки для занятия 
спортом.

Общее благоустройство включает в 
себя устройство основных и второстепен-
ных проездов с твердым покрытием, мест 
для автопарковки, устройство пешеход-
ных тротуаров.

Обеспечена возможность проезда по-
жарных машин, карет скорой помощи, 
иных транспортных средств, в случае воз-
никновения чрезвычайной ситуации.

Озеленение предполагает посадку 
деревьев и кустарников устройство газо-
нов. 

3. РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

Улично-дорожная сеть территории 
микрорайона «Пырловка» развита и ор-
ганизована по принципу прямоугольной 
планировочной схемы с отдельными треу-
гольными вкраплениями групп земельных 
участков, занятых индивидуальными жи-
лыми домами.

Основными транспортными магистра-
лями проектируемой территории явля-
ются:

– 4-полосная магистральная дорога 
регулируемого движения (проспект Пыр-
ловский); 

– 4-полосная магистральная улица 
регулируемого движения (ул. Одуванчи-
ковая);

– 2-полосная магистральная улица 
регулируемого движения (продолжение 
ул. Заречной).

Категории дорог установлены в соот-
ветствии с ранее разработанным гене-
ральным планом города.

Основная транспортная связь микро-
района «Пырловка» с Выйским плани-
ровочным районом осуществляется по 
проектируемой магистральной доро-
ге регулируемого движения (проспект                                                    
Пырловский), которая пересекает про-
ектируемый микрорайон с юга от Сере-
брянского шоссе на север до ул. Крас-
нознаменной. 

От центральной магистральной дороги 
в западном направлении проложена маги-
стральная улица регулируемого движения 
(ул. Одуванчиковая), связывающая про-
ектируемый микрорайон с дорогой Екате-
ринбург – Серов.

Существующая ул. Заречная про-
должается до пересечения с основной 
магистральной дорогой (проспект Пыр-
ловский). Она связывает проектируемый 
микрорайон с ул. Фрунзе.

По генеральному плану города пред-
усмотрено строительство моста через 
Выйский пруд.

До введения в строй моста основное 
направление движения транспорта пре-
полагается от ул. Фрунзе по ул. Зареч-
ной, проспекту Пырловскому, ул. Одуван-
чиковой, ул. Ромашковой с выездом на                                                                           
ул. Краснознаменную и дорогу Екатерин-
бург – Серов.

С вводом с действие моста через 
Выйский пруд основное направление 
движения транспорта переместится на 
проспект Пырловский от ул. Верхней 
Черепановых и Серебрянского трак-
та до выезда на ул. Краснознаменную. 
Улица Одуванчиковая будет служить 
транспортной связью микрорайона 
«Пырловка» с дорогой Екатеринбург –                                                                            
Серов. Ул. Заречная и ул. Ромашковая 
будут служить транспортной связью ми-
крорайона с южной частью ул. Красноз-
наменной.

Таким образом, проектируемая маги-
стральная дорога регулируемого движе-
ния с мостом через Выйский пруд:

– разгрузит транспортный поток по  
ул. Фрунзе; 

– микрорайон «Пырловка» и поселок 
«Кирпичный» получат непосредственную 
связь с Выйским планировочным райо-
ном. 

Жилые улицы проектируются с капи-
тальным покрытием, ширина проезжей 
части 7 м. 

Для передвижения пешеходов вдоль 
улиц предусмотрены тротуарные дорож-
ки. Ширина дорожек и тротуаров принята 
не менее 1,5 м.

По территории микрорайона «Пырлов-
ка» предусматривается организовать дви-
жение общественного транспорта. 

4. РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

Для проектируемой застройки преду-
сматривается следующая инженерная ин-
фраструктура: системы телекоммуника-
ций, электроснабжения, водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения, газос-
набжения.

СИСТЕМЫ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 
(ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ, ТЕЛЕВИДЕНИЯ, 

ИНТЕРНЕТА, ОПОВЕЩЕНИЯ                         
ГО И ЧС).

Систему телекоммуникаций (теле-
фонизации, телевидения, Интернета) 
малоэтажной застройки предполагается 
осуществлять на основе задувных оптико-
волоконных модулей от ближайшей АТС 
«Ростелеком».

Подключение сетей телекоммуникаций 
осуществляется в существующем колод-
це у ПС «Дрожжевая».

Прокладка трубчатого кабеля (микро- 
трубки в защитной полиэтиленовой тру-
бе) выполняется вдоль участков жилых 
домов по замкнутому маршруту (для обе-
спечения резервирования). На каждую 
группу жилых домов (32-64 дома) устанав-
ливается один уличный шкаф в колодце. 
Внутри шкафа можно поместить допол-
нительное оборудование для построения 
сети кабельного телевидения, телефона и 
интернета.

Подключение непосредственно або-
нентов, производится по мере заселения 
жилых домов. В доме устанавливается 
электронное оборудование в зависимости 
от заявки на кабельное телевидение, ин-
тернет, телефонизацию или радиофика-
цию.

Подача сигналов оповещения о граж-
данской обороне и чрезвычайных си-
туациях будет производится так же по 
оптическому кабелю каналом передачи 
данных. В здания общеобразовательной 
школы и многофункционального торгово-
развлекательного центра планируется 
размещение радиоприёмников эфирного 
вещания и телевизионных антенны, а так 
же установка электросирены на здании 
школы для последующего подключения 
её к центральной системе оповещения 
населения города.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Для электроснабжения потребителей 

МКР «Пырловка» предусматривается 
установка блочной комплектной ТРП с 
двумя трансформаторами мощностью 630 
кВА, также три комплектные трансфор-
маторные подстанции тупикового типа 
с одним трансформатором мощностью 
400кВА – ТП-1, ТП-2, ТП-4 и одна под-
станция с трансформатором мощность 
630кВА в ТП-3.

Электроснабжение проектируемой 
ТРП выполняется от ПС 110/6кВ «Дрож-
жевая».

Источником электроснабжения 6кВ ТП-
1,ТП-2,ТП-3 и ТП-4 является проектируе-
мая ТРП. Электроснабжение данных ТП 
выполняется кабельными линиями, про-
ложенными по радиальной схеме в раз-
ных земляных траншеях.

Расчетная электрическая мощность 
проектируемой застройки МКР «Пырлов-
ка» составляет 2500 кВт (2,5 МВт).

Категория надежности электроснабже-
ния – II.

 Расчетная мощность I очереди за-
стройки составляет 1250 кВт, расчетная 
мощность II очереди застройки составля-
ет 945 кВт.

Источниками электроснабжения объ-
ектов I очереди застройки являются ТРП, 
ТП-1 и ТП-2, объектов II очереди застрой-
ки – ТП-2, ТП-3 и ТП-4.

Протяженность сетей 6 кВ – 3,87 км. 
Протяжённость сетей 0,4 кВ – 16,7 км.

СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Водоснабжение проектируемого ми-

крорайона предусматривается от суще-
ствующего водовода d500 мм, проложен-
ного от верхне-Выйского гидроузла на 
мясокомбинат. Вода будет подаваться на 
хозяйственно-питьевые нужды и нужды 
пожаротушения микрорайона.

Для устойчивого и стабильного водо-
снабжения проектируемой и существую-
щей застройки предусматривается заколь-
цовка водовода d500 мм с существующим 
водоводом d300 мм, проходящим по су-
ществующей застройке по ул. Полярная. 
Врезка в водовод d 300 мм – в районе 
жилых домов № 68б и № 70. Закольцовка 
предусмотрена из труб d315 мм.

Проектируемые наружные сети жилой 
застройки обеспечивают следующие рас-
ходы: 

– на хозпитьевые нужды для жилых 
домов и общественных зданий;

– на полив зеленых насаждений и улиц 
вокруг вышеперечисленных зданий;

– на тушение пожара.
Протяжённость внутриквартальных се-

тей – 12,2 км.
Длина внеплощадочной сети водопро-

вода ф315 мм составляет 1,2 км.
Расчётное водопотребление проекти-

руемой и существующей застройки со-
ставляет 900 м3/сут.

СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Бытовая канализация.
Сточные воды от проектируемой за-

стройки и частично от существующей за-
стройки самотечными сетями канализации 
предполагается отводить в пониженные 
точки рельефа, где предусматриваются 
канализационные насосные станции пе-
рекачки стоков. 

Канализационная насосная станция 
№ 1 рассчитывается на принятие и пере-
качку стоков от всего проектируемого ми-
крорайона «Пырловка» с учетом подклю-
чения существующих и перспективных 
объектов в данном районе. Из насосной 
станции стоки по двум напорным коллек-
торам ф160 мм будут подаваться в суще-
ствующий самотечный коллектор канали-
зации ООО «Водоканал-НТ» ф1500 мм 
по ул. Краснознаменная. Строительство 
насосной станции № 1 необходимо вы-
полнить с I очередью застройки микро-
района.

Канализационная насосная станция 
№ 2 рассчитывается на принятие и пе-
рекачку стоков от II очереди застройки 
микрорайона «Пырловка» и части суще-
ствующей застройки района (ТОС «Кир-
пичный»). Из на сосной станции стоки по 
двум напорным коллекторам ф160 мм 
будут подаваться в проектируемый само-
течный коллектор I очереди застройки.

Протяженность напорных сетей со-
ставляет 5,6 км.

Протяженность самотечных сетей – 
11,3 км.

Расчётное водоотведение составляет 
900м3/сут.

Ливневая канализация.
Проектом предусмотрен отвод поверх-

ностного стока, образующегося в период 
выпадения дождей, таяния снега и мойки 
дорожных покрытий по лоткам проезжей 
части и придорожным канавам на очист-
ные сооружения ливневой канализации с 
последующим сбросом очищенных стоков 
в Выйский пруд.

Для I очереди строительства очистные 
сооружения будут располагаться западнее 
проектируемой застройки, для II очереди 
строительства – в южной части микро-
района. 

На очистные сооружения I очереди 
будут отводиться поверхностные стоки с 
площади 40,5 га, на очистные сооружения 
II очереди – с площади 63,5 га.

Среднегодовые расходы стоков для                 
I очереди составляют 39600 м3/год; для              
II очереди 63100 м3/год. 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
Потребность в теплоте на проектируе-

мую застройку определена в соответствии 
с планировочными решениями генплана.

Расчётный расход теплоты на всю за-
стройку составляет 14,3 мВт, из них 12,1 
мВт приходится на долю индивидуальных 
жилых домов и 2,2 мВт для общественных 
зданий. 

Для обеспечения теплопотребления 
застройки предлагается устройство авто-
номных источников теплоты на природ-
ном газе – для индивидуального жилого 
сектора.

Для общественных зданий предлага-
ется общая модульная котельная уста-

новка в блочном исполнении производи-
тельностью 2,2 мВт – в составе первой 
очереди.

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
Природный газ используется на нужды 

топливоснабжения проектируемой котель-
ной для общественных зданий и автоном-
ных источников теплоты индивидуально-
го жилого сектора, а также для бытовых 
нужд населения.

Источником газоснабжения проекти-
руемого микрорайона является суще-
ствующий газопровод высокого давле-
ния II категории ф150, проложенный от 
ул.Краснознаменной к котельной пивзаво-
да. Проектируемый газопровод высокого 
давления подключается в районе котель-
ной пивзавода и прокладывается до газо-
регуляторных пунктов и до котельной.

Общий расход газа для МКР «Пырлов-
ка» – 2440 м3/час из них расход газа на 
котельную 240 м3/час.

Для газоснабжения жилого сектора 
микрорайона предусмотрено устройство 
двух газорегуляторных пунктов: ГРП № 1 
(1000 м3/час) и ГРП № 2 (1200 м3/час).

ГРП № 1 предназначено для объектов, 
I очереди строительства проектируемой 
застройки «Пырловка», а также для стро-
ящихся индивидуальных жилых домов 
по ул. Майская, Апрельская и для пер-
спективных домов северо-восточнее МКР 
«Пырловка».

ГРП № 2 предназначено для объектов 
II очереди строительства. 

Подача природного газа от ГРП к по-
требителям осуществляется через газора-
спределительную сеть низкого давления 
IV категории.

Для повышения надежности системы 
газоснабжения предусмотрена закольцов-
ка проектируемых ГРП и существующей 
ГРП № 12 через сеть газопроводов низ-
кого давления с подключением к суще-
ствующему газопроводу по ул. Негасимая 
в районе д. № 14.

Протяжённость внеквартальных газо-
вых сетей – 4,5 км.

Протяжённость внутриквартальных га-
зовых сетей – 13,2 км.

5. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОЕКТОМ
Освоение территории будет проис-

ходить в две очереди. В первую очередь 
планируется освоение свободных от стро-
ений территорий, нарушенных террито-
рий, требующих рекультивации. Ко второй 
очереди освоения относится территория, 
занятая бывшей военной частью, освое-
ние которой будет происходить после 
передачи земель в муниципалитет.

I очередь – 181 земельный участок для 
строительства индивидуальных жилых 
домов, общеобразовательная школа с 
детским садом и центром дополнительно-
го образования детей, многофункциональ-
ный торгово-развлека-тельный центр. 

Общая площадь территории 1-й очере-
ди – 37,89 га.

II очередь – 329 земельных участков, 
логистический центр, зона рекреационная 
и спортивно-оздоровительная. Общая пло-
щадь территории 2-й очереди – 57,93 га

Общее число земельных участков для 
строительства индивидуальных жилых 
домов – 510. 

6. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ                              

И ИНЫЕ ОБОСНОВАНИЯ                            
ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

Общая площадь микрорайона «Пыр-
ловка» в границах проектирования – 
95,82 га. 

Площадь жилой зоны – 36,2 га. 
Площадь общественно-деловой зоны – 

9,2 га. 
Площадь зоны транспортной инфра-

структуры – 36,2 га.
Прочие территории, включая ланд-

шафтно-рекреационные зоны – 14,22 га.
Площадь территории, подлежащей ре-

культивации – 3,5 га. 
Расчетное количество жителей – 1785 

человек (при коэффициенте семейности 
3,5).

Плотность населения жилого района – 
18,67 чел/га.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
№ 20

УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ, АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
№ 2

ПРИКАЗ от 23.01.2012

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку 

рекламных конструкций на территории города Нижний Тагил

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Порядком 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципаль-
ных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг, 
проведения экспертизы административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг, утвержденным постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
30.06.2011 № 1315, Порядком выдачи разрешений на установку рекламных конструкций 
на территории города Нижний Тагил, утвержденным постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 25.11.2009 № 2190, ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
по выдаче разрешений на установку рекламных конструкций на территории города Ниж-
ний Тагил (Приложение).

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

3. Настоящий Приказ вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на начальника отдела по 

работе с юридическими лицами комитета по управлению муниципальным имуществом 
А. О. Буйнова.

Председатель комитета
по управлению 
муниципальным имуществом
В. В. ХВАТАЕВ 

Начальник управления 
инвестиций, архитектуры 
и градостроительства
В. Г. АХАЛАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ   

УТВЕРЖДЕН
совместным приказом от 23.01.2012 № 2, 20

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений 

на установку рекламных конструкций на территории 
города Нижний Тагил

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги по выдаче 
разрешений на установку рекламных кон-
струкций на территории города Нижний Тагил 
(далее – Регламент) разработан в целях по-
вышения качества предоставления и доступ-
ности муниципальной услуги, создания ком-
фортных условий для участников отношений, 
возникающих при предоставлении муници-
пальной услуги, и определяет сроки и после-
довательность действий (административных 
процедур) при осуществлении выдачи разре-
шений на установку рекламных конструкций 
на территории города Нижний Тагил.

Настоящий Административный регламент 
не применяется в случаях, если установка 
рекламных конструкций предполагается на 
земельном участке, здании или ином недви-
жимом имуществе, находящемся в муници-
пальной собственности, а также на земель-
ных участках, государственная собственность 
на которые не разграничена.

2. Получателями муниципальной услуги 
являются физические и юридические лица 
(далее – заявители).

3. Сведения о месте нахождения, графи-
ке работы, справочных телефонах, адресах 
электронной почты органов и организаций, 
участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, приводятся в Приложении № 1 к 
Регламенту.

Данная информация также размещается 
в электронном виде на официальном сай-
те города Нижний Тагил (ntagil.org), а также 
на бумажном носителе на информационных 
стендах в вестибюле помещения, в котором 
располагается комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации 
города.

4. Информация по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги может быть полу-
чена заявителями:

– по справочным телефонам;
– по электронной почте в качестве ответа 

на запрос на бумажном носителе или запрос 
по электронной почте;

– на бумажном носителе в качестве отве-
та на запрос на бумажном носителе или за-
прос по электронной почте.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

5. Наименование муниципальной услуги: 
выдача разрешений на установку рекламных 

конструкций на территории города Нижний 
Тагил. 

6. Наименование органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу: Комитет по 
управлению муниципальным имуществом 
Администрации города Нижний Тагил (далее 
– Комитет).

Наименование органов и организаций, 
участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги:

– управление инвестиций, архитектуры и 
градостроительства Администрации города;

– отдел земельных правоотношений Ад-
министрации города;

– орган Государственной инспекции безо-
пасности дорожного движения;

– Министерство культуры и туризма 
Свердловской области;

– муниципальное казенное учреждение 
«Геоинформационная система».

7. Результатом исполнения муниципаль-
ной услуги является получение заявителем 
разрешения на установку рекламной кон-
струкции либо мотивированного отказа в вы-
даче такого разрешения.

8. Решение в письменной форме о выдаче 
разрешения или об отказе в его выдаче долж-
но быть направлено Комитетом заявителю в 
течение двух месяцев со дня приема от него 
необходимых документов.

9. Предоставление муниципальной услуги 
по выдаче разрешений на установку реклам-
ных конструкций осуществляется в соответ-
ствии со следующими нормативными право-
выми актами:

– Федеральным законом от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе» («Российская газета», 
№ 51, 15.03.2006, «Собрание законодатель-
ства РФ», 20.03.2006, № 12, ст. 1232);

– Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации» («Собрание законодательства 
РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Парламент-
ская газета», № 186, 08.10.2003, «Российская 
газета», № 202, 08.10.2003);

– Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации («Собрание законодательства РФ», 
03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14, «Российская 
газета», № 1, 12.01.2005, «Парламентская га-
зета», № 7-8, 15.01.2005);

– Налоговым кодексом Российской Федера-
ции (часть вторая) («Собрание законодатель-

ства РФ», 07.08.2000, № 32, ст. 3340, «Парла-
ментская газета», № 151-152, 10.08.2000);

– Федеральным законом от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации» («Собрание законодательства РФ», 
12.11.2007, № 46, ст. 5553, «Парламентская 
газета», № 156-157, 14.11.2007, «Российская 
газета», № 254, 14.11.2007);

– Указом Президента Российской Федера-
ции от 15.06.1998 № 711 «О дополнительных 
мерах по обеспечению безопасности дорож-
ного движения» («Российская газета», № 116, 
23.06.1998, «Собрание законодательства 
РФ», № 25, 22.06.1998, ст. 2897);

– ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная рекла-
ма на автомобильных дорогах и территориях 
городских и сельских поселений. Общие тех-
нические требования к средствам наружной 
рекламы. Правила размещения» (принят и 
введен в действие Постановлением Госстан-
дарта РФ от 22.04.2003 № 124-ст) (М., Стан-
дартинформ, 2009, М., ИПК Издательство 
стандартов, 2003);

– Уставом города Нижний Тагил («Горный 
край», № 143, 16.12.2005);

– Постановлением Администрации горо-
да Нижний Тагил от 25.11.2009 № 2190 «Об 
утверждении Порядка выдачи разрешений на 
установку рекламных конструкций на терри-
тории города Нижний Тагил» («Горный край», 
№ 87, 27.11.2009).

10. Для получения муниципальной услуги 
необходимо предоставить в Комитет заяв-
ление по установленной форме (Приложение 
№ 2).

К заявлению прилагаются следующие до-
кументы:

1)  копия документа, удостоверяющего 
личность (для физического лица);

2)  эскизный проект рекламной конструк-
ции с указанием способа крепления (в двух 
экземплярах);

3)  план-схема территории, на которой 
предполагается установка рекламной кон-
струкции, с указанием места расположения 
конструкции (в двух экземплярах);

4)  цветные фотографии предполагаемого 
места установки рекламной конструкции (в 
двух экземплярах);

5)  цветные фотографии (компьютерный 
монтаж), показывающие размещение ре-
кламной конструкции на местности или объ-
екте недвижимости с тех сторон, с которых 
воспринимаются изображения на данной кон-
струкции (в двух экземплярах);

6)  топографический план земельного 
участка в масштабе 1:500 с указанием точ-
ного места установки рекламной конструкции 
(для наземных рекламных конструкций) (в 
двух экземплярах).

7)  документ, свидетельствующий о согла-
сии собственника или иного законного вла-
дельца объекта недвижимости на установку 
рекламной конструкции (копия договора, пись-
менное согласие или другой документ).

В случае если для установки и эксплуа-
тации рекламной конструкции необходимо 
использование общего имущества собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, 
в качестве документа, подтверждающего со-
гласие этих собственников, предоставляется 
протокол общего собрания собственников по-
мещений в многоквартирном доме (оригинал 
и копия).

Заявитель вправе представить в Комитет 
протокол общего собрания собственников по-
мещений в многоквартирном доме (оригинал 
и копию) вместе с заявлением либо в течение 
тридцати календарных дней с момента пода-
чи заявления;

8)  копии документов, подтверждающих 
право собственности или законного владения 
объектом недвижимости, на котором предпо-
лагается установка рекламной конструкции, 
за исключением случаев, когда для установки 
и эксплуатации рекламной конструкции не-
обходимо использование общего имущества 
собственников помещений в многоквартир-
ном доме.

11. Заявитель самостоятельно заверяет 
представляемые копии документов за ис-

ключением протокола общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном 
доме, который заверяется лицом, осущест-
вляющим прием документов после сравне-
ния подлинника документа с копией и про-
ставления на ней отметки о заверении копии 
документа.

Подлинник протоколов общего собрания 
собственников помещений в многоквартир-
ном доме возвращается заявителю в день по-
дачи заявления.

12. Перечень документов, указанных в 
пункте 10 настоящего Регламента является 
исчерпывающим. Комитет, а также органы и 
организации, участвующие в предоставле-
нии муниципальной услуги не вправе тре-
бовать от заявителя предоставления иных 
документов.

13. Основания для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги:

1)  неправильное заполнение заявления;
2)  наличие незаполненных граф в заявле-

нии, обязательных для заполнения;
3)  непредставление заявителем докумен-

тов, предусмотренных пунктом 10 настоящего 
Регламента;

4)  наличие повреждений документов, ко-
торые не позволяют истолковать их содержа-
ние;

5)  неправильное оформление докумен-
тов, не позволяющее сделать выводы о тер-
риториальном размещении, внешнем виде и 
технических параметрах рекламной конструк-
ции;

6)  отсутствие в заявлении перечня прила-
гаемых к заявлению документов либо несоот-
ветствие перечня и представленных с заявле-
нием документов.

14. Основаниями для приостановления 
предоставления муниципальной услуги по-
сле проведения согласования с уполномо-
ченными органами и организациями является 
неоплата государственной пошлины за выда-
чу разрешения на установку рекламной кон-
струкции.

15. Основаниями для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги в виде возврата 
документов являются:

1)  невозможность на основании пред-
ставленных документов дать оценку соот-
ветствия проектных решений требованиям 
безопасности, а также сделать вывод о тер-
риториальном размещении, внешнем виде 
и технических параметрах рекламной кон-
струкции;

2)  несоответствие представленных доку-
ментов требованиям, установленным законо-
дательством Российской Федерации;

3)  указание недостоверных сведений в 
заявлении либо в прилагаемых к заявлению 
документах;

4)  непредставление протокола обще-
го собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме (оригинал и копию) 
по истечении пятидесяти календарных дней 
с момента подачи заявления (в случае если 
для установки и эксплуатации рекламной кон-
струкции необходимо использование общего 
имущества собственников помещений в мно-
гоквартирном доме);

16. Основаниями для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги в виде отказа в 
выдаче разрешения на установку рекламной 
конструкции являются:

1)  несоответствие проекта рекламной кон-
струкции и ее территориального размещения 
требованиям технического регламента;

2)  несоответствие установки рекламной 
конструкции в заявленном месте схеме тер-
риториального планирования или генераль-
ному плану;

3)  нарушение требований нормативных 
актов по безопасности движения транспорта;

4)  нарушение внешнего архитектурного 
облика сложившейся застройки поселения 
или городского округа;

5)  нарушение требований законодатель-
ства Российской Федерации об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации, их 
охране и использовании;
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6)  нарушение требований, установлен-
ных частями 5.1-5.7 и 9.1 статьи 19 Феде-
рального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 
рекламе».

Иных оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги не предусмо-
трено. 

17. Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги:

– выдача сведений, содержащихся в ин-
формационной системе обеспечения гра-
достроительной деятельности, в виде топо-
графического плана земельного участка в 
масштабе 1:500 (при размещении наземных 
рекламных конструкций).

Услугу по предоставлению топографиче-
ского плана осуществляет муниципальное 
казенное учреждение «Геоинформационная 
система».

До подачи заявления на выдачу разреше-
ния заявитель вправе направить в Комитет 
запрос о предоставлении на безвозмездной 
основе топографического плана (Приложе-
ние № 3). К запросу прилагается план-схема 
территории с указанием предполагаемого 
места расположения рекламной конструкции. 
В течение 5 рабочих дней с момента приёма 
указанного запроса Комитет обращается в 
уполномоченную организацию за выдачей 
топографического плана и после получения 
запрашиваемого документа в течение 5 рабо-
чих дней направляет топографический план 
заявителю.

Заявитель также вправе самостоятельно 
получить от уполномоченной организации 
топографический план земельного участка и 
представить его в Комитет в качестве прило-
жения к заявлению на выдачу разрешения.

18. В соответствие с частью 12 статьи 19 
Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ 
«О рекламе», подпунктом 105 пункта 1 статьи 
333.33 Налогового кодекса РФ за выдачу раз-
решения на установку рекламной конструк-
ции взимается государственная пошлина в 
размере 3000 рублей.

19. Максимальный срок ожидания в оче-
реди при подаче заявления и при получении 
результата предоставления муниципальной 
услуги составляет 20 минут.

20. Оптимальное время на принятие и ре-
гистрацию заявления на предоставление му-
ниципальной услуги составляет 20 минут.

21. Требования к помещениям в Комитете, 
в которых предоставляется муниципальная 
услуга:

– отдельное помещение для приема по-
сетителей;

– оборудованное место для заполнения 
заявлений размещенное рядом с помещени-
ем приема посетителей;

– наличие визуальной информации по 
оформлению заявления;

– наличие справочной информации о пе-
речне необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги документов, требуемых от 
заявителей, способа их предоставления;

– места ожидания в очереди на предо-
ставление или получение документов обору-
дованы стульями;

– кабинет специалиста Комитета, осу-
ществляющего предоставление муниципаль-
ной услуги, оборудован информационной 
табличкой с указанием номера кабинета, 
наименования отдела, фамилии, имени, от-
чества и должности специалиста, осущест-
вляющего предоставление услуги, времени 
приема граждан;

– рабочее место специалиста Комитета, 
осуществляющего предоставление муници-
пальной услуги, оборудовано необходимой 
мебелью, телефоном, оргтехникой (персо-
нальным компьютером с возможностью до-
ступа к необходимым базам данных, печатаю-
щим и копирующим устройством);

22. Показатели доступности и качества му-
ниципальной услуги:

1)  Заявитель на стадии рассмотрения и 
согласования его заявления имеет право:

– знакомиться с документами и материа-
лами, касающимися рассмотрения заявле-
ния, если это не затрагивает права, свободы 
и законные интересы других лиц;

– обращаться с жалобой на принятое по 
заявлению решение или на действия (бездей-
ствие) в связи с рассмотрением заявления в 
судебном порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

– обращаться с обращением о прекраще-
нии рассмотрения заявления.

2)  Специалист Комитета, осуществляю-
щий предоставление муниципальной услуги, 
обеспечивает:

– объективное, всестороннее и своевре-
менное рассмотрение поступивших заявле-
ний, в случае необходимости – с участием 
лиц, направивших заявления;

– получение необходимых для рассмо-
трения заявлений документов и материалов 
в других государственных органах, органах 

местного самоуправления и у иных должност-
ных лиц;

– принятие мер, направленных на восста-
новление или защиту нарушенных прав, сво-
бод и законных интересов заявителей.

3)  Основными требованиями к качеству 
предоставления муниципальной услуги явля-
ются:

– соблюдение сроков предоставления му-
ниципальной услуги;

– соблюдение порядка информирования 
о муниципальной услуге;

– соблюдение условий ожидания приема 
для предоставления муниципальной услуги 
(получения результатов предоставления му-
ниципальной услуги);

– обоснованность отказов заявителям в 
предоставлении муниципальной услуги;

– отсутствие избыточных административ-
ных процедур при предоставлении муници-
пальной услуги;

– достоверность предоставляемой заяви-
телям информации о ходе рассмотрения за-
явления;

– полнота информирования заявителей о 
ходе рассмотрения заявления;

– наглядность форм предоставляемой 
информации об административных процеду-
рах;

– удобство и доступность получения ин-
формации заявителями о порядке предостав-
ления муниципальной услуги;

– оперативность вынесения решения в от-
ношении рассматриваемого обращения.

4)  Иные требования, в том числе учиты-
вающие особенности предоставления муни-
ципальных услуг в электронной форме:

– обеспечение возможности получения 
заявителями информации о предоставляе-
мой муниципальной услуге на официальном 
сайте города Нижний Тагил.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
(ДЕЙСТВИЙ)

Прием заявления о предоставлении 
муниципальной услуги

23. При приеме заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги, специалист Ко-
митета, ответственный за прием заявлений 
(далее – специалист Комитета):

1)  проверяет правильность и полноту за-
полнения заявления;

2)  наличие прилагаемых к заявлению до-
кументов;

3)  удостоверяется, что документы не име-
ют повреждений, которые не позволяют ис-
толковать их содержание;

4) проверяет правильность оформления 
документов, позволяющее сделать выводы 
о территориальном размещении, внешнем 
виде и технических параметрах рекламной 
конструкции;

5)  регистрирует заявление путем внесе-
ния соответствующей записи в журнал учета 
заявлений.

24. Специалист Комитета отказывает зая-
вителю в приеме документов по основаниям, 
предусмотренным пунктом 13 настоящего Ре-
гламента.

25. По требованию заявителя причина воз-
врата письменно указывается специалистом 
Комитета в заявлении с указанием даты, 
должности, фамилии и инициалов, подписы-
вается им.

26. Максимальный срок приема заявления 
составляет 20 минут.

Экспертиза представленных документов
27. Специалист Комитета проводит экс-

пертизу представленных документов на со-
ответствие требованиям законодательства, в 
том числе проверяет документ, подтверждаю-
щий согласие собственника (собственников) 
или законного владельца недвижимого иму-
щества на установку рекламной конструкции, 
а также документы, подтверждающие право 
собственности или законного владения объ-
ектом недвижимости, на котором предпола-
гается установка рекламной конструкции, за 
исключением случаев, когда для установки 
и эксплуатации рекламной конструкции не-
обходимо использование общего имущества 
собственников помещений в многоквартир-
ном доме.

28. В случае если документы не отвечают 
требованиям законодательства, они возвра-
щаются заявителю непосредственно либо 
почтовым отправлением с указанием причин 
возврата.

29. При условии соответствия документов 
требованиям законодательства, специалист 
Комитета запрашивает данные о государ-
ственной регистрации юридического лица или 
о государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предприни-
мателя в федеральном органе исполнитель-
ной власти, осуществляющем такую реги-

страцию, в электронном виде посредством 
установления доступа к сайту соответствую-
щего федерального органа исполнительной 
власти в сети Интернет.

Сведения о государственной регистрации, 
полученные посредством установления до-
ступа к сайту соответствующего федераль-
ного органа исполнительной власти в сети 
Интернет, распечатываются специалистом 
Комитета, и приобщаются к заявлению.

Специалист Комитета проверяет соответ-
ствие полученных данных о государственной 
регистрации юридического лица или о госу-
дарственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя 
данным, указанным в заявлении.

В случае несоответствия данных докумен-
ты возвращаются заявителю непосредствен-
но либо почтовым отправлением с указанием 
причины возврата.

30. При отсутствии замечаний к представ-
ленным документам специалист Комитета 
подготавливает лист согласования, в котором 
указывает органы и организации, чьё согла-
сование необходимо для принятия решения о 
выдаче разрешения. Лист согласования при-
кладывается к заявлению. 

31. Максимальный срок выполнения дан-
ного действия не должен превышать 3 рабо-
чих дней.

Согласование документов                                       
о выдаче разрешения на установку 

рекламной конструкции
32. Комитет направляет документы на со-

гласование:
– управлению инвестиций, архитектуры и 

градостроительства Администрации города;
– отделу земельных правоотношений (при 

установке наземных рекламных конструк-
ций);

– органу Государственной инспекции без-
опасности дорожного движения (при установ-
ке рекламных конструкций в полосах отвода 
и придорожных полосах автомобильных до-
рог);

– Министерству культуры и туризму 
Свердловской области (при установке ре-
кламной конструкции с использованием 
объектов культурного наследия, а также в 
случаях установки рекламной конструкции, 
нарушающей визуальное восприятие объекта 
культурного наследия);

– балансодержателю либо организации, 
ответственной за техническое состояние объ-
екта, к которому присоединяется рекламная 
конструкция (при необходимости).

33. Заявитель вправе самостоятельно по-
лучить от уполномоченных органов и орга-
низаций письменное согласие на установку 
рекламной конструкции, о чем он указывает 
в заявлении. В этом случае представленные 
документы с листом согласования выдаются 
заявителю по истечении трех рабочих дней с 
момента подачи заявления. Невозвращение 
заполненного листа согласования в течение 
двух месяцев рассматривается как отсутствие 
согласования с уполномоченными органами. 
Данный срок может быть продлен в случае 
направления заявителем в комитет мотиви-
рованного обращения о продлении срока со-
гласования.

34. Согласование документов на выдачу 
разрешения на установку рекламной конструк-
ции оформляется визами в листе согласова-
ния и на лицевой стороне топографического 
плана, указывающей точное место установки 
наземной рекламной конструкции. Предста-
витель управления инвестиций, архитектуры 
и градостроительства Администрации города 
также проставляет визу согласования на ли-
цевой стороне цветных фотографий (компью-
терного монтажа), показывающих размеще-
ние рекламной конструкции на местности или 
объекте недвижимости.

Виза согласования включает личную под-
пись, расшифровку подписи, дату визирова-
ния и заверяется печатью организации и (или) 
личным штампом уполномоченного лица. 
Гриф согласования состоит из слова «Согла-
совано», либо «Не согласовано».

35. Управление инвестиций, архитектуры 
и градостроительства Администрации города 
проводит экспертизу проекта рекламной кон-
струкции и её территориального размещения 
на соответствие:

– внешнему архитектурному облику сло-
жившейся застройки;

– требованиям технического регламента;
– схеме территориального планирования 

или генеральному плану.
36. Уполномоченное лицо органа Государ-

ственной инспекции безопасности дорожного 
движения проводит экспертизу проекта ре-
кламной конструкции и её территориального 
размещения на соответствие требованиям 
требований нормативных актов по безопас-
ности движения транспорта.

37. Органы и организации, рассматри-
вающие документы об установке рекламной 
конструкции, вправе отказать в согласовании 

возможности установки рекламной конструк-
ции по основаниям, указанным в пункте 16 
настоящего Регламента. Отказ должен быть 
обоснован и представлен в письменной фор-
ме в Комитет.

38. Срок согласования документов об 
установке рекламной конструкции органами и 
организациями не должен превышать десяти 
рабочих дней со дня поступления документов 
в согласующий орган (организацию).

Выдача разрешения на установку 
рекламной конструкции или решения                  

об отказе в выдаче разрешения                        
на установку рекламной конструкции
39. Выдача разрешения на установку 

рекламной конструкции производится при 
условии согласования проекта размещения 
рекламной конструкции уполномоченными 
органами и организациями, указанными в ли-
сте согласования, а также после поступления 
в бюджет в полном объеме государственной 
пошлины за выдачу данного разрешения и 
представления заявителем в Комитет до-
кумента, подтверждающего оплату государ-
ственной пошлины.

До поступления в бюджет в полном объеме 
государственной пошлины за выдачу разре-
шения и представления заявителем в Комитет 
документа, подтверждающего оплату государ-
ственной пошлины, предоставление муници-
пальной услуги приостанавливается.

40. В случае, если проект размещения ре-
кламной конструкции не согласован уполно-
моченными органами и организациями, а так-
же если заявление, отданное заявителю для 
самостоятельного согласования, не возвра-
щено по прошествии двух месяцев со дня ре-
гистрации заявки и от заявителя не поступа-
ло мотивированного обращения о продлении 
срока согласования, специалист Комитета 
подготавливает решение об отказе в выдаче 
разрешения. Данное решение оформляется в 
виде письма. 

41. Максимальный срок подготовки разре-
шения на установку рекламной конструкции 
составляет 3 рабочих дня с момента возвра-
щения в комитет заполненного листа согласо-
вания, оплаты заявителем государственной 
пошлины и представления в Комитет доку-
мента, подтверждающего оплату государ-
ственной пошлины.

Максимальный срок подготовки решения 
об отказе в выдаче разрешения составляет 3 
рабочих дня с момента возвращения в коми-
тет заполненного листа согласования либо по 
истечению срока, отведенного для самостоя-
тельного согласования.

42. Разрешение на установку рекламной 
конструкции или письменный отказ в выдаче 
такого разрешения выдаются заявителю не-
посредственно, либо направляются почтовым 
отправлением.

43. Блок-схема предоставления муници-
пальной услуги представлена в Приложении 
№ 4 к настоящему Регламенту.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ                                          
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
43. Текущий контроль за соблюдением по-

следовательности действий, определенных 
административными процедурами при испол-
нении муниципальной услуги, осуществляет-
ся следующими лицами:

– председателем комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации 
города;

– начальником управления инвестиций, 
архитектуры и градостроительства Админи-
страции города;

– начальником отдела земельных право-
отношений Администрации города.

Контроль за полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги включает в 
себя выявление и устранение нарушения по-
рядка и сроков предоставления муниципаль-
ной услуги, рассмотрение, принятие решений 
и подготовку ответов на обращения заявите-
лей, содержащие жалобы на решения, дей-
ствия (бездействие) специалистов Админи-
страции города.

В случае выявления нарушений порядка и 
сроков предоставления муниципальной услу-
ги осуществляется привлечение виновных 
лиц к дисциплинарной ответственности в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации.

44. Ответственность муниципальных слу-
жащих за решения и действия (бездействие), 
принимаемые в ходе исполнения муници-
пальной услуги.

Муниципальные служащие, допустившие 
нарушение данного Регламента, привлекают-
ся к дисциплинарной ответственности в со-
ответствии со статьей 192 Трудового кодекса 
Российской Федерации, статьей 27 Федераль-
ного закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федера-
ции».

(Окончание на 6-й стр.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К РЕГЛАМЕНТУ

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, 
УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации города

Местонахождение 622034, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а

Режим работы понедельник – четверг с 8.30 до 17.30, 
пятница с 8.30 до 16.30, 
перерыв с 12.00 до 12.48 

Телефон приёмной Комитета (3435) 41-18-00

Адрес сайта в Интернете http://ntagil.org/imush

Способы получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги 

Телефон (3435) 96-04-35

E-mail kumi12@ntagil.org, kumi2@ntagil.org 

Личный приём г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1 а, кабинет № 553, 
понедельник, четверг 9.00 – 12.00, 
вторник 14.00 – 17.00

Управление инвестиций, архитектуры и градостроительства 
Администрации города

Местонахождение 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36

Режим работы понедельник – четверг с 8.30 до 17.30, 
пятница с 8.30 до 16.30, 
перерыв с 12.00 до 12.48 

Телефон приёмной (3435) 25-75-36

Адрес сайта в Интернете http://ntagil.org/grado

Способы получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги 

Телефон (3435) 41-95-52

E-mail arch@mail.ru 

Личный приём г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, кабинет № 10, 
понедельник – среда 9.00 – 12.00, 
пятница 9.00 – 12.00

Отдел земельных правоотношений 
Администрации города

Местонахождение 622034, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а

Режим работы понедельник – четверг с 8.30 до 17.30, 
пятница с 8.30 до 16.30,
перерыв с 12.00 до 12.48 

Адрес сайта в Интернете http://ntagil.org/zemlya/

Способы получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги 

Телефон (3435) 42-16-49

Личный приём четверг 9.00 – 12.00, в кабинете 254 

ММУ МВД России «Нижнетагильское», 
Отдел государственной инспекции 
безопасности дорожного движения

Местонахождение 622034, г. Нижний Тагил, пр. Мира, 57а

Режим работы понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00 

Адрес сайта в Интернете http://uvdnt.ru

Способы получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги 

Телефон (3435) 97-65-71

Министерство культуры и туризма 
Свердловской области

Местонахождение 620219, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 46

Режим работы понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00

Телефон приёмной (343) 376-47-35, 376-43-66

Адрес сайта в Интернете http://www.mkso.ru

Муниципальное казенное учреждение 
«Геоинформационная система»

Местонахождение 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36

Режим работы понедельник – четверг с 8.30 до 17.30, 
пятница с 8.30 до 16.15, 
перерыв с 12.00 до 12.45

Телефон приёмной (3435) 25-58-88

Адрес сайта в Интернете http://ntagil.org/grado

Способы получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги 

E-mail gis-nt@mail.ru

Личный приём г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, кабинет № 25, 
понедельник 10.00 – 17.00 

2. ДАННЫЕ О ЗАЯВИТЕЛЕ
(заполняется в случае, если владелец рекламной конструкции не является заявителем)

1.1. Полное наименование организации 
или Ф.И.О. физического лица 

1.2. Почтовый индекс и адрес местонахождения

1.3. Руководитель, Ф.И.О. 

1.4. Телефон/факс/E-mail 

1.5. Реквизиты (ИНН, КПП, ОГРН) 
или паспортные данные – для физического лица 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

3.1. Адрес размещения рекламной конструкции 

3.2. Описание места размещения 
рекламной конструкции 

3.3. Наименование собственника имущества, 
к которому присоединяется 
рекламная конструкция, его реквизиты 

3.4. Тип рекламной конструкции, материал, 
способ крепления 

3.5. Наличие подсветки 

3.6. Геометрические размеры 
информационного поля, метров 

Количество 
сторон

3.7. Площадь информационного поля, кв. метров (цифрами) (прописью)

3.8. Предполагаемый срок размещения 
(не более 5 лет) 

Порядок согласования с уполномоченными органами и организациями (нужное под-
черкнуть): 

– проведу самостоятельно 
– поручаю Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города

Результат рассмотрения заявки (нужное подчеркнуть):
– выдать лично (представителю)
– направить по почте

4. ПОДПИСЬ И ПЕЧАТЬ ЗАЯВИТЕЛЯ

4.1. Ф.И.О. (подпись): М.П. 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ЗАЯВЛЕНИЮ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 К РЕГЛАМЕНТУ

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ТОПОГРАФИЧЕСКОГО ПЛАНА

Председателю комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
Хватаеву В. В.

Уважаемый Вадим Владимирович!

В целях оформления проекта установки рекламной конструкции прошу предоставить све-
дения, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятель-
ности, в виде топографического плана земельного участка в масштабе 1:500.

Предполагаемое место установки рекламной конструкции указано на план-схеме террито-
рии (прилагается).

(Дата, подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К РЕГЛАМЕНТУ

Дата 
регистрации ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫДАЧУ РАЗРЕШЕНИЯ 

НА УСТАНОВКУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Регистрационный
номер

1. ДАННЫЕ О ВЛАДЕЛЬЦЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

1.1. Полное наименование организации 
или Ф.И.О. физического лица 

1.2. Почтовый индекс и адрес местонахождения

1.3. Руководитель, Ф.И.О. 

1.4. Телефон/факс/E-mail 

1.5. Реквизиты (ИНН, КПП, ОГРН) 
или паспортные данные – для физического лица 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 К РЕГЛАМЕНТУ

Прием и регистрация заявления о выдаче разрешения 
на установку рекламной конструкции

↓

↓

↓

↓
 

Н
е 
бо
ле
е 
дв
ух

 м
ес
яц
ев

 

 

 

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) 
ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ                

И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

45. Заявитель вправе обжаловать реше-
ние, принятое по результатам рассмотрения 
его обращения, а также действия или бездейст-

вия должностных лиц Администрации города.
Жалоба подается на имя Главы города и 

рассматривается в течение 30 дней с момен-
та обращения.

Заявитель вправе запрашивать в органах 
Администрации города информацию, по-
лучать копии документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

РЕШЕНИЕ
 от 3 февраля 2012 года    № 13/93

Об утверждении графиков распределения между избирательными объединениями, зарегистрировавшими 
списки кандидатов по единому избирательному округу, зарегистрированными кандидатами по одномандатным 
избирательным округам бесплатного эфирного времени на канале муниципального автономного учреждения 

«Нижнетагильская студия телевидения «Тагил-ТВ» и бесплатной печатной площади в газете  «Тагильский рабочий» 
на выборах депутатов Нижнетагильской городской Думы шестого созыва 4 марта 2012 года в новой редакции

Председатель 
Избирательной комиссии  Л. Г. БРЫЗГАЛОВА

Секретарь 
Избирательной комиссии  И. С. ПРОХОРОВА

Рассмотрев объяснение, представленное директором му-
ниципального автономного учреждения «Тагил-ТВ», заслушав 
и обсудив информацию члена Избирательной комиссии горо-
да Нижний Тагил с правом решающего голоса Олухова Н. В. 
о проведении 31 января 2012 года жеребьевки по распреде-
лению между избирательными объединениями, зарегистри-
ровавшими списки кандидатов по единому избирательному 
округу, зарегистрированными кандидатами по одномандат-
ным избирательным округам бесплатного эфирного времени 
на канале муниципального автономного учреждения «Тагил-
ТВ» и бесплатной печатной площади в газете «Тагильский 
рабочий» на выборах депутатов Нижнетагильской городской 
Думы шестого созыва 4 марта 2012 года», на основании пун-
кта 6 статьи 66, пункта 4 статьи 67 Избирательного кодекса 
Свердловской области Избирательная комиссия города Ниж-
ний Тагил  РЕШИЛА:

1. Утвердить составленные по результатам жеребьевки: 
1)  график выхода в эфир на бесплатной основе предвы-

борных агитационных материалов зарегистрированных канди-
датов, избирательных объединений на канале муниципального 
автономного учреждения «Тагил-ТВ» (приложение № 1);

2)  график представления бесплатной площади редак-
цией газеты «Тагильский рабочий» для размещения пред-
выборных агитационных материалов зарегистрированных 
кандидатов, избирательных объединений в новой редакции 
(приложение № 2).

2. Редакциям телеканала муниципального автономного 
учреждения «Тагил-ТВ» и газеты «Тагильский рабочий» раз-
местить и опубликовать графики распределения бесплатного 
эфирного времени для проведения агитационных мероприя-
тий и размещения предвыборных агитационных материалов 
зарегистрированных кандидатов, избирательных объедине-
ний, зарегистрировавших списки кандидатов по единому из-
бирательному округу, в депутаты Нижнетагильской городской 
Думы шестого созыва по соответственно на телеканале и в 
газете «Тагильский рабочий».

3. Решение Нижнетагильской городской Думы от 2 февраля 
2012 года № 12/89 «Об утверждении графиков распределения 
между избирательными объединениями, зарегистрировав-
шими списки кандидатов по единому избирательному округу, 
зарегистрированными кандидатами по одномандатным изби-
рательным округам бесплатного эфирного времени на канале 
муниципального автономного учреждения «Нижнетагильская 
студия телевидения «Тагил-ТВ» и бесплатной печатной площа-
ди в газете «Тагильский рабочий» на выборах депутатов Ниж-
нетагильской городской Думы шестого созыва 4 марта 2012 
года» признать утратившим силу.

4. Направить настоящее решение органам местного са-
моуправления города Нижний Тагил, средствам массовой ин-
формации.

5. Разместить настоящее решение на странице Избиратель-
ной комиссии города Нижний Тагил на официальном сайте го-
рода Нижний Тагил в сети Интернет www.ntagil.org.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на заместителя председателя Комиссии В. В. Данилова. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

УТВЕРЖДЕН
решением Избирательной комиссии города Нижний Тагил 

от 2 февраля 2012 года № 13/93

ГРАФИК
выхода в эфир на бесплатной основе 

предвыборных агитационных материалов 
зарегистрированных кандидатов, 

избирательных объединений 
на канале муниципального автономного 

учреждения «Тагил-ТВ»

№ 
п/п

Наименование 
избирательного 
объединения/ 

фамилия имя отчество 
зарегистрированного 

кандидата

Даты и время 
выхода 
в эфир 

агитационных 
выступлений 
и иных форм 
агитационных 
материалов

(выступления)

Даты и время 
выхода 
в эфир 

совместных 
агитационных 
мероприятий

(дебаты)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1

1 Бикеева 
Ирина Юрьевна

10.02.2012
18.30 – 19.00
4-я позиция

21.02.2012
18.30 – 19.00
4-я позиция

2 Галахов 
Андрей Анатольевич

10.02.2012
18.30 – 19.00
2-я позиция

21.02.2012
18.30 – 19.00
2-я позиция

3 Герасимов 
Олег Анатольевич

10.02.2012
18.30 – 19.00
1-я позиция

21.02.2012
18.30 – 19.00
1-я позиция

4 Казанцева 
Галина Ивановна

10.02.2012
18.30 – 19.00
5-я позиция

21.02.2012
18.30 – 19.00
5-я позиция

5 Полин 
Михаил Юрьевич

10.02.2012
18.30 – 19.00
3-я позиция

21.02.2012
18.30 – 19.00
3-я позиция

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2

1 Павлова 
Ольга Андреевна 

10.02.2012
18.00 – 18.30
2-я позиция

21.02.2012
18.00 – 18.30
2-я позиция

2 Пергун 
Владимир Иванович

10.02.2012
18.00 – 18.30
1-я позиция

21.02.2012
18.00 – 18.30
1-я позиция

3 Фурман 
Владимир Юрьевич

10.02.2012
18.00 – 18.30
4-я позиция

21.02.2012
18.00 – 18.30
4-я позиция

4 Чапурин 
Никита Анатольевич

10.02.2012
18.00 – 18.30
3-я позиция

21.02.2012
18.00 – 18.30
3-я позиция

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3

1 Васильев 
Сергей Владимирович

13.02.2012
18.30 – 19.00
2-я позиция

22.02.2012
18.30 – 19.00
2-я позиция

2 Коротков 
Сергей Александрович

13.02.2012
18.30 – 19.00
3-я позиция

22.02.2012
18.30 – 19.00
3-я позиция

3 Круглякова 
Оксана Александровна

13.02.2012
18.30 – 19.00
1-я позиция

22.02.2012
18.30 – 19.00
1-я позиция

4 Кубасов 
Алексей Михайлович

13.02.2012
18.30 – 19.00
6-я позиция

22.02.2012
18.30 – 19.00
6-я позиция

5 Раудштейн 
Вадим Анатольевич

13.02.2012
18.30 – 19.00
5-я позиция

22.02.2012
18.30 – 19.00
5-я позиция

6 Ушаков 
Алексей Анатольевич

13.02.2012
18.30 – 19.00
4-я позиция

22.02.2012
18.30 – 19.00
4-я позиция

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4

1 Базилевич 
Игорь Владимирович

14.02.2012
18.00 – 18.30
3-я позиция

24.02.2012
18.00 – 18.30
3-я позиция

2 Колмаков 
Сергей Владимирович

14.02.2012
18.00 – 18.30
4-я позиция

24.02.2012
18.00 – 18.30
4-я позиция

3 Марченков 
Анатолий Иванович

14.02.2012
18.00 – 18.30
2-я позиция

24.02.2012
18.00 – 18.30
2-я позиция

4 Шалыгина 
Александра Викторовна

14.02.2012
18.00 – 18.30
1-я позиция

24.02.2012
18.00 – 18.30
1-я позиция

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 5

1 Антонов 
Владимир Иванович

07.02.2012
18.00 – 18.30
1-я позиция

16.02.2012
18.00 – 18.30
1-я позиция

2 Кокоев 
Давид Александрович

07.02.2012
18.00 – 18.30
3-я позиция

16.02.2012
18.00 – 18.30
3-я позиция

3 Попов 
Евгений Семенович

07.02.2012
18.00 – 18.30
2-я позиция

16.02.2012
18.00 – 18.30
2-я позиция

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 6

1 Атаманкин 
Евгений Иванович

13.02.2012
18.00 – 18.30
4-я позиция

22.02.2012
18.00 – 18.30
4-я позиция

2 Илеткина 
Любовь Александровна

13.02.2012
18.00 – 18.30
2-я позиция

22.02.2012
18.00 – 18.30
2-я позиция

3 Радаев 
Владимир Григорьевич

13.02.2012
18.00 – 18.30
3-я позиция

22.02.2012
18.00 – 18.30
3-я позиция

4 Сапрыкин 
Евгений Валерьевич

13.02.2012
18.00 – 18.30
1-я позиция

22.02.2012
18.00 – 18.30
1-я позиция

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 7

1 Беркутов 
Никита Александрович

08.02.2012
18.00 – 18.30
4-я позиция

17.02.2012
18.00 – 18.30
4-я позиция

2 Захаров 
Сергей Алексеевич

08.02.2012
18.00 – 18.30
2-я позиция

17.02.2012
18.00 – 18.30
2-я позиция

3 Ленда 
Андрей Евгеньевич

08.02.2012
18.00 – 18.30
1-я позиция

17.02.2012
18.00 – 18.30
1-я позиция

4 Машковцев 
Вадим Викторович

08.02.2012
18.00 – 18.30
3-я позиция

17.02.2012
18.00 – 18.30
3-я позиция

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 8

1 Баев 
Виктор Рафаилович

09.02.2012
18.00 – 18.30
2-я позиция

20.02.2012
18.00 – 18.30
2-я позиция

2 Ведерников 
Евгений Александрович

09.02.2012
18.00 – 18.30
4-я позиция

20.02.2012
18.00 – 18.30
4-я позиция

3 Голышкин 
Алексей Викторович

09.02.2012
18.00 – 18.30
5-я позиция

20.02.2012
18.00 – 18.30
5-я позиция

4 Климан 
Светлана Владимировна

09.02.2012
18.00 – 18.30
1-я позиция

20.02.2012
18.00 – 18.30
1-я позиция

5 Цветков 
Олег Викторович

09.02.2012
18.00 – 18.30
3-я позиция

20.02.2012
18.00 – 18.30
3-я позиция

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 9

1 Борисенко 
Марина Владимировна

08.02.2012
18.30 – 19.00
3-я позиция

17.02.2012
18.30 – 19.00
3-я позиция

2 Горячкин 
Вячеслав Алексеевич

08.02.2012
18.30 – 19.00
4-я позиция

17.02.2012
18.30 – 19.00
4-я позиция

3 Желиба
Владимир Григорьевич

08.02.2012
18.30 – 19.00
2-я позиция

17.02.2012
18.30 – 19.00
2-я позиция

4 Касимов 
Юрий Евгеньевич

08.02.2012
18.30 – 19.00
1-я позиция

17.02.2012
18.30 – 19.00
1-я позиция

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 10

1 Бояркин 
Михаил Валентинович

07.02.2012
18.30 – 19.00
3-я позиция

16.02.2012
18.30 – 19.00
3-я позиция

2 Казаринов 
Алексей Леонидович

07.02.2012
18.30 – 19.00
1-я позиция

16.02.2012
18.30 – 19.00
1-я позиция

3 Люфт 
Антон Давидович

07.02.2012
18.30 – 19.00
2-я позиция

16.02.2012
18.30 – 19.00
2-я позиция

4 Слотин 
Александр Анатольевич

07.02.2012
18.30 – 19.00
4-я позиция

16.02.2012
18.30 – 19.00
4-я позиция

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 11

1 Лабутин 
Александр Кириллович

09.02.2012
18.30 – 19.00
3-я позиция

20.02.2012
18.30 – 19.00
3-я позиция

2 Петров 
Александр Борисович

09.02.2012
18.30 – 19.00
2-я позиция

20.02.2012
18.30 – 19.00
2-я позиция

3 Резников 
Евгений Рудольфович

09.02.2012
18.30 – 19.00
4-я позиция

20.02.2012
18.30 – 19.00
4-я позиция

4 Щетников 
Владимир Васильевич

09.02.2012
18.30 – 19.00
1-я позиция

20.02.2012
18.30 – 19.00
1-я позиция

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 12

1 Алдушина 
Светлана Игоревна

06.02.2012
18.30 – 19.00
3-я позиция

15.02.2012
18.30 – 19.00
3-я позиция

2 Маслов 
Александр Викторович

06.02.2012
18.30 – 19.00
2-я позиция

15.02.2012
18.30 – 19.00
2-я позиция

3 Пудовкин 
Сергей Игоревич

06.02.2012
18.30 – 19.00
4-я позиция

15.02.2012
18.30 – 19.00
4-я позиция

4 Чеканов 
Сергей Архипович

06.02.2012
18.30 – 19.00
1-я позиция

15.02.2012
18.30 – 19.00
1-я позиция

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 13

1 Бальян 
Владимир Жоржевич

14.02.2012
18.30 – 19.00
5-я позиция

24.02.2012
18.30 – 19.00
5-я позиция

2 Люфт 
Сергей Александрович

14.02.2012
18.30 – 19.00
3-я позиция

24.02.2012
18.30 – 19.00
3-я позиция

3 Спирин 
Александр Васильевич

14.02.2012
18.30 – 19.00
4-я позиция

24.02.2012
18.30 – 19.00
4-я позиция

4 Черпакова 
Дарья Сергеевна

14.02.2012
18.30 – 19.00
1-я позиция

24.02.2012
18.30 – 19.00
1-я позиция

5 Шведов 
Константин Николаевич

14.02.2012
18.30 – 19.00
2-я позиция

24.02.2012
18.30 – 19.00
2-я позиция

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

1 «Нижнетагильское местное 
отделение Всероссийской 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

06.02.2012
18.00 – 18.30
3-я позиция

15.02.2012
18.00 – 18.30
3-я позиция

2 «Региональное отделение 
Политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
в Свердловской области»

06.02.2012
18.00 – 18.30
4-я позиция

15.02.2012
18.00 – 18.30
4-я позиция

3 «Свердловское 
областное отделение 
политической партии 
«Коммунистическая партия 
Российской Федерации»

06.02.2012
18.00 – 18.30
2-я позиция

15.02.2012
18.00 – 18.30
2-я позиция

4 «Свердловское 
региональное отделение 
Политической партии 
«Либерально-демократическая 
партия России»

06.02.2012
18.00 – 18.30
1-я позиция

15.02.2012
18.00 – 18.30
1-я позиция
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УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.

Приложение зарегистрировано
в Уральском региональном управлении регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ
о средствах массовой информации.
Территория распространения –
Свердловская область.
Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации Е-2109 от 15.04.1998 г.

ИЗДАТЕЛЬ:
МУ «Нижнетагильская информационная 

компания «Тагил-пресс».
622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Игорь Владимирович УСОЛЬЦЕВ

(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
Владимир Олегович ТРОШИН

(тел. (3435) 41-49-86)
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан
в компьютерном центре 
МУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в Березовской типографии 
ГУП СО «Монетный щебеночный 
завод».
Адрес: 623700, Свердловская область, 
г. Березовский, ул. Красных Героев, 10.
З. 2730. Т. 309. Объем 2 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать

по графику – 19.30, фактически – 15.30.
 Использование материалов, 

опубликованных в приложении «Горный край»,
только по согласованию с редакцией.
Ссылка на приложение обязательна.
 Ответственность за публикуемые 

объявления несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги 

подлежат обязательной сертификации
и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 

публикуются на коммерческой основе

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижний Тагил, 622034, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а.
Нижнетагильская городская Дума, 622034, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а.
Администрация горнозаводского управленческого округа 
правительства Свердловской области, 622001, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 31.
Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 
о средствах массовой информации.
Территория распространения – Свердловская область.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Е-2109 от 15.04.1998 г.

ИЗДАТЕЛЬ:
МАУ «Нижнетагильская информационная 

компания «Тагил-пресс».
622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Сергей Леонардович ЛОШКИН

(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
Владимир Олегович ТРОШИН

(тел. (3435) 41-49-86)
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан
в компьютерном центре 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в ГУП СО 
«Нижнетагильская типография».
Адрес: 622001, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
З. 525. Т. 194. Объем 2 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 18.30.

 Использование материалов, 
опубликованных в газете «Горный край»,
только по согласованию с редакцией.
Ссылка на газету обязательна.
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 Материалы со словом «Реклама» 

публикуются на коммерческой основе
(на правах рекламы).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков 

Кадастровым инженером Кондюриным Виталием Анатольевичем (622001, г. Нижний Тагил, ул. Красно-
армейская, 36, к. 9; mypbti@mail.ru; телефон 8(3435) 41-83-71; номер квалификационного аттестата 66-11-206) 
выполняются кадастровые работы в отношении вновь образуемого земельного участка в кадастровом 
квартале 66:19:0301002, расположенного по адресу: Свердловская область, Пригородный район, с. Сере-
брянка, ул. Зеленая, д. 3а.

Заказчиком кадастровых работ является Тимофеева Татьяна Анатольевна, телефон 8-950-190-72-54.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-

су: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, к. 9, 12 марта 2012 г., в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Крас-

ноармейская, 36, к. 9.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-

жения границы земельного участка на местности принимаются в течение 25 (двадцати пяти) дней с даты опубли-
кования настоящего извещения по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, к. 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: с. Серебрянка, ул. Первомайская, д. 24 (66:19:0301002:118), с. Серебрянка, ул. Первомайская, д. 26 
(66:19:0301002:119), с. Серебрянка, ул. Первомайская, д. 26 (66:19:0301002:120), с. Серебрянка, ул. Первомайская, 
д. 28 (66:19:0301002:22).

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок. Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков 

Кадастровым инженером Кондюриным Виталием Анатольевичем (622001, г. Нижний Тагил, ул. 
Красноармейская, 36, к. 9; mypbti@mail.ru; телефон 8 (3435) 41-83-71; номер квалификационного аттеста-
та 66-11-206) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:19:0301002:61, расположенного по адресу: Свердловская область, Пригородный район,              
с. Серебрянка, ул. Потяжинская, д. 10.

Заказчиком кадастровых работ является Чанчиков Юрий Юрьевич; телефон 8-952-740-77-47.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 

адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, к. 9, 12 марта 2012 г., в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Крас-

ноармейская, 36, к. 9.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-

стоположения границы земельного участка на местности принимаются в течение 25 (двадцати пяти) дней с 
даты опубликования настоящего извещения по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, к. 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: с. Серебрянка, ул. Потяжинская, д. 11 (66:19:0301002:62), с. Серебрянка, ул. Перекоп-
ская, д. 11 (66:19:0301002:99), с. Серебрянка, ул. Потяжинская, д. 9 (66:19:0301002:60).

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Реклама

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  погрузчик УЗС-050, 1991 года 

выпуска, государственный номер СМ 26-03 66, 
заводской номер машины 0300. Подано 2 заявки. 
К участию в аукционе были допущены все участ-
ники: Авоян Р. Ц. и Платонов О. А. Начальная 
цена – 68 230 рублей. Цена сделки – 71 641,5 руб. 
Покупатель: Авоян Р. Ц.

Второй лот:  прицеп тракторный 2 ПТС-4, 
887К, 2003 года выпуска, государственный номер 
СР 12-80 66, заводской номер машины 18. По-
дано 2 заявки. К участию в аукционе были допу-
щены все участники Авоян Р. Ц. и Платонов О. А.                                                                     
Начальная цена – 10 592 рубля. Цена сделки –                                             
11 121,6 руб. Покупатель: Авоян Р. Ц.

Третий лот:  транспортное средство ГАЗ-
3110, 2000 года выпуска, государственный но-
мер С 005 ОВ 66, идентификационный номер 
(VIN) XТН311000Y0950602. Подано 1 заявка Бог-
дановым Е. И. Начальная цена – 48 842 рубля. 
В связи с наличием единственного участника, а 
также в соответствии с п. 3 ст. 18 № 178-ФЗ от 
21.12.2001 «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», аукцион признан 
несостоявшимся. 

Четвертый лот:  транспортное средство ГАЗ-
3307, 1994 года выпуска, государственный номер 
А 185 ЕВ 66, идентификационный номер (VIN) 
XТН330700R1498283. Подано 2 заявки: Богда-
нов Е. И. и Богданов И. Е. К участию в аукционе 
были допущены все участники. Начальная цена –                                                                                          
49 456 рублей. На аукционе зарегистрировался 
1 участник – Богданов Е. И. В связи с наличием 
единственного участника, а также в соответствии 
с п. 3 ст. 18 № 178-ФЗ от 21.12.2001 «О привати-
зации государственного и муниципального иму-
щества», аукцион признан несостоявшимся. 

Пятый лот:  грузовое транспортное средство 
ЗИЛ-131, 1991 года выпуска, государственный 
номер А 886 ЕВ 66, номер шасси (рама) 024522. 
Подано 4 заявки. К участию в аукционе были до-
пущены все участники: Богданов Е. И., Богданов 
И. Е., Авоян Р. Ц. и Платонов О. А. На аукционе за-
регистрировались 2 участника: Авоян Р. Ц. и Пла-
тонов О. А. Начальная цена – 40 215 рублей. Цена 
сделки – 42 225,75 руб. Покупатель: Авоян Р. Ц.

Шестой лот:  грузовое транспортное сред-
ство ЗИЛ-431412, 1993 года выпуска, государ-
ственный номер М 922 СУ, номер кузова 10762. 
Подано 2 заявки. К участию в аукционе были до-
пущены все участники: Авоян Р. Ц. и Платонов 
О. А. Начальная цена – 86 593 рубля. Цена сдел-
ки – 90 922,7 руб. Покупатель: Авоян Р. Ц.

Седьмой лот:  погрузчик универсальный 
малогабаритный ПУМ-500, 2000 года выпуска, 
государственный номер СВ 09-81 66, заводской 

номер машины 0343. Подано 2 заявки. К участию 
в аукционе были допущены все участники Авоян 
Р. Ц. и Платонов О. А. Начальная цена – 15 668 
рублей. Цена сделки – 18 801,6 руб. Покупатель: 
Авоян Р. Ц.

Восьмой лот:  погрузчик универсальный ма-
логабаритный ПУМ-500, 2000 года выпуска, госу-
дарственный номер СВ 09-77 66, заводской но-
мер машины 0318. Подано 2 заявки. К участию в 
аукционе были допущены все участники: Авоян 
Р. Ц. и Платонов О. А. Начальная цена – 15 668 
рублей. Цена сделки – 17 234,8 руб. Покупатель: 
Авоян Р. Ц.

Девятый лот:  автомашина УАЗ-31519, 
1999 года выпуска, государственный номер Н 
482 ЕТ 66, идентификационный номер (VIN) 
ХТТ315190Х0035463. Подано 11 заявок. К уча-
стию в аукционе были допущены все участники: 
Махров И. В., Гаев А. В., Егоров А. А., Ременец 
А. В., Капунов С. Н., Превысоков Ю. М., Шуры-
гин С. Б., Богданов Е. И., Богданов И. Е., Авоян 
Р. Ц. и Платонов О. А. На аукционе зарегистри-
ровались 9 участников: Махров И. В., Гаев А. В., 
Егоров А. А., Ременец А. В., Капунов С. Н., Пре-
высоков Ю. М., Шурыгин С. Б., Авоян Р. Ц. и Пла-
тонов О. А. Начальная цена – 10 592 рубля. Цена 
сделки – 51 900,8 руб. Покупатель: Авоян Р. Ц.

Десятый лот:  дорожно-строительная машина 
УЗС-050, 1992 года выпуска, государственный но-
мер СР 02-86 66, заводской номер машины 278.                          
Подано 2 заявки. К участию в аукционе были до-
пущены все участники: Авоян Р. Ц. и Платонов                                                                                             
О. А. Начальная цена – 68 230 рублей. Цена 
сделки – 71 641,5 руб. Покупатель: Авоян Р. Ц.

Одиннадцатый лот:  трактор Т-150 К, 1986 го-
да выпуска, государственный номер СМ 26-01 66,                                                                                                           
заводской номер машины – безномерной. Пода-
но 2 заявки. К участию в аукционе были допуще-
ны все участники: Авоян Р. Ц. и Платонов О. А. 
Начальная цена – 88 584 рубля. Цена сделки –                      
93 013,2 руб. Покупатель: Авоян Р. Ц.

Двенадцатый лот:  трактор Т-150 К, 1985 го-
да выпуска, государственный номер СМ 26-02 66,                                                                                                   
заводской номер машины 326534. Подано 2 за-
явки. К участию в аукционе были допущены все 
участники: Авоян Р. Ц. и Платонов О. А. Началь-
ная цена – 88 584 рубля. Цена сделки – 93 013,2 
руб. Покупатель: Авоян Р. Ц.

Тринадцатый лот:  автобус грузопассажир-
ского КАВЗ-3278-011, 1995 года выпуска, госу-
дарственный номер ВК 473 66, номер кузова 
000030. Подано 2 заявки. К участию в аукционе 
были допущены все участники: Авоян Р. Ц. и 
Платонов О. А. Начальная цена – 35 072 руб-
лей. Цена сделки – 36 825,6 руб. Покупатель: 
Авоян Р. Ц.

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Пятидесятое внеочередное заседание

РЕШЕНИЕ
от 02.02.2012               № 5

О внесении изменений в Решение 
Нижнетагильской городской Думы 

от 02.10.2008 № 45 «О внесении изменений 
в Устав города Нижний Тагил 

(в ред. от 01.08.2006 № 119, от 20.12.2007 № 64)»

Рассмотрев проект Решения 
Нижнетагильской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение 
Нижнетагильской городской Думы 
от 02.10.2008 № 45 «О внесении из-
менений в Устав города Нижний Та-
гил (в ред. от 01.08.2006 № 119, от 
20.12.2007 № 64)», внесенный де-
путатом Нижнетагильской городской 
Думы Раудштейном В. А., в соответ-
ствии с Федеральным законом от 21 
июля 2005 года № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципаль-
ных нужд», в связи с уточнением и 
перераспределением полномочий 
органов местного самоуправления, 
учитывая письма Управления Феде-
ральной антимонопольной службы 
по Свердловской области от 25 июля 
2011 года № 6724, Министерства 
финансов Свердловской области от               
13 июля 2011 года № 33-16-64 «Об 
организации контроля за соблюдени-
ем законодательства в сфере разме-
щения заказов», руководствуясь ста-
тьей 21 Устава города Нижний Тагил,

Нижнетагильская городская 
Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Нижнетагиль-
ской городской Думы от 02.10.2008 
№ 45 «О внесении изменений в 
Устав города Нижний Тагил (в ред. 

от 01.08.2006 № 119, от 20.12.2007 
№ 64)» следующие изменения:

1)  подпункт 27 пункта 1 признать 
утратившим силу; 

2)  в пункте 4 слова «, подпункт 
27 пункта 1» исключить;

3)  пункт 5 изложить в следующей 
редакции:

«Абзац второй подпункта 16 
пункта 1 настоящего Решения 
вступает в силу после истечения 
срока полномочий Нижнетагиль-
ской городской Думы пятого со-
зыва.».

2. Настоящее Решение вступает 
в силу со дня вступления в силу Ре-
шения Нижнетагильской городской 
Думы о дополнении статьи 29 Уста-
ва города Нижний Тагил подпунктом 
61.7. 

3. Опубликовать настоящее Ре-
шение в газете «Горный край» и 
разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил.

4. Контроль за исполнением на-
стоящего Решения возложить на по-
стоянную комиссию Нижнетагиль-
ской городской Думы по местному 
самоуправлению, правопорядку, 
информационной политике и свя-
зям с общественностью (Казаринов 
А. Л.).

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  нежилые помещения № 21-23 

по поэтажному плану по первого этажа, в строе-
нии (литера А), ул. Лебяжинская, 21. Начальная 
цена продажи – 1 150 000 руб. Аукцион признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок 
на участие. 

Второй лот:  нежилые помещения № 18, 19, 
20, 21, 23, 25, 26, 27 по поэтажному плану пер-
вого этажа в строении (литера А), пр. Дзержин-
ского, 47. Обременение – договор аренды. На-
чальная цена продажи – 1 660 000 (руб.). Подано                                                                                         
8 заявок. К участию в аукционе были допущены 
участники: Евтушенко А. А., Мусихин С. Е., Ер-
макова В. А., Шатун А. В., Лялин И. Г., индивиду-
альный предприниматель Ефремова Т. Н., ООО 
«Горизонт». В связи с не поступлением задатка 
в размере 166 000 руб. до 27.01.2012 г. включи-
тельно, на основании п. 8 ст. 18. Федерального 
закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имуще-
ства» решением комиссии Меркулов А. А. не был 
допущен до участия в аукционе. Цена сделки –                                                                                            
3 071 000 руб. Покупатель: Евтушенко А. А.

Третий лот:  нежилые помещения № 25-43 
по поэтажному плану первого этажа в строе-
нии (литера А), пр. Строителей, 1. Начальная 
цена продажи – 10 000 000 руб. Подано 4 за-
явки. К участию в аукционе были допущены все 
участники: Евтушенко А. А., Ермакова В. А., 
ООО «Расчеты и платежи» и Ветров В. Ю. Цена 
сделки – 11 000 000 руб. Покупатель: Евтушен-
ко А. А.

Четвертый лот:  нежилые помещения № 1-3, 
5, 7-11, 14, 16-45, ул. Газетная, 95. Начальная 
цена продажи – 7 000 000 руб. Подано 1 заявка: 
Промышленниковым В. Н. В связи с наличием 
единственного участника, а также в соответствии 
с п. 3 ст. 18 № 178-ФЗ от 21.12.2001 «О привати-
зации государственного и муниципального иму-
щества», аукцион признан несостоявшимся.

Пятый лот:  нежилое помещение № 1-4 под-
земного этажа, ул. Горошникова, 56/ул. Красно-
армейская, 36, строение 1 литера Б. Начальная 
цена продажи – 7 000 000 руб. Аукцион признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок 
на участие.

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________

Г. Е. УПОРОВ 

Глава города 
Нижний Тагил
____________

В. П. ИСАЕВА

Информация о результатах проведенных комитетом по управлению 
муниципальным имуществом открытых аукционных торгов по продаже 

движимого имущества, состоявшихся 24.01.2012 г., по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет 259

Информация о результатах проведенных комитетом по управлению 
муниципальным имуществом открытых аукционных торгов по продаже 

недвижимого имущества, состоявшихся 01.02.2012 г., по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет 259


