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Еженедельная газета Нижнетуринского городского округа

администрации НТГО от 11.06. 2015 г. № 597
Постановление

О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах 
Нижнетуринского городского округа на 2015 год

Окончание на стр. 2.

Всоответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ,Водным кодек-
сом Российской Федерации от 03.06.2006 года № 74-ФЗ,Законом Свердловской области от 
27.12.2004 года № 221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера в Свердловской области», постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.06.2007 года № 613-ПП «Об утверждении Правил охраны жизни 
людей на водных объектах Свердловской области», Уставом Нижнетуринского городского ок-
руга, в целях недопущения несчастных случаев на водоемах Нижнетуринского городского ок-
руга, администрация Нижнетуринского городского округа 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах 
Нижнетуринского городского округа на 2015 год (Приложение № 1).

2. Использовать для массового отдыха граждан участки зон рекреации водных объектов на 
территории Нижнетуринского городского округа, определённые постановлением админист-
рации Нижнетуринского городского округа от 20.05.2010 года № 521 «Об установлении мест 
для массового отдыха, купания, туризма и спорта на территории Нижнетуринского городс-
кого округа».

3. Установить продолжительность работы зон рекреации водных объектов на территории 
Нижнетуринского городского округа в 2015 году с 22 июня по 15 августа. 

4. Руководителям организаций всех форм собственности при проведении экскурсий, кол-
лективных выездов на отдых или других массовых мероприятий на водоемах назначать лиц, 
ответственных за безопасность людей на воде, обеспечение общественного порядка и охрану 
окружающей среды.

5. В местах массового отдыха людей у воды запрещается:
- купаться в местах, где выставлены щиты с предупреждениями и запрещающими надпи-

сями;
- заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;
- подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавательным 

средствам;
- прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не приспособленных для 

этих целей;
- загрязнять и засорять зону рекреации водного объекта;
- распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения;
- приводить с собой собак и других животных;
- подавать сигналы ложной тревоги;
- прыгать с мостов;
- плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах.
6. Директорам муниципального казённого учреждения «Отдел жилищно-коммунального 

хозяйства, строительства и ремонта» (В.К. Альберт) и муниципального бюджетного учрежде-
ния «Загородный оздоровительный лагерь «Ельничный» (Д.А. Шорохов) до 20 июня 2015 года 
обеспечить выполнение следующих требований «Правил охраны жизни людей на водных объ-
ектах Свердловской области», утвержденных постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.06.2007 года № 613-ПП «Об утверждении Правил охраны жизни людей на вод-
ных объектах Свердловской области»:

6.1. Организовать проведение комплекса мероприятий по подготовке зон рекреации вод-
ных объектов к использованию для массового отдыха граждан, в том числе, подготовить не-
обходимые документы и оборудовать зоны рекреации в соответствии с установленными пра-
вилами;

6.2. Перед началом эксплуатации зон рекреации провести обследование дна в водной аква-
тории зон рекреации в местах возможного массового купания граждан;

6.3. Провести освидетельствование зон рекреации по согласованию с филиалом 
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области» в городах Качканар, Кушва, Красноуральск, Нижняя Тура.

6.4. Провести техническое освидетельствование зон рекреации по согласованию с Центром 
Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по 
Свердловской области.

Открытие и эксплуатация зон рекреации без положительного заключения об их пригоднос-
ти запрещается. 

6.5. Обеспечить изготовление знаков безопасности на воде в соответствии с требования-
ми «Правил охраны жизни людей на водных объектах Свердловской области», утвержденны-
ми постановлением Правительства Свердловской области от 29.06.2007 года № 613-ПП «Об 
утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Свердловской области» и обоз-
начение мест возможного купания буйками.

7. Рекомендовать начальнику отдела полиции № 31 Межмуниципального отдела МВД 
России «Качканарский» (А.В. Васильев):

7.1. Принять меры по ограничению купания граждан в не подготовленных для рекреации 
местах;

7.2. Организовать обеспечение охраны общественного порядка в зонах рекреации в летний 
период.

8. Директору муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям Нижнетуринского городского округа» (С.В. Тузов):

8.1. Организовать работу общественного спасательного поста в местах массового отдыха 
людей на территории Нижнетуринского городского округа с 22 июня по 21 августа 2015 года;

8.2. Утвердить Положение об общественном спасательном посте Нижнетуринского городс-
кого округа (Приложение № 2).

9. Финансирование мероприятий по обеспечению безопасности в зонах рекреации водных 
объектов на территории Нижнетуринского городского округа осуществлять в соответствии 
с муниципальной программой «Гражданская защита, предупреждение и ликвидация чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности на территории Нижнетуринского городского округа на 2014-2020 годы», 
утверждённой постановлением администрации Нижнетуринского городского округа от 
25.12.2013 года № 1610 в рамках установленного на 2015 год финансирования.

10. Директору – главному редактору муниципального бюджетного учреждения «Редакция 
еженедельной газеты «Время» (Кошелева И.А.) опубликовать настоящее постановление.

11. Специалисту 1 категории общего отдела администрации Нижнетуринского городского 
округа (О.В. Волков) разместить данное постановление на официальном сайте администра-
ции Нижнетуринского городского округа в сети «Интернет».

12. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Лариса ТЮКИНА, 
глава НТГО.

Приложение № 1

ПЛАН
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах 

Нижнетуринского городского округа в 2015 году

№
п/п Наименование мероприятия Срок испол-

нения Ответственный исполнитель
1 2 3 4
1. Подготовка зон рекреации водных объектов 

на территории Нижнетуринского городско-
го округа к летнему отдыху в соответствии 
с Правилами охраны жизни людей на воде в 
Свердловской области, утверждёнными пос-
тановлением Правительства Свердловской 
области от 29.06.2007 года № 613-ПП:
- очистка береговой линии от мусора;
- обозначение границ возможного плавания 
в зонах рекреации буйками оранжевого цве-
та, расположенными на расстоянии 25-30 м 
один от другого и до 25 м от мест с глубиной 
1,3 м;
- обозначение участков с глубиной не более 
1,2 м для купания людей, не умеющих пла-
вать, линией поплавков, закреплённых на 
тросах;
- оборудование сходов в воду перилами;
- оборудование берега знаками безопас-
ности, выполненными в соответствии с гл. 
10 Правил охраны жизни людей на воде в 
Свердловской области, утверждёнными пос-
тановлением Правительства Свердловской 
области от 29.06.2007 года № 613-ПП: «Место 
купания» (с указанием границ в метрах), 
«Место купания детей» (с указанием границ 
в метрах);
- оборудование стендов с информацией о 
правилах поведения на воде, материалами по 
профилактике несчастных случаев на воде, 
данными о температуре воды и воздуха.

до 20.06.2015 
года

Муниципальное казённое учреж-
дение «Отдел жилищно-комму-
нального хозяйства, строительства 
и ремонта»
(В.К. Альберт), муниципаль-
ное бюджетное учреждение 
«Загородный детский оздорови-
тельный лагерь «Ельничный» (Д.А. 
Шорохов).

2. Установка аншлагов «Купание запрещено» 
на берегах Нижнетуринского водохранили-
ща в местах возможного купания граждан

до 20.06. 2015 
года

Муниципальное казённое учреж-
дение «Отдел жилищно-комму-
нального хозяйства, строительства 
и ремонта»
(В.К. Альберт).

3. Организация обследования и очистка от 
водных растений, коряг, камней, стекла и др. 
дна зон рекреации водных объектов на тер-
ритории Нижнетуринского городского ок-
руга в местах возможного купания граждан

до 20.06. 2015 
года

Муниципальное казённое учреж-
дение «Отдел жилищно-комму-
нального хозяйства, строительства 
и ремонта»
(В.К. Альберт), муниципаль-
ное бюджетное учреждение 
«Загородный детский оздорови-
тельный лагерь «Ельничный» (Д.А. 
Шорохов).

4. Проведение проверки зон рекреации водных 
объектов на территории Нижнетуринского 
городского округа на соответствие санитар-
но-гигиеническим нормам по заявкам муни-
ципального казённого учреждения «Отдел 
жилищно-коммунального хозяйства, строи-
тельства и ремонта», муниципального бюд-
жетного учреждения «Загородный детский 
оздоровительный лагерь «Ельничный»

до 20.06. 2015 
года, 

в течение все-
го периода

Филиал Федерального бюджетно-
го учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии 
по Свердловской области в горо-
де Качканар, городе Кушва, городе 
Красноуральске, городе Нижняя 
Тура»
(Созинова С.Н.) (по согласованию)

5. Организация проведения технического ос-
видетельствования участков возможного ку-
пания граждан в зонах рекреации водных 
объектов на территории Нижнетуринского 
городского округа

до 20.06. 2015 
года

Муниципальное казённое учреж-
дение «Отдел жилищно-комму-
нального хозяйства, строительства 
и ремонта»
(В.К. Альберт), муниципаль-
ное бюджетное учреждение 
«Загородный детский оздорови-
тельный лагерь «Ельничный» (Д.А. 
Шорохов).

6. Установка аншлагов «Купание запреще-
но» в местах возможного купания граждан 
на водоёмах, расположенных на территории 
Нижнетуринского городского округа

до 20.06. 2015 
года

Муниципальное казённое учреж-
дение «Отдел жилищно-комму-
нального хозяйства, строительства 
и ремонта»
(В.К. Альберт), муниципальное 
бюджетное учреждение «Загород-
ный детский оздоровительный ла-
герь «Ельничный» (Д.А. Шорохов),
Территориальное управление ад-
министрации Нижнетуринского 
городского округа (О.М. Оносова).

8. Обеспечение общественного порядка в зонах 
рекреации на территории Нижнетуринского 
городского округа

в течение все-
го периода

Отдел полиции № 31 МО МВД РФ 
«Качканарский» (А.В. Васильев).

9. Публикация в газете «Время» профилакти-
ческих материалов по обеспечению безопас-
ности людей на воде

в течение все-
го периода

МКУ «Управление по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным 
ситуациям НТГО» (С.В. Тузов),
муниципальное бюджетное учреж-
дение «Редакция еженедельной га-
зеты «Время» (И.А. Кошелева)

Приложение № 2

ПОЛОЖЕНИЕ
об общественном спасательном посте Нижнетуринского городского округа

Общие положения

1.1. Общественный спасательный пост Нижнетуринского городского округа (далее – спаса-
тельный пост) является спасательным формированием и предназначен для спасения людей на 
водных объектах Нижнетуринского пруда.

1.2. Личный состав спасательного поста должен быть подготовлен и профессионально обучен, 
оснащен современными спасательными средствами, аппаратурой связи.

1.3. Дежурство на водных объектах проводится в соответствии с графиком утвержденным ди-
ректором муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям Нижнетуринского городского округа». 

1.4. Спасательные работы проводятся во взаимодействии с силами и средствами постоянной 
готовности территориального звена Нижнетуринского городского округа.

1.5. Дежурство спасателей организуется на период купального сезона. Время работы: ежеднев-
но с 10.00 до 22.00 часов.
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Приложение к Постановлению 
администрации НТГО от 11.06.2015 г. № 597

администрации НТГО от 23.06.2015 г. № 623 
Постановление

О подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню 
российской молодежи в Нижнетуринском городском округе

2.Задачи спасательного поста

На спасательный пост возлагаются следующие задачи:
- оказание помощи людям, терпящим бедствие на воде, и проведение работы по охране жиз-

ни людей на воде;
- организация службы на посту и совершенствование приемов оказания помощи пострадав-

шим на воде;
- организация дежурства в месте постоянного размещения дежурных смен и 
поддержание в постоянной готовности спасательных средств;
- установление предупредительных знаков на водных участках и организация работ по ограж-

дению мест для купания, расположенных в районе спасательного поста;
- обучение и постоянное совершенствование знаний и навыков личного состава по спасатель-

ному делу;
- проведение разъяснительной работы среди населения по предупреждению несчастных слу-

чаев на водных объектах;
- обеспечении безопасности людей на водных объектах для массового отдыха и в контроле по 

поддержанию правопорядка на водоемах;
- содержание плавсредств и спасательного имущества в постоянной готовности к немедленно-

му оказанию помощи терпящим бедствие на воде.
 

3. Обязанности начальника спасательного поста

Начальник спасательного поста:
- назначается директором муниципального казенного учреждения «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Нижнетуринского городского округа» и яв-
ляется ответственным за осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охрану их здоровья и жизни;

Начальник спасательного поста:
- систематически проводит проверку знаний обязанностей и руководящих документов лично-

го состава спасательного поста;
- руководит деятельностью спасательного поста и спасательными работами в соответствии с 

требованиями руководящих документов;
 - организует дежурство работников в целях оказания помощи терпящим бедствие на воде;
- обеспечивает сохранность основных средств, оборудования и имущества.

4. Обязанности матроса – спасателя спасательного поста

Матрос-спасатель должен знать и уметь применять:
- приемы подхода к утопающему, извлечения его из воды, оказания доврачебной помощи; 
- стили плавания;
-  правила пользования спасательными средствами; - управление спасательной шлюпкой;
 - принцип действия акваланга;
- содержание плавсредства и спасательного инвентаря в готовности к действию;
- прием и сдача дежурства;
- ведение вахтенного журнала и книги актов несчастных случаев.
Матрос-спасатель имеет право:
- предлагать на рассмотрение руководителя предложения по совершенствованию работы, свя-

занной с предусмотренными настоящей Должностной инструкцией обязанностями;
- докладывать руководителю обо всех выявленных нарушениях и недостатках в связи с выпол-

няемой работой.
Матрос-спасатель несет ответственность за:
- за сохранность вверенных материальных ценностей (плавсредств, пляжного инвентаря и 

спасательных средств), а также материальных ценностей, которые могут быть получены в ре-
зультате выполнения должностных обязанностей;

 - за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предус-
мотренных настоящей должностной инструкцией, в пределах, определенных действующим тру-
довым законодательством;

 - за невыполнение приказов, распоряжений и поручений инструктора водной станции и ин-
женера по эксплуатации.

5. Состав спасательного поста

5.1. В состав спасательного поста входит:
 - начальник – 1 единица;
- матрос – спасатель – 4 единицы.
5.2. Спасательные посты комплектуются специалистами из числа лиц в возрасте от 18 до 50 лет, 

годными по состоянию здоровья и прошедшими специальное обучение.

6. Оснащение спасательного поста:

- личный состав – не менее 5 человек;
- гребная лодка – 1 шт.;
- мотор к лодке — 1 (при наличии);
- спасательная вышка - 1;
- аптечка первой медицинской помощи – 3 шт.;
- спасательные круги – 4 шт.;
- конец Александрова – 3 шт.;
- спасательные жилеты – 3 шт.;
- громкоговоритель – 1 шт.;
- водолазное снаряжение – 2 шт.;
- буй для ограждения зоны купания – 7 шт.;
- ограждение зоны купания – 2 шт.

С целью качественного проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню 
Российской молодежи на территории Нижнетуринского городского округа, администрация 
Нижнетуринского городского округа 

П О С Т А H О В Л Я Е Т :

1. Признать утратившим силу постановление администрации Нижнетуринского городского 
округа от 17.06.2015 года № 601 «О подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвя-
щенных Дню российской молодежи в Нижнетуринском городском округе».

2. Утвердить сценарный план Дня российской молодежи на территории Нижнетуринского го-
родского округа в 2015 году (приложение 1).

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению праздничных мероприятий на территории 
Нижнетуринского городского округа, посвящённых Дню российской молодежи (приложение 2).

4. Главному распорядителю бюджетных средств (Комитет по культуре, физической культуре, 
спорту и социальной политике администрации Нижнетуринского городского округа) своевре-
менно финансировать мероприятия, согласно утвержденной бюджетной смете.

5. Рекомендовать начальнику межмуниципального отдела Министерства внутренних дел № 31 
«Качканарский» (Д.И. Сизов):

5.1. Обеспечить охрану общественного порядка в местах проведения мероприятий;
5.2. Закрыть движение всех видов транспорта 27 июня 2015 года с 11.00 часов до 23.00 часов от 

магазина «Подарки» по ул. 40 лет Октября до ул. Строителей;
6. Рекомендовать директору общества с ограниченной ответственностью «Нижнетуринское 

автотранспортное предприятие» (Ю.Г. Сивков) предусмотреть изменения в работе пассажирско-
го транспорта и обеспечить работу по организации движения общественного транспорта на вре-
мя проведения праздничных мероприятий.

7. Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Свердловской 
области «Нижнетуринская центральная городская больница» (И.А. Бирюков) обеспечить маши-
ной и бригадой скорой помощи на время проведения мероприятий на городской площади (15 час. 
00 мин. – 23 час. 00 мин.).

8. Директору муниципального казенного учреждения «Отдел жилищно- коммунального хо-
зяйства, строительства и ремонта (В. К. Альберт) обеспечить мусорными контейнерами и биоту-
алетами городскую площадь.

9. Специалисту 1 категории общего отдела администрации Нижнетуринского городского ок-
руга (О.В. Волкову) разместить данное постановление на официальном сайте администрации.

10. Директору – главному редактору муниципального бюджетного учреждения «Редакция еже-
недельной газеты «Время» (И.А. Кошелева) опубликовать настоящее постановление. 

11. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации Нижнетуринского городского округа по организационной работе В.М. Черепанова.

Лариса ТЮКИНА, 
глава НТГО.

  Приложение 1

Сценарный план
Дня Российской молодежи на территории Нижнетуринского городского округа в 2015 году

№ Наименование мероприятия Время 
прове-
дения

Место 
проведения

Ответственный испол-
нитель

г. Нижняя Тура
1 Конкурс «Автоледи» 12.00 

-15.00
городская площадь МБУ «Редакция ежене-

дельной газеты «Время»
ООО»Авто-премиум»

2 Спортивные мероприятия (стрит-
бол, кроссфит)

15.00-
19.30

городская площадь МБУ «ЦДМК»
Альберт Я. Э.

3 Финал первенства по футболу, 
посвященный Дню молодежи

12.00-
14.00

городской стадион  Нестеров С. В.

4 Торговые ряды, аттракционы 11.00- 
23.00

городская площадь Якушевская Е.С.

5 Вечерняя программа 20.00-
23.00

городская площадь МАУ «Дворец культуры»
Назарук Е.А.

Сельские населенные пункты
1 Концертная программа, танце-

вально – развлекательная про-
грамма

20.00-
23.00 

п. Ис Клуб им. Артема МБУК «ЦСКС»

2 Театрализованное игровое шоу 
«Кирпичи», Танцевально- развле-
кательная программа «Нон стоп»

20.00-
23.00

Филиал №1 СЦК и Д 
«Орион» п. Сигнальный

МБУК «ЦСКС»

3 Танцевально – развлекательная 
программа

20.00-
23.00

Филиал №2 клуб 
п. Косья

МБУК «ЦСКС»

4 Танцевально – развлекательная 
программа

21.00-
23.00

Филиал №5 клуб 
п. Платина

МБУК «ЦСКС»

5 Танцевально – развлекательная 
программа

20.00-
23.00

Филиал №6 клуб 
д. Новая Тура

МБУК «ЦСКС»

 Приложение 2

Состав
оргкомитета по проведению праздничных мероприятий на территории 

Нижнетуринского городского округа, посвящённых Дню российской молодежи

1.Черепанов В.М. – заместитель главы администрации Нижнетуринского городского округа 
по организационной работе (председатель оргкомитета);

2. Назарук Е.А. – директор муниципального автономного учреждения «Дворец культуры»;
3. Кошелева И. А. – директор – главный редактор муниципального бюджетного учреждения 

«Редакция еженедельной газеты «Время»;
 4. Фомичева С.Б. – главный специалист комитета по культуре, физической культуре, спорту и 

социальной политике администрации Нижнетуринского городского округа;
5. Нестеров С.В. – директор муниципального бюджетного учреждения хоккейно-футбольно-

го клуба «Старт»;
6. Альберт Я.Э. – директор муниципального бюджетного учреждения «Центр детских, моло-

дежных клубов»;
7. Петрий Е.И. – директор муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 

клубная система»;
8. Якушевская Е.С. – специалист 1 категории комитета по экономике и инвестиционной поли-

тике администрации Нижнетуринского городского округа;
9. Васильев А.В. – начальник межмуниципального отдела полиции Министерства внутренних 

дел России «Качканарский» (по согласованию);
10. Дрягина Л.В. – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности финансового управле-

ния администрации Нижнетуринского городского округа;
11. Кислицин А.Н. - председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 

связи администрации Нижнетуринского городского округа;
12. Тузов С.В. – директор муниципального казенного учреждения «Управление по делам граж-

данской обороны и чрезвычайным ситуациям»;
13. Мартемьянов В.В. - директор общества с ограниченной ответственностью «Город 2000» (по 

согласованию);
 14. Оносова О.М. - начальник территориального управления администрации Нижнетуринского 

городского округа

администрации НТГО от 17.06.2015 г. № 602
Постановление

О приостановлении розничной продажи алкогольной продукции и пива 
27 июня 2015 года на территории Нижнетуринского городского округа

В соответствии с пунктами 2, 3, статьи 16 Федерального закона Российской Федерации от 
22.11.1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» с целью обеспечения охраны общественного порядка в местах массово-
го скопления граждан, в связи с проведением праздничных мероприятий 27 июня 2015 года, пос-
вященных празднованию Дня молодёжи, руководствуясь Уставом Нижнетуринского городского 
округа, администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А H О В Л Я Е Т :

1. Рекомендовать руководителям хозяйствующих субъектов, осуществляющим деятельность 
по продаже алкогольной продукции и пива в предприятиях торговли и общественного питания 
на территории Нижнетуринского городского округа, приостановить продажу алкогольной про-
дукции и пива 27 июня 2015 года: 

в городе Нижняя Тура с 10.00 часов до 23.00 часов;
в поселках Ис, Сигнальный, Косья, деревне Новая Тура с 20.00 часов до 23.00 часов;
в поселке Платина с 21.00 часов до 23.00 часов;
2. Специалисту 1 категории комитета по экономике и инвестиционной политике админист-

рации Нижнетуринского городского округа (Е.С.Якушевская) довести данное постановление до 
сведения руководителей предприятий торговли и общественного питания, осуществляющих ре-
ализацию алкогольной продукции в городе Нижняя Тура.

3. Начальнику территориального управления администрации Нижнетуринского городского 
округа (О.М. Оносова) довести данное постановление до сведения руководителей предприятий 
торговли и общественного питания, осуществляющих реализацию алкогольной продукции в 
поселках Ис, Сигнальный, Косья, Платина, деревне Новая Тура.

4. Директору - главному редактору муниципального бюджетного учреждения «Редакция еже-
недельной газеты «Время» (И.А.Кошелева) опубликовать данное постановление.

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации Нижнетуринского городского округа по экономике, инвестициям и развитию сель-
ских территорий Н.Н. Нечкину.

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.



№ 49 от 24 июня 2015 года 3
ИЗВЕЩЕНИЕ 

 о проведении открытого конкурса № 2-2015
по отбору управляющих организаций

 для управления многоквартирными домами, 
расположенными на территории 

Нижнетуринского городского округа в 2015 году 
1. Основания проведения конкурса и нормативные правовые акты, на основании которых 

проводится конкурс: 
ст. 161 Жилищного кодекса РФ, Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введе-
нии в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 
26.12.2005 № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах регулиро-
вания тарифов организаций коммунального комплекса», постановления Правительства 
РФ от 06.02.2006 г. № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления от-
крытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом», постановления Правительства РФ от 23.05.06 г. № 307 «О порядке предостав-
ления коммунальных услуг гражданам», постановления Правительства РФ от 13.08.06 г. 
№ 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме 
и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в слу-
чае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановления Правительства РФ от 
03.04.2013г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспече-
ния надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке 
их оказания и выполнения», постановления Правительства РФ от 15.05.2013г № 416 «О 
порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами», пос-
тановления главы Нижнетуринского городского округа от 18.06.2015г. № 603 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Нижнетуринского городского округа 
от 25.03.2015 года № 253 «Об организации проведения в 2015 году открытых конкурсов 
по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами, рас-
положенными на территории Нижнетуринского городского округа, в которых собствен-
ники не реализовали свое право на выбор способа управления», постановления главы 
администрации Нижнетуринского городского округа от 23.06.2014г. № 857 «О внесении 
изменений в постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 
16.09.2013 года № 1123 «Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения для нанимателей жилого помещения по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, для собственни-
ков жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления мно-
гоквартирным домом и для собственников помещений в многоквартирном доме, если на 
их общем собрании не принято решение об установлении размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения» (в редакции от 26.09.2013 года № 1179).

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер 
контактного телефона организатора конкурса: 

Администрация Нижнетуринского городского округа 624221, Свердловская область, 
г. Н-Тура, ул. 40 лет Октября, д. 2А тел. 8 (34342) 2-77-25, e-mail: ntura-adm@mail.ru или 
ntura@n-tura.ru, контактное лицо – Кислицин А.Н.

3. Форма конкурса: открытый конкурс 
4. Предмет конкурса:
 Право заключения договора по управлению многоквартирными домами, объединен-

ными в лоты и расположенными на территории Нижнетуринского городского округа в 
2015 году.

5. Характеристика объекта конкурса: 
 Конкурс проводится по 11 лотам. Информация по каждому лоту указана в приведен-

ных ниже документах: 

Лот № 1   Пос. Выя
Название улицы Номер дома

Лесная 2а
Привокзальная 1,4,5,6,9,9а,10,11,12

Лот № 2   Пос. Платина
Название улицы Номер дома

Пионерская 1,2,3,4,6,8
Заводская 1,5,6,15,17,23

Зеленая 1,1а,3а,48а
Набережная 1а,2а,2б,24,
Школьная 2а,6,10а,12,14,16

Лот № 3   Пос. Косья
Название улицы Номер дома

Ленина 32,36,39,41,45,49,51,63,75,99,105
Нагорная 1,2,4,5,7
Пушкина 3,4,5

Лот № 4   Дер. Большая Именная
Название улицы Номер дома

Советская 10,34,40а,42
Юбилейная 1,5,6,8,10,12

Лот № 5   Дер. Новая Тура
Название улицы Номер дома

пер. Октябрьский 4,6
Бессонова 2,2а,10а,11,13,15,17,21а,22,5а,7,9
Советская 4,21

Лот № 7   г. Нижняя Тура
Название улицы Номер дома

Ильича 1,4,6,18
Декабристов 19,21

40 лет Октября 5,16,18,19,23,26,27,28,31,38,39
Строителей 1,2

Бондина 1,3
Островского 2
Пархоменко 6

Пирогова 4,8
Бажова 2

Яблочкова 21,25
Усошина 4

Лот № 8   г. Нижняя Тура
Название улицы Номер дома

Заводская 5,9,11
Свердлова 45,52

Карла Маркса 62
Серова 1

Советская 12,14,18,20,23,25,27,29

Лот № 9   г. Нижняя Тура
Название улицы Номер дома

Малышева 19,22,47
станция ГРЭС 1,1а,1б,5,6,7,7а,8,9,10,11,12,13,16,19

Лот № 10   г. Нижняя Тура
Название улицы Номер дома

Чапаева 5
Красная 59,61,63,63а,65

Пионерская 31,43,46,47,48,49,51,52,53,55,57,58,59,79

Лот № 11  г. Нижняя Тура
Название улицы Номер дома

станция Мир 1,2,3

Лот № 12   Пос. Ис
Название улицы Номер дома

Артема 113
Фрунзе 70,75

Пионерская 1
Орджоникидзе 12

1) характеристика объекта конкурса, включая адрес многоквартирного дома, год пос-
тройки, этажность, количество квартир, площадь жилых, нежилых помещений и поме-
щений общего пользования, виды благоустройства, серию и тип постройки, а также ка-
дастровый номер (при его наличии) и площадь земельного участка, входящего в состав 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение № 
1 к конкурсной документации по Лоту № 1, Лоту №2, Лоту №3, Лоту №4, Лоту № 5, Лоту 
№7, Лоту №8, Лоту №9, Лоту №10, Лоту №11, Лоту №12)

2) Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме являющегося объектом конкурса, 
выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным домом (прило-
жение № 2 к конкурсной документации);

3) размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, в зависимости от конс-
труктивных и технических параметров многоквартирного дома, степени износа, этаж-
ности, наличия лифтов и другого механического, электрического, санитарно-техни-
ческого и иного оборудования, материала стен и кровли, других параметров, а также от 
объема и количества обязательных работ и услуг (приложение № 3 к конкурсной доку-
ментации, согласно постановлению главы администрации Нижнетуринского городско-
го округа от 23.06.2014г. № 857 «О внесении изменений в постановление администрации 
Нижнетуринского городского округа от 16.09.2013 года № 1123 «Об установлении размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилого помещения 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли ре-
шение о выборе способа управления многоквартирным домом и для собственников по-
мещений в многоквартирном доме, если на их общем собрании не принято решение об 
установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения» (в редакции от 
26.09.2013 года № 1179);

4) перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации: холодное водоснабже-
ние, горячее водоснабжение, водоотведение, отопление, электроснабжение, сбор, вывоз 
и утилизация ТБО, зависит от технического состояния многоквартирного дома.

6. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация, срок, 
место, порядок предоставления и содержание конкурсной документации:

 Конкурсная документация предоставляется со дня размещения на официальном сай-
те извещения о проведении конкурса в течение 2-х рабочих дней с даты получения пись-
менного заявления любого заинтересованного лица, поданного на бумажном носителе 
на имя первого заместителя главы администрации Нижнетуринского городского округа 
по жилищно-коммунальному хозяйству.

 Плата за предоставление конкурсной документации в печатном или электронном виде 
не взимается. Конкурсная документация в электронном виде выдается на магнитном но-
сителе заинтересованного лица. 

 Выдача документации осу ществляется в ра бочие дни с «29» июня 2015 г. до     9-00  «31» 
июля 2015г. с 8-15 до 17-30 ч (в пятницу – до 16-00 ч) по адресу: 624221, г. Нижняя Тура, 
ул.40 лет Октября д.2 «А» 4 этаж, каб. 418 (здесь и далее – время местное). 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru

7. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. 
 Для участия в открытом конкурсе заинтересованное лицо подает в письменной фор-

ме заявку на участие в конкурсе, по форме, предусмотренной Приложением № 4. Прием 
заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

Заявки подаются в запечатанном конверте, с указанием номера лота, и включают в 
себя пакет документов, перечисленных в разделе 10 конкурсной документации, в срок 
до 09.00 час. 31 июля 2015г. Заявки, предоставленные после 09.00 час. 31 июля 2015г. к рас-
смотрению не принимаются.

Прием заявок осу ществляется в ра бочие дни с «29» июня 2015 г. до      «31» июля 2015г. 
с 8.15 ч до 17.30 ч (в пятницу – до 16-00 ч) по адресу: 624221, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет 
Октября, д.2 «А», в здании администрации Нижнетуринского городского округа на 4 эта-
же в каб. № 418 

8. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится 
«03» августа 2015г. г. в 9-00 ч по адресу: 624221, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д.2 «А», 
в здании администрации Нижнетуринского городского округа на 3 этаже в каб. № 318

9. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе состоится «03» авгус-
та 2015г. в 12-00 ч по адресу: 624221, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д.2 «А», в здании 
администрации Нижнетуринского городского округа на 3 этаже в каб. № 318

10. Место, дата и время проведения конкурса состоится «05» августа 2015 г. в 12-00 ч по адресу: 
624221, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д.2 «А», в здании администрации Нижнетуринского 
городского округа на 3 этаже в каб. № 318
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УЧРЕДИТЕЛИ - администрация 
Нижнетуринского городского округа, 
МБУ «Редакция еженедельной газеты «Время»
 
Издатели - МБУ «Редакция еженедельной газеты 
«Время»,
ГАУПСО «Редакция еженедельной газеты «Время»

Директор — главный редактор 
Ирина Александровна Кошелева.

администрации НТГО от 19.06.2015 г. № 609
Постановление

Об утверждении проекта межевания и проекта планировки 
территории объекта «Реконструкция участка магистральных газопроводов 

«Игрим – Серов – Н.Тагил» и «СРТО – Урал 2»
Руководствуясь статьёй 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, администра-

ция Нижнетуринского городского округа 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить проект межевания и проект планировки территории объекта «Реконструкция 
участка магистральных газопроводов «Игрим – Серов – Н.Тагил» и «СРТО – Урал 2», рас-
положенной по адресу: Россия, Свердловская область, Нижнетуринский городской ок-
руг, ГКУ СО «Верхотурское лесничество», Нижнетуринское участковое лесничество, учас-
ток Нижнетуринский, выделы 13, 14, 44, 45, 48 лесного квартала 157; выделы 12, 14, 15 лесного 
квартала 158; выделы 2, 10, 11 лесного квартала 159; выделы 18, 23 лесного квартала 160, (испол-
нитель – общество с ограниченной ответственностью Экспертно-производственный центр 
«Трубопроводсервис», г. Уфа).

2. Директору – главному редактору муниципального бюджетного учреждения «Редакция еже-
недельной газеты «Время» (И.А.Кошелева) опубликовать данное постановление.

3. Специалисту 1 категории общего отдела администрации Нижнетуринского городского ок-
руга (О.В. Волков) разместить данное постановление на официальном сайте администрации 
Нижнетуринского городского округа в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника отдела по ар-
хитектуре и градостроительству администрации Нижнетуринского городского округа А.В. 
Иванову.

Лариса  ТЮКИНА, глава НТГО.

администрации НТГО от 18.06.2015 г. № 603
Постановление

О внесении изменений в постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 25.03.2015 года № 253«Об организации проведения 
в 2015 году открытых конкурсов по отбору управляющих организаций 

для управления многоквартирными домами, расположенными 
на территории Нижнетуринского городского округа, в которых собственники 

помещений не реализовали свое право на выбор способа управления» 
В соответствии с пунктом 4 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 

года № 188-ФЗ, администрация Нижнетуринского городского округа

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести изменения в постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 
25.03.2015 года № 253 «Об организации проведения в 2015 году открытых конкурсов по отбору уп-
равляющих организаций для управления многоквартирными домами, расположенными на тер-
ритории Нижнетуринского городского округа, в которых собственники помещений не реализо-
вали свое право на выбор способа управления»:

1.1. Изложить приложение № 2 к постановлению («Лоты для проведения открытых конкурсов 
в 2015 году по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами, в 
которых собственники помещений не реализовали свое право на выбор способа управления») в 
новой редакции (прилагается). 

2. Директору - главному редактору муниципального бюджетного учреждения «Еженедельной 
газеты «Время» (И.А. Кошелева) опубликовать данное постановление.

3. Специалисту 1 категории общего отдела администрации (О.В. Волков) разместить данное 
постановление на официальном сайте администрации Нижнетуринского городского в сети 
«Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Нижнетуринского го-
родского округа А.Н. Кислицина.

Лариса  ТЮКИНА, 
глава НТГО.

Приложение №2
Лоты для проведения открытых конкурсов в 2015 году по отбору управляющих организаций 

для управления многоквартирными домами, в которых собственники помещений 
не реализовали свое право на выбор способа управления

№ Адрес многоквартирного дома Этаж-
ность

Площадь 
жилых 

помеще-
ний, м²

Лот № 1. пос. Выя
1 п. Большая Выя, ул. Привокзальная, 1 1 167
2 п. Большая Выя, ул. Привокзальная, 4 1 170,2
3 п. Большая Выя, ул. Привокзальная, 5 2 408,1
4 п. Большая Выя, ул. Привокзальная, 6 1 40,6
5 п. Большая Выя, ул. Привокзальная, 9 1 83,7
6 п. Большая Выя, ул. Привокзальная, 9А 1 155
7 п. Большая Выя, ул. Привокзальная, 11 1 58,9
8 п. Большая Выя, ул. Привокзальная, 12 1 85,6
9 п. Большая Выя, ул. Лесная, 2А 2 372

10 п. Большая Выя, ул. Привокзальная, 10 1 97,6
ВСЕГО по пос. Выя 10 ед. 1638,7

Лот № 2. пос. Платина
1 п. Платина, ул. Набережная, 1А 1 98,2
2 п. Платина, ул. Набережная, 2А 1 69,7
3 п. Платина, ул. Набережная, 2Б 1 128,7
4 п. Платина, ул. Пионерская, 1 1 70,8
5 п. Платина, ул. Пионерская, 2 1 92,3
6 п. Платина, ул. Пионерская, 3 1 73,1
7 п. Платина, ул. Пионерская, 4 1 105,6
8 п. Платина, ул. Пионерская, 6 1 73
9 п. Платина, ул. Пионерская, 8 1 72,5

10 п. Платина, ул. Зеленая, 1 1 115,8
11 п. Платина, ул. Зеленая, 1А 1 123,2
12 п. Платина, ул. Зеленая, 48А 1 108,4
13 п. Платина, ул. Школьная, 2А 1 114,6
14 п. Платина, ул. Школьная, 6 1 81,6
15 п. Платина, ул. Школьная, 10А 1 73,1

16 п. Платина, ул. Школьная, 12 1 139,9
17 п. Платина, ул. Школьная, 14 1 62,2
18 п. Платина, ул. Школьная, 16 1 127,4
19 п. Платина, ул. Заводская, 5 1 111,3
20 п. Платина, ул. Заводская, 6 1 59,8
21 п. Платина, ул. Заводская, 15 1 57
22 п. Платина, ул. Заводская, 17 1 34,7
23 п. Платина, ул. Заводская, 23 1 102,6
24 п. Платина, ул. Набережная, 24 1 185,3
25 п. Платина, ул. Зеленая, 3А 1 88,2
26 п. Платина, ул. Заводская, 1 1 67,5

ВСЕГО по пос. Платина 26 ед. 2436,5
Лот № 3. пос. Косья

1 п. Косья, ул. Ленина, 32 1 97,4
2 п. Косья, ул. Ленина, 36 1 112,6
3 п. Косья, ул. Ленина, 39 1 127,7
4 п. Косья, ул. Ленина, 41 1 137,9
5 п. Косья, ул. Ленина, 45 1 130,6
6 п. Косья, ул. Ленина, 49 1 130,2
7 п. Косья, ул. Ленина, 51 1 209,2
8 п. Косья, ул. Ленина, 63 1 137,1
9 п. Косья, ул. Ленина, 75 1 215,3

10 п. Косья, ул. Ленина, 99 1 90,4
11 п. Косья, ул. Ленина, 105 2 218,1
12 п. Косья, ул. Нагорная, 5 1 159
13 п. Косья, ул. Нагорная, 7 1 162,5
14 п. Косья, ул. Пушкина, 3 1 147,6
15 п. Косья, ул. Пушкина, 4 1 89,9
16 п. Косья, ул. Пушкина, 5 1 223,1
17 п. Косья, ул. Нагорная, 1 1 177,5
18 п. Косья, ул. Нагорная, 2 1 176,6
19 п. Косья, ул. Нагорная, 4 1 179

ВСЕГО по пос. Косья 19 ед. 2921,7
Лот № 4. дер. Большая Именная

1 д. Большая Именная, ул. Советская, 10 1 102,4
2 д. Большая Именная, ул. Советская, 40А 1 56,6
3 д. Большая Именная, ул. Советская, 42 1 77,5
4 д. Большая Именная, ул. Юбилейная, 1 2 388,7
5 д. Большая Именная, ул. Юбилейная, 5 1 127,1
6 д. Большая Именная, ул. Юбилейная, 6 1 105,3
7 д. Большая Именная, ул. Юбилейная, 8 1 106,2
8 д. Большая Именная, ул. Юбилейная, 10 1 106,2
9 д. Большая Именная, ул. Юбилейная, 12 1 108,5

10 д. Большая Именная, ул. Советская, 34 1 94,4
ВСЕГО по дер. Большая Именная 10 ед. 1272,9

Лот № 5. дер. Новая Тура
1 д. Новая Тура, ул. Бессонова, 2 1 110,8
2 д. Новая Тура, ул. Бессонова, 2А 1 93,3
3 д. Новая Тура, ул. Бессонова, 5А 1 101,1
4 д. Новая Тура, ул. Бессонова, 7 1 98,5
5 д. Новая Тура, ул. Бессонова, 9 1 100,1
6 д. Новая Тура, ул. Бессонова, 10А 1 83
7 д. Новая Тура, ул. Бессонова, 11 1 99,4
8 д. Новая Тура, ул. Бессонова, 13 1 109,5
9 д. Новая Тура, ул. Бессонова, 15 1 109,7

10 д. Новая Тура, ул. Бессонова, 17 1 93,7
11 д. Новая Тура, ул. Бессонова, 21А 1 93,5
12 д. Новая Тура, ул. Бессонова, 22 1 82,1
13 д. Новая Тура, ул. Советская, 4 1 84
14 д. Новая Тура, ул. Советская, 21 1 111
15 д. Новая Тура, пер. Октябрьский, 4 1 99,2
16 д. Новая Тура, пер. Октябрьский, 4 1 96,2

ВСЕГО по дер. Новая Тура 16 ед. 1565,1
Лот № 6. пос. Ис

1 п. Ис, ул. Молодежная, 1 1 252,6
2 п. Ис, ул. Молодежная, 3 1 252,6
3 п. Ис, ул. Молодежная, 5 1 252,6
4 п. Ис, ул. Молодежная, 11 1 148,8
5 п. Ис, ул. Молодежная, 12 1 148,6
6 п. Ис, ул. Молодежная, 13 1 148,3
7 п. Ис, ул. Молодежная, 14 1 148,5
8 п. Ис, ул. Молодежная, 15 1 148,5
9 п. Ис, ул. Набережная, 15 1 92,7

10 п. Ис, ул. Набережная, 17 1 69
11 п. Ис, ул. Набережная, 26 1 62,6
12 п. Ис, ул. Набережная, 30 1 104
13 п. Ис, ул. Набережная, 32 1 105
14 п. Ис, ул. Верхняя, 6 1 41,5
15 п. Ис, ул. Верхняя, 12 1 66
16 п. Ис, ул. Верхняя, 14 1 82,9
17 п. Ис, ул. Советская, 20а 2 497,9
18 п. Ис, ул. Советская, 21 1 182,1
19 п. Ис, ул. Советская, 28 1 112,2
20 п. Ис, ул. Пушкина, 1 1 124,9
21 п. Ис, ул. Пионерская, 4 1 90,5
22 п. Ис, ул. Седова, 1 1 112,8
23 п. Ис, ул. Седова, 2А 1 69
24 п. Ис, ул. Седова, 9 1 175,4
25 п. Ис, ул. Садовая, 20 1 146,1

ВСЕГО по пос. Ис 25 ед. 3635,1
Лот № 7. город Нижняя Тура

1 Н-Тура, ул. Ильича, 1 2 326,6
2 Н-Тура, ул. Ильича, 4 2 467,4
3 Н-Тура, ул. Ильича, 6 2 512,4
4 Н-Тура, ул. Ильича, 18 2 528,4
5 Н-Тура, ул. Декабристов, 19 1 107,9
6 Н-Тура, ул. Декабристов, 21 1 109
7 Н-Тура, ул. 40 лет Октября, 5 2 686,7
8 Н-Тура, ул. 40 лет Октября, 16 2 296,6
9 Н-Тура, ул. 40 лет Октября, 18 2 488,2

10 Н-Тура, ул. 40 лет Октября, 19 2 385,2
11 Н-Тура, ул. 40 лет Октября, 23 2 349,4
12 Н-Тура, ул. 40 лет Октября, 26 2 387,6
13 Н-Тура, ул. 40 лет Октября, 27 2 400,4
14 Н-Тура, ул. 40 лет Октября, 28 2 494,7
15 Н-Тура, ул. 40 лет Октября, 31 2 527,4
16 Н-Тура, ул. 40 лет Октября, 38 2 1093,8
17 Н-Тура, ул. 40 лет Октября, 39 2 1291,8
18 Н-Тура, ул. Строителей, 1 2 438,8
19 Н-Тура, ул. Строителей, 2 2 439,8
20 Н-Тура, ул. Бондина, 1 2 528,3
21 Н-Тура, ул. Бондина, 3 2 531,1
22 Н-Тура, ул. Островского, 2 2 524,9
23 Н-Тура, ул. Пархоменко, 6 2 522,8
24 Н-Тура, ул. Пирогова, 4 2 520
25 Н-Тура, ул. Пирогова, 8 2 520,7
26 Н-Тура, ул. Бажова, 2 2 334,9
27 Н-Тура, ул. Яблочкова, 21 2 492,4
28 Н-Тура, ул. Яблочкова, 25 2 513
29 Н-Тура, ул. Усошина,4 2 1916,1

ВСЕГО по городу Н-Тура, 
лот № 7 - 29 ед.
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