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администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 09.02.2015    № 313-Па

О внесении изменений в Правила благоустройства, 
обеспечения чистоты и порядка на территории города Нижний Тагил

В целях приведения Правил благоустрой-
ства, обеспечения чистоты и порядка на тер-
ритории города Нижний Тагил в соответствие 
с действующим законодательством Россий-
ской Федерации, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Правила благоустройства, 

обеспечения чистоты и порядка на террито-
рии города Нижний Тагил (далее – Правила), 
утвержденные постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 25.06.2013 
№ 1450 (с изменениями от 06.05.2014 
№ 854-ПА, от 30.12.2014 № 2831-ПА), сле-
дующие изменения:

1)  пункт 1 Главы 1 «Общие положения» 
изложить в новой редакции (Приложение 
№ 1);

2)  пункт 2 Главы 1 «Общие положения» 
дополнить абзацем следующего содержа-
ния:

«Термины – «муниципальное образова-
ние», «городской округ», «город», применя-
емые в настоящих Правилах имеют одина-
ковое значение.»;

3)  пункт 4 Главы 1 «Общие положения» 
дополнить абзацами следующего содержа-
ния:

«витрина – окно или остекленная часть 
фасада, дающая возможность видеть с ули-
цы интерьер помещения, занимаемого орга-
низацией, или экспозицию товара; 

витринные вывески – вывески, размеща-
емые на стекле витрин, маркизах или вну-
три помещения за стеклом витрин;

индивидуальная вывеска – техническое 
средство стабильного территориального 
размещения, предназначенное для разме-
щения обязательной для доведения до све-
дения потребителей информации об опре-
деленной организации;

информационные (режимные) таблички – 
плоские вывески, размещаемые у входа в 
помещение на уровне глаз и предназначен-
ные для информирования потребителей о 
режиме работы, направлении деятельно-
сти, сфере услуг или группах товаров орга-
низации;

крышные вывески – вывески, размещае-
мые на крыше здания, полностью занимае-
мого организацией;

маркизы – тканевые навесы над окнами 
или витринами, могут служить вывеской, 
если на них разместить логотип или указать 
профиль деятельности организации;

общая вывеска – техническое средство 
стабильного территориального размеще-
ния, предназначенное для размещения 
обязательной для доведения до сведения 
потребителей информации о нескольких ор-
ганизациях;

объемные вывески – вывески, выполнен-
ные в виде объемных конструкций;

панели-кронштейны – вывески, прикре-
пляемые перпендикулярно к фасаду зда-
ния;

плоские вывески – вывески, буквы на ко-
торых выклеены из пленки, напечатаны или 
вырезаны на плоской поверхности из проч-
ного материала (металл, пластик, стекло, 
дерево);

рекламная конструкция – техническое 
средство стабильного территориального 
размещения, монтируемое и располага-
емое на внешних стенах, крышах и иных 
конструктивных элементах зданий, строе-
ний, сооружений или вне их, а также оста-
новочных пунктах движения общественного 
транспорта, используемые исключительно в 
целях распространения наружной рекламы, 
социальной рекламы;

фасадные вывески – вывески, размеща-
емые на фасадах зданий и сооружений.»;

4)  пункт 7 Главы 2 «Общие требования 
по благоустройству территории города Ниж-
ний Тагил» дополнить подпунктами 26, 27, 
28 следующего содержания:

«26)  купание в городских фонтанах;
27)  размещение контейнеров (мусорос-

борников) вне специально оборудованных 
площадок для сбора и временного хране-
ния твердых бытовых отходов;

28)  размещение автотранспортных 
средств на площадках для сбора и времен-
ного хранения твердых бытовых отходов.»;

5)  дополнить Главу 2 «Общие требова-
ния по благоустройству территории города 
Нижний Тагил» пунктом 77-1 следующего 
содержания:

«77-1. Хранение и отстой личного авто-
транспорта на придомовых и внутриквар-
тальных территориях допускается в один 
ряд и должно обеспечивать беспрепят-
ственное продвижение уборочной и специ-
альной техники. Хранение и отстой грузо-
вого автотранспорта, в том числе частного, 
допускается только в гаражах, на автостоян-
ках или автобазах. 

Парковка автотранспорта организовыва-
ется на придомовых и внутриквартальных 
территориях по решению общего собрания 
собственников помещений в многоквартир-
ном доме.»;

6)  исключить абзац 14 пункта 254 Гла-
вы 14 «Содержание зеленых насаждений»;

7)  пункт 254 Главы 14 «Содержание 
зеленых насаждений» после слов «…при 
ликвидации аварийных и чрезвычайных 
ситуаций» дополнить абзацем следующего 
содержания:

«– при вырубке деревьев и кустарников, 
произрастающих в охранных зонах существу-
ющих инженерных сетей и коммуникаций.»;

8)  дополнить Правила Главой 20 «Раз-
мещение вывесок и оформление витрин», 
Главой 21 «Распространение наружной ре-
кламы» (Приложение № 2).

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПриложЕниЕ № 1    
к постановлению Администрации города  от 09.02.2015  № 313-ПА

Пункт 1 Главы 1 «Общие положения» 
Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка 

на территории города Нижний Тагил

(Окончание на 2-3-й стр.)

1. Правила благоустройства, обеспече-
ния чистоты и порядка на территории горо-
да Нижний Тагил (далее – Правила) разра-
ботаны на основании: 

Федеральных законов: от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и по-
требления», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополу-
чии населения», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»; 
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей»; от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 
рекламе»;

Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 03.09.2010 № 681 «Об 

утверждении правил обращения с отходами 
производства и потребления в части освети-
тельных устройств, электрических ламп, не-
надлежащие сбор, накопление, использова-
ние, обезвреживание, транспортирование 
и размещение которых может повлечь при-
чинение вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям и окружающей 
среде»;

Постановления Государственного коми-
тета Российской Федерации по строитель-
ству и жилищно-коммунальному комплек-
су от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении 
Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда»;

Постановления Государственного Коми-
тета Российской Федерации по стандарти-
зации и метрологии от 22.04.2003 № 124-ст 
«О принятии и введении в действие госу-
дарственного стандарта»;

Постановления Государственного ко-
митета Совета Министров СССР по делам 
строительства от 25.09.1975 № 158 «Об 
утверждении главы СНиП III-10-75 «Благо-
устройство территорий»;

Постановления Государственного стан-
дарта Российской Федерации от 11.10.1993 
№ 221 «Об утверждении Государственного 
стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 
50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. 
Требования к эксплуатационному состоя-
нию, допустимому по условиям обеспече-
ния безопасности дорожного движения»; 

ГОСТ 30772-2001. Межгосударственный 
стандарт. Ресурсосбережение. Обращение 
с отходами. Термины и определения (вве-
ден Постановлением Госстандарта России 
от 28.12.2001 № 607-ст);

ГОСТ Р 52044-2003. Государственный 
стандарт Российской Федерации. Наруж-
ная реклама на автомобильных дорогах 
и территориях городских и сельских по-
селений. Общие технические требования 
к средствам наружной рекламы. Правила 
размещения (принят и введен в действие 
Постановлением Госстандарта России от 
22.04.2003 № 124-ст) (ред. от 24.03.2009);

СанПиН 2524-82 «Санитарные прави-
ла по сбору, хранению, транспортировке и 
первичной обработке вторичного сырья», 
утвержденных Заместителем главного сани-
тарного врача СССР от 22.01.1982; 

Инструкции по организации и техноло-
гии механизированной уборки населенных 
мест, утвержденной Министерством жилищ-
ного и коммунального хозяйства РСФСР от 
12.07.1978; 

Постановления Главного государствен-
ного санитарного врача СССР от 05.08.1988 
№ 4690-88 «Об утверждении СанПиН 42-
128-4690-88. Санитарные правила содер-
жания территории населенных мест»;

Приказа Министерства регионально-
го развития Российской Федерации от 
28.12.2010 № 820 «Об утверждении Свода 
правил «СНиП 2.07.01-89* «Градострои-
тельство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений»; 

Приказа Министерства регионально-
го развития Российской Федерации от 
27.12.2011 № 613 «Об утверждении Мето-
дических рекомендаций по разработке норм 
и правил по благоустройству территорий 
муниципальных образований»;

Приказа Министерства природных ресур-
сов и экологии Российской Федерации от 
01.09.2011 № 721 «Об утверждении поряд-
ка учета в области обращения с отходами»;

Приказа Минтранса России от 16.11.2012 
№ 402 (ред. от 09.08.2013) «Об утвержде-
нии Классификации работ по капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию автомо-
бильных дорог»;

Законов Свердловской области от 
19.12.1997 № 77-ОЗ «Об отходах произ-
водства и потребления», от 14.06.2005 
№ 52-ОЗ «Об административных право-
нарушениях на территории Свердловской 
области»; 

постановления Правительства Сверд-
ловской области от 21.10.2013 № 1259-ПП 
«О комплексной стратегии по обращению с 
твердыми бытовыми (коммунальными) от-
ходами на территории Свердловской обла-
сти до 2030 года»;

Решения Нижнетагильской городской 
Думы от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки го-
родского округа Нижний Тагила»;

постановления Главы города Нижний 
Тагил от 03.10.2006 № 1114 «Об утверж-
дении Положений об администрациях рай-
онов города Нижний Тагил» (в редакции от 
25.02.2013 № 21);

постановления Администрации города 
Нижний Тагил от 26.09.2013 № 2323 «О 
должностных лицах Администрации го-
рода Нижний Тагил, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных 
правонарушениях в соответствии с зако-
ном Свердловской области «Об админи-
стративных правонарушениях на террито-
рии Свердловской области», Устава города 
Нижний Тагил.

ПриложЕниЕ № 2    
к постановлению Администрации города  от 09.02.2015  № 313-ПА

ГЛАВА 20. Требования к размещению вывесок 
и оформлению витрин

Общие положения
320. Требования предъявляются к ме-

стам установки, конструктивному испол-
нению, внешнему виду, условиям эксплу-
атации технических средств стабильного 
территориального размещения (далее – 
вывесок), предназначенных для доведе-
ния до сведения потребителя фирменного 
наименования организации, предприятия, 
учреждения (далее по тексту – организа-
ции), места нахождения (адреса) и режима 
работы.

321. Вывески различаются по следую-
щим признакам:

– по форме (плоские и объемные);
– по наличию и типу подсветки (несвето-

вые, с внутренней подсветкой, с наружной 
подсветкой);

– по месту размещения (фасадные, 
крышные, витринные);

– по типу крепления (параллельно или 
перпендикулярно плоскости фасада);

– по количеству владельцев (индивиду-
альные и общие).

322. Настоящие Требования действуют 
применительно ко всем устанавливаемым 
вывескам на территории города Нижний 
Тагил и обязательны для всех индивидуаль-
ных предпринимателей и юридических лиц, 
осуществляющих деятельность на террито-
рии города Нижний Тагил.

Общие требования к вывескам
323. С целью обеспечения безопасности 

при эксплуатации вывесок проектирование, 
изготовление и монтаж вывесок должны вы-
полняться организациями, имеющими до-
пуск саморегулируемой организации (СРО) 
для проведения указанных работ, в соот-
ветствии с действующими нормативными 
правовыми актами.

324. Размещение вывесок является из-
менением фасада здания. Все вывески, 



2 № 40 (24173), ПяТНИцА, 6 МАРТА 2015 ГОДА официально № 15 (298)

Общие положения
351. Требования предъявляются к ме-

стам установки, конструктивному испол-
нению, внешнему виду, условиям эксплу-
атации технических средств стабильного 
территориального размещения, предназна-
ченных для распространения наружной ре-
кламы (далее – рекламные конструкции), к 
которым относятся в том числе:

1)  щитовые рекламные конструкции, 
имеющие жесткую основу информационно-
го поля и не оборудованные устройствами 
смены изображений или оснащенные меха-
низмом, периодически заменяющим одно 
стационарное изображение другим;

2)  перетяжки – тросовые подвесные 
рекламные конструкции, закрепляемые 
между отдельно стоящими опорами и (или) 
зданиями, сооружениями, информацион-
ное поле которых имеет мягкую или жест-
кую основу;

3)  настенные панно – рекламные кон-
струкции, состоящие из присоединяемого 
к стене здания или сооружения каркаса и 
прикрепляемого к каркасу информацион-
ного поля, имеющего мягкую или жесткую 
основу, оснащенные системами наружного 
освещения;

4)  суперсайты – щитовые рекламные 
конструкции большого формата, имеющие 
внешние поверхности, специально пред-
назначенные для размещения рекламы. 
Состоят из фундамента, каркаса, опоры, 
информационного поля и должны иметь 
внутренний или внешний подсвет. Размер 
одной стороны информационного поля су-
персайта может составлять 12 х 4 м или 
15 х 5 м. Количество сторон у суперсайта 
не может быть более трех;

5)  видеоэкраны – светодиодные реклам-
ные конструкции, информационное поле 
которых конструктивно предназначено для 
воспроизведения видеоизображений;

6)  светодинамические рекламные кон-
струкции с движущимся изображением, 
сформированным световыми элементами 
(кроме светодиодных экранов);

7)  крышные установки – присоединя-
емые к крыше здания или сооружения 
объемные или плоские рекламные кон-
струкции, состоящие из объемных букв и 
логотипов или плоскостного информаци-
онного поля с внутренней, наружной или 
светодинамической подсветкой. Крышные 
установки состоят из элементов крепле-
ния, несущей части конструкции и инфор-
мационной установки;

8)  световые коробы – рекламные кон-
струкции, информационные поля которых 
изготовлены из твердого материала, пропу-
скающего свет (акриловое стекло, прозрач-
ный пластик или баннерная ткань), осна-
щенные системами внутреннего освещения 
и прикрепляемые к опорам или стенам при 
помощи кронштейнов. Конструкции данного 
типа могут иметь следующие геометриче-
ские размеры:

ширина 0,8 м и высота 1,2 м;
ширина 1,1 м и высота 1,6 м;
ширина 1,2 м и высота 1,8 м;
ширина 1,3 м и высота 2,1 м.
9)  тумбы – отдельно стоящие наземные 

рекламные конструкции, имеющие плоскую, 
круглую или иную форму, имеющие одну, 
две или три внешние поверхности с инфор-
мационными полями размером 1,4 х 2,8 м, 
оснащенные системами наружного или 

внутреннего освещения, съемными или 
стационарными лицевыми панелями с на-
несенным на них изображением или виде-
оэкранами, иным техническим оборудова-
нием, имеющие бетонный фундамент или 
присоединенные к земле при помощи за-
кладной детали;

10)  рекламные конструкции в виде 
информационных полей, конструктивно 
включенных в состав остановочных пун-
ктов движения общественного транспор-
та – наружных и внутренних плоскостей 
стен, скамей (реклама на остановочных 
павильонах);

11)  афишные стенды – отдельно стоя-
щие рекламные конструкции, предназна-
ченные преимущественно для размещения 
афиш, содержащих рекламные сообщения 
о культурных и спортивных мероприятиях 
(в том числе о соревнованиях, концертах, 
конкурсах, фестивалях) и других рекламных 
материалов;

12)  рекламные скамьи – рекламные кон-
струкции имеющие поверхность для сидения 
и информационное поле, которое встроено 
в конструкцию скамьи либо присоединено к 
ней дополнительными элементами;

13)  информационные стенды – реклам-
ные конструкции имеющие поверхности для 
размещения различных информационно-
коммуникационных материалов, располага-
ющиеся как на собственной металлической 
стойке, так и путем крепления к стене зда-
ний, внутри подъездов, лифтов;

14)  сити-форматы – двухсторонние ре-
кламные конструкции малого формата с 
двумя информационными полями, распола-
гаемые на тротуарах или на прилегающих к 
тротуарам газонах. Размер информацион-
ного поля рекламной конструкции сити-фор-
мата составляет 1,2 x 1,8 м;

15)  сити-борды – рекламные конструк-
ции среднего формата, с внутренним под-
светом, имеющие одну или две поверхно-
сти для размещения рекламы. Состоят из 
фундамента, каркаса, опоры и информаци-
онного поля. Размер одной стороны инфор-
мационного поля сити-борда составляет 
2,4 м х 1,8 м или 3,7 x 2,7 м. 

16)  указатели с рекламным модулем – 
рекламные конструкции малого формата, 
на отдельно стоящей опоре (собственных 
опоре, мачте и опоре городского освещения 
или контактной сети), на которых одновре-
менно размещается указатель наимено-
вания улицы, направления движения и ре-
кламный модуль. Указатель должен иметь 
внутренний подсвет. Максимальный размер 
рекламного модуля не должен превышать 
1,2 м х 1,8 м.

17)  уникальные (нестандартные) ре-
кламные конструкции, выполненные по 
индивидуальным проектам – рекламные 
конструкции, имеющие формат, отличный 
от иных форматов, предусмотренных на-
стоящими Требованиями, и не указанные в 
подпунктах 1-17 Требований. К уникальным 
рекламным конструкциям, выполненным по 
индивидуальным проектам, относятся сле-
дующие рекламные конструкции:

– объемно-пространственные конструк-
ции – рекламные конструкции, на которых 
для распространения рекламной информа-
ции используется как объем объекта, так и 
его поверхность (в том числе воздушные 
шары, аэростаты, объемно-пространствен-
ные модели, оригинальные щитовые кон-
струкции и т. п.). Площадь информационного 

размещаемые на территории города Ниж-
ний Тагил, рекомендуется к согласованию 
с управлением архитектуры и градострои-
тельства Администрации города. 

325. Вывеска должна располагаться на 
фасаде здания (над входом в помещение 
или над окнами) в границах занимаемого 
организацией помещения.

326. Внешний вид вывески должен соот-
ветствовать архитектурному стилю здания. 
Вывеска не должна закрывать окна и деко-
ративные элементы фасада.

327. Не допускается размещение выве-
сок ближе 3 м от мемориальных досок и 2 м 
от знаков адресации.

328. Размещение вместо вывесок уст-
ройств, транслирующих меняющиеся над-
писи или изображения (электронные табло 
(«бегущая строка»), светодиодные видеоэ-
краны) не допускается.

329. При размещении новой вывески 
на фасаде нужно принимать во внимание 
расположение и размер существующих вы-
весок. Вывески нескольких организаций, 
располагаемые в пределах одного фаса-
да, должны размещаться на одном уровне, 
иметь одинаковую высоту лицевой панели и 
отступать на равное расстояние от плоско-
сти фасада.

330. Максимальная высота вывески орга-
низации, размещающейся на первом этаже 
здания, должна быть не более расстояния 
от верхнего края дверного проема или окон 
первого этажа до перекрытия между пер-
вым и вторым этажами. 

331. Нижний край вывески должен на-
ходиться не ниже 2,5 м от уровня земли (за 
исключением вывесок организаций, распо-
ложенных в цокольном этаже).

332. Вывеска не должна выступать от 
плоскости фасада более чем на 0,5 м (за 
исключением панелей-кронштейнов и раз-
мещения вывесок на козырьках входных 
групп).

333. Элементы крепления вывесок долж-
ны быть закрыты. В случае если элементы 
крепления вывески видны (например, у па-
нелей-кронштейнов), указанные элементы 
должны быть окрашены либо в черный цвет, 
либо в цвет здания, либо в цвет вывески, 
либо быть цвета материала, не требующе-
го окраски (нержавеющий металл, камень, 
дерево). Элементы крепежа (болты, гайки, 
шурупы и т. д.) должны быть скрыты декора-
тивными заглушками или покрашены в цвет 
крепления.

334. Вывески могут иметь наружную или 
внутреннюю подсветку. Свет от вывесок не 
должен попадать в окна жилых помещений.

335. Вывески допускается размещать:
– на фасаде здания над входом в поме-

щение и над окнами помещения, занимае-
мое организацией;

– на козырьке входной группы;
– на балконе, если вход в помещение, 

занимаемое организацией, находится непо-
средственно под указанным балконом (при 
наличии письменного согласия собственни-
ков соответствующего помещения);

– внутри помещения за стеклом витрин;
– на маркизах;
– на крыше здания в виде крышной уста-

новки, если организация занимает все зда-
ние.

336. Вывески нельзя размещать на 
ограждениях, воротах и в арках, над окнами 
цокольного этажа, над проемами арок.

337. Вывески должны выполняться из 
современных прочных материалов с высо-
кими декоративными и эксплуатационными 
характеристиками (металл, пластик, стекло, 
оргстекло и т. п.). Недопустимы вывески, на-
печатанные на баннерном полотне.

338. Вывески необходимо проектиро-
вать, изготавливать и монтировать с учетом 
каждой конкретной ситуации, установка до-
полнительных защитных конструкций (за-
щитных экранов, козырьков для вывесок и 
т. п.) не допускается.

339. Информация, размещаемая на выве-
ске, должна быть выполнена на русском язы-
ке. Размещение названий организации на 
иностранном языке допускается при наличии 
регистрации фирменного наименования, ло-
готипа или товарного знака с расшифровкой 
профиля деятельности указанной органи-
зации на русском языке в объеме не менее 
50% от общих габаритов.

340. Недопустимо использование в тек-
стах информационного оформления пред-
приятий иностранных слов, выполненных 
в русской транслитерации (за исключени-
ем зарегистрированных товарных знаков 
и знаков обслуживания, исключительным 
правом на использование которых обла-

дает владелец информационной конструк-
ции), а при обозначении типа или профиля 
деятельности предприятия – сокращений и 
аббревиатур.

341. Текст, размещаемый на вывесках, 
должен быть хорошо читаем. Размер шриф-
та должен определяться размером поля 
вывески. Текст не должен занимать всю 
вывеску. На вывеске должно оставаться 
свободное от надписей и изображений поле 
для лучшей читаемости и ясности восприя-
тия информации.

342. Владелец обязан содержать выве-
ску в надлежащем виде: систематически 
очищать ее от загрязнений, ремонтировать 
и заменять на новую по мере необходи-             
мости.

343. Владелец обязан восстановить на-
рушенную отделку фасада после установки 
(демонтажа) вывески в сроки: 

– не более 2 суток на территориях зон 
охраны объектов культурного наследия и 
зоны регулирования застройки и хозяй-
ственной деятельности «А»;

– не более 4 суток на территории зоны 
регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности «Б», а также на улицах и ма-
гистралях городского и районного значе-
ния;

– не более 7 суток на иных территориях.

Требования, предъявляемые                               
к вывескам отдельных типов

344. Требования к панелям-кронштей-
нам.

Панели-кронштейны должны размещать-
ся перпендикулярно стене здания в про-
межутке между верхним краем двери или 
оконного проема занимаемого помещения и 
перекрытием между первым и вторым эта-
жами у арок, в местах архитектурных члене-
ний фасада, на внешних углах зданий.

Расстояние между панелями-кронштей-
нами, расположенными последовательно в 
одной горизонтальной плоскости фасада, 
должно быть не менее 15 м.

Если длина фасада здания составляет 
15 м и менее, то разрешается размещение 
не более одной панели-кронштейна.

Размеры панелей кронштейнов не долж-
ны превышать 0,6 х 0,6 х 0,3 м.

Вид крепления панели-кронштейна к фа-
саду определяется архитектурным стилем 
здания.

Панели-кронштейны могут содержать 
только логотип или род деятельности орга-
низации (например – аптека, парикмахер-
ская, нотариус); цвет фона должен быть 
однородным.

Панели-кронштейны не должны содер-
жать рекламную или контактную информа-
цию.

Высота панели-кронштейна не должна 
превышать высоту основной вывески орга-
низации.

Панели-кронштейны должны размещать-
ся на одном уровне с основной вывеской 
организации.

Не допускается размещение панелей-
кронштейнов:

– на расстоянии ближе 1,5 м от балко-
нов и эркеров;

– рядом с элементами скульптурного 
декора или архитектурными деталями фа-
садов;

– на эркерах, колоннах, пилястрах;
– на фасадах зданий, являющихся объ-

ектами культурного наследия.
345. Требования к маркизам.
Маркизы должны размещаться только в 

пределах витрин или окон. В дизайне мар-
кизы не должно использоваться более двух 
цветов.

Конструкция, на которой крепится ткань 
маркизы, должна быть цвета здания или 
черного цвета.

Маркизы нельзя изготавливать из твер-
дых материалов (металл, пластик и т. п.).

Размещение на маркизах рекламы недо-
пустимо.

346. Требования к информационным (ре-
жимным) табличкам.

Информационные (режимные) таблички 
должны изготавливаться из твердых и проч-
ных материалов (стекло, пластик, металл, 
дерево). 

Площадь информационной (режимной) 
таблички не должна быть менее 0,3 м2 и бо-
лее 1 м2. 

Информационные (режимные) таблички 
должны размещаться у каждого входа для 
посетителей из расчета одна табличка на 
один вход.

На табличке должна быть указана следу-
ющая информация: наименование органи-
зации, место нахождения (адрес) и режим 
работы.

Информационные (режимные) таблички 
должны размещаться рядом с входом в по-

мещение, занимаемое организацией, либо 
на двери входа таким образом, чтобы ин-
формацию, размещенную на табличке, хо-
рошо было видно входящим посетителям. 
Информационные (режимные) таблички 
могут быть заменены надписями на стекле 
витрины или входной двери; указанные над-
писи должны быть выклеены или написаны 
краской с обратной стороны стекла побук-
венно, без фона.

347. Крышные установки должны со-
держать только наименование организа-
ции, сделанное в виде объемных букв без 
фона с внутренней подсветкой. Размеще-
ние крышных установок на зданиях, явля-
ющихся объектами культурного наследия, 
запрещено.

Требования к оформлению витрин
348. Вывески в витринах:
– должны проектироваться на основе 

единого композиционного решения всех ви-
трин, принадлежащих организации;

– должны находиться на расстоянии не 
менее 0,5 м от плоскости витрины;

– должны быть оборудованы подсвет-
кой;

– объемные конструкции не должны за-
нимать более 70% пространства витрины.

Требования к размещению вывесок                 
на отдельных территориях

349. На зданиях, являющихся объекта-
ми культурного наследия, на территории 
зон охраны указанных объектов, а также на 
территории зоны регулирования застройки 
и хозяйственной деятельности «А», опреде-
ленной Правилами землепользования и за-
стройки городского округа Нижний Тагил, мо-
гут размещаться следующие типы вывесок:

– вывески в виде отдельно стоящих объ-
емных букв без фона с внутренней подсвет-
кой (ширина вывески не должна превышать 
ширину входной группы помещения, зани-
маемого организацией);

– информационные (режимные) таблички;
– маркизы;
– вывески в витринах помещения, зани-

маемого организацией.
Размещение иных типов вывесок не до-

пускается.
350. Для размещения вывесок на зда-

ниях, являющихся объектами культурного 
наследия федерального и областного зна-
чения необходимо согласование с упол-
номоченным органом – Министерством по 
управлению государственным имуществом 
Свердловской области (МУГИСО).

ГЛАВА 21. Распространение наружной рекламы
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поля объемно-пространственных конструк-
ций определяется расчетным путем;

– проекционные установки – рекламные 
конструкции, предназначенные для воспро-
изведения изображения на земле, на плоско-
стях стен и в объеме, состоящие из проеци-
рующего устройства и поверхности (экрана) 
или объема, в котором формируется инфор-
мационное изображение. Площадь инфор-
мационного поля для плоских изображений 
определяется габаритами проецируемой 
поверхности, а для объемных изображений 
определяется расчетным путем. 

352. Требования действуют примени-
тельно к вновь устанавливаемым и ранее 
установленным на территории города Ниж-
ний Тагил рекламным конструкциям.

Общие требования                                              
к рекламным конструкциям

353. В соответствии с Решением Нижне-
тагильской городской Думы от 27.12.2012 
№ 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил» запрещена установка реклам-
ных конструкций и элементов городской 
среды рекламного характера: 

1)  на земельном участке, на котором рас-
полагается объект культурного наследия, 
если рекламная конструкция или элементы 
городской среды рекламного характеры не 
связаны с популяризацией исторической и 
культурной ценности объекта культурного 
наследия;

2)  в зоне охраны объекта культурного 
наследия.

354. Рекламная конструкция любого типа 
должна иметь маркировку с указанием ре-
кламораспространителя и номера его теле-
фона, а также соответствовать обязатель-
ным требованиям действующих стандартов, 
а также санитарных норм и правил. 

355. Рекламные конструкции не должны:
1)  нарушать прочностные характери-

стики несущих элементов зданий и со-
оружений, к которым они присоединяют-
ся, затруднять или делать невозможным 
функционирование объектов инженерной 
инфраструктуры;

2)  размещаться на ограждениях;
3)  размещаться на деревьях, кустарни-

ках, клумбах и в цветниках;
4)  размещаться на знаке дорожного дви-

жения, его опоре или любом ином приспосо-
блении, предназначенном для регулирова-
ния дорожного движения, а также угрожать 
безопасности движения автомобильного 
транспорта;

5)  нарушать единый архитектурно-худо-
жественный облик города: улиц, площадей, 
зданий, сооружений, объектов благоустрой-
ства;

6)  установка и эксплуатация рекламных 
конструкций не должна нарушать требова-
ний технических регламентов, а также сани-
тарных, и иных правил и норм;

7)  создавать помехи для прохода пеше-
ходов и механизированной уборки улиц и 
тротуаров;

8)  наземные рекламные конструкции не 
должны быть односторонними, за исключе-
нием тех случаев, когда восприятие одной 
из сторон конструкции невозможно из-за 
наличия естественных или искусственных 
препятствий.

9)  препятствовать восприятию информа-
ции, размещенной на другой, ранее согласо-
ванной и установленной, конструкции;

10)  размещаться на балконах, лоджиях.
356. К рекламным конструкциям предъ-

являются следующие отдельные требова-
ния:

– для всех рекламных конструкций, име-
ющих элементы крепления, в обязательном 
порядке разрабатывается проект крепления 
конструкции с целью обеспечения безопас-
ности при эксплуатации;

– фундаменты стационарных средств 
наружной рекламы должны быть заглубле-
ны на 15-20 см ниже уровня грунта с после-
дующим восстановлением газона на нем. 
Фундаменты опор не должны выступать 
над уровнем земли более чем на 5 см. До-
пускается размещение выступающих более 
чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре 
при наличии бортового камня или дорожных 
ограждений, если это не препятствует дви-
жению пешеходов и уборке улиц;

– все рекламные конструкции должны 
быть оборудованы системой подсветки;

– уличное освещение или отраженный 
свет не должны использоваться в качестве 
источника освещения рекламной конст-
рукции;

– исключение могут составлять средства 
наружной рекламы и информации, подсвет-
ка которых технически затруднена (транс-
поранты-перетяжки, флаговые композиции, 
навесы, тумбы и стенды, иные специальные 
конструкции, отведенные для размещения 
афиш и объявлений);

– освещенность рекламного изображе-
ния должна быть достаточна для его вос-
приятия в темное время суток;

– время работы подсветки рекламных 
конструкций должно совпадать со време-
нем работы уличного освещения;

– в случае использования внешних ис-
точников света конструкции крепления све-
тильников должны быть закрыты декора-
тивными элементами.

Требования, предъявляемые                               
к рекламным конструкциям     

отдельных типов
357. Щитовые рекламные конструкции, ди-

намические, светодинамические рекламные 
конструкции форматов 6 м x 3 м, 12 м x 3 м, 
18 м x 3 м должны располагаться на одной 
или сдвоенной опоре и устанавливаться с 
соблюдением следующих дополнительных 
требований:

1)  установка таких рекламных конструк-
ций допускается только на земельных 
участках;

2)  нижний край рекламного щита или кре-
пящих его конструкций размещаются на вы-
соте не менее 4,5 м от поверхности земли;

3)  видимые части конструктивных эле-
ментов жесткости и крепления рекламной 
конструкции, арматура, крепление осве-
тительных приборов, прочие крепления 
должны быть закрыты декоративными эле-
ментами;

4)  рекламные конструкции должны иметь 
одинаковые информационные поля, закры-
вающие конструктивные элементы жестко-
сти и крепления (болтовые соединения, эле-
менты опор и другие) со всех сторон;

5)  рекламная конструкция может иметь 
одно информационное поле, только если 
восприятие других информационных полей 
невозможно по причине наличия в месте их 
установки естественных или искусственных 
препятствий;

6)  на время отсутствия рекламы инфор-
мационное поле рекламной конструкции 
должно быть закрыто однотонным светлым 
баннером (непрозрачной непромокаемой 
тканью на виниловой основе);

7)  щитовые установки, выполненные в 
одностороннем варианте, должны иметь 
декоративно оформленную обратную сто-
рону;

8)  щитовые установки не должны иметь 
видимых элементов соединения различных 
частей конструкции (торцевые поверхности 
конструкций, крепление осветительной ар-
матуры, соединение опоры с рекламной по-
верхностью);

9)  расстояния между щитовыми уста-
новками, установленными на одной стороне 
дороги, должны определяться исходя из ар-
хитектурных особенностей данного места и 

утвержденной схемы расположения реклам-
ных конструкций на территории города;

358. Перетяжки должны устанавливаться 
с соблюдением следующих дополнитель-
ных требований:

1)  расстояние перетяжки до следующей 
не должно составлять менее 60 метров, не-
зависимо от места установки;

2)  между двумя опорами должна разме-
щаться только одна перетяжка;

3)  размещение перетяжки с креплением 
к опорам городского освещения и контакт-
ной сети городского электротранспорта за-
прещается;

4)  для крепления перетяжек должны ис-
пользоваться только устройства, конструк-
тивно предназначенные для этого;

5)  тросы крепления, а также сами пере-
тяжки не должны провисать;

6)  расстояние от поверхности земли до 
нижней кромки полотна рекламной растяж-
ки должно быть не менее 5 метров.

359. Крышные установки:
1)  должны иметь жесткую основу;
2)  должны быть оборудованы системами 

внутреннего или наружного освещения;
3)  должны быть оборудованы системой 

аварийного отключения от сети электропи-
тания;

4)  должны иметь табло с указанием 
(идентификацией) владельца рекламной 
установки, видимое с земли невооружен-
ным глазом;

5)  проекты крышных установок в обяза-
тельном порядке должны получить заклю-
чение проектной организации, имеющей 
допуск СРО, о безопасности рекламной кон-
струкции, включая ветровую устойчивость, 
с учетом конкретного места размещения и 
параметров каждой конкретной рекламной 
конструкции.

360. Настенные панно должны устанав-
ливаться с соблюдением следующих допол-
нительных требований:

1)  прикрепление настенных панно допу-
скается только к стенам, не имеющим окон-
ных проемов по высоте всего здания;

2)  настенные панно не должны закры-
вать имеющиеся на зданиях, сооружениях 
декоративные элементы;

3)  не допускается прикрепление инфор-
мационных полей настенных панно без кар-
каса непосредственно на стену здания или 
сооружения;

4)  края информационного поля настен-
ного панно должны совпадать с краями кар-
каса настенного панно;

5)  в соответствии с пунктами 5.8 и 15.4. 
статьи 19 Федерального закона «О рекла-
ме» от 13.03.2006 № 38-ФЗ размещение не-
скольких настенных панно на одном фасаде 
должно выполняться с учетом целостного 
восприятия фасада.

361. Световые коробы должны устанав-
ливаться с соблюдением следующих допол-
нительных требований:

1)  световые коробы следует прикре-
плять к опорам контактной сети городского 
электротранспорта только со стороны про-
езжей части;

2)  при установке световых коробов на 
опорах контактной сети городского электро-
транспорта запрещается использовать эле-
менты самой контактной сети и перекры-
вать доступ к ним;

3)  расстояние от поверхности земли до 
нижнего края светового короба, прикреплен-
ного к опоре городского освещения или кон-
тактной сети городского электротранспорта, 
должно быть не менее 4,5 метров;

4)  расстояние от поверхности земли до 
нижнего края светового короба, прикреплен-
ного к собственной опоре, должно быть не 
менее 3 метров; 

5)  запрещается устанавливать свето-
вые короба на опорах контактной сети го-

родского электротранспорта, оснащенных 
грузовыми компенсаторами, или на опорах 
контактной сети в местах вывода питающих 
кабелей.

6)  запрещается устанавливать более 
одного светового короба на одной опоре 
контактной сети городского электротранс-
порта.

7)  световые коробы, прикрепляемые к 
зданиям и сооружениям, не должны высту-
пать более чем на 1,5 м от точки крепления 
к стене;

8)  световой короб не должен размещать-
ся на опоре, на которой установлен знак 
дорожного движения и (или) иное приспо-
собление, предназначенное для регулиро-
вания дорожного движения;

9)  световые короба, размещенные на 
отдельно стоящих опорах городского осве-
щения и контактной сети, расположенных 
вдоль проезжей части или пешеходной зоны 
по обеим сторонам улицы, должны быть вы-
полнены в одном формате и размещены 
на одинаковом расстоянии от поверхности 
земли, развернуты в одну сторону к проез-
жей части.

362. Тумбы, сити-форматы и сити-борды 
должны устанавливаться с соблюдением 
следующих дополнительных требований:

1)  видимые части конструктивных эле-
ментов жесткости и крепления рекламной 
конструкции, торцевые поверхности, арма-
тура, крепление осветительных приборов, 
прочие ее крепления должны быть закрыты 
декоративными элементами;

2)  фундамент рекламной конструкции 
может возвышаться над поверхностью зем-
ли, если это не препятствует движению пе-
шеходов и уборке улиц, выступающая часть 
при этом должна быть декоративно оформ-
лена

3)  рекламная конструкция должна иметь 
одинаковые информационные поля, закры-
вающие ее конструктивные элементы жест-
кости и крепления (болтовые соединения, 
элементы опор и другие) со всех сторон;

4)  рекламная конструкция может иметь 
одно информационное поле, только если 
восприятие других информационных полей 
невозможно по причине наличия в месте 
их установки естественных или искусствен-
ных препятствий, конструкции, выполнен-
ные в одностороннем варианте, должны 
иметь декоративно оформленную обрат-
ную сторону;

5)  на время отсутствия рекламы инфор-
мационное поле рекламная конструкция 
должно быть закрыто однотонным светлым 
баннером или сменной панелью.

363. Видеоэкраны устанавливаются с со-
блюдением требований, утвержденных По-
становлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации 
от 08.04.2003 № 34 «О введении в действие 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03».

364. Уникальные (нестандартные) рек-
ламные конструкции:

Данные объекты выполняются по инди-
видуальным проектам. Модель и проект 
уникальной конструкции в каждом конкрет-
ном случае согласовывается Управлением 
архитектуры и градостроительства города 
Нижний Тагил и утверждается Управлением 
по организационно-массовой работе Адми-
нистрации города Нижний Тагил. Площадь 
информационного поля уникальных кон-
струкций определяется расчетным путем.

365. Суперсайты должны устанавливать-
ся с соблюдением следующих дополнитель-
ных требований:

1)  расстояние от края суперсайта до жи-
лого здания должно быть не менее 35 мет-
ров;

2)  расстояние между двумя суперсайта-
ми, установленными на одной стороне до-
роги, должно быть не менее 100 метров.

администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 20.02.2015    № 435-Па

О переименовании Муниципального казенного учреждения Администрация муниципального 
образования город Нижний Тагил в Администрацию города Нижний Тагил

В целях приведения наименования Администрации 
города Нижний Тагил в соответствие с положениями ста-
тьи 19 Устава города Нижний Тагил, руководствуясь Уста-
вом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Переименовать Муниципальное казенное учрежде-

ние Администрация муниципального образования город 

Нижний Тагил в Администрацию города Нижний Тагил.
2. Начальнику юридического управления Администра-

ции города Нижний Тагил М. А. Черепанину направить в 
налоговый орган заявление о внесении изменений в све-
дения о юридическом лице, содержащиеся в Едином го-
сударственном реестре юридических лиц. 

3. Опубликовать данное постановление в газете «Та-

гильский рабочий» и разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил.

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции города В. Ю. Пинаева.

С. К. НОСОВ,
Глава города.
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администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 24.02.2015    № 468-Па

Об утверждении Схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования 

город Нижний Тагил на 2015-2016 годы
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Феде-
рации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 24.09.2010 № 754 
«Об утверждении Правил установления нормативов минимальной обеспеченности на-
селения площадью торговых объектов», от 29.09.2010 № 772 «Об утверждении Правил 
включения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, 
в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, в 
схему размещения нестационарных торговых объектов», во исполнение постановления 
Правительства Свердловской области от 22.12.2010 № 1826-ПП «Об утверждении По-
рядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов 
на территориях муниципальных образований в Свердловской области» (в редакции от 
21.06.2013 № 785-ПП, от 25.08.2014 № 725-ПП), в целях оптимизации размещения не-
стационарных торговых объектов на территории города Нижний Тагил, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить: 
1)  Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муници-

пального образования город Нижний Тагил на 2015-2016 годы (далее – Схема размеще-
ния нестационарных торговых объектов) (Приложение № 1);

2)  План мероприятий по приведению существующих нестационарных объектов и 
мест их размещения в соответствие со Схемой размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования город Нижний Тагил на 2015-
2016 годы (Приложение № 2);

3)  Перечень нестационарных объектов, требующих улучшения внешнего вида в 2015 
году (Приложение № 3).

2. Основанием для размещения нестационарных объектов, включенных в Схему раз-
мещения нестационарных торговых объектов, является:

– договор аренды, кроме объектов в местах размещения ярмарок и местах проведе-
ния массовых мероприятий;

– реестр, утвержденный в управлении промышленной политики и развития пред-
принимательства Администрации города, для объектов в местах проведения массовых 
мероприятий.

3. Размещение вновь нестационарных объектов на территории муниципального об-
разования город Нижний Тагил возможно только путем внесения дополнений и измене-
ний в утвержденную Схему размещения нестационарных торговых объектов.

4. Нестационарные объекты, включенные в Схему размещения нестационарных тор-
говых объектов на период до окончания срока договора аренды земельного участка, 
по истечении срока договора аренды земельного участка считаются исключенными из 
Схемы размещения нестационарных торговых объектов и подлежат сносу.

5. Внешний вид и параметры объектов, включенных в Схему размещения нестацио-
нарных торговых объектов, а также вновь устанавливаемые объекты, в течение срока 
действия договора аренды должны соответствовать эскизному проекту, согласованно-
му управлением архитектуры и градостроительства Администрации города, и исполь-
зоваться в соответствии с утвержденной специализацией объекта. Самовольное изме-
нение специализации нестационарного объекта является основанием для расторжения 
договора аренды земельного участка в порядке, установленном действующим законо-
дательством.

6. Управлению промышленной политики и развития предпринимательства Админи-
страции города направить настоящее постановление в Министерство агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия Свердловской области.

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

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя Главы Администрации города В. Ю. Пинаева. 

Промежуточный срок контроля – 15 января 2016 года.
Срок контроля – 15 января 2017 года.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПриложЕниЕ № 1    
УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации города  от 24.02.2015  № 468-ПА

Схема размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования 

город Нижний Тагил на 2015-2016 годы
1. Общие положения

Настоящая Схема размещения нестационарных торговых объектов (далее – схема раз-
мещения) разработана в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28.12.2009 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 
№ 772 «Об утверждении Правил включения нестационарных торговых объектов, расположен-
ных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государствен-
ной собственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов», постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 22.12.2010 № 1826-ПП «Об утверждении порядка 
разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на терри-
ториях муниципальных образований в Свердловской области» (в редакции от 21.06.2013 
№ 785-ПП, от 25.08.2014 № 725-ПП), постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 05.08.2014 № 1538-ПА «О разработке проекта схемы размещения нестационарных объ-
ектов на территории муниципального образования город Нижний Тагил на 2015 год».

Схема размещения разработана на 2015-2016 годы и отражает количественные и каче-
ственные показатели сети нестационарных торговых объектов и параметры их использова-
ния по состоянию на дату разработки схемы размещения.

Нестационарные торговые объекты являются частью инфраструктуры розничной тор-
говли, позволяют обеспечить доступность различных групп товаров для населения, терри-
ториальную доступность торговых объектов, достижение нормативов минимальной обе-
спеченности населения площадью торговых объектов.

2. Итоги инвентаризации существующих нестационарных объектов                                               
и мест их размещения

С целью формирования Схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования город Нижний Тагил на 2015-2016 годы, во ис-
полнение постановления Администрации города Нижний Тагил от 05.08.2014 № 1538-ПА 
«О разработке проекта схемы размещения нестационарных объектов на территории му-
ниципального образования город Нижний Тагил на 2015 год» проведена инвентаризация 
фактически существующих нестационарных объектов и мест их размещения на территории 
муниципального образования.

По результатам инвентаризации составлен Реестр нестационарных объектов и мест их 
размещения на территории муниципального образования город Нижний Тагил, который ут-
вержден постановлением Администрации города Нижний Тагил от 18.11.2014 № 2455-ПА.

Согласно данным Реестра структура нестационарной сети и мест их размещения пред-
ставляет собой следующее:

мест размещения нестационарных объектов – 457, из них: 
на земельных участках – 444, в том числе: 

– государственной собственности – 15 (3,2%),
– частной собственности – 16 (3,4%), 
– муниципальной собственности – 413 (89%);

в зданиях – 13, в том числе:
– федеральной собственности – 1 (0,2%), 
– областной собственности – 10 (3,7%),
– муниципальной собственности – 2 (0,4%).

Фактически существующих нестационарных торговых объектов – 750.
27 нестационарных объектов (3,5%) в настоящее время закрыты.
35,1% нестационарных объектов сосредоточено в 9 комплексах торговых павильонов. 
На территории города расположено 57 остановочных комплексов, в состав которых вхо-

дит 88 объектов, из них павильонов – 66 (75%), киосков – 22 (25%).
Отдельно стоящих павильонов на территории города установлено 152, или 20% от об-

щего числа нестационарных объектов, отдельно стоящих киосков – 211, или 27,8%.
6 нестационарных торговых объектов размещено на присоединенных сельских терри-

ториях.
Информация о фактически существующих нестационарных торговых объектах на терри-

тории муниципального образования город Нижний Тагил представлена в таблице № 1.

ТАБлИцА № 1

№
п/п Наименование

Количество 
объектов

Удельный
вес

Всего
в том числе: Всего,

%город село
1 Всего нестационарных объектов 750 744 6 100

в том числе:

1.1 на муниципальных земельных участках 597 591 6 79,6

1.2 на государственных земельных участках 102 102 – 13,6

1.3 на частных земельных участках 16 16 – 2,1

1.4 в зданиях, находящихся в муниципальной собственности 4 4 – 0,5

1.5 в зданиях, находящихся в федеральной собственности 10 10 – 1,3

1.6 в зданиях, находящихся в собственности субъекта РФ 21 21 – 2,8

2 Нестационарные торговые объекты 
в составе комплексов торговых павильонов 222 222 – 29,6

3 Остановочные комплексы/ всего нестационарных объектов 
в составе остановочных комплексов, в том числе: 57/88 57/88 – 11,7

3.1 павильонов 66 66 –
3.2 киосков 22 22 –
4 Отдельно стоящие павильоны 152 149 3 20,3
5 Отдельно стоящие киоски 211 211 – 28,1
6 Отдельно стоящие торговые автоматы 16  16 – 2,1
7 Передвижные объекты торговли (автоприцепы, автолавки) 23 23 3 3,1
8 Холодильники (по продаже напитков) 3 3 – 0,4

Согласно требованиям Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах го-
сударственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» не менее 
60% от общего количества нестационарных торговых объектов должно использоваться субъ-
ектами малого и среднего бизнеса. По результатам инвентаризации на территории МО город 
Нижний Тагил субъектами малого и среднего бизнеса используется 739 нестационарных объ-
ектов, что составляет 98,5% от общего количества. 

3. Анализ и характеристика текущего состояния развития инфраструктуры 
розничной торговли на территории города

Розничная торговля на территории города характеризуется высоким темпом роста сво-
его развития, с 2009 года по 2013 год средний темп роста товарооборота составил 113,5% 
(Таблица № 2).

ТАБлИцА № 2

№ 
пп

Наименование 
показателей

Единицы
измерения 2009 2010 2011 2012 2013 9 месяцев 

2014

1. Оборот розничной 
торговли (млн. рублей) млн. руб. 29763 33674 40880 45908 51004 39017

2. Темп роста 
в фактических ценах 
к соответствующему 
периоду прошлого года

% 107,2 115,7 121,4 112,3 111,1 104,3

3. Оборот 
розничной торговли 
на душу населения 
(рублей на человека)

руб. 79427 89000 112000 126219 140823 107832

4. Торговая площадь кв. м 233521 237371 241780 255917 283213 289775
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5. Обеспеченность 
торговыми площадями 
на 1000 жителей

кв. м 624 629 662 681,7 781 799

За 2013 год оборот розничной торговли сложился в сумме 51004 млн. рублей, что в фак-
тических ценах выше на 11,1 уровня 2012 года.

Товарооборот на душу населения составил 140,8 тыс. рублей, что на 11,5% выше пери-
ода прошлого года в действующих ценах.

Основной объем оборота розничной торговли формируется торгующими организациями 
и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационар-
ной сети – 94,5%. 

По состоянию на 01.12.2014 года на территории муниципального образования город 
Нижний Тагил работает 2299 объектов розничной торговли, в том числе:

В стационарной сети В нестационарной сети Всего

Количество объектов 
розничной торговли 1549 63% от общего 

количества 750 37% от общего 
количества 2299

Количество торговых площадей, 
кв. м 286212 96,9% от общего 

количества 8070 3,1% от общего 
количества 294282

Обеспеченность торговыми 
площадями на 1000 жителей 790 22 812

Обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей составляет 812 кв. метров, 
что на 45% выше норматива минимальной обеспеченности населения площадью торговых 
объектов для города Нижний Тагил (558,8 кв. метров на 1 тысячу жителей).

Из 21 сельской территории, присоединенной к МО город Нижний Тагил, в торговых пло-
щадях нуждаются 11 территорий. Жители данных 11 населенных пунктов имеют доступ к 
услугам торговли: в дополнение к 19 магазинам для обслуживания жителей работает 6 не-
стационарных объектов. 

В 2014 году на территории города проведено 20 ярмарок. 

4. Характеристика нестационарных торговых объектов и мест их размещения
По сравнению с результатами инвентаризации нестационарных объектов в 2013 году 

количество таких объектов в 2014 году сократилось на 16,7%. Причинами являются:
– снос объектов в соответствии с планом мероприятий по приведению существующих 

нестационарных объектов и мест их размещения в соответствие со схемой размещения не-
стационарных объектов на территории муниципального образования город Нижний Тагил 
на 2014 год;

– признание объектов стационарными на основании правоустанавливающих докумен-
тов (например, комплекс торговых павильонов «Краснокаменский»);

– сокращение на момент инвентаризации количества холодильников по продаже на-
питков вблизи нестационарных объектов.

По-прежнему, высокая концентрация нестационарных объектов остается в комплексах 
торговых павильонов (29,6%).

В связи с введенными федеральным законодательством ограничениями по продаже 
пива и пивных напитков, а также табачных изделий, продолжается смена специализации 
нестационарных объектов: в 2014 году сменили специализацию 14 объектов.

Из 750 нестационарных объектов, размещенных на территории МО город Нижний Тагил:
– объектов розничной торговли – 703 (93,7%),
– объектов общественного питания – 19 (2,5%),

– объектов по оказанию бытовых услуг – 16 (2,1%),
– объектов по продаже лотерейных билетов – 3 (0,4%)
– объектов по предоставлению финансовых услуг – 7 (0,9%)
– другие – 2 (0,3%).
Отдельно стоящих киосков и павильонов насчитывается 363. Более половины данных 

объектов (72%) представляют собой специализированные объекты: 
– по продаже хлеба – 35 или 9,6%
– по продаже мороженого – 53 или 14,6%;
– по продаже питьевой воды – 31 или 8,5%; 
– по продаже овощей-фруктов – 14 или 3,8%;
– по продаже печатной продукции – 83 или 22,8%;
– по продаже цветов – 36 или 10%
– ремонт обуви, часов, парикмахерская – 11 или 3%.
97,2% мест размещения нестационарных торговых объектов являются земельными 

участками, 7% из которых находятся в государственной или частной собственности.
Места размещения в зданиях, сооружениях, количество которых составило 10 – это зда-

ния медицинских организаций, железнодорожного вокзала и автовокзала.
Таким образом, существующие на территории МО город Нижний Тагил нестационарные 

объекты можно разделить на следующие категории:
– традиционно сложившиеся места размещения нестационарных торговых объектов 

(комплексы торговых павильонов, остановочные комплексы, ряд павильонов, киосков);
– объекты, установленные с целью поддержки местных товаропроизводителей и обеспе-

чения доступности и безопасности для населения продовольственных товаров (ОАО «Торго-
вый дом «Тагилхлеб», ООО «Нижнетагильский холодильник», ООО «Аквасервис»);

– объекты для обеспечения доступности для населения непродовольственных товаров 
(«Роспечать», «Пресса», «цветы»);

– объекты для обеспечения доступности для населения бытовых услуг (ремонт обуви, 
часов и другое);

– объекты для обеспечения доступности товаров в отдаленных микрорайонах и сель-
ских территориях.

С целью сокращения количества нестационарных объектов, не отвечающих требованиям 
законодательства, обеспечения единства требований к размещению нестационарных торго-
вых объектов, был утвержден перечень объектов, подлежащих сносу в 2014 году (94 объек-
та). Данный план выполнен на 33%. Данная работа будет продолжена и в 2015 году.

В Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципаль-
ного образования город Нижний Тагил на 2015-2016 годы включены кроме существующих 
нестационарных объектов, размещенных на муниципальных земельных участках:

– объекты, размещенные в зданиях, находящихся в муниципальной собственности;
– объекты, согласованные с уполномоченными органами по управлению государствен-

ным имуществом по включению нестационарных торговых объектов, расположенных на 
земельных участках, в зданиях, сооружениях, находящихся в государственной собствен-
ности;

– места проведения ярмарок;
– места размещения объектов сезонного назначения;
– места для торговли в период проведения городских мероприятий
– перспективные места для размещения новых нестационарных объектов торговли.
Для приведения фактически существующих нестационарных торговых объектов на тер-

ритории муниципального образования город Нижний Тагил в соответствие со схемой раз-
мещения на 2015-2016 годы утверждается план мероприятий по приведению существую-
щих нестационарных торговых объектов и мест их размещения в соответствие со схемой 
размещения.
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Ре
ги

ст
ра

ци
он

ны
й 

но
м

ер
 в

 р
ее

ст
ре

дата

И
де

нт
иф

ик
ац

ио
нн

ы
й 

но
м

ер
 м

ес
та

 р
аз

м
ещ

ен
ия

В
ид

 м
ес

та
 р

аз
м

ещ
ен

ия
 

Ка
да

ст
ро

вы
й 

но
м

ер
 м

ес
та

 р
аз

м
ещ

ен
ия

 (з
ем

ел
ьн

ог
о 

уч
ас

тк
а,

 
зд

ан
ия

, с
тр

ое
ни

я,
 с

оо
ру

же
ни

я)

Ф
ор

м
а 

со
бс

тв
ен

но
ст

и 
(О

КФ
С

)

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 с

об
ст

ве
нн

ик
а

А
др

ес
 (а

др
ес

ны
е 

ор
ие

нт
ир

ы
)

П
ло

щ
ад

ь

ц
ел

ь 
ис

по
ль

зо
ва

ни
я 

Ко
ли

че
ст

во
 о

бъ
ек

то
в

П
ре

дн
аз

на
че

ни
е 

дл
я 

ис
по

ль
зо

ва
ни

я 
су

бъ
ек

та
м

и 
м

ал
ог

о 
би

зн
ес

а Фактический срок действия 
договора аренды 

(земельного участка, помещения) 
либо № и дата свидетельства 

о собственности 
на земельный участок

И
де

нт
иф

ик
ац

ио
нн

ы
й 

но
м

ер
 о

бъ
ек

та
 

В
ид

 о
бъ

ек
та

 

С
пе

ци
ал

из
ац

ия
 о

бъ
ек

та
 

Ассортимент

Площадь
(м2)

Ре
ги

ст
ра

ци
я 

в 
ре

ес
тр

е

В
не

се
ни

я 
из

м
ен

ен
ий

 в
 р

ее
ст

ре
И

ск
лю

че
ни

е 
ин

ф
ор

м
ац

ии
 и

з 
ре

ес
тр

а

об
щ

ая

то
рг

ов
ая

на
ча

ло

ок
он

ча
ни

е

ЛЕНИНСКИй РАйОН
0157 22.10.

2012
0157 земел.

участок
66:56:0109001:26 14 МО город 

Нижний Тагил
улица Быкова 95 для эксплуатации 

временного магазина 
в составе останов.

комплекса

1 МБ 15.02.2012 15.02.2015 павильон в составе 
остановочного

комплекса 
«улица Быкова» 
Назмутдинова 

Альбина Галеловна

продов. бакалея, безалк. нап.,
кондит. изд.

95 10

0144 22.10.
2012

0144 земел. 
участок

66:56:0108005:0008 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Верхняя 
Черепанова, 1А

188 для эксплуатации 
павильона 

«Трактир на берегу»

1 МБ 24.09.2007 31.12.2016 павильон 
«Трактир на берегу»

Рамазанов 
Иса Гасым-оглы

услуги 
общепита

продукция общепита 188 –

0022 22.10.
2012

0022 земел. 
участок

66:56:01066:004:36 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Верхняя 
Черепанова, в районе 
жилого дома № 19А

18 для установки 
и эксплуатации 

временного торгового 
киоска по реализации 
печатной продукции

1 МБ 03.11.2010 31.12.2016 киоск ООО 
«Уральская пресса»

непрод. печатные издания 18 –

0056 22.10.
2012

0056 земел. 
участок

66:56:0108004:31 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Верхняя 
Черепанова, 19А

10 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже печатной 
продукции

1 МБ 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 10 –

0147 22.10.
2012

0147 земел. 
участок

66:56:0108004:38 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Верхняя 
Черепанова, 19А

4 для эксплуатации 
временного торгового 
киоска «Мороженое»

1 МБ 23.11.2007 31.12.2016 киоск продов. мороженое 4 –

0038 22.10.
2012

0038 земел. 
участок

66:56:0108004:40 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Верхняя 
Черепанова, 19А

5 для эксплуатации 
временного торгового 
киоска «Мороженое»

1 МБ 27.04.2012 27.04.2017 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 5 –

0146 22.10.
2012

0146 земел. 
участок

66:56:0108004:48 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Верхняя 
Черепанова, в районе 
жилого дома № 19а

93 для эксплуатации 
временного торгового 

павильона

1 МБ 13.01.2015 13.01.2018 павильон
ООО «Торговый дом 

«Тагилхлеб»

продов. хлеб, хлебобул., кондит., 
молоч. изд., бакалея

60 30

0148 22.10.
2012

0148 земел. 
участок

66:56:0108004:39 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Верхняя 
Черепанова, 27а

98 для эксплуатации 
торгового павильона

1 МБ 12.12.2003 31.12.2016 павильон
«Ритм»

продов. бакалея, кондит. изд., 
мороженое, 

консер. прод., табач. изд

92 50

0149 22.10.
2012

0149 земел. 
участок 

66:56:0108004:33 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Верхняя 
Черепанова, 29А

8 для эксплуатации 
киоска по продаже 

цветочной продукции

1 МБ 21.09.2011 21.09.2017 киоск
Загайнова 

Татьяна Ивановна

непрод. цветы 8 –

0710 0710 земел. 
участок

66:56:0108004:47 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Верхняя 
Черепанова, 29а

6 для установки 
и экплуатации 

временного киоска 
для продажи 

питьевой воды

1 МБ 29.12.2014 29.12.2017 киоск
ООО «Аквасервис»

продов. питьевая вода 6 –
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0009 22.10.
2012

0009 земел. 
участок

66:56:0108004:37 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Верхняя 
Черепанова, 27а

6 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
питьевой воды

1 МБ 16.06.2011 31.12.2016 киоск
ООО «Аквасервис»

продов. питьевая вода 3,4 –

0019 22.10.
2012

0019 земел. 
участок

66:56:0108006:42 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Выйская, 29 18 для установки 
и эксплуатации 

временного торгового 
киоска по реализации 
печатной продукции

1 МБ 16.09.2010 31.12.2016 киоск ООО 
«Уральская пресса»

непрод. печатные издания 18 –

0051 22.10.
2012

0051 земел. 
участок

66:56:0110001:148 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Газетная, 5 10 для эксплуатации 
киоска по продаже 

печатной продукции

1 МБ 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 10 –

0037 22.10.
2012

0037 земел. 
участок

66:56:0110001:197 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Газетная, 7 4 для установки 
и эксплуатации 

временного торгового 
киоска «Мороженое»

1 МБ 27.04.2012 27.04.2017 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 4 –

0002 22.10.
2012

0002 земел. 
участок

66:56:0110001:186 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Газетная, 
в районе 

жилого дома № 20

49 для установки 
и эксплуатации 

временного 
торгового павильона

1 МБ 01.12.2010 31.12.2016 павильон
ООО «Торговый дом 

«Тагилхлеб»

продов. хлеб, хлебобул., кондит., 
молоч. изд., бакалея

44 22

0704 25.02.
2014

0704 земел.
участок

66:56:0110001:195 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Газетная,
в районе 

жилого дома № 20

20 для эксплуатации 
временного киоска 

по реализации 
печатной продукции

1 МБ 27.01.2012 27.01.2018 киоск
Аксенова Светлана 

Ильнуровна

непрод. печатная продукция 20 –

0089 22.10.
2012

0089 земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Газетная,
в районе 

жилого дома № 20

8 для эксплуатации 
временного киоска 
по ремонту обуви

1 МБ 14.01.2010 31.12.2016 киоск
Киличов Найим 
Нажмиддинович

бытовая 
услуга

ремонт обуви 8 –

0090 22.10.
2012

0090 земел. 
участок

66:56:0110001:97 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Газетная, 
в районе дома № 22

4 для установки 
и эксплуатации 

временного торгового 
киоска «Мороженое»

1 МБ 01.07.2014 01.07.2019 киоск 
Михайлов 

Евгений львович

продов. мороженое 4 –

0091 22.10.
2012

0091 земел. 
участок

66:56:011001:159 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Газетная, 22 76 для эксплуатации 
временного торгового 
павильона «Птица»

1 МБ 30.05.2008 30.05.2018 павильон
«Птица»

ООО «Репант»

продов. гастрономия
бакалея

72 42

0093 22.10.
2012

0093 земел.
участок

66:560110001:98 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Газетная, 22 82 для эксплуатации 
временного торгового 

павильона

1 МБ 08.11.2010 08.11.2015 павильон 
«Карамель» 
Тиханович
Александр 

Григорьевич

продов. снековая продукция, 
безалк. нап., табач. изд.

70 –

0014 22.10.
2012

0014 земел. 
участок

66:56:0110001:181 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Газетная, 22 6 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
питьевой воды

1 МБ 16.06.2010 31.12.2016 киоск
ООО «Аквасервис»

продов. питьевая вода 3,4 –

0045 22.10.
2012

0045 земел. 
участок

66:56:0110003:720 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Газетная, 81 13 для эксплуатации 
киоска по продаже 

печатной продукции

1 МБ 04.02.2015 04.02.2018 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 13 –

0027 22.10.
2012

0027 земел. 
участок

66:56:0110003:120 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Газетная, 95 7 для эксплуатации 
временного киоска 

«Мороженое»

1 МБ 21.02.2011 21.02.2026 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 7 –

0138 22.10.
2012

0138 земел. 
участок

66:56:0107001:161 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Ермака 10 для эксплуатации 
временного объекта – 

киоска «цветы»

1 МБ 30.12.2014 30.12.2017 киоск 
Бородина 

Эрика Борисовна

непрод. цветы 10 –

0012 22.10.
2012

0012 земел. 
участок

66:56:0107001:191 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Ермака, 63 6 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже питьевой 
воды

1 МБ 16.06.2011 31.12.2016 киоск
ООО «Аквасервис»

продов. питьевая вода 3,4 –

0049 22.10.
2012

0049 земел. 
участок

66:56:0107001:165 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Ермака, 63 14 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже печатной 
продукции

1 МБ 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 14 –

0173 22.10.
2012

0173 земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Коммуны, 
в районе 

жилого дома № 127

73 для установки 
и эксплуатации 

временного 
торгового павильона

1 МБ 03.08.2011 31.12.2016 павильон
Магомедов 
Абдурагим 
Садыкович

продов. хлеб, бакалея, 
молоч. прод., 

кондит. изд., табач. изд., 
безалк. нап.

73 34

0122 22.10.
2012

0122 земел. 
участок

66:56:0107003:76 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Космонавтов, 
район жилого дома № 32

4 для установки 
и эксплуатации 

временного 
торгового киоска

1 МБ 01.07.2014 01.07.2019 киоск 
Михайлов 

Евгений львович

продов. мороженое 4 –

0050 22.10.
2012

0050 земел. 
участок

66:56:0110012: 55 14 МО город 
Нижний Тагил

улица 
Красноармейская, 42, 

в районе здания

13 для установки 
и эксплуатации 

временного киоска 
по реализации 

печатной продукции

1 МБ 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 13 –

0131 22.10.
2012

0131 земел. 
участок

66:56:0110012: 58 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект ленина, 
в районе магазина 

«ясень»

20 для эксплуатации 
временного киоска 

по реализации 
печатной продукции

1 МБ 20.10.2014 20.10.2017 киоск «Тагилка»
Аксенова Светлана 

Ильнуровна

непрод. печатные изделия 20 –

0018 22.10.
2012

0018 земел. 
участок

66:56:0110001:184 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Красноармейская, 
в районе 

жилого жома № 64

11 для установки 
и эксплуатации 

временного торгового 
киоска по реализации 
печатной продукции

1 МБ 16.09.2010 31.12.2016 киоск ООО 
«Уральская пресса»

непрод. печатные издания 11 –

0010 22.10.
2012

0010 земел. 
участок

66:56:0109003:76 14 МО город 
Нижний Тагил

улица 
Красноармейская, 82

6 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
питьевой воды

1 МБ 16.06.2011 31.12.2016 киоск
ООО «Аквасервис»

продов. питьевая вода 3,4 –

0001 22.10.
2012

0001 земел. 
участок

66:56:0109002:136 14 МО город 
Нижний Тагил

улица 
Красноармейская, 107

49 для установки 
и эксплуатации 

временного 
торгового павильона

1 МБ 17.10.2011 17.10.2021 павильон
ООО «Торговый дом 

«Тагилхлеб»

продов. хлеб, хлебобул., кондит., 
молоч. изд., бакалея 

44 22

0054 22.10.
2012

0054 земел. 
участок

66:56:01 09 002:106 14 МО город 
Нижний Тагил

улица 
Красноармейская, 151

12 для эксплуатации 
временного киоска по 

продаже 
печатной продукци

1 МБ 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 12 –

0024 22.10.
2012

0024 земел.
участок

66:56:0109002:107 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Красноармейская/
улица Космонавтов

174 для эксплуатации 
временного объекта 

мелкорозничной 
торговли – комплекса 
торговых павильонов

8 МБ 04.09.2010
(50п-2010

25.11.2010 зарег.)

04.09.2015 комплекс торговых
павильонов 

ООО «Елена-С»

продов.
непрод.
общест. 
питание

овощи, фрукты,
кондит. изд., бакалея, 
консерв. продукция, 

табачн., парфюмерия, 
игрушки, услуга 

общественного питания

140 44

0029 22.10.
2012

0029 земел. 
участок

66:56:0107003:69 14 МО город 
Нижний Тагил

пересечение улиц 
Красноармейская – 

Космонавтов

4 для эксплуатации 
временного киоска 

«Мороженое»

1 МБ 21.02.2011 21.02.2026 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 4 –

0143 22.10.
2012

0143 земел.
участок

66:56:010601:142 14 МО город 
Нижний Тагил

Кушвинский тракт, 
в районе центрального 

входа кладбища 
«Рогожино»

36 для эксплуатации 
временного 

выставочного 
павильона

1 МБ 30.03.2011 30.03.2017 павильон 
Булгаков 

Руслан Борисович

непрод.
бытовые 
услуги

исскуст. цветы,
прием заявок 

на изготовление 
памятников

36

0021 22.10.
2012

0021 земел. 
участок

66:56:0107001:181 14 МО город 
Нижний Тагил

улица лебяжинская, 34 12 установка торгового 
киоска «Пресса»

1 МБ 10.02.2015 10.02.2018 киоск ООО 
«Уральская  пресса»

непрод. печатные издания 12 –

0043 22.10.
2012

0043 земел. 
участок

66:56:0110013:52 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект ленина, 21 9 для эксплуат. 
временного киоска 

по продаже печатной 
продукции

1 МБ 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 9 –

0031 22.10.
2012

0031 земел. 
участок

66:56:0110013:100 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект ленина, 
в районе жилого дома 

№ 23/40

4 для эксплуатации 
временного киоска 

«Мороженое»

1 МБ 21.02.2011 21.02.2026 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 4 –

0048 22.10.
2012

0048 земел.
участок

66:56:0110008:47 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект ленина, 40 13 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
печатной продукции

1 МБ 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 13 –

0032 22.10.
2012

0032 земел.
участок

66:56:0110008:48 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект ленина, 40 6 для эксплуатации 
временного киоска 

«Мороженое»

2 МБ 21.02.2011 21.02.2026 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 6 –

0067 22.10.
2012

0067 земел.
участок

66:56:0110008:50 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект ленина, 50 4 для установки 
и эксплуатации 

временного торгового 
киоска «Мороженое»

1 МБ 22.05.2014 22.05.2019 киоск
Михайлов 

Евгений львович

продов. мороженое 4 –

0034 22.10.
2012

0034 земел.
участок

66:56:0110005:24 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект ленина, 
в районе 

жилого дома № 52

5 для эксплуатации 
временного киоска 

«Мороженое»

1 МБ 21.02.2011 21.02.2026 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 5 –

0033 22.10.
2012

0033 земел.
участок

66:56:0110005:27 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект ленина, 54 4 для эксплуатации 
временного киоска 

«Мороженое»

1 МБ 21.02.2011 21.02.2026 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 4 –

0070 22.10.
2012

0070 земел.
участок

66:56:01 10 007:45 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект ленина, 57 18 для эксплуатации 
временного торгового 

киоска «цветы» 
в составе 

остановочного 
комплекса

1 МБ 21.09.2011 31.12.2016 киоск в составе 
остановочного 

комплекса 
«Киномакс»
лебедева 

Елена Геннадьевна

непрод. цветы 10 –
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0072 22.10.
2012

0072 земел.
участок

66:56:0110006:37 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект ленина, 71 50 для эксплуатации 
двух временных 

торговых павильонов 
в составе 

остановочного 
комплекса

2 МБ 20.09.2011 31.12.2016 павильоны в составе 
остановочного 

комплекса 
«пр. ленина» 

Тюрин 
леонид Евгеньевич

непрод. парфюмерия, 
одежда, обувь

50 50

0047 22.10.
2012

0047 земел.
участок

66:56:0110006:116 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект ленина, 71 13 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
печатной продукции

1 МБ 04.12.2009 04.12.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 13 –

0036 22.10.
2012

0036 земел.
участок

66:56:9110006:122 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект ленина, 71 4 для эксплуатации 
временного торгового 
киоска «Мороженое»

1 МБ 27.04.2012 27.04.2017 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 4 –

0711 0711 земел. 
участок

66:56:0109001:557 14 МО город 
Нижний Тагил

липовый тракт, 40 6 для установки 
и экплуатации 

временного киоска 
для продажи 

питьевой воды

1 МБ 29.12.2014 29.12.2017 киоск
ООО «Аквасервис»

продов. питьевая вода 6 –

0108 22.10.
2012

0108 земел. 
участок

66:56:01014:0044 14 МО город 
Нижний Тагил

улица ломоносова, 5 67 для эксплуатации 
павильона 

по ремонту обуви 
и часов

1 МБ 30.12.2003 31.12.2016 павильон
Панаев

Валерий Николаевич

бытовые 
услуги

ремонт часов, обуви 67 –

0079 22.10.
2012

0079 земел.
участок

66:56:0110004:88 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект Мира 14 для эксплуатации 
остановочного 

комплекса в районе 
стадиона «Юность»

1 МБ 01.08.2008 31.12.2016 павильон
Кислицын 

Сергей Петрович 

непрод. печатные издания,
канцтовары,

игрушки, безалк. нап.

24 16

0058 22.10.
2012

0058 земел.
участок

66:56:01 10 008: 116 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект Мира, 21 11 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже печатной 
продукци

1 МБ 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 11 –

0073 22.10.
2012

0073 земел. 
участок

66:56:0110008:46 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект Мира, 29 49 для эксплуатации 
временного торгового 

павильона 
по продаже печатной 
продукции «Огонек»

1 МБ 10.04.2010 31.12.2016 павильон «Огонек»
Маноменова 

лариса Борисовна

непрод. печатные издания 42 26

0074 22.10.
2012

0074 земел. 
участок

66:56:0110003:34 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект Мира, 31 17 для эксплуатации 
торгового павильона 

в составе 
остановочного 

комплекса

1 МБ 20.09.2011 31.12.2016 павильон в составе 
остановочного 

комплекса 
«центральный 

рынок»
Блинова Ольга 
Александровна

непрод. цветы 17 –

0028 22.10.
2012

0028 земел.
участок

66:56:0110003:115 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект Мира, 
в районе 

жилого дома № 31

3 для эксплуатации 
временного киоска 

«Мороженое»

1 МБ 21.02.2011 21.02.2026 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 3 –

0077 22.10.
2012

0077 земел. 
участок

66:56:0110003:43 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект Мира, 37 8 для эксплуатации 
киоска по ремонту 

обуви и часов

1 МБ 05.05.2004 31.12.2016 киоск
Минеев

Олег Геннадьевич

бытовая 
услуга

ремонт часов 8 –

0078 22.10.
2012

0078 земел. 
участок

66:56:011000:119 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект Мира, 39 14 для установки 
и эксплуатации 

временного 
торгового киоска 
по ремонту обуви

1 МБ 30.09.2010 30.09.2015 киоск
Абдулхатов

бытовая 
услуга

ремонт обуви 14 –

0080 22.10.
2012

0080 земел. 
участок

66:56:0110003:30 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект Мира, 45 15 для эксплуатации 
временного торгового 

киоска в составе 
остановочного 

комплекса

1 МБ 29.03.2012 29.03.2015 павильон в составе 
остановочного 

комплекса «улица 
циолковского»
лесь Ангелина 
Вильгельмовна

продов. хлеб, кондит. изд., 
бакалейные товары, 

табач. изд., напитки, соки

15 13

0712 0712 земел. 
участок

66:56:0110003:718 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Учительская, 28 6 для установки 
и экплуатации 

временного киоска 
для продажи 

питьевой воды

1 МБ 29.12.2014 29.12.2017 киоск
ООО «Аквасервис»

продов. питьевая вода 6 –

0081 22.10.
2012

0081 земел.
участок

66:56:0110003:31 14 МО город 
Нижний Тагил

улица 
Учительская, 28/43

4 для установки 
и эксплуатации 

временного торгового 
киоска «Мороженое»

1 МБ 01.07.2014 01.07.2019 киоск
Михайлов 

Евгений львович 

продов. мороженое 4 –

0082 22.10.
2012

0082 земел.
участок

66:56:0110004:36 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект Мира, 50 25 для эксплуатации 
временного торгового 
павильона в составе 

остановочного 
комплекса

1 МБ 20.09.2011 31.12.2016 павильон в составе 
остановочного 

комплекса «улица 
циолковского»

Мехралиев 
Сабухи Адил-оглы

непрод. цветы 20 17

0164 22.10.
2012

0164 земел.
участок

66:56:0112013:0038 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Носова, 80 45 для эксплуатации 
временного 

торгового павильона

1 МБ 30.07.2012 31.12.2016 павильон «Эдем»
ООО «левс»

продов. конд. изд., бакалея, 
консерв. продукция,
молочные продукты, 

табач. изд.

45 36

0086 22.10.
2012

0086 земел. 
участок

66:56:0110006:88 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Октябрьской 
революции, в районе 
магазина «Восток»

86 для эксплуатации 
временного 

торгового павильона

1 МБ 28.02.2012 28.02.2018 павильон «Beluga»
Судаков Сергей 
Владимирович

продов.
услуга 

общест.
питания

рыба, морепродукты, 
продукция общепита

86 74

0109 22.10.
2012

0109 земел. 
участок

66:56:0110001:100 14 МО город 
Нижний Тагил

улица ломоносова – 
Островского

8 для эксплуатации 
временного торгового 

киоска в составе 
остановочного 

комплекса

1 МБ 29.03.2012 31.12.2016 киоск в составе 
остановочного 

комплекса 
«улица Островского»

лесь Ангелина 
Вильгельмовна

продов. кондит., мучн. изд., 
бакалея, напитки, соки

8 –

0097 22.10.
2012

0097 земел.
участок

66:56:0110010:12 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Пархоменко, 3а 156 для эксплуатации 
магазина

1 МБ 24.08.2007 31.12.2016 павильон
ООО  «Интера»

продов. хлеб, гастрономия, 
бакалея, табачн. изд.

120 63

0057 22.10.
2012

0057 земел.
участок

66:56: 0110 008:106 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Пархоменко, 14 12 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже печатной 
продукции

1 МБ 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 12 –

0098 22.10.
2012

0098 земел.
участок

66:56:0110008:776 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Пархоменко, 14 4 для эксплуатации 
временного киоска 

«Мороженое»

1 МБ 22.12.2014 22.12.2019 киоск
Михайлов 

Евгений львович

продов. мороженое 4 –

0041 22.10.
2012

0041 земел.
участок

66:56:0110008:172 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Пархоменко, 20 4 для установки 
и эксплуатации 

временного торгового 
киоска «Мороженое»

1 МБ 13.05.2013 13.05.2018 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 4 –

0099 22.10.
2012

0099 земел.
участок

66:56:0110003:122 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Пархоменко, 
в районе 

жилого дома № 26 

57 для эксплуатации 
временного 

торгового павильона

1 МБ 17.08.2011 31.12.2016 павильон
Клейменова 

людмила Валерьевна

непрод. бытовая химия, 
сувенирная продукция, 

люстры

57 25

0006 22.10.
2012

0006 земел.
участок

66:56:0110003:612 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Пархоменко, 
район дома № 28

49 для установки 
и эксплуатации 

временного 
торгового павильона

1 МБ 11.10.2012 11.10.2022 павильон
ООО «Торговый дом 

«Тагилхлеб»

продов. хлеб, молочная 
продукция, 

кондит. изделия

44 22

0055 22.10.
2012

0055 земел.
участок

66:56:0110012: 45 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Первомайская, 27 12 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
печатной продукци

1 МБ 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО
 «Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 12 –

0101 22.10.
2012

0101 земел. 
участок

66:56:0110001:140 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Первомайская, 37 65 для эксплуатации 
временного объекта – 

продуктового 
павильона

1 МБ 13.07.2012 31.12.2016 павильон «Южный» 
Гейдаров Джейхун 

Сафтар-оглы

смешанная бакалея, молоч. прод., 
кондит. изд., табачн. изд., 

бытовая химия

65 30

0015 22.10.
2012

0015 земел.
участок

66:56:0110002:90 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Первомайская, 66 6 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
питьевой воды

1 МБ 30.09.2010 31.12.2016 киоск
ООО «Аквасервис»

продов. питьевая вода 3,4 –

0140 22.10.
2012

0140 земел. 
участок

66:56:0115001:601 14 МО город 
Нижний Тагил

Серебрянский тракт, 
на остановке 

общественного 
транспорта НТЭС 

35 для эксплуатации 
временного 

торгового павильона

1 МБ 10.01.2010 31.12.2016 павильон в составе 
остановочного 

комплекса

продов. хлеб, кондит. изд., 
молоч., бакалея, 

безалк. нап., табач. изд.

35 24

0141 22.10.
2012

0141 земел. 
участок

66:56:0116003:232 14 МО город 
Нижний Тагил

в районе пересечения 
Серебрянского тракта 

и улицы Весенней

50 для эксплуатации 
остановочного 

комплекса 
с торговым 
павильоном

1 МБ 04.02.2008 31.12.2016 павильон в составе 
остановочного 

комплекса
ООО «Сконто»

продов. хлеб, молоч., 
бакал. товары, кондит., 
табач. изд., безалк. нап.

28 20

0111 22.10.
2012

0111 земел.
участок

66:56:0110015:147 14 МО город 
Нижний Тагил

в составе остановочного 
комплекса 

«Новокомсомольская»

16 для эксплуатации 
торгового павильона 
«цветы» в составе 

остановочного 
комплекса 

1 МБ 04.02.2015 04.02.2018 киоск в составе 
остановочного 

комплекса 
«Новокомсо-
мольская»

Щитова 
Анна Михайловна

непрод. цветы 16 –

0112 22.10.
2012

0112 земел. 
участок

66:56:0110015:147 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Серова – 
Островского 

8 для эксплуатации 
временноготоргового 

киоска в составе 
остановочного 

комплекса

1 МБ 29.03.2012 31.12.2016 киоск в составе 
остановочного 

комплекса 
«Новокомсо-
мольская»

лесь Ангелина 
Вильгельмовна

продов. кондит.изд., бакалея, 
соки, безалк. нап.

8 4
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0013 22.10.
2012

0013 земел.
участок

66:56:0110007:113 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Строителей, 13,

в районе жилого дома 

6 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
питьевой воды

1 МБ 16.06.2010 31.12.2016 киоск
ООО «Аквасервис»

продов. питьевая вода 3,4 –

0020 22.10.
2012

0020 земел.
участок

66:56:0110006:117 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект Строителей, 
район жилого дома № 16

12 для эксплуатации 
временного торгового 

киоска «Пресса» 

1 МБ 14.01.2010 14.01.2018 киоск ООО 
«Уральская пресса»

непрод. печатные издания 12 –

0085 22.10.
2012

0085 земел.
участок

66:56:0110006:19 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Строителей, 20

178 для эксплуатации 
временного объекта 

мелкорозничной 
торговли – торгового 
павильона «Велес»

1  МБ 05.03.2012 31.12.2016 павильон «Велес»
Исмаилов Атиф 
Шамхалил-оглы

продов.
услуга 

общест. 
питания

хлеб, молоч., кондит. изд., 
бакалея, гастрономия, 

табач. изд., 
продукция общепита

178 98

0163 22.10.
2012

0163 земел.
участок

66:56:0109011:64 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Тагильская, 5 20 для эксплуатации 
торгового киоска 

на остановке 
общественного 

транспорта

1 МБ 01.06.2010 31.12.2016 киоск в составе
остановочного 

комплекса
Бондаренко 

Руслан Васильевич

непрод. цветы 13,5 –

0118 22.10.
2012

0118 земел. 
участок

66:56:0109002:111 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Фрунзе, 17 4 для установки 
и эксплуатации 

временного торгового 
киоска «Мороженое»

1 МБ 01.07.2014 01.07.2019 киоск 
Михайлов 

Евгений львович

продов. мороженое 4 –

0119 22.10.
2012

0119 земел.
участок

66:56:0109002:752 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Фрунзе, в районе 
жилого дома №19

5 для эксплуатации 
торгового киоска 

«цветы»

1 МБ 14.01.2015 14.01.2018 киоск
Смыкова 

Татьяна Ивановна

непрод. цветы 5 –

0059 22.10.
2012

0059 земел. 
участок

66:56:0109002:130 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Фрунзе, 19 13 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже печатной 
продукции

1 МБ 04.12.2009 04.12.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 13 –

0042 22.10.
2012

0042 земел. 
участок

66:56:0109002:141 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Фрунзе, 19 4 для установки 
и эксплуатации 

временного торгового 
киоска «Мороженое»

1 МБ 13.05.2013 13.05.2018 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 4 –

0120 22.10.
2012

0120 земел. 
участок

66:56:0109002:140 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Фрунзе, в районе 
жилого дома № 19

5 для установки 
и эксплуатации 

временного торгового 
киоска «Мороженое»

1 МБ 22.05.2014 22.05.2019 киоск 
Михайлов 

Евгений львович

продов. мороженое 5 –

0008 22.10.
2012

0008 земел. 
участок

66:56:0109006:68 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Фрунзе, 32 6 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
питьевой воды

1 МБ 16.06.2011 31.12.2016 киоск
ООО «Аквасервис»

продов. питьевая вода 3, 4 –

0030 22.10.
2012

0030 земел. 
участок

66:56:0109006:67 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Фрунзе, в районе 
жилого дома № 32

5 для эксплуатации 
временного киоска 

«Мороженое»

1 МБ 21.02.2011 21.02.2026 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 5 –

0052 22.10.
2012

0052 земел. 
участок

66:56:0109001:124 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Фрунзе, 32 10 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
печатной продукции

1 МБ 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 10 –

0044 22.10.
2012

0044 земел.
участок

66:56:0109002:105 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Фрунзе, 45 10 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
печатной продукции

1 МБ 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 10 –

0035 22.10.
2012

0035 земел. 
участок

66:56:0109001:186 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Фрунзе, 52 5 для эксплуатации 
временного торгового 
киоска «Мороженое»

1 МБ 27.04.2012 27.04.2017 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 5 –

0121 22.10.
2012

0121 земел. 
участок

66:56:0107
003:0055

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Фрунзе,
в районе кинотеатра 

«Урал»

58 для эксплуатации 
торгового павильона 

в составе 
остановочного 

комплекса

1 МБ 28.09.2006 31.12.2016 павильон в составе 
остановочного 

комплекса
Ромашина 

Галина Аркадьевна

продов. кондит. изд., бакалея, 
безалк. нап., соки, 

табач. изд.

50 35

0124 22.10.
2012

0124 земел. 
участок

66:56:0109001:305 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Фрунзе, в районе 
жилого дома № 52

5 для эксплуатации 
торгового киоска 

«цветы»

1 МБ 14.01.2015 14.01.2018 киоск 
Смыкова 

Татьяна Ивановна

непрод. цветы 5 –

0053 22.10.
2012

0053 земел.
участок

66:56:01 09 001: 122 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Фрунзе, 54 10 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
печатной продукции

1 МБ 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 10 –

0011 22.10.
2012

0011 земел.
участок

66:56:0110003:121 14 МО город 
Нижний Тагил

улица циолковского, 15 6 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
питьевой воды

1 МБ 16.06.2011 31.12.2016 киоск
ООО «Аквасервис»

продов. питьевая вода 3,4 –

0705 25.02.
2014

0705 земел.
участок

66:56:0110003:124 14 МО город 
Нижний Тагил

улица циолковского, 
в районе 

жилого дома №15

20 для эксплуатации 
временного киоска 

по реализации 
печатной продукции

1 МБ 30.03.2012 30.03.2018 киоск 
Аксенова Светлана 

Ильнуровна

непрод. печатная продукция 20 –

0046 22.10.
2012

0046 земел.
участок

66:56:0110004:19 14 МО город 
Нижний Тагил

улица циолковского, 37 10 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
печатной продукции

1 МБ 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 10 –

0105 22.10.
2012

0105 земел. 
участок

66:56:0110004:17 14 МО город 
Нижний Тагил

улица циолковского, 37 28 для эксплуатации 
временного торгового 
павильона в составе 

остановочного 
комплекса

1 МБ 21.09.2011 31.12.2016 павильон в составе 
остановочного 

комплекса «улица 
циолковского»
Неизвидский 

Сергей Викторович

продов.
услуга 

общест.
питания

кондит. изд.,
снэковая продукция,
продукция общепита

16 14

0166 22.10.
2012

0166 земел. 
участок

66:56:0112001:48 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Челюскинцев, 48 60 павильон в составе 
остановочного 

комплекса

1 МБ 16.09.2010 31.12.2016 павильон в составе 
остановочного 

комплекса «улица 
Челюскинцев»
ООО «ДаКо»

продов. хлеб, бакалея, молочная, 
продов., кондит. изд., 

табач. изд., безалк. нап.

60 25

0167 22.10.
2012

0167 земел.
участок

66:56:0112010:52 14 МО город 
Нижний Тагил

пересечение улиц 
Челюскинцев –
Декабристов, 
на остановке 

обществ. транспорта

44 для установки 
и эксплуатации 

временного 
торгового павильона 

1 МБ 06.04.2011 31.12.2016 павильон в составе 
остановочного 

комплекса
Багирова 

Татьяна Николаевна

продов. хлеб, бакалея, молочная, 
продов., кондит. изд., 

табач. изд., безалк. нап.

16 12

0168 22.10.
2012

0168 земел.
участок

66:56:0112007: 63 14 МО город 
Нижний Тагил

в районе пересечениея 
Черноисточинского 

шоссе 
и улицы Бригадная

59 для эксплуатации 
временного 

торгового павильона

1 МБ 20.11.2009 31.12.2016 павильон «У камня» 
Трефилова 

Вера Владимировна

продов. хлеб, кондит. изд., 
молоч., продов.,

табач. изд., безалк. нап.

59 20

0444 22.10.
2012

0444 земел. 
участок

66:56:0601001:50 14 МО город 
Нижний Тагил

Черноисточинское 
шоссе, 

район жилого дома № 1

4 для эксплуатации 
временного киоска 

«Мороженое»

1 МБ 22.12.2014 22.12.2019 киоск
Михайлов 

Евгений львович

продов. мороженое 4 –

0017 22.10.
2012

0017 земел.
участок

66:56:0601001:44 14 МО город 
Нижний Тагил

Черноисточинское 
шоссе, 3

6 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
питьевой воды

1 МБ 16.06.2010 31.12.2016 киоск
ООО «Аквасервис»

продов. питьевая вода 3,4 –

0170 22.10.
2012

0170 земел.
участок

66:56:0112007:40 14 МО город 
Нижний Тагил

Черноисточинское 
шоссе

35 для эксплуатации 
временного 

торгового павильона 
по продаже 

непродов. товаров

1 МБ 27.01.2012 27.01.2017 павильон
«Авто Экспресс»

Галиахметов 
Марат Валерьевич

непрод. автозапчасти 35 21,7

0171 22.10.
2012

0171 земел.
участок

66:56:0113001:152 14 МО город 
Нижний Тагил

Черноисточинское 
шоссе, в районе 

рыночного комплекса 
«Гальянский»

66 для эксплуатации 
временного объекта 

мелкорозничной 
торговли – торговых 

павильонов в составе 
остановочного 

комплекса

1 МБ 07.08.2009 31.12.2016 павильон в составе 
остановочного 

комплекса 
«Гальянский» 

Марукова 
Юлия Геннадьевна

непрод. цветы 55 22

0706 0706 земел. 
участок

66:56:0112007:415 14 МО город 
Нижний Тагил

Черноисточинское 
шоссе, 

в районе дома № 60а

49 для установки 
и эксплуатации 

временного 
торгового павильона

1 МБ 30.07.2014 21.09.2021 павильон
ООО «Торговый дом 

«Тагилхлеб»

продов. хлеб, хлебобул., 
кондит. изд., 

молоч. прод., бакалея

44 22

0181 22.10.
2012

0181 земел. 
участок

66:56:0502001:142 14 МО город 
Нижний Тагил

Свердловское шоссе 79 для эксплуатации 
временного торгового 
павильона в составе 

остановочного 
комплекса 

«Старатель»

1 МБ 29.03.2012 31.12.2016 павильон
Степанова Наталья 

Владимировна

продов.

услуга 
общепита

бакалея, кондит. изд., 
мороженое, безалк. нап., 

табач. изд., 
продукция общепита

79 50

0177 22.10.
2012

0177 земел. 
участок

66:56:0502001:210 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Гагарина, 
в районе 

жилого дома № 5

20 для эксплуатации 
временного киоска 

по реализации 
печатной продукции

1 МБ 20.10.2014 20.10.2017 киоск
Аксенова Светлана 

Ильнуровна

непрод печатные издания 20 –

0007 22.10.
2012

0007 земел.
участок

66:56:0502001:231 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Гагарина, 
в районе 

жилого дома № 5

49 для установки 
и эксплуатации 

временного 
торгового павильона

1 МБ 31.07.2012 31.07.2022 павильон
ООО «Торговый дом 

«Тагилхлеб»

продов. хлеб, хлебобул., 
кондит. изд., 

молоч. прод., бакалея

44 22

0180 22.10.
2012

0180 земел.
участок

66:56:05 02007:0005 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Каспийская, 23 48 для эксплуатации 
торгового павильона 

«Домино»

2 МБ 12.11.2007 31.12.2016 павильон «Домино»
Петухов

Юрий Семенович

продов. бакалея, кондит. изд.,
мороженое, 

консерв. прод., соки,
безалк. нап., табач. изд.

48 38

0182 22.10.
2012

0182 земел.
участок

66:56:0501002:27 14 МО город 
Нижний Тагил

территория санатория 
«Руш»

20 для установки 
и эксплуатации 

временного 
торгового павильона

1 МБ 29.08.2012 31.12.2016 павильон
Коркина 

Ольга Николаевна

продов. хлеб, кондит. изд., 
мороженое, 

консерв. прод., соки, 
бакалея, безалк. нап., 

табач. изд.

20 16
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0004 22.10.
2012

0004 земел.
участок

66:56:0113003:206 14 МО город 
Нижний Тагил

поселок Горбуново,
улица Малая 

Кооперативная, 12

90 для установки 
и эксплуатации 

временного 
торгового павильона

1 МБ 17.11.2011 17.11.2021 павильон
ООО «Торговый дом 

«Тагилхлеб»

продов. хлеб, хлебобул., кондит., 
молоч. изд., бакалея

44 22

0175 22.10.
2012

0175 земел.
участок

66:56:0601011:0055 14 МО город 
Нижний Тагил

поселок Горбуново,
улица Проселочная, 50а 

103 для эксплуатации 
торгового павильона

1 МБ 29.10.2014 29.10.2017 павильон
ООО «Торговое 

объединение 
«Радужное»

продов. хлеб, бакалея, 
молочная прод., 

кондит.изд., табач. изд., 
безалк. нап.

74 62

0184 22.10.
2012

0184 земел. 
участок

66:56:0102001:57 14 МО город 
Нижний Тагил

поселок Евстюниха, 
Серовский тракт 

11 1 МБ 02.04.2010 31.12.2016 киоск
Байсултанова Т. А.

продов. хлеб, бакалея, 
кондит. изд., безалк. нап.

11 –

0186 22.10.
2012

0186 здание 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Горошникова, 56 10 административное 
здание

2 МБ 01.01.2015 31.12.2016 1. киоск ООО 
«Городская газета 

«Право плюс»
2. торговый автомат

 Пальцев А. Ю.

непрод.

продов.

печатные издания 

кофе, чай

10 –

Места размещения объектов сезонного назначения
14 МО город 

Нижний Тагил
улица Вогульская, 58 сезонный объект 1 МБ 01.05.2015 01.10.2015 палатка

Майсупов Курбон 
Бахриддинович

продов. овощи и фрукты

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Гагарина, 5 сезонный объект 1 МБ 01.05.2015 01.10.2015 палатка
Шамилов 

Шамил Паша-оглы

продов. овощи и фрукты

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Газетная, 46, 
у магазина «Березки»

сезонный объект 1 МБ 01.05.2015 01.10.2015 палатка
Дивин Роман 

Владимирович

продов. овощи и фрукты

14 МО город 
Нижний Тагил

ул. Красноармейская, 42, 
у магазина «ясень»

сезонный объект 1 МБ 01.05.2015 01.10.2015 палатка
ООО «ясень»

продов. овощи и фрукты

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Краснознаменная, 
у остановки 

«Мясокомбинат»

сезонный объект 1 МБ 01.02.2015 31.12.2015 палатка
Курочкин 

Алексей Михайлович

непрод. искусст. цветы

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Космонавтов, 31Б сезонный объект 1 МБ 01.05.2015 01.10.2015 палатка
ООО «Репант»

непрод. овощи и фрукты

14 МО город 
Нижний Тагил

Кушвинский тракт сезонный объект 1 МБ 01.02.2015 31.12.2015 лоток
Сучкова О. Н.

непрод. искусственные цветы

14 МО город 
Нижний Тагил

Кушвинский тракт сезонный объект 1 МБ 01.02.2015 31.12.2015 лоток
Бастриков 

Михаил Ивановия

непрод. искусственные цветы

14 МО город 
Нижний Тагил

Кушвинский тракт сезонный объект 1 МБ 01.02.2015 31.12.2015 лоток
Рычихина 

лариса Петровна

непрод. искусственные цветы

14 МО город 
Нижний Тагил

Кушвинский тракт сезонный объект 1 МБ 01.02.2015 31.12.2015 лоток
Шульгина Татьяна 

Владимировна

непрод. искусственные цветы

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Пархоменко, 29 сезонный объект 1 МБ 01.05.2015 01.10.2015 палатка
Атабекян 

Вачаган Шаликоевич

продов. овощи, фрукты, 
бахчевые

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Пархоменко, 35 сезонный объект 1 МБ 01.05.2015 01.10.2015 палатка
Тураев Холмамат 

Каршиевич

продов. овощи и фрукты

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Строителей, 20

сезонный объект 1 МБ 01.05.2015 01.10.2015 палатка
Исмаилов 

Атиф Шахмаил-оглы

продов. овощи, фрукты, 
бахчевые

14 МО город 
Нижний Тагил

Черноисточинское 
шоссе, 66

сезонный объект 1 МБ 01.05.2015 01.10.2015 палатка
Гулузаде 

Улфат Назир-оглы

продов. бахчевые

ТАГИЛСТРОЕВСКИй РАйОН
0365 22.10.

2012
0365 земел.

участок
66:56:0207007:108 14 МО город 

Нижний Тагил
улица Балакинская, 24 6 для эксплуатации 

временного киоска 
по продаже 

питьевой воды

1 МБ 16.06.2010 31.12.2016 киоск
ООО «Аквасервис»

продов. питьевая вода 6 –

0506 22.10.
2012

0506 земел.
участок

66:56:0207003:74 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Балакинская, 46, 
в районе автостоянки

10 для эксплуатации 
временного торгового 

киоска

1 МБ 17.10.2011 неопред. 
срок

киоск
Сафаров 

Кара Мамед-оглы

непрод. 10 –

0379 22.10.
2012

0379 земел. 
участок

66:56:02 07 003:323 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Балакинская, 52а 8 для установки 
и эксплуатации 

временного торгового 
киоска по реализации 
печатной продукции

1 МБ 21.03.2013 21.03.2018 киоск ООО 
«Уральская пресса»

непрод. печатные издания 8

0355 22.10.
2012

0355 земел. 
участок

66:56:60206001157 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Береговая- 
Краснокаменская, 

в районе 
жилого дома № 2

49 для установки 
и эксплуатации 

временного 
торгового павильона

1 МБ 17.08.2011 17.08.2021 павильон
ООО «Торговый дом 

«Тагилхлеб»

продов. хлеб, хлебобул., 
кондит. изд., 

молоч. продукция, 
безалк. нап.

49

0669 18.11.
2014

0669 земел. 
участок

66:56:0206002:110 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Жуковского, 
в районе 

жилого дома № 5

15 для установки 
и эксплуатации 

временного киоска 
по продаже печатной 

продукции

1 МБ 21.09.2011 31.12.2016 киоск
Аксенова Светлана 

Ильнуровна

непрод. печатная продукция 15 –

0481 22.10.
2012

0481 земел. 
участок

66:56:0206010:106 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Жуковского, 
в районе 

жилого дома № 20

60 для установки 
и эксплуатации 

временного 
торгового павильона 

на остановке 
общественного 

транспорта

1 МБ 01.06.2010 31.12.2016 павильон в составе 
остановчного 

комплекса
Рыбакова Татьяна 

Герольдовна

продов. хлебобул., кондит. изд., 
бакалея, соки, вода, 

чай, кофе

60 50

0480 22.10.
2012

0480 земел. 
участок

66:56:0206001:118 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Жуковского, 
в районе 

жилого дома № 23

135 для эксплуатации 
временного 

торгового павильона

1 МБ 15.02.2010 15.02.2018 павильон «Магнат»
Долматова
Ангелина 

леонидовна

смешанная хлеб, безалк. нап., 
кондит. изд., консервы, 
игрушки, канц.товары

135 60

0374 22.10.
2012

0374 земел. 
участок

66:56:0207006:98 14 МО город 
Нижний Тагил

улица 
Индивидуальная, 1

12 для эксплуатации 
временного объекта 

торговли – киоска 
по продаже 

печатной продукции

1 МБ 29.12.2008 29.12.2016  киоск ООО 
«Уральская пресса»

непрод печатные издания 12 9

0500 22.10.
2012

0500 земел. 
участок

66:56:0203001:0452 14 МО город 
Нижний Тагил

в районе Управления 
ОАО «НТМК» 

по ул. Индустриальная 
(ост. Управление НТМК)

12 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже печатной 
продукции

1 МБ 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 12 –

0510 22.10.
2012

0510 земел. 
участок

66:56:0203001:0468 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Индустриальная
(ост. Комсомольская)

10 для эксплуатации 
киоска по продаже 

печатной продукции

1 МБ 10.04.2009
 

10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод печатные издания 10 –

0361 22.10.
2012

0361 земел.
участок

66:56:0206001:154 14 МО город 
Нижний Тагил

улица 
Карла либкнехта, 17

6 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
питьевой воды

1 МБ 16.06.2010 31.12.2016 киоск
ООО «Аквасервис»

продов. питьевая вода 6 –

0403 22.10.
2012

0403 земел.
участок

66:56:0208008:332 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Кольцова –
Ульяновская

100 для эксплуатации 
временного объекта 

мелкорозничной 
торговли – комплекса 
торговых павильонов 

6 МБ 13.11.2009 31.12.2016 комплекс торговых 
павильонов 
«Елена-С»

ООО «Елена-С»

продов. бакалея, овощи, фрукты, 
кондит. изд., табач. изд.

100 33

0372 22.10.
2012

0372 земел. 
участок

66:56:0206009:71 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Красная, 12А 11 для эксплуатации 
временного объекта 

торговли – киоска 
по продаже 

печатной продукции

1 МБ 22.10.2007 22.10.2017 киоск ООО 
«Уральская пресса»

непрод. печатные издания 11 8

0362 22.10.
2012

0362 земел.
участок

66:56:0206010:107 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Красная, 19 6 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
питьевой воды

1 МБ 16.06.2010 31.12.2016 киоск
ООО «Аквасервис»

продов. питьевая вода 6 –

0630 18.11.
2013

0630 земел.
участок

66:56:0206006:136 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Красная, 10А 13 для установки 
и эксплуатации 

временного газетно-
журнального киоска

1 МБ 30.07.2012 31.12.2016 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 13 –

0373 22.10.
2012

0373 земел. 
участок

66:56: 02 07 007: 106 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Красных Зорь, 2 11 для эксплуатации 
временного объекта 

торговли – киоска 
по продаже 

печатной продукции

1 МБ 29.12.2008 31.12.2016 киоск ООО 
«Уральская пресса»

непрод печатные издания 11 8

0508 22.10.
2012

0508 земел. 
участок

66:56:0208006:556 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Красных Зорь, 15 56 под временный 
объект 

мелкорозничной 
торговли – 

торговый павильон

1 МБ 23.12.2004 31.12.2016 павильон
Салимов 

Микаил Таги-оглы

продов. хлеб, рыба, гастрономия, 
табач. изд.

56 25

0524 22.10.
2012

0524 земел.
участок

66:56:0205007 167 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Кулибина – 
Бондина 

156 для эксплуатации 
временного объекта 

мелкорозничной 
торговли – торгового 
павильона в составе 
останов. комплекса

2 МБ 16.09.2010 31.12.2016 павильон в составе 
остановочного 

комплекса
Ерицян 

Оганес Габриелович 

продов.
непрод.

хлеб, кондит., табач. изд., 
гастрономия, 

безалк. нап., цветы

126 44,9

30,7
0667 18.11.

2014
0667 земел. 

участок
66:56:0205001:613 14 МО город 

Нижний Тагил
проспект ленина, 62 для установки 

и эксплуатации 
временного торгового 
киоска «Мороженое»

1 МБ 13.05.2013 13.05.2018 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 4 –
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0518 22.10.
2012

0518 земел.
участок

66:56:0207006:31 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Матросова, 7 70 для эксплуатации 
временного 

торгового павильона

1 МБ 29.06.2010 31.12.2016 павильон
Сафаров 

Кара Мамед-оглы

услуга 
общепита

продукция общепита 70 –

0356 22.10.
2012

0356 земел.
участок

66:56:020700578:78 14 МО город 
Нижний Тагил

в районе улицы 
Металлургов, 6а

70 для установки 
и эксплуатации 

временного 
торгового павильона

1 МБ 21.09.2011 21.09.2021 павильон
ООО «Торговый дом 

«Тагилхлеб»

продов. хлеб, хлебобул., 
кондит. изд., 

молоч. продукция, 
безалк. нап.

70

0364 22.10.
2012

0364 земел.
участок

66:56:0207005:77 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Металлургов, 14 6 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
питьевой воды

1 МБ 16.06.2010 31.12.2016 киоск
ООО «Аквасервис»

продов. питьевая вода 6 –

0378 22.10.
2012

0378 земел. 
участок

66:56: 02 07 006:104 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Металлургов, 
в районе торгового 

центра «Кировский»

15 для установки 
и эксплуатации 

временного торгового 
киоска по реализации 
печатной продукции 

«Пресса»

1 МБ 27.10.2010 31.12.2016 киоск ООО 
«Уральская пресса»

непрод. печатные издания 15 –

0501 22.10.
2012

0501 земел.
участок

66:56:0203001:475 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Металлургов, 5а 67 для эксплуатации 
временного 

остановочного 
комплекса 

на остановке 
общественного 

транспорта

1 МБ 21.12.2010 31.12.2016 павильон 
«Светомания»

Баторин Станислав 
Евгеньевич

непрод. электротовары 67

0490 22.10.
2012

0490 земел. 
участок

66:56:0203001:267 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Металлургов, 
у конечной остановки 

трамвая

23 для эксплуатации 
временного 

торгового павильона, 
расположенного 

на остановке 
общественного 

транспорта 

1 МБ 03.11.2010 31.12.2016 павильон в составе 
остановочного 

комплекса 
«Тагилстроевский»

Сафаров 
Кара Мамед-оглы

непрод. мобильные телефоны 23

0494 22.10.
2012

0494 земел. 
участок

66:56:0203001:44 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Металлургов 245 для эксплуатации 
павильона-кафе

1 МБ 05.08.2008 05.08.2018 павильон
Сафаров 

Кара Мамед-оглы

услуга 
общепита

продукция общепита 245 –

0492 22.10.
2012

0492 земел. 
участок

66:56:0207007:111 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Металлургов, 46 53 для эксплуатации 
временного 

торгового павильона

1 МБ 17.10.2011 31.12.2016 павильон «Эсмира»
Гулиева 

Шаргия Дандар-кызы

непрод. цветы 53

0498 22.10.
2012

0498 земел. 
участок

66:56:0207007:114 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Металлургов, 46 4 для эксплуатации 
временного 

тор-гового киоска 
«Мороженое»

1 МБ 23.11.2011 31.12.2016 киоск
 

продов. мороженое 4 –

0493 22.10.
2012

0493 земел. 
участок

66:56:0207007:113 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Металлургов, 46а 64 для эксплуатации 
временного торгового 

павильона

1 МБ 13.01.2012 13.01.2017 павильон «Весы»
Щукина Галина 
Владимировна

продов. молоч. прод., 
кондит. изд., табачн. изд.

64 40

0499 22.10.
2012

0499 земел. 
участок

66:56:0207007:01062 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Металлургов, 46а 10 для эксплуатации 
киоска по продаже 

печатной продукции

1 МБ 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 10 –

0354 22.10.
2012

0354 земел.
участок

66:56:0206006:132 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект Мира, 
в районе 

жилого дома № 63

49 для установки 
и эскплуатации 

временного торгового 
павильона

1 МБ 01.12.2010 31.12.2016 павильон
ООО «Торговый дом 

«Тагилхлеб»

продов. хлеб, хлебобул., 
колбасные изделия, сыр, 

безалк. нап.

49 22

0367 22.10.
2012

0367 земел.
участок

66656:0205001:389 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Октябрьской 
революции, 28

6 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
питьевой воды

1 МБ 30.09.2010 31.12.2016 киоск
ООО «Аквасервис»

продов. питьевая вода 6 –

0352 22.10.
2012

0352 земел.
участок

66656:0205001:612 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Октябрьской 
революции, 

район жилого дома № 30

49 для установки 
и эксплуатации 

временного 
торгового павильона

1 МБ 11.10.2012 11.10.2022 павильон
ООО «Торговый дом 

«Тагилхлеб»

продов. хлеб, хлебобул., 
кондит. изд., 

молоч. продукция, 
безалк. нап.

49

0396 22.10.
2012

0396 земел. 
участок

66:56:0206006:46 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Пархоменко – 
Красная

6 для установки 
и эксплуатации 

временного торгового 
киоска «Мороженое»

1 МБ 13.05.2013 13.05.2018 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 6 –

0461 22.10.
2012

0461 земел. 
участок

66:56:0206010:14 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Пархоменко, 119 52 для эксплуатации 
временного 

торгового павильона

1 МБ 19.07.2011
 

31.12.2016 павильон 
«Мясная лавка»

Алякин Владимир 
Семенович

продов. мясопродукты 52 35

0370 22.10.
2012

0370 земел. 
участок

66:56: 02 06 010:108 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Пархоменко, 
в районе 

жилого дома № 123

11 для эксплуатации 
временного торгового 
киоска по реализации 
печатной продукции

1 МБ 30.09.2010 31.12.2016 киоск ООО 
«Уральская пресса»

непрод. печатные издания 11 –

0363 22.10.
2012

0363 земел.
участок

66:56:0206010:105 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Пархоменко, 123 6 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
питьевой воды

1 МБ 16.06.2010 31.12.2016 киоск
ООО «Аквасервис»

продов. питьевая вода 6 –

0466 22.10.
2012

0466 земел. 
участок

66:56:0000000:161 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Победы, 
в районе остановки 

обществ. транспорта 
«Восточная»

150 для эксплуатации 
магазина из металло-
конструкций в составе 

остановочного 
комплекса

2 МБ 09.10.2003 31.12.2016 павильон
Тараненко 

Сергей Николаевич 

продов.
непрод.

хлеб, кондит. изд., 
колбасные, 

рыбные изделия, 
табач. изд., цветы

150 90

0457 22.10.
2012

0457 земел. 
участок

66:56:0206006:548 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Победы, 
в районе 

жилого дома № 26

6 для эксплуатации 
торгового киоска 

«цветы»

1 МБ 14.01.2015 14.01.2018 киоск
Смыкова 

Татьяна Ивановна

непрод.  цветы 6 –

0387 22.10.
2012

0387 земел. 
участок

66:56:0206006:33 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Победы 
(у кинотеатра 

«Красногвардеец»)

4 для эксплуатации 
временного киоска 

«Мороженое»

1 МБ 21.02.2011 21.02.2026 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 4 –

0456 22.10.
2012

0456 земел. 
участок

66:56:0206006: 75 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Победы, 26 10 для эксплуатации 
киоска по продаже 

печатной продукции

1 МБ 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 10 –

0453 22.10.
2012

0453 земел. 
участок

66:56:0206001:113 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Победы, 39 4 для эксплуатации 
торгового киоска 

«Мороженое»

1 МБ 23.11.2007 31.12.2016 киоск продов. мороженое 4 –

0393 22.10.
2012

0393 земел. 
участок

66:56:0206010:114 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Победы –
улица Пархоменко 
(напротив таможни)

4 для эксплуатации 
временного торгового 
киоска «Мороженое»

1 МБ 27.04.2012 27.04.2017 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 4 –

0459 22.10.
2012

0459 земел.
участок

66:56:0206010: 91 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Победы – 
улица Пархоменко

67 для эксплуатации 
временного торгового 
павильона в составе
останов. комплекса 

1 МБ 30.05.2008 31.12.2016 павильон в составе
остановочного 

комплекса 
«Красногвардеец»

Анни
Евгения Андреевна 

непрод. мобильные телефоны, 
услуги МТС

67 48

0454 22.10.
2012

0454 земел. 
участок

66:56:0206010:0086 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Победы, 43 10 для эксплуатации 
киоска по продаже 

печатной продукции

1 МБ 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 10 –

0474 22.10.
2012

0474 земел. 
участок

66:5660206010:97 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Победы 30 для эксплуатации 
временного киоска 

«цветы»

1 МБ 07.10.2009 31.12.2016 павильон
Вяткина Татьяна 
Александровна 

непрод. цветы 30 30

0397 22.10.
2012

0397 земел.
участок

66:56:0206001:159 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Победы
 в районе 

жилого дома № 48

5 для установки 
и эксплуатации 

временного торгового 
киоска «Мороженое»

1 МБ 13.05.2013 13.05.2018 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 5 –

0452 22.10.
2012

0452 земел. 
участок

66:56:0206001:158 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Победы, 
в районе 

жилого дома № 48 

5 для установки 
и эксплуатации 

временного торгового 
киоска «Мороженое»

1 МБ 22.05.2014 22.05.2019 киоск
Михайлов 

Евгений львович

продов.  мороженое 5 –

0690 18.11.
2014

0690 земел. 
участок

66:56:0206001:160 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Победы 24 для установки 
и эксплуатации 

временного торгового 
павильона «цветы»

1 МБ 13.04.2012 31.12.2016 павильон «цветы»
 Конюшев Евгений 

Валентинович

непрод. цветы 24

0455 22.10.
2012

0455 земел. 
участок

66:56:0206 001: 744 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Победы,
в районе 

жилого дома № 48

13 для эксплуатации 
временногокиоска 

по продаже 
печатной продукции

1 МБ 21.03.2014 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 13 –

0464 22.10.
2012

0464 земел.
участок

66:56:0206001:129 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Победы 56 для эксплуатации 
временного объекта 

мелкорозничной 
торговли – торгового 
павильона в составе 

остановочного 
комплекса 

«Приречный»

1 МБ 02.08.2011 02.08.2018 павильон в составе 
остановочного 

комплекса
Чечунов

Игорь Юрьевич

продов. хлеб, кондит. изд., 
табач. изд.

56 30

0514 22.10.
2012

0514 земел. 
участок

66:56:02 07 006:93 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Попова, 14а 10 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
печатной продукции

1 МБ 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод печатные издания 10 –

0366 22.10.
2012

0366 земел.
участок

66:56:0207007:109 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Попова, 19 6 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
питьевой воды

1 МБ 16.06.2010 31.12.2016 киоск
ООО «Аквасервис»

продов. питьевая вода 6 –

0537 22.10.
2012

0537 земел. 
участок

66:56:0205001 0263 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Садовая – 
проспект ленина

54 для эксплуатации 
временного 

торгового павильона 

1 МБ 31.05.2010 31.12.2016 павильон 
Данилова 

Зоя Петровна

продов. мясные, колбасные 
изделия, бакалея,

соки, вода

54 30
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0601 22.10.
2012

0601 земел. 
участок

66:56:0205001:62 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Садовая,
в районе рынка 

«Привокзальный»

58 для эксплуатации 
временного 

торгового павильона

1 МБ 03.10.2011 неопред. 
срок

павильон «Городок»
Токарева Надежда 

Николаевна

непрод. велосипеды, запчасти 58 46,1

0554 22.10.
2012

0554 земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Садовая, 
Привокзальная площадь

4 для эксплуатации 
временного 

тор-гового киоска 
«Мороженое

1 МБ № 1848 
 от 13.11.2003

неопред. 
срок

киоск
Михайлов 

Евгений львович

продов. мороженое 4 –

0552 22.10.
2012

0552 земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Садовая, 
Привокзальная площадь

4 для эксплуатации 
временного торгового 
киоска «Мороженое

1 МБ №2062
от 08.11.05

неопред. 
срок

киоск
Михайлов 

Евгений львович

продов. мороженое 4 –

0553 22.10.
2012

0553 земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Садовая, 
Привокзальная площадь

для эксплуатации 
временного торгового 
киоска «Мороженое

1 МБ № 2064
от 08.11.05

неопред. 
срок

киоск
Михайлов 

Евгений львович

продов. мороженое 4 –

0395 22.10.
2012

0395 земел. 
участок

66:56:0205001:414 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Садовая, 
Привокзальная площадь

5 для эксплуатации 
временного киоска 

«Мороженое»

1 МБ 13.05.2013 13.05.2018 киоск ОАО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 5 –

0549 22.10.
2012

0549 земел. 
участок

66:56:0205001:384;
66:56:0205001:385;
66:56:0205001:386;
66:56:0205001:387;
66:56:0205001:388

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Садовая, 
Привокзальная площадь

98 для эксплуатации 
временных объектов 

мелкорозничной 
торговли – торговых 

павильонов 
на остановке 

общественного 
транспорта

7 МБ 30.09.2010 30.09.2059 киоски в составе 
остановочного 

комплекса 
Некоммерческое 

партнерство 
«Союз-НТ»

продов.

непрод.

соки, вода, бакалея, 
игрушки, пром. товары

98 –

0541 22.10.
2012

0541 земел. 
участок

66:56:0205001:343 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Садовая 24 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
печатной продукции

1 МБ 17.11.2011 17.11.2016  киоск 
Маноменова 

лариса Борисовна

непрод печатные издания 24 –

0540 22.10.
2012

0540 земел. 
участок

66:56:0205001:0261 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Садовая, 2 12 для эксплуатации 
временных киосков 

по продаже 
печатной продукции

1 МБ 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод печатные издания 12 –

0394 22.10.
2012

0394 земел. 
участок

66:56:0205001:418 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Садовая, 2 4 для эксплуатации 
временного торгового 
киоска «Мороженое»

2 МБ 25.06.2012 25.06.2017 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 4 –

0371 22.10.
2012

0371 земел. 
участок

66:56:0205001:266 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Садовая, 
в районе гостиницы 

«Тагил»

11 для эксплуатации 
временного объекта 

торговли – киоска 
по продаже 

печатной продукции

1 МБ 27.09.2007 27.09.2017 киоск 
«Уральская пресса»

непрод печатные издания 11 8

0544 22.10.
2012

0544 земел.
участок

66:56:0205001:220 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Садовая 50 для эксплуатации 
временного 

торгового павильона

1 МБ 20.09.2011 20.09.2016 павильон
Максимова 

Ирина Вячеславовна

аптека лекарственные 
препараты

50 40

0691 18.11.
2014

0691 земел. 
участок

66:56:0205001:138 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Садовая,
в районе 

железнодорож. вокзала

167 для эксплуатации 
диспетчерского 

пункта в составе 
остановочного 

комплекса

МБ 24.03.2011 24.03.2017 диспетчерский пункт
Ременец 

Ирина Илларионовна

–

0535 22.10.
2012

0535 земел. 
участок

66:56:0205007:500 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Садовая, 
в районе 

жилого дома № 44

7 для эксплуатации 
временного киоска 
по ремонту обуви

1 МБ 29.11.2013 31.12.2016 киоск
Рубин 

Меер яковлевич

бытовые 
услуги

ремонт обуви 7 –

0536 22.10.
2012

0536 земел.
участок

66:56:0205007:161 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Садовая 90 для эксплуатации 
временного 

павильона в составе 
остановочного 

комплекса

1 МБ 29.03.2012
(27п-2012 30.05.2012

зарег.)

29.03.2015 павильон в составе 
остановочного 

комплекса
Авагян 

Макар Рашидович

продов. хлеб, кондит., табач. изд. 90

0538 22.10.
2012

0538 земел.
участок

66:56:0205007:162 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Садовая 50 для эксплуатации 
временного торгового 

павильона

1 МБ 20.09.2011 31.12.2016 павильон
Гараисаев 

Талыб Зиядин-оглы

продов. хлеб, кондит. изд., 
вода, соки

50 10

0530 22.10.
2012

0530 земел. 
участок

66:56:0204011:0306 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Садоводов, 31 61,6 для эксплуатации 
временного торгового 

павильона

1 МБ 02.02.2005 неопред. 
срок

павильон 
Канашина 

лариса Алексеевна

продов. хлеб, бакалея, 
гастрономия

61,6 47,6

0531 22.10.
2012

0531 земел. 
участок

66:56:0204012:229 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Садоводов 105 для установки 
и эксплуатации 

временного объекта 
мелкорозничной 

торговли – торгового 
павильона в составе 
останов. комплекса

1 МБ 11.06.2008 31.12.2016 павильон 
Заглядеев 

Виктор Иванович

продов. гастрономия, хлеб, 
кондит. изд., бакалея, 

табач. изд., безалк. нап.

105

0487 22.10.
2012

0487 земел. 
участок

66:56:0205001:312 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Строителей, 22

22 для эксплуатации 
временного 

павильона «цветы»

1 МБ 16.05.2011 16.05.2017 павильон 
Конюшев Евгений 

Валентинович

непрод. цветы 22

0523 22.10.
2012

0523 земел.
участок

66:56:0204005:0077 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Сульфатная, 4 17 для установки 
временного объекта 

мелкорозничной 
торговли – 

павильона в составе 
остановочного 

комплекса

1 МБ 13.02.2008 31.12.2016 павильон в составе 
остановочного 

комплекса 
«Инфекционная 

больница»
Чураев Х. М.

продов. хлебобул. изд., бакалея 
гастрономия, кондит. изд. 

17

0527 22.10.
2012

0527 земел. 
участок

66:56:0204014:191 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Фестивальная –
локомотивный проезд

97 для эксплуатации 
торгового павильона 

в составе 
остановочного 

комлекса

1 МБ 04.12.2009 31.12.2016 павильон в составе 
остановочного 

комплекса
Зенков 

Константин Юрьевич

непрод. автозапчасти 97 50

0525 22.10.
2012

0525 земел. 
участок

66:56:0207008:105 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Хохрякова, 14 58 для эксплуатации 
временного 

остановочного 
комплекса 

1 МБ 30.03.2009 31.12.2016 павильон в составе 
остановочного 

комплекса
Самедов Зияфет 
Гусейнхан-оглы

продов. хлеб, кондит. изд., 
табач. изд.

58

0485 22.10.
2012

0485 земел. 
участок

66:56:020600714 14 МО город 
Нижний Тагил

улица циолковского –
проспект Мира

5 киоск 1 МБ 10.12.2003 31.12.2016 киоск
Голендухин 

Артем Владимирович

бытовые 
услуги

ремонт обуви 5 –

0439 22.10.
2012

0439 земел. 
участок

66:56:06010:45 14 МО город 
Нижний Тагил

на пересечении улицы 
Дружина и шоссе 
Черноисточинское 

34 для установки 
и эксплуатации 

временного 
торгового павильона

1 МБ 01.06.2010 31.12.2016 Павильон Гашимов
Назими 

Худекерим-оглы

продов. 34 20

0443 22.10.
2012

0443 земел.
участок

66:56:06011001:6 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Дружинина,
в районе магазина 

«Купеческий»

90 для эксплуатации 
временного 

торгового павильона

1 МБ 15.02.2010 15.02.2017 павильон
Сыромятников 

Анатолий 
Владиславович

продов. кондит. изд., бакалея, 
безалк. нап.

90

0448 22.10.
2012

0448 земел. 
участок

66:56:0601001:48 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Дружинина 
(в районе магазина 

«Купеческий»)

8 для эксплуатации 
временного киоска 

«Мороженое»

1 МБ 21.02.2011 21.02.2026 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 8 –

0445 22.10.
2012

0445 земел. 
участок

66:56:0601001:0035 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Дружинина,
район магазина 
«Купеческий»

10 для эксплуатации 
киоска по продаже 

печатной продукции

1 МБ 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 10 –

0447 22.10.
2012

0447 земел. 
участок

66:56:0601001:0040 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Дружинина, 
в районе дома № 71 

48 для эксплуатации 
временного торгового 
павильона «цветы»

1 МБ 17.10.2011 31.12.2016 павильон «цветы»
Журавлева 

Ольга Алексеевна 

непрод. цветы 48

0430 22.10.
2012

0430 земел.
участок

66:56:0601009:8 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Захарова, 1а 77 для эксплуатации 
объекта 

мелкорозничной 
торговли

1 МБ 28.06.2006 31.12.2016 павильон
ООО «Торговый дом 

«Тагилхлеб»

продов. хлеб, хлебобул.,
кондит. изд.

77 40

0399 22.10.
2012

0399 земел. 
участок

66:56:0601009:48 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Захарова,1а для установки 
и эксплуатации 

временного торгового 
киоска «Мороженое»

1 МБ 13.05.2013 13.05.2018 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое –

0418 22.10.
2012

0418 земел. 
участок

66:56:0601009:1336 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Захарова, 1а 16 для эксплуатации 
торгового киоска 

«цветы»

1 МБ 14.01.2015 14.01.2018 киоск
Смыкова 

Татьяна Ивановна

непрод. цветы 16 –

0360 22.10.
2012

0360 земел. 
участок

66:56:0601013:51 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Захарова, 2 6 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
питьевой воды

1 МБ 16.06.2011 31.12.2016 киоск
ООО «Аквасервис»

продов. питьевая вода 6 –

0429 22.10.
2012

0429 земел. 
участок

66:56:0601013:42 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Захарова, 
в районе 

жилого дома № 10

182 для эксплуатации 
комплекса объектов 

мелкорозничной 
торговли

1 МБ 15.03.2010
 

15.03.2018 павильон 
Попова Оксана 
Вячеславовна

Исаев 
Заур Зядын-оглы

продов. хлеб, бакалея, 
гастрономия, 
безалк. нап.

182

0377 22.10.
2012

0377 земел. 
участок

66:56:0601013:41 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Захарова, 10 12 для эксплуатации 
временного объекта 

торговли – 
киоска по продаже 

печатной продукции 

1 МБ 24.12.2008 31.12.2016  киоск ООО 
«Уральская пресса»

непрод. печатные издания 12 –

0425 22.10.
2012

0425 земел. 
участок

66:56:061009:43 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Захарова, 10, 
в районе жилого дома

54 для установки 
и эксплуатации 

временного торгового 
павильона 

«Овощи-фрукты»

1 МБ 16.09.2010 31.12.2016 павильон
Джабраилов 

Гадир Асадали-оглы

продов. овощи, фрукты, 
кондит. изд., табач. изд.

54 50

0428 22.10.
2012

0428 земел.
участок

66:56:0601013:45 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Захарова, 12А 126 для установки 
и эксплуатации 

временного 
торгового павильона 

1 МБ 01.06.2010 31.12.2016 павильон
Рыбакова 

Татьяна Герольдовна

продов. мясо, гастрономия,
бакалея, безалк. нап.,

табач. изд.

126
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0400 22.10.
2012

0400 земел. 
участок

66:56:0601013:61 14 МО город 
Нижний Тагил

Октябрьский проспект, 
в районе Тц «КИТ»

4 для эксплуатации 
временного киоска 

«Мороженое»

1 МБ 13.05.2013 13.05.2018 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 4 –

0416 22.10.
2012

0416 земел. 
участок

66:56:0601013:59 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект Октябрьский, 
в районе 

жилого дома № 5

4 для установки 
и эксплуатации 

временного торгового 
киоска «Мороженое»

1 МБ 01.07.2014 01.07.2019 киоск
Михайлов 

Евгений львович

продов. мороженое 4 –

0417 22.10.
2012

0417 земел. 
участок

66:56:0601013:0027 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Октябрьский, 5а 

10 для эксплуатации 
киоска по продаже 

печатной продукции

1 МБ 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 10 –

0390 22.10.
2012

0390 земел. 
участок

66:56:0601007:65 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект Октябрьский, 
в районе магазина 

«Кировский»

для эксплуатации 
киоска «Мороженое»

1 МБ 27.04.2012 27.04.2017 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 4 –

0419 22.10.
2012

0419 земел. 
участок

66:56:0601014:66 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект Октябрьский, 
в районе дома № 22

29 для эксплуатации 
временного торгового 

павильона 
по продаже 

овощной продукции

1 МБ 18.02.2011 18.02.2017 павильон «Овощи»
Вертикова 

Вера леонидовна

продов. овощи, фрукты, 
безалк. нап., 

консервир. продукция 

29 12

0375 22.10.
2012

0375 земел. 
участок

66:56:0601007:47 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Октябрьский, 22, 

в районе жилого дома

 

12 для эксплуатации 
временного объекта 

торговли – киоска 
по продаже 

печатной продукции

1 МБ 24.12.2008 31.12.2016 киоск ООО 
«Уральская пресса»

непрод. печатные издания 12 –

0359 22.10.
2012

0359 земел. 
участок

66:56:0601007:61 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Октябрьский, 28

6 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
питьевой воды

1 МБ 16.06.2011 31.12.2016 киоск
ООО «Аквасервис»

продов. питьевая вода 6 –

0384 22.10.
2012

0384 земел. 
участок

66:56:0601007:57 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект Октябрьский, 
район 

жилого дома № 28

4 для эксплуатации 
временного киоска 

«Мороженое»

1 МБ 21.02.2011 21.02.2026 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 4 –

0424 22.10.
2012

0424 земел.
участок

66:56:0601009:41 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект Октябрьский, 
в районе 

жилого дома №15

223 для эксплуатации 
временного торгового 
павильона в составе 

остановочного 
комплекса

1 МБ 01.12.2010 31.12.2016 павильон 
«Октябрьский»

Ошуев Геннадий 
Аркадьевич

непрод. галантерея, 
парфюмерия, ткани, 

игрушки, детская одежда

223 131

0626 18.11.
2013

0626 земел. 
участок

66:56:0601009:50 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Октябрьский, 15

13 для установки 
и эксплуатации 

временного газетно-
журнального киоска 

1 МБ 23.05.2012 31.12.2016 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 13 –

0398 22.10.
2012

0398 земел. 
участок

66:56:0601009:49 14 МО город 
Нижний Тагил

 проспект 
Октябрьский, 15

6 для установки 
и эксплуатации 

временного торгового 
киоска «Мороженое»

1 МБ 13.05.2013 13.05.2018 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 6 –

0358 22.10.
2012

0358 земел. 
участок

66:56:0601005:70 14 МО город 
Нижний Тагил

улица 
Тагилстроевская, 3

6 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
питьевой воды

1 МБ 16.06.2011 31.12.2016 киоск
ООО «Аквасервис»

продов. питьевая вода 6 –

0414 22.10.
2012

0414 земел. 
участок

66:56:060100255 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект Уральский, 32 100 для эксплуатации 
торгового павильона 

на остановке 
общественного 

транспорта

2 МБ 11.12.2009 31.12.2016 павильон в составе 
остановочного 

комплекса 
«Уральский»
Стретович 
Александр 

Владимирович

продов. 
непрод.

хлеб, бакалея, 
гастрономия, 
безалк. нап.,

масла, автозапчасти

100

0376 22.10.
2012

0376 земел. 
участок

66:56:0601002:54 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект Уральский, 32 12 для эксплуатации 
временного объекта 

торговли-киоска 
по продаже 

печатной продукции

1 МБ 24.12.2008 31.12.2016 киоск ООО 
«Уральская пресса»

непрод. печатные издания 12 9

0392 22.10.
2012

0392 земел. 
участок

66:56:0601002:61 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект Уральский, 32 5 для установки 
и эксплуатации 

временного торгового 
киоска «Мороженое»

1 МБ 27.04.2012 27.04.2017 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 5

0368 22.10.
2012

0368 земел. 
участок

66:56:0601002:59 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект Уральский, 32 6 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
питьевой воды

1 МБ 16.06.2011. 31.12.2016 киоск
ООО «Аквасервис»

продов. питьевая вода 6

0406 22.10.
2012

0406 земел. 
участок

66:56:06 01 002:898 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект Уральский, 
в районе 

жилого дома № 36

12 для установки 
и эксплуатации 

временного газетно-
журнального киоска

1 МБ 28.01.2014 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ» 

непрод. печатные издания 10

0353 22.10.
2012

0353 земел. 
участок

66:56:0601002:60 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект Уральский, 
в районе 

жилого дома № 36

49 для установки 
и эксплуатации 

временного торгового 
павильона

1 МБ 17.08.2011 17.08.2021 павильон
ООО «Торговый дом 

«Тагилхлеб»

продов. хлеб, 
молочная продукция, 
гастрономия, бакалея

49

0388 22.10.
2012

0388 земел. 
участок

66:56:0601005:68 14 МО город 
Нижний Тагил

в районе проспекта 
Уральский, 42

4 для эксплуатации 
киоска «Мороженое»

1 МБ 21.02.2011 21.02.2026 киоск ООО
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 4 –

0405 22.10.
2012

0405 земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект Уральский, 
в районе 

жилого дома № 42

для эксплуатации 
киоска «Мороженое»

1 МБ неопред. 
срок

киоск
Михайлов 

Евгений львович

продов. мороженое 4 –

0413 22.10.
2012

0413 земел. 
участок

66:56:0601005:67 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект Уральский, 
в районе 

жилого дома № 42

6 для установки 
и эксплуатации 

временного киоска 
по ремонту обуви

1 МБ 27.10.2010 31.12.2016 киоск
Алиев Насраддин 

Гейдар-оглы

бытовые 
услуги

ремонт обуви 6 –

0410 22.10.
2012

0410 земел.
участок

66:56:0601003:55 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект Уральский, 
в районе «Универсам»

95 для установки 
и эксплуатации 

временного торгового 
павильона в составе 

остановочного 
комплекса

2 МБ 21.09.2011 31.12.2016 павильон в составе 
остановочного 

комплекса
Ермаков 

Олег Борисович

услуги 
населению

продажа междугородних 
билетов

95 20

0628 22.10.
2012

0628 земел. 
участок

66:56:06 01 014: 61 14 МО город 
Нижний Тагил

Черноисточинское 
шоссе, в районе 

магазина «Универсам»

10 специализированный 
магазин

1 МБ 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 10 –

0385 22.10.
2012

0385 земел. 
участок

66:56:0601014:84 14 МО город 
Нижний Тагил

Черноисточинское 
шоссе, в районе 

магазина «Универсам»

6 для эксплуатации 
временного киоска 

«Мороженое»

1 МБ 21.02.2011 21.02.2026 киоск ООО
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 6 –

0436 22.10.
2012

0436 земел. 
участок

66:56:0601014:0052 14 МО город 
Нижний Тагил

Черноисточинское 
шоссе, 21а

1134 комплекс торговых 
павильонов

21 МБ 24.03.2008 неопред. 
срок

комплекс торговых 
павильонов 

«Универсам»
Орехов 

Сергей Витальевич

продов.
непрод.

овощи, фрукты, 
бакалея, гастрономия, 

мясопродукты, табач. изд., 
парфюмерия, быт. химия, 
детские товары, игрушки

572 284

0713 0713 земел. 
участок

66:56:0601014:816 14 МО город 
Нижний Тагил

Черноисточинское 
шоссе, 17

6 для установки 
и экплуатации 

временного киоска 
для продажи 

питьевой воды

1 МБ 29.12.2014 29.12.2017 киоск
ООО «Аквасервис»

продов. питьевая вода 6 –

0442 22.10.
2012

0442 земел.
участок

66:56:0601001:46 14 МО город 
Нижний Тагил

Черноисточинское
шоссе в районе 

магазина «Универсам» 

122 павильон 1 МБ 30.09.2010
(112в-2010 01.11.2010)

30.09.2015 павильон в составе 
остановочного 

комплекса 
«Универсам»

Черемных 
Андрей Викторович

закрыт - 122

0437 22.10.
2012

0437 земел.
участок

66:56:0601014:23 14 МО город 
Нижний Тагил

Черноисточинское 
шоссе, 27а

104 для эксплуатации 
временного объекта 

мелкорозничной 
торговли – 

торгового павильона

1 МБ 10.02.2015 10.02.2018 павильон
ООО «Торговый дом 

«Тагилхлеб»

продов. хлеб, хлебобул., 
кондит. изд., 

молоч. продукция 

99 50

0369 22.10.
2012

0369 земел.
участок

66:56:0601014:79 14 МО город 
Нижний Тагил

Черноисточинское 
шоссе, 41

6 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
питьевой воды

1 МБ 16.06.2010
 

31.12.2016 киоск
ООО «Аквасервис»

продов. питьевая вода 6 –

0627 22.10.
2012

0627 земел. 
участок

66:56:0601013:0015 14 МО город 
Нижний Тагил

Черноисточинское 
шоссе, 49

12 для эксплуатации 
киоска по продаже 

печатной продукции

2 МБ 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 12 –

0440 22.10.
2012

0440 земел. 
участок

66:56:060101354 14 МО город 
Нижний Тагил

Черноисточинское 
шоссе, 

в районе ТРц «Кит»

38 для установки 
и эксплуатации 

временного тогового 
павильона 

«Мир цветов»

1 МБ 03.08.2011 31.12.2016 павильон 
«Мир цветов»

Кисилева 
Севиндж Низамовна

непрод. цветы 38 25

Места размещения объектов сезонного назначения
земел. 
учаток

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Матросова, 5а,
у магазина «Со Смаком»

сезонный объект 1 МБ 01.12.2015 31.12.2015 палатка
Фуражов Александр 

Сергеевич

непрод. новогодние товары

земел. 
учаток

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Матросова, 9б сезонный объект 1 МБ 01.05.2015 01.10.2015 палатка
Сафаров 

Кара Мамед-оглы

продов. овощи, фрукты

земел. 
учаток

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Пархоменко, 119 сезонный объект 1 МБ 01.12.2015 31.12.2015 палатка
Фуражов Александр 

Сергеевич

непрод. новогодние товары

земел. 
учаток

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Пархоменко, 130 сезонный объект 1 МБ 01.12.2015 31.12.2015 палатка
Фуражов Александр 

Сергеевич

непрод. новогодние товары
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земел. 
учаток

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Пархоменко, 135 сезонный объект 1 МБ 01.05.2015 01.10.2015 палатка
Шалагина 

Марина Викторовна

продов. овощи и фрукты

земел. 
учаток

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Попова, 12 сезонный объект 1 МБ 01.05.2015 01.10.2015 палатка
Сафаров 

Кара Мамед-оглы

продов. овощи, фрукты, 
бахчевые

дзЕРжИНСКИй РАйОН
0245 22.10.

2012
0245 земел. 

участок
66:56:0404009:212 14 МО город 

Нижний Тагил
улица Алтайская, 

в районе 
жилого дома № 62А

59 для эксплуатации 
временного торгового 

павильона

1 МБ 25.02.2013 неопред. 
срок

павильон
Белоусова 

Татьяна Федоровна

продов. хлеб, хлебобул., кондит., 
молоч. изд.,

бакалея

59 33

0201 22.10.
2012

0201 земел. 
участок

66:56:0403009:216 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Басова, 
в районе 

жилого дома №1

36 для установки 
и экплуатации 

временного торгового 
павильона

1 МБ 01.12.2010 31.12.2016 павильон
ООО «Торговый дом 

«Тагилхлеб»

продов. хлеб, хлебобул., кондит., 
молоч. изд.,

бакалея

44 22

0212 22.10.
2012

0212 земел. 
участок

66:56:0403009:212 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Басова, 
в районе жилого дома 1

11 для установки 
и эксплуатации 

объекта торговли –
киоска по реализации 
печатной продукции

1 МБ 12.08.2008 31.12.2016 киоск ООО 
«Уральская пресса»

непрод. печатные издания 11 –

0203 22.10.
2012

0203 земел. 
участок

66:56:0404001:375 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Бобкова, 4 6 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
питьевой воды

1 МБ 10.05.2011 31.12.2016 киоск
ООО «Аквасервис»

продов. питьевая вода 3,4 –

0220 22.10.
2012

0220 земел. 
участок

66:56:0404001:347 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Бобкова, 4 5 для эксплуатации 
временного торгового 
киоска «Мороженое»

1 МБ 21.02.2011 21.02.2026 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 5 –

0225 22.10.
2012

0225 земел. 
участок

66:56:04 02 011: 265 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Вагоностроителей, 2

10 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
печатной продукции

1 МБ 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 10 –

0247 22.10.
2012

0247 земел.
участок

66:56:0402011:284 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Вагоностроителей, 2

14 для установки 
и эксплуатации 

временного торгового 
павильона «цветы»

1 МБ 13.04.2012 
(25п -2012 

16.05.2012 зарег.)

13.04.2015 павильон
Мамедов 

Милион Панах-оглы

продов. кондит. изд., бакалея,
табачные изд., соки, 

безалк. нап.

14 10

0226 22.10.
2012

0226 земел. 
участок

66:56:04 02 011:99 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Вагоностроителей, 12

11 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
печатной продукции

1 МБ 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 11 –

0236 22.10.
2012

0236 земел. 
участок

66:56:04 02 009:120 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Вагоностроителей, 19

10 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
печатной продукции

1 МБ 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 11 –

0248 22.10.
2012

0248 земел. 
участок

66:56:0402008:212 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Вагоностроителей

27 для установки 
торгового киоска 

«цветы»

1 МБ 19.08.2008 неопред. 
срок

павильон «цветы»
Казарян Амбарцум 

Мкртичович

непрод. цветы 27 –

0249 22.10.
2012

0249 земел. 
участок

66:56:0402008:242 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Вагоностроителей, 

в районе 
жилого дома № 44

34 для эксплуатации 
временного 

торгового объекта – 
павильона «цветы»

1 МБ 15.02.2010 31.12.2016 павильон
Зырянова Светлана 

Витальевна

непрод. цветы 34 20

0251 22.10.
2012

0251 земел. 
участок

66:56:0402006:333 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Вагоностроителей

49 для эксплуатации 
временного торгового 
павильона в составе 

остановочного 
комплекса 

«Магазин Энергия»

1 МБ 15.02.2012 31.12.2016 павильон в составе 
остановочного 

комплекса «Магазин 
«Энергия»
 Шушакова

Галина Ивановна

непрод. детская одежда, обувь 40,9 30

0227 22.10.
2012

0227 земел. 
участок

66:56:04 02 006:337 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Вагоностроителей, 59

11 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
печатной продукции

1 МБ 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 11 –

0252 22.10.
2012

0252 земел. 
участок

66:56:0402011:226 14 МО город 
Нижний Тагил

Восточное шоссе –
улица Ильича

139 для эксплуатации 
временных объектов 

мелкорозничной 
торговли – торгового 

павильона 
и киосков в составе 

остановочного 
комплекса 

«УВЗ Конечная»

3 МБ 02.08.2011
 

02.08.2018 павильон и киоски 
в составе 

остановочного 
комплекса 

«УВЗ. Конечная»
Чечунов 

Игорь Юрьевич

непрод. трикотаж, парфюм, 
бытовая химия

бакалея

60 20

0714 0714 земел. 
участок

66:56:0402008:1241 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Дзержинского, 51

11 для установки 
и экплуатации 

временного киоска 
для продажи 

хлебубулочных 
изделий

1 МБ 29.12.2014 29.12.2017 киоск
Галоян 

Анаита леоновна

продов. хлеб, хлебобул. изделия 11 –

0210 22.10.
2012

0210 земел. 
участок

66:56:0402008:219 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Дзержинского, 53, 
в районе ателье 

«Березка»

11 для эксплуатации 
временного объекта 

торговли-киоска 
по продаже 

печатной продукции

1 МБ 31.07.2007 31.12.2016 киоск ООО 
«Уральская пресса»

непрод. печатные издания 11 –

0207 22.10.
2012

0207 земел. 
участок

66:56:0402011:263 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Ильича, 
в районе рынка 

«Спутник»

11 для эксплуатации 
временного объекта 

торговли – киоска 
по реализации 

печатной продукции

1 МБ 07.10.2009 07.10.2017 киоск ООО 
«Уральская пресса»

непрод. печатные издания 11 –

0223 22.10.
2012

0223 земел. 
участок

66:56:0402011:250 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Ильича, 
в районе рынка 

«Спутник»

9 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
печатной продукции

1 МБ 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 9 –

0214 22.10.
2012

0214 земел. 
участок

66:56:0402011:281 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Ильича, 
в районе рынка 

«Спутник»

4 для эксплуатации 
временного киоска 

«Мороженое»

1 МБ 21.02.2011 21.02.2026 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 4 –

0215 22.10.
2012

0215 земел. 
участок

66:56:0402009:174 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Ильича, 14 8 для эксплуатации 
киоска «Мороженое»

1 МБ 21.02.2011 21.02.2026 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 8 –

0238 22.10.
2012

0238 земел. 
участок

66:56:0402001:1102 
66:56:0402001:8

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Ильича, 23 926 для эксплуатации 
временного торгового 
объекта – комплекса 
торговых павильонов

3 МБ 13.08.2014 13.08.2017 комплекс торговых 
павильонов 

«Молодежный» 
ООО «Автодом»

смешанная овощи, фрукты, 
гастрономия, 

молочн., кондит. изд., 
одежда, хоз. товары

926 386,7

0224 22.10.
2012

0224 земел. 
участок

66:56:0402001:395 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Ильича, 29 10 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
печатной продукции

1 МБ 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»»

непрод. печатные издания 10 –

0211 22.10.
2012

0211 земел. 
участок

66:56:0402002:179 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Ильича, 35 12 для установки 
и эксплуатации 

временного объекта 
торговли – киоска 

по реализации 
печатной продукции

1 МБ 27.04.2009 31.12.2016 киоск ООО 
«Уральская пресса»

непрод. печатные издания 12 –

0707 0707 земел. 
участок

66:56:0402002:890 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Ильича, 35 10 для установки 
и эксплуатации 

временного киоска

1 МБ 23.09.2014 23.09.2017 киоск
Мамедов 

Васиф Муслум-оглы

продов. овощи, фрукты 10 –

0280 22.10.
2012

0280 земел. 
участок

66:56:0402002:0131 14 МО горд 
Нижний Тагил

улица Ильича 80 под временный 
(нестац.) объект – 

остановочный 
комплекс

1 МБ 24.05.2005 31.12.2016 павильон в составе 
остановочного 

комплекса
Ерашова 

Розалия Ангамовна

продов. бакалея, гастрономия, 
табач. изд.

80 49

0282 22.10.
2012

0282 земел. 
участок

66:56:0402006:335 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Ильича, 76 24 под временный 
объект 

мелкорозничной 
торговли – 

торговый павильон

1 МБ 05.02.2015 05.02.2018 павильон
Абдуллаев 

Закир Алибала-оглы

продов. бакалея, гастрономия,
табачн. изд.

24 15

0715 0715 земел. 
участок

66:56:0402006:1006 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Ильича, 78 15 для установки 
и экплуатации 

временного киоска 
для продажи 

хлебубулочных 
изделий

1 МБ 29.12.2014 29.12.2017 киоск
Галоян 

Анаита леоновна

продов. хлеб, хлебобул. изделия 15 –

0256 22.10.
2012

0256 земел. 
участок

66:5660402006:323 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Зари, 
в районе пересечения 

с улицей Ильича

67 для эксплуатации 
временных объектов 

торговли – киоска 
и торгового 
павильона

2 МБ 24.07.2010 31.12.2016 павильон и киоск 
в составе 

остановочного 
комплекса 

«улица Ильича»
ООО «Вираж»

продов. бакалея, гастрономия, 
табач. изд.

40 11

0198 22.10.
2012

0198 земел. 
участок

66:56:0402006:363 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Зари, 2а 49 для установки 
и эксплуатации 

временного 
торгового павильона

1 МБ 08.11.2010 31.12.2016 павильон
ООО «Торговый дом 

«Тагилхлеб»

продов. хлеб, хлебобул., 
кондит., молоч. изд., 

бакалея

44 22

0262 22.10.
2012

0262 земел. 
участок

66:56:0403001:1551 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Зари, 
в районе 

жилого дома № 11

20 для установки 
и эксплуатации 

временного 
торгового павильона

1 МБ 24.06.2013 24.06.2016 павильон
 Сагоян

Северник Апетович

продов. хлеб, хлебобул. изд. 20 12

0199 22.10.
2012

0199 земел. 
участок

66:56:0403001:144 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Зари, 21, 
в районе 

торгового центра

45 для установки 
и эксплуатации 

временного 
торгового павильона

1 МБ 25.06.2010 31.12.2016 павильон
ООО «Торговый дом 

«Тагилхлеб»

продов. хлеб, хлебобул., кондит., 
молоч. изд., бакалея 

44 22
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0217 22.10.
2012

0217 земел. 
участок

66:56:0403001:147 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Зари, 21 8 для эксплуатации 
временного торгового 
киоска «Мороженое»

1 МБ 21.02.2011 21.02.2026 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 8 –

0232 22.10.
2012

0232 земел. 
участок

66:56:04 03 001:121 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Зари, 21 10 для установки 
и эксплуатации 

временного объекта 
торговли – киоска 

по реализации 
печатной продукции

1 МБ 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 10 –

0209 22.10.
2012

0209 земел. 
участок

66:56:0403 001:131 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Зари, 33 13 для эксплуатации 
временного объекта 

торговли – киоска 
по реализации 

печатной продукции

1 МБ 07.10.2009 07.10.2017 киоск ООО 
«Уральская пресса»

непрод. печатные издания 13 –

0333 22.10.
2012

0333 земел. 
участок

66:56:0403001:62 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Зари, 33 4 для эксплуатации 
киоска «Спортлото»

1 МБ 18.08.2004 31.12.2016 киоск «Спортлото»
ОАО 

«Екатеринбургские 
лотереи»

непрод. лотерейные билеты 4 –

0204 22.10.
2012

0204 земел. 
участок

66:56:0403001:145 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Зари, 33 6 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
питьевой воды

1 МБ 10.05.2011 31.12.2016 киоск
ООО «Аквасервис»

продов. питьевая вода 3,4 –

0259 22.10.
2012

0259 земел. 
участок

66:56:0402006 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Зари, в районе 
трамвайной остановки 

«Пихтовые горы»

58 павильон, киоск
в составе 

остановочного 
комплекса

2 МБ 09.11.2005 31.12.2016 павильон, киоск
в составе 

остановочного 
комплекса 

«Пихтовые горы»
 Уткин Михаил 
Александрович

продов. рыба, гастрономия 
бакалея, безалк. нап., 

табачн. изд.

58 17

0257 22.10.
2012

0257 земел. 
участок

66:56:0402007:25 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Зари 66 для эксплуатации 
временного торгового 

павильона 
на остановке 

общественного 
транспорта «Школа»

1 МБ 07.04.2011 31.12.2016 павильон в составе 
остановочного 

комплекса «лицей»
Кинев 

Юрий Васильевич

продов. гастрономия, бакалея, 
безалк. нап., табач. изд.

53 48

0267 22.10.
2012

0267 земел. 
участок

66:56:0403005:2513 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Зари, 24 10 для установки 
и эксплуатации 

временного объекта 
торговли – киоска 
«Овощи-фрукты»

1 МБ 08.11.2010 31.12.2016 киоск
Мамедов 

Милион Панах-оглы

продов. овощи, фрукты 10 –

0268 22.10.
2012

0268 земел. 
участок

66:56:0403005:271 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Зари, в районе 
жилого дома № 26

100 для установки 
и эксплуатации 

временного объекта – 
торгового павильона

2 МБ 21.02.2011 31.12.2016 павильон и киоск 
в составе 

остановочного 
комплекса 

«улица Максарева»
Мамедов 

Васиф Муслум-оглы

продов.

непрод 

бакалея, консервы, 
табачные, кондит. изд.

цветы

60 30

0206 22.10.
2012

0206 земел.
участок

66:56:0403005:265 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Зари, 
в районе 

жилого дома № 26

18 для установки 
и эксплуатации 

временного 
торгового киоска 
по реализации 

печатной продукции

1 МБ 16.09.2010 31.12.2016 киоск ООО 
«Уральская пресса»

непрод. печатные издания,
канцтовары, игрушки

18 –

0233 22.10.
2012

0233 земел. 
участок

66:56:04 03 005:242 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Зари, 44а 11 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
печатной продукции

1 МБ 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания,
канцтовары, игрушки

11 –

0271 22.10.
2012

0271 земел. 
участок

66:56:0403005:246 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Зари, 44а 20 для установки 
временного торгового 

киоска «цветы»

1 МБ 03.11.2010 31.12.2016 киоск
Зырянова Светлана 

Витальевна

непрод. цветы 20 –

0239 22.10.
2012

0239 земел. 
участок

66:56:0403005:20 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Зари, 44а-52 762 для эксплуатации 
временного 

комплекса торговых 
павильонов «Кедр»

18 МБ 13.08.2014 13.08.2017 комплекс торговых 
павильонов «Кедр»

ООО «Автодом»

смешанная рыба, гастрономия, 
бакалея, кондит. изд.,
одежда, хозтовары,

быт. химия

480 386

0648 18.11.
2013

0647 земел. 
участок

66:56:0403005:278 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Зари, 52 6 для установки 
и эксплуатации 

временного киоска 
по продаже 

питьевой воды

1 МБ 30.07.2012 30.07.2017 киоск
ООО «Аквасервис»

продов. питьевая вода 6 –

0218 22.10.
2012

0218 земел. 
участок

66:56:0403005:270 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Зари, 64 6 для эксплуатации 
временного торгового 
киоска «Мороженое»

1 МБ 21.02.2011 21.02.2026 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 8 –

0283 22.10.
2012

0283 земел. 
участок

66:56:0403007:612 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Калинина, 
в районе 

жилого дома № 82

101 для эксплуатации 
торгового павильона 

в составе 
остановочного 

комплекса 

1 МБ 24.12.2014 24.12.2017 павильон в составе 
остановочного 

комплекса 
«улица Калинина»

Караев 
Атаман Салех-оглы

продов. гастрономия, бакалея, 
табач. изд., хлеб

72 54

0284 22.10.
2012

0284 земел. 
участок

66:56:0403011:50 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект ленинградский, 
в районе магазина 

«Мегамарт»

50 для установки 
и эксплуатации 

временного торгового 
павильона «цветы»

1 МБ 30.03.2012 31.12.2016 павильон
Закарян

Арсен Оганесович

непрод. цветы 50 31,6

0649 18.11.
2013

0649 земел. 
участок

66:56:0403011:308 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
ленинградский, 28

12 для эксплуатации 
временного объекта 

торговли – киоска 
по реализации 

печатной продукции

1 МБ 23.01.2013 23.01.2018 киоск ООО 
«Уральская Пресса»

непрод. печатные издания 12 –

0286 22.10.
2012

0286 земел. 
участок

66:56:0402010:93 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
ленинградский, дом 37

72 для эксплуатации 
временного объекта 
мелкороз. торговли – 
торгового павильона

1 МБ 27.01.2012 31.12.2016 павильон
Махмудов 

Фаиг Алы-оглы

продов. бакалея, молоч. прод., 
гастрономия, табач. изд.

72 49

0287 22.10.
2012

0287 земел. 
участок

66:56:0403005:0246 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
ленинградский, 

в районе магазина 
«Ника»

20 для установки киоска 
по продаже цветов

1 МБ 19.07.2004 31.12.2016 киоск
Зырянова Светлана 

Витальевна

непрод. цветы 20 –

0229 22.10.
2012

0229 земел. 
участок

66:56:04 03 005: 251 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
ленинградский, 40

10 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
печатной продукции

1 МБ 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 10 –

0222 22.10.
2012

0222 земел. 
участок

66:56:0403005:277 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
ленинградский, 44

5 для эксплуатации 
временного торгового 
киоска «Мороженое»

1 МБ 25.06.2012 25.06.2017 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 5 –

0650 18.11.
2013

0650 земел. 
участок

66:56:0403005:2149 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
ленинградский, 

в районе дома № 46

20 для установки 
и эксплуатации 

временного 
торгового павильона

1 МБ 13.03.2013 31.12.2016 павильон
Сагоян Северник 

Апетович

продов. хлеб, хлебобулочные 
изделия, бакалея

20

0290 22.10.
2012

0290 земел. 
участок

66:56:0402007:150 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
ленинградский, 

на остановке 
обществ. транспорта 
«Площадь Славы»

91 для эксплуатации 
временных 

торговых павильонов

4 МБ 20.02.2011 20.02.2017 павильон – 3, 
киоск в составе 
остановочного 

комплекса 
«Площадь Славы»
Щербинина Тамара 

Николаевна

продов.

непрод. 

овощи, фрукты, бакалея, 
табачные

игрушки, галантерея 

24 15

земел. 
участок

66:56:0403005:3463 14 МО город 
Нижний Тагил

ленинградский 
проспект, 64

6 для установки 
и экплуатации 

временного киоска 
для продажи 

питьевой воды

1 МБ 29.12.2014 29.12.2017 киоск
ООО «Аквасервис»

продов. питьевая вода 6 –

0291 22.10.
2012

0291 земел. 
участок

66:56:0402007:175
66:56:0402007:146

14 МО город 
Нижний Тагил

ленинградский проспект, 
район жилого дома № 83

115

33

для эксплуатации 
временного торгового 
павильона в составе 

остановочного 
комплекса «Мечта»

3 МБ 21.09.2011 31.12.2016 павильоны в составе 
остановочного 

комплекса 
 Нагиев 

Бахадур Нагы-оглы

продов. овощи, фрукты, бакалея,
одежда

46
42
45

20
20
30

0292 22.10.
2012

0292 земел. 
участок

66:56:0402007:145 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
ленинградский, 83

10 1 МБ 18.12.2003 31.12.2016 киоск «цветы» непрод. цветы 10 –

0216 22.10.
2012

0216 земел 
участок

66:56:0402007:170 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект ленинградский 7 для эксплуатации 
временного киоска 

«Мороженое»

1 МБ 21.02.2011 21.02.2026 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 6 –

0230 22.10.
2012

0230 земел. 
участок

66:56:0402007:142 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
ленинградский, 83,
в районе магазина 

«Мечта»

12 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
печатной продукции

1 МБ 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 12 –

0716 0716 земел. 
участок

66:56:0403005:3468 14 МО город 
Нижний Тагил

ленинградский 
проспект, 100

6 для установки 
и экплуатации 

временного киоска 
для продажи 

питьевой воды

1 МБ 29.12.2014 29.12.2017 киоск ООО 
«Вода-воз»

продов. питьевая вода 6 –

0298 22.10.
2012

0298 земел. 
участок

66:56:0402007:153 14 МО город 
Нижний Тагил

на остановке 
общественного 

транспорта «Площадь 
танкостроителей»

68 для эксплуатации 
временного объекта 

мелкорозничной 
торговли – торгового 
павильона в составе 

остановочного 
комплекса «Площадь 

танкостроителей»

1 МБ 15.04.2010 31.12.2016 павильон в составе 
остановочного 

комплекса «Площадь 
танкостроителей» 
Сыроедин О. Н. 

непрод. сотовые телефоны 50,7 45,7
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0299 22.10.
2012

0299 земел. 
участок

66:56:0402007:153 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
ленинградский, 103 

68 для эксплуатации 
временного 

торгового павильона, 
расположенного 

на остановке 
общественного 

транспорта 
«Площадь 

танкостроителей»

1 МБ 16.04.2010 31.12.2016 павильон в составе 
остановочного 

комплекса «Площадь 
танкостроителей»

Уткин Михаил 
Александрович

непрод. сотовые телефоны 50 40

0297 22.10.
2012

0297 земел. 
участок

66:56:0403005:134 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
ленинградский, 108

10 под временный 
объект 

мелкорозничной 
торговли – 

киоск «цветы»

1 МБ 23.03.2004 31.12.2016 киоск «цветы»
Казарян Амбарцум 

Мкртычович

непрод. цветы 10 –

0231 22.10.
2012

0231 земел. 
участок

66:56:0403005:250 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
ленинградский, 108

11 для эксплуатации 
киоска по продаже 

печатной продукции

1 МБ 19.02.2008 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 11 –

0300 22.10.
2012

0300 земел. 
участок

66:56:04030003:5 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Максарева, 15 44 для эксплуатации 
временного объекта 

мелкорозничной 
торговли – 

торгового павильона

1 МБ 01.06.2012 31.12.2016 павильон
Молчанов 

Игорь Парфенович

продов. бакалея, молочн., 
табачн. 

43 26

0196 22.10.
2012

0196 земел. 
участок

66:56:0403003:52 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Максарева, 
в районе

 жилого дома № 15

49 для установки 
и экплуатации 

временного 
торгового павильона

1 МБ 01.12.2010 31.12.2016 павильон
ООО «Торговый дом 

«Тагилхлеб»

продов. хлеб, хлебобул., кондит., 
молоч. изд., бакалея

44 22

0213 22.10.
2012

0213 земел. 
участок

66:56:0402010:131 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Окунева, 
в районе 

поликлиники № 1

12 для установки 
и эксплуатации 

временного объекта 
торговли – 

киоска по продаже 
печатной продукции

1 МБ 25.06.2010 31.12.2016 киоск ООО 
«Уральская пресса»

непрод. печатные издания 12 –

0197 22.10.
2012

0197 земел. 
участок

66:56:0402010:133 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Окунева, 
в районе 

жилого дома № 33

57 для установки 
и экплуатации 

временного 
торгового павильона

1 МБ 08.11.2010 31.12.2016 павильон
ООО «Торговый дом 

«Тагилхлеб»

продов. хлеб, хлебобул., кондит., 
молоч. изд., бакалея

44 22

0708 0708 земел. 
участок

66:56:0402010:963 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Окунева, 34 10 для установки 
и экплуатации 

временного киоска

1 МБ 23.09.2014 23.09.2017 киоск
Мамедов 

Васиф Муслум-оглы

продов. овощи фрукты 10 –

0717 0717 земел. 
участок

66:56:0402001:1130 14 МО город 
Нижний Тагил

улица 
Орджоникидзе, 11

11 для установки 
и экплуатации 

временного киоска 
для продажи 

хлебубулочных 
изделий

1 МБ 29.12.2014 29.12.2017 киоск
Галоян 

Анаита леоновна

продов. хлеб, хлебобул. изделия 11 –

0304 22.10.
2012

0304 земел. 
участок

66:56:0402001:368 14 МО город 
Нижний Тагил

улица 
Орджоникидзе, 11а

64 для эксплуатации 
временного 

торгового павильона

1 МБ 25.10.2009 31.12.2016 павильон 
Голдова 

Ирина Алексеевна

продов. бакалея, табач. изд. 64 52,5

0200 22.10.
2012

0200 земел. 
участок

66:56:0402001:413 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Орджоникидзе, 
район жилого дома № 19

49 для установки 
и экплуатации 

временного 
торгового павильона

1 МБ 19.01.2011 31.12.2016 павильон
ООО «Торговый дом 

«Тагилхлеб»

продов. хлеб, хлебобул., кондит., 
молоч. изд., бакалея

44 22

0306 22.10.
2012

0306 земел. 
участок

66:56:0402009:140 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Орджоникидзе, 33 10 для установки 
и экплуатации 

временного 
торгового павильона

1 МБ 19.04.2009 28.06.2019 павильон
ООО «Алтайское» 

продов. кондит. изд. 10 –

0307 22.10.
2012

0307 земел. 
участок

66:56:0403001:61 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Пихтовая, 30 94 для эксплуатации 
временного торгового 

павильона

1 МБ 17.08.2012 31.12.2016 павильон
Нагиев 

Бахадур Нагы-оглы

продов. бакалея, табач. изд. 90 35

0228 22.10.
2012

0228 земел. 
участок

66:56:0402011:1210 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Энтузиастов, 1 11 для эксплуатации 
киоска по продаже 

печатной продукции

1 МБ 10.02.2015 10.02.2018 киоск «Роспечать»
ООО «Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 12 –

0718 0718 земел. 
участок

66:56:0402010:1738 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Энтузиастов, 8 15 для установки 
и экплуатации 

временного киоска 
для продажи 

хлебубулочных 
изделий

1 МБ 29.12.2014 29.12.2017 киоск
Галоян 

Анаита леоновна

продов. хлеб, хлебобул. изделия 15 –

0315 22.10.
2012

0315 земел. 
участок

66:56:0402010:962 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Энтузиастов, 10 10 для установки 
и эксплуатации 

временного киоска

1 МБ 23.09.2014 23.09.2017 киоск
Мамедов 

Васиф Муслум-оглы

продов. овощи фрукты 10 –

0719 0719 земел. 
участок

66:56:0402007:1463 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Энтузиастов, 76 15 для установки 
и экплуатации 

временного киоска 
для продажи 

хлебубул. изделий

1 МБ 29.12.2014 29.12.2017 киоск
Галоян 

Анаита леоновна

продов. хлеб, хлебобул. изделия 15 –

0202 22.10.
2012

0202 земел. 
участок

66:56:0402007:171 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Энтузиастов, 76а 6 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
питьевой воды

1 МБ 16.06.2011 16.06.2016 киоск
ООО «Аквасервис»

продов. питьевая вода 3,4 –

0709 0709 земел. 
участок

66:56:0402007:179 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Энтузиастов, 76а 7 для установки 
и эксплуатации 

временного киоска 
по изготовлению 

ключей

1 МБ 05.10.2012 31.12.2016 киоск
Буров 

Александр Юрьевич

бытовая 
услуга

изготовление ключей 7 –

0208 22.10.
2012

0208 земел. 
участок

66:56:0402007:159 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Энтузиастов, 84 11 для эксплуатации 
временного объекта 

торговли – киоска 
по реализации 

печатной продукции

1 МБ 25.06.2008 25.06.2018 киоск ООО 
«Уральская пресса»

непрод. печатные издания 11 –

0320 22.10.
2012

0320 земел. 
участок

66:56:0403009:1243 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Юности, 
в районе дома № 18

20 для установки 
и эксплуатации 

временного 
торгового павильона

1 МБ 13.03.2013
 

31.03.2016 павильон
Сагоян 

Северник Апетович

продов. хлеб 20 12

0323 22.10.
2012

0323 земел. 
участок

66:56:0403009:204 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Юности, дом 20,
в районе жилого дома

93 для эксплуатации 
временного объекта 

мелкорозничной 
торговли – 

торгового павильона

1 МБ 14.01.2015 14.01.2018 павильон
ООО «Торговый дом 

«Тагилхлеб»

продов. хлеб, хлебобул., 
кондит. изд., чай

81,5 41

0720 0720 земел. 
участок

66:56:0403009:1810 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Юности, 20 6 для установки 
и экплуатации 

временного киоска 
для продажи 

питьевой воды

1 МБ 29.12.2014 29.12.2017 киоск
ООО «Аквасервис»

продов. питьевая вода 6 –

0240 22.10.
2012

0240 земел.
участок

66:56:0402010:17 
66:56:0402010:140

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Юности, 
в районе 

жилого дома № 45, 
остановка 

«Спортивная»

233

231

для эксплуатации 
торговых павильонов 

в составе 
остановочного 

комплекса

13 МБ 19.08.2014 19.08.2017 павильоны в составе 
остановочного 

комплекса 
«Спортивная»

ООО «Автодом»

продов.

непрод.

овощи, фрукты молочн., 
колбас., кондит.,

 табач.изд., 
сотовые телефоны,

цветы

251, 4

0221 22.10.
2012

0221 земел.
участок

66:56:0402010:137 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Юности, 45 4 для установки 
и эксплуатации 

временных торговых 
киосков «Мороженое»

1 МБ 27.04.2012 27.04.2017 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 4 –

0235 22.10.
2012

0235 земел. 
участок

66:56:0402010:0113 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Юности, 45 10 для эксплуатации 
временного объекта 

торговли – 
киоска по реализации 
печатной продукции 

1 МБ 28.03.2007 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 10 –

0205 22.10.
2012

0205 земел.
участок

66:56:0402010:132 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Юности, 45 6 для установки 
и эксплуатации 

временных киосков 
по продаже 

питьевой воды

1 МБ 10.05.2011 31.12.2016 киоск
ООО «Аквасервис»

продов. питьевая вода 3,4 –

0219 22.10.
2012

0219 земел.
участок

66:56:0403011:48 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Юности, 51 7 для эксплуатации 
временного киоска 

«Мороженое»

1 МБ 21.02.2011 21.02.2026 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 7 –

0234 22.10.
2012

0234 земел. 
участок

66:56:0403011:27 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Юности, 51 10 для эксплуатации 
временного кирска 

по реализации 
печатной продукции

1 МБ 15.02.2010 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 10 –

0721 0721 земел. 
участок

66:56:0403011:642 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Юности, 51 6 для установки 
и экплуатации 

временного киоска 
для продажи 

питьевой воды

1 МБ 29.12.2014 29.12.2017 киоск
ООО «Вода-воз»

продов. питьевая вода 6 –

0329 22.10.
2012

0329 земел. 
участок

66:56:0301004:51 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Днепровская 54 для эксплуатации 
врменных объектов 
торговли – торговых 

павильонов в составе 
останов. комплекса

2 МБ 05.02.2015 05.02.2018 павильоны в составе 
остановочного 

комплекса «улица 
Днепровская»

Плукчи 
Степан Иванович

продов. бакалея, гастрономия, 
табач. изд.

54 15

0659 18.11.
2013

0659 земел. 
участок

66:56:0301004:80 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Днепровская, 
в районе 

жилого дома № 5

10 для установки 
и эксплуатации 

временного торгового 
киоска по продаже 
овощей и фруктов

1 МБ 23.04.2012 31.12.2016 киоск 
Мамедов 

Милион Панах-оглы

продов. овощи, фрукты 10 –
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0722 0722 земел. 
участок

66:56:0301004:998 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Днепровская, 5 11 для установки 
и экплуатации 

временного киоска 
для продажи 

хлебубулочных 
изделий

1 МБ 29.12.2014 29.12.2017 киоск
Галоян 

Анаита леоновна

продов. хлеб, хлебобул. изделия 11 –

0723 0723 земел. 
участок

66:56:0301003:214 14 МО город 
Нижний Тагил

улица 9 января, 12А 11 для установки 
и экплуатации 

временного киоска 
для продажи 

хлебубулочных 
изделий

1 МБ 29.12.2014 29.12.2017 киоск
Галоян 

Анаита леоновна

продов. хлеб, хлебобул. изделия 11 –

Места размещения объектов сезонного назначения
земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Вагоностроителей, 5

сезонный объект 1 МБ 01.05.2015 01.10.2015 палатка
Юсубов 

Биннат Акиф-оглы

продов. овощи и фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Вагоностроителей, 70

сезонный объект 1 МБ 01.05.2015 01.10.2015 палатка
Мамедов 

Васиф Муслум-оглы

продов. овощи и фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Дзержинского, 47

сезонный объект 1 МБ 01.05.2015 01.10.2015 палатка
Юсубов 

Биннат Акиф-оглы

продов. овощи и фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Зари, 2б сезонный объект 1 МБ 01.05.2015 01.10.2015 лоток
Олудин Вячеслав 

Анатольевич

непрод. искусственные цветы

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Зари, 11 сезонный объект 1 МБ 01.05.2015 01.10.2015 торговая площадка
ООО «Империя-А»

продов. овощи, фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Зари, 21 сезонный объект 1 МБ 01.02.2015 31.12.2015 автолавка
Прохоров 

Виктор Михайлович

продов. мясная продукция

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Зари, 31 сезонный объект 1 МБ 01.07.2015 01.10.2015 палатка
Юсубов 

Асиф Хуршуд-оглы

продов. бахчевые

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Зари, 31 сезонный объект 1 МБ 01.09.2015 01.10.2015 палатка
Юсубов 

Асиф Хуршуд-оглы

продов. картофель

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Зари, 44а сезонный объект 1 МБ 01.05.2015 01.10.2015 палатка
Бобоев 

Фатхулло Раззокович

продов. овощи и фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Зари, 44а сезонный объект 1 МБ 01.05.2015 01.10.2015 палатка
ООО «Автодом»

продов. бахчевые

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Зари, 44а сезонный объект 1 МБ 01.05.2015 01.10.2015 палатка
ООО «Автодом»

продов. овощи, фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Ильича, 2Б сезонный объект 1 МБ 01.05.2015 01.10.2015 палатка
Юсубов 

Биннат Акиф-оглы

продов. овощи, фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Ильича, 17 сезонный объект 1 МБ 01.05.2015 01.10.2015 палатка Абдулалиев 
Джейхун 

Велизаде-оглы

продов. овощи и фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Ильича, 23 сезонный объект 1 МБ 01.05.2015 01.10.2015 палатка
ООО «Автодом»

продов. бахчевые

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Ильича, 23 сезонный объект 2 МБ 01.05.2015 01.10.2015 палатка
ООО «Автодом»

продов. овощи и фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Ильича, 33 сезонный объект 1 МБ 01.05.2015 01.10.2015 палатка
Бобоев 

Фатхулло Раззокович

продов. овощи, фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Ильича, 76 сезонный объект 1 МБ 01.05.2015 01.10.2015 палатка
Акперов 

яшар Бахрам-оглы

продов. овощи и фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

Исинский тракт сезонный объект 1 МБ 01.02.2015 31.12.2015 лоток
Горшкова любовь 

Владимировна

непрод. искусственные цветы

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

Исинский тракт сезонный объект 1 МБ 01.02.2015 31.12.2015 лоток
Глухов Алексей 
Владимирович

непрод. искусственные цветы

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
ленинградский, 38

сезонный объект 1 МБ 01.05.2015 01.10.2015 палатка
Саитова 

Озода Курашовна

продов. овощи, фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
ленинградский, 108

сезонный объект 1 МБ 01.12.2015 31.12.2015 Палатка 
Фуражов Александр 

Сергеевич

непрод. новогодние товары

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Максарева, 13а сезонный объект 1 МБ 01.05.2015 01.10.2015 палатка
Акперов 

яшар Бахрам-оглы

продов. овощи, фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Окунева, 30 сезонный объект 1 МБ 01.05.2015 01.10.2015 палатка
ООО «Круиз»

продов. овощи, фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Окунева, 32 сезонный объект 1 МБ 01.02.2015 31.12.2015 палатка
ООО «Общепит»

продов. кулин.изд.

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Окунева, 34 сезонный объект 1 МБ 01.02.2015 31.12.2015 палатка
Вандышева Надежда 

Вячиславовна

непрод. галантерейные товары

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Орджоникидзе, 37 сезонный объект 1 МБ 01.05.2015 01.10.2015 палатка
ООО «Круиз»

продов. овощи, фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Орджоникидзе, 38 сезонный объект 1 МБ 01.05.2015 01.10.2015 палатка
Юсубов 

Асиф Хуршуд-оглы

продов. бахчевые

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Орджоникидзе, 38 сезонный объект 1 МБ 01.09.2015 01.10.2015 палатка
Юсубов 

Асиф Хуршуд-оглы

продов. картофель

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Пихтовая, 32 сезонный объект 1 МБ 01.05.2015 01.10.2015 палатка
Саитова 

Озода Курашовна

продов. овощи, фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Энтузиастов, 26 сезонный объект 1 МБ 01.05.2015 01.10.2015 палатка
Мамедов 

Васиф Муслум-оглы

продов. овощи, фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Юности, 14 сезонный объект 1 МБ 01.09.2015 01.10.2015 палатка
Юсубов 

Асиф Хуршуд-оглы

продов. картофель 

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Юности, 20 сезонный объект 1 МБ 01.05.2015 01.10.2015 палатка
Акперов 

яшар Бахрам-оглы

продов. овощи, фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Юности, 20 сезонный объект 1 МБ 01.05.2015 01.10.2015 ООО «Империя-А» продов. овощи, фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Юности, 20 сезонный объект 1 МБ 01.05.2015 01.10.2015 Юсубов 
Биннат Акиф-оглы

продов. овощи и фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Юности, 20 сезонный объект 1 МБ 01.05.2015 01.10.2015 палатка
Юсубов 

Асиф Хуршуд-оглы

продов. бахчевые

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица 9 января, 12 сезонный объект 1 МБ 01.05.2015 01.10.2015 палатка
Сулейманов Гюльали 

Ширали-оглы

продов. овощи и фрукты

СЕЛьСКИЕ ТЕРРИТОРИИ
0623 0623 земел.

участок
66:56:0801001:511 14 МО город 

Нижний Тагил
село Елизаветинское 24 торговый павильон 1 МБ 07.12.2012 07.12.2015 павильон

Кадников А. В.
продов. хлеб, бакалея, 

гастрономия, 
кондит. изд., табач. изд.

24 20

0185 22.10.
2012

0185 земел.
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

посёлок Сулем 8 1 МБ 01.01.2015 31.12.2016 автолавка
Данилов А. И.

продов. хлеб, бакалея, 
кондит. изд., безалк. нап.,

табач. изд.

8 –

0702 0702 земел.
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

посёлок Сулем 1 МБ 01.01.2015 31.12.2016 автолавка
Отливан С. В.

продов. хлеб, бакалея,
рыба, гастрономия 

–

0614 22.10.
2012

0614 земел.
участок

66:10:1701001:416 14 МО город 
Нижний Тагил

поселок Уралец,
 улица ленина, в районе 

жилого дома № 5 

для установки и 
эксплуат. временного 
торгового павильона

1 МБ 30.03.2012 31.12.2016 павильон
лебедев Родион 
Владимирович

непрод. стройматериалы, 
хоз. товары

130

0703 0703 земел.
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

деревня Усть-Утка 1 МБ 01.01.2015 31.12.2016 автолавка
Отливан С. В.

продов. хлеб, бакалея,
рыба, гастрономия

–

МЕСТА РАзМЕщЕНИЯ ЛЕТНИХ КАФЕ

Ленинский район
земел. 
участок

66:56:0110011:30 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект ленина, 25, 
на площади у МУК КДК 

«Современник»

летнее кафе 01.05.2015 01.10.2015 палатка услуги 
общепита

продукция
общепита

земел. 
участок

66:56:01100007:54 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект Строителей, 
между жилыми домами 

№ 5 и № 13

809 летнее кафе 01.05.2015 01.10.2015 палатка услуги 
общепита

продукция
общепита

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

Парк им. Горького летнее кафе 01.05.2015 01.10.2015 палатка услуги 
общепита

продукция
общепита
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Дзержинский район
земел. 
участок

66:56:0403004:186 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Зари,
в районе площади 
Танкостроителей

летнее кафе 01.05.2015 01.10.2015 палатка услуги 
общепита

продукция
общепита

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

бульвар по проспекту 
Дзержинского

(напротив дома №46)

летнее кафе 01.05.2015 01.10.2015 палатка услуги 
общепита

продукция
общепита

земел. 
участок

66:56:0403008:3811 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Киевская, 
район реки Ежовка

200 летнее кафе 01.05.2015 01.10.2015 палатка услуги 
общепита

продукция
общепита

земел. 
участок

66:56:0402010:1727 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Окунева, 
в районе 

жилого дома № 34

100 летнее кафе 01.05.2015 01.10.2015 палатка услуги 
общепита

продукция
общепита

Места размещения ярмарок
земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Металлургов, 5, 
на площади 

у развлекательного 
центра «Глобус»

для проведения 
ярмарок

по отдельному плану

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Фрунзе, 
на площади 

у МБУ ДК «Юбилейный»

для проведения 
ярмарок

по отдельному плану

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

площадь между МУК 
«Нижнетагильская 

филармония» 
и ГБОУ СПО СО 
Нижнетагильский 

филиал «Свердловский 
областной медицинский 

колледж»

для проведения 
ярмарок

по отдельному плану

земел.
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

ул. Юности, напротив 
строения № 16а

для проведения 
ярмарок

по отдельному плану

МЕСТА РАзМЕщЕНИЯ НЕСТАцИОНАРНыХ ТОРГОВыХ ОбъЕКТОВ дЛЯ ТОРГОВОГО ОбСЛУжИВАНИЯ МАССОВыХ МЕРОПРИЯТИй
земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

Театральная площадь торговое 
обслуживание 
мероприятия

День Победы, День молодежи,
День города,

декабрь (новогодние праздники)

по отдельному реестру

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

территория между МУК 
«КДК «Современник» 

и ГОУ СПО 
«Свердловский 

областной 
медицинский колледж»

торговое 
обслуживание 
мероприятия

февраль
март
май

по отдельному реестру

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

Парк им. Бондина торговое 
обслуживание

День молодежи,
июль («Сабантуй»),

День города

по отдельному реестру

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

лисья гора торговое 
обслуживание

День города по отдельному реестру

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект Дзержинского
(от КРц «Россия» 

до фонтана)

торговое 
обслуживание

День Победы,
День города

по отдельному реестру

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

Площадь 
Танкостроителей

торговое 
обслуживание

День молодежи,
День города

по отдельному реестру

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

ул. Щорса, 8а (площадь 
у ДК «Космос»)

торговое 
обслуживание

февраль
март
май

по отдельному реестру

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Пархоменко, 37, 
площадь МБУ 

«Городской дворец 
молодежи»

торговое 
обслуживание

День Победы,
День города,
День района

(Тагилстроевского)

по отдельному реестру

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

перекресток улиц 
Тагилстроевская –

Октябрьский проспект
(Парк Победы)

торговое 
обслуживание

День Победы,
День города,

День района (Тагилстроевского)

по отдельному реестру

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Кольцова, 23,
площадь МБУ «Дворец 
национальных культур»

торговое 
обслуживание

День Победы,
День города,

День района (Тагилстроевского)

по отдельному реестру

МЕСТА РАзМЕщЕНИЯ НЕСТАцИОНАРНыХ ТОРГОВыХ ОбъЕКТОВ дЛЯ ОРГАНИзАцИИ ёЛОчНыХ бАзАРОВ
земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

ул. Гагарина, 5 организация 
ёлочного базара

01.12.2015 31.12.2015 по отдельному реестру

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Зари,21 организация 
ёлочного базара

01.12.2015 31.12.2015 по отдельному реестру

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Зари, 44 организация 
ёлочного базара

01.12.2015 31.12.2015 по отдельному реестру

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

ленинградский 
проспект, 83

организация 
ёлочного базара

01.12.2015 31.12.2015 по отдельному реестру

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Юности, 16а организация 
ёлочного базара

01.12.2015 31.12.2015 по отдельному реестру

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Щорса, 8а 
(площадь 

у ДК «Космос»)

организация 
ёлочного базара

01.12.2015 31.12.2015 по отдельному реестру

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Захарова
(в районе магазина 

«Семейный»)

организация 
ёлочного базара

01.12.2015 31.12.2015 по отдельному реестру

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

Черноисточинское 
шоссе, 15

организация 
ёлочного базара

01.12.2015 31.12.2015 по отдельному реестру

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Металлургов, 20 
(в районе Тц 
«Кировский»)

организация 
ёлочного базара

01.12.2015 31.12.2015 по отдельному реестру

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Победы, 43 
(в районе ТК 

«Краснокаменский»)

организация 
ёлочного базара

01.12.2015 31.12.2015 по отдельному реестру

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Фестивальная
(в районе магазина 

«Переезд»)

организация 
ёлочного базара

01.12.2015 31.12.2015 по отдельному реестру

МЕСТА РАзМЕщЕНИЯ И НЕСТАцИОНАРНыЕ ОбъЕКТы НА зЕМЕЛьНыХ УчАСТКАХ И В здАНИЯХ, НАХОдЯщИХСЯ В ГОСУдАРСТВЕННОй СОбСТВЕННОСТИ
0543 22.10.

2012
0543 земел. 

участок
66:56:00000000042 12 РФ улица Садовая 

(у памятника)
10 ОАО «РЖД» 1 МБ павильон

Мухаметзянов 
леонид Мэлсович

непрод.  цветы 10 –

0519 22.10.
2012

0519 земел. 
участок

12 РФ улица Садовая, 15 1097 ОАО «РЖД» 2 МБ № НЮ-2047/11 
от 28.07.11 с филиалом 

ОАО «РЖД» 
Свердловской дирекции 

инфраструктуры

28.07.2014 павильон «Парус»
ООО «Прагма 

Юнион»

непрод одежда, обувь, 
головные уборы

950 650

0539 22.10.
2012

0539 земел. 
участок

66:56:0000000000:42 12 РФ улица Садовая, 19а 2927 ОАО «РЖД» 88 МБ НОДРИ-193
01.07.2007;

доп согл. № НОДРИ-392 
от 20.05.08 

бессрочно комплекс торговых 
павильонов 

«Привокзальный»
ООО «Ангел»

16 –
продов.,

58 – 
непрод.,

2 – услуги 
общепита,

2 – бытовые 
услуги

хлеб, бакалея, овощи, 
фрукты, табач. изд., 

обувь, одежда, 
кожгалантерея, 
инструменты,

быт. химия, хозтовары

622, 
6

566,1

0550 22.10.
2012

0550 земел. 
участок

12 РФ улица Садовая, 
Привокзальная площадь

18 ОАО «РЖД» 1 МБ цРИА/4/А/1811370000/
08/004191 от 29/12/2008

Доп. согл. № 1 
от 27.12.2010 

неопред. 
срок

киоск
субарендатор 

Васичкина Елена 
Владимировна

непрод.  цветы 18 –

0382 22.10.
2012

0382 земел. 
участок

12 РФ улица Садовая, 
Привокзальная площадь

8 ОАО «РЖД» 1 МБ 01.11.2009
цРИ/4/А/2206/09/00314 

от 09.12.2009 
с ОАО «РЖД»

неопред. 
срок

киоск ООО 
«Уральская пресса»

непрод печатные издания,
канцтовары, игрушки

8 –

0636 18.11.
2013

0636 земел.
участок

12 РФ улица Садовая, 
Привокзальная площадь

ОАО «РЖД» 1 МБ цРИ/4/А/2206/12/001007
от 17.09.2012 
с ОАО «РЖД»

неопред. 
срок

павильон 
Хачатрян Х. М.

продов. хлеб, кондит. изд.,
бакалея

15 10

0551 22.10.
2012

0551 земел. 
участок

66:56:0000000:0042 12 РФ улица Садовая,
Привокзальная площадь

60 ОАО «РЖД» 1 МБ павильон «Рыбак»
Дербачев Анатолий 

Анатольевич

непрод. товары для рыбалки 60 20

0596 22.10.
2012

0596 земел. 
участок

12 РФ в районе ж/д вокзала
(перрон)

53 ОАО «РЖД» 1 павильон «Малахит»
Свердловская 
региональная 

дирекция 
железнодорожных 

вокзалов – 
СП ДЖВ – 

филиал ОАО «РЖД»

53

0558 22.10.
2012

0558 земел. 
участок

12 РФ улица Садовая, 
Привокзальная площадь

(напротив бани)

70 ОАО «РЖД» 3 павильон 
Н. Тагильское 

торгово-производст. 
объединение 

Екатеринбургского 
филиала 

ОАО «ЖТК»

услуга 
общепита

1. закусочная «Турист» 70 –
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0546 22.10.
2012

0546 земел.
участок

12 РФ улица Садовая 
(у паровоза)

63 ОАО «РЖД» 1 МБ НОДРИ-254 от 01.11.07 
до 29.10.2008

Доп.согл. № НОДРИ-485 
от 06.10.2008 
с ОАО «РЖД»

неопред. 
срок

павильон 
«Большой улов»

Юсупова Г. В.

непрод товары для рыбалки

0592 22.10.
2012

0592 земел. 
участок

12 РФ улица Садовая,
в районе автовокзала

70 ОАО «РЖД» 1 МБ 31.12.2010 павильоны:
 «Питомец», «Рыбак»
Дербачев Анатолий 

Анатольевич

непрод товары для рыбалки 63

0557 22.10.
2012

0557 земел. 
участок

12 РФ улица Садовая, 
Привокзальная площадь

20 ОАО «РЖД» 1 МБ цРИ/4/А/2206/12001313 
от 01.10.2012 
с ОАО «РЖД»

неопред. 
срок

павильон 
«Закусочная», 

«Шаурма-
гриль-хот-дог»»

Аббасов 
Акрам Гасанали-оглы

20

0383 22.10.
2012

0383 земел. 
участок

66:56:0000000:42 12 РФ улица Садовая,
(в районе автовокзала)

18 для использования 
комплекса зданий, 

сооружений 
под объекты СЖД

1 МБ 16.01.2013 (№ НЮ-46/13 
от 16.01.2013 

с ОАО «РЖД»)

16.10.2013 киоск «Пресса»
ООО «Уральская 

пресса»

непрод печатные издания,
канцтовары, игрушки

18 –

0562 22.10.
2012

0562 земел. 
участок

12 РФ улица Садовая 
(в районе автовокзала)

350,37 1 МБ 25.07.2014 (УРИ/04/
СА/5314/14/001309 

от 25.07.2014 
с ОАО «РЖД»)

неопред. 
срок

павильон «Рыболов»
Афанасьев С. Н.

непрод. рыболовные 
принадлежности

15

0380 22.10.
2012

0380 здание 12 РФ улица Садовая 20 железнодорожный 
вокзал

1 МБ 14.12.2000
(цРИ/4/А/2206/09/000639 

от 14.12.2009

неопред. 
срок

 
 

киоск «Пресса»
ООО «Уральская 

пресса

непрод печатные издания,
канцтовары, игрушки

20 –

0564 22.10.
2012

0564 здание 12 РФ улица Садовая железнодорожный 
вокзал

1 10.03.2000 
(№ 536 от 10.03.2000 

с ОАО «РЖД»)

неопред. 
срок

киоск
Свято-Троицкий 

храм Воскресения 
с.Шиловка

непрод. церковная утварь, 
провославная 

литература

0565 22.10.
2012

0565 здание 12 РФ улица Садовая 14,6 железнодорожный 
вокзал

3 МБ 01.01.2009 
(цРИ/4/А/1811370000/

08/003912 от 29.12.2008 
с ОАО «РЖД»)

неопред. 
срок

павильон
Белоклокова А. В.

продов. сок, шоколад
2 холодилбника

0568 22.10.
2012

0568 здание 12 РФ улица Садовая 8 железнодорожный 
вокзал

1 МБ 01.01.2009 
(цРИА/4/А/1811370000/
08/003912 от 29.12.2008 

с ОАО «РЖД»)

бессрочно киоск «Малахитовая 
шкатулка»

Бердюгина л. В.

непрод.  бижутерия, 
поделки из камня

0637 18.11.
2013

0637 здание 12 РФ улица Садовая 1 железнодорожный 
вокзал

1 МБ 25.03.2011 
(цРИ/4/А/2206/11/000291 

от 25.03.11 
с ОАО «РЖД»)

бессрочно торговый автомат
Арендатор 

ЗАО «Трансвенд»;
Субарендатор:

Фучко В. Ю.

продов. кофе 1,0 1,0

0570 22.10.
2012

0570 здание 12 РФ улица Садовая 3,2. железнодорожный 
вокзал

1 МБ 01.01.2009 (цРИА /4/
А118113370000/08/
003910 от 01.01.09 

с ОАО «РЖД»)

бессрочно киоск
Двоеглазов 

Евгений Николаевич

непрод. семена, удобрения

0571 22.10.
2012

0571 здание 12 РФ улица Садовая 20 железнодорожный 
вокзал

1 МБ 05.05.2014 
(цРИА/4/А/2206/

14/001005 
от05.05.2014 

с ОАО «РЖД»)

бессрочно ОАО «Организация 
питания 

на вокзалах» 
арендатор

Васильчук Е. В.

услуга 
общепита

продукция общепита 20

здание 12 РФ улица Садовая 3,2 железнодорожный 
вокзал

1 МБ 26.09.2014 
(цРИ/4/А/2206/10/001699 

от 26.09.2014
с ОАО «РЖД»)

бессрочно киоски 
Захарова Ю. С.

непрод. семена, удобрения

здание 12 РФ улица Садовая 1 железнодорожный 
вокзал

1 11.08.
цРИ/4/А/2206/14/002376 

от 11.08.2014 
с ОАО «РЖД»

бессрочно ЗАО «РЖД Сервис» платные 
услуги 

населению

массажное кресло

МЕСТА РАзМЕщЕНИЯ И НЕСТАцИОНАРНыЕ ТОРГОВыЕ ОбъЕКТы НА зЕМЕЛьНыХ УчАСТКАХ И В здАНИЯХ, НАХОдЯщИХСЯ В СОбСТВЕННОСТИ СВЕРдЛОВСКОй ОбЛАСТИ
0573 22.10.

2012
0573 здание 13 Свердловская 

область
улица Садовая, 25 автовокзал

ГУП СО «СООПА»
1 МБ д/а ГУП СО «СООПА» 

№ 23-А от 06.09.2012
06.09.2022 киоск

Спасюк Евгений 
Станиславович

непрод. семена

0574 22.10.
2012

0574 здание 13 Свердловская 
область

улица Садовая, 25 автовокзал
ГУП СО «СООПА»

1 д/а ГУП СО «СООПА» 
№ 24-А от 06.09.2012 06.09.2022

киоск
Приход во имя 

святых 
страстотерпцев

непрод. церковные 
принадлежности, 

православная 
литература

0575 22.10.
2012

0575 здание 13 Свердловская 
область

улица Садовая, 25 6 автовокзал
ГУП СО «СООПА»

1 МБ д/а ГУП СО «СООПА» 
№ 61-А от 20.09.2011

20.09.2021 киоск 
«Чудо-пирожок»
арендатор ООО 

«УралБизнес-центр» 
субарендатор 

Васильчук Елена 
Владимировна

продов. кулинарные, 
кондит. изд., чай, кофе, 

безалк. нап., соки

0639 18.11.
2013

0639 здание 13 Свердловская 
область

улица Садовая, 25 2 автовокзал
ГУП СО «СООПА»

1 МБ д/а ГУП СО «СООПА» 
№61-А от 20.09.2011

20.09.2021 киоск «Оптика»
арендатор ООО 

«УралБизнес-центр» 
субарендатор 

Пислаковский И. А.

непрод. очки

0578 22.10.
2012

0578 здание 13 Свердловская 
область

улица Садовая, 25 автовокзал
ГУП СО «СООПА»

1 МБ д/а ГУП СО «СООПА» 
№61-А от 20.09.2011

20.09.2021 киоск
арендатор ООО 

«УралБизнес-центр» 
субарендатор 

Кожевина Н. В.

непрод. аудиовизуальные 
произведения

0579 22.10.
2012

0579 здание 13 Свердловская 
область

улица Садовая, 25 10 автовокзал
ГУП СО «СООПА»

1 МБ д/а ГУП СО «СООПА» 
д/а ГУП СО «СООПА» 
№ 61-А от 20.09.2011

20.09.2021 киоск
арендатор ООО 

«УралБизнес-центр» 
субарендатор 
Воронов К. В.

непрод. электротовары, 
сувениры

0580 22.10.
2012

0580 здание 13 Свердловская 
область

улица Садовая, 25 6 автовокзал
ГУП СО «СООПА»

1 МБ д/а ГУП СО «СООПА» 
№ 61-А от 20.09.2011

20.09.2021 киоск
арендатор ООО 

«УралБизнес-центр» 
субарендатор 
Шнайдер О. А.

непрод. печатная продукция, 
канцтовары

0581 22.10.
2012

0581 здание 13 Свердловская 
область

улица Садовая, 25 4 автовокзал
ГУП СО «СООПА»

1 МБ д/а ГУП СО «СООПА» 
№ 61-А от 20.09.2011

20.09.2021 киоск
арендатор ООО 

«УралБизнес-центр» 
субарендатор 

Ванжа Т. В.

непрод. игрушки, парфюмерия, 
косметика

0638 18.11.
2013

0638 здание 13 Свердловская 
область

улица Садовая, 25 автовокзал
ГУП СО «СООПА»

2 МБ д/а ГУП СО «СООПА» 
№ 61-А от 20.09.2011

20.09.2021 торговый автомат
арендатор ООО 

«УралБизнес-центр»
субарендатор 

Фучко 
Вадим Юрьевич

продов. кофе 2 –

0584 22.10.
2012

0584 здание 13 Свердловская 
область

улица Садовая, 25 автовокзал
ГУП СО «СООПА»

1 МБ д/а ГУП СО «СООПА» 
№ 25-А от 06.09.2012

06.09.2022 киоск «Сластена»
Коркина О.Н.

продов. соки, мороженое, 
чай, кофе,

0586 22.10.
2012

0586 здание 13 Свердловская 
область

улица Садовая, 25 10 автовокзал
ГУП СО «СООПА»

1 МБ д/а ГУП СО «СООПА» 
№32-А от 20.09.2011

20.09.2021 павильон «лакомка»
арендатор ООО 

«УралБизнес-центр» 
субарендатор 

Синогубик И. В.

продов. выпечка, чай, кофе, 
кондит. изд., 

безалк. напитки

0587 22.10.
2012

0587 здание 13 Свердловская 
область

улица Садовая, 25 74,8 автовокзал
ГУП СО «СООПА»

1 МБ д/а ГУП СО «СООПА» 
№ 45а-от 20.09.11

30.09.2021 павильон 
«Пельменная»
Синогубик И. В.

услуга 
общепита

пельмени, бакалея, 
соки, вода

74,8

здание 13 Свердловская 
область

улица Максарева, 5 2 ГБУЗ СО «Городская 
больница № 1 

город Нижний Тагил»

1 МБ 01.01.2015 31.12.2015 торговый автомат 
по продаже кофе

Губанов М. А.

продов. кофе 2 –

МЕСТА ПЕРСПЕКТИВНОГО РАзМЕщЕНИЯ НОВыХ НЕСТАцИОНАРНыХ ТОРГОВыХ ОбъЕКТОВ

Ленинский район
земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

пересечение улиц 
Верескова – 

Краснодонская

для установки 
и эксплуатации 

торгового киоска

1 в соответствии с договором аренды киоск продов. хлеб, конд. изд., 
бакалея, консервация

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Выйская, 54 для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

1 в соответствии с договором аренды торговый автомат продов. питьевая вода

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Дружинина, 62 для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже водыы

1 в соответствии с договором аренды торговый автомат продов. питьевая вода

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Ермака, 37 для установки 
и эксплуатации 

торгового киоска 
по продаже 

печатной продукции

1 в соответствии с договором аренды киоск непрод. печатная продукция

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Ермака, 65 для установки 
и эксплуатации 

торгового киоска

1 в соответствии с договором аренды киоск продов. овоши-фрукты
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земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

перекресток улиц 
Ермака – лебяжинская

для установки 
и эксплуатации 

киоска по продаже 
мороженого

1 в соответствии с договором аренды киоск продов. мороженое

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица 
Красноармейская, 42а

для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

1 в соответствии с договором аренды торговый автомат продов. питьевая вода

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица 
Красноармейская, 59

для установки 
и эксплуатации 

киоска по ремонту 
обуви

1 в соответствии с договором аренды киоск бытовые 
укслуги

ремонт обуви

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Краснознаменная, 
на остановке 

общественного 
транспорта 

«Мясокомбинат»

для установки 
и эксплуатации 

павильона в составе 
остановочного 

комплекса

1 в соответствии с договором аренды павильон в составе 
остановочного 

комплекса

непрод.

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Красных Зорь для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

1 в соответствии с договором аренды торговый автомат продов питьевая вода

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

Кушвинский тракт, 
у центрального входа 
кладбища «Рогожино»

для установки 
и эксплуатации 

павильона 

1 в соответствии с договором аренды павильон непрод. искусст. цветы

земел. 
участок

66:56:0110014:84 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект ленина, 
остановка 

общественного 
транспорта «Музей»

для установки 
и эксплуатации 

павильона в составе 
остановочного 

комплекса

1 в соответствии с договором аренды павильон в составе 
остановочного 

комплекса

продов.

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект ленина, 21 для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

1 в соответствии с договором аренды торговый автомат продов. питьевая вода

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект ленина, 10 для установки 
и эксплуатации 

торгового киоска

1 в соответствии с договором аренды киоск «лотереи» непрод. лотерейные билеты

0106 0106 земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Носова, 100 для установки 
и эксплуатации 

торгового павильона

1 в соответствии с договором аренды павильон продов. хлеб, хлебобул. изд., 
бакалея

0005 0005 земел. 
участок

66:56:0110002 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Первомайская, 68 49 для установки 
и эксплуатации 

торгового павильона

1 в соответствии с договором аренды павильон продов. хлеб, хлебобул. изд., 
бакалея, гастрономия

земел. 
участок

66:56:0110001:662 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Первомайская – 
улица Серова

173 для эксплуатации 
временного офиса

1 в соответствии с договором аренды павильон офис 173

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Сенная, 1 49 для установки 
и эксплуатации 

торгового павильона

1 в соответствии с договором аренды павильон продов. хлеб, хлебобул. изд., 
бакалея

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

Черноисточинское 
шоссе, 54, 

напротив жилого дома

для установки 
и эксплуатации 

торгового киоска

1 в соответствии с договором аренды питьевая вода

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Черных, 27 49 для установки 
и эксплуатации 

торгового павильона

1 в соответствии с договором аренды павильон продов. хлеб, хлебобул. изд., 
бакалея

0183 0183 земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

поселок Ключики для установки 
и эксплуатации 

торгового павильона

1 в соответствии с договором аренды павильон продов. хлеб, хлебобул. изд., 
бакалея

Дзержинский район
земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

Восточное шоссе, 
в районе дома № 2 

по проспекту 
Вагоностроителей

для установки 
и эксплуатации 

павильона в составе 
остановочного 

комплекса

1 МБ в соответствии с договором аренды павильон в составе 
остановочного 

комплекса

продов.

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

Восточное шоссе, 
на пересечении 

с проспектом 
Вагоностроителей

для установки 
и эксплуатации 

павильона в составе 
остановочного 

комплекса

1 МБ в соответствии с договором аренды павильон в составе 
остановочного 

комплекса

продов.

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Вагоностроителей, 12

для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

1 в соответствии с договором аренды торговый автомат продов питьевая вода

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Вагоностроителей, 16

для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

1 в соответствии с договором аренды торговый автомат продов. питьевая вода

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Вагоностроителей, 57

для установки 
и эксплуатации 

торговый автомат 
по продаже воды

1 в соответствии с договором аренды торговый автомат продов питьевая вода

0253 0253 земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Дзержинского, 40

для установки 
и эксплуатации 

павильона в составе 
остановочного 

комплекса

1 в соответствии с договором аренды павильон в составе 
остановочного 

комплекса

продов.

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Зари, 2 9 для установки 
и эксплуатации 

киоска

1 в соответствии с договором аренды киоск цветы

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Зари, 
в районе дома № 31

5 для установки 
и эксплуатации 

киоска по продаже 
мороженого

1 в соответствии с договором аренды киоск продов. мороженое 5 –

земел. 
участок

66:56:0403005:3470 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Зари, 52 для установки 
и эксплуатации 

киоска

1 в соответствии с договором аренды киоск продов. питьевая вода

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Зари, 83 для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

1 в соответствии с договором аренды торговый автомат продов. питьевая вода

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Ильича, 14 для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

1 в соответствии с договором аренды торговый автомат продов питьевая вода

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Ильича, 29 11 для установки 
и эксплуатации 

павильона

1 в соответствии с договором аренды павильон продов. хлеб, хлебобул. изд.

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Ильича, 35 для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

1 в соответствии с договором аренды торговый автомат продов. питьевая вода

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Ильича, 78 для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

1 в соответствии с договором аренды торговый автомат продов. питьевая вода

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

Исинский тракт для установки 
и эксплуатации 

павильона

1 в соответствии с договором аренды павильон непрод. искусств. цветы, 
памятники

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Калинина, 113 для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

1 в соответствии с договором аренды торговый автомат продов. питьевая вода

0244 0244 земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Киевская, 179 для установки 
и эксплуатации 

павильона

1 в соответствии с договором аренды павильон продов. хлеб, бакалея, 
гастрономия

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект ленинградский, 
в районе остановки 

«Поликлиника»

для установки 
и эксплуатации 

павильонов в составе 
остановочного 

комплекса

2 в соответствии с договором аренды павильоны в составе 
остановочного 

комплекса

непрод.

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
ленинградский, 28

для установки 
и эксплуатации 

киоска по продаже 
мороженого

1 в соответствии с договором аренды киоск продов. мороженое

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
ленинградский, 44

для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

1 в соответствии с договором аренды торговый автомат продов. питьевая вода

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
ленинградский, 54

для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

1 в соответствии с договором аренды торговый автомат продов. питьевая вода
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земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
ленинградский, 83

для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

1 в соответствии с договором аренды торговый автомат продов. питьевая вода

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
ленинградский, 108

для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

1 в соответствии с договором аренды торговый автомат продов. питьевая вода

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Максарева, 15 для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

1 в соответствии с договором аренды торговый автомат продов. питьевая вода

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Окунева, 33а для установки 
и эксплуатации 

павильона

1 в соответствии с договором аренды павильон продов. мясо, гастрон-я

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Окунева, 38 для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

1 в соответствии с договором аренды торговый автомат продов. питьевая вода

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Окунева, 53 для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

1 в соответствии с договором аренды торговый автомат продов. питьевая вода

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Орджоникидзе, 19 для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

1 в соответствии с договором аренды торговый автомат продов. питьевая вода

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Пихтовая, 30 для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

1 в соответствии с договором аренды торговый автомат продов. питьевая вода

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Пихтовая, 40 для установки 
и эксплуатации 

киоска

1 в соответствии с договором аренды киоск продов. питьевая вода

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Тимирязева, 3 для установки 
и эксплуатации 

павильона

1 в соответствии с договором аренды павильон продов. хлеб, бакалея, 
гастрономия

земел. 
участок

66:56:0402008:1262 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Тимирязева, 85а для установки 
и эксплуатации 

киоска

1 в соответствии с договором аренды киоск продов. питьевая вода

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Энтузиастов, 1 для установки 
и эксплуатации 

киоска

1 МБ в соответствии с договором аренды киоск непрод. цветы

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Энтузиастов, 1 для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

1 в соответствии с договором аренды торговый автомат продов. питьевая вода

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект
ленинградский, 104

для установки 
и эксплуатации 

киоска

1 МБ в соответствии с договором аренды киоск продов. овощи, фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Юности, 
на пересечении 

с улицей Энтузиастов

для установки 
и эксплуатации 

павильона в составе 
остановочного 

комплекса

1 МБ в соответствии с договором аренды павильон в составе 
остановочного 

комплекса

продов.

земел. 
участок

66:56:0301003:54 14 МО город 
Нижний Тагил

удица 9 января, 12а для установки 
и эксплуатации 

киоска

1 в соответствии с договором аренды киоск продов. овощи, фрукты

Тагилстроевский район
0504 0504 земел. 

участок
14 МО город 

Нижний Тагил
улица Балакинская, 43 для установки 

и эксплуатации 
павильона

1 в соответствии с договором аренды павильон услуга 
общепита, 

туалет
земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Балакинская, 92 для установки 
и эксплуатации 

киоска

1 в соответствии с договором аренды киоск продов. питьевая вода

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Гвардейская, 62 для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

1 в соответствии с договором аренды торговый автомат продов. питьевая вода

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Дружинина, 72 49 для установки 
и эксплуатации 

павильона

1 в соответствии с договором аренды павильон продов. хлеб, хлебобул. изд., 
бакалея

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Захарова, 10 для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

1 в соответствии с договором аренды торговый автомат продов. питьевая вода

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Захарова, 12б для установки 
и эксплуатации 

киоска

1 МБ в соответствии с договором аренды киоск бытовые 
услуги

ремонт обуви

0486 0486 земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица 
Красногвардейская, 

остановка 
«Пединститут»

для установки 
и эксплуатации 

павильона в составе 
остановочного 

комплекса

1 в соответствии с договором аренды павильон в составе 
остановочного 

комплекса

продов.

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Кольцова, 23 5 для установки 
и эксплуатации 

киоска по продаже 
мороженого

1 в соответствии с договором аренды киоск продов. мороженое 5 –

0497 0497 земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Металлургов, 2 
(проходная 

«Комсомольская»)

для установки 
и эксплуатации 

киоска

1 в соответствии с договором аренды киоск продов. хлеб

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Металлургов, 
в районе торгового 

центра «Кировский»

5 для установки 
и эксплуатации 

киоска по продаже 
мороженого

1 в соответствии с договором аренды киоск продов. мороженое 5 –

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект Мира, 63 для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

1 в соответствии с договором аренды торговый автомат продов питьевая вода

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Октябрьский, 22

для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

1 в соответствии с договором аренды торговый автомат продов. питьевая вода

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Попова, 14 5 для установки 
и эксплуатации 

киоска по продаже 
мороженого

1 в соответствии с договором аренды киоск продов. мороженое 5 –

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Попова, 
на пересечении 

с улицей Гвардейская

для установки 
и эксплуатации 

киоска

1 МБ в соответствии с договором аренды киоск продов. овощи, фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Победы, 26 для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

1 в соответствии с договором аренды торговый автомат продов. питьевая вода

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Пархоменко, 150 для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

1 в соответствии с договором аренды торговый автомат продов питьевая вода

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект Строителей, 22 для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

1 в соответствии с договором аренды торговый автомат продов. питьевая вода

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект Уральский, 36а для установки 
и эксплуатации 

павильона

1 в соответствии с договором аренды павильон продов мясо, гастрономия

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект Уральский, 36а для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

1 в соответствии с договором аренды торговый автомат продов. питьевая вода

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект Уральский, 78 для установки 
и эксплуатации 

автоматизированного 
киоска 

по продаже воды

1 в соответствии с договором аренды киоск продов. питьевая вода

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Ульяновская для установки 
и эксплуатации 

киоска

1 в соответствии с договором аренды киоск продов. питьевая вода

0629 0629 земел. 
участок

66:56:0601014:815 14 МО город 
Нижний Тагил

Черноисточинское 
шоссе, 17

для установки 
и эксплуатации 

киоска

1 МБ в соответствии с договором аренды киоск бытовые 
услуги

ремонт обуви
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земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

Черноисточинское 
шоссе, 53

для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

1 в соответствии с договором аренды торговый автомат продов. питьевая вода

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Черноморская, 45 для установки 
и эксплуатации 

киоска

1 МБ в соответствии с договором аренды киоск продов. овощи, фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

перекресток улиц 
ярославская – Перова

для установки 
и эксплуатации 

киоска

1 в соответствии с договором аренды киоск продов. питьевая вода

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

в районе кладбища 
«Рудник»

для установки 
и эксплуатации 

торгового павильона

1 в соответствии с договором аренды павильон непрод. искуственные цветы

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

25 квартал, 
в районе ГБУЗ СО 
«Психиатрическая 

больница № 7»

для установки 
и эксплуатации 

торгового павильона

1 в соответствии с договором аренды павильон продов. хлеб, молоко, бакалея, 
гастрономия

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

поселок Ольховка для установки 
и эксплуатации 

торгового павильона

1 в соответствии с договором аренды павильон продов. хлеб, молоко, бакалея, 
гастрономия

Сельские территории
земел.
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

село Верхняя Ослянка  для установки 
и эксплуатации 

торгового павильона

1 МБ в соответствии с договором аренды павильон продов. хлеб, молоко, 
гастрономия, 
яйцо, бакалея

ПриложЕниЕ № 2    
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 24.02.2015  № 468-ПА

План мероприятий по приведению существующих нестационарных торговых объектов и мест их размещения 
в соответствие со Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 

город Нижний Тагил на 2015-2016 годы
№ 
п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственные исполнители

1 Произвести снос нестационарных объектов, не включенных в Схему размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования город Нижний Тагил на 2015-2016 годы:

ЛЕНИНСКИй РАйОН
1.1 улица Верхняя Черепановых, 29а автоприцеп (хлеб) ООО «Самони» в течение года администрация ленинского района
1.2 улица Верхняя Черепановых, 29а автоприцеп (овощи, фрукты)
1.3 улица Носова, 100 автоприцеп (хлеб)
1.4 улица Быкова, 29а павильон «Жар-птица», Гасымов Р.И. в течение года управление архитектуры и градостроительства 

Администрации города, 
юридическое управление Администрации города, 
управление промышленной политики и развития 

предпринимательства Администрации города, 
администрация ленинского района

1.5 улица Верхняя Черепановых (66:56:0108006) комплекс торговых павильонов «Выйский», ООО «Булат» 
1.6 улица Гагарина, 5 (66:56:0502001:145) павильон «Полюс», Михеева Н.А.
1.7 улица Газетная, 95 (66:56:0110003:18) рыночный комплекс торговли «Рынок «Вязовский», ООО «СпецТорг»
1.8 улица Газетная, 97 (66:56:0110003:67) павильон ООО «Омад»
1.9 улица Красноармейская, 40 (66:56:0110013:58) киоск «лотереи», ОАО «Екатеринбургские лотереи»
1.10 улица Красноармейская, 66 павильон, лысенко И. А.
1.11 улица Красноармейская, 59 (66:56:0110001:107) киоск по ремонту обуви, лысенко И. А.
1.12 улица Красноармейская, 159/Космонавтов, 18 павильон «цветы», Осмачко Г. Н.
1.13 проспект ленина, в районе музея (66:56:0110014: 84) киоски в составе остановочного комплекса «Музей», Блинова О. А.
1.14 проспект ленина, 31, в районе кинотеатра «Современник» (66:56:0110011:0010) киоск «цветы», Казарян А. М. 
1.15 проспект ленина, в районе КДц «Современник» (66:56:0110011:16) павильон «Соло» ООО «Соло»
1.16 проспект ленина, 52 (66:56:0110005:25) киоск «лотереи», ОАО «Екатеринбургские лотереи» 
1.17 проспект ленина, 54 (66:56:0110005:88) павильон в составе остановочного комплекса «проспект ленина», Никитина М. В.
1.18 улица Первомайская, 29 павильон «Колибри», Маханек И. А.
1.19 проспект Строителей, 12 павильон, Молчанов А. В.
1.20 проспект Строителей, 12 павильон, Молчанова Е. В.
1.21 улица Фрунзе, 37, в районе рынка «Феникс» киоск «Оптика», Кожевина Н. В.

дзЕРжИНСКИй РАйОН
1.22 улица Зари, 52 автоприцеп, Пнджоян А. А. в течение года администрация Дзержинского района
1.23 улица Ильича, в районе рынка «Спутник» автоприцеп, Пнджоян А. А.
1.24 улица Ильича, у комплекса торговых павильонов «Молодежный» автоприцеп, Пнджоян А. А.
1.25 улица Орджоникидзе, 11 автоприцеп, Пнджоян А. А.
1.26 улица Энтузиастов, 10 автоприцеп, Пнджоян А. А.
1.27 улица Юности, 16 автоприцеп, Пнджоян А. А.
1.28 улица Юности, 45 автоприцеп «9 островов», Плотников С. И.
1.29 улица Алтайская (район МЖК) павильон, Потапова Г. П. в течение года управление архитектуры и градостроительства 

Администрации города, 
юридическое управление Администрации города, 
управление промышленной политики и развития 

предпринимательства Администрации города, 
администрация Дзержинского района

1.30 проспект Вагоностроителей, в районе жилого дома № 2 (66:56:0402011:280) киоск, Мамедов М. П.-о.
1.31 проспект Дзержинского, 40 павильон в составе остановочного комплекса «пр. Дзержинского», Нагиев Б. Н.-о.
1.32 улица Днепровская, 5 павильон (одежда), Мамедов М. П.-о.
1.33 улица Зари, 1б торговый автомат по продаже питьевой воды, ООО «Вода-воз»
1.34 улица Зари, 2а (66:56:0402006:331) киоск «Овощи-фрукты», Мамедов М. П.-о.
1.35 улица Зари, 21 киоск, Ризванова Н. Ю.
1.36 улица Зари, 31 (66:56:0403001:1552) киоск «Овощи-фрукты», Мамедов М. П.-о.
1.37 улица Зари, 33 павильон «Овощи-фрукты», Нагиев Б.Н.о.
1.38 улица Зари, 33 (66:56:0403001:148) павильон «БыстроДеньги», Нагиев Б.Н.о.
1.39 улица Зари, 44а, у комплекса торговых павильонов «Кедр» торговый автомат по продаже питьевой воды, ООО «Вода-воз»
1.40 улица Ильича, 23, у комплекса торговых павильонов «Молодежный» торговый автомат по продаже питьевой воды, ООО «Вода-воз»
1.41 улица Краснофлотская, в районе дома № 30 (66:56:0404010) павильон, Джамилов В. Г.-о.
1.42 проспект ленинградский (66:56:0402010:106) павильоны в составе остановочного комплекса «Поликлиники», Гулевских Н. А.
1.43 проспект ленинградский, в районе трамвайной остановки «Поликлиники» киоск ООО «Роспечать-НТ»
1.44 ленинградский проспект, 83 торговый автомат по продаже питьевой воды ООО «Вода-воз»
1.45 ленинградский проспект, 85-95 (66:56:0402007:0043) комплекс торговых павильонов «ленинградский» ООО «Коммерсант»
1.46 улица Окунева, 30 киоск, Ризванова Н. Ю.
1.47 улица Орджоникидзе, в районе дома № 18 киоск «Свежее мясо», Абдулалиев Э. А.-о.
1.48 улица Тимирязева, 3 павильон, Урманова
1.49 улица Чайковского павильон-закусочная «Скала», Ерашова Р. А.
1.50 улица Энтузиастов, 14 торговый автомат по продаже питьевой воды ООО «Вода-воз»
1.51 улица 9 января, 12а киоск, Мамедов М. П.-о.

ТАГИЛСТРОЕВСКИй РАйОН
1.52 улица Балакинская, 3 павильон (пристрой к магазину «Магнит»), Хамданова Ш. Ф. в течение года управление архитектуры и градостроительства 

Администрации города, 
юридическое управление Администрации города, 
управление промышленной политики и развития 

предпринимательства Администрации города, 
администрация Тагилстроевского района

1.53 улица Балакинская, 43 (66:56:0208006:500) павильон Гаджиев С. И.-о.
1.54 улица Береговая – улица Краснокаменская павильон, Каргаполова И. Н.
1.55 улица Восточная – Жуковского (66:56:60206002:15) павильон, Мусаев Т. Т.-о.
1.56 улица Восточная, 27 (66:56:0206002:154) павильон, Заворохин А. В. 
1.57 улица Гвардейская, 37 павильон (пристрой к магазину № 22), Гулиев Физули Исрафил-оглы 
1.58 улица Захарова, 1б (рядом с кафе «лион») киоск Марченко В. А.
1.59 улица Захарова, 1б (66:56:0601009:40) кафе «лион» Марченко В. А.
1.60 улица Захарова, 2 (66:56:0601013:64) павильон «Овощи-фрукты», Джабраилов л. А.-о.
1.61 улица Захарова (66:56:0601009:31) киоск в составе остановочного комплекса ООО «Тагилтранском»
1.62 улица Землячки – улица Балакинская (66:56:0207002:173) павильон Гулиев М. А.-о.
1.63 улица Землячки, 47 (66:56:0207008) павильон ООО «лидер»
1.64 улица Красногвардейская павильон в составе остановочного комплекса «Пединститут», Алиев А. Б.-о.
1.65 проспект Октябрьский, 22 павильон, Мирзоев Р. К.-о.
1.66 улица Пархоменко, 110 киоск, Заманов И. Д.
1.67 улица Победы павильон «Дина» (парикмахерская), Князькова Н. В.
1.68 улица Победы – Карла либкнехта павильон, Тимофеева Т. А.
1.69 улица Попова, 16 – Гвардейская (66:56:0207007:100) павильон, Гулиев Р. Ш.-о.
1.70 улица Садовая, в районе рынка «Привокзальный» павильон, Козлова Ю. В.
1.71 улица Садовая, Привокзальная площадь (66:56:0205001:382) киоск, Галимов Н. З.
1.72 улица Садовая (в районе автовокзала) павильон «Восточная кухня», Воробей И. Н.
1.73 проспект Строителей, в районе гостиницы «Тагил» (66:56:0205001:403) павильон, Максимова И. В.
1.74 проспект Уральский, 37 (66:56:0601003:57) павильон «Тагилхлеб», ООО «Торговый дом «Тагилхлеб»
1.75 Черноисточинское шоссе, в районе ТРц «Кит» (66:56:0601013:55) павильон «Фейрверки»
1.76 улица Захарова киоск в составе остановочного комплекса, ООО «Тагилтранском»



22 № 40 (24173), ПяТНИцА, 6 МАРТА 2015 ГОДА официально № 15 (298)

2 Произвести снос нестационарных объектов, включенных в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 
город Нижний Тагил на 2015-2016 годы до окончания срока договора аренды земельных участков для эксплуатации объектов:

управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города, 

юридическое управление Администрации города, 
управление промышленной политики и развития 

предпринимательства Администрации города, 
администрация Тагилстроевского района, 

администрация ленинского района

2.1 павильон в составе остановочного комплекса «ул. Быкова», Назмутдинова А. Г., улица Быкова (66:56:0109001:26) 16.02.2015 – 31.12.2015
2.2 павильон в составе остановочного комплекса, улица Садовая, Авагян М. Р. (66:56:0205007:161) 30.03.2015 – 31.12.2015
2.3 павильон в составе остановочного комплекса, Алифов Гюлюмхан Судяхан-оглы, улица Техническая (66:56:0207005:74) 09.04.2015 – 31.12.2015
2.4 павильон Мамедов М.П.о., проспект Вагоностроителей, 2 (66:56:0402011:284) 14.04.2015 – 31.12.2015
2.5 киоск по продаже овощей и фруктов, Жукотанский Д. А., улица Юности, 45 (66:56:0402010:139) 24.04.2015 – 31.12.2015
2.6 киоск по продаже овощей и фруктов, Жукотанский Д. А., улица Юности, 45 (66:56:0402010:139) 24.04.2015 – 31.12.2015
2.7 павильон (аптека), улица Садовая, Максимова И. В.(66:56:0205001:220) 21.09.2016 – 31.12.2016
2.8 комплекс торговых павильонов ООО «Елена-С», улица Красноармейская-улица Космонавтов (66:56:0109002:107) 05.09.2015 – 31.12.2015
2.9 киоск, проспект Мира, 39, Абдулхатов (66:56:0110003:119) 30.09.2015 – 31.12.2016
2.10 павильон в составе остановочного комплекса, Черноисточинское шоссе, в районе магазина «Универсам», Черемных А. В. (66:56:0601001:46) 30.09.2015 – 31.12.2016
2.11 павильон «Карамель» Тиханович А. Г., улица Газетная, 22 (66:560110001:98) 09.11.2015 – 31.12.2016

3 Подготовить и направить в установленном порядке владельцам нестационарных объектов, указанных в пунктах 1, 2 Приложения № 2, 
уведомления о расторжении договоров аренды земельных участков 

в течение года МКУ «центр земельного права»

4 Подготовить документы для проведения аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для перспективного размещения нестационарных 
объектов, включенных в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Нижний Тагил на 2015-2016 годы:

управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города

– для летних кафе до 01.04.2015
– для других объектов по мере поступления заявлений 

хозяйствующих субъектов

ПриложЕниЕ № 3    
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 24.02.2015  № 468-ПА

Перечень нестационарных объектов на территории муниципального образования город Нижний Тагил, 
требующих улучшения внешнего вида в 2015 году

№ 
п/п

Тип, название нестационарного объекта, 
хозяйствующий субъект Адрес (адресные ориентиры) нестационарного объекта Срок проведения работ по улучшению внешнего вида

1 Павильон «Тагилхлеб» ООО «Торговый дом «Тагилхлеб» улица Верхняя Черепановых, в районе жилого дома №19а 2-й квартал
2 Киоск «Ремонт обуви»

Киличов Найим Нажмиддинович улица Газетная, в районе жилого дома № 20 2-й квартал 

3 Павильон «Ремонт часов, обуви»
Панаев Валерий Николаевич улица ломоносова, 5 3-й квартал

4 Киоск в составе остановочного комплекса «улица Островского»
лесь Ангелина Вильгельмовна

улица ломоносова - Островского 2-й квартал

5 Павильон в составе остановочного комплекса
Кислицын С. П. проспект Мира, 42 2-й квартал

6 Киоск в составе остановочного комплекса «Новокомсомольская»
лесь Ангелина Вильгельмовна улица Серова - Островского 3-й квартал

7 Павильон в составе остановочного комплекса
Ромашина Галина Аркадьевна улица Фрунзе, в районе кинотеатра «Урал» 2-й квартал

8 Павильон в составе остановочного комплекса
Агапеева И. Е. Серебрянский тракт, на остановке общественного транспорта НТЭС 2-й квартал

9 Киоск в составе остановочного комплекса
Бондаренко Руслан Васильевич улица Тагильская, 5 2-й квартал

10 Павильон «Авто Экспресс»
Галиахметов Марат Валерьевич Черноисточинское шоссе 2-й квартал

11 Киоск
Сафаров Кара Мамед оглы улица Балакинская, 46а 2-й квартал

12 Павильон «Тагилхлеб» ООО «Торговый дом «Тагилхлеб» улица Захарова, 1а 3-й квартал
13 Павильон

Рыбакова Татьяна Герольдовна улица Захарова, 12а 3-й квартал

14 Павильон в составе остановчного комплекса
Рыбакова Татьяна Герольдовна улица Жуковского, в районе жилого дома № 20 2-й квартал

15 Комплекс торговых павильонов ООО «Елена-С» улица Кольцова-Ульяновская 3-й квартал
16 Павильон «Светомания» в составе остановочного комплекса

Баторин Станислав Евгеньевич улица Металлургов, 5а 3-й квартал

17 Павильон в составе остановочного комплекса «Тагилстроевский» 
Сафаров Кара Мамед оглы улица Металлургов, у конечной остановки трамвая 3-й квартал

18 Павильон «Мясная лавка»
Алякин Владимир Семенович улица Пархоменко, 119 2-й квартал

19 Павильон в составе остановочного комплекса 
Тараненко Сергей Николаевич улица Победы, в районе остановки общественного транспорта «Восточная» 2-й квартал

20 Павильон в составе остановочного комплекса
Самедов Зияфет Гусейнхан оглы улица Хохрякова, 14 2-й квартал

21 Киоск «Ремонт обуви»
Максиева Наталья Анатольевна улица циолковского – проспект Мира 2-й квартал

22 Павильон «Тагилхлеб» ООО «Торговый дом «Тагилхлеб» Черноисточинское шоссе, 27а 3-й квартал
23 Павильон «Овощи» 

Вертикова Вера леонидовна проспект Октябрьский, в районе дома № 22 3-й квартал

24 Павильон в составе остановочного комплекса «Магазин «Энергия»
Шушакова Галина Ивановна

проспект 
Вагоностроителей 2-й квартал

25 Павильон и киоск в составе остановочного комплекса «улица Ильича»
ООО «Вираж» улица Зари, в районе пересечения с улицей Ильича 2-й квартал

26 Павильон и киоск в составе остановочного комплекса «Пихтовые горы»
Уткин Михаил Александрович улица Зари, в районе трамвайной остановки «Пихтовые горы» 3-й квартал

27 Павильон в составе остановочного комплекса «лицей»
Кинев Юрий Васильевич улица Зари 3-й квартал

28 Павильоны в составе остановочного комплекса «ул. Днепровская»
Плукчи Степан Иванович улица Днепровская 3-й квартал

29 Киоск Байсултанова Т. А. поселок Евстюниха Серовский тракт 2-й квартал

администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 26.02.2015    № 513-Па

Об определении ответственных исполнителей за организацию работы 
по реализации на территории муниципального образования 

город Нижний Тагил Региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области

В соответствии с частью 2 статьи 190 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, в целях организации ра-
боты по реализации на территории муниципального об-
разования город Нижний Тагил Региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах Свердловской области на 2015 – 2044 годы, 
утвержденной Постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 22.04.2014 № 306-ПП, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить управление жилищного и коммунально-

го хозяйства Администрации города Нижний Тагил ответ-
ственным органом Администрации города за организацию 
работы по реализации на территории муниципального об-

разования город Нижний Тагил Региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах Свердловской области на 2015 – 2044 годы, 
утвержденной Постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 22.04.2014 № 306-ПП.

2. Уполномочить начальника управления жилищного 
и коммунального хозяйства Администрации города Ниж-
ний Тагил Копысова Егора Владимировича, начальника 
отдела по эксплуатации жилищного фонда управления 
жилищного и коммунального хозяйства Администрации 
города Нижний Тагил Ивушкина Павла Владимировича 
на согласование актов приемки выполненных работ, яв-
ляющихся основанием для перечисления региональным 
оператором – Региональным Фондом содействия капи-
тальному ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах Свердловской области средств по договору на 
оказание услуг и (или) выполнение работ по проведению 
капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирном доме. 

3. Управлению жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города направить настоящее постанов-
ление в адрес Регионального Фонда содействия капи-
тальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области. 

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.



23№ 40 (24173), ПяТНИцА, 6 МАРТА 2015 ГОДА№ 15 (298) официально

нижнЕтагильсКая городсКая дУма
шЕстой соЗЫВ

сороковое заседание

рЕшЕниЕ
от 27.02.2015               № 2

О внесении изменений в Решение Нижнетагильской городской думы 
от 18.12.2014 № 52 «О бюджете города Нижний Тагил на 2015 год 

и плановый период 2016 и 2017 годов»
Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 25.02.2015 № 19-ПГ «О 

внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проекта 
Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений в Решение Нижне-
тагильской городской Думы от 18.12.2014 № 52 «О бюджете города Нижний Тагил на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, статьей 21 Устава города Нижний Тагил, 

Нижнетагильская городская дума РЕШИЛА:
1. Увеличить доходную часть бюджета города на 2015 год на 443 097,9 тыс. рублей.
2. Увеличить расходную часть бюджета города на 2015 год на 503 671,3 тыс. рублей. 
3. Увеличить объем дефицита бюджета 60 573,4 тыс. рублей.
4. Внести в Решение Нижнетагильской городской Думы от 18.12.2014 № 52 «О бюджете 

города Нижний Тагил на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (далее – Реше-
ние) следующие изменения:

1)  пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Нижний Тагил на 2015 год: 
1)  прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 9 725 495,0 

тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 
5 897 803,0 тыс. рублей;

2)  общий объем расходов бюджета города в сумме 10 423 259,5 тыс. рублей;
3)  дефицит бюджета города в сумме 697 764,5 тыс. рублей.».
2)  пункт 16 Решения изложить в следующей редакции:
«16. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2016 

года в сумме 1 451 087,7 тыс. рублей, на 1 января 2017 года в сумме 1 449 661,2 тыс. 
рублей, на 1 января 2018 года в сумме 1 308 234,8 тыс. рублей.»;

3)  пункт 17 Решения изложить в следующей редакции:
«17. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга на 2015 год в 

сумме 1 652 514,1 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 1 451 087,7 тыс. рублей, на 2017 год 
в сумме 1 309 661,2 тыс. рублей.»;

4) пункт 21 Решения изложить в следующей редакции:
«21. Разрешить Главе города в пределах утвержденной программы муниципальных 

внутренних заимствований принимать решения о привлечении заемных средств на 
2015 год в сумме 1 644 881,3 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 1 304 881,3 тыс. рублей, 
на 2017 год в сумме 1 304 881,3 тыс. рублей.»;

5) Приложения № 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12 к Решению изложить в новой редакции (при-
лагаются). 

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 

официальном сайте города Нижний Тагил.
7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комис-

сию Нижнетагильской городской Думы по бюджету, экономической политике и инвести-
циям (Бахтеев О. Ш.). 

Председатель Нижнетагильской 
городской думы
____________
А. В. МАСЛОВ 

Глава города 
Нижний Тагил
____________
С. К. НОСОВ

ПриложЕниЕ № 3 
УТВЕРЖДЕН

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 27.02.2015  № 2

Свод доходов бюджета города Нижний Тагил, 
сгруппированных в соответствии с классификацией доходов 

бюджетов Российской Федерации, на 2015 год
Код бюджетной 
классификации Наименование кода классификации доходов бюджетов Утверждено, 

тыс. рублей

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВыЕ И НЕНАЛОГОВыЕ дОХОды 3 827 692,0
000 1 01 00000 00 0000 000 НАлОГИ НА ПРИБЫлЬ, ДОХОДЫ 1 246 637,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 246 637,0
000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляется 
в соответствии со ст. 227, 227.1, и 228 НК РФ

1 237 910,0

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты 
и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со ст. 227 НК РФ 

4 238,0

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со ст. 228 НК РФ 3 989,0

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании 
патента в соответствии со ст. 227.1 НК РФ

500,0

000 1 03 00000 00 0000 000 НАлОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСлУГИ), РЕАлИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ 25 370,0

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 25 370,0

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

10 686,0

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

183,0

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

13 867,0

000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

634,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАлОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 199 795,0
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности 189 627,0

000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 189 627,0

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 10 168,0

000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 10 168,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАлОГИ НА ИМУЩЕСТВО 688 961,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 62 507,0
000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

62 507,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 626 454,0
000 1 06 06030 03 0000 110 Земельный налог с организаций 607 954,0
000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов 607 954,0

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 18 500,0
000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов 18 500,0

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАя ПОШлИНА 56 808,0
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 

в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 56 340,0

000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

56 340,0

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, 
а также за совершение прочих юридически значимых действий 468,0

000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции 78,0

000 1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов.

390,0

000 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления городского округа специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов

390,0

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОлЬЗОВАНИя ИМУЩЕСТВА, НАХОДяЩЕГОСя 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИцИПАлЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 994 287,0

000 1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли 
в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 
обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской 
Федерации, субъектам Российской Федерации 
или муниципальным образованиям

460,0

000 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, 
или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам

460,0

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование государственного 
и муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

942 139,0

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые 
не разграничена, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков

807 621,0

000 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена, и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

807 621,0

000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 
после разграничения государственной собственности на землю, 
а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

9 615,0

000 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских округов
(за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

9 615,0

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

3,0

000 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления городских округов 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

3,0

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего государственную (муниципальную) казну 
(за исключением земельных участков)

124 900,0

000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) 124 900,0

(Окончание на 24-42-й стр.)
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000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 1 500,0

000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, остающейся 
после уплаты налогов и обязательных платежей

1 500,0

000 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами

1 500,0

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

50 188,0

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

50 188,0

000 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

50 188,0

000 1 12 00000 00 0000 000 ПлАТЕЖИ ПРИ ПОлЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 42 400,0
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 42 400,0
000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами 5 359,0

000 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами 237,0

000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 18 351,0
000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 18 453,0
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИя ПлАТНЫХ УСлУГ (РАБОТ) 

И КОМПЕНСАцИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 15 698,0

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 13 012,0
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 13 012,0
000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов городских округов 13 012,0

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 2 686,0
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 2 686,0
000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов 2 686,0

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАлЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАлЬНЫХ АКТИВОВ 520 605,0

000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 8 182,0
000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 

городских округов 8 182,0

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением движимого имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

492 262,0

000 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением движимого имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

430 262,0

000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по указанному имуществу 

430 262,0

000 1 14 02040 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

62 000,0

000 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу 

62 000,0

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности 20 161,0

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 20 161,0

000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов

20 161,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКцИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 37 131,0
000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

о налогах и сборах 2 905,0

000 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 
статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 
129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

2 748,0

000 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях

157,0

000 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов 
с использованием платежных карт

315,0

000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции

780,0

000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, 
и в возмещение ущерба имуществу

737,0

000 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, 
и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

737,0

000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых 
природных территориях, об охране и использовании 
животного мира, об экологической экспертизе, 
в области охраны окружающей среды, о рыболовстве 
и сохранении водных биологических ресурсов, 
земельного законодательства, лесного законодательства, 
водного законодательства

5 970,0

000 1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об особо охраняемых природных 
территориях

157,0

000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области охраны окружающей среды 5 558,0

000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 255,0

000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства 
в сфере защиты прав потребителей

5 717,0

000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения 
в области дорожного движения 1 833,0

000 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) 
за правонарушения в области дорожного движения 1 833,0

000 1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам транспортными средствами, 
осуществляющим перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов

20,0

000 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

20,0

000 1 16 41000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об электроэнергетике 29,0

000 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях

186,0

000 1 16 45000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства 
Российской Федерации о промышленной безопасности 559,0

000 1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов

1 620,0

000 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

1 620,0

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба 16 460,0

000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

16 460,0

000 2 00 00000 00 0000 000 бЕзВОзМЕздНыЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 897 803,0
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПлЕНИя ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ 5 897 803,0

000 2 02 01000 00 0000 151 ДОТАцИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ 
И МУНИцИПАлЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 34 772,0

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 34 772,0
000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 34 772,0

000 2 02 02000 00 0000 151 СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ) 2 661 154,4

000 2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

287 298,7

000 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов 
на софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности

287 298,7

000 2 02 02088 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
и модернизации систем коммунальной инфраструктуры 
за счет средств, поступивших от государственной корпорации – 
Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

24 401,1

 000 2 02 02088 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
и модернизации систем коммунальной инфраструктуры 
за счет средств, поступивших от государственной корпорации – 
Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

24 401,1

000 2 02 02088 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

24 401,1

000 2 02 02089 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
и модернизации систем коммунальной инфраструктуры 
за счет средств бюджетов

35 914,7

000 2 02 02089 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
и модернизации систем коммунальной инфраструктуры 
за счет средств бюджетов

35 914,7

000 2 02 02089 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств бюджетов

35 914,7

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 2 313 539,9
000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 2 313 539,9
000 2 02 03000 00 0000 151 СУБВЕНцИИ БЮДЖЕТАМ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ 
И МУНИцИПАлЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

3 192 491,9

000 2 02 03001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 185 024,0

000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

185 024,0

000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

107 929,0

000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

107 929,0

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 520 772,9

000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 520 772,9

000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 2 378 766,0
000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 2 378 766,0
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 9 384,7
000 2 02 04081 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

на финансовое обеспечение мероприятий 
по временнму социально-бытовому обустройству лиц, 
вынужденно покинувших территорию Украины 
и находящихся в пунктах временного размещения

8 972,0

000 2 02 04081 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на финансовое обеспечение мероприятий 
по временнму социально-бытовому обустройству лиц, 
вынужденно покинувших территорию Украины 
и находящихся в пунктах временного размещения

8 972,0

000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 412,7
000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов 412,7

доходы бюджета – ИТОГО 9 725 495,0
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ПриложЕниЕ № 5 
УТВЕРЖДЕНО

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 27.02.2015  № 2

Распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам города Нижний Тагил 
и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов в ведомственной структуре 

расходов бюджета города Нижний Тагил на 2015 год

Наименование показателей Вед РзПр цСР ВР Утверждено, 
тыс. рублей

Муниципальное казенное учреждение 
Администрация муниципального образования город Нижний Тагил 1 177 802,0

ОбщЕГОСУдАРСТВЕННыЕ ВОПРОСы 901 0100 386 358,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 901 0102 1 902,5

Непрограммные направления расходов 901 0102 7000000 1 902,5
Глава муниципального образования 901 0102 7000101 1 902,5
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 901 0102 7000101 120 1 902,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

901 0104 169 500,2

Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

901 0104 0100000 169 500,2

Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления" 901 0104 0110000 169 500,2
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 901 0104 0110010 120 624,8

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 0104 0110010 120 109 519,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0104 0110010 240 10 845,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0104 0110010 850 260,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

901 0104 0110020 2 579,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 0104 0110020 120 598,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0104 0110020 240 488,5

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат 901 0104 0110020 320 1 492,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(территориальные органы) 901 0104 0111001 46 296,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 0104 0111001 120 42 238,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0104 0111001 240 4 054,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0104 0111001 850 3,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 901 0106 34 315,2

Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

901 0106 0100000 34 315,2

Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления" 901 0106 0110000 34 315,2
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 901 0106 0110010 33 672,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 0106 0110010 120 32 728,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0110010 240 943,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0106 0110010 850 1,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

901 0106 0110020 642,5

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 0106 0110020 120 163,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0110020 240 253,7

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат 901 0106 0110020 320 225,0

Резервные фонды 901 0111 47 000,0
Непрограммные направления расходов 901 0111 7000000 47 000,0
Резервные фонды местных администраций 901 0111 7000007 47 000,0
Резервные средства 901 0111 7000007 870 47 000,0
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 133 640,2
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

901 0113 0100000 124 313,5

Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления" 901 0113 0110000 26 945,4
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 901 0113 0110010 13 566,1

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 0113 0110010 120 13 011,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0110010 240 544,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 0110010 850 10,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

901 0113 0110020 251,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 0113 0110020 120 65,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0110020 240 86,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат 901 0113 0110020 320 100,0

Общегородские мероприятия 901 0113 0111002 12 653,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0111002 240 12 653,7

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области

901 0113 0114110 0,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0114110 240 0,1

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию административных комиссий 901 0113 0114120 473,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0113 0114120 110 109,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0114120 240 363,8

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по постановке на учет и учету граждан 
Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных 
субсидий на приобретение или строительство жилых помещений 
в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей

901 0113 0114150 0,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0114150 240 0,2

Подпрограмма "Повышение эффективности управления 
муниципальной собственности города Нижний Тагил" 901 0113 0120000 22 947,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
подведомственных учреждений 901 0113 0120030 8 228,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0113 0120030 110 8 004,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0120030 240 221,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 0120030 850 2,5
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности 901 0113 0121021 14 719,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0113 0121021 110 84,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 0113 0121021 120 167,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0121021 240 14 457,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 0121021 850 10,0
Подпрограмма "Обеспечение деятельности по комплектованию, 
учету, хранению и использованию архивных документов 
на территории города Нижний Тагил"

901 0113 0130000 17 842,3

Организация деятельности муниципальных архивов 901 0113 0130030 15 375,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0113 0130030 110 13 794,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0130030 240 1 539,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 0130030 850 41,8
Осуществление государственных полномочий органами 
местного самоуправления по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся 
к государственной собственности Свердловской области

901 0113 0134610 2 467,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0134610 240 2 467,0

Подпрограмма "Информатизация Администрации города" 901 0113 0140000 7 677,3
Совершенствование системы муниципального управления 
в городе на основе использования современных 
информационных и телекоммуникационных технологий

901 0113 0141041 7 677,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 0113 0141041 120 37,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0141041 240 7 640,3

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Повышение эффективности деятельности органов 
местного самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года"

901 0113 0190000 48 900,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 901 0113 0190030 48 900,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0113 0190030 110 45 966,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0190030 240 2 929,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 0190030 850 4,9
Непрограммные направления расходов 901 0113 7000000 9 326,7
Резервный фонд Правительства Свердловской области 901 0113 7004070 354,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 901 0113 7004070 810 354,7

Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-
бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию 
Украины и находящихся в пунктах временного размещения

901 0113 7005224 8 972,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 901 0113 7005224 810 8 972,0

НАцИОНАЛьНАЯ бЕзОПАСНОСТь 
И ПРАВООХРАНИТЕЛьНАЯ дЕЯТЕЛьНОСТь 901 0300 56 067,7

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 901 0309 52 252,7

Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

901 0309 0100000 52 252,7

Подпрограмма "Защита населения и территории муниципального 
образования город Нижний Тагил от чрезвычайных ситуаций" 901 0309 0150000 52 252,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 901 0309 0150030 50 697,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0309 0150030 110 21 086,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0309 0150030 240 978,8

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0309 0150030 610 28 421,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0309 0150030 850 210,8
Модернизация и развитие автоматизированной системы 
централизованного оповещения города, создание локальных 
систем оповещения на объектах муниципальной собственности 
(эксплуатационное обслуживание систем 
централизованного оповещения)

901 0309 0150044 157,5

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0309 0150044 610 157,5
Обеспечение проведения смотров-конкурсов, соревнований, 
мероприятий, направленных на пропаганду знаний 
по гражданской обороне, действиям в чрезвычайной ситуации, 
водной и пожарной безопасности

901 0309 0150047 283,5

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0309 0150047 610 283,5
Оснащение сельских населенных пунктов пожарной 
техникой и противопожарным оборудованием, обустройство 
минерализованных полос

901 0309 015004Ж 700,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0309 015004Ж 610 700,0
Проведение противопаводковых мероприятий на водных объектах 
на территории муниципального образования город Нижний Тагил 901 0309 015004П 414,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0309 015004П 610 414,0
Обеспечение пожарной безопасности 901 0310 315,0
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

901 0310 0100000 315,0

Подпрограмма "Защита населения и территории муниципального 
образования город Нижний Тагил от чрезвычайных ситуаций" 901 0310 0150000 315,0

Материальная поддержка деятельности добровольной 
пожарной охраны 901 0310 015004л 315,0

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 901 0310 015004л 630 315,0

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 901 0314 3 500,0

Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

901 0314 0100000 3 500,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений 
на территории города Нижний Тагил" 901 0314 01Д0000 3 500,0

Создание условий для деятельности добровольных формирований 
населения по охране общественного порядка 901 0314 01Д1201 3 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0314 01Д1201 240 3 500,0



26 № 40 (24173), ПяТНИцА, 6 МАРТА 2015 ГОДА официально № 15 (298)

НАцИОНАЛьНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 33 006,6
Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 33 006,6
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

901 0412 0100000 33 006,6

Подпрограмма "Повышение эффективности управления 
муниципальной собственности города Нижний Тагил" 901 0412 0120000 21 473,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
подведомственных учреждений 901 0412 0120030 11 663,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0412 0120030 110 10 875,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0412 0120030 240 785,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0412 0120030 850 3,0
Мероприятия по земле и землепользованию 901 0412 0121022 9 809,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0412 0121022 240 9 809,6

Подпрограмма "Развитие туризма" 901 0412 01Б0000 8 951,3
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 901 0412 01Б0030 8 951,3

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0412 01Б0030 610 8 951,3
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства 
в городе Нижний Тагил" 901 0412 01Г0000 2 582,0

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат 
на уплату первого взноса по договорам лизинга 
для соблюдения доли финансирования

901 0412 01Г2331 1 150,0

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 901 0412 01Г2331 630 1 150,0

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства победителям конкурса 
"Молодой предприниматель города Нижний Тагил" 
для соблюдения доли финансирования

901 0412 01Г2332 600,0

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 901 0412 01Г2332 630 600,0

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат 
по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях 
для соблюдения доли финансирования

901 0412 01Г2333 100,0

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 901 0412 01Г2333 630 100,0

Оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего 
предпринимательства для соблюдения доли финансирования 901 0412 01Г2334 230,0

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 901 0412 01Г2334 630 230,0

Организация обучения начинающих и действующих 
предпринимателей и физических лиц, 
желающих заниматься предпринимательской деятельностью 
для соблюдения доли финансирования

901 0412 01Г2335 502,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 901 0412 01Г2335 630 502,0

жИЛИщНО-КОММУНАЛьНОЕ ХОзЯйСТВО 901 0500 556 978,7
Жилищное хозяйство 901 0501 2 690,2
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

901 0501 0100000 60,0

Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления" 901 0501 0110000 60,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 0501 0111004 60,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0501 0111004 240 60,0

Непрограммные направления расходов 901 0501 7000000 2 630,2
Формирование жилищного фонда для переселения граждан 
из жилых помещений, признанных не пригодными для проживания 
(исполнение муниципального контракта 2014 года)

901 0501 7002250 1 315,1

Бюджетные инвестиции 901 0501 7002250 410 1 315,1
Формирование жилищного фонда для переселения граждан 
из жилых помещений, признанных не пригодными для проживания 
(исполнение муниципального контракта 2014 года 
за счет средств областного бюджета)

901 0501 7004250 1 315,1

Бюджетные инвестиции 901 0501 7004250 410 1 315,1
Коммунальное хозяйство 901 0502 500 000,0
Непрограммные направления расходов 901 0502 7000000 500 000,0
Укрепление материально-технической базы муниципальных 
теплоснабжающих организаций для повышения надежности 
и качества предоставления услуг

901 0502 7000005 500 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 901 0502 7000005 810 500 000,0

Благоустройство 901 0503 100,0
Непрограммные направления расходов 901 0503 7000000 100,0
Прочие мероприятия по благоустройству сельских и поселковых 
территориальных администраций 901 0503 7000004 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0503 7000004 240 100,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 0505 54 188,5
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

901 0505 0100000 54 188,5

Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления" 901 0505 0110000 8 371,0
Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам, 
проживающим на территории Свердловской области,
 меры социальной поддержки по частичному освобождению 
от платы за коммунальные услуги

901 0505 0114270 8 371,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 901 0505 0114270 810 8 371,0

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Повышение эффективности деятельности органов 
местного самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года"

901 0505 0190000 45 817,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 901 0505 0190030 45 817,5

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0505 0190030 610 45 817,5
ОХРАНА ОКРУжАЮщЕй СРЕды 901 0600 37,1
Охрана объектов растительного и животного мира 
и среды их обитания 901 0603 37,1

Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

901 0603 0100000 37,1

Подпрограмма "Выполнение мероприятий по обеспечению 
требований законодательства об охране окружающей среды" 901 0603 0160000 37,1

Получение специализированной информации о прогнозируемом 
уровне высокого загрязнения воздуха на территории 
города Нижний Тагил для реализации плана мероприятий 
по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух в период неблагоприятных 
метеорологических условий

901 0603 0161079 37,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0603 0161079 240 37,1

СОцИАЛьНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 4 200,0
Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 4 200,0
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления
 города Нижний Тагил до 2020 года"

901 1006 0100000 4 200,0

Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления" 901 1006 0110000 4 200,0
Оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям 901 1006 0111006 4 200,0

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 901 1006 0111006 630 4 200,0

СРЕдСТВА МАССОВОй ИНФОРМАцИИ 901 1200 21 153,8
Телевидение и радиовещание 901 1201 6 566,9
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

901 1201 0100000 6 566,9

Подпрограмма "Информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления" 901 1201 0180000 6 566,9

Обеспечение нужд в осуществлении телевизионного вещания 
по вопросам освещения деятельности органов государственной 
власти, органов местного самоуправления и социально-значимым 
вопросам

901 1201 0181301 6 566,9

Субсидии автономным учреждениям 901 1201 0181301 620 6 566,9
Периодическая печать и издательства 901 1202 14 586,9
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

901 1202 0100000 14 586,9

Подпрограмма "Информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления" 901 1202 0180000 14 586,9

Периодические издания, учрежденные органами 
местного самоуправления 901 1202 0181302 14 586,9

Субсидии автономным учреждениям 901 1202 0181302 620 14 586,9
ОбСЛУжИВАНИЕ ГОСУдАРСТВЕННОГО
 И МУНИцИПАЛьНОГО дОЛГА 901 1300 120 000,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 901 1301 120 000,0

Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

901 1301 0100000 120 000,0

Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления" 901 1301 0110000 120 000,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 901 1301 0111005 120 000,0
Обслуживание муниципального долга 901 1301 0111005 730 120 000,0

Управление городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил 2 380 416,4
ОбщЕГОСУдАРСТВЕННыЕ ВОПРОСы 903 0100 2 500,0
Другие общегосударственные вопросы 903 0113 2 500,0
Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года" 903 0113 0Б00000 2 500,0

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт 
жилого и нежилого фонда" 903 0113 0Б40000 2 500,0

Снос нежилых зданий, признанных аварийными 
и нестационарных объектов подлежащих сносу 903 0113 0Б41008 2 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0113 0Б41008 240 2 500,0

НАцИОНАЛьНАЯ бЕзОПАСНОСТь 
И ПРАВООХРАНИТЕЛьНАЯ дЕЯТЕЛьНОСТь 903 0300 33 189,4

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 903 0314 33 189,4

Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2021 года"

903 0314 0300000 29 689,4

Подпрограмма "Повышение комплексной безопасности 
и безопасности дорожного движения в городе до 2021 года" 903 0314 0370000 29 689,4

Развитие и обеспечение эксплуатационного состояния аппаратно-
программного комплекса "Видеофиксации правонарушений" 
"Безопасный город" (в том числе правил дорожного движения) 
на территории города

903 0314 0371001 29 689,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0314 0371001 240 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0314 0371001 610 29 639,4
Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года" 903 0314 0Б00000 3 500,0

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт 
жилого и нежилого фонда" 903 0314 0Б40000 3 500,0

Выполнение ремонта помещений 
для участковых уполномоченных полиции 903 0314 0Б41010 3 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0314 0Б41010 240 3 500,0

НАцИОНАЛьНАЯ ЭКОНОМИКА 903 0400 650 773,8
Водное хозяйство 903 0406 6 376,3
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2021 года"

903 0406 0300000 1 361,9

Подпрограмма "Обеспечение экологической безопасности, 
охрана, защита и воспроизводство городских лесов, 
городских зеленых насаждений, эксплуатационное содержание 
гидротехнических сооружений до 2021 года"

903 0406 0380000 1 361,9

Осуществление деятельности по эксплуатационному содержанию 
гидротехнических сооружений 903 0406 0381005 1 361,9

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0406 0381005 610 1 361,9
Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года" 903 0406 0Б00000 5 014,4

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры" 903 0406 0Б30000 5 014,4

Разработка проектно-сметной документации на капитальный 
ремонт гидротехнического сооружения "Плотина" 
в поселке Уралец, Банный пруд, река Мартьян

903 0406 0Б31003 1,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0406 0Б31003 240 1,4

Капитальный ремонт гидротехнического сооружения 
Черноисточинского водохранилища поселок Черноисточинск 903 0406 0Б31009 3,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0406 0Б31009 240 3,5

Капитальный ремонт гидротехнического сооружения "Плотина" 
в поселке Уралец, Банный пруд, река Мартьян 903 0406 0Б31011 8,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0406 0Б31011 240 8,2

Капитальный ремонт гидротехнического сооружения "Плотина" 
в поселке Уралец, Верхний пруд, река Мартьян 903 0406 0Б31012 1,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0406 0Б31012 240 1,3

Строительно-монтажные работы по объекту 
"Реконструкция ограждающей дамбы Черноисточинского 
водохранилища поселок Черноисточинск"

903 0406 0Б31013 5 000,0

Бюджетные инвестиции 903 0406 0Б31013 410 5 000,0
лесное хозяйство 903 0407 7 532,0
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2021 года"

903 0407 0300000 7 532,0

Подпрограмма "Обеспечение экологической безопасности, 
охрана, защита и воспроизводство городских лесов, 
городских зеленых насаждений, эксплуатационное содержание 
гидротехнических сооружений до 2021 года"

903 0407 0380000 7 532,0

Осуществление мероприятий по охране, защите, воспроизводству 
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах городского округа, 
в том числе предупреждение лесных пожаров

903 0407 0381002 7 532,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0407 0381002 610 7 532,0
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Транспорт 903 0408 179 163,2
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2021 года"

903 0408 0300000 150 019,0

Подпрограмма "Развитие и поддержка городского общественного 
транспорта в городе Нижний Тагил до 2021 года" 903 0408 0320000 150 019,0

Приобретение пассажирских трамвайных вагонов 
и специализированной техники для трамвайного парка города 903 0408 0321001 91 449,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0408 0321001 240 91 449,0

Предоставление субсидии организациям, осуществляющим 
перевозки пассажиров городским электротранспортом, 
в целях компенсации части потерь в доходах, 
связанных с предоставлением льготного проезда 
отдельным категориям граждан

903 0408 0321002 54 412,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 903 0408 0321002 810 54 412,0

Приобретение автобусов 903 0408 0321008 4 158,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0408 0321008 240 4 158,0

Непрограммные направления расходов 903 0408 7000000 29 144,2
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 903 0408 7000002 29 144,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0408 7000002 240 29 144,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 0409 457 702,3
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2021 года"

903 0409 0300000 457 702,3

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
и искусственных сооружений на них до 2021 года"

903 0409 0330000 457 702,3

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и средств регулирования дорожного движения в городе, 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в городе, прочие работы, связанные с проведением 
ремонта автомобильных дорог

903 0409 0331001 457 341,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0409 0331001 240 426 540,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0409 0331001 610 30 801,3
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в городе 903 0409 0331004 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0409 0331004 240 50,0

Разработка проектно-сметной документации, государственная 
(ценовая) экспертизы проектно-сметной документации 
по капитальному ремонту, ремонту мостов, путепроводов в городе, 
прочие расходы, связанные с разработкой 
проектно-сметной документации

903 0409 0331005 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0409 0331005 240 50,0

Разработка проектно-сметной документации, 
государственная (ценовая) экспертизы проектно-сметной 
документации по реконструкции автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в городе, 
прочие расходы, связанные с данными работами

903 0409 0331007 50,0

Бюджетные инвестиции 903 0409 0331007 410 50,0
Реконструкция автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в городе 903 0409 0331008 50,0

Бюджетные инвестиции 903 0409 0331008 410 50,0
Реконструкция мостов, путепроводов в городе 903 0409 0331010 50,0
Бюджетные инвестиции 903 0409 0331010 410 50,0
Строительство автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в городе, прочие работы, 
связанные с данными работами

903 0409 0331012 61,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0409 0331012 240 61,0

Строительство мостов, путепроводов в городе, 
прочие расходы связанные с данными работами 903 0409 0331014 50,0

Бюджетные инвестиции 903 0409 0331014 410 50,0
жИЛИщНО-КОММУНАЛьНОЕ ХОзЯйСТВО 903 0500 987 385,8
Жилищное хозяйство 903 0501 191 804,0
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2021 года"

903 0501 0300000 8 900,0

Подпрограмма "Развитие и содержание объектов 
внешнего благоустройства на территории 
города Нижний Тагил до 2021 года"

903 0501 0340000 7 000,0

Выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
для соблюдения доли финансирования 903 0501 03422Г0 7 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0501 03422Г0 240 7 000,0

Подпрограмма "Создание комфортных условий для населения 
города Нижний Тагил, проживающего в домах, 
не обеспеченных централизованными системами 
водоснабжения и канализации до 2021 года"

903 0501 0350000 1 900,0

Предоставление субсидии юридическим лицам, оказывающим 
населению услуги по вывозу жидких бытовых отходов, 
в целях возмещения недополученных доходов

903 0501 0351003 1 900,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 903 0501 0351003 810 1 900,0

Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года" 903 0501 0Б00000 92 689,7

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт 
жилого и нежилого фонда" 903 0501 0Б40000 90 189,7

Переселение граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа 
на территории г. Нижний Тагил (снос аварийного жилищного фонда)

903 0501 0Б41002 1 575,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0501 0Б41002 240 1 575,0

Капитальный ремонт жилых помещений, принадлежащих 
на праве собственности МО город Нижний Тагил 903 0501 0Б41003 6 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0501 0Б41003 240 6 000,0

Обследование технического состояния, подготовка технических 
паспортов и сведений о проценте износа жилых домов, 
являющихся муниципальной собственностью

903 0501 0Б41004 210,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0501 0Б41004 240 210,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
города Нижний Тагил из аварийного жилищного фонда 
для соблюдения доли финансирования

903 0501 0Б42502 22 088,9

Бюджетные инвестиции 903 0501 0Б42502 410 22 088,9
Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от Государственной корпорации – Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

903 0501 0Б49502 24 401,1

Бюджетные инвестиции 903 0501 0Б49502 410 24 401,1
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств областного бюджета 903 0501 0Б49602 35 914,7

Бюджетные инвестиции 903 0501 0Б49602 410 35 914,7

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов социальной инфраструктуры" 903 0501 0Б50000 2 500,0

Проведение ремонтных работ квартир инвалидов, 
ветеранов Великой Отечественной войны 903 0501 0Б51050 2 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0501 0Б51050 240 2 500,0

Непрограммные направления расходов 903 0501 7000000 90 214,3
Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
города Нижний Тагил из аварийного жилищного фонда 
(исполнение муниципального контракта 2014 года 
для соблюдения доли финансирования)

903 0501 7002502 26 023,8

Бюджетные инвестиции 903 0501 7002502 410 26 023,8
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда (исполнение муниципального контракта 2014 года 
за счет средств, поступивших из Государственной корпорации – 
Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства)

903 0501 7009502 28 013,0

Бюджетные инвестиции 903 0501 7009502 410 28 013,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда (исполнение муниципального контракта 2014 года 
за счет средств, поступивших из областного бюджета)

903 0501 7009602 36 177,5

Бюджетные инвестиции 903 0501 7009602 410 36 177,5
Коммунальное хозяйство 903 0502 314 120,3
Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года" 903 0502 0Б00000 279 643,4

Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного 
строительства" 903 0502 0Б10000 214 525,4

Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры 
1-й очереди жилого района "Александровский" в Тагилстроевском 
районе (выполнение проектно-изыскательских работ, 
проведение экспертиз проекта, прочих работ)

903 0502 0Б11006 1 748,3

Бюджетные инвестиции 903 0502 0Б11006 410 1 748,3
Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры 
в жилом районе "Муринские пруды" 903 0502 0Б11008 121 690,1

Бюджетные инвестиции 903 0502 0Б11008 410 121 690,1
Выполнение проектно-изыскательских работ 
и проведение государственной экспертизы по объекту 
"Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры 
в жилом районе "Муринские пруды"

903 0502 0Б11009 1 500,0

Бюджетные инвестиции 903 0502 0Б11009 410 1 500,0
Строительство 1 и 2 очереди инженерной и транспортной 
инфраструктуры жилого района "Александровский" 
в Тагилстроевском районе для соблюдения доли финансирования

903 0502 0Б12220 89 587,0

Бюджетные инвестиции 903 0502 0Б12220 410 89 587,0
Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры" 903 0502 0Б30000 65 118,0

Газоснабжение жилых домов частного сектора 
микрорайона "Старая Гальянка" 903 0502 0Б31020 7 683,4

Бюджетные инвестиции 903 0502 0Б31020 410 7 683,4
Выполнение проектно-изыскательских работ по разработке 
системы водоснабжения и водоотведения города Нижний Тагил 903 0502 0Б31090 5 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0502 0Б31090 240 5 000,0

Строительство объекта "Сеть водопровода по улицам Родниковая, 
Гранитная, Малахитовая, Алмазная в ленинском районе" 903 0502 0Б31093 6 000,0

Бюджетные инвестиции 903 0502 0Б31093 410 6 000,0
Проектирование и выполнение строительно-монтажных работ 
по объекту: "Внеплощадочное хозяйственно-питьевое 
водоснабжение г. Нижний Тагил. Водоочистные сооружения 
на Верхне-Выйском водохранилище"

903 0502 0Б31098 50,0

Бюджетные инвестиции 903 0502 0Б31098 410 50,0
Проектирование и строительство канализационного коллектора 
в селе Покровское-1 903 0502 0Б31100 8 189,0

Бюджетные инвестиции 903 0502 0Б31100 410 8 189,0
Выполнение работ по демонтажу резервуаров 
для сжиженных углеводородных газов 903 0502 0Б31110 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0502 0Б31110 240 300,0

Газоснабжение жилых домов частного сектора микрорайона 
"Старая Гальянка" для соблюдения доли финансирования 903 0502 0Б32231 37 895,6

Бюджетные инвестиции 903 0502 0Б32231 410 37 895,6
Непрограммные направления расходов 903 0502 7000000 34 476,9
Инженерная и транспортная инфраструктуры  жилого района 
"Александровский" в Тагилстроевском районе г. Нижний Тагил 
1-й и 2-й очереди на исполнение муниципального контракта 2014 года

903 0502 7002220 34 476,9

Бюджетные инвестиции 903 0502 7002220 410 34 476,9
Благоустройство 903 0503 425 165,4
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2021 года"

903 0503 0300000 425 165,4

Подпрограмма "Развитие и содержание объектов внешнего 
благоустройства на территории города Нижний Тагил до 2021 года" 903 0503 0340000 376 846,4

Наружное освещение 903 0503 0341001 96 689,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0341001 240 90 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0503 0341001 610 6 689,6
Озеленение 903 0503 0341002 27 449,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0341002 240 27 449,6

ликвидация несанкционированных свалок на территории города 903 0503 0341003 4 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0341003 240 4 200,0

Совершенствование работы по сбору, транспортировке, 
утилизации и переработке твердых бытовых отходов 
на территории города

903 0503 0341004 585,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0341004 240 535,0

Бюджетные инвестиции 903 0503 0341004 410 50,0
Прочие мероприятия по благоустройству территории города 903 0503 0341005 11 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0341005 240 11 000,0

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, 
благоустройство фонтанов, парков, скверов, набережных, 
бульваров города, прочие расходы связанные с данными работами

903 0503 0341009 2 835,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0341009 240 2 835,2

Эксплуатационное содержание объектов внешнего благоустройства 
- парки, скверы, набережные, бульвары, фонтаны 903 0503 0341012 35 695,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0341012 240 35 695,0

Выполнение комплекса работ по проектированию, 
строительству, последующему техническому обслуживанию 
объектов наружного освещения в городе Нижний Тагил

903 0503 0341013 44 392,0

Бюджетные инвестиции 903 0503 0341013 410 44 392,0
Выполнение инженерных работ по берегоукреплению 
набережной Тагильского пруда, включая расходы 
на составление проектно-сметной документации и проведение 
государственной (ценовой) экспертизы, прочие расходы, 
связанные с данными работами

903 0503 0341014 154 000,0

Бюджетные инвестиции 903 0503 0341014 410 154 000,0
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Подпрограмма "Создание и содержание мест захоронения, 
организация ритуальных услуг на территории города Нижний Тагил 
до 2021 года"

903 0503 0360000 46 515,5

Содержание мест захоронения на территории города 903 0503 0361001 21 515,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0361001 240 21 515,5

Капитальный ремонт мемориалов на территории кладбищ города 903 0503 0361003 25 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0361003 240 25 000,0

Подпрограмма "Обеспечение экологической безопасности, охрана, 
защита и воспроизводство городских лесов, городских зеленых 
насаждений, эксплуатационное содержание гидротехнических 
сооружений до 2021 года"

903 0503 0380000 1 803,5

Осуществление деятельности по воспроизводству посадочного 
материала в питомнике 903 0503 0381003 1 665,4

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0503 0381003 610 1 665,4
Проведение мониторинга состояния зеленых насаждений на 
территории города Нижний Тагил 903 0503 0381004 138,1

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0503 0381004 610 138,1
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 903 0505 56 296,1
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2021 года"

903 0505 0300000 56 296,1

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Развитие и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 2021 года"

903 0505 0310000 54 826,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 903 0505 0310010 12 026,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 903 0505 0310010 120 11 185,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0505 0310010 240 831,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 0505 0310010 850 10,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

903 0505 0310020 292,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 903 0505 0310020 120 51,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0505 0310020 240 81,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат 903 0505 0310020 320 160,0

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 903 0505 0310030 42 507,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 903 0505 0310030 110 38 700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0505 0310030 240 3 273,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 0505 0310030 850 533,8
Подпрограмма "Создание и содержание мест захоронения, 
организация ритуальных услуг на территории города Нижний Тагил 
до 2021 года"

903 0505 0360000 1 470,0

Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг 
по погребению 903 0505 0361002 1 470,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0505 0361002 240 1 470,0

ОХРАНА ОКРУжАЮщЕй СРЕды 903 0600 5 689,8
Охрана объектов растительного и животного мира 
и среды их обитания 903 0603 4 313,2

Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2021 года"

903 0603 0300000 4 313,2

Подпрограмма "Создание комфортных условий для населения 
города Нижний Тагил, проживающего в домах, не обеспеченных 
централизованными системами водоснабжения и канализации 
до 2021 года"

903 0603 0350000 1 027,0

Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения 
на территории города 903 0603 0351001 631,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0603 0351001 240 631,6

Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения 
на территории города для соблюдения доли финансирования 903 0603 0352210 228,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0603 0352210 240 228,0

Охрана окружающей среды и природопользование 
за счет средств областного бюджета 903 0603 0354210 167,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0603 0354210 240 167,4

Подпрограмма "Обеспечение экологической безопасности, 
охрана, защита и воспроизводство городских лесов, 
городских зеленых насаждений, эксплуатационное содержание 
гидротехнических сооружений до 2021 года"

903 0603 0380000 3 286,2

Организация сбора, транспортирования, обезвреживания 
и утилизации ртутьсодержащих отходов; 
проведение демеркуризационных работ в помещениях 
(обследование помещений на содержание паров ртути 
и химическая демеркуризация помещений)

903 0603 0381001 1 837,2

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0603 0381001 610 1 837,2
Проведение расчетов воздействия на окружающую среду 
хозяйствующими субъектами. Разработка проектов нормативов 
выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, проектов 
нормативов образования отходов производства и потребления 
и лимитов на их размещение. Произведение расчетов платы 
за негативное воздействие на окружающую среду. 
Оформление форм статистической отчетности в области охраны 
окружающей среды. Оформление паспортов на отходы I-IV класса

903 0603 0381006 707,1

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0603 0381006 610 707,1
Организация и проведение семинаров по вопросам обращения 
с отходами. Выполнение мероприятий в области экологического 
просвещения населения. Участие в пропаганде знаний 
в области охраны окружающей среды

903 0603 0381007 741,9

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0603 0381007 610 741,9
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 903 0605 1 376,6
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2021 года"

903 0605 0300000 1 376,6

Подпрограмма "Создание комфортных условий для населения 
города Нижний Тагил, проживающего в домах, не обеспеченных 
централизованными системами водоснабжения и канализации 
до 2021 года"

903 0605 0350000 1 376,6

Проведение лабораторного контроля качества воды 
в источниках нецентрализованного водоснабжения 903 0605 0351002 1 376,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0605 0351002 240 1 376,6

ОбРАзОВАНИЕ 903 0700 435 670,2
Дошкольное образование 903 0701 435 620,2
Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года" 903 0701 0Б00000 361 434,1

Подпрограмма "Строительство и реконструкция зданий 
дошкольных образовательных учреждений" 903 0701 0Б20000 361 434,1

Реконструкция здания ДОУ по ул. К. Маркса, 59 903 0701 0Б21001 928,9
Бюджетные инвестиции 903 0701 0Б21001 410 928,9
Строительство детского сада на 130 мест по ул. Тельмана, 15 
Дзержинского административного района города Нижний Тагил 903 0701 0Б21004 11 229,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0701 0Б21004 240 5,2

Бюджетные инвестиции 903 0701 0Б21004 410 11 224,0
Выполнение проектно-изыскательских работ 
по строительству детских садов 903 0701 0Б21020 2 500,0

Бюджетные инвестиции 903 0701 0Б21020 410 2 500,0
Строительство детского сада на 130 мест по ул. Тельмана, 15 
Дзержинского административного района города Нижний Тагил 
для соблюдения доли финансирования

903 0701 0Б225Б4 14 776,0

Бюджетные инвестиции 903 0701 0Б225Б4 410 14 776,0
Строительство детского сада на 270 в микрорайонах № 2, 3 
жилого района "Муринские пруды" в Тагилстроевском 
административном районе города Нижний Тагил 
для соблюдения доли финансирования

903 0701 0Б225Б6 76 000,0

Бюджетные инвестиции 903 0701 0Б225Б6 410 76 000,0
Строительство детского сада на 270 на пересечении 
улиц Алтайская – Бобкова в МКР "Алтайский" 
в Дзержинском административном районе г. Нижний Тагил 
для соблюдения доли финансирования

903 0701 0Б225Б8 76 000,0

Бюджетные инвестиции 903 0701 0Б225Б8 410 76 000,0
Строительство и реконструкция зданий дошкольных 
образовательных организаций за счет средств областного бюджета 903 0701 0Б245Б0 180 000,0

Бюджетные инвестиции 903 0701 0Б245Б0 410 180 000,0
Непрограммные направления расходов 903 0701 7000000 74 186,1
Строительство детских садов для соблюдения доли 
финансирования (исполнение муниципального контракта 2014 года) 903 0701 70025Б0 74 186,1

Бюджетные инвестиции 903 0701 70025Б0 410 74 186,1
Общее образование 903 0702 50,0
Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года" 903 0702 0Б00000 50,0

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт объектов 
социальной инфраструктуры" 903 0702 0Б50000 50,0

Выполнение проектно-изыскательских работ 
для строительства школ 903 0702 0Б51002 50,0

Бюджетные инвестиции 903 0702 0Б51002 410 50,0
КУЛьТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 903 0800 123 050,0
Культура 903 0801 123 050,0
Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года" 903 0801 0Б00000 123 050,0

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов социальной инфраструктуры" 903 0801 0Б50000 123 050,0

Разработка рабочей документации и выполнение 
строительно-монтажных работ по объекту: 
"Реконструкция МБУК Нижнетагильский драматический театр 
имени Д. Н. Мамина-Сибиряка" по пр. ленина, 33, г. Нижний Тагил

903 0801 0Б51040 4 999,2

Бюджетные инвестиции 903 0801 0Б51040 410 4 999,2
Выполнение дополнительных работ по объекту: 
"МБУК Драматический театр им. Мамина Сибиряка, пр. ленина, 33 
в городе Нижний Тагил"

903 0801 0Б51041 340,0

Бюджетные инвестиции 903 0801 0Б51041 410 340,0
Выполнение работ по капитальному ремонту здания 
МБУК "Нижнетагильский драматический театр 
имени Д. Н. Мамина-Сибиряка" по пр. ленина, 33, г. Нижний Тагил

903 0801 0Б51048 38 018,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0801 0Б51048 240 38 018,5

Разработка рабочей документации и выполнение 
строительно-монтажных работ по объекту: 
"Реконструкция МБУК Нижнетагильский драматический театр 
имени Д. Н. Мамина-Сибиряка" по пр. ленина, 33, г. Нижний Тагил 
для соблюдения доли финансирования

903 0801 0Б52680 39 846,3

Бюджетные инвестиции 903 0801 0Б52680 410 39 846,3
Строительство (реконструкция) зданий для размещения 
муниципальных учреждений культуры 
за счет средств областного бюджета

903 0801 0Б54680 39 846,0

Бюджетные инвестиции 903 0801 0Б54680 410 39 846,0
ФИзИчЕСКАЯ КУЛьТУРА И СПОРТ 903 1100 142 157,4
Массовый спорт 903 1102 142 157,4
Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года" 903 1102 0Б00000 142 157,4

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов социальной инфраструктуры" 903 1102 0Б50000 142 157,4

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 903 1102 0Б51023 7 252,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 1102 0Б51023 240 90,0

Бюджетные инвестиции 903 1102 0Б51023 410 7 162,0
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 
в городе Нижний Тагил для соблюдения доли финансирования 903 1102 0Б52811 67 452,7

Бюджетные инвестиции 903 1102 0Б52811 410 67 452,7
Строительство и реконструкция объектов муниципальной 
собственности физической культуры и массового спорта 
за счет средств областного бюджета

903 1102 0Б54810 67 452,7

Бюджетные инвестиции 903 1102 0Б54810 410 67 452,7
Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил 61 059,3
НАцИОНАлЬНАя ЭКОНОМИКА 905 0400 61 059,3
Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412 61 059,3
Муниципальная программа "Развитие градостроительной 
деятельности городского округа Нижний Тагил до 2020 года" 905 0412 0500000 61 059,3

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Развитие градостроительной деятельности
 городского округа Нижний Тагил до 2020 года"

905 0412 0510000 33 840,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 905 0412 0510010 13 168,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 905 0412 0510010 120 12 027,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 905 0412 0510010 240 1 130,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0412 0510010 850 10,8
Профессиональное развитие кадрового потенциала
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

905 0412 0510020 601,5

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 905 0412 0510020 120 66,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 905 0412 0510020 240 195,5

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат 905 0412 0510020 320 340,0

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 905 0412 0510030 20 070,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0412 0510030 110 18 727,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 905 0412 0510030 240 1 337,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0412 0510030 850 5,0
Подпрограмма "Создание условий для развития градостроительной 
деятельности городского округа Нижний Тагил до 2020 года" 905 0412 0520000 27 219,2

Выполнение мероприятий в области градостроительства, 
в том числе по внесению изменений в документы 
территориального планирования и градостроительного 
зонирования, разработка документов по планировке территорий, 
проектов охранных зон объектов культурного наследия, 
карт-планов границ, проектов межевания городского округа

905 0412 0521001 22 269,2
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 905 0412 0521001 240 22 269,2

Расходы на перевод программного обеспечения МКУ ГИС 
на новую платформу с обработкой недостающих систем 
и конвертации данных

905 0412 0521002 4 950,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 905 0412 0521002 320 4 950,0

Муниципальное казенное учреждение управление образования 
Администрации города Нижний Тагил 4 428 655,3

ОбРАзОВАНИЕ 906 0700 4 428 655,3
Дошкольное образование 906 0701 1 860 771,9
Муниципальная программа "Развитие системы образования 
в городе Нижний Тагил до 2020 года"ы 906 0701 0600000 1 857 472,9

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования" 906 0701 0620000 1 827 469,4
Организация и обеспечение получения дошкольного образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных дошкольных организациях

906 0701 0620030 717 588,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 0620030 110 36 527,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0701 0620030 240 20 388,6

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0620030 610 278 170,8
Субсидии автономным учреждениям 906 0701 0620030 620 382 501,7
Создание дополнительных мест в муниципальных системах 
дошкольного образования, средства для соблюдения 
доли финансирования

906 0701 0622520 3 554,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0622520 610 2 933,0
Субсидии автономным учреждениям 906 0701 0622520 620 621,0
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в части финансирования расходов на оплату труда 
работников дошкольных образовательных организаций

906 0701 0624511 1 084 805,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 0624511 110 52 847,8
Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0624511 610 404 590,7
Субсидии автономным учреждениям 906 0701 0624511 620 627 366,5
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в части финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

906 0701 0624512 17 968,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0701 0624512 240 827,6

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0624512 610 6 720,5
Субсидии автономным учреждениям 906 0701 0624512 620 10 419,9
Создание дополнительных мест в муниципальных системах 
дошкольного образования за счет средств областного бюджета 906 0701 0624520 3 554,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0624520 610 2 933,0
Субсидии автономным учреждениям 906 0701 0624520 620 621,0
Подпрограмма "Развитие системы общего образования" 906 0701 0630000 25 992,5
Организация предоставления общего образования, создание 
условий для присмотра и ухода за детьми для содержания детей 
в муниципальных образовательных учреждениях

906 0701 0630030 9 433,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 0630030 110 580,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0701 0630030 240 239,2

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0630030 610 8 613,8
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях 
в части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных организаций

906 0701 0634531 16 485,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 0634531 110 568,5
Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0634531 610 15 916,9
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях 
в части финансирования расходов на приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

906 0701 0634532 73,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0701 0634532 240 9,6

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0634532 610 64,2
Подпрограмма "Создание безопасных условий 
в муниципальных учреждениях образования" 906 0701 0680000 4 000,0

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, 
защите населения от чрезвычайных ситуаций 906 0701 0680040 4 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0701 0680040 240 260,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0680040 610 1 670,0
Субсидии автономным учреждениям 906 0701 0680040 620 2 070,0
Подпрограмма "Информатизация и виртуализация 
системы образования" 906 0701 0690000 11,0

Мероприятия по информатизации муниципальных образований 
для соблюдения доли финансирования 906 0701 0692140 11,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0692140 610 11,0
Непрограммные направления расходов 906 0701 7000000 3 299,0
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 906 0701 7000002 3 299,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0701 7000002 240 313,4

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 7000002 610 2 361,7
Субсидии автономным учреждениям 906 0701 7000002 620 623,9
Общее образование 906 0702 2 222 932,4
Муниципальная программа "Развитие системы образования 
в городе Нижний Тагил до 2020 года" 906 0702 0600000 2 215 505,8

Подпрограмма "Развитие системы общего образования" 906 0702 0630000 1 916 930,6
Организация предоставления общего образования, создание 
условий для присмотра и ухода за детьми для содержания детей 
в муниципальных образовательных учреждениях

906 0702 0630030 465 728,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0702 0630030 110 10 894,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0630030 240 2 835,6

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0630030 610 387 402,9
Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0630030 620 64 595,9
Обеспечение условий для реализации муниципальными 
образовательными учреждениями программ 
дополнительного образования и других особых программ

906 0702 0631007 22 729,9

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0631007 610 9 579,7
Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0631007 620 13 150,2
Распространение современных моделей успешной социализации 
детей в муниципальных образовательных организациях 
для соблюдения доли софинансирования

906 0702 06325Ж0 4 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 06325Ж0 610 4 000,0

Создание в общеобразовательных организациях условий 
для инклюзивного образования детей-инвалидов 
для соблюдения доли финансирования

906 0702 06325л0 1 360,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 06325л0 610 1 360,0
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях 
в части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных организаций

906 0702 0634531 1 195 418,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0702 0634531 110 26 242,8
Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0634531 610 1 009 502,8
Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0634531 620 159 673,0
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях 
в части финансирования расходов на приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

906 0702 0634532 64 015,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0634532 240 749,7

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0634532 610 55 139,7
Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0634532 620 8 125,8
Осуществление мероприятий по организации питания 
в муниципальных общеобразовательных организациях 
за счет средств областного бюджета

906 0702 0634540 163 620,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0634540 240 1 104,2

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0634540 610 148 910,0
Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0634540 620 13 605,8
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных организациях, 
на городском, пригородном, в сельской местности 
на внутрирайонном транспорте (кроме такси), 
а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства 
и обратно к месту учебы за счет средств областного бюджета

906 0702 0634550 58,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0634550 610 13,6
Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0634550 620 44,4
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования" 906 0702 0640000 281 276,6
Организация предоставления дополнительного образования детей 
в муниципальных образовательных учреждениях 906 0702 0640031 281 276,6

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0640031 610 233 507,0
Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0640031 620 47 769,6
Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической 
базы муниципальных организаций образования" 906 0702 0660000 14 151,7

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные организации для соблюдения доли 
финансирования

906 0702 0662570 9 017,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0662570 240 1 172,1

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0662570 610 7 845,8
Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обучающихся 
в муниципальные общеобразовательные организации, 
оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГлОНАСС, 
тахографами используемого парка автобусов 
для соблюдения доли софинансирования

906 0702 0662590 634,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0662590 240 634,5

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные организации за счет средств областного бюджета

906 0702 0664570 3 864,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0664570 240 502,3

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0664570 610 3 362,5
Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обучающихся 
в муниципальные общеобразовательные учреждения, 
оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГлОНАСС, 
тахографами используемого парка автобусов
за счет средств областного бюджета

906 0702 0664590 634,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0664590 240 634,5

Подпрограмма "Создание безопасных условий 
в муниципальных учреждениях образования" 906 0702 0680000 2 353,7

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, 
защите населения от чрезвычайных ситуаций 906 0702 0680040 2 353,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0680040 240 163,7

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0680040 610 2 190,0
Подпрограмма "Информатизация и виртуализация 
системы образования" 906 0702 0690000 493,2

Мероприятия по информатизации муниципальных образований 
для соблюдения доли финансирования 906 0702 0692140 493,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0692140 240 43,8

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0692140 610 427,5
Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0692140 620 21,9
Подпрограмма "Реализация комплексной программы 
"Уральская инженерная школа" 906 0702 06Б0000 300,0

Обеспечение условий реализации муниципальными 
образовательными организациями образовательных программ 
естественно-научного цикла и профориентационной работы 
в рамках реализации комплексной программы 
"Уральская инженерная школа" 
для соблюдения доли софинансирования

906 0702 06Б25И0 300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 06Б25И0 610 300,0
Непрограммные направления расходов 906 0702 7000000 7 426,6
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 906 0702 7000002 6 426,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 7000002 240 23,2

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 7000002 610 6 379,2
Субсидии автономным учреждениям 906 0702 7000002 620 24,2
Осуществление мероприятий по поддержке муниципальных 
общеобразовательных организаций Свердловской области, 
реализующих инновационные образовательные программы, 
победивших в конкурсе в 2014 году

906 0702 70045Ю0 1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 70045Ю0 610 500,0
Субсидии автономным учреждениям 906 0702 70045Ю0 620 500,0
Молодежная политика и оздоровление детей 906 0707 243 233,7
Муниципальная программа "Развитие системы образования 
в городе Нижний Тагил до 2020 года" 906 0707 0600000 241 482,9

Подпрограмма "Развитие отдыха и оздоровления детей" 906 0707 0650000 213 603,3
Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей 
и подростков в городе Нижний Тагил 906 0707 0650032 76 181,3
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Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 0650032 610 51 627,9
Субсидии автономным учреждениям 906 0707 0650032 620 24 553,4
Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков 906 0707 0650070 2 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 0650070 610 1 535,2
Субсидии автономным учреждениям 906 0707 0650070 620 564,8
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
в каникулярное время для соблюдения доли финансирования 906 0707 0652560 17 434,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0707 0652560 110 44,1
Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 0652560 610 13 394,3
Субсидии автономным учреждениям 906 0707 0652560 620 3 996,4
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
в каникулярное время за счет средств областного бюджета 906 0707 0654560 117 887,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0707 0654560 240 163,3

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 0654560 610 103 752,5
Субсидии автономным учреждениям 906 0707 0654560 620 13 971,4
Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической 
базы муниципальных организаций образования" 906 0707 0660000 27 879,6

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий 
и сооружений муниципальных загородных оздоровительных 
лагерей для соблюдения доли финансирования

906 0707 0662580 13 939,8

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 0662580 610 12 107,1
Субсидии автономным учреждениям 906 0707 0662580 620 1 832,7
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий 
и сооружений муниципальных загородных оздоровительных 
организаций за счет средств областного бюджета

906 0707 0664580 13 939,8

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 0664580 610 12 107,1
Субсидии автономным учреждениям 906 0707 0664580 620 1 832,7
Непрограммные направления расходов 906 0707 7000000 1 750,8
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 906 0707 7000002 1 750,8

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 7000002 610 1 077,3
Субсидии автономным учреждениям 906 0707 7000002 620 673,5
Другие вопросы в области образования 906 0709 101 717,3
Муниципальная программа "Развитие системы образования 
в городе Нижний Тагил до 2020 года" 906 0709 0600000 101 193,7

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Развитие системы образования 
города Нижний Тагил до 2020 года"

906 0709 0610000 100 364,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 906 0709 0610010 15 604,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 906 0709 0610010 120 14 380,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0709 0610010 240 1 223,8

Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих 
экономическое, бухгалтерское и правовое сопровождение 
предоставления услуг в сфере образования

906 0709 0610030 72 454,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0709 0610030 110 65 790,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0709 0610030 240 6 664,2

Организация деятельности учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере образования 906 0709 0610033 8 962,4

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0709 0610033 610 8 962,4
Организация проведения мероприятий в сфере образования 906 0709 0611004 3 343,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0709 0611004 240 310,9

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0709 0611004 610 2 778,5
Субсидии автономным учреждениям 906 0709 0611004 620 254,1
Подпрограмма "Кадры в системе образования" 906 0709 0670000 829,5
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

906 0709 0670020 829,5

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 906 0709 0670020 120 62,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0709 0670020 240 299,3

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат 906 0709 0670020 320 467,8

Непрограммные направления расходов 906 0709 7000000 523,6
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 906 0709 7000002 523,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0709 7000002 240 348,1

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0709 7000002 610 175,5
Управление культуры Администрации города Нижний Тагил 576 903,6

ОбРАзОВАНИЕ 908 0700 163 163,6
Общее образование 908 0702 163 163,6
Муниципальная программа "Развитие культуры 
в городе Нижний Тагил до 2020 года" 908 0702 0800000 163 163,6

Подпрограмма "Развитие образования в сфере культуры и искусства" 908 0702 0820000 163 163,6
Организация предоставления услуг по реализации 
образовательных программ в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования в области искусств

908 0702 0820031 162 958,9

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0702 0820031 610 162 958,9
Мероприятия в сфере художественного образования 908 0702 0821006 204,7
Субсидии бюджетным учреждениям 908 0702 0821006 610 204,7
КУЛьТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 908 0800 413 740,0
Культура 908 0801 406 644,9
Муниципальная программа "Развитие культуры 
в городе Нижний Тагил до 2020 года" 908 0801 0800000 406 644,9

Подпрограмма "Развитие культуры и искусства" 908 0801 0810000 406 644,9
Организация деятельности муниципальных музеев, приобретение 
и хранение музейных предметов и музейных коллекций 908 0801 0810034 118 098,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 0801 0810034 110 90 339,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 908 0801 0810034 240 10 272,0

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0810034 610 16 339,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 0801 0810034 850 1 148,0
Организация библиотечного обслуживания населения, 
формирование и хранение библиотечных фондов 908 0801 0810035 69 165,0

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0810035 610 69 165,0
Организация деятельности учреждений культуры и искусства 
культурно-досуговой сферы 908 0801 0810036 95 042,0

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0810036 610 95 042,0
Организация деятельности муниципальных театров 
и концертных организаций 908 0801 0810037 110 096,1

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0810037 610 82 809,6
Субсидии автономным учреждениям 908 0801 0810037 620 27 286,5
Мероприятия в сфере культуры и искусства 908 0801 0811006 11 480,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 908 0801 0811006 240 120,0

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0811006 610 4 260,0
Субсидии автономным учреждениям 908 0801 0811006 620 7 100,0

Информатизация муниципальных библиотек, в том числе 
комплектование книжных фондов (включая приобретение 
электронных версий книг и приобретение (подписку) 
периодических изданий), приобретение компьютерного 
оборудования и лицензионного программного обеспечения, 
подключение муниципальных библиотек к сети Интернет

908 0801 0811009 2 763,0

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0811009 610 2 763,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 908 0804 7 095,1
Муниципальная программа "Развитие культуры 
в городе Нижний Тагил до 2020 года" 908 0804 0800000 7 095,1

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Развитие культуры в городе Нижний Тагил 
до 2020 года" и прочие мероприятия"

908 0804 0830000 7 095,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 908 0804 0830010 6 854,1

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 908 0804 0830010 120 6 469,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 908 0804 0830010 240 384,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 0804 0830010 850 1,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

908 0804 0830020 114,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 908 0804 0830020 120 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 908 0804 0830020 240 104,0

Организация вручения премии Главы города Нижний Тагил 
лучшим работникам отрасли культура 908 0804 0831004 127,0

Премии и гранты 908 0804 0831004 350 127,0
Управление социальных программ и семейной политики 

Администрации города Нижний Тагил 933 407,0

ОбРАзОВАНИЕ 909 0700 1 831,1
Молодежная политика и оздоровление детей 909 0707 1 831,1
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил до 2020 года" 909 0707 0900000 1 831,1

Организация летнего отдыха подростков, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации 909 0707 0901029 480,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат 909 0707 0901029 320 480,0

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
в каникулярное время для соблюдения доли финансирования 909 0707 0902560 1 351,1

Субсидии бюджетным учреждениям 909 0707 0902560 610 1 351,1
здРАВООХРАНЕНИЕ 909 0900 19 566,4
Санаторно-оздоровительная помощь 909 0905 19 566,4
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил до 2020 года" 909 0905 0900000 19 566,4

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 909 0905 0900030 19 566,4
Субсидии бюджетным учреждениям 909 0905 0900030 610 19 566,4
СОцИАЛьНАЯ ПОЛИТИКА 909 1000 912 009,5
Пенсионное обеспечение 909 1001 43 543,2
Муниципальная программа "Социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил до 2020 года" 909 1001 0900000 43 543,2

Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим 
муниципальные должности на постоянной основе 
и должности муниципальной службы в городе Нижний Тагил

909 1001 0901001 43 500,0

Иные выплаты населению 909 1001 0901001 360 43 500,0
Выплата дополнительного ежемесячного материального 
обеспечения граждан, замещавших должности 
в органах местного самоуправления города Нижний Тагил

909 1001 0901002 43,2

Иные выплаты населению 909 1001 0901002 360 43,2
Социальное обслуживание населения 909 1002 3 482,1
Муниципальная программа "Социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил до 2020 года" 909 1002 0900000 3 482,1

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 909 1002 0900030 3 482,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 909 1002 0900030 110 2 596,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1002 0900030 240 538,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 1002 0900030 850 347,0
Социальное обеспечение населения 909 1003 790 443,7
Муниципальная программа "Социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил до 2020 года" 909 1003 0900000 790 443,7

Выплата ежемесячного муниципального пособия инвалидам 
1-й и 2-й группы, находящимся на программном гемодиализе 909 1003 0901003 722,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0901003 240 2,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0901003 310 720,0
Выплаты гражданам, пострадавшим в результате авиакатастрофы 
на Театральной площади 9 мая 1993 года в городе Нижний Тагил 909 1003 0901004 1 044,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0901004 240 2,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0901004 310 624,7
Иные выплаты населению 909 1003 0901004 360 418,0
Ежегодная единовременная выплата членам семей участников 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 
и аварии на ПО "Маяк", а также членам семей отдельных граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие 
Чернобыльской катастрофы

909 1003 0901005 80,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0901005 310 80,0
Ежегодная единовременная выплата гражданам, 
воспитывающим детей-инвалидов 909 1003 0901006 2 190,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0901006 240 15,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0901006 310 2 175,0
Единовременная выплата гражданам, 
награжденным знаком отличия города Нижний Тагил 
"За заслуги перед городом Нижний Тагил"

909 1003 0901007 250,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0901007 310 250,0
Предоставление материальной помощи гражданам, проживающим 
на территории города Нижний Тагил, оказавшимся в трудной 
(чрезвычайной) жизненной ситуации

909 1003 0901008 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0901008 240 20,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0901008 310 940,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 1003 0901008 850 40,0
Выплата единовременного целевого муниципального пособия 
при рождении, усыновлении второго и последующих детей семьям, 
проживающим на территории муниципального образования 
город Нижний Тагил

909 1003 0901009 3 009,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0901009 240 9,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0901009 310 3 000,0
Выплаты гражданам, удостоенным звания 
"Почетный гражданин города Нижний Тагил" 909 1003 0901010 6 353,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0901010 240 18,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0901010 310 6 334,3
Ежегодная единовременная выплата в связи с празднованием 
Международного Дня пожилых людей 909 1003 0901011 1 802,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0901011 240 2,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0901011 310 1 800,0
Ежегодная единовременная выплата некоторым категориям 
граждан Российской Федерации в связи празднованием 
Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов

909 1003 0901012 1 101,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0901012 240 6,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0901012 310 1 095,0
Выплата ежемесячного денежного вознаграждения гражданам, 
удостоенным звания "Почетный ветеран города Нижний Тагил" 909 1003 0901013 1 845,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0901013 240 5,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0901013 310 1 840,0
Ежегодная единовременная выплата пенсионерам, имеющим 
статус персонального пенсионера и получавших ранее 
персональную пенсию

909 1003 0901014 241,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0901014 310 241,5
Выплата именных премий Главы города Нижний Тагил 
"За активную жизненную позицию!" 909 1003 0901015 39,0

Премии и гранты 909 1003 0901015 350 39,0
Выплата компенсации стоимости санаторных путевок 
(санаторно-курортных путевок, курсовок) 
работникам бюджетной сферы

909 1003 0901016 3 000,0

Иные выплаты населению 909 1003 0901016 360 3 000,0
Выплата муниципального пособия гражданам, 
воспитывающим детей с патологией зрения, на период обучения 
в школе-интернате города Верхняя Пышма Свердловской области

909 1003 0901017 486,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0901017 310 486,0
Повышение мотивации медицинских специалистов к осуществлению 
профессиональной деятельности в государственных учреждениях 
здравоохранения, расположенных на территории 
города Нижний Тагил (предоставление грантов в форме субсидий 
государственным бюджетным учреждениям здравоохранения)

909 1003 0901018 5 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 909 1003 0901018 610 5 000,0
Организация и проведение городских 
социально-значимых мероприятий 909 1003 0901019 7 228,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0901019 240 7 228,3

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии 
с Законом Свердловской области "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг"

909 1003 0904910 98 664,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0904910 240 1 100,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0904910 310 97 564,5
Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии 
с Законом Свердловской области "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

909 1003 0904920 471 363,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0904920 240 6 420,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0904920 310 464 943,0
Осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии 
с Законом Свердловской области "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Российской Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг"

909 1003 0905250 185 024,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0905250 240 2 519,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0905250 310 182 504,3
Другие вопросы в области социальной политики 909 1006 74 540,5
Муниципальная программа "Социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил до 2020 года" 909 1006 0900000 74 540,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 909 1006 0900010 6 884,6

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 909 1006 0900010 120 6 434,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0900010 240 449,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 1006 0900010 850 0,8
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

909 1006 0900020 165,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 909 1006 0900020 120 21,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0900020 240 144,0

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 909 1006 0900030 20 128,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 909 1006 0900030 110 17 180,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0900030 240 2 526,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 1006 0900030 850 421,3
Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии 
с Законом Свердловской области "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг"

909 1006 0904910 9 264,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 909 1006 0904910 110 7 486,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0904910 240 1 777,7

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии 
с Законом Свердловской области "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

909 1006 0904920 38 098,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 909 1006 0904920 110 19 106,3
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 909 1006 0904920 120 2 574,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0904920 240 16 416,8

Нижнетагильская городская дума 24 227,0
ОбщЕГОСУдАРСТВЕННыЕ ВОПРОСы 912 0100 24 227,0
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

912 0103 24 227,0

Непрограммные направления расходов 912 0103 7000000 24 227,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
и муниципального органа (центральный аппарат) 912 0103 7000010 20 058,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 912 0103 7000010 120 12 906,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 912 0103 7000010 240 7 151,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 912 0103 7000010 850 1,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

912 0103 7000020 491,0

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 912 0103 7000020 120 120,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 912 0103 7000020 240 151,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат 912 0103 7000020 320 220,0

Председатель представительного органа 
муниципального образования и его заместители 912 0103 7001202 3 678,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 912 0103 7001202 120 3 678,0

Счетная палата города Нижний Тагил 9 345,2
ОбщЕГОСУдАРСТВЕННыЕ ВОПРОСы 913 0100 9 345,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 913 0106 9 345,2

Непрограммные направления расходов 913 0106 7000000 9 345,2
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
и муниципального органа (центральный аппарат) 913 0106 7000010 6 670,2

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 913 0106 7000010 120 5 590,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 913 0106 7000010 240 1 077,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0106 7000010 850 3,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

913 0106 7000020 299,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 913 0106 7000020 120 102,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 913 0106 7000020 240 81,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат 913 0106 7000020 320 116,0

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители 913 0106 7001303 2 376,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 913 0106 7001303 120 2 376,0

Муниципальное казенное учреждение 
Управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации города Нижний Тагил
423 067,2

ОбРАзОВАНИЕ 915 0700 347 843,9
Общее образование 915 0702 273 674,7
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года" 915 0702 1500000 273 674,7

Подпрограмма "Развитие образования в сфере 
физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил" 915 0702 1530000 272 447,1

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) учреждениями дополнительного образования 
в сфере физической культуры и спорта, в том числе для инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья

915 0702 1530031 272 447,1

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0702 1530031 610 217 235,4
Субсидии автономным учреждениям 915 0702 1530031 620 55 211,7
Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
гражданская оборона, пожарная и водная безопасность" 915 0702 15Г0000 1 227,6

Реализация системы мер по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций, смягчению последствий чрезвычайных ситуаций 
и защите населения от воздействия опасных факторов 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение средствами индивидуальной 
защиты, приведение противопожарной защиты муниципальных 
учреждений в соответствие с требованиями пожарной безопасности

915 0702 15Г0041 1 227,6

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0702 15Г0041 610 1 227,6
Молодежная политика и оздоровление детей 915 0707 64 680,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года" 915 0707 1500000 64 680,0

Подпрограмма "Развитие образования в сфере физической 
культуры и спорта в городе Нижний Тагил" 915 0707 1530000 18 058,5

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) детскими оздоровительными лагерями 915 0707 1530032 14 158,5

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1530032 610 14 158,5
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
в каникулярное время для соблюдения доли финансирования 915 0707 1532560 800,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1532560 610 780,0
Субсидии автономным учреждениям 915 0707 1532560 620 20,0
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий 
и сооружений муниципальных загородных оздоровительных 
лагерей для соблюдения доли финансирования

915 0707 1532580 1 550,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1532580 610 1 550,0
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий 
и сооружений муниципальных загородных оздоровительных 
лагерей за счет средств областного бюджета

915 0707 1534580 1 550,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1534580 610 1 550,0
Подпрограмма "Развитие потенциала молодежи 
города Нижний Тагил" 915 0707 1550000 45 205,5

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнения работ) учреждениями молодежной политики 915 0707 1550030 31 645,7

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1550030 610 31 645,7
Проведение мероприятий по приоритетным направлениям 
молодежной политики 915 0707 1551001 4 219,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 915 0707 1551001 240 1 623,6

Иные выплаты населению 915 0707 1551001 360 50,0
Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1551001 610 2 546,3
Реализация проекта: "Трудовое лето" 915 0707 1551002 8 791,9
Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1551002 610 8 791,9
Организация и проведение конкурса на лучший проект программ 
молодежных общественных организаций и их реализация (гранты) 915 0707 1551003 300,0

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 915 0707 1551003 630 300,0

Приобретение оборудования, инвентаря 
для соблюдения доли финансирования 915 0707 1552830 26,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1552830 610 26,0
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Проведение мероприятий по приоритетным направлениям 
молодежной политики для соблюдения доли финансирования 915 0707 1552831 98,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1552831 610 98,0
Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным 
направлениям работы с молодежью на территории 
Свердловской области за счет средств областного бюджета

915 0707 1554830 124,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1554830 610 124,0
Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодых граждан 
города Нижний Тагил" 915 0707 1560000 1 416,0

Проведение мероприятий историко-патриотической, 
героико-патриотической, военно-патриотической направленности 
по подготовке молодых граждан к военной службе

915 0707 1561001 887,6

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1561001 610 887,6
Организация и проведение 5-дневных военно-учебных
и оборонно-спортивных сборов для студентов 
учреждений профессионального образования 
для соблюдения доли финансирования

915 0707 1562840 41,8

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1562840 610 41,8
Организация участия курсантов ВПК и ВПО, юнармейских 
и поисковых отрядов в областных, региональных 
и федеральных лагерях, сборах, соревнованиях, фестивалях, 
конкурсах для соблюдения доли финансирования

915 0707 1562841 41,8

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1562841 610 41,8
Приобретение оборудования, инвентаря, снаряжения 
для соблюдения доли финансирования 915 0707 1562842 180,6

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1562842 610 180,6
Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 
за счет средств областного бюджета 915 0707 1564840 264,2

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1564840 610 264,2
Другие вопросы в области образования 915 0709 9 489,2
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года" 915 0709 1500000 9 489,2

Подпрограмма "Развитие образования в сфере физической 
культуры и спорта в городе Нижний Тагил" 915 0709 1530000 9 489,2

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) прочими образовательными учреждениями 915 0709 1530033 9 489,2

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0709 1530033 610 9 489,2
СОцИАЛьНАЯ ПОЛИТИКА 915 1000 15 493,1
Социальное обеспечение населения 915 1003 15 493,1
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года" 915 1003 1500000 15 017,6

Подпрограмма "Предоставление молодым семьям 
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 
в городе Нижний Тагил"

915 1003 1570000 15 017,6

Предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья 
для соблюдения доли финансирования

915 1003 1572930 15 017,6

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат 915 1003 1572930 320 15 017,6

Непрограммные направления расходов 915 1003 7000000 475,5
Предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья для соблюдения 
доли финансирования (выплаты семьям, не реализовавшим 
свидетельства о праве на получение социальной выплаты 
в 2014 году)

915 1003 7002930 475,5

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат 915 1003 7002930 320 475,5

ФИзИчЕСКАЯ КУЛьТУРА И СПОРТ 915 1100 59 730,2
Физическая культура 915 1101 39 015,9
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года" 915 1101 1500000 39 015,9

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта 
в городе Нижний Тагил" 915 1101 1520000 39 015,9

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) учреждениями физической культуры и спорта 915 1101 1520030 25 492,5

Субсидии бюджетным учреждениям 915 1101 1520030 610 25 492,5
Организация и проведение спортивных мероприятий 
в сфере физической культуры и спорта 915 1101 1521001 6 210,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 1101 1521001 610 6 210,0
Обеспечение командирования спортсменов, 
тренеров-преподавателей, педагогов-психологов, 
представителей команд муниципальных ДЮСШ и СДЮСШОР, 
спортсменов-ветеранов, спортсменов и тренеров сборных команд 
города по игровым видам спорта на официальные соревнования 
областного, всероссийского и международного уровней 
и мероприятия по подготовке к ним

915 1101 1521002 5 022,4

Субсидии бюджетным учреждениям 915 1101 1521002 610 4 687,4
Субсидии автономным учреждениям 915 1101 1521002 620 335,0
Выплата материальных вознаграждений за высокие достижения 
в сфере физической культуры и спорта 915 1101 1521006 1 300,0

Иные выплаты населению 915 1101 1521006 360 1 300,0
Организация и проведение прочих мероприятий в сфере 
физической культуры и спорта знаменательных дат и юбилеев 915 1101 1521007 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 915 1101 1521007 240 200,0

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 915 1101 1521007 630 100,0

Создание системы непрерывного образования, 
включая обучение, подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации руководителей, педагогических работников, 
специалистов и судей по спорту

915 1101 1521008 691,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 1101 1521008 610 641,0
Субсидии автономным учреждениям 915 1101 1521008 620 50,0
Спорт высших достижений 915 1103 9 030,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года" 915 1103 1500000 9 030,0

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта 
в городе Нижний Тагил" 915 1103 1520000 9 030,0

Оказание содействия спортивным клубам по игровым видам 
спорта, осуществляющим свою деятельность 
на территории города Нижний Тагил

915 1103 1521005 9 030,0

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 915 1103 1521005 630 9 030,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 915 1105 11 684,3
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года" 915 1105 1500000 11 684,3

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в городе Нижний Тагил"

915 1105 1510000 11 684,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 915 1105 1510010 11 349,8

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 915 1105 1510010 120 10 615,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 915 1105 1510010 240 679,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 1105 1510010 850 55,0

Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

915 1105 1510020 334,5

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 915 1105 1510020 120 75,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 915 1105 1510020 240 228,2

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат 915 1105 1510020 320 31,3

Управление жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города Нижний Тагил 405 443,5

ОбщЕГОСУдАРСТВЕННыЕ ВОПРОСы 917 0100 12 273,2
Другие общегосударственные вопросы 917 0113 12 273,2
Муниципальная программа "Развитие и поддержка жилищного 
и коммунального хозяйства в многоквартирных домах 
и муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2020 года"

917 0113 1700000 12 273,2

Подпрограмма "Содержание муниципального жилищного фонда 
города Нижний Тагил" 917 0113 1730000 12 273,2

Содержание жилых и нежилых помещений 
в муниципальном жилищном фонде 917 0113 1731001 12 273,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 0113 1731001 240 12 273,2

жИЛИщНО-КОММУНАЛьНОЕ ХОзЯйСТВО 917 0500 393 170,3
Жилищное хозяйство 917 0501 41 707,0
Муниципальная программа "Развитие и поддержка жилищного 
и коммунального хозяйства в многоквартирных домах 
и муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2020 года"

917 0501 1700000 41 312,8

Подпрограмма "Создание благоприятных условий для проживания 
в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил" 917 0501 1720000 103,9

Проведение конкурса на звание "лучший двор, дом, подъезд" 917 0501 1721002 103,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 0501 1721002 240 103,9

Подпрограмма "Содержание муниципального жилищного фонда 
города Нижний Тагил" 917 0501 1730000 41 208,9

Предоставление субсидий для возмещения затрат по содержанию 
и ремонту общего имущества в домах муниципального 
специализированного жилищного фонда города Нижний Тагил

917 0501 1730112 2 112,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 0501 1730112 240 2 112,0

Взносы на капитальный ремонт общего имущества собственников 
помещений многоквартирных домов соразмерно муниципальной 
доле собственности на это имущество

917 0501 1731003 39 096,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 0501 1731003 240 39 096,9

Непрограммные направления расходов 917 0501 7000000 394,2
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 917 0501 7000002 394,2

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

917 0501 7000002 810 394,2

Коммунальное хозяйство 917 0502 20 600,0
Муниципальная программа "Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных домах 
и муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2020 года"

917 0502 1700000 20 600,0

Подпрограмма "Создание благоприятных условий для проживания 
в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил" 917 0502 1720000 20 600,0

Установка индивидуальных приборов учета энергоресурсов 
в муниципальном жилищном фонде 917 0502 1721005 10 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 0502 1721005 610 10 000,0
Установка общедомовых приборов учета энергоресурсов 
в многоквартирных жилых домах города Нижний Тагил 
для соблюдения доли финансирования

917 0502 1722290 10 600,0

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

917 0502 1722290 810 10 600,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 917 0505 330 863,3
Муниципальная программа "Развитие и поддержка жилищного 
и коммунального хозяйства в многоквартирных домах 
и муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2020 года"

917 0505 1700000 327 200,3

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Развитие и поддержка жилищного и коммунального 
хозяйства в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях 
на территории города Нижний Тагил до 2020 года"

917 0505 1710000 7 037,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 917 0505 1710010 6 930,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 917 0505 1710010 120 6 854,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 0505 1710010 240 71,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 917 0505 1710010 850 5,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

917 0505 1710020 107,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 917 0505 1710020 120 26,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 0505 1710020 240 81,0

Подпрограмма "Обеспечение  эксплуатации, обслуживания 
и ремонта инженерных и технических систем, 
аварийно-диспетчерского обслуживания  зданий и помещений, 
обеспечение расчетов за предоставленные услуги 
водо-, тепло-, электроснабжения муниципальных учреждений"

917 0505 1740000 320 163,3

Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями 917 0505 1740030 320 163,3

Субсидии бюджетным учреждениям 917 0505 1740030 610 320 163,3
Непрограммные направления расходов 917 0505 7000000 3 663,0
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 917 0505 7000002 3 663,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 0505 7000002 610 3 663,0

Избирательная комиссия города Нижний Тагил 2 933,0
ОбщЕГОСУдАРСТВЕННыЕ ВОПРОСы 918 0100 2 933,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 918 0107 2 933,0
Непрограммные направления расходов 918 0107 7000000 2 933,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
и муниципального органа (центральный аппарат) 918 0107 7000010 1 347,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 918 0107 7000010 120 1 044,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 918 0107 7000010 240 303,0

Члены избирательной комиссии муниципального образования 918 0107 7001804 1 586,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 918 0107 7001804 120 1 586,0

ИТОГО 10 423 259,5
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ПриложЕниЕ № 7 
УТВЕРЖДЕНО

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 27.02.2015  № 2

Распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам города Нижний Тагил 
и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации на 2015 год

Наименование показателей РзПр цСР ВР Утверждено, 
тыс. рублей

ОбщЕГОСУдАРСТВЕННыЕ ВОПРОСы 0100 437 636,5
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 902,5

Непрограммные направления расходов 0102 7000000 1 902,5
Глава муниципального образования 0102 7000101 1 902,5
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0102 7000101 120 1 902,5

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

0103 24 227,0

Непрограммные направления расходов 0103 7000000 24 227,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
и муниципального органа (центральный аппарат) 0103 7000010 20 058,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0103 7000010 120 12 906,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 7000010 240 7 151,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 7000010 850 1,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

0103 7000020 491,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0103 7000020 120 120,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 7000020 240 151,0

Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат 0103 7000020 320 220,0

Председатель представительного органа муниципального образования 
и его заместители 0103 7001202 3 678,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0103 7001202 120 3 678,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 169 500,2

Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

0104 0100000 169 500,2

Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления" 0104 0110000 169 500,2
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0104 0110010 120 624,8

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0104 0110010 120 109 519,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 0110010 240 10 845,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0110010 850 260,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

0104 0110020 2 579,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0104 0110020 120 598,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 0110020 240 488,5

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат 0104 0110020 320 1 492,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(территориальные органы) 0104 0111001 46 296,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0104 0111001 120 42 238,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 0111001 240 4 054,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0111001 850 3,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 43 660,4

Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

0106 0100000 34 315,2

Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления" 0106 0110000 34 315,2
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0106 0110010 33 672,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0106 0110010 120 32 728,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0106 0110010 240 943,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 0110010 850 1,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

0106 0110020 642,5

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0106 0110020 120 163,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0106 0110020 240 253,7

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат 0106 0110020 320 225,0

Непрограммные направления расходов 0106 7000000 9 345,2
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
и муниципального органа (центральный аппарат) 0106 7000010 6 670,2

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0106 7000010 120 5 590,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0106 7000010 240 1 077,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 7000010 850 3,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

0106 7000020 299,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0106 7000020 120 102,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0106 7000020 240 81,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат 0106 7000020 320 116,0

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 
и его заместители 0106 7001303 2 376,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0106 7001303 120 2 376,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 2 933,0
Непрограммные направления расходов 0107 7000000 2 933,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
и муниципального органа (центральный аппарат) 0107 7000010 1 347,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0107 7000010 120 1 044,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0107 7000010 240 303,0

Члены избирательной комиссии муниципального образования 0107 7001804 1 586,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0107 7001804 120 1 586,0

Резервные фонды 0111 47 000,0
Непрограммные направления расходов 0111 7000000 47 000,0
Резервные фонды местных администраций 0111 7000007 47 000,0
Резервные средства 0111 7000007 870 47 000,0
другие общегосударственные вопросы 0113 148 413,4
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

0113 0100000 124 313,5

Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления" 0113 0110000 26 945,4
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0113 0110010 13 566,1

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0113 0110010 120 13 011,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0110010 240 544,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0110010 850 10,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

0113 0110020 251,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0113 0110020 120 65,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0110020 240 86,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат 0113 0110020 320 100,0

Общегородские мероприятия 0113 0111002 12 653,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0111002 240 12 653,7

Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области

0113 0114110 0,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0114110 240 0,1

Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по созданию административных комиссий 0113 0114120 473,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0114120 110 109,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0114120 240 363,8

Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, 
имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение 
или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным 
законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим 
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

0113 0114150 0,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0114150 240 0,2

Подпрограмма "Повышение эффективности управления 
муниципальной собственности города Нижний Тагил" 0113 0120000 22 947,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
подведомственных учреждений 0113 0120030 8 228,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0120030 110 8 004,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0120030 240 221,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0120030 850 2,5
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по муниципальной собственности 0113 0121021 14 719,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0121021 110 84,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0113 0121021 120 167,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0121021 240 14 457,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0121021 850 10,0
Подпрограмма "Обеспечение деятельности по комплектованию, 
учету, хранению и использованию архивных документов 
на территории города Нижний Тагил"

0113 0130000 17 842,3

Организация деятельности муниципальных архивов 0113 0130030 15 375,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0130030 110 13 794,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0130030 240 1 539,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0130030 850 41,8
Осуществление государственных полномочий органами 
местного самоуправления по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся 
к государственной собственности Свердловской области

0113 0134610 2 467,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0134610 240 2 467,0

Подпрограмма "Информатизация Администрации города" 0113 0140000 7 677,3
Совершенствование системы муниципального управления 
в городе на основе использования современных информационных 
и телекоммуникационных технологий

0113 0141041 7 677,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0113 0141041 120 37,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0141041 240 7 640,3

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Повышение эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года"

0113 0190000 48 900,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 0113 0190030 48 900,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0190030 110 45 966,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0190030 240 2 929,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0190030 850 4,9
Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0113 0б00000 2 500,0

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт 
жилого и нежилого фонда" 0113 0Б40000 2 500,0

Снос нежилых зданий, признанных аварийными 
и нестационарных объектов, подлежащих сносу 0113 0Б41008 2 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0Б41008 240 2 500,0

Муниципальная программа "Развитие и поддержка жилищного 
и коммунального хозяйства в многоквартирных домах и муниципальных 
учреждениях на территории города Нижний Тагил до 2020 года"

0113 1700000 12 273,2

Подпрограмма "Содержание муниципального жилищного фонда 
города Нижний Тагил" 0113 1730000 12 273,2

Содержание жилых и нежилых помещений 
в муниципальном жилищном фонде 0113 1731001 12 273,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 1731001 240 12 273,2
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Непрограммные направления расходов 0113 7000000 9 326,7
Резервный фонд Правительства Свердловской области 0113 7004070 354,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0113 7004070 810 354,7

Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-
бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию 
Украины и находящихся в пунктах временного размещения

0113 7005224 8 972,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0113 7005224 810 8 972,0

НАцИОНАЛьНАЯ бЕзОПАСНОСТь 
И ПРАВООХРАНИТЕЛьНАЯ дЕЯТЕЛьНОСТь 0300 89 257,1

защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 52 252,7

Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

0309 0100000 52 252,7

Подпрограмма "Защита населения и территории муниципального 
образования город Нижний Тагил от чрезвычайных ситуаций" 0309 0150000 52 252,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 0309 0150030 50 697,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0309 0150030 110 21 086,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0309 0150030 240 978,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0309 0150030 610 28 421,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0309 0150030 850 210,8
Модернизация и развитие автоматизированной системы 
централизованного оповещения города, 
создание локальных систем оповещения на объектах 
муниципальной собственности (эксплуатационное обслуживание 
систем централизованного оповещения)

0309 0150044 157,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0309 0150044 610 157,5
Обеспечение проведения смотров-конкурсов, соревнований, 
мероприятий, направленных на пропаганду знаний 
по гражданской обороне, действиям в чрезвычайной ситуации, 
водной и пожарной безопасности

0309 0150047 283,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0309 0150047 610 283,5
Оснащение сельских населенных пунктов пожарной техникой 
и противопожарным оборудованием, 
обустройство минерализованных полос

0309 015004Ж 700,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0309 015004Ж 610 700,0
Проведение противопаводковых мероприятий на водных объектах 
на территории муниципального образования город Нижний Тагил 0309 015004П 414,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0309 015004П 610 414,0
Обеспечение пожарной безопасности 0310 315,0
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

0310 0100000 315,0

Подпрограмма "Защита населения и территории муниципального 
образования город Нижний Тагил от чрезвычайных ситуаций" 0310 0150000 315,0

Материальная поддержка деятельности добровольной пожарной охраны 0310 015004л 315,0
Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0310 015004л 630 315,0

другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 0314 36 689,4

Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

0314 0100000 3 500,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений 
на территории города Нижний Тагил" 0314 01Д0000 3 500,0

Создание условий для деятельности добровольных формирований 
населения по охране общественного порядка 0314 01Д1201 3 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0314 01Д1201 240 3 500,0

Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2021 года"

0314 0300000 29 689,4

Подпрограмма "Повышение комплексной безопасности и безопасности 
дорожного движения в городе до 2021 года" 0314 0370000 29 689,4

Развитие и обеспечение эксплуатационного состояния 
аппаратно-программного комплекса "Видеофиксации правонарушений" 
"Безопасный город" (в том числе правил дорожного движения) 
на территории города

0314 0371001 29 689,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0314 0371001 240 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0314 0371001 610 29 639,4
Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0314 0б00000 3 500,0

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт 
жилого и нежилого фонда" 0314 0Б40000 3 500,0

Выполнение ремонта помещений 
для участковых уполномоченных полиции 0314 0Б41010 3 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0314 0Б41010 240 3 500,0

НАцИОНАЛьНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 744 839,7
Водное хозяйство 0406 6 376,3
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2021 года"

0406 0300000 1 361,9

Подпрограмма "Обеспечение экологической безопасности, 
охрана, защита и воспроизводство городских лесов, 
городских зеленых насаждений, эксплуатационное содержание 
гидротехнических сооружений до 2021 года"

0406 0380000 1 361,9

Осуществление деятельности по эксплуатационному содержанию 
гидротехнических сооружений 0406 0381005 1 361,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0406 0381005 610 1 361,9
Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0406 0б00000 5 014,4

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры" 0406 0Б30000 5 014,4

Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт 
гидротехнического сооружения "Плотина" в поселке Уралец, 
Банный пруд, река Мартьян

0406 0Б31003 1,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0406 0Б31003 240 1,4

Капитальный ремонт гидротехнического сооружения 
Черноисточинского водохранилища поселок Черноисточинск 0406 0Б31009 3,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0406 0Б31009 240 3,5

Капитальный ремонт гидротехнического сооружения "Плотина" 
в поселке Уралец, Банный пруд, река Мартьян 0406 0Б31011 8,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0406 0Б31011 240 8,2

Капитальный ремонт гидротехнического сооружения "Плотина" 
в поселке Уралец, Верхний пруд, река Мартьян 0406 0Б31012 1,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0406 0Б31012 240 1,3

Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция 
ограждающей дамбы Черноисточинского водохранилища, 
поселок Черноисточинск"

0406 0Б31013 5 000,0

Бюджетные инвестиции 0406 0Б31013 410 5 000,0

Лесное хозяйство 0407 7 532,0
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2021 года"

0407 0300000 7 532,0

Подпрограмма "Обеспечение экологической безопасности, 
охрана, защита и воспроизводство городских лесов, 
городских зеленых насаждений, эксплуатационное содержание 
гидротехнических сооружений до 2021 года"

0407 0380000 7 532,0

Осуществление мероприятий по охране, защите, воспроизводству 
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах городского округа, 
в том числе предупреждение лесных пожаров

0407 0381002 7 532,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0407 0381002 610 7 532,0
Транспорт 0408 179 163,2
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2021 года"

0408 0300000 150 019,0

Подпрограмма "Развитие и поддержка городского общественного 
транспорта в городе Нижний Тагил до 2021 года" 0408 0320000 150 019,0

Приобретение пассажирских трамвайных вагонов 
и специализированной техники для трамвайного парка города 0408 0321001 91 449,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0408 0321001 240 91 449,0

Предоставление субсидии организациям, осуществляющим перевозки 
пассажиров городским электротранспортом, в целях компенсации части 
потерь в доходах, связанных с предоставлением льготного проезда 
отдельным категориям граждан

0408 0321002 54 412,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0408 0321002 810 54 412,0

Приобретение автобусов 0408 0321008 4 158,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0408 0321008 240 4 158,0

Непрограммные направления расходов 0408 7000000 29 144,2
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 0408 7000002 29 144,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0408 7000002 240 29 144,2

дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 457 702,3
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2021 года"

0409 0300000 457 702,3

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них до 2021 года"

0409 0330000 457 702,3

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и средств регулирования дорожного движения в городе, ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе, 
прочие работы, связанные с проведением ремонта автомобильных дорог

0409 0331001 457 341,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 0331001 240 426 540,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0409 0331001 610 30 801,3
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в городе 0409 0331004 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 0331004 240 50,0

Разработка проектно-сметной документации, государственная (ценовая) 
экспертизы проектно-сметной документации по капитальному ремонту, 
ремонту мостов, путепроводов в городе, прочие расходы, 
связанные с разработкой проектно-сметной документации

0409 0331005 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 0331005 240 50,0

Разработка проектно-сметной документации, государственная (ценовая) 
экспертизы проектно-сметной документации по реконструкции 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе, 
прочие расходы, связанные с данными работами

0409 0331007 50,0

Бюджетные инвестиции 0409 0331007 410 50,0
Реконструкция автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в городе 0409 0331008 50,0

Бюджетные инвестиции 0409 0331008 410 50,0
Реконструкция мостов, путепроводов в городе 0409 0331010 50,0
Бюджетные инвестиции 0409 0331010 410 50,0
Строительство автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в городе, прочие работы, 
связанные с данными работами

0409 0331012 61,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 0331012 240 61,0

Строительство мостов, путепроводов в городе, 
прочие расходы, связанные с данными работами 0409 0331014 50,0

Бюджетные инвестиции 0409 0331014 410 50,0
другие вопросы в области национальной экономики 0412 94 065,9
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

0412 0100000 33 006,6

Подпрограмма "Повышение эффективности управления 
муниципальной собственности города Нижний Тагил" 0412 0120000 21 473,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
подведомственных учреждений 0412 0120030 11 663,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0412 0120030 110 10 875,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0120030 240 785,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0412 0120030 850 3,0
Мероприятия по земле и землепользованию 0412 0121022 9 809,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0121022 240 9 809,6

Подпрограмма "Развитие туризма" 0412 01Б0000 8 951,3
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 0412 01Б0030 8 951,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0412 01Б0030 610 8 951,3
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства 
в городе Нижний Тагил" 0412 01Г0000 2 582,0

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат на уплату первого 
взноса по договорам лизинга для соблюдения доли финансирования

0412 01Г2331 1 150,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 0412 01Г2331 630 1 150,0

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства победителям конкурса "Молодой предприниматель 
города Нижний Тагил" для соблюдения доли финансирования

0412 01Г2332 600,0

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 01Г2332 630 600,0

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат 
по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях 
для соблюдения доли финансирования

0412 01Г2333 100,0

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 01Г2333 630 100,0

Оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего 
предпринимательства для соблюдения доли финансирования 0412 01Г2334 230,0

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 01Г2334 630 230,0

Организация обучения начинающих и действующих предпринимателей 
и физических лиц, желающих заниматься предпринимательской 
деятельностью для соблюдения доли финансирования

0412 01Г2335 502,0
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Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 0412 01Г2335 630 502,0

Муниципальная программа "Развитие градостроительной 
деятельности городского округа Нижний Тагил до 2020 года" 0412 0500000 61 059,3

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Развитие градостроительной деятельности городского округа 
Нижний Тагил до 2020 года"

0412 0510000 33 840,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0412 0510010 13 168,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0412 0510010 120 12 027,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0510010 240 1 130,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0412 0510010 850 10,8
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

0412 0510020 601,5

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0412 0510020 120 66,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0510020 240 195,5

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат 0412 0510020 320 340,0

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0412 0510030 20 070,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0412 0510030 110 18 727,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0510030 240 1 337,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0412 0510030 850 5,0
Подпрограмма "Создание условий для развития градостроительной 
деятельности городского округа Нижний Тагил до 2020 года" 0412 0520000 27 219,2

Выполнение мероприятий в области градостроительства, 
в том числе по внесению изменений в документы территориального 
планирования и градостроительного зонирования, разработка 
документов по планировке территорий, проектов охранных зон 
объектов культурного наследия, карт-планов границ, 
проектов межевания городского округа

0412 0521001 22 269,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0521001 240 22 269,2

Расходы на перевод программного обеспечения МКУ ГИС на новую 
платформу с обработкой недостающих систем и конвертации данных 0412 0521002 4 950,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 0412 0521002 320 4 950,0

жИЛИщНО-КОММУНАЛьНОЕ ХОзЯйСТВО 0500 1 937 534,8
жилищное хозяйство 0501 236 201,2
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

0501 0100000 60,0

Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления" 0501 0110000 60,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 0111004 60,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 0111004 240 60,0

Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2021 года"

0501 0300000 8 900,0

Подпрограмма "Развитие и содержание объектов внешнего 
благоустройства на территории города Нижний Тагил до 2021 года" 0501 0340000 7 000,0

Выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
для соблюдения доли финансирования 0501 03422Г0 7 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 03422Г0 240 7 000,0

Подпрограмма "Создание комфортных условий для населения 
города Нижний Тагил, проживающего в домах, не обеспеченных 
централизованными системами водоснабжения и канализации 
до 2021 года"

0501 0350000 1 900,0

Предоставление субсидии юридическим лицам, оказывающим 
населению услуги по вывозу жидких бытовых отходов, в целях 
возмещения недополученных доходов

0501 0351003 1 900,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0501 0351003 810 1 900,0

Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0501 0б00000 92 689,7

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт
 жилого и нежилого фонда" 0501 0Б40000 90 189,7

Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания и (или) с высоким уровнем износа на территории 
г. Нижний Тагил (снос аварийного жилищного фонда)

0501 0Б41002 1 575,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 0Б41002 240 1 575,0

Капитальный ремонт жилых помещений, принадлежащих 
на праве собственности МО город Нижний Тагил 0501 0Б41003 6 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 0Б41003 240 6 000,0

Обследование технического состояния, подготовка технических 
паспортов и сведений о проценте износа жилых домов, 
являющихся муниципальной собственностью

0501 0Б41004 210,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 0Б41004 240 210,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан города Нижний Тагил 
из аварийного жилищного фонда для соблюдения доли финансирования 0501 0Б42502 22 088,9

Бюджетные инвестиции 0501 0Б42502 410 22 088,9
Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших 
от Государственной корпорации – Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0501 0Б49502 24 401,1

Бюджетные инвестиции 0501 0Б49502 410 24 401,1
Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета 0501 0Б49602 35 914,7

Бюджетные инвестиции 0501 0Б49602 410 35 914,7
Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов социальной инфраструктуры" 0501 0Б50000 2 500,0

Проведение ремонтных работ квартир инвалидов, 
ветеранов Великой Отечественной войны 0501 0Б51050 2 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 0Б51050 240 2 500,0

Муниципальная программа "Развитие и поддержка жилищного 
и коммунального хозяйства в многоквартирных домах 
и муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2020 года"

0501 1700000 41 312,8

Подпрограмма "Создание благоприятных условий для проживания 
в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил" 0501 1720000 103,9

Проведение конкурса на звание "лучший двор, дом, подъезд" 0501 1721002 103,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 1721002 240 103,9

Подпрограмма "Содержание муниципального жилищного фонда 
города Нижний Тагил" 0501 1730000 41 208,9

Предоставление субсидий для возмещения затрат по содержанию 
и ремонту общего имущества в домах муниципального 
специализированного жилищного фонда города Нижний Тагил

0501 1730112 2 112,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 1730112 240 2 112,0

Взносы на капитальный ремонт общего имущества собственников 
помещений многоквартирных домов соразмерно муниципальной доле 
собственности на это имущество

0501 1731003 39 096,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0501 1731003 240 39 096,9

Непрограммные направления расходов 0501 7000000 93 238,7
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 0501 7000002 394,2

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0501 7000002 810 394,2

Формирование жилищного фонда для переселения граждан 
из жилых помещений, признанных не пригодными для проживания 
(исполнение муниципального контракта 2014 года)

0501 7002250 1 315,1

Бюджетные инвестиции 0501 7002250 410 1 315,1
Обеспечение мероприятий по переселению граждан города Нижний Тагил 
из аварийного жилищного фонда (исполнение муниципального контракта 
2014 года для соблюдения доли финансирования)

0501 7002502 26 023,8

Бюджетные инвестиции 0501 7002502 410 26 023,8
Формирование жилищного фонда для переселения граждан 
из жилых помещений, признанных не пригодными для проживания 
(исполнение муниципального контракта 2014 года 
за счет средств областного бюджета)

0501 7004250 1 315,1

Бюджетные инвестиции 0501 7004250 410 1 315,1
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда (исполнение муниципального контракта 2014 года 
за счет средств, поступивших из Государственной корпорации – 
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства)

0501 7009502 28 013,0

Бюджетные инвестиции 0501 7009502 410 28 013,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда (исполнение муниципального контракта 2014 года 
за счет средств, поступивших из областного бюджета)

0501 7009602 36 177,5

Бюджетные инвестиции 0501 7009602 410 36 177,5
Коммунальное хозяйство 0502 834 720,3
Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0502 0б00000 279 643,4

Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства" 0502 0Б10000 214 525,4
Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры 
1-й очереди жилого района "Александровский" 
в Тагилстроевском районе (выполнение проектно-изыскательских работ, 
проведение экспертиз проекта, прочих работ)

0502 0Б11006 1 748,3

Бюджетные инвестиции 0502 0Б11006 410 1 748,3
Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры в жилом 
районе "Муринские пруды" 0502 0Б11008 121 690,1

Бюджетные инвестиции 0502 0Б11008 410 121 690,1
Выполнение проектно-изыскательских работ и проведение 
государственной экспертизы по объекту "Строительство инженерной 
и транспортной инфраструктуры в жилом районе "Муринские пруды"

0502 0Б11009 1 500,0

Бюджетные инвестиции 0502 0Б11009 410 1 500,0
Строительство 1-й и 2-й очереди инженерной и транспортной 
инфраструктуры жилого района "Александровский" 
в Тагилстроевском районе для соблюдения доли финансирования

0502 0Б12220 89 587,0

Бюджетные инвестиции 0502 0Б12220 410 89 587,0
Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры" 0502 0Б30000 65 118,0

Газоснабжение жилых домов частного сектора 
микрорайона "Старая Гальянка" 0502 0Б31020 7 683,4

Бюджетные инвестиции 0502 0Б31020 410 7 683,4
Выполнение проектно-изыскательских работ по разработке 
системы водоснабжения и водоотведения города Нижний Тагил 0502 0Б31090 5 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0502 0Б31090 240 5 000,0

Строительство объекта "Сеть водопровода по улицам Родниковая, 
Гранитная, Малахитовая, Алмазная в ленинском районе" 0502 0Б31093 6 000,0

Бюджетные инвестиции 0502 0Б31093 410 6 000,0
Проектирование и выполнение строительно-монтажных работ 
по объекту: "Внеплощадочное хозяйственно-питьевое водоснабжение 
г. Нижний Тагил. Водоочистные сооружения 
на Верхне-Выйском водохранилище"

0502 0Б31098 50,0

Бюджетные инвестиции 0502 0Б31098 410 50,0
Проектирование и строительство канализационного коллектора 
в селе Покровское-1 0502 0Б31100 8 189,0

Бюджетные инвестиции 0502 0Б31100 410 8 189,0
Выполнение работ по демонтажу резервуаров 
для сжиженных углеводородных газов 0502 0Б31110 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0502 0Б31110 240 300,0

Газоснабжение жилых домов частного сектора микрорайона 
"Старая Гальянка" для соблюдения доли финансирования 0502 0Б32231 37 895,6

Бюджетные инвестиции 0502 0Б32231 410 37 895,6
Муниципальная программа "Развитие и поддержка жилищного 
и коммунального хозяйства в многоквартирных домах 
и муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2020 года"

0502 1700000 20 600,0

Подпрограмма "Создание благоприятных условий для проживания 
в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил" 0502 1720000 20 600,0

Установка индивидуальных приборов учета энергоресурсов 
в муниципальном жилищном фонде 0502 1721005 10 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0502 1721005 610 10 000,0
Установка общедомовых приборов учета энергоресурсов 
в многоквартирных жилых домах города Нижний Тагил 
для соблюдения доли финансирования

0502 1722290 10 600,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0502 1722290 810 10 600,0

Непрограммные направления расходов 0502 7000000 534 476,9
Укрепление материально-технической базы муниципальных 
теплоснабжающих организаций для повышения надежности 
и качества предоставления услуг

0502 7000005 500 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0502 7000005 810 500 000,0

Инженерная и транспортная инфраструктуры жилого района 
"Александровский" в Тагилстроевском районе г. Нижний Тагил 
1-й и 2-й очереди на исполнение муниципального контракта 2014 года

0502 7002220 34 476,9

Бюджетные инвестиции 0502 7002220 410 34 476,9
благоустройство 0503 425 265,4
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2021 года"

0503 0300000 425 165,4

Подпрограмма "Развитие и содержание объектов внешнего 
благоустройства на территории города Нижний Тагил до 2021 года" 0503 0340000 376 846,4

Наружное освещение 0503 0341001 96 689,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0341001 240 90 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 0341001 610 6 689,6
Озеленение 0503 0341002 27 449,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0341002 240 27 449,6

ликвидация несанкционированных свалок на территории города 0503 0341003 4 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0341003 240 4 200,0

Совершенствование работы по сбору, транспортировке, утилизации 
и переработке твердых бытовых отходов на территории города 0503 0341004 585,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0341004 240 535,0

Бюджетные инвестиции 0503 0341004 410 50,0
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Прочие мероприятия по благоустройству территории города 0503 0341005 11 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 0341005 240 11 000,0

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, 
благоустройство фонтанов, парков, скверов, набережных, бульваров 
города, прочие расходы связанные с данными работами

0503 0341009 2 835,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0341009 240 2 835,2

Эксплуатационное содержание объектов внешнего благоустройства – 
парки, скверы, набережные, бульвары, фонтаны 0503 0341012 35 695,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 0341012 240 35 695,0

Выполнение комплекса работ по проектированию, строительству, 
последующему техническому обслуживанию объектов наружного 
освещения в городе Нижний Тагил

0503 0341013 44 392,0

Бюджетные инвестиции 0503 0341013 410 44 392,0
Выполнение инженерных работ по берегоукреплению набережной 
Тагильского пруда, включая расходы на составление проектно-сметной 
документации и проведение государственной (ценовой) экспертизы, 
прочие расходы, связанные с данными работами

0503 0341014 154 000,0

Бюджетные инвестиции 0503 0341014 410 154 000,0
Подпрограмма "Создание и содержание мест захоронения, организация 
ритуальных услуг на территории города Нижний Тагил до 2021 года" 0503 0360000 46 515,5

Содержание мест захоронения на территории города 0503 0361001 21 515,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 0361001 240 21 515,5

Капитальный ремонт мемориалов на территории кладбищ города 0503 0361003 25 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 0361003 240 25 000,0

Подпрограмма "Обеспечение экологической безопасности, охрана, 
защита и воспроизводство городских лесов, городских зеленых 
насаждений, эксплуатационное содержание гидротехнических 
сооружений до 2021 года"

0503 0380000 1 803,5

Осуществление деятельности по воспроизводству посадочного 
материала в питомнике 0503 0381003 1 665,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 0381003 610 1 665,4
Проведение мониторинга состояния зеленых насаждений 
на территории города Нижний Тагил 0503 0381004 138,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 0381004 610 138,1
Непрограммные направления расходов 0503 7000000 100,0
Прочие мероприятия по благоустройству сельских и поселковых 
территориальных администраций 0503 7000004 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 7000004 240 100,0

другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 441 347,9
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

0505 0100000 54 188,5

Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления" 0505 0110000 8 371,0
Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области, меры социальной поддержки 
по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги

0505 0114270 8 371,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0505 0114270 810 8 371,0

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Повышение эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года"

0505 0190000 45 817,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 0505 0190030 45 817,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0505 0190030 610 45 817,5
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2021 года"

0505 0300000 56 296,1

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2021 года"

0505 0310000 54 826,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0505 0310010 12 026,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0505 0310010 120 11 185,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 0310010 240 831,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 0310010 850 10,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

0505 0310020 292,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0505 0310020 120 51,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 0310020 240 81,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат 0505 0310020 320 160,0

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0505 0310030 42 507,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0505 0310030 110 38 700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 0310030 240 3 273,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 0310030 850 533,8
Подпрограмма "Создание и содержание мест захоронения, организация 
ритуальных услуг на территории города Нижний Тагил до 2021 года" 0505 0360000 1 470,0

Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по погребению 0505 0361002 1 470,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 0361002 240 1 470,0

Муниципальная программа "Развитие и поддержка жилищного 
и коммунального хозяйства в многоквартирных домах 
и муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2020 года"

0505 1700000 327 200,3

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях 
на территории города Нижний Тагил до 2020 года"

0505 1710000 7 037,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0505 1710010 6 930,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0505 1710010 120 6 854,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 1710010 240 71,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 1710010 850 5,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

0505 1710020 107,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0505 1710020 120 26,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 1710020 240 81,0

Подпрограмма "Обеспечение эксплуатации, обслуживания и ремонта 
инженерных и технических систем, аварийно-диспетчерского 
обслуживания зданий и помещений, обеспечение расчетов 
за предоставленные услуги водо-, тепло-, электроснабжения 
муниципальных учреждений"

0505 1740000 320 163,3

Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями 0505 1740030 320 163,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0505 1740030 610 320 163,3

Непрограммные направления расходов 0505 7000000 3 663,0
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 0505 7000002 3 663,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0505 7000002 610 3 663,0
ОХРАНА ОКРУжАЮщЕй СРЕды 0600 5 726,9
Охрана объектов растительного и животного мира 
и среды их обитания 0603 4 350,3

Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

0603 0100000 37,1

Подпрограмма "Выполнение мероприятий по обеспечению требований 
законодательства об охране окружающей среды" 0603 0160000 37,1

Получение специализированной информации о прогнозируемом уровне 
высокого загрязнения воздуха на территории города Нижний Тагил 
для реализации плана мероприятий по регулированию выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 
в период неблагоприятных метеорологических условий

0603 0161079 37,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0603 0161079 240 37,1

Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2021 года"

0603 0300000 4 313,2

Подпрограмма "Создание комфортных условий для населения 
города Нижний Тагил, проживающего в домах, не обеспеченных 
централизованными системами водоснабжения и канализации 
до 2021 года"

0603 0350000 1 027,0

Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения 
на территории города 0603 0351001 631,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0603 0351001 240 631,6

Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения 
на территории города для соблюдения доли финансирования 0603 0352210 228,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0603 0352210 240 228,0

Охрана окружающей среды и природопользование 
за счет средств областного бюджета 0603 0354210 167,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0603 0354210 240 167,4

Подпрограмма "Обеспечение экологической безопасности, охрана, 
защита и воспроизводство городских лесов, городских зеленых 
насаждений, эксплуатационное содержание гидротехнических 
сооружений до 2021 года"

0603 0380000 3 286,2

Организация сбора, транспортирования, обезвреживания и утилизации 
ртутьсодержащих отходов; проведение демеркуризационных работ 
в помещениях (обследование помещений на содержание паров ртути 
и химическая демеркуризация помещений)

0603 0381001 1 837,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0603 0381001 610 1 837,2
Проведение расчетов воздействия 
на окружающую среду хозяйствующими субъектами. 
Разработка проектов нормативов выбросов загрязняющих веществ 
в окружающую среду, проектов нормативов образования отходов 
производства и потребления и лимитов на их размещение. 
Произведение расчетов платы за негативное воздействие 
на окружающую среду. Оформление форм статистической отчетности 
в области охраны окружающей среды. 
Оформление паспортов на отходы I-IV класса

0603 0381006 707,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0603 0381006 610 707,1
Организация и проведение семинаров по вопросам обращения 
с отходами. Выполнение мероприятий в области экологического 
просвещения населения. Участие в пропаганде знаний 
в области охраны окружающей среды

0603 0381007 741,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0603 0381007 610 741,9
другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 1 376,6
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2021 года"

0605 0300000 1 376,6

Подпрограмма "Создание комфортных условий для населения 
города Нижний Тагил, проживающего в домах, не обеспеченных 
централизованными системами водоснабжения и канализации 
до 2021 года"

0605 0350000 1 376,6

Проведение лабораторного контроля качества воды 
в источниках нецентрализованного водоснабжения 0605 0351002 1 376,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0605 0351002 240 1 376,6

ОбРАзОВАНИЕ 0700 5 377 164,1
дошкольное образование 0701 2 296 392,1
Муниципальная программа "Развитие системы образования 
в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0701 0600000 1 857 472,9

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования" 0701 0620000 1 827 469,4
Организация и обеспечение получения дошкольного образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей 
в муниципальных дошкольных организациях

0701 0620030 717 588,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 0620030 110 36 527,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0620030 240 20 388,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0620030 610 278 170,8
Субсидии автономным учреждениям 0701 0620030 620 382 501,7
Создание дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного 
образования, средства для соблюдения доли финансирования 0701 0622520 3 554,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0622520 610 2 933,0
Субсидии автономным учреждениям 0701 0622520 620 621,0
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
в части финансирования расходов на оплату труда работников 
дошкольных образовательных организаций

0701 0624511 1 084 805,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 0624511 110 52 847,8
Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0624511 610 404 590,7
Субсидии автономным учреждениям 0701 0624511 620 627 366,5
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
в части финансирования расходов на приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

0701 0624512 17 968,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0624512 240 827,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0624512 610 6 720,5
Субсидии автономным учреждениям 0701 0624512 620 10 419,9
Создание дополнительных мест в муниципальных системах 
дошкольного образования за счет средств областного бюджета 0701 0624520 3 554,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0624520 610 2 933,0
Субсидии автономным учреждениям 0701 0624520 620 621,0
Подпрограмма "Развитие системы общего образования" 0701 0630000 25 992,5
Организация предоставления общего образования, создание условий 
для присмотра и ухода за детьми для содержания детей 
в муниципальных образовательных учреждениях

0701 0630030 9 433,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 0630030 110 580,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0630030 240 239,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0630030 610 8 613,8
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Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части финансирования расходов 
на оплату труда работников общеобразовательных организаций

0701 0634531 16 485,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 0634531 110 568,5
Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0634531 610 15 916,9
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части финансирования расходов 
на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек

0701 0634532 73,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0634532 240 9,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0634532 610 64,2
Подпрограмма "Создание безопасных условий 
в муниципальных учреждениях образования" 0701 0680000 4 000,0

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, 
защите населения от чрезвычайных ситуаций 0701 0680040 4 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0680040 240 260,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0680040 610 1 670,0
Субсидии автономным учреждениям 0701 0680040 620 2 070,0
Подпрограмма "Информатизация и виртуализация системы образования" 0701 0690000 11,0
Мероприятия по информатизации муниципальных образований 
для соблюдения доли финансирования 0701 0692140 11,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0692140 610 11,0
Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0701 0б00000 361 434,1

Подпрограмма "Строительство и реконструкция зданий 
дошкольных образовательных учреждений" 0701 0Б20000 361 434,1

Реконструкция здания ДОУ по ул. К. Маркса, 59 0701 0Б21001 928,9
Бюджетные инвестиции 0701 0Б21001 410 928,9
Строительство детского сада на 130 мест по ул. Тельмана, 15 
Дзержинского административного района города Нижний Тагил 0701 0Б21004 11 229,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0Б21004 240 5,2

Бюджетные инвестиции 0701 0Б21004 410 11 224,0
Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству 
детских садов 0701 0Б21020 2 500,0

Бюджетные инвестиции 0701 0Б21020 410 2 500,0
Строительство детского сада на 130 мест по ул. Тельмана, 15 
Дзержинского административного района города Нижний Тагил 
для соблюдения доли финансирования

0701 0Б225Б4 14 776,0

Бюджетные инвестиции 0701 0Б225Б4 410 14 776,0
Строительство детского сада на 270 в микрорайонах № 2, 3 жилого района 
"Муринские пруды" в Тагилстроевском административном районе 
города Нижний Тагил для соблюдения доли финансирования

0701 0Б225Б6 76 000,0

Бюджетные инвестиции 0701 0Б225Б6 410 76 000,0
Строительство детского сада на 270 на пересечении улиц Алтайская –
Бобкова в МКР "Алтайский" в Дзержинском административном районе
 г. Нижний Тагил для соблюдения доли финансирования

0701 0Б225Б8 76 000,0

Бюджетные инвестиции 0701 0Б225Б8 410 76 000,0
Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных 
организаций за счет средств областного бюджета 0701 0Б245Б0 180 000,0

Бюджетные инвестиции 0701 0Б245Б0 410 180 000,0
Непрограммные направления расходов 0701 7000000 77 485,1
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 0701 7000002 3 299,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 7000002 240 313,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 7000002 610 2 361,7
Субсидии автономным учреждениям 0701 7000002 620 623,9
Строительство детских садов для соблюдения доли финансирования 
(исполнение муниципального контракта 2014 года) 0701 70025Б0 74 186,1

Бюджетные инвестиции 0701 70025Б0 410 74 186,1
Общее образование 0702 2 659 820,7
Муниципальная программа "Развитие системы образования 
в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0702 0600000 2 215 505,8

Подпрограмма "Развитие системы общего образования" 0702 0630000 1 916 930,6
Организация предоставления общего образования, создание условий 
для присмотра и ухода за детьми для содержания детей 
в муниципальных образовательных учреждениях

0702 0630030 465 728,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0630030 110 10 894,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0630030 240 2 835,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0630030 610 387 402,9
Субсидии автономным учреждениям 0702 0630030 620 64 595,9
Обеспечение условий для реализации муниципальными 
образовательными учреждениями программ дополнительного 
образования и других особых программ

0702 0631007 22 729,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0631007 610 9 579,7
Субсидии автономным учреждениям 0702 0631007 620 13 150,2
Распространение современных моделей успешной социализации детей 
в муниципальных образовательных организациях 
для соблюдения доли софинансирования

0702 06325Ж0 4 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 06325Ж0 610 4 000,0
Создание в общеобразовательных организациях условий 
для инклюзивного образования детей-инвалидов 
для соблюдения доли финансирования

0702 06325л0 1 360,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 06325л0 610 1 360,0
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части финансирования расходов 
на оплату труда работников общеобразовательных организаций

0702 0634531 1 195 418,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0634531 110 26 242,8
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0634531 610 1 009 502,8
Субсидии автономным учреждениям 0702 0634531 620 159 673,0
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части финансирования расходов 
на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек

0702 0634532 64 015,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0634532 240 749,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0634532 610 55 139,7
Субсидии автономным учреждениям 0702 0634532 620 8 125,8
Осуществление мероприятий по организации питания 
в муниципальных общеобразовательных организациях 
за счет средств областного бюджета

0702 0634540 163 620,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0634540 240 1 104,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0634540 610 148 910,0
Субсидии автономным учреждениям 0702 0634540 620 13 605,8
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, на городском, пригородном, 
в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), 
а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства 
и обратно к месту учебы за счет средств областного бюджета

0702 0634550 58,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0634550 610 13,6
Субсидии автономным учреждениям 0702 0634550 620 44,4
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования" 0702 0640000 281 276,6
Организация предоставления дополнительного образования детей 
в муниципальных образовательных учреждениях 0702 0640031 281 276,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0640031 610 233 507,0
Субсидии автономным учреждениям 0702 0640031 620 47 769,6
Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы 
муниципальных организаций образования" 0702 0660000 14 151,7

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий 
и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные организации для соблюдения доли финансирования

0702 0662570 9 017,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0662570 240 1 172,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0662570 610 7 845,8
Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обучающихся 
в муниципальные общеобразовательные организации, оснащение 
аппаратурой спутниковой навигации ГлОНАСС, тахографами 
используемого парка автобусов для соблюдения доли софинансирования

0702 0662590 634,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0662590 240 634,5

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий 
и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные организации за счет средств областного бюджета

0702 0664570 3 864,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0664570 240 502,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0664570 610 3 362,5
Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обучающихся 
в муниципальные общеобразовательные учреждения, оснащение 
аппаратурой спутниковой навигации ГлОНАСС, тахографами 
используемого парка автобусов за счет средств областного бюджета

0702 0664590 634,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0664590 240 634,5

Подпрограмма "Создание безопасных условий 
в муниципальных учреждениях образования" 0702 0680000 2 353,7

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, 
защите населения от чрезвычайных ситуаций 0702 0680040 2 353,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0680040 240 163,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0680040 610 2 190,0
Подпрограмма "Информатизация и виртуализация системы образования" 0702 0690000 493,2
Мероприятия по информатизации муниципальных образований 
для соблюдения доли финансирования 0702 0692140 493,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0692140 240 43,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0692140 610 427,5
Субсидии автономным учреждениям 0702 0692140 620 21,9
Подпрограмма "Реализация комплексной программы 
"Уральская инженерная школа" 0702 06Б0000 300,0

Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными 
организациями образовательных программ естественно-научного цикла 
и профориентационной работы в рамках реализации 
комплексной программы "Уральская инженерная школа" 
для соблюдения доли софинансирования

0702 06Б25И0 300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 06Б25И0 610 300,0
Муниципальная программа "Развитие культуры 
в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0702 0800000 163 163,6

Подпрограмма "Развитие образования в сфере культуры и искусства" 0702 0820000 163 163,6
Организация предоставления услуг по реализации образовательных 
программ в муниципальных учреждениях дополнительного образования 
в области искусств

0702 0820031 162 958,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0820031 610 162 958,9
Мероприятия в сфере художественного образования 0702 0821006 204,7
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0821006 610 204,7
Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0702 0б00000 50,0

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов социальной инфраструктуры" 0702 0Б50000 50,0

Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства школ 0702 0Б51002 50,0
Бюджетные инвестиции 0702 0Б51002 410 50,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0702 1500000 273 674,7

Подпрограмма "Развитие образования в сфере физической культуры 
и спорта в городе Нижний Тагил" 0702 1530000 272 447,1

Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ) 
учреждениями дополнительного образования в сфере физической 
культуры и спорта, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

0702 1530031 272 447,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1530031 610 217 235,4
Субсидии автономным учреждениям 0702 1530031 620 55 211,7
Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
гражданская оборона, пожарная и водная безопасность" 0702 15Г0000 1 227,6

Реализация системы мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 
смягчению последствий чрезвычайных ситуаций и защите населения 
от воздействия опасных факторов чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение средствами индивидуальной защиты, 
приведение противопожарной защиты муниципальных учреждений 
в соответствие с требованиями пожарной безопасности

0702 15Г0041 1 227,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 15Г0041 610 1 227,6
Непрограммные направления расходов 0702 7000000 7 426,6
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 0702 7000002 6 426,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 7000002 240 23,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 7000002 610 6 379,2
Субсидии автономным учреждениям 0702 7000002 620 24,2
Осуществление мероприятий по поддержке муниципальных 
общеобразовательных организаций Свердловской области, 
реализующих инновационные образовательные программы, 
победивших в конкурсе в 2014 году

0702 70045Ю0 1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 70045Ю0 610 500,0
Субсидии автономным учреждениям 0702 70045Ю0 620 500,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 309 744,8
Муниципальная программа "Развитие системы образования 
в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0707 0600000 241 482,9

Подпрограмма "Развитие отдыха и оздоровления детей" 0707 0650000 213 603,3
Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей и подростков 
в городе Нижний Тагил 0707 0650032 76 181,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0650032 610 51 627,9
Субсидии автономным учреждениям 0707 0650032 620 24 553,4
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Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков 0707 0650070 2 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0650070 610 1 535,2
Субсидии автономным учреждениям 0707 0650070 620 564,8
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
в каникулярное время для соблюдения доли финансирования 0707 0652560 17 434,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 0652560 110 44,1
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0652560 610 13 394,3
Субсидии автономным учреждениям 0707 0652560 620 3 996,4
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
в каникулярное время за счет средств областного бюджета 0707 0654560 117 887,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0707 0654560 240 163,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0654560 610 103 752,5
Субсидии автономным учреждениям 0707 0654560 620 13 971,4
Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы 
муниципальных организаций образования" 0707 0660000 27 879,6

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий 
и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей 
для соблюдения доли финансирования

0707 0662580 13 939,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0662580 610 12 107,1
Субсидии автономным учреждениям 0707 0662580 620 1 832,7
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий 
и сооружений муниципальных загородных оздоровительных организаций 
за счет средств областного бюджета

0707 0664580 13 939,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0664580 610 12 107,1
Субсидии автономным учреждениям 0707 0664580 620 1 832,7
Муниципальная программа "Социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил до 2020 года" 0707 0900000 1 831,1

Организация летнего отдыха подростков, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации 0707 0901029 480,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 0901029 320 480,0

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
в каникулярное время для соблюдения доли финансирования 0707 0902560 1 351,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0902560 610 1 351,1
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0707 1500000 64 680,0

Подпрограмма "Развитие образования в сфере физической культуры 
и спорта в городе Нижний Тагил" 0707 1530000 18 058,5

Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ) 
детскими оздоровительными лагерями 0707 1530032 14 158,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1530032 610 14 158,5
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
в каникулярное время для соблюдения доли финансирования 0707 1532560 800,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1532560 610 780,0
Субсидии автономным учреждениям 0707 1532560 620 20,0
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий 
и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей 
для соблюдения доли финансирования

0707 1532580 1 550,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1532580 610 1 550,0
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий 
и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей 
за счет средств областного бюджета

0707 1534580 1 550,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1534580 610 1 550,0
Подпрограмма "Развитие потенциала молодежи города Нижний Тагил" 0707 1550000 45 205,5
Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) 
учреждениями молодежной политики 0707 1550030 31 645,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1550030 610 31 645,7
Проведение мероприятий по приоритетным направлениям 
молодежной политики 0707 1551001 4 219,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0707 1551001 240 1 623,6

Иные выплаты населению 0707 1551001 360 50,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1551001 610 2 546,3
Реализация проекта: "Трудовое лето" 0707 1551002 8 791,9
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1551002 610 8 791,9
Организация и проведение конкурса на лучший проект программ 
молодежных общественных организаций и их реализация (гранты) 0707 1551003 300,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 0707 1551003 630 300,0

Приобретение оборудования, инвентаря 
для соблюдения доли финансирования 0707 1552830 26,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1552830 610 26,0
Проведение мероприятий по приоритетным направлениям 
молодежной политики для соблюдения доли финансирования 0707 1552831 98,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1552831 610 98,0
Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным 
направлениям работы с молодежью на территории 
Свердловской области за счет средств областного бюджета

0707 1554830 124,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1554830 610 124,0
Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодых граждан 
города Нижний Тагил" 0707 1560000 1 416,0

Проведение мероприятий историко-патриотической, 
героико-патриотической, военно-патриотической направленности 
по подготовке молодых граждан к военной службе

0707 1561001 887,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1561001 610 887,6
Организация и проведение 5-дневных военно-учебных 
и оборонно-спортивных сборов для студентов учреждений 
профессионального образования для соблюдения доли финансирования

0707 1562840 41,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1562840 610 41,8
Организация участия курсантов ВПК и ВПО, юнармейских 
и поисковых отрядов в областных, региональных 
и федеральных лагерях, сборах, соревнованиях, фестивалях, 
конкурсах для соблюдения доли финансирования

0707 1562841 41,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1562841 610 41,8
Приобретение оборудования, инвентаря, снаряжения 
для соблюдения доли финансирования 0707 1562842 180,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1562842 610 180,6
Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 
за счет средств областного бюджета 0707 1564840 264,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1564840 610 264,2
Непрограммные направления расходов 0707 7000000 1 750,8
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 0707 7000002 1 750,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 7000002 610 1 077,3
Субсидии автономным учреждениям 0707 7000002 620 673,5
другие вопросы в области образования 0709 111 206,5
Муниципальная программа "Развитие системы образования 
в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0709 0600000 101 193,7

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Развитие системы образования города Нижний Тагил до 2020 года" 0709 0610000 100 364,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0709 0610010 15 604,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0709 0610010 120 14 380,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0610010 240 1 223,8

Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих 
экономическое, бухгалтерское и правовое сопровождение 
предоставления услуг в сфере образования

0709 0610030 72 454,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0610030 110 65 790,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0610030 240 6 664,2

Организация деятельности учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере образования 0709 0610033 8 962,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 0610033 610 8 962,4
Организация проведения мероприятий в сфере образования 0709 0611004 3 343,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0611004 240 310,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 0611004 610 2 778,5
Субсидии автономным учреждениям 0709 0611004 620 254,1
Подпрограмма "Кадры в системе образования" 0709 0670000 829,5
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

0709 0670020 829,5

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0709 0670020 120 62,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0670020 240 299,3

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат 0709 0670020 320 467,8

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0709 1500000 9 489,2

Подпрограмма "Развитие образования в сфере физической культуры 
и спорта в городе Нижний Тагил" 0709 1530000 9 489,2

Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ) 
прочими образовательными учреждениями 0709 1530033 9 489,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 1530033 610 9 489,2
Непрограммные направления расходов 0709 7000000 523,6
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 0709 7000002 523,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 7000002 240 348,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 7000002 610 175,5
КУЛьТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 536 790,0
Культура 0801 529 694,9
Муниципальная программа "Развитие культуры 
в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0801 0800000 406 644,9

Подпрограмма "Развитие культуры и искусства" 0801 0810000 406 644,9
Организация деятельности муниципальных музеев, приобретение 
и хранение музейных предметов и музейных коллекций 0801 0810034 118 098,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 0810034 110 90 339,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 0810034 240 10 272,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0810034 610 16 339,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0801 0810034 850 1 148,0
Организация библиотечного обслуживания населения, 
формирование и хранение библиотечных фондов 0801 0810035 69 165,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0810035 610 69 165,0
Организация деятельности учреждений культуры и искусства 
культурно-досуговой сферы 0801 0810036 95 042,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0810036 610 95 042,0
Организация деятельности муниципальных театров 
и концертных организаций 0801 0810037 110 096,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0810037 610 82 809,6
Субсидии автономным учреждениям 0801 0810037 620 27 286,5
Мероприятия в сфере культуры и искусства 0801 0811006 11 480,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 0811006 240 120,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0811006 610 4 260,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 0811006 620 7 100,0
Информатизация муниципальных библиотек, в том числе 
комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных 
версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), 
приобретение компьютерного оборудования и лицензионного 
программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек 
к сети Интернет

0801 0811009 2 763,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0811009 610 2 763,0
Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0801 0б00000 123 050,0

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов социальной инфраструктуры" 0801 0Б50000 123 050,0

Разработка рабочей документации и выполнение 
строительно-монтажных работ по объекту: 
"Реконструкция МБУК Нижнетагильский драматический театр 
имени Д. Н. Мамина-Сибиряка" по пр. ленина, 33, г. Нижний Тагил

0801 0Б51040 4 999,2

Бюджетные инвестиции 0801 0Б51040 410 4 999,2
Выполнение дополнительных работ по объекту: "МБУК Драматический 
театр им. Мамина Сибиряка, пр. ленина, 33 в городе Нижний Тагил" 0801 0Б51041 340,0

Бюджетные инвестиции 0801 0Б51041 410 340,0
Выполнение работ по капитальному ремонту здания 
МБУК "Нижнетагильский драматический театр 
имени Д. Н. Мамина-Сибиряка" по пр. ленина, 33, г. Нижний Тагил

0801 0Б51048 38 018,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 0Б51048 240 38 018,5

Разработка рабочей документации и выполнение строительно-
монтажных работ по объекту: "Реконструкция МБУК Нижнетагильский 
драматический театр имени Д. Н. Мамина-Сибиряка" по пр. ленина, 33,
г. Нижний Тагил для соблюдения доли финансирования

0801 0Б52680 39 846,3

Бюджетные инвестиции 0801 0Б52680 410 39 846,3
Строительство (реконструкция) зданий для размещения муниципальных 
учреждений культуры за счет средств областного бюджета 0801 0Б54680 39 846,0

Бюджетные инвестиции 0801 0Б54680 410 39 846,0
другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 7 095,1
Муниципальная программа "Развитие культуры 
в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0804 0800000 7 095,1

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2020 года" 
и прочие мероприятия"

0804 0830000 7 095,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0804 0830010 6 854,1

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0804 0830010 120 6 469,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0804 0830010 240 384,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 0830010 850 1,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

0804 0830020 114,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0804 0830020 120 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0804 0830020 240 104,0
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Организация вручения премии Главы города Нижний Тагил 
лучшим работникам отрасли культура 0804 0831004 127,0

Премии и гранты 0804 0831004 350 127,0
здРАВООХРАНЕНИЕ 0900 19 566,4
Санаторно-оздоровительная помощь 0905 19 566,4
Муниципальная программа "Социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил до 2020 года" 0905 0900000 19 566,4

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0905 0900030 19 566,4
Субсидии бюджетным учреждениям 0905 0900030 610 19 566,4
СОцИАЛьНАЯ ПОЛИТИКА 1000 931 702,6
Пенсионное обеспечение 1001 43 543,2
Муниципальная программа "Социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил до 2020 года" 1001 0900000 43 543,2

Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, 
замещавшим муниципальные должности на постоянной основе 
и должности муниципальной службы в городе Нижний Тагил

1001 0901001 43 500,0

Иные выплаты населению 1001 0901001 360 43 500,0
Выплата дополнительного ежемесячного материального обеспечения 
граждан, замещавших должности в органах местного самоуправления 
города Нижний Тагил

1001 0901002 43,2

Иные выплаты населению 1001 0901002 360 43,2
Социальное обслуживание населения 1002 3 482,1
Муниципальная программа "Социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил до 2020 года" 1002 0900000 3 482,1

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 1002 0900030 3 482,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1002 0900030 110 2 596,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1002 0900030 240 538,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1002 0900030 850 347,0
Социальное обеспечение населения 1003 805 936,8
Муниципальная программа "Социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил до 2020 года" 1003 0900000 790 443,7

Выплата ежемесячного муниципального пособия инвалидам 
1-й и 2-й группы, находящимся на программном гемодиализе 1003 0901003 722,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0901003 240 2,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0901003 310 720,0
Выплаты гражданам, пострадавшим в результате авиакатастрофы 
на Театральной площади 9 мая 1993 года в городе Нижний Тагил 1003 0901004 1 044,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0901004 240 2,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0901004 310 624,7
Иные выплаты населению 1003 0901004 360 418,0
Ежегодная единовременная выплата членам семей участников 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 
и аварии на ПО "Маяк", а также членам семей отдельных граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие 
Чернобыльской катастрофы

1003 0901005 80,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0901005 310 80,0
Ежегодная единовременная выплата гражданам, 
воспитывающим детей-инвалидов 1003 0901006 2 190,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0901006 240 15,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0901006 310 2 175,0
Единовременная выплата гражданам, 
награжденным знаком отличия города Нижний Тагил 
"За заслуги перед городом Нижний Тагил"

1003 0901007 250,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0901007 310 250,0
Предоставление материальной помощи гражданам, 
проживающим на территории города Нижний Тагил, 
оказавшимся в трудной (чрезвычайной) жизненной ситуации

1003 0901008 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0901008 240 20,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0901008 310 940,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1003 0901008 850 40,0
Выплата единовременного целевого муниципального пособия 
при рождении, усыновлении второго и последующих детей семьям, 
проживающим на территории муниципального образования город 
Нижний Тагил

1003 0901009 3 009,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0901009 240 9,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0901009 310 3 000,0
Выплаты гражданам, удостоенным звания 
"Почетный гражданин города Нижний Тагил" 1003 0901010 6 353,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0901010 240 18,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0901010 310 6 334,3
Ежегодная единовременная выплата в связи 
с празднованием Международного Дня пожилых людей 1003 0901011 1 802,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0901011 240 2,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0901011 310 1 800,0
Ежегодная единовременная выплата некоторым категориям 
граждан Российской Федерации в связи празднованием 
Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов

1003 0901012 1 101,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0901012 240 6,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0901012 310 1 095,0
Выплата ежемесячного денежного вознаграждения гражданам, 
удостоенным звания "Почетный ветеран города Нижний Тагил" 1003 0901013 1 845,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0901013 240 5,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0901013 310 1 840,0
Ежегодная единовременная выплата пенсионерам, 
имеющим статус персонального пенсионера 
и получавших ранее персональную пенсию

1003 0901014 241,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0901014 310 241,5
Выплата именных премий Главы города Нижний Тагил 
"За активную жизненную позицию!" 1003 0901015 39,0

Премии и гранты 1003 0901015 350 39,0
Выплата компенсации стоимости санаторных путевок 
(санаторно-курортных путевок, курсовок) 
работникам бюджетной сферы

1003 0901016 3 000,0

Иные выплаты населению 1003 0901016 360 3 000,0
Выплата муниципального пособия гражданам,
воспитывающим детей с патологией зрения, 
на период обучения в школе-интернате 
города Верхняя Пышма Свердловской области

1003 0901017 486,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0901017 310 486,0
Повышение мотивации медицинских специалистов 
к осуществлению профессиональной деятельности в государственных 
учреждениях здравоохранения, расположенных на территории 
города Нижний Тагил (предоставление грантов в форме субсидий 
государственным бюджетным учреждениям здравоохранения)

1003 0901018 5 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1003 0901018 610 5 000,0
Организация и проведение городских социально-значимых мероприятий 1003 0901019 7 228,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0901019 240 7 228,3

Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области 
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг"

1003 0904910 98 664,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0904910 240 1 100,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0904910 310 97 564,5
Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в соответствии с Законом Свердловской области "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг"

1003 0904920 471 363,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0904920 240 6 420,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0904920 310 464 943,0
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в соответствии с Законом Свердловской области "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг"

1003 0905250 185 024,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0905250 240 2 519,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0905250 310 182 504,3
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года" 1003 1500000 15 017,6

Подпрограмма "Предоставление молодым семьям социальной выплаты 
на приобретение (строительство) жилья в городе Нижний Тагил" 1003 1570000 15 017,6

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья для соблюдения доли финансирования 1003 1572930 15 017,6

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 1572930 320 15 017,6

Непрограммные направления расходов 1003 7000000 475,5
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья для соблюдения доли финансирования 
(выплаты семьям, не реализовавшим свидетельства о праве 
на получение социальной выплаты в 2014 году)

1003 7002930 475,5

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 7002930 320 475,5

другие вопросы в области социальной политики 1006 78 740,5
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

1006 0100000 4 200,0

Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления" 1006 0110000 4 200,0
Оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям 1006 0111006 4 200,0

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1006 0111006 630 4 200,0

Муниципальная программа "Социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил до 2020 года" 1006 0900000 74 540,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 1006 0900010 6 884,6

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1006 0900010 120 6 434,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0900010 240 449,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1006 0900010 850 0,8
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

1006 0900020 165,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1006 0900020 120 21,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0900020 240 144,0

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 1006 0900030 20 128,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1006 0900030 110 17 180,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0900030 240 2 526,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1006 0900030 850 421,3
Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области 
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг"

1006 0904910 9 264,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1006 0904910 110 7 486,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0904910 240 1 777,7

Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в соответствии с Законом Свердловской области "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг"

1006 0904920 38 098,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1006 0904920 110 19 106,3
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1006 0904920 120 2 574,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0904920 240 16 416,8

ФИзИчЕСКАЯ КУЛьТУРА И СПОРТ 1100 201 887,6
Физическая культура 1101 39 015,9
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года" 1101 1500000 39 015,9

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта 
в городе Нижний Тагил" 1101 1520000 39 015,9

Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ) 
учреждениями физической культуры и спорта 1101 1520030 25 492,5

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 1520030 610 25 492,5
Организация и проведение спортивных мероприятий 
в сфере физической культуры и спорта 1101 1521001 6 210,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 1521001 610 6 210,0
Обеспечение командирования спортсменов, тренеров-преподавателей, 
педагогов-психологов, представителей команд муниципальных ДЮСШ 
и СДЮСШОР, спортсменов-ветеранов, спортсменов и тренеров сборных 
команд города по игровым видам спорта на официальные соревнования 
областного, всероссийского и международного уровней и мероприятия 
по подготовке к ним

1101 1521002 5 022,4

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 1521002 610 4 687,4
Субсидии автономным учреждениям 1101 1521002 620 335,0
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Выплата материальных вознаграждений за высокие достижения 
в сфере физической культуры и спорта 1101 1521006 1 300,0

Иные выплаты населению 1101 1521006 360 1 300,0
Организация и проведение прочих мероприятий в сфере 
физической культуры и спорта знаменательных дат и юбилеев 1101 1521007 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1101 1521007 240 200,0

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1101 1521007 630 100,0

Создание системы непрерывного образования, включая обучение, 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации руководителей, 
педагогических работников, специалистов и судей по спорту

1101 1521008 691,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 1521008 610 641,0
Субсидии автономным учреждениям 1101 1521008 620 50,0
Массовый спорт 1102 142 157,4
Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года" 1102 0б00000 142 157,4

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов социальной инфраструктуры" 1102 0Б50000 142 157,4

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 1102 0Б51023 7 252,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1102 0Б51023 240 90,0

Бюджетные инвестиции 1102 0Б51023 410 7 162,0
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 
в городе Нижний Тагил для соблюдения доли финансирования 1102 0Б52811 67 452,7

Бюджетные инвестиции 1102 0Б52811 410 67 452,7
Строительство и реконструкция объектов муниципальной 
собственности физической культуры и массового спорта 
за счет средств областного бюджета

1102 0Б54810 67 452,7

Бюджетные инвестиции 1102 0Б54810 410 67 452,7
Спорт высших достижений 1103 9 030,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года" 1103 1500000 9 030,0

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта 
в городе Нижний Тагил" 1103 1520000 9 030,0

Оказание содействия спортивным клубам по игровым видам спорта, 
осуществляющим свою деятельность на территории города Нижний Тагил 1103 1521005 9 030,0

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1103 1521005 630 9 030,0

другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 11 684,3
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года" 1105 1500000 11 684,3

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил"

1105 1510000 11 684,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 1105 1510010 11 349,8

Расходы на выплаты персоналу государственных
 (муниципальных) органов 1105 1510010 120 10 615,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1105 1510010 240 679,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1105 1510010 850 55,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

1105 1510020 334,5

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1105 1510020 120 75,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1105 1510020 240 228,2

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат 1105 1510020 320 31,3

СРЕдСТВА МАССОВОй ИНФОРМАцИИ 1200 21 153,8
Телевидение и радиовещание 1201 6 566,9
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

1201 0100000 6 566,9

Подпрограмма "Информирование населения о деятельности
органов местного самоуправления" 1201 0180000 6 566,9

Обеспечение нужд в осуществлении телевизионного вещания 
по вопросам освещения деятельности органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и социально-значимым вопросам

1201 0181301 6 566,9

Субсидии автономным учреждениям 1201 0181301 620 6 566,9
Периодическая печать и издательства 1202 14 586,9
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

1202 0100000 14 586,9

Подпрограмма "Информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления" 1202 0180000 14 586,9

Периодические издания, учрежденные органами местного 
самоуправления 1202 0181302 14 586,9

Субсидии автономным учреждениям 1202 0181302 620 14 586,9
ОбСЛУжИВАНИЕ ГОСУдАРСТВЕННОГО 
И МУНИцИПАЛьНОГО дОЛГА 1300 120 000,0

Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга 1301 120 000,0

Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

1301 0100000 120 000,0

Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления" 1301 0110000 120 000,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0111005 120 000,0
Обслуживание муниципального долга 1301 0111005 730 120 000,0
ИТОГО 10 423 259,5

ПриложЕниЕ № 9 
УТВЕРЖДЕН

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 27.02.2015  № 2

Свод источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета города Нижний Тагил на 2015 год

Номер 
строки

Наименование источников финансирования 
дефицита бюджета

Код бюджетной 
классификации источников 

финансирования 
дефицита бюджета

Сумма, 
тыс. рублей

1 Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 697 764,5

2 Кредиты кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 209 064,5

3 Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов 
в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 04 0000 710 1 304 881,3

4 Погашение бюджетами городских округов кредитов, 
полученных от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 04 0000 810 – 1 095 816,8

5 Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 138 573,6

ПриложЕниЕ № 10 
УТВЕРЖДЕН

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 27.02.2015  № 2

Свод источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета города Нижний Тагил 
на плановый период 2016 и 2017 годов

Номер 
строки

Наименование источников 
финансирования дефицита бюджета

Код бюджетной 
классификации источников 

финансирования 
дефицита бюджета

Сумма, тыс. рублей

2016 год 2017 год

1 Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 0,0 0,0

2 Кредиты кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 0,0 0,0

3 Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 04 0000 710 1 304 881,3 1 304 881,3

4 Погашение бюджетами 
городских округов кредитов, 
полученных от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 04 0000 810 – 1 304 881,3 – 1 304 881,3

5 Бюджетные кредиты 
от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

000 01 03 00 00 00 0000 000 – 1 426,4 – 141 426,4

6 Получение кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 
бюджетами городских округов 
в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 04 0000 710 0,0 0,0

7 Погашение бюджетами 
городских округов кредитов, полученных 
от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, 
в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 04 0000 810 – 1 426,4 – 141 426,4

8 Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 1 426,4 141 426,4

9 Увеличение финансовых активов 
в собственности городских округов 
за счет средств организаций, 
учредителями которых являются 
городские округа и лицевые счета 
которым открыты в территориальных 
органах Федерального казначейства 
или в финансовых органах 
муниципальных образований 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

000 01 06 10 02 04 0000 550 0,0 0,0

ПриложЕниЕ № 11 
УТВЕРЖДЕНА

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 27.02.2015  № 2

Программа муниципальных внутренних заимствований 
города Нижний Тагил на 2015 год

Номер 
строки

Наименование муниципального внутреннего заимствования 
города Нижний Тагил

Объем 
привлечения, 
тыс. рублей

Объем средств, 
направляемых 
на погашение 

основной 
суммы долга, 
тыс. рублей

1 Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций 1 304 881,3 – 1 095 816,8 
2 Бюджетные кредиты, привлекаемые в местный бюджет 

от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 340 000,0 – 201 426,4 

3 ВСЕГО 1 644 881,3 – 1 297 243,2 

ПриложЕниЕ № 12 
УТВЕРЖДЕНА

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 27.02.2015  № 2

Программа муниципальных внутренних заимствований 
города Нижний Тагил на плановый период 2016 и 2017 годов

Номер 
строки

Наименование вида 
муниципального 

внутреннего заимствования 
города Нижний Тагил

2016 год 2017 год

Объем 
привлечения, 
тыс. рублей

Объем средств, 
направляемых 
на погашение 

основной 
суммы долга, 
тыс. рублей

Объем 
привлечения, 
тыс. рублей

Объем средств, 
направляемых 
на погашение 

основной 
суммы долга, 
тыс. рублей

1 Кредиты, привлекаемые 
от кредитных организаций 1 304 881,3 – 1 304 881,3 1 304 881,3 – 1 304 881,3

2 Бюджетные кредиты, 
привлекаемые в местный 
бюджет от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации

0,0 – 1 426,4 0,0 – 141 426,4

3 ВСЕГО 1 304 881,3 – 1 306 307,7 1 304 881,3 – 1 446 307,7

6 Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов 
в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 04 0000 710 340 000,0

7 Погашение бюджетами городских округов кредитов, 
полученных от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, 
в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 04 0000 810 – 201 426,4

8 Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 1 426,4

9 Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 348 700,0

10 Средства от продажи акций и иных форм 
участия в капитале, находящиеся 
в собственности городских округов

000 01 06 01 00 04 0000 630 348 700,0

11 Увеличение финансовых активов в собственности 
городских округов за счет средств организаций, 
учредителями которых являются городские округа 
и лицевые счета которым открыты в территориальных 
органах Федерального казначейства или в финансовых 
органах муниципальных образований в соответствии 
с законодательством Российской Федерации

000 01 06 10 02 04 0000 550 0,0



41№ 40 (24173), ПяТНИцА, 6 МАРТА 2015 ГОДА№ 15 (298) официально

нижнЕтагильсКая городсКая дУма
шЕстой соЗЫВ

сороковое заседание

рЕшЕниЕ
от 27.02.2015               № 9

О внесении изменений в Решение Нижнетагильской городской думы от 20.12.2012 
№ 58 «Об утверждении генерального плана городского округа Нижний Тагил» 
(в редакции Решения Нижнетагильской городской думы от 28.03.2013 № 18)

Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 13.02.2015 № 15-ПГ «О 
внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проекта 
Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений в Решение Нижне-
тагильской городской Думы от 20.12.2012 № 58 «Об утверждении генерального плана 
городского округа Нижний Тагил» (в редакции от 28.03.2013 № 18)», в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 19 октября 2007 года 
№ 100-ОЗ «О документах территориального планирования муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области», руководствуясь статьей 21 
Устава города Нижний Тагил, 

Нижнетагильская городская дума РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Нижнетагильской городской Думы от 20.12.2012 № 58 «Об ут-

верждении генерального плана городского округа Нижний Тагил» (в редакции Решения 
Нижнетагильской городской Думы от 28.03.2013 № 18), (далее – Решение) следующие 
изменения:

1)  Приложение № 24 «Карта функциональных зон городского округа Нижний Тагил» 
изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему Решению);

2)  Приложение № 47 «Карта планируемых к размещению объектов местного значе-
ния городского округа Нижний Тагил» изложить в новой редакции (Приложение № 2 к 
настоящему Решению);

3)  Приложение № 70 «Карта границ населенных пунктов, входящих в состав город-
ского округа Нижний Тагил» изложить в новой редакции (Приложение № 3 к настояще-
му Решению).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 

официальном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию 

Нижнетагильской городской Думы по развитию предпринимательской деятельности, му-
ниципальной собственности, градостроительству и землепользованию (Исаев А. В.). 

Председатель Нижнетагильской 
городской думы
____________
А. В. МАСЛОВ 

Глава города 
Нижний Тагил
____________
С. К. НОСОВ

ПриложЕниЕ № 2 
к Решению Нижнетагильской городской Думы  от 27.02.2015  № 9

(Окончание на 42-43-й стр.)
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ПриложЕниЕ № 1 
к Решению Нижнетагильской городской Думы  от 27.02.2015  № 9

нижнЕтагильсКая городсКая дУма
шЕстой соЗЫВ

сороковое заседание

рЕшЕниЕ
от 27.02.2015               № 7

О признании утратившим силу Решения Нижнетагильской городской думы 
от 30.06.2008 № 34 «Об утверждении муниципальной целевой программы 

«Развитие сельских населенных пунктов города Нижний Тагил на период 2008 – 2015 годов»
Рассмотрев письма Главы города Нижний Тагил от 16.01.2015   01-01/15, от 13.02.2015 

№ 01-01/851 о рассмотрении проекта Решения Нижнетагильской городской Думы «О 
признании утратившим силу Решения Нижнетагильской городской Думы от 30.06.2008 
№ 34 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие сельских насе-
ленных пунктов города Нижний Тагил на период 2008 – 2015 годов», руководствуясь ста-
тьей 44 Устава города Нижний Тагил, 

Нижнетагильская городская дума РЕШИЛА:
1. Признать утратившим силу Решение Нижнетагильской городской Думы от 

30.06.2008 № 34 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие 

сельских населенных пунктов города Нижний Тагил на период 2008 – 2015 годов».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 

официальном сайте города Нижний Тагил. 

Председатель Нижнетагильской 
городской думы
____________
А. В. МАСЛОВ 

Глава города 
Нижний Тагил
____________
С. К. НОСОВ
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ПриложЕниЕ № 3 
к Решению Нижнетагильской городской Думы  от 27.02.2015  № 9

нижнЕтагильсКая городсКая дУма
шЕстой соЗЫВ

сороковое заседание

рЕшЕниЕ
от 27.02.2015               № 3

О внесении изменений в Положение об Управлении жилищного 
и коммунального хозяйства Администрации города Нижний Тагил, 

утвержденное Решением Нижнетагильской городской думы от 31.01.2013 № 5 
(в редакции Решения Нижнетагильской городской думы от 30.10.2014 № 39)

Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 18.02.2015 № 17-ПГ «О вне-
сении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проекта Реше-
ния Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменении в Положение об Управлении 
жилищного и коммунального хозяйства Администрации города Нижний Тагил, утвержден-
ное Решением Нижнетагильской городской Думы от 31.01.2013 № 5 (в редакции Решения 
Нижнетагильской городской Думы от 30.10.2014 № 39)», письмо Главы города Нижний Та-
гил от 26.02.2015 № 01-01/1043, руководствуясь статьей 28 Устава города Нижний Тагил, 

Нижнетагильская городская дума РЕШИЛА:
1. Внести в Положение об Управлении жилищного и коммунального хозяйства Адми-

нистрации города Нижний Тагил, утвержденное Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 31.01.2013 № 5 (в редакции Решения Нижнетагильской городской Думы от 30 
10 2014 № 39), следующие изменения:

1)  пункт 9 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«9)  организация оплаты расходов на содержание нежилых помещений и неза-

селенных жилых помещений в муниципальном жилищном фонде и коммуналь-
ные услуги;»;

2)  статью 2 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11)  обеспечение уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества 

собственников помещений многоквартирных домов соразмерно муниципальной 
доле собственности.»;

3)  подпункт 11 пункта 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«11)  организует оплату расходов на содержание нежилых помещений и незасе-

ленных жилых помещений в муниципальном жилищном фонде и коммунальные 
услуги;»;

4)  пункт 1 статьи 4 дополнить подпунктом 17 следующего содержания:
«17)  обеспечивает уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества 

собственников помещений многоквартирных домов соразмерно муниципальной 
доле собственности.».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 

официальном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комис-

сию Нижнетагильской городской Думы по городскому и жилищно-коммунальному хозяй-
ству (Галахов А. А.). 

Председатель Нижнетагильской 
городской думы
____________
А. В. МАСЛОВ 

Глава города 
Нижний Тагил
____________
С. К. НОСОВ
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нижнЕтагильсКая городсКая дУма
шЕстой соЗЫВ

сороковое заседание

рЕшЕниЕ
от 27.02.2015               № 5

Об утверждении Положения об обеспечении доступа к информации 
о деятельности Нижнетагильской городской думы

Рассмотрев внесенный депутатом Нижнетагильской городской Думы от избиратель-
ного округа № 3 Раудштейном В. А. проект Решения Нижнетагильской городской Думы 
«Об утверждении Положения об обеспечении доступа к информации о деятельности 
Нижнетагильской городской Думы», руководствуясь Федеральным законом от 9 февра-
ля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления», 

Нижнетагильская городская дума РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение об обеспечении доступа к информации о деятельности Ниж-

нетагильской городской Думы (прилагается).
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 

официальном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комис-

сию Нижнетагильской городской Думы по местному самоуправлению, общественной 
безопасности и информационной политике (Раудштейн В. А.). 

Председатель Нижнетагильской 
городской думы
____________
А. В. МАСЛОВ 

Глава города 
Нижний Тагил
____________
С. К. НОСОВ

УТВЕРЖДЕНО
Решением Нижнетагильской городской Думы  от 27.02.2015  № 5

ПОЛОжЕНИЕ
об обеспечении доступа к информации о деятельности 

Нижнетагильской городской думы
СТАТьЯ 1.  Общие положения

1. Настоящее Положение разработано 
в соответствии с Федеральным законом от 
9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспече-
нии доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местно-
го самоуправления» (далее – Федеральный 
закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ) и 
определяет порядок обеспечения доступа к 
информации о деятельности Нижнетагиль-
ской городской Думы.

2. Для целей настоящего Положения ис-
пользуются следующие основные понятия:

1)  информация о деятельности Нижне-
тагильской городской Думы – информация 
(в том числе документированная), создан-
ная в пределах своих полномочий город-
ской Думой (далее – городской Думой), 
аппаратом городской Думы, либо поступив-
шая в указанные органы. К информации о 
деятельности городской Думы относятся 
также – муниципальные правовые акты, 
устанавливающие структуру, полномочия, 
порядок формирования и деятельности го-
родской Думы, иная информация, касаю-
щаяся ее деятельности;

2)  пользователь информацией – гражда-
нин (физическое лицо), организация (юри-
дическое лицо), общественное объедине-
ние, осуществляющие поиск информации 
о деятельности городской Думы. Пользо-
вателями информацией являются также 
государственные органы, органы местного 
самоуправления, осуществляющие поиск 
указанной информации в соответствии с 
Федеральным законом от 9 февраля 2009 
года № 8-ФЗ;

3)  запрос – обращение пользователя ин-
формацией в устной или письменной форме, 
в том числе в виде электронного документа, 
в городскую Думу либо к ее должностному 
лицу о предоставлении информации о дея-
тельности городской Думы.

3. Действие настоящего Положения рас-
пространяется на отношения, связанные с 
обеспечением доступа пользователей ин-
формацией к информации о деятельности 
городской Думы.

4. Действие настоящего Положения не 
распространяется на:

1)  отношения, связанные с обеспече-
нием доступа к персональным данным, об-
работка которых осуществляется городской 
Думой;

2)  порядок рассмотрения городской Ду-
мой обращений граждан;

3)  порядок предоставления городской 
Думой в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления инфор-
мации о своей деятельности в связи с осу-
ществлением указанными органами своих 
полномочий.

СТАТьЯ 2.  Обеспечение доступа                           
к информации о деятельности  

городской думы
Доступ к информации о деятельности го-

родской Думы обеспечивается следующими 
способами:

1)  обнародование (опубликование) ин-
формации о деятельности городской Думы в 
средствах массовой информации;

2)  размещение информации о деятель-
ности городской Думы в сети Интернет;

3)  размещение городской Думой инфор-
мации о своей деятельности в помещениях, 
занимаемых городской Думой, и в иных от-
веденных для этих целей местах;

4)  ознакомление пользователей инфор-
мацией с информацией о деятельности го-
родской Думы в помещениях, занимаемых 
городской Думой, а также через библиотеч-
ные и архивные фонды;

5)  присутствие граждан (физических 
лиц), в том числе представителей органи-
заций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов и 
органов местного самоуправления, на засе-
даниях городской Думы;

6)  предоставление пользователям ин-
формацией по их запросу информации о де-
ятельности городской Думы;

7)  другими способами, предусмотренны-
ми законами и (или) иными нормативными 
правовыми актами, а также муниципальны-
ми правовыми актами.

СТАТьЯ 3.  Форма предоставления 
информации о деятельности               

городской думы
1. Информация о деятельности город-

ской Думы может предоставляться в устной 
форме и в виде документированной инфор-
мации, в том числе в виде электронного до-
кумента.

2. Общедоступная информация о дея-
тельности городской Думы предоставляется 
неограниченному кругу лиц посредством ее 
размещения в сети «Интернет» в форме от-
крытых данных.

3. Информация о деятельности город-
ской Думы предоставляется в устной форме 
пользователям информацией во время при-
ема депутатов городской Думы. Указанная 
информация предоставляется также по теле-
фонам должностных лиц аппарата городской 
Думы, уполномоченных Председателем го-
родской Думы на ее предоставление.

4. Информация о деятельности город-
ской Думы может быть передана по сетям 
связи общего пользования. Правительство 
Российской Федерации определяет случаи, 
при которых доступ с использованием сети 
«Интернет» к информации, содержащейся в 
государственных и муниципальных инфор-
мационных системах, предоставляется ис-

ключительно пользователям информации, 
прошедшим авторизацию в единой системе 
идентификации и аутентификации.

СТАТьЯ 4.  Обнародование 
(опубликование) информации                            

о деятельности городской думы                        
в средствах массовой информации
Обнародование (опубликование) инфор-

мации о деятельности городской Думы осу-
ществляется в средствах массовой инфор-
мации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о средствах массо-
вой информации, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации.

СТАТьЯ 5.  Информация о деятельности 
городской думы, размещаемая                            

в сети «Интернет»
1. Информация о деятельности городской 

Думы города размещается в сети «Интернет» 
на официальном сайте города Нижний Тагил 
www.ntagil.org в соответствии с Перечнем 
общедоступной информации о деятельности 
городской Думы, обязательной для опублико-
вания и размещения на официальном сайте 
города Нижний Тагил (прилагается).

2. Требования к технологическим, про-
граммным и лингвистическим средствам 
обеспечения пользования официальным 
сайтом города Нижний Тагил в сети «Интер-
нет» утверждается правовым актом Админи-
страции города.

СТАТьЯ 6.  Присутствие на заседаниях 
городской думы 

Городская Дума обеспечивают возмож-
ность присутствия граждан (физических 
лиц), в том числе представителей органи-
заций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов и 
органов местного самоуправления, на своих 
заседаниях.

Присутствие указанных лиц на этих за-
седаниях осуществляется в соответствии с 
Регламентом городской Думы.

СТАТьЯ 7.  Размещение информации 
о деятельности городской думы                              

в помещениях, занимаемых                                               
городской думой

1. Для ознакомления с информацией о 
деятельности городской Думы в помещения, 
занимаемых городской Думой, размещается 
информационный стенд.

2. Городская Дума размещает на стенде 
для ознакомления пользователей следую-
щую текущую информацию о деятельности 
городской Думы:

1)  порядок работы городской Думы, 
включая порядок приема граждан (физиче-
ских лиц), в том числе представителей орга-
низаций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов и 
органов местного самоуправления;

2)  условия и порядок получения инфор-
мации от городской Думы;

3)  состав постоянных комиссий город-
ской Думы.

СТАТьЯ 8.  Ознакомление пользователей 
с общедоступной информацией                          
о деятельности городской думы                   

через архивные фонды и библиотеки
Ознакомление пользователей с информа-

цией о деятельности городской Думы через 
находящейся в библиотечных и архивных 
фондах, осуществляется в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Фе-
дерации, законами Свердловской области, 
муниципальными правовыми актами.

СТАТьЯ 9.  Порядок предоставления 
информации о деятельности                  
городской думы по запросам 
пользователей информацией

1. Пользователь информацией имеет 
право обращаться в городскую Думу с за-
просом как непосредственно, так и через 
своего представителя, полномочия которого 
оформляются в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации.

2. В запросе указываются почтовый адрес, 
номер телефона и (или) факса либо адрес 
электронной почты для направления от-
вета на запрос или уточнения содержания 

запроса, а также фамилия, имя и отчество 
гражданина (физического лица) либо наи-
менование организации (юридического 
лица), общественного объединения, госу-
дарственного органа, органа местного само-
управления, запрашивающих информацию 
о деятельности городской Думы. Аноним-
ные запросы рассмотрению не подлежат. В 
запросе указывается также наименование 
органа местного самоуправления, в кото-
рый направляется запрос, либо фамилия и 
инициалы или должность соответствующего 
должностного лица.

3. Запрос, составленный в письменной 
форме, или поступивший по информацион-
ным системам общего пользования, подле-
жит регистрации в течение трех дней со дня 
его поступления в городскую Думу. Запрос, 
составленный в устной форме, подлежит ре-
гистрации в день его поступления с указани-
ем даты и времени поступления.

4. Запрос подлежит рассмотрению в 
тридцатидневный срок со дня его регистра-
ции, если иное не предусмотрено законо-
дательством Российской Федерации об ин-
формации. В случае, если предоставление 
запрашиваемой информации невозможно в 
указанный срок, в течение семи дней со дня 
регистрации запроса пользователь инфор-
мацией уведомляется об отсрочке ответа на 
запрос с указанием ее причины и срока пре-
доставления запрашиваемой информации, 
который не может превышать пятнадцать 
дней сверх тридцатидневного срока для от-
вета на запрос.

5. Если поступивший запрос не отно-
сится к деятельности городской Думы, то в 
течение семи дней со дня регистрации за-
проса он направляется в государственный 
орган или орган местного самоуправления, 
к полномочиям которых отнесено предо-
ставление запрашиваемой информации. О 
переадресации запроса в этот же срок сооб-
щается направившему запрос пользовате-
лю информацией. В случае, если городская 
Дума не располагает сведениями о наличии 
запрашиваемой информации в другом госу-
дарственном органе, органе местного само-
управления, об этом также в течение семи 
дней со дня регистрации запроса сообща-
ется направившему запрос пользователю 
информацией.

6. Информация о деятельности городской 
Думы по запросу предоставляется в виде 
письменного ответа на запрос, в котором 
содержится или к которому прилагается за-
прашиваемая информация, либо в котором 
содержится мотивированный отказ в предо-
ставлении указанной информации. В ответе 
на запрос указываются наименование, по-
чтовый адрес городской Думы, должность 
лица, подписавшего ответ, а также реквизи-
ты ответа на запрос (регистрационный но-
мер и дата).

При запросе информации о деятель-
ности городской Думы, опубликованной в 
средствах массовой информации либо раз-
мещенной в сети «Интернет», в ответе на 
запрос может указываться название, дата 
выхода и номер средства массовой инфор-
мации, в котором опубликована запраши-
ваемая информация, и (или) электронного 
адреса официального сайта, на котором 
размещена запрашиваемая информация.

На запрос пользователя информацией, 
составленный в письменной форме и по-
ступивший в городскую Думу, в том числе 
по каналам телекоммуникационной связи 
(электронная почта, факс, «Интернет»), от-
вет предоставляется в письменной форме. 
Возможно предоставление ответа на пись-
менный запрос в виде электронного доку-
мента.

При невозможности предоставления ин-
формации в запрашиваемой форме, инфор-
мация предоставляется в том виде, в каком 
она имеется в городской Думе.

7. Информация о деятельности городской 
Думы не предоставляется в случае, если:

1)  содержание запроса не позволяет 
установить запрашиваемую информацию о 
деятельности городской Думы;

2)  в запросе не указан почтовый адрес, 
адрес электронной почты или номер факса 
для направления ответа на запрос либо но-
мер телефона, по которому можно связать-
ся с направившим запрос пользователем 
информацией;
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Категория информации Периодичность  
размещения

Ответственные  
за предоставление 

информации

1. Полное, сокращенное 
наименование и структура 
городской Думы, почтовый адрес, 
адрес электронной почты,  
номера телефонов 

Поддерживается  
в актуальном состоянии 

Отдел обеспечения 
деятельности городской Думы

2. Сведения о полномочиях                
городской Думы. Перечень 
нормативных правовых актов, 
составляющих правовую основу 
деятельности городской Думы 
(федеральные конституционные 
законы, федеральные законы,                       
законы Свердловской области, 
муниципальные правовые акты 
города Нижний Тагил) 

В течение 10 рабочих дней  
со дня утверждения, 
вступления в силу  
соответствующих  
правовых актов.  

Перечень законов 
и иных нормативных  

правовых актов  
поддерживается  

в актуальном состоянии

Юридический отдел 
аппарата городской Думы 

3. Сведения о руководителях                                                                      
и депутатах городской Думы,  
руководителях постоянных 
комиссий и структурных 
подразделений аппарата                
городской Думы (фамилии, имена,  
отчества, а также, при согласии, 
иные сведения о них)

Поддерживается  
в актуальном состоянии 

Главный специалист 
сектора учета, отчетности, 

финансирования 
и муниципальных закупок 
аппарата городской Думы, 

к должностным обязанностям 
которого отнесена 
кадровая работа

4. Нормативные правовые акты, 
принятые городской Думой 
включая сведения о внесении 
в них изменений, признании                                 
их утратившим силу, признании 
их судом недействующими,                              
а также сведения о государственной 
регистрации в случаях 
установленных законодательством 
Российской Федерации 

В течение 10 рабочих дней  
со дня вступления в силу 

Отдел обеспечения 
деятельности городской Думы

5. Тексты проектов нормативных  
правовых актов, внесенных                        
в городскую Думу

В течение 5 рабочих дней  
со дня официального 

внесения 
в городскую Думу

Отдел обеспечения 
деятельности городской Думы

6. Установленные формы обращений, 
заявлений и иных документов, 
принимаемых городской Думой                     
к рассмотрению, а также изменения 
указанной информации

Поддерживается  
в актуальном состоянии 

Отдел обеспечения 
деятельности

городской Думы

7. Порядок обжалования 
муниципальных правовых актов 
городской Думы 

Поддерживается  
в актуальном состоянии 

Юридический отдел 
аппарата городской Думы

3)  запрашиваемая информация не отно-
сится к деятельности городской Думы;

4)  запрашиваемая информация относит-
ся к информации ограниченного доступа;

5)  запрашиваемая информация ранее 
предоставлялась данному пользователю ин-
формацией;

6)  в запросе ставится вопрос о правовой 
оценке актов, принятых государственным 
органом, органом местного самоуправле-
ния, проведении анализа деятельности госу-
дарственного органа, его территориальных 
органов, органа местного самоуправления 
либо подведомственных организаций или 
проведении иной аналитической работы, не-
посредственно не связанной с защитой прав 
направившего запрос пользователя инфор-
мацией.

8. Городская Дума вправе не предостав-
лять информацию о своей деятельности по 
запросу, если эта информация опубликова-
на в средстве массовой информации или 
размещена в сети «Интернет».

9. Запросы в письменной форме, посту-
пившие по электронной почте, факсу и по 
сети «Интернет», исполняются аналогично 
документам на бумажных носителях.

10. Регистрацию и работу с запросами 
пользователей информацией, поступивши-
ми в устной и письменной форме, а также 
через раздел «Интернет-приемная» офици-
ального сайта, осуществляет аппарат город-
ской Думы.

СТАТьЯ 10.  Контроль                                           
за обеспечением доступа                                        

к информации о деятельности      
городской думы

Контроль за обеспечением доступа к 
информации о деятельности городской Ду-
мы осуществляет Председатель городской 
Думы.

СТАТьЯ 11.  Ответственность 
за нарушение права на доступ                                    
к информации о деятельности  

городской думы
лица, замещающие муниципальные дол-

жности, и муниципальные служащие город-
ской Думы, виновные в нарушении права 
на доступ к информации о деятельности 
городской Думы, несут дисциплинарную, ад-
министративную, гражданскую и уголовную 
ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

ПриЛОжение 
к Положению об обеспечении доступа к информации 
о деятельности нижнетагильской городской Думы

ПЕРЕчЕНь
общедоступной информации о деятельности городской думы, обязательной 

для опубликования и размещения на официальном сайте города Нижний Тагил

8. Информация об участии депутатов 
городской Думы в мероприятиях, 
проводимых городской Думой,                      
в том числе об официальных визитах 
и рабочих поездках руководителей 

В течение 7 рабочих дней  
со дня, когда состоялось  

мероприятие 

Заместитель начальника  
организационного отдела 
аппарата городской Думы

9. Тексты официальных выступлений 
и заявлений должностных лиц 
городской Думы 

В течение 5 рабочих дней  
со дня официального 

выступления, заявления

Заместитель начальника  
организационного отдела 
аппарата городской Думы 

10. Сведения об использовании  
городской Думой выделяемых  
бюджетных средств 

Ежеквартально,  
в течение 20 рабочих дней  

по истечении  
отчетного периода

Главный специалист 
сектора учета, отчетности, 

финансирования 
и муниципальных закупок 
аппарата городской Думы, 

к должностным обязанностям 
которого отнесен  

бухгалтерский учет

11. Порядок поступления граждан  
на муниципальную службу 

Поддерживается  
в актуальном состоянии 

Главный специалист 
сектора учета, отчетности, 

финансирования 
и муниципальных закупок 
аппарата городской Думы, 

к должностным обязанностям 
которого отнесена 
кадровая работа

12. Сведения о вакантных должностях                                          
муниципальной службы, 
имеющихся в аппарате                 
городской Думы 

В течение 5 рабочих дней  
после объявления  

вакантной должности

Главный специалист 
сектора учета, отчетности, 

финансирования 
и муниципальных закупок 
аппарата городской Думы, 

к должностным обязанностям 
которого отнесена 
кадровая работа 

13. Квалификационные требования  
к кандидатам на замещение 
вакантных должностей 
муниципальной службы 

В течение 5 рабочих дней  
со дня утверждения 

Главный специалист 
сектора учета, отчетности, 

финансирования 
и муниципальных закупок 
аппарата городской Думы, 

к должностным обязанностям 
которого отнесена 
кадровая работа 

14. Условия и результаты конкурсов  
на замещение вакантных 
должностей муниципальной 
службы в аппарате                                    
городской Думы 

Условия конкурса  
размещаются не позднее  

5 рабочих дней  
до проведения конкурса.  

Результаты –  
в течение 5 рабочих дней  

после проведения 
конкурса 

Главный специалист 
сектора учета, отчетности, 

финансирования 
и муниципальных закупок 
аппарата городской Думы, 

к должностным обязанностям 
которого отнесена 
кадровая работа 

15. Номера телефонов,                                    
по которым можно получить 
информацию по вопросу 
замещения вакантных должностей 
муниципальной службы 

Поддерживается  
в актуальном состоянии 

Главный специалист 
сектора учета, отчетности, 

финансирования 
и муниципальных закупок 
аппарата городской Думы, 

к должностным обязанностям 
которого отнесена 
кадровая работа 

16. Порядок и время приема граждан, 
порядок рассмотрения обращений

В течение 5 рабочих дней  
со дня утверждения  

Порядка

Отдел обеспечения 
деятельности городской Думы

17. Фамилия, имя, отчество  
должностного лица,                                     
к полномочиям которого отнесена 
организация приема граждан, 
номер телефона, по которому 
можно получить информацию 
справочного характера 

При изменении данных Отдел обеспечения 
деятельности городской Думы

18. Обзоры обращений, информация 
о результатах рассмотрения этих 
обращений и принятых мерах

Ежемесячно Отдел обеспечения 
деятельности 

городской Думы

19. Информация о закупках товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд 
городской Думы в соответствии   
с законодательством                    
Российской Федерации                                                                    
о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг                 
для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд

В соответствии 
со сроками, 

установленными 
Федеральным закон 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
(ред. от 31.12.2014) 

«О контрактной системе 
в сфере закупок 

товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных 

и муниципальных нужд» 
(с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.01.2015)

Главный специалист 
сектора учета, отчетности, 

финансирования 
и муниципальных закупок 
аппарата городской Думы, 

к должностным обязанностям 
которого отнесена 
кадровая работа 

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Ганиной Еленой Александровной (66-14-810; 
622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; mypbti@mail.ru; тел.: 8 (3435)  
41-83-71, 25-47-77) в отношении уточняемого земельного участка, расположен-
ного по адресу: Свердловская область, Пригородный район, п. Евстюниха, 
ул. дачная, уч. 55 в кадастровом квартале 66:19:2301001:зУ, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Романов Михаил Владимирович 
(Свердловская область, 622000, г. Нижний Тагил, ул. Кленовая, дом 4, кв. 9; тел. 
8-961-77-40-844).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, кабинет № 8, 
6 апреля 2015 г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, кабинет № 8.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границы земельного участка на местности принимаются в с 25 марта 
по 3 апреля по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, кабинет № 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласование местоположение границы: Свердловская область, г. Нижний Та-
гил: Свердловская область, Пригородный район, п. Евстюниха, ул. Дачная, уч. 69 
(К№ 66:19:2301001:38), Свердловская область, Пригородный район, п. Евстюниха, 
ул. Дачная, уч. 68 (К№ 66:19:2301001:37).

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. Реклама

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

кадастровым инженером Кузнецовой М. М. (идентификационный номер квалифи-
кационного аттестата 66-11-366, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14, 
тел. 8-912-620-14-73) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:19:0104001:142, расположенного по адресу: Свердловская область, Пригородный 
район, к.с. «Уралдомнаремонт», ул. Родниковая, уч. № 4. 

 Площадь земельного участка 467 кв. м.
Смежные земельные участки: Свердловская область, Пригородный район, кол-

лективный сад «Уралдомнаремонт 1», ул. Родниковая, 3 (кадастровый номер земельного 
участка 66:19:0104001:141), Свердловская область, Пригородный район, коллективный 
сад «Уралдомнаремонт 1», ул. Ольховая, уч. 4 (кадастровый номер земельного участ-
ка 66:19:0104001:103), Свердловская область, Пригородный район, коллективный сад 
«Уралдомнаремонт 1», ул. Родниковая, уч. 5 (кадастровый номер земельного участка 
66:19:0104001:143)

Заказчик кадастровых работ Рыжов леонид Михайлович (Свердловская область, го-
род Нижний Тагил, ул. Выйская, д. 58, кв. 20; тел. 8-912-240-29-22). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 07.04.2015 г., в 11.30, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, 
офис 14.

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

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

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

Информация о результатах проведенных 
управлением муниципального имущества 

Администрации города Нижний Тагил 
открытых аукционных торгов 

по продаже недвижимого имущества, 
состоявшихся 04.03.2015 г., в 10.00, 

по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 1а, кабинет 259

ОбъЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  нежилое помещение, номер помеще-

ния на поэтажном плане: № 12, 57, 58, по поэтажному 
плану цокольного этажа в строении (литера А). Адрес: 
улица циолковского, 4. Начальная цена продажи – 
652 000 руб. Аукцион признан несостоявшимся в связи 
с отсутствием заявок на участие.
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нижнЕтагильсКая городсКая дУма
шЕстой соЗЫВ

сороковое заседание

рЕшЕниЕ
от 27.02.2015               № 8

Об утверждении отчета о результатах приватизации 
муниципального имущества за 2014 год

Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 22.01.2015 № 5-ПГ «О 
внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проекта 
Решения Нижнетагильской городской Думы «Об утверждении отчета о результатах при-
ватизации муниципального имуще ства за 2014 год», руководствуясь пунктом 6 статьи 4 
Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в соб-
ственности города Нижний Тагил, утвержденного Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 30.10.2014 № 42, 

Нижнетагильская городская дума РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет о результатах приватизации муниципального имуще ства за 2014 

год (прилагается).
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубли кования.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 

официальном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоян ную комиссию 

Нижнетагильской городской Думы по развитию предпринима тельской деятельности, му-
ниципальной собственности, градостроительству и землепользованию (Исаев А. В.).

Председатель Нижнетагильской 
городской думы
____________
А. В. МАСЛОВ 

Глава города 
Нижний Тагил
____________
С. К. НОСОВ

ПриложЕниЕ 
к Решению Нижнетагильской городской Думы  от 27.02.2015  № 8

ОТчЕТ
о результатах приватизации муниципального имущества 

за 2014 год

1. Перечень объектов, приватизированных путем предоставления 
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества

№
п/п

Наименование 
объекта, адрес Способ приватизации

дата 
привати-

зации

цена и условия продажи (руб.)

объекта
земель-

ного
уча-
стка

Итого

1 Нежилые помещения,
пр. ленина, 58

Преимущественное 
право на приобретение 
арендуемого имущества 

(оплата в рассрочку 
на 3 года)

10.01.2014 1 497 000,00 – 1 497 000,00

2 Нежилые помещения,
ул. Зари, 33

Преимущественное 
право на приобретение 
арендуемого имущества 

(единовременная 
оплата)

10.01.2014 485 000,00

–

485 000,00

3 Нежилое помещение,
ул. циолковского, 21

Преимущественное 
право на приобретение 
арендуемого имущества 

(оплата в рассрочку 
на 3 года)

14.01.2014 2 200 000,00 – 2 200 000,00

4 Здание 
административно-
бытового корпуса, 
литер Б, 
Кушвинский тракт, 2

Преимущественное 
право на приобретение 
арендуемого имущества 

(оплата в рассрочку 
на 3 года)

16.01.2014 1 594 000,00 – 1 594 000,00

5 Нежилое помещение, 
ул. Красноармейская, 62

Преимущественное 
право на приобретение 
арендуемого имущества 

(оплата в рассрочку 
на 3 года)

16.01.2014 2 230 000,00 – 2 230 000,00

6 Нежилое помещение, 
ул. Красноармейская, 62

Преимущественное 
право на приобретение 
арендуемого имущества 

(оплата в рассрочку 
на 3 года)

16.01.2014 4 604 000,00 – 4 604 000,00

7 Нежилое помещение, 
литер Б,
ул. Красноармейская, 62

Преимущественное 
право на приобретение 
арендуемого имущества 

(оплата в рассрочку 
на 3 года)

16.01.2014 852 000,00 – 852 000,00

8 Здание ангара, литер И, 
Кушвинский тракт 
(территория кладбища 
«центральное»)

Преимущественное 
право на приобретение 
арендуемого имущества 

(оплата в рассрочку 
на 3 года)

24.01.2014 153 000,00 – 153 000,00

9 Здание гаража, литер Б,
ул. Красноармейская, 60

Преимущественное 
право на приобретение 
арендуемого имущества 

(оплата в рассрочку 
на 3 года)

24.01.2014 1 833 000,00 – 1 833 000,00

10 Здание павильона, 
литер Ж, 
Кушвинский тракт 
(территория кладбища 
«центральное»)

Преимущественное 
право на приобретение 
арендуемого имущества 

(оплата в рассрочку 
на 3 года)

24.01.2014 113 000,00 – 113 000,00

11 Здание склада, литер Д, 
Кушвинский тракт 
(территория кладбища 
«центральное»)

Преимущественное 
право на приобретение 
арендуемого имущества 

(оплата в рассрочку 
на 3 года)

24.01.2014 210 000,00 – 210 000,00

12 Здание склада, литер В, 
Кушвинский тракт 
(территория кладбища 
«центральное»)

Преимущественное 
право на приобретение 
арендуемого имущества 

(оплата в рассрочку 
на 3 года)

24.01.2014 160 000,00 – 160 000,00

13 Нежилые помещения, 
ул. ломоносова, 5

Преимущественное 
право на приобретение 
арендуемого имущества 

(оплата в рассрочку 
на 7 лет)

01.02.2014 3 140 000,00 – 3 140 000,00

14 Нежилое помещение,
ул. Садовая, 10

Преимущественное 
право на приобретение 
арендуемого имущества 

(оплата в рассрочку 
на 7 лет)

17.02.2014 178 000,00 – 178 000,00

15 Нежилое помещение,
ул. Красноармейская, 60

Преимущественное 
право на приобретение 
арендуемого имущества 

(оплата в рассрочку 
на 5 лет)

21.02.2014 695 000,00 – 695 000,00

16 Нежилое здание, 
литер В, в, в1, в2, 
липовый тракт, 40а

Преимущественное 
право на приобретение 
арендуемого имущества 

(оплата в рассрочку 
на 5 лет)

06.03.2014 15425000,00 – 15425000,00

17 Нежилые помещения, 
ул. Юности, 2в

Преимущественное 
право на приобретение 
арендуемого имущества 

(оплата в рассрочку 
на 7 лет)

11.03.2014 4 520 000,00 – 4 520 000,00

18 Нежилые помещения, 
ул. Юности, 2в

Преимущественное 
право на приобретение 
арендуемого имущества 

(оплата в рассрочку 
на 7 лет)

11.03.2014 3 670 000,00 – 3 670 000,00

19 Здание цеха разборки 
автобусов, закрытой 
стоянки, литер А, 
ул. Фестивальная

Преимущественное 
право на приобретение 
арендуемого имущества 

(оплата в рассрочку 
на 7 лет)

01.04.2014 7 963 000,00 – 7 963 000,00

20 Здание склада, 
литер А1, 
ул. Байдукова, 6

Преимущественное 
право на приобретение 
арендуемого имущества 

(оплата в рассрочку 
на 7 лет)

01.04.2014 1 562 000,00 – 1 562 000,00

21 Нежилое помещение, 
ул. Энтузиастов, 35

Преимущественное 
право на приобретение 
арендуемого имущества 

(оплата в рассрочку 
на 7 лет)

08.04.2014 345 000,00 – 345 000,00

22 Нежилое помещение, 
ул. Газетная, 22

Преимущественное 
право на приобретение 
арендуемого имущества 

(оплата в рассрочку 
на 7 лет)

10.04.2014 390 000,00 – 390000,00

23 Нежилые помещения,
 ул. Зари, 52

Преимущественное 
право на приобретение 
арендуемого имущества 

(оплата в рассрочку 
на 7 лет)

18.04.2014 1 952 000,00 – 1 952 000,00

24 Нежилое помещение, 
ул. Газетная, 22

Преимущественное 
право на приобретение 
арендуемого имущества 

(оплата в рассрочку 
на 7 лет)

18.04.2014 410 000,00 – 410 000,00

25 Нежилое помещение,
ул. Карла Маркса, 66

Преимущественное 
право на приобретение 
арендуемого имущества 

(оплата в рассрочку 
на 7 лет)

21.04.2014 5 940 000,00 – 5 940 000,00

26 Нежилое помещение, 
пр. ленина, 28а

Преимущественное 
право на приобретение 
арендуемого имущества 

(оплата в рассрочку 
на 7 лет)

30.04.2014 872 000,00 – 872 000,00

27 Нежилые помещения, 
ул. Жуковского, 9

Преимущественное 
право на приобретение 
арендуемого имущества 

(оплата в рассрочку 
на 7 лет)

15.05.2014 1 659 000,00 – 1 659 000,00

28 Нежилое помещение,
ул. Первомайская, 27

Преимущественное 
право на приобретение 
арендуемого имущества 

(оплата в рассрочку 
на 7 лет)

20.06.2014 9 601 361,02 – 9 601 361,02

29 Нежилые помещения, 
ул. Фрунзе, 45

Преимущественное 
право на приобретение 
арендуемого имущества 

(оплата в рассрочку 
на 7 лет)

01.07.2014 802 500,00 – 802 500,00

30 Нежилые помещения, 
ул. Энтузиастов, 35

Преимущественное 
право на приобретение 
арендуемого имущества 

(единовременная 
оплата)

17.07.2014 878 000,00 – 878 000,00

31 Нежилое помещение, 
ул. Энтузиастов, 7

Преимущественное 
право на приобретение 
арендуемого имущества 

(оплата в рассрочку 
на 7 лет)

21.07.2014 436 000,00 – 436 000,00

32 Пристроенное здание 
молочной кухни, 
литер В, в, в1, в2, вЗ, в4,
ул. Победы, 47

Преимущественное 
право на приобретение 
арендуемого имущества 

(оплата в рассрочку 
на 7 лет)

21.07.2014 8 916 000,00 – 8 916 000,00

33 Нежилые помещения, 
ул. Победы, 47

Преимущественное 
право на приобретение 
арендуемого имущества 

(оплата в рассрочку 
на 7 лет)

21.07.2014 251 000,00 – 251 000,00

34 Нежилое помещение, 
ул. Газетная, 69

Преимущественное 
право на приобретение 
арендуемого имущества 

(оплата в рассрочку 
на 7 лет)

01.08.2014 3 055 000,00 – 3 055 000,00
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3. Перечень муниципального недвижимого имущества, включенного в прогнозный план 
приватизации на 2014 год, не приватизированного в отчетном году

№
п/п Наименование объекта Адрес Площадь,

кв. м
1 Нежилое здание овощехранилища литер К21 улица Чернышевского, 46 684,8
2 Нежилое здание квашпункта литер К7 улица Чернышевского, 46 2242,6
3 Нежилое здание овощехранилища литер 3 улица Чернышевского, 46 2244,2
4 Нежилое здание овощехранилища литер К14 улица Чернышевского, 46 1884,4
5 Нежилое здание овощехранилища литер К улица Чернышевского, 46 1953,7
6 Нежилое здание овощехранилища литер К1 улица Чернышевского, 46 2083,6
7 Нежилое здание овощехранилища литер К11 улица Чернышевского, 46 556,3
8 Нежилое здание овощехранилища литер К18 улица Чернышевского, 46 643,4
9 Нежилые помещения улица Гвардейская, 28 477,1
10 Нежилое здание (литер А) улица Карла либкнехта, 31 1 617,3
11 Нежилое здание (литер Б) улица Карла либкнехта, 31 88,9
12 Нежилое здание улица Тагильская, 18 335
13 Нежилое помещение пр. Мира, 56/ул. Новострой, 29 17,3
14 Нежилые помещения ул. Кулибина, 64 605
15 Нежилые помещения Черноисточинское шоссе, 17 882,6
16 Нежилые помещения ул. Зари, 52 29,9
17 Нежилые помещения ул. ломоносова, 5 56,3
18 Нежилые помещения ул. Пархоменко, 158 177,4
19 Нежилые помещения ул. Пархоменко, 158 147,3
20 Нежилое здание ул. Тагильская, 1 2 113,4
21 Нежилые помещения пр. ленина, 31 4078,9
22 Нежилые помещения пр. ленина, 28А 1404,8

35 Нежилые помещения, 
пр. Строителей, 4

Преимущественное 
право на приобретение 
арендуемого имущества 

(оплата в рассрочку 
на 7 лет)

07.08.2014 1 455 000,00 – 1 455 000,00

36 Нежилые помещения 
в пристрое к жилому 
зданию литер А1, 
ул. Зари, 31

Преимущественное 
право на приобретение 
арендуемого имущества 

(оплата в рассрочку 
на 7 лет)

11.08.2014 2 884 000,00 – 2 884 000,00

37 Нежилое помещение, 
ул. Тагилстроевская, 6

Преимущественное 
право на приобретение 
арендуемого имущества 

(единовременная 
оплата)

11.08.2014 1 000 000,00 – 1 000 000,00

38 Здание 
административное 
с пристроями 
литер А, А2, АЗ, а, 
пр. ленина, 4

Преимущественное 
право на приобретение 
арендуемого имущества 

(оплата в рассрочку 
на 7 лет)

14.08.2014 19470000,00 – 19470000,00

39 Нежилые помещения, 
ул. Энтузиастов, 35

Преимущественное 
право на приобретение 
арендуемого имущества 

(оплата в рассрочку 
на 7 лет)

25.08.2014 740 000,00 – 740 000,00

40 Нежилые помещения 
в пристрое к жилому 
дому, литер А1, 
ул. Володарского, 7

Преимущественное 
право на приобретение 
арендуемого имущества 

(оплата в рассрочку 
на 7 лет)

25.08.2014 1117 000,00 – 1 117 000,00

41 Нежилые помещения, 
пр. Строителей, 22

Преимущественное 
право на приобретение 
арендуемого имущества 

(оплата в рассрочку 
на 7 лет)

26.08.2014 1546 000,00 – 1 546 000,00

42 Нежилые помещения, 
ул. Садовая, 40

Преимущественное 
право на приобретение 
арендуемого имущества 

(оплата в рассрочку 
на 7 лет)

26.08.2014 8 435 000,00 – 8 435 000,00

43 Нежилое помещение, 
ул. Пархоменко, 36

Преимущественное 
право на приобретение 
арендуемого имущества 

(единовременная 
оплата)

03.09.2014 1 319 000,00 – 1 319 000,00

44 Административное 
здание, 
территория кладбища 
«Пихтовые горы»

Преимущественное 
право на- приобретение 
арендуемого имущества 

(оплата в рассрочку 
на 7 лет)

03.09.2014 1 097 500,00 – 1 097 500,00

45 Здание гаража, 
литер Б, 
ул. Черных, 20 в

Преимущественное 
право на приобретение 
арендуемого имущества 

(оплата в рассрочку 
на 7 лет)

19.09.2014 925 000,00 – 925 000,00

46 Здание мастерской, 
литер Д, 
ул. Черных, 20 в

Преимущественное 
право на приобретение 
арендуемого имущества 

(оплата в рассрочку 
на 7 лет)

19.09.2014 555 000,00 – 555 000,00

47 Здание мастерской, 
литер В, 
ул. Черных, 20 в

Преимущественное 
право на приобретение 
арендуемого имущества 

(оплата в рассрочку 
на 7 лет)

19.09.2014 210 000,00 – 210 000,00

48 Нежилое помещение, 
пр. ленинградский, 81

Преимущественное 
право на приобретение 
арендуемого имущества 

(оплата в рассрочку 
на 7 лет)

08.09.2014 953 000,00 – 953 000,00

49 Нежилые помещения, 
пр. Мира, 4

Преимущественное 
право на приобретение 
арендуемого имущества 

(оплата в рассрочку 
на 7 лет)

12.09.2014 5 180 000,00 – 5 180 000,00

50 Нежилые помещения, 
ул. Карла Маркса, 55

Преимущественное 
право на приобретение 
арендуемого имущества 

(оплата в рассрочку 
на 7 лет)

17.09.2014 1 845 000,00 – 1 845 000,00

51 Нежилое помещение, 
липовый тракт, 13/ 
ул. Черемщанская, 12

Преимущественное 
право на приобретение 
арендуемого имущества 

(оплата в рассрочку 
на 7 лет)

01.10.2014 2 120 000,00 – 2 120 000,00

60 Нежилое помещение, 
жилой район 
Новая Кушва,
квартал № 25

Преимущественное 
право на приобретение 
арендуемого имущества 

(единовременная 
оплата)

05.12.2014 110 000,00 – 110 000,00

61 Нежилые помещения, 
ул. Аганичева, 10а

Преимущественное 
право на приобретение 
арендуемого имущества 

(оплата в рассрочку 
на 7 лет)

19.12.2014 5 650 000,00 – 5 650 000,00

62 Нежилое помещение, 
пр. ленина, 46

Преимущественное 
право на приобретение 
арендуемого имущества 

(оплата в рассрочку 
на 7 лет)

22.12.2014 22605000,00 – 22605000,00

63 Нежилое помещение, 
ул. Островского, 9

Преимущественное 
право на приобретение 
арендуемого имущества 

(оплата в рассрочку 
на 5 лет)

22.12.2014 4 017 713,00 – 4 017 713,00

64 Нежилые помещения, 
ул. Вязовская, 10

Преимущественное 
право на приобретение 
арендуемого имущества 

(оплата в рассрочку 
на 7 лет)

25.12.2014 2 414 000,00 – 2 414 000,00

Итого 307 718 158,77 – 307 718 158,77

2. Перечень объектов недвижимого имущества, 
приватизированного на открытых аукционных торгах

№
п/п

Наименование 
объекта, адрес Способ приватизации

дата 
привати-

зации

цена и условия продажи (руб.)

объекта
земель-

ного
уча-
стка

Итого

1 Нежилое помещение 
№ 1 (гаражный бокс), 
Санаторий Руш в районе 
жилого дома № 12

Аукцион 
(единовременный 

платеж)

27.08.2014 200 000 – 200 000

2 Нежилое помещение 
№ 3 (гаражный бокс). 
Санаторий Руш в районе 
жилого дома № 12

Аукцион
(единовременный

платеж)

27.08.2014 257 000 – 257 000

3 Нежилое помещение 
№ 4 (гаражный бокс). 
Санаторий Руш в районе 
жилого дома № 12

Аукцион
(единовременный

платеж)

27.08.2014 217 000 – 217 000

4 Нежилое помещение 
№ 5 (гаражный бокс). 
Санаторий Руш в районе 
жилого дома № 12

Аукцион 
(единовременный

платеж)

27.08.2014 88 000 – 88 000

5 Нежилые помещения, 
пр. Вагоностроителей, 12

Аукцион
(единовременный

платеж)

28.08.2014 2 750 000 – 2 750 000

6 Нежилые помещения, 
ул. Красноармейская, 66

Аукцион
(единовременный

платеж)

28.08.2014 2 000 000 – 2 000 000

7 Нежилые помещения, 
ул. Калинина, 105

Аукцион
(единовременный

платеж)

28.08.2014 1 100 000 – 1 100 000

8 Нежилые помещения, 
ул. Энтузиастов, 7

Аукцион
(единовременный

платеж)

28.08.2014 1 300 000 – 1 300 000

9 Нежилое помещение
№ 2 (гаражный бокс), 
Санаторий Руш в районе 
жилого дома № 12

Аукцион
(единовременный

платеж)

02.09.2014 178 000 – 178 000

10 Гаражный бокс 81-83 
(литер Б),
ГЭК «лисьегорский», 
ул. Ульяны Громовой

Аукцион
(единовременный

платеж)

03.09.2014 680 000 – 680 000

11 Гаражный бокс № 2, 
пр. Мира в районе 
жилого дома, № 52

Аукцион
(единовременный

платеж)

03.09.2014 220 000 – 220 000

12 Гаражный бокс № 5,
пр. Мира в районе 
жилого дома, № 52

Аукцион
(единовременный

платеж)

03.09.2014 220 000 – 220 000

13 Нежилые помещения, 
ул. Космонавтов, 9

Аукцион
(единовременный

платеж)

03.09.2014 2 700 000 – 2 700 000

14 Нежилые помещения, 
пр. Вагоностроителей, 40

Аукцион
(единовременный

платеж)

10.09.2014 15 000 000 – 15 000 000

15 Нежилые помещения, 
ул. Тимирязева, 47

Аукцион
(единовременный

платеж)

10.09.2014 9 500 000 – 9 500 000

16 Нежилые помещения, 
ул. Победы, 47 корпус 2

Аукцион
(единовременный

платеж)

28.10.2014 1 550 000 – 1 550 000

17 Нежилые помещения, 
Черноисточинское 
шоссе, 15

Аукцион
(единовременный

платеж)

28.10.2014 2 600 000 – 2 600 000

18 Нежилые помещения, 
пр. Строителей, 20

Аукцион
(единовременный

платеж)

28.10.2014 810 000 – 810 000

19 Нежилые помещения, 
ул. Карла либкнехта, 2

Аукцион
(единовременный

платеж)

29.10.2014 1 520 000 – 1 520 000

20 Нежилое помещение 
№ 6 (гаражный бокс). 
Санаторий Руш в районе 
жилого дома № 12

Аукцион
(единовременный

платеж)

29.10.2014 67 000 – 67 000

21 Нежилое помещение 
№ 7 (гаражный бокс). 
Санаторий Руш в районе 
жилого дома № 12

Аукцион
(единовременный

платеж)

29.10.2014 113 750 – 113 750

22 Нежилое помещение 
№ 8-12 (гаражный бокс). 
Санаторий Руш в районе 
жилого дома № 12

Аукцион
(единовременный

платеж)

29.10.2014 168 000 – 168 000

23 Нежилые помещения, 
пр. Вагоностроителей, 12

Аукцион 
(единовременный 

платеж)

05.11.2014 240 000 – 240 000

24 Нежилые помещения, 
Черноисточинское 
шоссе, 15

Аукцион
(единовременный

 платеж)

10.11.2014 850 000 – 850 000 .

25 Нежилые помещения, 
ул. Фестивальная, 5а

Аукцион
(единовременный

платеж)

11.11.2014 1 353 000 – 1 353 000

26 Нежилые помещения, 
ул. Щорса, 21

Аукцион
(единовременный

платеж)

11.12.2014 952 350 – 952 350

27 Нежилые помещения, 
ул. Космонавтов, 36

Аукцион
(единовременный

платеж)

30.12.2014 913 500 – 913 500

Итого 47 897 600 47 897 600
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нижнЕтагильсКая городсКая дУма
шЕстой соЗЫВ

сороковое заседание

рЕшЕниЕ
от 27.02.2015               № 6

 О признании утратившим силу Решения Нижнетагильской городской думы 
от 27.11.2012 № 49 «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности 
муниципальной службы в Нижнетагильской городской думе, и членов их семей 
в сети интернет на официальном сайте города Нижний Тагил и предоставления 

этих сведений средствами массовой информации для опубликования» 
Рассмотрев проект Решения Нижнетагильской городской Думы «О признании утра-

тившим силу Решения Нижнетагильской городской Думы от 27.11.2012 № 49 «Об ут-
верждении порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в Ниж-
нетагильской городской Думе, и членов их семей в сети интернет на официальном сайте 
города Нижний Тагил и предоставления этих сведений средствами массовой информации 
для опубликования», внесенный депутатом Нижнетагильской городской Думы от избира-
тельного округа №10 Казариновым А. л., руководствуясь статьей 44 Устава города, 

Нижнетагильская городская дума РЕШИЛА:
1. Признать утратившим силу Решение Нижнетагильской городской Думы от 

27.11.2012 № 49 «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности 
муниципальной службы в Нижнетагильской городской Думе, и членов их семей в сети 

Председатель Нижнетагильской 
городской думы
____________
А. В. МАСЛОВ 

Глава города 
Нижний Тагил
____________
С. К. НОСОВ

интернет на официальном сайте города Нижний Тагил и предоставления этих сведений 
средствами массовой информации для опубликования».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 

официальном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Ниж-

нетагильской городской Думы Маслова А. В. 

нижнЕтагильсКая городсКая дУма
шЕстой соЗЫВ

сороковое заседание

рЕшЕниЕ
от 27.02.2015               № 9-П

 О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»

1. Настоящим Положением определяется 
порядок представления гражданами, претен-
дующими на замещение должностей муници-
пальной службы, и муниципальными служа-
щими сведений о полученных ими доходах, 
об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведений о до-
ходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, об имуществе, принадлежащем им на 
праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера (далее – сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера).

2. Обязанность представлять сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера в соответствии с феде-
ральными законами возлагается на граждани-
на, претендующего на замещение должности 
муниципальной службы, и на муниципального 
служащего, замещающего должность муници-
пальной службы в аппарате Нижнетагильской 
городской Думы (далее – муниципальный 
служащий), предусмотренную перечнем долж-
ностей муниципальной службы в аппарате 
Нижнетагильской городской Думы, при назна-
чении на которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей (далее – Перечень) (При-
ложение № 2 к настоящему Решению).

3. Сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
представляются по утвержденной Президен-
том Российской Федерации форме справки:

а)  гражданами – при назначении на долж-
ности муниципальной службы, предусмотрен-
ные Перечнем;

б)  муниципальными служащими, замеща-
ющими должности муниципальной службы, 
предусмотренные Перечнем, – ежегодно, не 
позднее 30 апреля года, следующего за от-
четным;

4. Гражданин при назначении на должность 
муниципальной службы представляет:

а)  сведения о своих доходах, полученных 
от всех источников (включая доходы по преж-
нему месту работы или месту замещения 
выборной должности, пенсии, пособия, иные 
выплаты) за календарный год, предшествую-
щий году подачи документов для замещения 
должности муниципальной службы, а также 
сведения об имуществе, принадлежащем 

В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции и от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам», Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об 
утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Россий-
ской Федерации», 

Нижнетагильская городская дума РЕШИЛА:
1. Установить, что лица, претендующие на замещение должностей муниципальной 

службы в аппарате Нижнетагильской городской Думы и муниципальные служащие ап-
парата Нижнетагильской городской Думы, осуществление полномочий по которым вле-
чет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, представляют такие сведения по форме справки, утвержденной 
Президентом Российской Федерации. 

2. Внести в Решение Нижнетагильской городской Думы от 26.06.2014 № 38-П «О пре-
доставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы в аппарата Нижнетагильской городской Думы, и муниципальными служащими 
аппарата Нижнетагильской городской Думы сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера» следующие изменения:

1)  подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2)  перечень должностей муниципальной службы в аппарате Нижнетагильской 

городской думы, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей (Приложение № 2);»; 

2)  подпункты 3-6 пункта 1 признать утратившими силу;
3)  заголовок Приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«Перечень должностей муниципальной службы в аппарате Нижнетагильской 

городской думы, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей».

3. Внести изменения в Положение о представлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы в аппарате Нижнетагильской городской 
Думы, и муниципальными служащими аппарата Нижнетагильской городской Думы све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утверж-
денное Решением Нижнетагильской городской Думы от 26.06.2014 № 38-П, изложив его 
в новой редакции (прилагается).

4. Установить, что сведения, предусмотренные статьей 3 Федерального закона «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой 
утверждена Президентом Российской Федерации.

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.

6. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил.

7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комис-
сию Нижнетагильской городской Думы по местному самоуправлению, общественной 
безопасности и информационной политике (Раудштейн В. А.).

Председатель Нижнетагильской городской думы               А. В. МАСЛОВ

ПриложЕниЕ
УТВЕРЖДЕНО

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 27.02.2015  № 9-П

ПОЛОжЕНИЕ
о представлении гражданами, претендующими 

на замещение должностей муниципальной службы 
в аппарате Нижнетагильской городской думы, 

и муниципальными служащими аппарата Нижнетагильской 
городской думы сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера
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ему на праве собственности, и о своих обя-
зательствах имущественного характера по 
состоянию на первое число месяца, предше-
ствующего месяцу подачи документов для за-
мещения должности муниципальной службы 
(на отчетную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, полученных от 
всех источников (включая заработную плату, 
пенсии, пособия, иные выплаты) за календар-
ный год, предшествующий году подачи граж-
данином документов для замещения должно-
сти муниципальной службы, а также сведения 
об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах иму-
щественного характера по состоянию на пер-
вое число месяца, предшествующего месяцу 
подачи гражданином документов для заме-
щения должности муниципальной службы (на 
отчетную дату).

5. Муниципальный служащий представля-
ет ежегодно:

а)  сведения о своих доходах, полученных 
за отчетный период (с 1 января по 31 дека-
бря) от всех источников (включая денежное 
содержание, пенсии, пособия, иные выпла-
ты), а также сведения об имуществе, при-
надлежащем ему на праве собственности, 
и о своих обязательствах имущественного 
характера по состоянию на конец отчетного 
периода;

б)  сведения о доходах супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, полученных за 
отчетный период (с 1 января по 31 декабря) 
от всех источников (включая заработную пла-
ту, пенсии, пособия, иные выплаты), а также 

сведения об имуществе, принадлежащем им 
на праве собственности, и об их обязатель-
ствах имущественного характера по состоя-
нию на конец отчетного периода.

6. Муниципальный служащий, замещаю-
щий должность муниципальной службы, не 
включенную в перечень, и претендующий на 
замещение должности муниципальной служ-
бы, включенной Перечень, представляет ука-
занные сведения в соответствии с пунктом 2, 
подпунктом «а» пункта 3 и пунктом 4 настоя-
щего Положения.

7. Сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
представляются в структурное подразделе-
ние аппарата Нижнетагильской городской 
Думы, ответственное за кадровую работу.

8. В случае если гражданин, претендую-
щий на замещение должности муниципаль-
ной службы или муниципальный служащий 
обнаружили, что в представленных ими све-
дениях о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера не отраже-
ны или не полностью отражены какие-либо 
сведения либо имеются ошибки, они вправе 
представить уточненные сведения.

Муниципальный служащий может пред-
ставить уточненные сведения в течении 
одного месяца после окончания срока, ука-
занного в подпункте «б» пункта 3 настоящего 
Положения.».

Гражданин, назначаемый на должность 
муниципальной службы может представить 
уточненные сведения в течение одного меся-
ца со дня представления сведений в соответ-

ствии с подпунктом «а» пункта 3 настоящего 
Положения.

9. В случае непредставления по объектив-
ным причинам муниципальным служащим 
сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей дан-
ный факт подлежит рассмотрению на соот-
ветствующей комиссии по урегулированию 
конфликта интересов.

10. Проверка достоверности и полноты 
сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, пред-
ставленных в соответствии с настоящим По-
ложением гражданином и муниципальным 
служащим, осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

11. Сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
представляемые в соответствии с настоящим 
Положением гражданином и муниципальным 
служащим, являются сведениями конфиден-
циального характера, если федеральным за-
коном они не отнесены к сведениям, состав-
ляющим государственную тайну.

12. Муниципальные служащие, в долж-
ностные обязанности которых входит работа 
со сведениями о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
виновные в их разглашении или использо-
вании в целях, не предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации, несут 
ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

13. Сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
представленные в соответствии с настоя-
щим Положением гражданином или муници-
пальным служащим, указанным в пункте 6 
настоящего Положения, при назначении на 
должность муниципальной службы, а также 
представляемые муниципальным служащим 
ежегодно, и информация о результатах про-
верки достоверности и полноты этих сведе-
ний приобщаются к личному делу муници-
пального служащего.

В случае если гражданин или муниципаль-
ный служащий, указанный в пункте 6 настоя-
щего Положения, представившие в структур-
ное подразделение аппарата Нижнетагильской 
городской Думы, ответственное за кадровую 
работу, справки о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, 
а также о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей, не 
были назначены на должность муниципальной 
службы, включенную в перечень, эти справки 
возвращаются им по их письменному заявле-
нию вместе с другими документами.

14. В случае непредставления или пред-
ставления заведомо ложных сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера гражданин не может быть 
назначен на должность муниципальной служ-
бы, а муниципальный служащий освобождает-
ся от должности муниципальной службы или 
подвергается иным видам дисциплинарной от-
ветственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

нижнЕтагильсКая городсКая дУма
шЕстой соЗЫВ

сороковое заседание

рЕшЕниЕ
от 27.02.2015               № 12-П

Об отчете о деятельности Счетной палаты города Нижний Тагил за 2014 год
Рассмотрев представленный Председателем Счетной палаты города Нижний Тагил 

отчет о деятельности Счетной палаты города Нижний Тагил за 2014 год, в соответствии 
со статьей 22 Положения о Счетной палате города Нижний Тагил, утвержденного Реше-
нием Нижнетагильской городской Думы от 29.09.2011 № 29, 

Нижнетагильская городская дума РЕШИЛА:
1. Отчет о деятельности Счетной палаты города Нижний Тагил за 2014 год принять к 

сведению (прилагается).
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 

официальном сайте города Нижний Тагил. 
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Ниж-

нетагильской городской Думы Маслова А. В. 

Председатель Нижнетагильской городской думы               А. В. МАСЛОВ

ПриложЕниЕ
к Решению Нижнетагильской городской Думы  от 27.02.2015  № 12-П

Отчет о деятельности Счетной палаты города Нижний Тагил 
за 2014 год

(Окончание на 50-51-й стр.)

Настоящий отчет представлен в Нижне-
тагильскую городскую Думу в соответствии с 
подпунктом 3 пункта 1 статьи 15 «Положения о 
Счетной палате города Нижний Тагил», утверж-
денного Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 29.09.2011 № 29.

ОСНОВНыЕ ИТОГИ РАбОТы
Счетная палата города Нижний Тагил (да-

лее – Счетная палата) в 2014 году осуществля-
ла свою деятельность в соответствии с «Планом 
работы Счетной палаты города Нижний Тагил на 
2014 год», утвержденным распоряжением Счет-
ной палаты от 20.12.2013 № 17, с изменениями 
внесенными распоряжением Счетной палаты от 
30.06.2014 № 4.

План работы на 2014 год Счетной палатой 
выполнен.

Всего в 2014 году Счетной палатой проведено:
– 45 проверок, в том числе 10 тематических 

проверок и 35 внешних проверок достоверности 
бюджетной отчетности главных администрато-
ров бюджетных средств за 2013 год (10 прове-
рок – с оформлением актов, 25 проверок – без 
оформления актов);

– 47 экспертиз проектов Решений городской 
Думы в бюджетной сфере;

– экспертиза 8 муниципальных программ.
Подготовлены и представлены в городскую 

Думу и Главе города заключение на отчет об ис-
полнении бюджета города за 2013 год и инфор-
мация о ходе исполнения бюджета города за 1-й 
квартал, 1-е полугодие и 9 месяцев 2014 года.

В результате проведения проверок выявлены 
различные нарушения и недостатки, допущенные 
при расходовании бюджетных средств, использо-
вании муниципального имущества, ведении бух-
галтерского учета, составлении бюджетной отчет-
ности и применении бюджетной классификации, 
на сумму 842 558 тыс. руб., из них:

– нецелевое использование бюджетных 
средств в сумме 71 тыс. руб.;

– неэффективное расходование бюджетных 
средств в сумме 1 376 тыс. руб.;

– неправомерное расходование бюджетных 
средств в сумме 34 751 тыс. руб.;

– занижение доходов муниципальных учреж-
дений и предприятий в сумме 1 680 руб.;

– непоступление неналоговых доходов в 
бюджет города в сумме 2 168 тыс. руб.;

– принятие бюджетных обязательств сверх 
доведенных лимитов бюджетных обязательств 
на сумму 157 679 тыс. руб.;

– нарушения требований законодательства о 
закупках на сумму 3 484 тыс. руб.;

– нарушения установленного порядка управ-
ления муниципальным имуществом и неэффек-
тивное использование муниципального имуще-
ства на сумму 1 598 тыс. руб.;

– нарушения порядка ведения бюджетного 
учета и составления отчетности, повлекшее за 
собой неполное либо недостоверное отражение 
(искажение) информации о состоянии финансо-
вых и нефинансовых активов на сумму 639 751 
тыс. руб.

Для принятия конкретных мер по устранению 
выявленных нарушений и недостатков руково-
дителям проверенных органов и учреждений на-
правлено 10 представлений.

Отчеты и информация о выявленных при 
проведении проверок нарушениях направлены в 
Нижнетагильскую городскую Думу и Главе горо-
да. Результаты проверок доведены до сведения 
депутатов на заседаниях постоянных комиссий 
городской Думы и рассмотрены на совещаниях 
у заместителей Главы Администрации города.

Материалы по 10 тематическим проверкам 
направлены в органы прокуратуры. Прокурату-
рой ленинского района и прокуратурой Тагил-
строевского района внесены 4 представления в 

адрес Главы города и 1 представление в адрес 
директора МАОУ ДОД ДЮСШ «Юпитер» об 
устранении выявленных нарушений.

По результатам контрольных мероприятий (в 
том числе прошлых лет) устранено нарушений 
на сумму 165 202 тыс. руб., в том числе:

– возмещены в бюджет города денежные 
средства в сумме 1 337 тыс. руб.;

– подрядчиками выполнены работы по му-
ниципальным контрактам, оплата которых была 
произведена при их фактическом невыполнении, 
на сумму 1 303 тыс. руб.;

– устранено нарушений порядка управления 
имуществом на сумму 774 тыс. руб.;

– устранены нарушения законодательства 
при ведении бухгалтерского учета и составле-
нии бюджетной отчетности на сумму 161 788 
тыс. руб.;

– 4 должностным лицам снижен размер пре-
мий на общую сумму 11 тыс. руб.

По результатам проверок 15 должностным 
лицам муниципальных учреждений и предпри-
ятий объявлены замечания, 3 – выговоры.

По результатам проверок 5 должностных лиц 
привлечено к административной ответственно-
сти, в том числе 2 должностным лицам назначено 
наказание в виде административного штрафа на 
общую сумму 42 тыс. руб., 3 – предупреждение.

По результатам проведенных экспертиз про-
ектов Решений Нижнетагильской городской 
Думы в бюджетной сфере и экспертизы муни-
ципальных программ сделано 79 замечаний и 
предложений, из них учтено – 59.

КОНТРОЛьНАЯ дЕЯТЕЛьНОСТь
1. Внешние проверки бюджетной отчетности 

за 2013 год
Счетной палатой в 2014 году проведены 

10 внешних проверок бюджетной отчетности 
главных администраторов бюджетных средств 
(с оформлением актов проверок) и 25 внешних 
проверок (без оформления актов). Подготовле-
но заключение на годовой отчет об исполнении 
бюджета города за 2013 год, которое рассмотре-
но на заседаниях постоянных комиссий и засе-
дании городской Думы.

При проведении внешних проверок за 2013 
год выявлено 12 нарушений порядка составле-
ния бюджетной отчетности главными админи-
страторами бюджетных средств:

1. МКУ «Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации города Нижний 
Тагил» в составе дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию, отражена задолжен-
ность в сумме 1 786 тыс. руб. в отсутствие ос-
нований для ее квалификации, как нереальной 
к взысканию.

2. МКУ «Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации города Нижний 
Тагил» произведено списание недостачи имуще-
ства в сумме 1 072 тыс. руб. с нарушением тре-
бований п. 86 Инструкции № 162н, что повлекло 
занижение информации о финансовых активах 
и финансовых результатах в соответствующих 
строках Баланса ф. 0503130.

3. МКУ «центр земельного права» не отра-

жено начисление пеней в составе задолжен-
ности по арендной плате за земельные участки 
в сумме 631 тыс. руб. Показатели дебиторской 
задолженности по состоянию на 01.01.2014 зани-
жены на указанную сумму в Балансе ф. 0503130 
и в Сведениях по дебиторской задолженности 
ф. 0503169 по счету 020500000 «Расчеты по до-
ходам».

4. МКУ «Управление социальных программ 
и семейной политики» не соблюден порядок со-
ставления ф. 0503169 «Сведения по дебитор-
ской и кредиторской задолженности». В составе 
дебиторской задолженности, нереальной к взы-
сканию, отражена задолженность в сумме 14 493 
тыс. руб. в отсутствие оснований для ее квали-
фикации, как нереальной к взысканию.

5. МКУ «Управление муниципальным имуще-
ством» искажены показатели дебиторской за-
долженности в ф. 0503169: завышен показатель 
по счету 120521000 «Расчеты по доходам от соб-
ственности» на сумму 2 019 тыс. руб. Указанную 
сумму следовало отразить по счету 120541000 
«Расчеты с плательщиками по суммам принуди-
тельного изъятия».

6. МКУ «Управление муниципальным иму-
ществом» занижены показатели дебиторской 
задолженности на сумму 42 тыс. руб. в Балан-
се ф. 0503130 и в Сведениях по дебиторской 
задолженности ф. 0503169 по состоянию на 
01.01.2014 по счету 020500000 «Расчеты по до-
ходам».

7. Занижение Министерством по управлению 
государственным имуществом Свердловской 
области дебиторской задолженности по аренд-
ной плате за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских 
округов, а также средствам от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков на сумму 457 725 тыс. руб. в 
результате неполного начисления в бюджетном 
учете указанных доходов.

8. Занижение Администрацией города деби-
торской задолженности на сумму 6 965 тыс. руб. 
в результате неотражения в бюджетном учете 
сумм начисленных процентов и пеней за несво-
евременное внесение платежей по договорам 
продажи муниципального жилого фонда с рас-
срочкой платежа.

9. Искажение Администрацией города ин-
формации о муниципальном имуществе на сум-
му 654 тыс. руб., переданном в безвозмездное 
пользование. В бюджетной отчетности указан-
ное имущество числится переданным в довери-
тельное управление.

10. Установлено ненадлежащее исполнение 
Администрацией города бюджетных полномо-
чий главного администратора доходов бюджета 
в части компенсации затрат бюджета города на 
выполнение работ по устранению аварийной 
ситуации на теплотрассе пос. Северный. Недо-
получено доходов в 2013 году – 2 168 тыс. руб.

11. Установлен факт излишнего перечисле-
ния Администрацией города страховых взносов 
в сумме 20 тыс. руб. Необоснованное отвлече-
ние бюджетных средств в дебиторскую задол-
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женность является их неэффективным расходо-
ванием.

12. В 2013 году расходы по исполнению су-
дебных решений по искам к муниципальному 
образованию и казенным учреждениям в части 
уплаты госпошлины, процентов, возмещения 
морального вреда и иных судебных расходов 
составили сумму 1 166 тыс. руб. Указанные из-
быточные расходы признаны неэффективным 
использованием бюджетных средств.

2. Информация о ходе исполнения                 
бюджета города

Счетной палатой в 2014 году подготовлена и 
направлена в Нижнетагильскую городскую Думу 
и Главе города информация о ходе исполнения 
бюджета города за 1-й квартал, 1-е полугодие и 
9 месяцев 2014 года.

В результате подготовки информации о ходе 
исполнения бюджета города за 1-й квартал 2014 
года выявлен факт нарушения МКУ «Нижнета-
гильское управление капитального строитель-
ства» требований ст. 219 Бюджетного кодекса 
РФ в части принятия бюджетных обязательств 
путем заключения муниципальных контрактов 
сверх утвержденных лимитов на сумму 4 486 
тыс. руб., в том числе по следующим муници-
пальным контрактам:

– МК № 001271-0045298-01 от 13.01.2014 
«Выполнение проектно изыскательских работ 
по объекту «Реконструкция МБОУ ДОД «центр 
детского творчества Выйский по ул. Космонавтов 
108» на сумму 1 685 тыс. руб.;

– МК № 001728-133635 от 28.03.2014 «Вы-
полнение проектно-сметной документации по 
объекту «Капитальный ремонт гидротехнического 
сооружения «Плотина» в пос. Уралец, Уральский 
пруд, река Мартьян» на сумму 2 801 тыс. руб.

В результате подготовки информации о ходе 
исполнения бюджета города за 1-е полугодие 
2014 года установлено существенное отставание 
исполнения бюджета по следующим доходам:

– по доходам от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности (исполнение – 270 100 тыс. 
руб., или 22,7% от годовых назначений в сумме 
1 189 тыс. руб.);

– по доходам от продажи материальных и 
нематериальных активов (исполнение – 93 709 
тыс. руб., или 21,2% от годовых назначений в 
сумме 441 108 тыс. руб.).

Отмечено, что в случае сохранения прежних 
темпов поступлений указанных доходов до кон-
ца текущего финансового года бюджет города 
может не досчитаться более 900 000 тыс. руб., 
что не позволит обеспечить исполнение приня-
тых бюджетных обязательств.

Счетной палатой предложено подтвердить 
прогнозы главных администраторов указанных 
доходов бюджета. В случае их неподтвержде-
ния, то есть снижения ожидаемых поступлений 
доходов бюджета, в соответствии с нормой под-
пункта 2 пункта 1 статьи 34 Положения о бюд-
жетном процессе в городе Нижний Тагил имеют-
ся основания для корректировки бюджета города 
с соответствующим уменьшением его доходной 
и расходной части.

В результате подготовки информации о ходе 
исполнения бюджета города за 9 месяцев 2014 
года установлено следующее:

1)  плановый показатель поступлений по 
налоговым и неналоговым доходам, утверж-
денный Распоряжением Главы города Нижний 
Тагил от 22.05.2014 № 18-РГ (с изменениями 
от 28.07.2014) «О распределении на 2014 год 
по отчетным периодам основных характеристик 
бюджета города Нижний Тагил», не выполнен на 
470 094 тыс. руб., или на 17,6% от планируемого 
показателя (2 676 712 тыс. руб.).

По налоговым доходам имеются риски не-
выполнения бюджетных назначений по земель-
ному налогу (исполнение – 63,3%) и акцизам на 
дизельное топливо, моторные масла и бензины 
(исполнение – 60,2%).

Поступления по неналоговым доходам за 
9 месяцев 2014 года составили 609 237 тыс. 
руб., или 35,2 % от утвержденных назначений 
(1 731 594 тыс. руб.).

Уровень исполнения бюджета остался очень 
низкий по доходам;

– от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной соб-
ственности – 29,5%;

– от продажи материальных и нематериаль-
ных активов – 43,1 %.

В течение 3-го квартала 2014 года темпы по-
ступления в бюджет города указанных доходов 
по сравнению с 1-м полугодием 2014 года не воз-
росли.

Риски непоступления указанных доходов в 
бюджет города до конца текущего финансового 
года в запланированных объемах остаются вы-
сокими.

2)  МКУ «Служба заказчика городского хо-
зяйства» в ходе исполнения бюджета допущено 
нарушение требований ст. 219 Бюджетного ко-
декса РФ в части принятия бюджетных обяза-
тельств путем заключения муниципальных кон-
трактов сверх утвержденных лимитов на сумму 
56 413 тыс. руб.

3. Тематические проверки
Счетной палатой в 2014 году проведено 

10 тематических проверок, в том числе:
3 – по вопросу расходования бюджетных 

средств, использованию муниципального иму-
щества;

3 – по соблюдению условий предоставле-
ния субсидий из бюджета города, расходования 
средств субсидий, полученных из бюджета горо-
да, использованию муниципального имущества 
муниципальными бюджетными и автономными 
учреждениями;

1 – по расходованию бюджетных средств, 
выделенных на реализацию мероприятий му-
ниципальной целевой программы «Развитие 
материально- технической базы муниципальных 
учреждений загородного отдыха, оздоровления 
детей (2013-2015 годы)»;

1 – по расходованию бюджетных средств, 
выделенных на реализацию мероприятий му-
ниципальной целевой программы «Тагильский 
трамвай (2013-2014 годы)»;

2 – по расходованию бюджетных средств, 
выделенных на реализацию мероприятий муни-
ципальной целевой программы «Молодежь горо-
да Нижний Тагил (2013-2015 годы)».

При проведении проверки муниципального 
казенного учреждения «Служба заказчика го-
родского хозяйства» по вопросу расходования 
бюджетных средств, выделенных для ликвида-
ции несанкционированных свалок на территории 
города Нижний Тагил в 2013 году выявлены сле-
дующие нарушения:

1. Расходование средств местного бюджета в 
сумме 7 320 тыс. руб. на выполнение работ, не 
предусмотренных муниципальными контракта-
ми. Вместо ликвидации несанкционированных 
свалок осуществлялся сбор, вывоз и утилизация 
мусора со специально обустроенных площадок.

2. При исполнении отдельных муниципаль-
ных контрактов выполнены работы по ликвида-
ции несанкционированных свалок, сбору и вы-
возу мусора не в соответствии с их перечнями, 
установленными в технических заданиях к муни-
ципальным контрактам.

3. Расходование бюджетных средств на опла-
ту фактически невыполненных работ. Работы по 
ликвидации сгоревших домов по улице Красноз-
наменной и металлических гаражей в районе 
частного дома № 24 по улице Выйская оплаче-
ны, но не выполнены. Неправомерные расходы 
составили 272 тыс. руб.

4. Несоответствие данных об объемах от-
ходов, подлежащих ликвидации с несанкцио-
нированных свалок, отраженных в документах, 
являющихся обоснованием для включения в 
муниципальный контракт, с объемами отходов, 
указанными в муниципальных контрактах.

5. Несоответствие объема отходов от ликви-
дации несанкционированных свалок, указанного 
в актах приемки выполненных работ, и объема 
отходов, принятого на полигон для утилизации, 
по двум муниципальным контрактам.

При проведении проверки муниципального 
бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «дет-
ско-юношеская спортивная школа авиаци-
онных видов спорта «Авиатор» за 2013 год 
по вопросам соблюдения условий предоставле-
ния субсидии из бюджета города, расходования 
средств субсидии, полученной из бюджета горо-
да, использования муниципального имущества 
выявлены следующие нарушения:

1. Установление и осуществление выплаты 
по повышающему коэффициенту к окладу за 
уровень образования тренеру-преподавателю с 
нарушением требований Положения об оплате 
труда № 32. Неправомерные расходы составили 
17 тыс. руб.

2. Установление и осуществление выплат по 
персональному повышающему коэффициенту от-
дельным тренерам-преподавателям с нарушени-
ем требований Положения об оплате труда № 32. 
Неправомерные расходы составили 13 тыс. руб.

3. В нарушение условий Соглашения № 18 
за счет средств субсидии, предоставленной на 
выполнение муниципального задания, произве-
дена оплата прыжков с парашютом в сумме 26 
тыс. руб. категориям физических лиц, не пред-
усмотренных муниципальным заданием.

4. В нарушение требований, установленных 
Положением о порядке управления и распоря-
жения муниципальным имуществом № 72, Уч-
реждение использовало отдельные помещения, 
закрепленные на праве оперативного управле-
ния, не в соответствии с целями своей деятель-
ности и предоставило их в пользование без со-
гласия собственника.

5. В нарушение условий Соглашения № 18 Уч-
реждением за счет средств субсидии, предостав-
ленной на выполнение муниципального задания, 
произведена оплата коммунальных услуг в сумме 
6 тыс. руб. за помещения, не используемые в це-
лях оказания муниципальной услуги.

6. В нарушение п. 3 Порядка № 2779 отдель-
ное муниципальное движимое имущество, нахо-
дящееся в оперативном управлении Учреждения, 
не отнесено к особо ценному имуществу.

В результате проверки муниципального 
бюджетного учреждения «центр органи-
зации отдыха и оздоровления детей» за 
2013 год по вопросу расходования бюджетных 
средств, выделенных на реализацию меро-
приятий муниципальной целевой программы 
«Развитие материально-технической базы му-
ниципальных учреждений загородного отдыха, 
оздоровления детей (2013-2015 годы)», выяв-
лены следующие нарушения:

1. Учреждением средства субсидий в сумме 
206 тыс. руб. использованы не в соответствии с 
условиями Соглашений об их предоставлении и 
объемами финансирования, предусмотренными 
п.п. 7 п. 2 и п.п. 6 п. 3 Задачи 1 Программы.

2. В нарушение требований Закона № 94-ФЗ 
и условий муниципальных контрактов Учрежде-
нием не предъявлена подрядчикам неустойка за 
нарушение сроков выполнения работ по трем му-
ниципальным контрактам на сумму 568 тыс. руб.

В ходе проверки Учреждением предъявлены 
претензии о взыскании неустойки на указан-
ную сумму трем подрядчикам, один из которых 
перечислил Учреждению неустойку в сумме 
27 тыс. руб.

3. В нарушение требований статей 755 и 518 
Гражданского кодекса РФ, условий муниципаль-

ных контрактов и договоров Учреждением не 
предъявлены претензии по качеству выполнения 
ремонтных работ подрядчикам.

4. Учреждением не приняты мер по взыска-
нию с ИП Эпель В.Ф. неустойки, предусмотрен-
ной муниципальным контрактом, за некаче-
ственное выполнение работ по ремонту кровли 
клуба-столовой ЗОл «Изумрудный», а также не 
приняты меры по возмещению причиненного ма-
териального ущерба в сумме 974 тыс. руб., воз-
никшего в связи с некачественным проведением 
указанного ремонта.

5. В нарушение требований ст. 34 Бюджетного 
кодекса РФ Учреждением допущено неэффектив-
ное расходование бюджетных средств, вырази-
вшееся во включение работ по оштукатуриванию 
и окраске фасада столовой перед его облицовкой 
металлосайдингом. Сумма неэффективных рас-
ходов составила 171 тыс. руб.

6. В нарушение требований ст. 162 Бюджетного 
кодекса РФ на счета подрядчиков необоснованно 
перечислены денежные средства за фактически 
невыполненные ремонтные работы в загородных 
оздоровительных лагерях. Сумма неправомер-
ных расходов составила 794 тыс. руб.

В ходе проверки часть работ на сумму 245 
тыс. руб. выполнена.

7. Учреждением допущено расходование 
бюджетных средств в сумме 526 тыс. руб. на вы-
полнение работ по ремонту фасадов корпусов 
№ 5 и № 6 в ЗОл «Уральский огонек», не пред-
усмотренных муниципальным контрактом и не 
оформленных актами о приемке выполненных 
работ (п. 2.2.7 акта проверки).

В результате проверки муниципального ка-
зенного учреждения «Геоинформационная 
система» за 2013 год по вопросу расходования 
бюджетных средств и использования муници-
пального имущества выявлены следующие на-
рушения:

1. Несоответствие уровня образования от-
дельных работников установленным квалифи-
кационным требованиям. Несоответствие долж-
ностей, определенных штатным расписанием, с 
должностями, фактически принятыми на работу.

2. Невключение в трудовые договоры отдель-
ных работников условий оплаты труда в виде 
повышающих коэффициентов к окладам и иных 
выплат стимулирующего характера, выплат ком-
пенсационного характера.

3. Нарушение установленных требований ве-
дения бюджетного учета и оформления резуль-
татов инвентаризации основных средств.

В результате проверки муниципального 
бюджетного учреждения «дворец культуры 
«Юбилейный» за 2013 год по вопросам со-
блюдения условий предоставления субсидий 
из бюджета города, расходования средств суб-
сидий, полученных из бюджета города, исполь-
зования муниципального имущества выявлены 
следующие нарушения:

1. Нарушения отдельных требований Закона 
РФ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ (далее по тексту – Закон № 94-ФЗ):

1.1. В нарушение требований п. 5 ст. 9 За-
кона № 94-ФЗ Учреждением при выполнении 
капитального ремонта Дворца культуры «Юби-
лейный» допущено изменение видов и объемов 
работ, предусмотренных аукционной документа-
цией, по контрактам № 613, № 733, № 842.

1.2. В нарушение требований п. 4.1 ст. 9 Зако-
на № 94-ФЗ Учреждением в связи с уменьшени-
ем объемов работ допущено снижение цены по 
контракту № 733 на сумму 531 тыс. руб.

1.3. В нарушение требований п. 6.7 ст. 9 Зако-
на № 94-ФЗ Учреждением не внесены сведения в 
реестр контрактов по замене материалов с улуч-
шенными потребительскими свойствами.

1.4. В нарушение требований п. 5 ст. 9 Закона 
№ 94-ФЗ Учреждением по соглашению сторон 
изменены существенные условия муниципаль-
ных контрактов – перенесены сроки выполнения 
работ на более поздние.

2. Учреждением не отражены в бюджетном 
учете основные средства в количестве 151 ед., 
находящиеся в помещениях Дворца культуры 
«Юбилейный».

3. Нормативные затраты при расчете раз-
мера субсидии на выполнение муниципального 
задания определены не в соответствии с уста-
новленным порядком.

4. В нарушение установленных требований 
отдельное муниципальное движимое имуще-
ство, находящееся у Учреждения в оперативном 
управлении, не отнесено к особо ценному дви-
жимому имуществу.

5. В нарушение требований п. 4 ст. 9 Закона 
№ 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и п. 9 Ин-
струкции № 157н Учреждением допущено несво-
евременное отражение в бухгалтерском учете 
отдельных хозяйственных операций.

6. В нарушение требований ст. 9 Закона 
№ 129-ФЗ и п. 7 Инструкции № 157н Учреждени-
ем приняты к бюджетному учету путевые листы, 
оформленные с нарушением указанных норма-
тивных актов.

7. С нарушением требований п. 3 и п. 6 При-
каз Минтранса РФ № 152 оформлен путевой 
лист за 03.09.2014 № 111 (показания спидометра 
автомобиля DAEWOO NEXIA не соответствуют 
данным путевого листа), что свидетельствует об 
оформлении Учреждением недостоверных пер-
вичных документов.

В результате проверки Муниципального 
бюджетного спортивно-оздоровительного уч-
реждения «Клуб авто-мотоспорта «Лидер» за 
2013 год по вопросам соблюдения условий предо-
ставления субсидий из бюджета города, расходо-
вания средств субсидий, полученных из бюджета 
города и использования муниципального имуще-
ства выявлены следующие нарушения:

1. Неправомерное расходование бюджетных 
средств на сумму 10 тыс. руб., в том числе:

1.1. Учреждением установлена и произведе-
на выплата надбавки за выслугу лет инструкто-
ру-методисту, не предусмотренной Положением 
об оплате труда № 69к. Неправомерные расходы 
составили 7 тыс. руб.

1.2. В нарушение требований п. 5 и п. 28 
Положения об оплате труда № 69к отдельным 
работникам Учреждения (4 человека) излишне 
произведена выплата по персональному повы-
шающему коэффициенту. Сумма неправомерных 
расходов составила 3 тыс. руб.

2. В нарушение требований ст. 57 Трудового 
кодекса РФ и Положения об оплате труда № 69к 
Учреждением в трудовые договоры работников 
не включены условия оплаты труда в виде раз-
мера должностного оклада и персональных по-
вышающих коэффициентов к окладам.

3. Неэффективное использование отдельных 
объектов муниципального имущества балансо-
вой стоимостью 1 363 тыс. руб. (транспортные 
средства – 5 ед., здание гаража, помещения вто-
рого этажа и часть помещений № 6 и № 17 перво-
го этажа в здании литера В, находящихся по адре-
су: г. Н.Тагил, ул. Балакинская, 61), переданных 
Учреждению в оперативное управление.

4. Не соблюдение требований ст. 7 Порядка 
управления и распоряжения муниципальным 
имуществом № 72:

– Учреждением не обеспечено целевое ис-
пользование транспортных средств, переданных 
в оперативное управление;

– Управлением муниципального имущества 
полномочия по управлению муниципальным иму-
ществом и контролю за его целевым использова-
нием исполнялись ненадлежащим образом.

5. В нарушение требований п. 1 ст. 299 Граж-
данского кодекса РФ не оформлены документы 
на передачу Учреждению в оперативное управ-
ление помещения № 23 (тамбур), расположен-
ного в здании литера В, по адресу: г. Н. Тагил, 
ул. Балакинская, 61.

6. В нарушение условий договора на уста-
новку оконных блоков из профиля ПВХ Учреж-
дением не предъявлена подрядчику неустойка 
за нарушение сроков выполнения работ в сумме 
1 тыс. руб.

7. Учреждением не отражено в бухгалтерском 
учете здание гаража, переданное ему в опера-
тивное управление.

8. Нарушение отдельных требований веде-
ния бухгалтерского учета основных средств:

8.1. В нарушение требований п. 46 Инструкции 
№ 157н на отдельных объектах основных средств 
отсутствуют инвентарные номера.

8.2. В нарушение требований п. 383 Инструк-
ции № 157н Учреждением на забалансовом сче-
те 26 отражено 16 ед. имущества, переданного 
Учреждению по заявлениям работников во вре-
менное пользование, которое следовало учиты-
вать на счете 02 «Материальные ценности, пере-
данные в пользование».

9. Несоблюдение установленных требований 
ст. 69.2 Бюджетного кодекса РФ, п. 2 Порядка 
формирования муниципального задания, ут-
вержденного Постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 01.04.2011 № 572 и При-
каза Управления по физкультуре от 01.11.2012 
№ 166 об утверждении ведомственного перечня 
муниципальных услуг (работ), выразившееся 
в наличии двух различных вариантов муници-
пального задания и в отсутствии в одном из них 
установленных показателей, характеризующих 
качество работы.

В результате проверки муниципального ка-
зенного учреждения «Единая дежурно-дис-
петчерская служба Администрации города 
Нижний Тагил» за 2013 год по вопросу расходо-
вания бюджетных средств и использования му-
ниципального имущества выявлены следующие 
нарушения:

1. В нарушение требований ст. 131 Граж-
данского кодекса РФ и ст. 4 Закона № 122-ФЗ 
Учреждением не произведена государственная 
регистрация права оперативного управления на 
недвижимое имущество (помещения), находя-
щееся по адресу: г. Н. Тагил, пр. Мира, 53.

2. В нарушение требований п. 4 Положения 
о порядке управления и распоряжения муници-
пальным имуществом № 72 Учреждением без 
согласия собственника передано экстренным 
оперативным службам города в безвозмездное 
пользование муниципального движимого имуще-
ства в количестве 37 ед. балансовой стоимостью 
235 тыс. руб.

3. В нарушение п. 2 Постановления Адми-
нистрации города № 132-ПА Учреждением до 
настоящего времени не заключены договоры 
на передачу муниципального движимого имуще-
ства в безвозмездное пользование экстренным 
оперативным службам города.

4. В нарушение требований Постановления 
Администрации города № 2490 Учреждением 
в отсутствие надлежащих правовых оснований 
увеличена штатная численность на 10 ед., что 
повлекло завышение фонда оплаты труда в 
2013 году на сумму 3 929 тыс. руб.

5. Положение об оплате труда работников 
МКУ «ЕДДС» не соответствует требованиям По-
ложения об оплате труда, утвержденного Поста-
новлением Администрации города от 29.10.2010 
№ 2446 в части отнесения должностей оператив-
ных дежурных пункта управления к 1 квалифи-
кационному уровню профессиональной квали-
фикационной группе «Должностей работников, 
осуществляющих деятельность в области граж-
данской обороны, защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах четвертого уровня».

6. В Положении об оплате труда № 2446 во-
прос об отнесении должности оперативного де-
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журного пункта управления к какой-либо про-
фессиональной квалификационной группе не 
урегулирован.

7. В Положении о премировании работников 
МКУ «ЕДДС» не установлена периодичность 
выплаты премии за интенсивность и высокие 
результаты работы, в связи с чем формули-
ровка «единовременно» носит неоднозначное 
толкование.

8. Излишне начислена и выплачена зара-
ботная плата отдельным работникам Учреж-
дения. Неправомерные расходы составили 34 
тыс. руб.

9. Нарушение отдельных требований веде-
ния бухгалтерского учета основных средств:

9.1. В нарушение требований п. 383 Инструк-
ции № 157н Учреждением основные средства, 
переданные в безвозмездное пользование в ко-
личестве 37 ед. балансовой стоимостью 235 тыс. 
руб., отражены в бухгалтерском учете на счете 
0.101.34 и на забалансовом счете 21, следовало 
отразить на забалансовом счете 26.

9.2. В нарушение требований п. 41, п. 45 
Инструкции № 157н Учреждением в бухгалтер-
ском учете излишне отражено 8 ед. основных 
средств, полученных в безвозмездное пользо-
вание.

9.3. В нарушение требований п. 335 Ин-
струкции № 157н Учреждением не отражены 
в бухгалтерском учете основные средства в 
количестве 5 ед., переданные Учреждению во 
временное пользование.

В результате проверки муниципального 
казенного учреждения «Служба заказчика 
городского хозяйства» за 2013 год по вопросу 
расходования бюджетных средств, выделен-
ных на реализацию мероприятий муниципаль-
ной целевой программы «Тагильский трамвай», 
том числе в части расходов, произведенных 
МКУ «Нижнетагильское управление капиталь-
ного строительства», выявлены следующие 
нарушения:

1. Невыполнение целевого показателя 
«Количество тяговых подстанций, прошедших 
капитальный ремонт», установленного в Про-
грамме в количестве трех единиц. Фактическое 
исполнение – 0 единиц.

2. Учреждением допущено нарушение тре-
бований п. 2 ст. 161 и п. 3 ст. 219 Бюджетного 
кодекса РФ в части принятия бюджетных обя-
зательств в отсутствие доведенных лимитов 
путем заключения муниципального контракта 
на сумму 153 193 тыс. руб.

3. Несвоевременное отражение хозяйствен-
ных операций в бюджетном учете, повлекшее 
искажение информации о принятых бюджетных 
обязательствах в отчете за 1 полугодие 2013 
года на сумму 153 193 тыс. руб.

4. Учреждением подписаны документы о 
приемке технологического оборудования (акты 
ф. № КС-2, накладные), содержащие недосто-
верную информацию (акты на приобретение 
датированы 2013 годом, фактически оборудо-
вание поставлено в 2014 году) и произведена 
оплата в отсутствие правовых оснований в сум-
ме 21 360 тыс. руб.

5. Учреждением допущены нарушения тре-
бований Закона № 94-ФЗ в части изменения 
существенных условий муниципальных кон-
трактов:

– несоответствие аукционной документа-
ции – изменены виды работ, произведена за-
мена используемых материалов, скорректиро-
ваны объемы работ по капитальному ремонту 
трамвайных путей и контактной сети;

– вместо участков, указанных в Графике вы-
полнения работ в 2013 году, отремонтированы 
объекты, подлежащие ремонту 2014 году.

6. Нарушение порядка управления и рас-
поряжения имуществом, находящимся в соб-
ственности города Нижний Тагил, повлекшее 
за собой неполучение муниципальным уни-
тарным предприятием «Тагильский трамвай» 
доходов от реализации металлолома в сумме 
136 тыс. руб.

7. Не соблюдены требования законодатель-
ства о бухгалтерском учете в части оформле-
ния первичных учетных документов по учету 
основных средств.

В результате проверки муниципального 
бюджетного учреждения «Городской дво-
рец молодежи» за 2013 год по вопросу рас-
ходования бюджетных средств, выделенных 
на реализацию мероприятий муниципальной 
целевой программы «Молодежь города Ниж-
ний Тагил (2011-2015)» выявлены следующие 
нарушения:

1. Нецелевое использование бюджетных 
средств в сумме 50 тыс. руб., выразившееся в 
проведении и финансировании мероприятий, не 
соответствующих целям и задачам, предусмо-
тренных Планом мероприятий муниципальной 
целевой программы «Молодежь города Нижний 
Тагил (2011-2015 годы)» – проведение экологи-
ческих субботников за счет средств выделенных 
на поддержку молодых граждан и семей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации.

2. Неправомерное расходование бюджетных 
средств в сумме 20 тыс. руб. на оплату услуг по 
договорам гражданско-правового характера, не 
подтвержденных документами (отчетами педа-
гогов) о фактическом оказании услуг.

3. Неправомерное расходование бюджет-
ных средств в сумме 16 тыс. руб. на оплату кан-
целярских товаров, подлежащих оплате за счет 
средств субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания.

4. Избыточное расходование бюджетных 
средств в сумме 196 тыс. руб., выразившееся 
в приобретении оборудования, не предусмо-
тренного Планом мероприятий муниципальной 
целевой программы «Молодежь города Нижний 
Тагил (2011-2015 годы)» – двух видеокамер.

5. Несоблюдение Порядка определения 

объема и условий предоставления субсидий из 
местного бюджета муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям на иные цели, не 
связанные с возмещением нормативных затрат 
на выполнение муниципального задания, ут-
вержденного Постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 26.05.2011 № 1044, в 
части несоответствия формы и содержания со-
глашения о предоставлении субсидий установ-
ленным требованиям.

В результате проверки муниципального 
казенного учреждения «Управление по раз-
витию физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики Администрации города 
Нижний Тагил» за 2013 год по вопросу расхо-
дования бюджетных средств, выделенных на 
реализацию мероприятий муниципальной це-
левой программы «Молодежь города Нижний 
Тагил (2011-2015 годы)» выявлены следующие 
нарушения:

1. Нецелевое использование бюджетных 
средств по целевой статье 7950016 в сумме 
21 тыс. руб. на реализацию мероприятия, не 
предусмотренного Планом мероприятий Про-
граммы.

2. Неэффективное использование бюджет-
ных средств в сумме 14 тыс. руб. в части вы-
платы комиссионного вознаграждения (более 
10%) за приобретение (оформление) железно-
дорожных билетов организации-посреднику.

3. Неправомерное расходование бюджет-
ных средств на организацию и проведение вы-
ездных сборов актива учащейся и студенческой 
молодежи «лидер-2013» в сумме 32 тыс. руб. в 
связи с завышением объемов оказанных транс-
портных услуг. Несоответствие даты проведе-
ния мероприятия датам актов выполненных ра-
бот в части оказания транспортных услуг, услуг 
общественного питания и дате накладной на 
приобретение канцтоваров.

4. Неэффективное использование бюджет-
ных средств, выразившееся в оплате услуг, ду-
блируюших друг друга (проведение социологиче-
ского опроса-анкетирования) в сумме 5 тыс. руб.

4. Экспертно-аналитическая деятельность
При реализации экспертно-аналитической 

функции Счетной палатой за 2014 год проведе-
но 56 экспертиз, в том числе:

– 2 экспертизы по проекту бюджета города 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 
годов;

– 13 экспертиз по внесению изменений в 
решение о бюджете города на 2014 год и пла-
новый период 2015 и 2016 годов;

– 32 экспертизы иных нормативных право-
вых актов городской Думы;

– экспертиза 8 муниципальных программ.
Все замечания и предложения Счетной пала-

ты, сделанные по результатам экспертиз, рассмо-
трены разработчиками нормативных правовых 
актов и из 79 замечаний устранено при доработ-
ке нормативных правовых актов 59.

5. Информационная деятельность
Информация о Счетной палате, правовых 

основах ее деятельности, плане работы, резуль-
татах проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, отчет о деятель-
ности Счетной палаты города Нижний Тагил за 
2013 год размещены в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет на официаль-
ном сайте города Нижний Тагил www.ntagil.org.

В печатных и интернет-изданиях размеще-
но 17 публикаций о результатах контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, прове-
денных Счетной палатой в 2014 году.

6. Взаимодействие                                                      
с государственными органами                                    

и органами местного самоуправления
Счетная палата принимает участие в засе-

даниях Нижнетагильской городской Думы, ее 
постоянных комиссий и рабочих групп, сове-
щаниях у Главы города и заместителей Главы 
Администрации города. Информирует депута-
тов о результатах проведенных проверок и экс-
пертиз проектов нормативно-правовых актов, 
рассматриваемых и принимаемых городской 
Думой. Председатель Счетной палаты высту-
пает на совещаниях в Администрации города 
с информацией о проведенных контрольных 
мероприятиях.

Счетная палата является членом Ассоциа-
ции контрольно-счетных органов Свердловской 
области. Председатель Счетной палаты явля-
ется членом президиума Ассоциации контроль-
но-счетных органов Свердловской области.

Счетной палатой заключено соглашение о 
сотрудничестве со Счетной палатой Свердлов-
ской области.

Счетная палата взаимодействует с органа-
ми прокуратуры и иными правоохранительны-
ми органами, направляет им материалы по про-
веденным проверкам.

7. Организационная деятельность
В 2014 году утверждены 2 стандарта внеш-

него муниципального финансового контроля: 
«Планирование работы Счетной палаты города 
Нижний Тагил» и «Проведение экспертизы про-
екта Решения о местном бюджете».

В 2014 году три работника Счетной палаты 
прошли повышение квалификации по програм-
ме «Муниципальный финансовый контроль» 
(36 часов) и «Противодействие коррупции в 
системе муниципальной службы» (18 часов) с 
получением удостоверений о повышении ква-
лификации.

Кроме того, все работники Счетной палаты 
повышали квалификацию путем участия в семи-
нарах, проводимых Счетной палатой Свердлов-
ской области, региональным информационным 
центром общероссийской сети «Консультант 
Плюс» и другими организациями.

Победителем аукциона признается 
лицо, предложившее наиболее высокую 
цену за выставленное на аукцион иму-
щество. Предложения о цене заявляются 
участниками открыто в ходе проведения 
торгов.

Уведомление о признании участника 
аукциона победителем и копия протокола 
об итогах аукциона выдаются победителю 
или его уполномоченному представителю 
под расписку либо высылается ему по по-
чте не позднее 5 дней с даты утверждения 
протокола управлением муниципального 
имущества Администрации города Нижний 
Тагил (далее – управление). Аукцион про-
водится не ранее 10 рабочих и не позднее 
15 рабочих дней со дня признания претен-
дентов участниками аукциона.

Договор купли-продажи (приложение 
№ 1) заключается между управлением и 
победителем аукциона не ранее 10 рабо-
чих и не позднее 15 рабочих дней после 
утверждения протокола об итогах аукци-
она. Форма и сроки платежа – единовре-
менные, в соответствии с договором куп-
ли-продажи.

ОбъЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  здание гаража (литера Б) 

и земельный участок, разрешенное ис-
пользование: для эксплуатации здания не-
жилого назначения (гаража) (кадастровый 
номер: 66:56:0204004:273). Адрес: улица 
цементная, 2. (Ранее торги не проводи-
лись).     

Более подробная информация по объ-
екту торгов указана в таблице показате-
лей.

дЛЯ УчАСТИЯ В АУКцИОНЕ НЕОбХО-
дИМО ПРЕдСТАВИТь:

1. Заявку на участие в аукционе в двух 
экземплярах (приложения № 2, 3).

2. Юридические лица дополнительно 
предоставляют:

заверенные копии учредительных до-
кументов; 

документ, содержащий сведения о доле 
Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального об-
разования в уставном капитале юридиче-
ского лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его ру-
ководителем письмо);

документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица 
на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о на-
значении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без 
доверенности;

3. Физические лица предъявляют до-
кумент, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов.

4. К заявке прилагается подписанная 
претендентом опись предоставленных до-
кументов в двух экземплярах.

5. В случае подачи заявки представи-
телем претендента предъявляется над-
лежаще оформленная доверенность или 
нотариально заверенная копия такой до-
веренности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполно-
моченным руководителем юридического 
лица, к заявке также должен прилагаться 
документ, подтверждающий полномочия 
этого лица. 

Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные 

тома данных документов должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его предста-
вителем.

ОГРАНИчЕНИЕ: доля Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований не должна 
превышать 25% уставного капитала пре-
тендента.

Для участия в аукционе необходимо 
внести задаток. Величина задатка указа-
на в таблице показателей.

Реквизиты для перечисления за-
датка:

Получатель: Наименование получателя: 
Финансовое управление Администрации 
города Нижний Тагил (л./сч. 05901002380, 
МКУ УМИ)

ИНН 6623073720 КПП 662301001 
БИК 046510000 ОКТМО 65751000
Расчетный счет 40302810700005000003 
Банк получателя: РКц г. Нижний Тагил.

ВНИМАНИЕ:  к участию в аукционе будут 
допускаться только те претенденты, суммы 
задатка которых поступят на расчетный счет 
не позднее 31.03.2015 г. документом, под-
тверждающим поступление задатка на счет, 
указанный в информационном сообщении, 
является выписка с этого счета. задаток 
перечисляется после заключения с управле-
нием договора о задатке (приложение № 4). 
данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

Суммы задатков возвращаются участни-
кам аукциона, за исключением победителя, 
в течение пяти дней с даты подведения ито-
гов аукциона. 

до признания претендента участником 
аукциона он имеет право посредством уве-
домления в письменной форме отозвать за-
регистрированную заявку. В случае отзыва 
претендентом в установленном порядке за-
явки до даты окончания приема заявок по-
ступивший от претендента задаток подлежит 
возврату в срок не позднее, чем пять дней со 
дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва претендентом заявки 
позднее даты окончания приема заявок зада-
ток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

При уклонении или отказе победителя 
аукциона от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества за-
даток ему не возвращается, и он утрачивает 
право на заключение указанного договора.

для ознакомления с объектом и полу-
чения дополнительных сведений о нем Вы 
можете обратиться в комиссию по проведе-
нию аукциона.

Заявки на участие в аукционе с при-
лагаемыми документами принимаются 
с 06.03.2015 г. по адресу: Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Пархомен-
ко, 1а, кабинет 250, тел. 96-04-30 (ко-
миссия по проведению аукциона). Время 
приема заявок с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 
17.00 местного времени.

Последний день приема заявок на                 
участие в аукционе 31.03.2015 г., до 17.00. 
Дата определения участников аукциона 
06.04.2015 г.

АУКцИОН СОСТОИТСЯ   21.04.2015 г., 
в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пар-
хоменко, 1а, кабинет № 259. Регистрация 
участников: 21.04.2015 г., с 9.30 до 10.00, 
кабинет № 250. Подведение итогов аукци-
она 21.04.2015 г. по адресу: г. Нижний Та-
гил, ул. Пархоменко, 1а, в 14.00, кабинет 
№ 259.

Информация об аукционе размещена на 
официальном сайте Российской Федера-
ции в сети «Интернет» для размещения ин-
формации о проведении торгов: www.torgi.
gov.ru и на сайте продавца www.ntagil.org.

Управление муниципального имущества 
Администрации города Нижний Тагил

на основании Постановления Администрации города  от 25.02.2015  № 473-ПА

ОбъЯВЛЯЕТ О ПРОВЕдЕНИИ ОТКРыТыХ АУКцИОННыХ 
ТОРГОВ ПО ПРОдАжЕ МУНИцИПАЛьНОГО ИМУщЕСТВА

 Показатели
здание гаража (литера б) 

и земельный участок. 
Адрес: улица цементная, 2

1. Начальная цена продажи (руб.) 723 000 

2. Шаг аукциона (руб.) 36 150

3. Общая полезная площадь (кв. м)* 99

4. Площадь земельного участка (кв. м) 256

5. Год постройки не установлен

6. Степень износа (%)* 28

7. Величина задатка (руб.) 72 300

* по данным технической инвентаризации
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Победителем аукциона признается 
лицо, предложившее наиболее высокую 
цену за выставленное на аукцион иму-
щество. Предложения о цене заявляются 
участниками открыто в ходе проведения 
торгов.

Уведомление о признании участника 
аукциона победителем и копия протокола 
об итогах аукциона выдаются победителю 
или его уполномоченному представителю 
под расписку либо высылается ему по по-
чте не позднее 5 дней с даты утверждения 
протокола управлением муниципального 
имущества Администрации города Нижний 
Тагил (далее – управление). Аукцион про-
водится не ранее 10 рабочих и не позднее 
15 рабочих дней со дня признания претен-
дентов участниками аукциона.

Договор купли-продажи (приложение 
№ 1) заключается между управлением и 
победителем аукциона не ранее 10 рабо-
чих и не позднее 15 рабочих дней после 
утверждения протокола об итогах аукци-
она. Форма и сроки платежа – единовре-
менные, в соответствии с договором куп-
ли-продажи.

ОбъЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  нежилое помещение, но-

мер помещения на поэтажном плане: № 12, 
57, 58, по поэтажному плану цокольного 
этажа в строении (литера А). Адрес: улица 
циолковского, 4. (Ранее проведенный аук-
цион 04.03.2015 г. признан несостоявшимся 
в связи с отсутствием заявок на участие).   

Более подробная информация по объ-
екту торгов указана в таблице показателей.

дЛЯ УчАСТИЯ В АУКцИОНЕ НЕОбХО-
дИМО ПРЕдСТАВИТь:

1. Заявку на участие в аукционе в двух 
экземплярах (приложения № 2, 3).

2. Юридические лица дополнительно 
предоставляют:

заверенные копии учредительных до-
кументов; 

документ, содержащий сведения о доле 
Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального об-
разования в уставном капитале юридиче-
ского лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его ру-
ководителем письмо);

документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица 
на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о на-
значении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без 
доверенности;

3. Физические лица предъявляют до-
кумент, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов.

4. К заявке прилагается подписанная 
претендентом опись предоставленных до-
кументов в двух экземплярах.

5. В случае подачи заявки представи-
телем претендента предъявляется над-
лежаще оформленная доверенность или 
нотариально заверенная копия такой до-
веренности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени пре-
тендента подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем юридического лица, к 
заявке также должен прилагаться документ, 
подтверждающий полномочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены печатью 

претендента (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его предста-
вителем.

ОГРАНИчЕНИЕ: доля Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований не должна 
превышать 25% уставного капитала пре-
тендента.

Для участия в аукционе необходимо 
внести задаток. Величина задатка указа-
на в таблице показателей.

Реквизиты для перечисления за-
датка:

Получатель: Наименование получателя: 
Финансовое управление Администрации 
города Нижний Тагил (л./сч. 05901002380, 
МКУ УМИ)

ИНН 6623073720 КПП 662301001 
БИК 046510000 ОКТМО 65751000
Расчетный счет 40302810700005000003 
Банк получателя: РКц г. Нижний Тагил.

ВНИМАНИЕ:  к участию в аукционе будут 
допускаться только те претенденты, суммы 
задатка которых поступят на расчетный счет 
не позднее 31.03.2015 г. документом, под-
тверждающим поступление задатка на счет, 
указанный в информационном сообщении, 
является выписка с этого счета. задаток 
перечисляется после заключения с управле-
нием договора о задатке (приложение № 4). 
данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

Суммы задатков возвращаются участни-
кам аукциона, за исключением победителя, 
в течение пяти дней с даты подведения ито-
гов аукциона. 

до признания претендента участником 
аукциона он имеет право посредством уве-
домления в письменной форме отозвать за-
регистрированную заявку. В случае отзыва 
претендентом в установленном порядке за-
явки до даты окончания приема заявок по-
ступивший от претендента задаток подлежит 
возврату в срок не позднее, чем пять дней со 
дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва претендентом заявки 
позднее даты окончания приема заявок зада-
ток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

При уклонении или отказе победителя 
аукциона от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества за-
даток ему не возвращается, и он утрачивает 
право на заключение указанного договора.

для ознакомления с объектом и полу-
чения дополнительных сведений о нем Вы 
можете обратиться в комиссию по проведе-
нию аукциона.

Заявки на участие в аукционе с при-
лагаемыми документами принимаются 
с 06.03.2015 г. по адресу: Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Пархомен-
ко, 1а, кабинет 250, тел. 96-04-30 (ко-
миссия по проведению аукциона). Время 
приема заявок с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 
17.00 местного времени.

Последний день приема заявок на                 
участие в аукционе 31.03.2015 г., до 17.00. 
Дата определения участников аукциона 
30.03.2015 г.

АУКцИОН СОСТОИТСЯ  21.04.2015 г., 
в 10.20, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пар-
хоменко, 1а, кабинет № 259. Регистрация 
участников: 21.04.2015 г., с 9.30 до 10.00, 
кабинет № 250. Подведение итогов аукци-
она 21.04.2015 г. по адресу: г. Нижний Та-
гил, ул. Пархоменко, 1а, в 14.00, кабинет 
№ 259.

Информация об аукционе размещена на 
официальном сайте Российской Федера-
ции в сети «Интернет» для размещения ин-
формации о проведении торгов: www.torgi.
gov.ru и на сайте продавца www.ntagil.org.

Управление муниципального имущества 
Администрации города Нижний Тагил

на основании Постановления Администрации города  от 29.12.2014  № 2812-ПА

ОбъЯВЛЯЕТ О ПРОВЕдЕНИИ ОТКРыТыХ АУКцИОННыХ 
ТОРГОВ ПО ПРОдАжЕ МУНИцИПАЛьНОГО ИМУщЕСТВА

 Показатели

Нежилое помещение, 
номер помещения на поэтажном плане: 

№ 12, 57, 58, по поэтажному плану 
цокольного этажа в строении (литера А). 

Адрес: улица циолковского, 4

1. Начальная цена продажи (руб.) 652 000 

2. Шаг аукциона (руб.) 32 600

3. Общая полезная площадь (кв. м)* 43,4

4. Площадь земельного участка (кв. м) ––––

5. Год постройки 1961

6. Степень износа (%)* 42

7. Величина задатка (руб.) 65 200

* по данным технической инвентаризации

Победителем аукциона признается 
лицо, предложившее наиболее высокую 
цену за выставленное на аукцион иму-
щество. Предложения о цене заявляются 
участниками открыто в ходе проведения 
торгов.

Уведомление о признании участника 
аукциона победителем и копия протокола 
об итогах аукциона выдаются победителю 
или его уполномоченному представителю 
под расписку либо высылается ему по по-
чте не позднее 5 дней с даты утверждения 
протокола управлением муниципального 
имущества Администрации города Нижний 
Тагил (далее – управление). Аукцион про-
водится не ранее 10 рабочих и не позднее 
15 рабочих дней со дня признания претен-
дентов участниками аукциона.

Договор купли-продажи (приложение 
№ 1) заключается между управлением и 
победителем аукциона не ранее 10 рабо-
чих и не позднее 15 рабочих дней после 
утверждения протокола об итогах аукци-
она. Форма и сроки платежа – единовре-
менные, в соответствии с договором куп-
ли-продажи.

ОбъЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  здание котельной (лите-

ра К) и земельный участок, разрешенное 
использование: для эксплуатации здания 
нежилого назначения (котельная) (ка-
дастровый номер: 66:56:0204004:274). 
Адрес: улица цементная, 2. (Ранее торги 
не проводились).    

Более подробная информация по объ-
екту торгов указана в таблице показате-
лей.

дЛЯ УчАСТИЯ В АУКцИОНЕ НЕОбХО-
дИМО ПРЕдСТАВИТь:

1. Заявку на участие в аукционе в двух 
экземплярах (приложения № 2, 3).

2. Юридические лица дополнительно 
предоставляют:

заверенные копии учредительных до-
кументов; 

документ, содержащий сведения о доле 
Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального об-
разования в уставном капитале юридиче-
ского лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его ру-
ководителем письмо);

документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица 
на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о на-
значении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без 
доверенности;

3. Физические лица предъявляют до-
кумент, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов.

4. К заявке прилагается подписанная 
претендентом опись предоставленных до-
кументов в двух экземплярах.

5. В случае подачи заявки представи-
телем претендента предъявляется над-
лежаще оформленная доверенность или 
нотариально заверенная копия такой до-
веренности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполно-
моченным руководителем юридического 
лица, к заявке также должен прилагаться 
документ, подтверждающий полномочия 
этого лица. 

Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные 

тома данных документов должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его предста-
вителем.

ОГРАНИчЕНИЕ: доля Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований не должна 
превышать 25% уставного капитала пре-
тендента.

Для участия в аукционе необходимо 
внести задаток. Величина задатка указа-
на в таблице показателей.

Реквизиты для перечисления за-
датка:

Получатель: Наименование получателя: 
Финансовое управление Администрации 
города Нижний Тагил (л./сч. 05901002380, 
МКУ УМИ)

ИНН 6623073720 КПП 662301001 
БИК 046510000 ОКТМО 65751000
Расчетный счет 40302810700005000003 
Банк получателя: РКц г. Нижний Тагил.

ВНИМАНИЕ:  к участию в аукционе будут 
допускаться только те претенденты, суммы 
задатка которых поступят на расчетный счет 
не позднее 31.03.2015 г. документом, под-
тверждающим поступление задатка на счет, 
указанный в информационном сообщении, 
является выписка с этого счета. задаток 
перечисляется после заключения с управле-
нием договора о задатке (приложение № 4). 
данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

Суммы задатков возвращаются участни-
кам аукциона, за исключением победителя, 
в течение пяти дней с даты подведения ито-
гов аукциона. 

до признания претендента участником 
аукциона он имеет право посредством уве-
домления в письменной форме отозвать за-
регистрированную заявку. В случае отзыва 
претендентом в установленном порядке за-
явки до даты окончания приема заявок по-
ступивший от претендента задаток подлежит 
возврату в срок не позднее, чем пять дней со 
дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва претендентом заявки 
позднее даты окончания приема заявок зада-
ток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

При уклонении или отказе победителя 
аукциона от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества за-
даток ему не возвращается, и он утрачивает 
право на заключение указанного договора.

для ознакомления с объектом и полу-
чения дополнительных сведений о нем Вы 
можете обратиться в комиссию по проведе-
нию аукциона.

Заявки на участие в аукционе с при-
лагаемыми документами принимаются 
с 06.03.2015 г. по адресу: Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Пархомен-
ко, 1а, кабинет 250, тел. 96-04-30 (ко-
миссия по проведению аукциона). Время 
приема заявок с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 
17.00 местного времени.

Последний день приема заявок на                 
участие в аукционе 31.03.2015 г., до 17.00. 
Дата определения участников аукциона 
06.04.2015 г.

АУКцИОН СОСТОИТСЯ   21.04.2015 г., 
в 10.10, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пар-
хоменко, 1а, кабинет № 259. Регистрация 
участников: 21.04.2015 г., с 9.30 до 10.00, 
кабинет № 250. Подведение итогов аукци-
она 21.04.2015 г. по адресу: г. Нижний Та-
гил, ул. Пархоменко, 1а, в 14.00, кабинет 
№ 259.

Информация об аукционе размещена на 
официальном сайте Российской Федера-
ции в сети «Интернет» для размещения ин-
формации о проведении торгов: www.torgi.
gov.ru и на сайте продавца www.ntagil.org.

Управление муниципального имущества 
Администрации города Нижний Тагил

на основании Постановления Администрации города  от 25.02.2015  № 472-ПА

ОбъЯВЛЯЕТ О ПРОВЕдЕНИИ ОТКРыТыХ АУКцИОННыХ 
ТОРГОВ ПО ПРОдАжЕ МУНИцИПАЛьНОГО ИМУщЕСТВА

 Показатели
здание котельной (литера К) 

и земельный участок.
Адрес: улица цементная, 2

1. Начальная цена продажи (руб.) 1 435 000 

2. Шаг аукциона (руб.) 71 750

3. Общая полезная площадь (кв. м)* 80,1

4. Площадь земельного участка (кв. м) 1 322

5. Год постройки не установлен

6. Степень износа (%)* 70

7. Величина задатка (руб.) 143 500

* по данным технической инвентаризации
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ПРОЕКТ
Регистрационный № ______

дОГОВОР № _____
купли-продажи муниципального недвижимого имущества

г. Нижний Тагил               «____» _____________ 2015 г.

Управление муниципального имущества Администрации го-
рода Нижний Тагил, именуемое в дальнейшем «Продавец», в 
лице начальника управления Михайловой Марины Валерьевны, 
действующей на основании Положения об Управлении муници-
пального имущества Администрации города Нижний Тагил, Феде-
рального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», с одной стороны и
________________________________________________________ 

(наименование для юр. лица), 

именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с итоговым протоколом заседания аукционной 

комиссии от ____.____.2015 г., Продавец продает, а Покупатель при-
обретает (Наименование имущества (___________________________
______________), расположенные по адресу: г. Нижний Тагил, улица 
______________________ (далее – «Объект»).

Состав и стоимость Объекта указаны в Приложении № 1 к настоя-
щему Договору, являющемуся его неотъемлемой частью.

1.2. На момент заключения настоящего Договора Объект находится 
в муниципальной собственности. Продавец подтверждает, что Объект 
не обременен правами третьих лиц, никому не продан, не заложен, в 
споре и под запрещением (арестом) не состоит. 

1.3. Передача Объекта Покупателю подтверждается передаточным 
актом, подписываемым Продавцом и Покупателем. 

1.4. Передача Объекта от Продавца к Покупателю осуществляется 
только после полной его оплаты Покупателем в соответствии со ст. 2 
настоящего Договора. Датой оплаты считается день поступления де-
нежных средств (продажной цены Объекта) на расчетный счет и по 
реквизитам Продавца, указанным в ст. 5 настоящего Договора. 

1.5. Объект обременен договором аренды от _________________ 
№ _____ сроком действия по _______________, заключенным между 
Управлением муниципальным имуществом и регулирования земель-
ных отношений Администрации гороыда Нижний Тагил, с одной сторо-
ны, и _________________, с другой стороны. *

Статья 2.  цЕHА И ПОРяДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Продажная цена Объекта, являющегося предметом настоящего 

Договора, составляет ______ (_________________________) рублей.
2.2. Указанную сумму Покупатель обязуется перечислить на рас-

четный счет и по реквизитам Продавца, указанным в ст. 5 настоящего 
Договора в течении тридцати календарных дней со дня подписания на-
стоящего Договора.

2.3. Покупатель также обязуется оплатить НДС с указанной в п. 2.1. 
продажной цены. 

2.4. Задаток, внесенный Покупателем на счет Продавца, засчиты-
вается в счет оплаты приобретаемого Объекта.

Статья 3.  ОТВЕТСТВЕHHОСТЬ СТОРОH
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных 

обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.

3.2. В случае просрочки внесения платежа, предусмотренного ст. 2 
настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу штраф в раз-
мере 10 (десяти) процентов от суммы просроченного платежа.

3.3. Если по истечении 30 (тридцати) календарных дней после окон-
чания срока, установленного п. 2.2. настоящего Договора, Покупатель 
не оплатит продажную цену Объекта, то это считается отказом от его 
приобретения. В данном случае Покупатель уплачивает Продавцу 
штраф 10 (десять) процентов от продажной цены Объекта, указанной 
в п. 2.1, а настоящий договор в этом случае считается аннулированным 
(расторгнутым). Имущество остается в собственности муниципального 
образования города Нижний Тагил. 

3.4. Споры, возникающие между сторонами при исполнении насто-
ящего Договора, рассматриваются в порядке, установленном законо-
дательством РФ.

Статья 4.  ОСОБЫЕ УСлОВИя
4.1. Покупатель обязан в течении двадцати дней после полной 

оплаты продажной цены Объекта зарегистрировать право собствен-
ности на Объект в органе, осуществляющем государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Регистра-
цию права собственности на Объект покупатель осуществляет за 
свой счет. 

4.2. В случае проведения капитального ремонта, реконструкции по-
мещений (здания), а также изменения назначения Имущества, Покупа-
тель обязан обратиться в Управление архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Нижний Тагил и орган охраны объектов 
культурного наследия для определения возможности реконструкции и 
оформления надлежащей документации.

4.3. Покупатель обязан обеспечивать доступ представителей спе-
циализированных предприятий для устранения аварий, осмотра ин-
женерного оборудования, установок электро-, тепло-, водоснабжения, 
Объекта, приборов учета и контроля.

4.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим До-
говором, регламентируются действующим законодательством.

4.5. В случае изменения условий Договора стороны составляют до-
полнительное соглашение.

4.6. Настоящий Договор считается заключенным с момента его под-
писания сторонами.

4.7. Право собственности на Объект переходит к Покупателю с мо-
мента государственной регистрации этого права.

4.8. В период с момента подписания настоящего договора и до госу-
дарственной регистрации Объекта Покупатель полностью принимает 
на себя риск его повреждения или гибели.

4.9. Кроме того, Покупатель обязуется в указанный в п. 4.8. период 
производить в полном объеме и своевременно все необходимые комму-
нальные платежи, а также осуществлять текущий ремонт Объекта. 

4.10. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, име-
ющих одинаковую юридическую силу, один из которых передается в 
орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, один Покупателю, два находятся у 
Продавца.

Статья 5.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОH
ПРОдАВЕц:  Управление муниципального имущества Админи-

страции города Нижний Тагил (МКУ УМИ), 622034, г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 1а

Получатель УФК по Свердловской области (Управление муни-
ципального имущества Администрации города Нижний Тагил (МКУ 
УМИ)) 

ИHH 6623000472, КПП 662301001, Р/с 40101810500000010010 в 
Уральское ГУ Банка России, ОКТМО 65751000, БИК 046577001

КбК 90211402043040003410 – недвижимое имущество 

ПОКУПАТЕЛь:  Адрес: 622_____, область ___________________, 
город ____________________, ул. ___________, д. ___, кв. ___ 

паспорт: ______ ______________ выдан ______________________
дата выдачи ____.____.________ г.

для юр. лиц
Наименование организации «___________________________»
Адрес: 622_____, город ___________, область __________________ 

ул. __________________________
Р/счет ______________________ в _________________________
К/счет __________________ БИК _________________
ИНН ______________ КПП ______________ 
ОГРН ___________ ОКПО _____________
Тел. ________________

ОТ ПРОДАВцА        ОТ ПОКУПАТЕля
__________________ М. В. Михайлова      __________________ 
     М.П.                       М.П. 

Настоящий Договор зарегистрирован в МКУ УМИ за № _______
«____» ________________ 2015 г. 

* Пункт 1.5. включается в текст при наличии обременения.

(приложение № 2)
Управлению муниципального имущества
Администрации города Нижний Тагил

зАЯВКА НА УчАСТИЕ В АУКцИОНЕ
(физического лица)

«____» _______________ 2015 г.

___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, 

подающего заявку)

___________________________________________________________,

именуемый далее Претендент, принимая решение об участии в аукци-
оне по продаже находящегося в муниципальной собственности иму-
щества:
___________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________,

обязуюсь:
1)  соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информацион-

ном сообщении о проведении аукциона, опубликованном на Офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов (torgi.gov.ru) от ___.___. 2015 г. № ______, а 
также порядок проведения аукциона, установленный Федеральным 
Законом от 21.12.01 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Положением о продаже на аукцио-
не государственного или муниципального имущества, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 
2002 г. № 585;

2)  в случае признания победителем аукциона заключить с Продав-
цом договор купли-продажи не ранее 10 рабочих и не позднее 15 рабо-
чих дней после утверждения протокола об итогах аукциона и уплатить 
Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукцио-
на, в сроки, определяемые договором купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Приложения:
1. Подписанная Претендентом опись представляемых документов 

(в 2 экземплярах).
2. Копия платежного документа, подтверждающего внесение задат-

ка (представляется по инициативе Претендента).

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
________________________________________

«____» _______________ 2015 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин. ____ «___» _______________ 2015 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца
________________________________________

(приложение № 3)
Управлению муниципального имущества
Администрации города Нижний Тагил

зАЯВКА НА УчАСТИЕ В АУКцИОНЕ
(юридического лица)

«____» _______________ 2015 г.

___________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, подающего заявку)

именуемый далее Претендент, 
в лице _____________________________________________________,
  (фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ___________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося в 
муниципальной собственности имущества:
___________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

обязуюсь:
1)  соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информацион-

ном сообщении о проведении аукциона, опубликованном на Офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов (torgi.gov.ru) от___.___. 2015 г. №    ___, а также 
порядок проведения аукциона, установленный Федеральным Зако-
ном от 21.12.01 г. № 178–ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Положением о продаже на аукционе го-
сударственного или муниципального имущества, утвержденным По-
становлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 
2002 г. № 585;

2)  в случае признания победителем аукциона заключить с Продав-
цом договор купли-продажи не ранее 10 рабочих и не позднее 15 рабо-
чих дней после утверждения протокола об итогах аукциона и уплатить 
Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукцио-
на, в сроки, определяемые договором купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Приложения:
1. Заверенные копии учредительных документов;
2. Документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-

дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает пра-
вом действовать от имени юридического лица без доверенности либо 
доверенность, подтверждающая полномочия представителя;

3. Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо);

4. Подписанная претендентом опись представляемых документов 
в двух экземплярах; 

5. Копия платежного документа, подтверждающего внесение задат-
ка (представляется по инициативе Претендента).

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
________________________________________

М.П.  «____» _______________ 2015 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин. ____ «___» _______________ 2015 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца
________________________________________

(приложение № 4)

дОГОВОР О зАдАТКЕ
г. Нижний Тагил               «____» _____________ 2015 г.

Управление муниципального имущества Администрации го-
рода Нижний Тагил, именуемое в дальнейшем «Продавец», в 
лице начальника управления Михайловой Марины Валерьевны, 
действующей на основании Положения об Управлении муници-
пального имущества Администрации города Нижний Тагил, Феде-
рального Закона от 21.12.01 г. № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества» с одной стороны и
__________________________________________________________

(наименование для юр. лица),  
именуемое в дальнейшем «Претендент» с другой стороны, заключили 
договор о нижеследующем:

1. Для участия в аукционе Претендент обязуется внести денежный 
задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе иму-
щества (Наименование имущества (__________________________), 
ул. _______________________).

2. Размер задатка составляет ________________ (____________) 
рублей.

3. Претендент обязан внести задаток на расчетный счет Продавца 
в срок, указанный в объявлении о проведении открытых аукционных 
торгов по продаже муниципального имущества, которое опубликовано 
на Официальном сайте Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов (torgi.gov.ru) от___.___. 2015 г. №_____, 
но только после заключения и подписания сторонами настоящего до-
говора.

4. Все платежи, предусмотренные настоящим Договором, уплачи-
ваются по безналичному расчету строго в указанной сумме и дробле-
нию не подлежат.

5. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим До-
говором, регламентируются действующим законодательством РФ.

6. Настоящий Договор считается заключенным с момента его под-
писания сторонами.

7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, один из которых передается Претен-
денту, один находится у Продавца. 

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ПРОдАВЕц: Управление муниципального имущества Администра-
ции города Нижний Тагил (МКУ УМИ), 622034, г. Нижний Тагил, ул. Пар-
хоменко, 1а.

Реквизиты для перечисления задатка: 
Получатель:  Финансовое управление Администрации города 
Нижний Тагил (л/с 05901002380 (МКУ УМИ)), 
ИНН 6623073720/КПП 662301001, БИК 046510000 
Расчетный счет получателя: 40302810700005000003 
Банк получателя: РКц г. Нижний Тагил ОКТМО 65751000

ПОКУПАТЕЛь:  Адрес: 622_____, город ____________________, 
область _________________ ул. ___________, д. ___, кв. ___ 

паспорт: ______ ______________ выдан ______________________
дата выдачи ____.____.________ г.

для юр. лиц
Наименование организации «____________________________»
Адрес: 622_____, город ___________, область __________________ 

ул. __________________________
Р/счет ______________________ в _________________________
К/счет __________________ БИК _________________
ИНН ______________ КПП ______________ 
ОГРН ___________ ОКПО _____________
Тел. ________________

ОТ ПРОДАВцА            ОТ ПРЕТЕНДЕНТА
__________________ М. В. Михайлова          ________________ 
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Кадастровым инженером Скороходовым Н. Н. (66-10-164; 622001, г. Нижний Тагил, 
ул. Карла Маркса, д. 41/39, офис 1; pgknt@yandex.ru; тел. 8 (3435) 42-14-89) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, СНТ «Коллективный сад № 7-а» ПО УВЗ», с кадастровым 
номером :ЗУ1.

Заказчиком кадастровых работ является Калинин Александр Константинович (адрес: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ленинградский проспект, д. 62, кв. 51; телефон: 
8-922-14-34-216).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 41/39, офис 1; 8 апреля 2015 г., в 
10 час. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. ул. Карла Маркса, д. 41/39, офис 1.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границы земельного участка на местности принимаются с 23 марта по 7 апреля 2015 г. 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. ул. Карла Маркса, д. 41/39, офис 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование:
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СК №6 ПО "УВЗ" ст. "Восточная сортировка" с  К№66:56:0401010:238, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 56, уч. 1000 с К№66:56:0401002:1,  
Свердловская обл, г Нижний Тагил, к/с № 7а ПО УВЗ бр № 56, уч. № 1001 Дзерж. рн. рн. "Ватиха" по 101 дороге с  
К№66:56:0401002:2,  
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 56, уч. 1002  с К№66:56:0401002:3,  
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 53, уч. 1018  с К№66:56:0401002:4,  
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 56, уч. 1003  с К№66:56:0401002:5,  
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 56, уч. 1004  с К№66:56:0401002:6,  
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 56, уч. 1005 с К№66:56:0401002:7, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 56, уч. 1006 с  К№66:56:0401002:8, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 56, уч. 1007 с  К№66:56:0401002:9,  
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 56, уч. 1008  с К№66:56:0401002:10,  
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 56, уч. 1009 с  К№66:56:0401002:11,  
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 56, уч. 1010 с  К№66:56:0401002:12,  
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 56, уч.1011 с  К№66:56:0401002:13,  
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 56, уч. 1012  с К№66:56:0401002:14,  
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 56, уч. 1013  с К№66:56:0401002:15,  
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 52, уч. 1014  с К№66:56:0401002:16, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 56, уч. 1015 с  К№66:56:0401002:17, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 56, уч. 1016  с К№66:56:0401002:18, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 47, уч. 1017  с К№66:56:0401002:19, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 35, уч. 635 с  К№66:56:0401002:20, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 44, уч. 807  с К№66:56:0401002:21, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 41, уч. 1019 с  К№66:56:0401002:22, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 30, уч. 568 с  К№66:56:0401002:23, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 30, уч. 569 с  К№66:56:0401002:24, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 30, уч. 570 с К№66:56:0401002:25, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 30, уч. 571 с К№66:56:0401002:26, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 30, уч. 572  с К№66:56:0401002:27, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 30, уч. 573 с  К№66:56:0401002:28, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 30, уч. 574  с К№66:56:0401002:29, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 30, уч. 577 с  К№66:56:0401002:32, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 30, уч. 578  с К№66:56:0401002:33, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 30, уч. 579  с К№66:56:0401002:34, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 30, уч. 580  с К№66:56:0401002:35, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 30, уч. 581  с К№66:56:0401002:36,  
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 32, уч. 582  с К№66:56:0401002:37, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 32, уч. 583 с  К№66:56:0401002:38, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 33, уч. 584 с  К№66:56:0401002:39, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 33, уч. 858 с  К№66:56:0401002:40, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 33, уч. 588  с К№66:56:0401002:43, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 33, уч. 589  с К№66:56:0401002:44, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 33, уч. 590 с  К№66:56:0401002:45, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 33, уч. 591 с К№66:56:0401002:46, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 33, уч. 592  с К№66:56:0401002:47, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 33, уч. 593  с К№66:56:0401002:48, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 33, уч. 595  с К№66:56:0401002:50, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 33, уч. 596 с  К№66:56:0401002:51, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 32, уч. 597  с К№66:56:0401002:52, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 32, уч. 598 с  К№66:56:0401002:53, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 32, уч. 599 с К№66:56:0401002:54, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 32, уч. 600  с К№66:56:0401002:55, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 32, уч. 601 с  К№66:56:0401002:56, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 31, уч. 602 с К№66:56:0401002:57, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 31, уч. 603  с К№66:56:0401002:58, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 31, уч. 604  с К№66:56:0401002:59, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 31, уч. 605 с  К№66:56:0401002:60, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 31, уч. 606  с К№66:56:0401002:61, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 31, уч. 607  с К№66:56:0401002:62, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 31, уч. 609  с К№66:56:0401002:64, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 31, уч. 610 с  К№66:56:0401002:65, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 31, уч. 611  с К№66:56:0401002:66, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 31, уч. 612  с К№66:56:0401002:67, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 31, уч. 613  с К№66:56:0401002:68, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 31, уч. 614  с К№66:56:0401002:69, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 31, уч. 615  с К№66:56:0401002:70, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 32, уч. 616 с К№66:56:0401002:71, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 32, уч. 617 с К№66:56:0401002:72, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 32, уч. 618  с К№66:56:0401002:73, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 32, уч. 619 с  К№66:56:0401002:74, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 32, уч. 620  с К№66:56:0401002:75, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 32, уч. 621 с  К№66:56:0401002:76, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 32, уч. 623 с  К№66:56:0401002:78, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 34, уч. 624  с К№66:56:0401002:79, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 34, уч. 625 с К№66:56:0401002:80, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 34, уч. 626  с К№66:56:0401002:81, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 34, уч. 627  с К№66:56:0401002:82, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 34, уч. 628  с К№66:56:0401002:83, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 34, уч. 629 с К№66:56:0401002:84, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 34, уч. 630  с К№66:56:0401002:85, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 34, уч. 631 с К№66:56:0401002:86, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 35, уч. 632 с К№66:56:0401002:87, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 35, уч. 633  с К№66:56:0401002:88, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 35, уч. 634  с К№66:56:0401002:89, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 35, уч. 636  с К№66:56:0401002:90, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 35, уч. 639  с К№66:56:0401002:93, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 35, уч. 640  с К№66:56:0401002:94, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 35, уч. 641  с К№66:56:0401002:95, 

обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 35, уч. 642  с К№66:56:0401002:96, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, уч. 643 с К№66:56:0401002:97, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 35, уч. 644  с К№66:56:0401002:98, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 35, уч. 645  с К№66:56:0401002:99, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 35, уч.646 с К№66:56:0401002:100, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 34, уч. 647  с К№66:56:0401002:101, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 34, уч. 648  с К№66:56:0401002:102, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 34, уч. 649  с К№66:56:0401002:103, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 34, уч. 650 с  К№66:56:0401002:104, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 34, уч. 651  с К№66:56:0401002:105, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 34, уч. 653 с  К№66:56:0401002:107, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 34, уч. 654  с К№66:56:0401002:108, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 33, уч. 656 с  К№66:56:0401002:110, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 33, уч. 657  с К№66:56:0401002:111, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 33, уч. 658  с К№66:56:0401002:112, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 33, уч. 659  с К№66:56:0401002:113, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 33, уч. 660  с К№66:56:0401002:114, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 33, уч. 661  с К№66:56:0401002:115, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 33, уч. 662  с К№66:56:0401002:116, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 33, уч. 663  с К№66:56:0401002:117, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 38, уч. 664  с К№66:56:0401002:118, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 38, уч. 665  с К№66:56:0401002:119, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 38, уч. 666  с К№66:56:0401002:120, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ"по Салдинскому тракту, бригада 38, уч. 667  с К№66:56:0401002:121, 
Свердловская область, г Нижний Тагил,  к/с № 7 а ПО УВЗ бр. № 38, уч. № 668, г. Н.Тагил, Дзерж. р-н, РН "Ватиха" по 101 
дороге  с К№66:56:0401002:122, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 38, уч. 669  с К№66:56:0401002:123, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 38, уч. 670  с К№66:56:0401002:124, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 38, уч. 672  с К№66:56:0401002:126, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 37, уч. 673  с К№66:56:0401002:127, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 37, уч. 674  с К№66:56:0401002:128, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 37, уч. 675  с К№66:56:0401002:129, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 37, уч. 676 с  К№66:56:0401002:130, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 37, уч. 677  с К№66:56:0401002:131, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ"по Салдинскому тракту, бригада 37, уч. 678  с К№66:56:0401002:132, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 37, уч. 679  с К№66:56:0401002:133, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 37, уч. 680  с К№66:56:0401002:134, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 36, уч. 681 с  К№66:56:0401002:135, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 36, уч. 682 с  К№66:56:0401002:136, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 36, уч. 683  с К№66:56:0401002:137, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 36, уч. 684  с К№66:56:0401002:138, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 36, уч. 685 с  К№66:56:0401002:139, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 36, уч. 686 с К№66:56:0401002:140, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 36, уч. 687  с К№66:56:0401002:141, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 36, уч. 688  с К№66:56:0401002:142, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 36, уч. 690  с К№66:56:0401002:144, 
Свердловская обл., г. Нижний Тагил, кол.сад № 7 а по "Уралвагонзавод" бригада № 36, участок № 692 по 101 дороге р/н 
"Ватиха" Дзерж р/н с  К№66:56:0401002:146, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 36, уч. 693  с К№66:56:0401002:147, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 36, уч. 694 с К№66:56:0401002:148, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 37, уч. 695 с К№66:56:0401002:149, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 37, уч. 696  с К№66:56:0401002:150, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 37, уч. 697  с К№66:56:0401002:151, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 37, уч. 698  с К№66:56:0401002:152, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 37, уч. 699 с  К№66:56:0401002:153, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 37, уч. 700  с К№66:56:0401002:154, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 38, уч. 701  с К№66:56:0401002:155, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 38, уч. 704  с К№66:56:0401002:158, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 38, уч. 705  с К№66:56:0401002:159, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 38, уч. 706  с К№66:56:0401002:160, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 38, уч. 707 с К№66:56:0401002:161, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 38, уч.708 с К№66:56:0401002:162, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 38, уч. 709 с К№66:56:0401002:163, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 39, уч. 710 с К№66:56:0401002:164, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 39, уч. 711 с К№66:56:0401002:165, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 39, уч. 712 с К№66:56:0401002:166, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 39, уч. 716 с К№66:56:0401002:170, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 39, уч. 718 с К№66:56:0401002:172, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 40, уч. 719 с К№66:56:0401002:173, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 40, уч. 720 с К№66:56:0401002:174, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 40, уч. 721 с К№66:56:0401002:175, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 40, уч. 722 с К№66:56:0401002:176, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 40, уч. 723 с К№66:56:0401002:177, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 40, уч. 724 с К№66:56:0401002:178, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 41, уч. 725 с К№66:56:0401002:179, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 41, уч. 726 с К№66:56:0401002:180, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 41, уч. 727 с К№66:56:0401002:181, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 41, уч. 728 с К№66:56:0401002:182, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 41, уч. 729 с К№66:56:0401002:183, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 41, уч. 730 с К№66:56:0401002:184, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 41, уч. 731 с К№66:56:0401002:185, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 41, уч. 732 с К№66:56:0401002:186, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 41, уч. 733 с К№66:56:0401002:187, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 41, уч. 734 с К№66:56:0401002:188, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 41, уч. 736 с К№66:56:0401002:190, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 41, уч. 738 с К№66:56:0401002:191, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 40, уч. 739 с К№66:56:0401002:192, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 40, уч. 740 с К№66:56:0401002:193, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 40, уч. 741 с К№66:56:0401002:194, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 40, уч. 743 с К№66:56:0401002:196, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 40, уч. 744 с К№66:56:0401002:197, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 40, уч. 746 с К№66:56:0401002:199, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 39, уч. 747 с К№66:56:0401002:200, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 39, уч. 750 с К№66:56:0401002:202, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 39, уч. 751 с К№66:56:0401002:203, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 39, уч. 753 с К№66:56:0401002:205, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 39, уч. 755 с К№66:56:0401002:207, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 44, уч. 756 с К№66:56:0401002:208, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 44, уч. 757 с К№66:56:0401002:209, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 44, уч. 758 с К№66:56:0401002:210, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 44, уч. 759 с К№66:56:0401002:211, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 44, уч. 760 с К№66:56:0401002:212,  
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 44, уч. 761 с К№66:56:0401002:213, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 44, уч. 762 с К№66:56:0401002:214, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 44, уч. 763 с К№66:56:0401002:215, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 44, уч. 764 с К№66:56:0401002:216, 
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обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 43, уч. 765 с К№66:56:0401002:217, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 43, уч. 766 с К№66:56:0401002:218, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 43, уч. 767 с К№66:56:0401002:219, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 43, уч. 768 с К№66:56:0401002:220, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 43, уч. 769 с К№66:56:0401002:221, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 43, уч. 770 с К№66:56:0401002:222, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, Дзержинский район, к/с № 7а по УВЗ, бр. № 43, уч. № 771, р-н "Ватиха" по 101 
дороге  с К№66:56:0401002:223, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 43, уч. 773 с К№66:56:0401002:225, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 42, уч. 774 с К№66:56:0401002:226, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 42, уч. 775 с К№66:56:0401002:227, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 42, уч. 776 с К№66:56:0401002:228, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 42, уч. 777 с К№66:56:0401002:229, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 42, уч. 778 с К№66:56:0401002:230, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 42, уч. 780 с К№66:56:0401002:232, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 42, уч. 781 с К№66:56:0401002:233, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 42, уч. 782 с К№66:56:0401002:234, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 42, уч. 783 с К№66:56:0401002:235, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 42, уч. 784 с К№66:56:0401002:236, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 42, уч. 785 с К№66:56:0401002:237, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 42, уч. 786 с К№66:56:0401002:238, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 42, уч. 788 с К№66:56:0401002:240, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 42, уч. 789 с К№66:56:0401002:241, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 42, уч. 790 с К№66:56:0401002:242, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 42, уч. 791 с К№66:56:0401002:243, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 43, уч. 792 с К№66:56:0401002:244, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 43, уч. 793 с К№66:56:0401002:245, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 43, уч. 794 с К№66:56:0401002:246, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 43, уч. 795 с К№66:56:0401002:247, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 43, уч. 796 с К№66:56:0401002:248, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 43, уч. 799 с К№66:56:0401002:251, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 43, уч. 800 с К№66:56:0401002:252, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 43, уч. 801 с К№66:56:0401002:253, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 44, уч. 802 с К№66:56:0401002:254, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 44, уч. 803 с К№66:56:0401002:255, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 44, уч. 804 с К№66:56:0401002:256, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 44, уч. 805 с К№66:56:0401002:257, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 44, уч. 806 с К№66:56:0401002:258, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 44, уч. 808 с К№66:56:0401002:259, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 44, уч. 809 с К№66:56:0401002:260, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 45, уч. 810 с К№66:56:0401002:261, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 45, уч. 811 с К№66:56:0401002:262, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 45, уч. 812 с К№66:56:0401002:263, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 45, уч. 813 с К№66:56:0401002:264, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 45, уч. 814 с К№66:56:0401002:265, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 45, уч. 815 с К№66:56:0401002:266, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 45, уч. 816 с К№66:56:0401002:267, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 45, уч. 817 с К№66:56:0401002:268, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 46, уч. 818 с К№66:56:0401002:269, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 46, уч. 819 с К№66:56:0401002:270, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 46, уч. 821 с К№66:56:0401002:272, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 46, уч. 822 с К№66:56:0401002:273, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 46, уч. 823 с К№66:56:0401002:274, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 46, уч. 824 с К№66:56:0401002:275, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 46, уч. 825 с К№66:56:0401002:276, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 46, уч. 826 с К№66:56:0401002:277, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 47, уч. 827 с К№66:56:0401002:278, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 47, уч. 828 с К№66:56:0401002:279, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 47, уч. 829 с К№66:56:0401002:280, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 47, уч. 830 с К№66:56:0401002:281, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 47, уч. 831 с К№66:56:0401002:282, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 47, уч. 832 с К№66:56:0401002:283, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 47, уч. 833 с К№66:56:0401002:284, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 47, уч. 834 с К№66:56:0401002:285, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 47, уч. 835 с К№66:56:0401002:286, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 47, уч. 837 с К№66:56:0401002:288, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 47, уч. 838 с К№66:56:0401002:289, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 47, уч. 839 с К№66:56:0401002:290, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 47, уч. 840 с К№66:56:0401002:291, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 46, уч. 841 с К№66:56:0401002:292, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 46, уч. 842 с К№66:56:0401002:293, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 46, уч. 843 с К№66:56:0401002:294, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 46, уч. 844 с К№66:56:0401002:295, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 46, уч. 845 с К№66:56:0401002:296, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 46, уч. 846 с К№66:56:0401002:297, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 46, уч. 847 с К№66:56:0401002:298, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 46, уч. 848 с К№66:56:0401002:299, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 46, уч. 849 с К№66:56:0401002:300, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 45, уч. 850 с К№66:56:0401002:301, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 45, уч. 851 с К№66:56:0401002:302, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 45, уч. 854 с К№66:56:0401002:305, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 49, уч. 855 с К№66:56:0401002:306, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 49, уч. 856 с К№66:56:0401002:307, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 49, уч. 857 с К№66:56:0401002:308, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 49, уч. 858 с К№66:56:0401002:309, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 49, уч. 859 с К№66:56:0401002:310, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 49, уч. 860 с К№66:56:0401002:311, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 48, уч. 862 с К№66:56:0401002:313, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 48, уч. 863 с К№66:56:0401002:314, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 48, уч. 864 с К№66:56:0401002:315, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 48, уч. 866 с К№66:56:0401002:316, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 48, уч. 867 с К№66:56:0401002:317, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 47, уч. 868 с К№66:56:0401002:318, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 48, уч. 870 с К№66:56:0401002:320, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 48, уч. 871 с К№66:56:0401002:321, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 48, уч. 872 с К№66:56:0401002:322, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 48, уч. 873 с К№66:56:0401002:323, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 48, уч. 874 с К№66:56:0401002:324, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 48, уч. 875 с К№66:56:0401002:325, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 48, уч. 876 с К№66:56:0401002:326, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 48, уч. 877 с К№66:56:0401002:327, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 48, уч. 878 с К№66:56:0401002:328, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 50, уч. 879 с К№66:56:0401002:329, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 49, уч. 880 с К№66:56:0401002:330, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 49, уч. 882 с К№66:56:0401002:332, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 49, уч. 883 с К№66:56:0401002:333, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 49, уч. 884 с К№66:56:0401002:334, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 49, уч. 885 с К№66:56:0401002:335, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 49, уч. 886 с К№66:56:0401002:336, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 49, уч. 887 с К№66:56:0401002:337, 

обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 50, уч. 888 с К№66:56:0401002:338, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 50, уч. 889 с К№66:56:0401002:339, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 50, уч. 890 с К№66:56:0401002:340, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 50, уч. 892 с К№66:56:0401002:342, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 50, уч. 893 с К№66:56:0401002:343, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 50, уч. 894 с К№66:56:0401002:344, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 50, уч. 895 с К№66:56:0401002:345, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 51, уч. 896 с К№66:56:0401002:346, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 51, уч. 898 с К№66:56:0401002:348, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 51, уч. 899 с К№66:56:0401002:349, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 51, уч. 900 с К№66:56:0401002:350, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 51, уч. 901 с К№66:56:0401002:351, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 51, уч. 902 с К№66:56:0401002:352, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 51, уч. 903 с К№66:56:0401002:353, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 51, уч. 904 с К№66:56:0401002:354, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ"по Салдинскому тракту, бригада 51, уч. 905 с К№66:56:0401002:355, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 51, уч. 907 с К№66:56:0401002:357, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 51, уч. 908 с К№66:56:0401002:358, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 51, уч. 909 с К№66:56:0401002:359, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ"по Салдинскому тракту, бригада 51, уч. 910 с К№66:56:0401002:360, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ"по Салдинскому тракту, бригада 50, уч. 911 с К№66:56:0401002:361, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ"по Салдинскому тракту, бригада 50, уч. 912 с К№66:56:0401002:362, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ"по Салдинскому тракту, бригада 50, уч. 913 с К№66:56:0401002:363, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ"по Салдинскому тракту, бригада 50, уч. 915 с К№66:56:0401002:365, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ"по Салдинскому тракту, бригада 50, уч. 916 с К№66:56:0401002:366, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ"по Салдинскому тракту, бригада 50, уч. 917 с К№66:56:0401002:367, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ"по Салдинскому тракту, бригада 50, уч. 918 с К№66:56:0401002:368, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ"по Салдинскому тракту, бригада 53, уч. 919 с К№66:56:0401002:369, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ"по Салдинскому тракту, бригада 53, уч. 920 с К№66:56:0401002:370, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ"по Салдинскому тракту, бригада 53, уч. 921 с К№66:56:0401002:371, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ"по Салдинскому тракту, бригада 53, уч. 922 с К№66:56:0401002:372, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 53, уч. 924 с К№66:56:0401002:374, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 53, уч. 925 с К№66:56:0401002:375, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ"по Салдинскому тракту, бригада 53, уч. 926 с К№66:56:0401002:376, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 53, уч. 927 с К№66:56:0401002:377, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ"по Салдинскому тракту, бригада 52, уч. 928 с К№66:56:0401002:378, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ"по Салдинскому тракту, бригада 52, уч. 929 с К№66:56:0401002:379, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 52, уч. 930 с К№66:56:0401002:380, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ"по Салдинскому тракту, бригада 52, уч. 931 с К№66:56:0401002:381, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ"по Салдинскому тракту, бригада 52, уч. 933 с К№66:56:0401002:383, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ"по Салдинскому тракту, бригада 52, уч. 934 с К№66:56:0401002:384,
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК № 7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 52, уч. 935 с К№66:56:0401002:385, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ"по Салдинскому тракту, бригада 53, уч. 936 с К№66:56:0401002:386, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ"по Салдинскому тракту, бригада 53, уч. 937 с К№66:56:0401002:387, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ"по Салдинскому тракту, бригада 53, уч. 938 с К№66:56:0401002:388, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ"по Салдинскому тракту, бригада 53, уч. 939 с К№66:56:0401002:389, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ"по Салдинскому тракту, бригада 53, уч. 940 с К№66:56:0401002:390, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ"по Салдинскому тракту, бригада 53, уч. 941 с К№66:56:0401002:391, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 54, уч. 943 с К№66:56:0401002:393, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 54, уч. 944 с К№66:56:0401002:394, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 54, уч. 945 с К№66:56:0401002:395, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 54, уч. 947 с К№66:56:0401002:397, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 54, уч. 948 с К№66:56:0401002:398, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 54, уч. 949 с К№66:56:0401002:399, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 54, уч. 950 с К№66:56:0401002:400,
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 54, уч. 951 с К№66:56:0401002:401, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 53, уч. 952 с К№66:56:0401002:402, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 54, уч. 953 с К№66:56:0401002:403, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 54, уч. 954 с К№66:56:0401002:404, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 54, уч. 956 с К№66:56:0401002:406, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 54, уч. 958 с К№66:56:0401002:408, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 54, уч. 959 с К№66:56:0401002:409, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 54, уч. 960 с К№66:56:0401002:410, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 54, уч. 961 с К№66:56:0401002:411, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 52, уч. 962 с К№66:56:0401002:412, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 52, уч. 963 с К№66:56:0401002:413, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 55, уч. 964 с К№66:56:0401002:414, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 55, уч. 966 с К№66:56:0401002:416, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 55, уч. 967 с К№66:56:0401002:417, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 55, уч. 968 с К№66:56:0401002:418, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 55, уч. 969 с К№66:56:0401002:419, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 55, уч. 970 с К№66:56:0401002:420, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 55, уч. 972 с К№66:56:0401002:422, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  бригада 55, уч. 973СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 55, уч. с 
К№66:56:0401002:423, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 55, уч. 974 с К№66:56:0401002:424, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 55, уч. 975 с К№66:56:0401002:425, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 55, уч. 976 с К№66:56:0401002:426, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 55, уч. 977 с К№66:56:0401002:427, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 55, уч. 978 с К№66:56:0401002:428, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 55, уч. 979 с К№66:56:0401002:429, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 55, уч. 980 с К№66:56:0401002:430,
Свердловская область, г. Нижний Тагил,  кол.сад № 7а "ПО Уралвагонзавод", бригада № 55, участок № 981 по 101 дороге 
р-н "Ватиха" г. Н.Тагил с К№66:56:0401002:431, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 55, уч. 982 с К№66:56:0401002:432, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 55, уч. 983 с К№66:56:0401002:433, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 52, уч. 985 с К№66:56:0401002:435, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 52, уч. 986 с К№66:56:0401002:436, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 52, уч. 987 с К№66:56:0401002:437, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 52, уч. 988 с К№66:56:0401002:438, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 52, уч. 989 с К№66:56:0401002:439, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 52, уч. 990 с К№66:56:0401002:440, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 52, уч. 991 с К№66:56:0401002:441, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 52, уч. 992 с К№66:56:0401002:442, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 52, уч. 993 с К№66:56:0401002:443, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 52, уч. 994 с К№66:56:0401002:444, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 52, уч. 995 с К№66:56:0401002:445, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 52, уч. 996 с К№66:56:0401002:446, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 56, уч. 997 с К№66:56:0401002:447, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 56, уч. 998 с К№66:56:0401002:448, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту, бригада 56, уч. 999 с К№66:56:0401002:449, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 32, уч. 620 с К№66:56:0401002:452, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 34, уч. 631 с К№66:56:0401002:453, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 43, уч. 799 с К№66:56:0401002:454, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 44, уч. 806 с К№66:56:0401002:455, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 52, уч. 963 с К№66:56:0401002:456, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 53, уч. 1018 с К№66:56:0401002:457, 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил,  СК №7а ПО "УВЗ" по Салдинскому тракту,  бригада 53, уч. 919 с К№66:56:0401002:458. 

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Реклама
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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 ТРОИН

(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. ерезовский, ул. Красных Героев, 10.
З. 2730. Т. 309. Объем 2 п. л.
цена свободная.
Время подписния 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.

УчРЕдИТЕЛИ:
Администрация города 
Нижний Тагил, 
622034, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 1а;

МАУ «Нижнетагильская 
информационная 
компания «Тагил-пресс» 
(пр. ленина, 11)

Подписной индекс 2109. 

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 ОАО 
«Нижнетагильская типография».
Адрес: 622001, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
З. 745. Т. 252. Объем  14 п. л.
цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 21.15.

 Использование материалов, опубликованных в 
газете, только по согласованию с редакцией.
Ссылка на газету обязательна.
 Ответственность за публикуемые объявления 
несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги подлежат 
обязательной сертификации и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 
публикуются на коммерческой основе
(на правах рекламы).
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ИНФОРМАцИОННОЕ СООбщЕНИЕ
о результатах аукциона, 

проведенного 27.02.2015 г., в 10.10
ЛОТ № 1. Земельный участок для строительства гараж-

ных боксов. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0203001:5676. Местоположе-
ние: область Свердловская, город Нижний Тагил, район 
пересечения улиц Матросова и Огнеупорная. Площадь зе-
мельного участка – 11988 кв. метров. Границы участка: ко-
ординаты Х – 514318,56; 514315,35; 514314,14; 514318,42; 
514325,13; 514332,17; 514338,07; 514345,13; 514339,72; 
514332,04; 514330,58; 514327,80; 514317,64; 514308,80; 
514298,68; 514298,04; 514296,68; 514291,62; 514287,84; 
514277,32; 514270,58; 514264,18; 514253,52; 514249,06; 
514240,54; 514231,28; 514222,61; 514217,74; 514206,06; 
514202,58; 514212,51; 514216,51; 514235,30; 514264,36; 
514231,77; 514215,45; 514236,21; 514318,56; координа-
ты Y – 1498238,92; 1498253,56; 1498277,26; 1498319,64; 
1498346,86; 1498,368,38; 1498385,83; 1498400,32; 
1498394,89; 1498390,25; 1498386,84; 1498383,50; 
1498382,34; 1498378,37; 1498371,97; 1498363,72; 
1498358,47; 1498348,16; 1498344,60; 1498338,60; 
1498336,47; 1498336,14; 1498332,99; 1498329,80; 
1498325,73; 1498325,36; 1498322,65; 1498315,61; 
1498284,64; 1498274,87; 1498252,67; 1498252,04; 
1498304,86; 1498297,79; 1498243,55; 1498246,09; 
1498199,63; 1498238,92. Разрешенное использование зе-
мельного участка – для строительства гаражных боксов. 
Срок аренды земельного участка – 3 года. Начальная цена 
(размер арендной платы за весь период действия договора 
аренды) – 3 300 000 (три миллиона триста тысяч рублей). 
«Шаг аукциона» – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей. 
Размер задатка – 1 000 000 (один миллион) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соот-
ветствии с действующим законодательством принято ре-
шение: признать аукцион несостоявшимся в связи с отсут-
ствием участников аукциона.

ИНФОРМАцИОННОЕ СООбщЕНИЕ
о результатах аукциона, 

проведенного 03.03.2015 г., в 11.00
ЛОТ № 1. Земельный участок для установки и эксплу-

атации временного киоска по продаже питьевой воды. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый 
номер – 66:56:0402008:1262. Местоположение: область 

Свердловская, город Нижний Тагил, в районе улицы Тими-
рязева, 85. Площадь земельного участка – 6 кв. м. Границы 
участка: координаты Х – 511041,25; 511043,18; 511042,31; 
511040,38; 511041,25; координаты Y – 1504334,17; 
1504334,76; 1504337,63; 1504337,04; 1504334,17. Разре-
шенное использование земельного участка – для уста-
новки и эксплуатации временного киоска по продаже пи-
тьевой воды. Срок аренды земельного участка – 3 года. 
Начальная цена (размер арендной платы за весь период 
действия договора аренды) – 66 323 (шестьдесят шесть 
тысяч триста двадцать три) рубля. «Шаг аукциона» – 3 000 
(три тысячи) рублей. Размер задатка – 15 000 (пятнадцать 
тысяч) рублей.

решили:  на основании заключений членов комиссии 
и в соответствии с действующим законодательством при-
нято решение: признать аукцион несостоявшимся в связи 
с отсутствием участников аукциона.

ИНФОРМАцИОННОЕ СООбщЕНИЕ
о результатах аукциона, 

проведенного 03.03.2015 г., в 11.10
ЛОТ № 1. Земельный участок для размещения летне-

го кафе. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:01100007:54. Местоположе-
ние: область Свердловская, город Нижний Тагил, проспект 
Строителей, между жилыми домами № 5 и № 13. Пло-
щадь земельного участка – 809 кв. метров. Границы участ-
ка: координаты Х – 510 010,02; 510 014,68; 509 998,08; 
509 993,00; 510 010,02, координаты Y – 1 495 794,13; 
1 495 841,92; 1 495 843,47; 1 495 795,99; 1 495 749,13. 
Разрешенное использование земельного участка – для 
размещения летнего кафе. Срок аренды земельного 
участка – 5 месяцев. Начальная цена (размер арендной 
платы за весь период действия договора) – 333 946 (три-
ста тридцать три тысячи девятьсот сорок шесть) рублей. 
«Шаг аукциона» –15 000 (пятнадцать тысяч) рублей. Раз-
мер задатка – 70 000 (семьдесят тысяч) рублей.

решили:  победителем признается Поздин Арсень Сер-
геевич. цена права на заключение договора аренды со-
ставляет 348 946 (триста сорок восемь тысяч девятьсот 
сорок шесть) рублей. Размер арендной платы за весь пе-
риод действия договора, определенный по результатам 
торгов перечисляется победителем аукциона единовре-
менным платежом в течение десяти дней со дня заклю-
чения договора аренды земельного участка на реквизиты, 
указанные в договоре аренды земельного участка. За-
даток, внесенный для участия в торгах в размере 70 000 

(семьдесят тысяч) рублей, засчитывается в счет уплаты 
цены права на заключение договора аренды.

ЛОТ № 2. Земельный участок для размещения летне-
го кафе. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0402010:1727. Местоположе-
ние: область Свердловская, город Нижний Тагил, в районе 
жилого дома по улице Окунева, 34. Площадь земельного 
участка – 100 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 
510 611,71; 510 616,99; 509 625,46; 509 620,16; 510 611,71, 
координаты Y – 1 503,018,90; 1 503 010,41; 1503 015,73; 
1 503 024,20; 1 503 018,90. Разрешенное использование 
земельного участка – для размещения летнего кафе. Срок 
аренды земельного участка – 5 месяцев. Начальная цена 
размер арендной платы – 36 479 (тридцать шесть тысяч 
четыреста семьдесят девять тысяч) рублей. «Шаг аукци-
она» – 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей. Размер за-
датка – 7 500 (семь тысяч пятьсот) рублей.

решили: победителем признается ООО «Глория». 
цена права на заключение договора аренды составля-
ет 39 479 (тридцать девять тысяч четыреста семьдесят 
девять) рублей. Размер арендной платы за весь период 
действия договора, определенный по результатам торгов 
перечисляется победителем аукциона единовременным 
платежом в течение десяти дней со дня заключения до-
говора аренды земельного участка на реквизиты, указан-
ные в договоре аренды земельного участка. Задаток, вне-
сенный для участия в торгах в размере 7500 (семь тысяч 
пятьсот) рублей, засчитывается в счет уплаты цены права 
на заключение договора аренды.

ЛОТ № 3. Земельный участок для размещения лет-
него кафе. Категория земель – земли населенных пун-
ктов. Кадастровый номер – 66:56:0403008:3811. Место-
положение: область Свердловская, город Нижний Тагил, 
улица Киевская, район реки Ежовка. Площадь земель-
ного участка – 200 кв. метров. Границы участка: коорди-
наты Х – 509 456,91; 509 453,43; 509 463,27; 509 466,76; 
509 4569,91, координаты Y – 1 502 676,39; 1 502 656,70; 
1 502 654,96; 1 502 674,65; 1 502 676,39. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – для размещения лет-
него кафе. Срок аренды земельного участка – 5 месяцев. 
Начальная цена размер арендной платы – 72 958 (семьде-
сят две тысячи девятьсот пятьдесят восемь) рублей. «Шаг 
аукциона» – 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей. Размер 
задатка – 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.

решили:  на основании заключений членов комиссии 
и в соответствии с действующим законодательством при-
нято решение: Признать торги не состоявшимися в связи 
с участием в торгах менее двух участников.

администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 12.02.2015    № 362-Па

Об организации и проведении пятидневных учебных сборов 
с гражданами мужского пола, обучающимися в 10-х классах 

муниципальных общеобразовательных учреждений
Во исполнение постановления Пра-

вительства Российской Федерации от 
31.12.1999 № 1441 «Об утверждении 
Положения о подготовке граждан Рос-
сийской Федерации к воинской службе», 
постановления Правительства Свердлов-
ской области от 17.09.2014 № 792-ПП «О 
мерах по обеспечению обучения граждан 
начальным знаниям в области обороны и 
их подготовки по основам военной служ-
бы в Свердловской области в 2014/2015 
учебном году», приказа Министра оборо-
ны Российской Федерации и Министер-
ства образования и науки Российской 
Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об 
утверждении Инструкции об организации 
обучения граждан Российской Федерации 
начальным знаниям в области обороны и 
их подготовки по основам военной службы 
в образовательных учреждениях среднего 
(полного) общего образования, образова-
тельных учреждениях начального профес-
сионального и среднего профессиональ-
ного образования и учебных пунктах», в 

целях закрепления военных знаний и на-
выков, приобретенных на занятиях по ос-
новам военной службы с гражданами муж-
ского пола, обучающимися в 10-х классах 
образовательных учреждений среднего 
(полного) общего образования, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению образования Админи-

страции города:
1)  организовать в период с 1 по 5 июня 

2015 года включительно на базе воинской 
части № 6748 (по согласованию) проведе-
ние пятидневных учебных сборов с граж-
данами мужского пола, обучающимися в 
10-х классах муниципальных общеобразо-
вательных учреждений;

2)  в срок до 1 мая 2015 года разрабо-
тать порядок проведения учебных стрельб, 
мероприятия по охране жизни и здоровья 
детей и мерам безопасности совместно 
с негосударственным образовательным 
учреждением дополнительного професси-

онального образования Нижнетагильским 
отделением Общероссийской обществен-
но-государственной организацией ДОСА-
АФ России (по согласованию). 

2. Рекомендовать отделу военного ко-
миссариата Свердловской области по горо-
ду Нижний Тагил и Пригородному району:

1)  содействовать в установлении свя-
зи командования воинской части № 6748 
с управлением образования Администра-
ции города и муниципальными общеоб-
разовательными учреждениями в целях 
проведения учебных сборов с граждана-
ми, проходящими подготовку по основам 
военной службы;

2)  оказать практическую и методиче-
скую помощь школам в организации про-
ведения пятидневных учебных сборов с 
гражданами мужского пола, обучающими-
ся в 10-х классах муниципальных общеоб-
разовательных учреждений; 

3)  оказать методическую помощь в со-
ставлении расчета часов по предметам 

обучения и учебно-тематического плана 
проведения учебно-методических сборов 
с преподавателями основ военной службы 
муниципальных общеобразовательных уч-
реждений в 2015 году;

4)  организовать проведение учебно-
методических сборов с руководителями и 
педагогическими работниками образова-
тельных учреждений, осуществляющими 
обучение граждан начальным знаниям 
в области обороны и основам военной 
службы. 

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

4. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации города по соци-
альной политике В. Г. Сурова.

Срок контроля – 1 сентября 2015 года.
С. К. НОСОВ,

Глава города.

Следующий номер газеты «Тагильский рабочий (официально)» выйдет в пятницу, 13 марта


