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администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 06.04.2015    № 884-Па

О мерах по предупреждению пожаров на территории 
муниципального образования город Нижний Тагил 
в весенне-летний пожароопасный период 2015 года

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральными закона-
ми от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Тех-
нический регламент о требованиях пожарной безопасности», в целях своевременного 
предупреждения пожаров в весенне-летний пожароопасный период на территории му-
ниципального образования город Нижний Тагил, руководствуясь Уставом города Ниж-
ний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по предупреждению пожаров на территории муни-

ципального образования город Нижний Тагил в весенне-летний пожароопасный период 
2015 года (Приложение).

2. Главам администраций Ленинского, Дзержинского, Тагилстроевского районов 
Г. Г. Мальцеву, Р. Р. Юсупову, Г. С. Демьянову, начальнику территориального управле-
ния Администрации города Д. В. Парамонову, начальнику управления жилищного и ком-
мунального хозяйства Администрации города Е. В. Копысову организовать работу по 
очистке от мусора, сухой травы территорий населенных пунктов, а также подвалов и 
чердаков жилых домов.

3. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений в срок до 1 июня 2015 
года организовать:

1)  очистку территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям, от горючих отходов, 
мусора, сухой травы;

2)  проведение инструктажей с работниками по соблюдению требований пожарной 
безопасности в весенне-летний пожароопасный период; 

3)  проведение практических тренировок по отработке планов эвакуации при возник-
новении пожара на объектах с массовым пребыванием людей.

4. Рекомендовать руководителям организаций независимо от форм собственности в 
срок до 1 июня 2015 года провести очистку от мусора, сухой травы прилегающих к зда-
ниям территорий, полос вдоль автомобильных, железных дорог.

5. Рекомендовать председателям садоводческих товариществ, органов территори-
ального общественного самоуправления в срок до 1 июня 2015 года организовать:

1)  очистку от горючих отходов территории, прилегающей к лесным массивам, проти-
вопожарных разрывов между строениями;

2)  подготовку первичных средств пожаротушения (бочек с водой, ведер, лопат, ба-
гров) для возможного использования в случае возникновения пожаров;

3)  проведение профилактических бесед с населением, размещение памяток проти-
вопожарной направленности на информационных стендах. 

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

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
отдела гражданской защиты населения Администрации города А. В. Жбанова.

Срок контроля – 1 ноября 2015 года.
С. К. НОСОВ,

Глава города.

ПриложЕниЕ     
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 06.04.2015  № 884-ПА

ПЛАН мерОПрИЯТИй
по предупреждению пожаров на территории 

муниципального образования город Нижний Тагил 
в весенне-летний пожароопасный период 2015 года

№
п/п Наименование мероприятия Срок

исполнения
Ответственный
за исполнение

1. Разработка Паспортов 
пожарной безопасности 
населенных пунктов 
муниципального образования 
город Нижний Тагил, 
подверженных угрозе 
возникновения 
лесных пожаров

до 01.05.2015 Отдел гражданской 
защиты населения 

Администрации города

2. Мониторинг пожарной обстановки 
на территории муниципального 
образования город Нижний Тагил

в течение 
пожароопасного

периода

Сельские 
территориальные 
администрации, 

МБУ «СЭБ», 
ГКУ СО «Нижнетагильское 

лесничество» 
(по согласованию), 

МКУ «Единая дежурно-
диспетчерская служба 
Администрации города 

Нижний Тагил»

3. Организация дежурства 
должностных лиц 
на территориях 
сельских населенных пунктов, 
лесов в периоды 
высокой пожарной опасности 

в течение 
пожароопасного

периода

Сельские 
территориальные 
администрации, 

МБУ «СЭБ», 
ГКУ СО «Нижнетагильское 

лесничество» 
(по согласованию)

4. Проведение пожарно-тактических 
занятий с добровольными  
пожарными дружинами

май-июнь Отдел гражданской 
защиты населения, 

ФГКУ «9-й отряд ФПС 
по Свердловской  

области» 
(по согласованию), 

сельские 
территориальные  
администрации

5. Проведение тактико-специального 
учения по действиям 
оперативных служб 
по ликвидации 
природного пожара 

апрель ФГКУ «9-й отряд ФПС 
по Свердловской области»

(по согласованию), 
отдел гражданской 
защиты населения 

Администрации города

6. Уход за минерализованными 
полосами:

– в городских лесах, 
– в населенных пунктах 

Чауж, Канава,                                
Антоновский, Волчевка;

– МБУ ДОК «Антоновский»;
– ЗОЛ «Уральский огонек» 

МБОУ «ЦООиОД»

до 01.07.2015 МБУ «СЭБ», 
МБУ «Центр защиты 

населения и территории 
города Нижний Тагил», 

управление образования 
Администрации города

7. Размещение 
информационных аншлагов 
на территории лесов

до 01.05.2015 МБУ «СЭБ», 
ГКУ СО «Нижнетагильское 

лесничество»  
(по согласованию)

8. Очистка от горючих материалов 
полосы отчуждения 
вдоль автомобильных дорог

до 01.05.2015 МУП «Тагилдорстрой»

9. Информирование населения 
об оперативной обстановке 
с пожарами, мероприятиях 
по предупреждению пожаров 
и действиях при угрозе 
и возникновении пожаров

в течение 
пожароопасного

периода

МКУ «Единая дежурно-
диспетчерская служба 
Администрации города 

Нижний Тагил», 
отдел гражданской 
защиты населения, 

отдел по работе 
со средствами 

массовой 
информации 

и информационно-
аналитической работе, 
ФГКУ «9-й отряд ФПС  

по Свердловской области»  
(по согласованию), 

МБУ «Центр 
защиты населения 

и территории 
города Нижний Тагил»», 

ГКУ СО «Нижнетагильское 
лесничество»  

(по согласованию)

10. Проведение разъяснительной 
работы среди населения 
по предупреждению пожаров

в течение 
пожароопасного 

периода

Администрации 
Ленинского, 

Дзержинского, 
Тагилстроевского 

районов, 
сельские 

территориальные 
администрации, 

отдел гражданской 
защиты населения 

Администрации города, 
МБУ «Центр защиты 

населения и территории 
города Нижний Тагил», 

МБУ «СЭБ»

11. Проведение профилактической 
работы с детьми 
по предупреждению пожаров 

в течение 
пожароопасного 

периода

Управление образования 
Администрации города
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администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 20.03.2015    № 714-Па

Об обустройстве и эксплуатации источников 
нецентрализованного водоснабжения, 

расположенных на территории города Нижний Тагил
В целях обеспечения населения питьевой водой и безопасной эксплуатации источ-

ников нецентрализованного водоснабжения, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению городским хозяйством Администрации города:
1)  организовать обеспечение контроля за техническим состоянием источников не-

централизованного водоснабжения, расположенных на территории города Нижний Та-
гил, включая проведение лабораторных исследований качества воды; 

2)  при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год предусматри-
вать средства на обеспечение контроля за техническим состоянием источников нецен-
трализованного водоснабжения, расположенных на территории города Нижний Тагил, 
включая проведение лабораторных исследований качества воды.

2. Отделу по экологии и природопользованию Администрации города Нижний Тагил 
для участия в окружном конкурсе по реализации проекта «Родники» в срок до 1 октября 
2015 года оформить результаты работы обустроенных в 2015 году источников нецентра-
лизованного водоснабжения.

3. Начальнику управления образования Администрации города И. Е. Юрлову:
1)  провести на базе муниципального автономного учреждения дополнительного об-

разования «Городская станция юных натуралистов» конкурс на лучшую реализацию 
проекта «Родники» среди образовательных учреждений, детско-юношеских объедине-
ний города Нижний Тагил;

2)  в срок до 1 октября 2015 года оформить результаты конкурса для участия в окруж-
ном конкурсе «Родники».

4. Утвердить:
1)  состав городского координационного совета по реализации проекта «Родники» 

(Приложение № 1);
2)  Положение о конкурсе на лучшую реализацию проекта «Родники» среди обра-

зовательных учреждений, детско-юношеских объединений города Нижний Тагил (При-
ложение № 2).

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству К. Ю. Захарова.

Срок контроля – 1 марта 2016 года.
С. К. НОСОВ,

Глава города.

ПриложЕниЕ № 1    
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 20.03.2015  № 714-ПА

СОСТАВ
городского координационного совета 

по реализации проекта «родники»
Мельник Валентина Викторовна – начальник отдела по экологии 

и природопользованию Администрации города, 
председатель координационного совета 

Дождикова Ирина Ивановна – главный специалист отдела по экологии 
и природопользованию Администрации города, 
секретарь координационного совета

Члены координационного совета:
Ваваева Лидия Ивановна – инструктор-методист, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Городская станция туристов «Полюс» 
(по согласованию)

Кадочникова Елена Николаевна – председатель детского экологического объединения 
«Зеленая волна» (по согласованию)

Ларькова Наталья Александровна – главный специалист управления образования 
Администрации города

ПриложЕниЕ № 2    
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации города  от 20.03.2015  № 714-ПА

ПОЛОжеНИе
о конкурсе на лучшую реализацию проекта «родники» 

среди образовательных учреждений, 
детско-юношеских объединений города Нижний Тагил

СТАТьЯ 1.  Общие положения
Конкурс на лучшую реализацию проекта 

«Родники» среди общеобразовательных уч-
реждений, учреждений дополнительного обра-
зования детей, дошкольных образовательных 
учреждений, детско-юношеских объединений 
проводится управлением образования Адми-
нистрации города.

СТАТьЯ 2.  Цель конкурса
Содействие развитию краеведческой и эко-

лого-просветительской работы среди подрас-
тающего поколения, воспитанию бережного 
отношения к природным ресурсам, формиро-
вание патриотического сознания российской 
молодежи.

СТАТьЯ 3.  Участники конкурса
Конкурс проводится по пяти группам участ-

ников:
1)  среди общеобразовательных учрежде-

ний; 
2)  среди учреждений дополнительного об-

разования детей;
3)  среди дошкольных образовательных уч-

реждений;
4)  среди общественных детско-юношеских 

объединений.

СТАТьЯ 4.  материалы, представляемые 
на конкурс

Для участия в конкурсе необходимо пред-
ставить следующие материалы:

1)  иллюстрированные и содержащие фо-
томатериалы отчеты детско-юношеских кол-
лективов о выполнении проекта «Родники» 
(далее – Отчеты), содержащие следующую 
информацию:

– итоги проведенной работы по благо-
устройству (озеленение и поддержание чисто-
ты и порядка) и обустройству (строительство 
навесов, домиков, дорожек, другое) террито-
рии в зонах санитарной охраны конкретных 
родников, колодцев, самоизливающихся 
скважин, обустроенных в 2001 – 2015 годах, с 
указанием количества участников и видов про-
водимых работ, в том числе указать работы, 
проведенные с ветеранами Великой Отече-
ственной войны и труда, тружениками тыла, 
пожилыми людьми;

– итоги проведенных краеведческих экспе-
диций по поиску и описанию новых источников 
нецентрализованного водоснабжения с прило-
жением фотоматериалов;

– итоги школьных творческих конкурсов на 
лучшее стихотворение, сочинение, рисунок на 
тему изучения истории используемых родни-
ков, их обновления и сохранения. 

Конкурс литературных работ посвящается 
70-летию Великой Победы и Году литературы.

2)  сопроводительное письмо о предостав-
лении на конкурс отчета, подписанное руково-

дителем учреждения или детско-юношеского 
коллектива, выполнившего работы по проекту 
«Родники».

СТАТьЯ 5.  Порядок представления 
материалов на конкурс

Заявка на участие в конкурсе подается с 
20 по 24 апреля 2015 года в муниципальное 
автономное учреждение дополнительного об-
разования «Городская станция юных натура-
листов» по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Пархоменко, дом 18, телефон 41-49-40.

Прием отчетов и материалов, указанных в 
статье 4 настоящего Положения, проводится с 
14 по 18 сентября 2015 года.

С 21 по 25 сентября 2015 года проводится 
подведение итогов конкурса.

СТАТьЯ 6.  Критерии оценки                                           
для подведения итогов конкурса

При подведении итогов конкурса оценива-
ются:

– количество благоустроенных и обустро-
енных в 2001 – 2015 годах источников нецен-
трализованного водоснабжения (родники, 
колодцы, самоизливающиеся скважины), кото-
рые находятся в сфере постоянной шефской 
работы коллектива;

– организация и проведение шефской ра-
боты по доставке питьевой воды из обустро-
енных источников ветеранам Великой Отече-
ственной войны, ветеранам труда, пожилым 
людям;

– количество проводимых работ по благо-
устройству территории (очистка, поддержание 
чистоты и порядка) в зонах санитарной охраны 
источников нецентрализованного водоснабже-
ния, обустроенных в 2001 – 2015 годах;

– количество проведенных экспедиций по 
поиску и благоустройству новых родников, ре-
зультативность;

– количество постоянных участников ука-
занных работ;

– художественное достоинство сочинений, 
стихов, рисунков и других творческих работ на 
тему изучения истории используемых родни-
ков, их обновления и сохранения.

Итоги конкурса подводятся комиссией, соз-
данной в соответствии с приказом начальника 
управления образования Администрации го-
рода Нижний Тагил. 

Работы, занявшие призовые места, пред-
ставляются в Администрацию Горнозаводско-
го управленческого округа по адресу: город 
Нижний Тагил, проспект Ленина, 31 для уча-
стия в окружном конкурсе.

СТАТьЯ 7.  Поощрение участников конкурса
Конкурсной комиссией определяются три 

призовых места в каждой группе участников – 
15 призовых мест с учетом типов и видов об-
разовательных учреждений.

Победителям вручаются Дипломы управ-
ления образования Администрации города. 

администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 25.03.2015    № 768-Па

О вырубке деревьев
В связи с проведением работ на объ-

екте «Реконструкция здания МБОУ ДОД 
«Центр детского творчества «Выйский» 
по улице Космонавтов, 108 города Нижний 
Тагил», рассмотрев обращение муници-
пального казенного учреждения  «Служ-
ба заказчика городского хозяйства» о 
согласовании вырубки зеленых насаж-
дений, в соответствии с постановлени-
ем Администрации города Нижний Та-
гил от 25.06.2013 № 1450 (в редакции от 
06.05.2014 № 854-ПА) «Об утверждении 

Правил благоустройства, обеспечения 
чистоты и порядка на территории города 
Нижний Тагил», руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить муниципальному казен-

ному учреждению «Служба заказчика 
городского хозяйства» вырубку 9 дере-
вьев различных пород и 10,5 квадратных 
метров поросли кустарника, попадающих 
в зону производства на территории, при-

легающей к зданию № 108 по улице Кос-
монавтов.

2. Муниципальному казенному учреж-
дению «Служба заказчика городского хо-
зяйства»:

1)  выполнить утилизацию порубочных 
остатков в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Россий-
ской Федерации;

2)  произвести работы по благоустрой-
ству и озеленению в соответствии с про-
ектом.

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

4. Контроль за выполнение настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по городскому 
хозяйству и строительству К. Ю. Захарова.

Срок контроля – 1 декабря 2017 года.

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

ПостаноВлЕниЕ
от 19.03.2015    № 700-Па

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 
существующей застройки в районе ГЭК «Карьерный» в коммунально-складской 

зоне Гальяно-Горбуновского жилого района города Нижний Тагил

Проект планировки и проект межевания территории разрабо-
тан в целях развития транспортной и инженерной инфраструк-
туры коммунально-складской зоны ГГМ, установления параме-
тров существующих и проектируемых элементов планировочной 
структуры, зон планируемого размещения объектов, установле-
ния границ незастроенных земельных участков, рассмотрения 
возможного размещения гаражных боксов.

Настоящим проектом установлены границы незастроенных 
земельных участков, планируемых для предоставления физи-
ческим и юридическим лицам.

2. СУщеСТВУЮщее ПОЛОжеНИе
2.1.  Эколого-градостроительная ситуация                                    

и природно-климатические условия
2.1.1.  Градостроительная ситуация

Участок проектирования расположен в районе ГЭК «Карьер-
ный» в коммунально-складской зоне Гальяно-Горбуновского 
жилого района города Нижний Тагил, в соответствии с градо-
строительным регламентом территориальных зон города Ниж-
ний Тагил – в территориальной зоне П-3. 

Площадь в границах разработки проекта планировки терри-
тории составляет 6,36 га.

Объект проектирования ограничен:
– с севера – территорией электроподстанции «Гальянка» с 

кадастровым № 66:56:0113001:43;
– с востока – территорией ГЭК «Карьерный» с ка-

дастровыми № 66:56:0113001:215, № 66:56:0113001:3, 
№ 66:56:0113001:4, № 66:56:0113001:17, № 66:56:0113001:112, 
№ 66:56:0113001:215; 

– с юга – территорией блока гаражей ООО «Юком» с када-
стровым № 66:56:0113001:179;

– с запада – территорией Гальянского месторождения из-
вестняков с кадастровым № 66:56:0113001:173, гаражей ОАО 
«ЕВРАЗ ВГОК» с кадастровым № 66:56:0113001:230.

2.1.2.  Экологическая ситуация
Участок проектирования располагается в южной части Та-

гилстроевского административного района города Нижний 
Тагил на пустующем земельном участке с нарушенным релье-
фом. Рельеф участка имеет уклон к центральной части, в сто-
рону существующего откоса, с перепадом абсолютных отметок 
- 231,80...209,68.  Оценка экологической ситуации района 
проектирования выполнена на основании данных, полученных 
при визуальном обследовании территории и данных фондовых 
материалов. 

Территория проектирования находится вне водоохранных 
зон. Особо охраняемые природные территории областного зна-
чения отсутствуют.

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, постановлениями Администрации 
города Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утверж-
дении Порядка подготовки документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании решений ис-
полнительно-распорядительного органа местного самоу-
правления городского округа Нижний Тагил», от 29.08.2013 
№ 2190 «О подготовке проекта планировки и проекта ме-
жевания территории существующей застройки в районе 
ГЭК «Карьерный» в коммунально-складской зоне Галья-
но-Горбуновского жилого района города Нижний Тагил», с 
учетом протокола публичных слушаний по проекту плани-
ровки от 27.05.2014 и заключения о результатах публичных 
слушаний, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить основную часть проекта планировки и 

проекта межевания территории существующей застрой-
ки в районе ГЭК «Карьерный» в коммунально-складской 
зоне Гальяно-Горбуновского жилого района города Ниж-
ний Тагил (Приложение).

2. Управлению архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города Нижний Тагил при осуществлении 
градостроительной деятельности на территории города 
Нижний Тагил руководствоваться проектом планировки и 
проектом межевания территории существующей застрой-
ки в районе ГЭК «Карьерный» в коммунально-складской 
зоне Гальяно-Горбуновского жилого района города Ниж-
ний Тагил.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПриложЕниЕ    
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  
от 19.03.2015  № 700-ПА

Проект планировки и проект межевания 
территории существующей застройки 

в районе ГЭК «Карьерный» 
в коммунально-складской зоне 

Гальяно-Горбуновского жилого района 
города Нижний Тагил

На основании анализа экологической ситуации района, 
можно сделать вывод, что по экологическим параметрам тер-
ритория пригодна для размещения объектов основных, вспо-
могательных и условно разрешенных видов использования в 
территориальной зоне П-3.

2.1.3.  Природно-климатические условия
Описание климатических условий в районе проектирования 

выполнено на основании:
– СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»,
– Нормативы градостроительного проектирования Сверд-

ловской области НГПСО 1-2009.66.
Район по климатическому районированию для строитель-

ства – 1В (СНиП 23-01-99*, рис. 1).
Согласно климатическому зонированию Свердловской обла-

сти по степени суровости погодных условий (НГПСО 1-2009.66, 
приложение 17) город Нижний Тагил относится к зоне VI под-
класса погоды – умеренно-прохладному.

Климат района резко-континентальный и характеризуется 
следующими основными данными:

– самый холодный месяц – январь, самый теплый – июль
– среднегодовая температура воздуха – минус 1,2ºС
– средняя суточная амплитуда температуры в январе – 

7,1ºС
– средняя суточная амплитуда температуры в июле – 10,6ºС
– абсолютно минимальная температура воздуха – минус 49ºС
– абсолютно максимальная температура воздуха – +37ºС
– средняя месячная относительная влажность воздуха ян-

варя – 78%
– средняя месячная относительная влажность воздуха 

июля – 72%
– количество осадков за ноябрь-март – 192 мм, апрель – ок-

тябрь – 436 мм
– преобладающее направление ветра в декабре-феврале – 

юго-западное и западное, в июне-августе – юго-западное.
– район работ относится к строительно-климатическому 

подрайону 1В.
Значение скорости ветра U*, среднегодовая повторяемость 

превышения которой в данной местности менее 5% – 6 м/с.
Коэффициент стратификации атмосферы 160.
Рассматриваемый район относится к зоне достаточного 

увлажнения, средняя месячная относительная влажность воз-
духа – 134%.

Годовая сумма осадков в среднем составляет 596 мм. При-
чем наибольшее их количество выпадает в теплый период 
года – более 400 мм.

Снежный покров устанавливается во I-II декаде октября, 
сходит в апреле.

2.2.  Существующее использование территории
Территория в границах расчета представляет собой участок 

с нарушенным рельефом, изрезанный откосами с перепадами 
до 15 метров. В западной части территория частично затоплена 
водой. Согласно сведениям МКУ ГИС на территории в грани-
цах проектирования реестровые данные о ранее оформленных 
участках отсутствуют.

2.3.  Инженерная и транспортная инфраструктура
2.3.1.  Электроснабжение

Через участок проектирования проходит воздушная линия 
ЛЭП-110кВ, две воздушных линии ЛЭП-10кВ; в западной части 
участка проходит линия ЛЭП-0,4кВ, в восточной части – две ли-
нии ЛЭП-0,4кВ и линия ЛЭП-10кВ. 

2.3.2.  Наружные системы водоснабжения
В границах проектирования сети водоснабжения отсутствуют.

2.3.3.  Бытовая канализация
В границах проектирования сети бытовой канализации от-

сутствуют.
2.3.4.  Ливневая канализация

В границах проектирования сети ливневой канализации от-
сутствуют.

2.3.5.  Теплоснабжение
В границах проектирования сети теплоснабжении отсутствуют.

2.3.6.  Газоснабжение
В границах проектирования сети газоснабжения отсутствуют.

2.3.7.  Связь
В границах проектирования сети связи отсутствуют.

2.3.8.  Транспортная инфраструктура
Въезд на территорию проектирования осуществляется че-

рез местные проезды коммунально-складской зоны. Покрытие 
проездов – щебеночное.

3. ПрОеКТНые решеНИЯ
3.1.  Проект планировки

3.1.1.  Архитектурно-планировочные решения
3.1.1.1.  Планировочные ограничения

На опорном плане обозначены технические зоны суще-                
ствующих инженерных сетей и нанесены границы проекти-                
рования.

В результате анализа опорного плана и данных кадастро-
вого паспорта территории выявлены инвестиционные участки, 
пригодные для размещения объектов основных, вспомогатель-
ных и условно разрешенных видов использования в территори-
альной зоне П-3. 

Зоны ограничений (обременений) определялись в соответ-
ствии с нормативной документацией:

– 2 м – охранная зона существующей ВЛ-0,4кВ – Поста-
новление Правительства Российской Федерации № 160 от 
24.02.2009 (приложение);

– 10 м – охранная зона существующей ВЛ-10кВ – Поста-
новление Правительства Российской Федерации № 160 от 
24.02.2009 (приложение);

– 20 м – охранная зона существующей ВЛ-110кВ – Поста-
новление Правительства Российской Федерации № 160 от 
24.02.2009 (приложение). 

3.1.1.2.  План красных линий
Данный раздел не разрабатывается, поскольку объект рас-

полагается на территории коммунально-складской зоны.

3.1.1.3.  Архитектурно-планировочные решения
Функциональное назначение участка соответствует уста-

новленному градостроительному регламенту территории. В 
результате нанесения охранных зон инженерных сетей и гра-
ниц проектируемого участка выявлены территории, пригодные 
для размещения объектов основных, вспомогательных и ус-
ловно разрешенных видов использования в территориальной 
зоне П-3. Проектом сформировано 6 инвестиционных площа-
док. 

3.1.2.  Основные технико-экономические показатели
Площадь участка проектирования – 6,36 га (100%).
Общая площадь инвестиционных участков – 0,0603 га 

(1,0%).
Количество инвестиционных участков – 6.
Площадь земельного участка, предлагаемого для межева-

ния – 0,3552 га (5,5%). 
Площадь территории, подлежащей рекультивации – 

0,7894 га (12,5%).
Площадь зоны транспортной и инженерной инфраструктуры 

(включая технические зоны сетей), территории, подлежащей 
рекультивации – 5,1551 га (81,0%).

3.1.3.  Развитие инженерной и транспортной 
инфраструктуры

При планировании территории разработана схема подклю-
чения зданий к городским инженерным сетям электроснабже-
ния. Проезд на территорию инвестиционных площадок осу-
ществляется с Черноисточинского шоссе по существующему 
проезду с северной стороны участка проектирования. 

3.1.3.1.  Электроснабжение
По степени надежности электроснабжения электроприемники 

гаражных боксов относятся к потребителям III категории. 
Потребная мощность каждого гаражного бокса составляет 

1 кВт. Источником электроснабжения гаражных боксов являет-
ся КТПН-«Карьерный-1».

Электроснабжение выполняется воздушными линиями ВЛИ-
0,23кВ. Подключение гаражных боксов на ЗУ1-ЗУ5 выполнить 
от РУ-0,4кВ КТПН. Подключение гаражных боксов на ЗУ6-ЗУ9, 
выполнить от существующей ответвительной коробки № 16 
(ВЛИ-0,4кВ от КТПН «Карьерный-1»), установленной на фасаде 
существующих гаражных боксов.

3.1.3.2.  Наружные системы водоснабжения
Сети водоснабжения проектом не предусматриваются.

3.1.3.3.  Наружные системы водоотведения.                  
Бытовая канализация

Системы водоотведения и бытовой канализации проектом 
не предусматриваются.

3.1.3.4.  Теплоснабжение
Сети теплоснабжения проектом не предусматриваются.

ПрОеКТ межеВАНИЯ ТеррИТОрИИ
Проект межевания территории выполнен в соответствии с 

Градостроительным Кодексом РФ от 29.12.2004 № 191-ФЗ, ст. 
43 и Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспер-
тизы и утверждения градостроительной документации СНиП 
11-04-2003, ст. 3.2.2.

1. Характеристика территории межевания
Участок проектирования расположен в кадастровом кварта-

ле № 66:56:0113001. Согласно сведениям МКУ ГИС на терри-
тории в границах проектирования реестровые данные о ранее 
оформленных участках отсутствуют.

Объект проектирования ограничен:
– с севера – территорией электроподстанции «Гальянка» с 

кадастровым № 66:56:0113001:43;
– с востока – территорией ГЭК «Карьерный» с ка-

дастровыми № 66:56:0113001:215, № 66:56:0113001:3, 
№ 66:56:0113001:4, № 66:56:0113001:17, № 66:56:0113001:112, 
№ 66:56:0113001:215; 

– с юга – территорией блока гаражей ООО «Юком» с када-
стровым № 66:56:0113001:179;

– с запада – территорией Гальянского месторождения из-
вестняков с кадастровым № 66:56:0113001:173, гаражей ОАО 
«ЕВРАЗ ВГОК» с кадастровым № 66:56:0113001:230.

Сведения о границах вышеназванных земельных участков 
учтены при формировании границ проектируемых земельных 
участков.

По территории в границах расчета проходят следующие ин-
женерные сети: воздушная линия ЛЭП-110кВ, две воздушных 
линии ЛЭП-10кВ; в западной части участка проходит линия 
ЛЭП-0,4кВ, в восточной части – две линии ЛЭП-0,4кВ и линия 
ЛЭП-10кВ. 
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2.  Сведения об использованных материалах по установлению 
границ земельных участков и особенностях межевания

Установление границ земельных участков выполнялось с 
учетом кадастрового плана территории № 66/301/12-390148, 
технического задания № 16/13 от 19 сентября 2013 года, вы-
данного Управлением архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города Нижний Тагил, данных топографической 
съемки, выполненной в 2013 году. 

3.  Обоснования принятых решений по межеванию
В соответствии с разработанным планировочным решением 

проектом межевания в территориальной зоне П-3 – зоне про-
изводственно-коммунальных объектов IV класса вредности 
сформировано 6 земельных участков (инвестиционных площа-
док) под строительство объектов основных, вспомогательных и 
условно разрешенных видов использования:

– земельный участок 1 площадью 172 кв. м; 
– земельный участок 2 площадью 114 кв. м;
– земельный участок 3 площадью 78 кв. м;
– земельный участок 4 площадью 71 кв. м;
– земельный участок 5 площадью 64 кв. м;
– земельный участок 6 площадью 104 кв. м;

В северной части участка проектирования находится терри-
тория для размещения гаражного кооператива, не стоящая на 
кадастровом учете, с зарегистрированным правом собственно-
сти на основании Постановления № 60 от 10.02.95. Проектом 
предлагается провести межевание данной территории (ЗУ 7). 
Геоданные участка приведены на плане межевания.

На юго-западе участка проектирования находится террито-
рия с нарушенным рельефом (перепад высот составляет до 
15 метров). Проектом предусмотрено определить данный уча-
сток (ЗУ 8) как территорию, подлежащую рекультивации. Гео-
данные участка приведены на плане межевания.
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администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 09.04.2015    № 915-Па

Об организации охраны общественного порядка 
и безопасности дорожного движения при проведении шествия (крестного хода) 

и Пасхального богослужения 12 апреля 2015 года
В соответствии с Постановлением Правительства 

Свердловской области от 30.05.2003 № 333-ПП «О мерах 
по обеспечению общественного порядка и безопасности 
при проведении на территории Свердловской области 
мероприятий с массовым пребыванием людей», в целях 
обеспечения безопасности граждан и общественного по-
рядка при проведении шествия (крестного хода) и Пас-
хального богослужения, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начальнику отдела по взаимодействию с админи-

стративными органами Администрации города Нижний 
Тагил О. В. Сараеву согласовать с начальником ММУ 
МВД России «Нижнетагильское» И. А. Абдулкадыровым 

особенности обеспечения безопасности граждан и обще-
ственного порядка при проведении 12 апреля 2015 года с 
15.00 до 17.00 часов шествия (крестного хода) и Пасхаль-
ного богослужения.

2. Закрыть движение транспорта 12 апреля 2015 года 
с 14.00 часов до окончания шествия (крестного хода) и 
Пасхального богослужения по улице Горошникова на 
участке от улицы Первомайская до дома № 64 по улице 
Горошникова, по улице Пархоменко на участке от про-
спекта Ленина до улицы Горошникова, по проспекту Стро-
ителей на участке от улицы Пархоменко до дома № 1А по 
проспекту Строителей.

3. Директору муниципального бюджетного учреждения 
«Сигнал-3» В. В. Сизову установить временные дорож-

ные знаки, предусмотренные правилами дорожного дви-
жения Российской Федерации, по улицам и на участках, 
указанным в пункте 2 настоящего постановления, а также 
знаки с информацией о направлении объезда участков 
дорог, временно закрытых для движения.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил.

5. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника отдела по взаимодействию 
с административными органами Администрации города 
О. В. Сараева. 

Срок контроля – 1 июня 2015 года.
С. К. НОСОВ,

Глава города.

Извещение о согласовании местоположения                 
границ земельных участков

Кадастровым инженером Калашниковым С. А. (№ 66-10-95, 622001, г. Нижний Тагил, 
ул. К. Маркса, 9-63, geoidd@yandex.ru, тел.: 8 (3435) 42-26-58, 42-17-41) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0109011:10, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Кирова, в районе ГК «рудянский», выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: ОАО «Сбербанк России» Нижнетагильское отделение 
(Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ломоносова, д. 49, контактный телефон 42-26-58).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местыоположения границ состоит-
ся по адресу: г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид») 14 мая 2015 г., в 12.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. К. Маркса, 9 («Геоид»).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 14 апреля по 14 мая 2015 г. по адресу: 622001, Свердловская область, г. Ниж-
ний Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид»).

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать место-
положение границ:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Кирова, в районе ГК «Рудянский» (ка-
дастровый номер 66:56:0109011:29).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок. Реклама

Извещение о согласовании местоположения                 
границ земельных участков

Кадастровым инженером Калашниковым С. А. (№ 66-10-95, 622001, г. Нижний Тагил, ул. К. Марк-
са, 9-63, geoidd@yandex.ru, тел.: 8 (3435) 42-26-58, 42-17-41) в кадастровом квартале 66:56:0112005 вы-
полняются кадастровые работы по образованию земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе, в районе здания № 28. 

Заказчиком кадастровых работ является Елкин М. В. (г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 239, контактный 
телефон 42-26-58).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид») 14 мая 2015 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. К. Маркса, 9 («Геоид»).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 14 апреля по 14 мая 2015 г. по адресу: 622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. К. Маркса, 9 («Геоид»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: Свердловская область, г. Нижний Тагил: ул. Павлика Морозова, дом 21 (кадастровый номер 
66:56:0112005:64), Свердловская область, г. Нижний Тагил: ул. Павлика Морозова, дом 19 (кадастровый но-
мер 66:56:0112005:63), Свердловская область, г. Нижний Тагил: ул. Павлика Морозова, дом 18 (кадастровый 
номер 66:56:0112005:62). 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок. Реклама

Телефоны 
отдела 

рекламы: 
41-50-09, 
41-50-10
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В целях реализации Федерального закона от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содей-
ствии развитию жилищного строительства» для отдельных категорий граж-
дан законодательно установлена возможность приобретения жилых помеще-
ний по фиксированной цене, технико-экономические показатели и параметры 
которых соответствуют условиям их отнесения к жилью экономического клас-
са путем создания жилищно-строительных кооперативов из числа отдельных 
категорий граждан и посредством приобретения (строительства) отдельными 
категориями граждан жилья экономического класса.

Информация по основным условиям 
для приобретения жилья экономического класса

Одной из мер государственной поддерж-
ки отдельных категорий граждан является 
законодательно установленная возмож-
ность приобретения такими гражданами 
жилых помещений по фиксированной цене, 
технико-экономические показатели и пара-
метры которых соответствуют условиям их 
отнесения к жилью экономического класса.

Реализация данного направления воз-
можна путем создания жилищно-строитель-
ных кооперативов из числа отдельных кате-
горий граждан (далее – ЖСК).

Земельные участки Фонда РЖС переда-
ются в безвозмездное срочное пользование 
ЖСК для строительства жилья экономиче-
ского класса:

1)  многоквартирных домов;
2)  объектов индивидуального жилищно-

го строительства;
3)  таунхаусов.
Требования к жилью экономического 

класса утверждены приказом Министер-
ства регионального развития Российской 
Федерации от 28.06.2010 № 303 «Об ут-
верждении Методических рекомендаций по 
отнесению жилых помещений к жилью эко-
номического класса».

Строительство объектов недвижимости 
граждане осуществляют за счет собствен-
ных средств.

В случае приобретения жилья экономи-
ческого класса на условиях ипотечного кре-
дитования в качестве взносов могут быть 
использованы материнский капитал, суб-
сидии и другие полагающиеся гражданину 
выплаты в соответствии с действующим за-
конодательством.

Создание ЖСК осуществляется при ме-
тодической поддержке Министерства по 
управлению государственным имуществом 
Свердловской области.

Порядок создания и деятельности ЖСК 
установлен статьями 111 и 112 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, а также об-
щими положениями Гражданского кодекса 
Российской Федерации о юридических ли-
цах.

Информация о начале формирования 
ЖСК доводится до сведения граждан ра-
ботодателями или органом местного само-
управления.

Предоставление ЖСК земельного участ-
ка на праве безвозмездного срочного поль-
зования осуществляется в течение одного 
месяца с даты представления ЖСК доку-
ментов, подтверждающих уплату не менее 
двадцати процентов суммы всех паевых 
взносов. Сумма всех паевых взносов для 
кооперативов не может быть менее сово-
купной стоимости жилых помещений, рас-
считанной исходя из средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения.

Правом на включение в список граж-
дан, имеющих право быть принятыми 
в члены жск, обладают – граждане, для 
которых работа в государственных общеоб-
разовательных учреждениях, находящихся 
в ведении Свердловской области, или му-
ниципальных общеобразовательных учреж-
дениях, государственных образовательных 
учреждениях высшего профессионально-
го образования, находящихся в ведении 
Свердловской области, или муниципальных 
образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования, государ-
ственных учреждениях здравоохранения, 
находящихся в ведении Свердловской об-
ласти, или муниципальных учреждениях 
здравоохранения, государственных учреж-
дениях культуры, находящихся в ведении 
Свердловской области, или муниципальных 
учреждениях культуры является основным 
местом работы (далее – работники област-
ных государственных и муниципальных 

учреждений), а также граждане, имеющие 
трех и более детей.

Совокупность оснований для вклю-
чения в списки граждан, имеющих право 
быть принятыми в члены жск:

1)  общий стаж работы гражданина в вы-
шеуказанных учреждениях не менее трех 
лет (за исключением граждан, имеющих 
трех и более детей);

2)  у гражданина отсутствует земельный 
участок, предоставленный исполнитель-
ными органами государственной власти 
Свердловской области или органами мест-
ного самоуправления муниципальных об-
разований в Свердловской области для 
индивидуального жилищного строительства 
на праве собственности или аренды после 
введения в действие Федерального закона 
от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государ-
ственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним»;

3)  гражданин принят органом местного 
самоуправления муниципального образова-
ния в Свердловской области по месту сво-
его жительства или учреждениями, на учет 
в качестве нуждающегося в улучшении жи-
лищных условий или признан нуждающимся 
в жилых помещениях по основаниям, кото-
рые установлены статьей 51 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, и состоит на 
таком учете – в случае подачи ходатайств, 
предусмотренных частью 6.3 статьи 11 Фе-
дерального закона от 24 июля 2008 года 
№ 161-ФЗ «О содействии развитию жи-
лищного строительства», в Федеральный 
фонд содействия развитию жилищного 
строительства (далее – Фонд). В случае по-
дачи в Фонд ходатайств, предусмотренных 
частью 6.1 статьи 11 Федерального закона 
от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содей-
ствии развитию жилищного строительства», 
основание, указанное в настоящем подпун-
кте, не применяется.

Необходимые документы –
1)  заявление (форма прилагается);
2)  копии документов, удостоверяющих 

личность всех членов семьи;
3)  копии документов, подтверждающих 

родственные отношения гражданина и чле-
нов его семьи (свидетельство о заключении 
брака, свидетельство о рождении);

4)  справка с основного места работы с 
указанием периода работы и специально-
сти (должности) (за исключением граждан, 
имеющих трех и более детей);

5)  документы соответствующего органа 
(учреждения), подтверждающие, что граж-
данин состоит на учете в качестве нуждаю-
щегося в жилом помещении;

6)   выписка из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, подтверждающая отсутствие 
земельного участка, предоставленного ис-
полнительными органами государственной 
власти Свердловской области или органами 
местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области для 
индивидуального жилищного строитель-
ства, на праве собственности или аренды 
после введения в действие Федерального 
закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним»;

7)  согласие заявителя на обработку пер-
сональных данных (форма прилагается).

Учреждения, в которые необходимо 
обратиться:

Для включения в Список граждан, имею-
щих право быть принятыми в члены жилищ-
но-строительного кооператива, создавае-
мого в целях обеспечения жильем граждан 
в соответствии с Федеральным законом от 
24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содей-

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Основные условия для принятия 

в члены жилищно-строительного кооператива, 
создаваемого в целях обеспечения жильем граждан 

в соответствии с ФЗ от 24.07.2008 № 161-ФЗ 
«О содействии развитию жилищного строительства»

ствии развитию жилищного строительства» 
(далее – Список) заявители из числа ра-
ботников областных государственных 
учреждений направляют заявления в орга-
ны исполнительной власти по курируе-
мым сферам деятельности или в учреж-
дение по месту работы для последующего 
их направления в соответствующий орган 
исполнительной власти.

Для включения в Список заявители из 
числа работников муниципальных уч-
реждений направляют заявления в орган 
местного самоуправления по месту рабо-
ты в отдел по учету и распределению жилья 
Администрации города (ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет 208, телефон 41-21-58).

По результатам проверки представлен-
ных документов орган исполнительной вла-
сти (орган местного самоуправления):

1)  формирует учетное дело;
2)   не позднее 30 рабочих дней с даты 

подачи гражданином заявления принимает 
решение о включении гражданина в Список 
граждан, имеющих право быть принятыми 
в члены жилищно-строительного коопера-
тива, или принимает решение о мотивиро-
ванном отказе гражданину во включении в 
Список граждан, имеющих право быть при-
нятыми в члены жилищно-строительного 
кооператива;

3)   в течение трех рабочих дней с даты 
принятия решения письменно уведомляет 
гражданина о принятом решении.

Списки граждан, имеющих право быть 
принятыми в члены жилищно-строительно-
го кооператива, формируются в хронологи-
ческой последовательности исходя из даты 
и времени подачи заявлений от граждан о 
включении в Список. Граждане, подавшие 
заявление в одно и то же время, указывают-
ся в Списке по алфавиту.

Органы исполнительной власти (органы 
местного самоуправления) ежеквартально 

до 5-го числа месяца, следующего за отчет-
ным периодом, направляют в Министерство 
по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области списки граж-
дан, имеющих право быть принятыми в чле-
ны жилищно-строительного кооператива.

Формирование и утверждение сводно-
го областного Списка граждан, имеющих 
право быть принятыми в члены жилищ-
но-строительных кооперативов, в целях 
обеспечения жильем граждан осуществля-
ется Министерством по управлению госу-
дарственным имуществом Свердловской 
области.

Министерство по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской обла-
сти формирует Областной список в разрезе 
муниципальных образований, муниципаль-
ных районов, городских округов в Свердлов-
ской области и не позднее 10-го числа ме-
сяца, следующего за отчетным кварталом, 
утверждает его.

На основании утвержденного Областно-
го списка в разрезе муниципальных образо-
ваний, муниципальных районов, городских 
округов в Свердловской области Мини-
стерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области осу-
ществляет подготовку ходатайств, предус-
мотренных частью 6.6 статьи 11 Федераль-
ного закона от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ 
«О содействии развитию жилищного строи-
тельства», в Федеральный фонд содействия 
развитию жилищного строительства (с хода-
тайствами о подготовке предложений для 
передачи земельных участков коопера-
тивам, в том числе в целях передачи ранее 
созданным кооперативам дополнительно 
земельных участков либо с ходатайства-
ми об отборе земельных участков, на-
ходящихся в федеральной собственности, 
для их передачи кооперативам, а в случае 
отсутствия таких земельных участков – зе-
мельных участков Фонда).

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Основные условия для приобретения жилья 

экономического класса, построенного 
или строящегося на земельных участках Фонда ржС, 

переданных в безвозмездное срочное пользование или 
аренду для строительства жилья экономического класса, 

в том числе для их комплексного освоения 
в целях строительства такого жилья, 

в соответствии с Федеральным законом 
«О содействии развитию жилищного строительства

Одной из мер государственной поддерж-
ки отдельных категорий граждан является 
законодательно установленная возмож-
ность приобретения такими гражданами 
жилых помещений по фиксированной цене, 
технико-экономические показатели и пара-
метры которых соответствуют условиям их 
отнесения к жилью экономического класса.

Реализация данного направления воз-
можна посредством приобретения отдель-
ными категориями граждан жилья, построен-
ного или строящегося на земельных участках 
Фонда РЖС, переданных в безвозмездное 
срочное пользование по итогам проведения 
аукционов на право заключения договоров 
безвозмездного срочного пользования зе-
мельными участками Фонда РЖС для стро-
ительства жилья экономического класса, в 
том числе для его комплексного освоения в 
целях строительства такого жилья (далее – 
«голландские аукционы»).

Право проведения таких аукционов полу-
чил Федеральный фонд содействия разви-
тию жилищного строительства.

Особенностью данных аукционов явля-
ется то, что предметом торгов выступает 
среднерыночная стоимость 1 квадратного 
метра жилья по субъекту РФ, утвержденная 
Госстроем России.

По состоянию на 1-й квартал 2015 года 
на территории Свердловской области сред-
няя рыночная стоимость установлена в раз-
мере 42 215 рубля.

При этом процедура торгов основана на 
методе понижения стоимости. Тем самым, 
аукционные предложения застройщиков не 
могут превышать указанный ценовой уро-
вень.

Победитель аукциона получает земель-
ный участок в аренду либо в безвозмездное 
срочное пользование.

В обмен подрядчик обязуется построить 
жильё и продать его по аукционной цене.

Земельные участки Фонда РЖС пере-
даются в безвозмездное срочное пользова-

ние победителям «голландских аукционов» 
для строительства жилья экономического 
класса:

1)  многоквартирных домов;
2)  объектов индивидуального жилищно-

го строительства;
3)  таунхаусов.
Требования к жилью экономического 

класса утверждены приказом Министер-
ства регионального развития Российской 
Федерации от 28.06.2010 № 303 «Об ут-
верждении Методических рекомендаций по 
отнесению жилых помещений к жилью эко-
номического класса».

Строительство объектов недвижимости 
граждане осуществляют за счет собствен-
ных средств.

В случае приобретения жилья экономи-
ческого класса на условиях ипотечного кре-
дитования в качестве взносов могут быть 
использованы материнский капитал, суб-
сидии и другие полагающиеся гражданину 
выплаты в соответствии с действующим за-
конодательством.

К категориям граждан, имеющих право 
на приобретение жилья экономического 
класса, относятся 13 категорий:

а)  граждане, состоящие на учете в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социаль-
ного найма, по основаниям, которые уста-
новлены статьей 51 Жилищного кодекса 
РФ и (или) федеральным законом, указом 
Президента РФ, а также граждане, признан-
ные нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социально-
го найма, по указанным основаниям, но не 
состоящие на таком учете;

б)  граждане, проживающие в жилом по-
мещении, которое в установленном поряд-
ке признано непригодным для проживания, 
либо в жилом помещении в многоквартир-
ном доме, который в установленном поряд-
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ке признан аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, – независимо от разме-
ров занимаемого жилого помещения;

в)  граждане, которые в установленном 
законодательством РФ, законодательством 
субъектов РФ, муниципальными правовы-
ми актами порядке являются участниками 
государственных или муниципальных про-
грамм, иных мероприятий и имеют право на 
получение социальных выплат (субсидий) 
на приобретение (строительство) жилых 
помещений за счет средств бюджетов всех 
уровней;

г)  граждане, имеющие 3 и более детей;
д)  граждане, имеющие 1 ребенка и бо-

лее, при этом возраст каждого из супругов 
либо одного родителя в неполной семье не 
превышает 35 лет;

е)  граждане – участники накопительно-
ипотечной системы жилищного обеспече-
ния военнослужащих;

ж)  граждане, для которых работа в 
федеральных органах государственной 
власти, органах государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органах 
местного самоуправления является основ-
ным местом работы;

з)  граждане, для которых работа в госу-
дарственных и муниципальных учреждени-
ях, являющихся научными организациями 
или организациями научного обслуживания, 
в качестве научных работников, специали-
стов научной организации или работников 
сферы научного обслуживания, в государ-
ственных и муниципальных образователь-
ных учреждениях, государственных и муни-
ципальных учреждениях здравоохранения, 
культуры, социальной защиты, занятости 
населения, физической культуры и спорта 
является основным местом работы;

и)  граждане, для которых работа в гра-
дообразующих организациях, в том числе 
входящих в состав научно-производствен-
ных комплексов наукоградов, независимо 
от организационно-правовой формы таких 
организаций является основным местом 
работы;

к)  граждане, для которых работа в ор-
ганизациях оборонно-промышленного ком-
плекса, включенных в установленном Пра-
вительством РФ порядке в сводный реестр 
организаций оборонно-промышленного 
комплекса, независимо от организационно-
правовой формы таких организаций являет-
ся основным местом работы;

л)  граждане, для которых работа в на-
учных организациях, которым Правитель-
ством РФ присвоен статус государственных 
научных центров, независимо от организа-
ционно-правовой формы таких организаций 
является основным местом работы;

м)  граждане, для которых работа в ор-
ганизациях, созданных государственными 
академиями наук и (или) подведомственных 
им (за исключением организаций социаль-
ной сферы) и не указанных в подпунктах 
«з», «и», «л», является основным местом 
работы;

н)  граждане, для которых работа в го-
сударственных унитарных предприятиях, 
являющихся научными организациями или 
организациями научного обслуживания, ко-
торые осуществляют научную, научно-тех-
ническую, инновационную деятельность, 
экспериментальные разработки, испыта-
ния, подготовку кадров по приоритетным 
направлениям развития науки, технологий 
и техники в Российской Федерации, утверж-
денным Указом Президента РФ от 7 июля 
2011 г. № 899, и которые не указаны в под-
пунктах «и»-«м», является основным ме-
стом работы.

Совокупность оснований для вклю-
чения в списки граждан, имеющих право 
на приобретение жилья экономического 
класса: 

Граждане, относящиеся к одной или од-
новременно к нескольким категориям, вклю-
чаются в списки граждан, имеющих право 
на приобретение жилья экономического 
класса:

а)  при наличии одновременно следу-
ющих оснований в совокупности:

1)  гражданин не является членом жилищ-
но-строительного кооператива, созданного в 
целях обеспечения жилыми помещениями 
отдельных категорий граждан в соответствии 
с федеральными законами «О содействии 
развитию жилищного строительства» и «О 
введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации»;

2)  гражданин не реализовал право на 
приобретение жилья экономического клас-
са в соответствии с Федеральным законом 
«О содействии развитию жилищного строи-
тельства»;

3)  общий стаж работы гражданина в 
органах государственной власти, органах 
местного самоуправления или организаци-

ях, указанных в подпунктах «ж»-«н» переч-
ня категорий граждан, составляет 3 года и 
более;

4)  гражданин является нанимателем жи-
лого помещения или членом семьи нанима-
теля жилого помещения по договору соци-
ального найма либо собственником жилого 
помещения или членом семьи собственника 
жилого помещения, при этом общая пло-
щадь занимаемого жилого помещения (с 
учетом площади, приходящейся на каж-
дого члена семьи) не превышает размер 
общей площади жилого помещения, рас-
считанный исходя из нормы предоставления 
площади жилого помещения по договору 
социального найма, установленной в соот-
ветствии со статьей 50 Жилищного кодекса 
Российской Федерации (15,0 кв. метра об-
щей площади жилого помещения ), более 
чем на 18 квадратных метров либо количе-
ство комнат в жилом помещении (квартире 
или жилом доме) меньше количества про-
живающих в нем семей (в том числе если 
семья состоит из родителей и постоянно 
проживающих с ними и зарегистрированных 
по месту жительства совершеннолетних 
детей, состоящих в браке) независимо от 
размеров занимаемого жилого помещения. 
Данное основание не применяется в от-
ношении граждан, указанных в подпунктах 
«а»-«е» перечня категорий граждан, а также 
граждан, указанных в подпункте «ж» переч-
ня категорий граждан (граждане, для кото-
рых работа в федеральных органах государ-
ственной власти, органах государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
органах местного самоуправления являет-
ся основным местом работы) и замещаю-
щих должности категорий «руководители» 
и «помощники (советники)» высшей группы 
должностей федеральной государствен-
ной гражданской службы, государственной 
гражданской службы субъекта Российской 
Федерации или муниципальной службы, 
при наличии обращения руководителя фе-
дерального органа государственной власти, 
органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации или органа местного 
самоуправления о включении гражданина в 
списки, граждан, имеющих право на приоб-
ретение жилья экономического класса;

б)  одного из следующих оснований:
– гражданин зарегистрирован по месту 

жительства в жилом помещении на терри-
тории субъекта Российской Федерации, в 
границах которого проведен аукцион, пред-
усмотренный статьей 16.6 Федерального 
закона «О содействии развитию жилищного 
строительства»;

– гражданин имеет основное место рабо-
ты (службы) на территории субъекта Россий-
ской Федерации, в границах которого прове-
ден аукцион, предусмотренный статьей 16.6 
Федерального закона «О содействии разви-
тию жилищного строительства».

Необходимые документы –
1)  заявление (форма прилагается);
2)  копии документов, удостоверяющих 

личность гражданина, подающего заявле-
ние о включении в списки, и всех членов 
его семьи, претендующих на совместную 
реализацию права на приобретение жилья 
экономического класса;

3)  справка о составе семьи (запраши-
вается отделом по учету и распределению 
жилья Администрации города);

4)  договор социального найма, в соот-
ветствии с которым гражданин, подающий 
заявление о включении в списки, является 
нанимателем жилого помещения или чле-
ном семьи нанимателя жилого помещения, 
и (или) выписка из Единого государственно-
го реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним о зарегистрированном праве 
собственности гражданина, подающего за-
явление о включении в списки, или членов 
его семьи, претендующих на совместную 
реализацию права на приобретение жилья 
экономического класса, либо уведомление 
органа государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним 
об отказе в представлении запрашиваемых 
сведений в связи с отсутствием зарегистри-
рованных прав (запрашивается отделом по 
учету и распределению жилья Администра-
ции города);

5)  согласие на обработку персональных 
данных, по установленной форме.

К заявлению о включении в списки до-
полнительно к документам, указанным 
выше:

1)  граждане, состоящие на учете в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социаль-
ного найма, а также граждане, признанные 
нуждающимися в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального 
найма, но не состоящие на таком учете, 
прилагают решение уполномоченного ор-
гана местного самоуправления о принятии 

гражданина на учет в качестве нуждающе-
гося в жилом помещении (запрашивается 
отделом по учету и распределению жилья 
Администрации города);

2)  граждане, проживающие в жилом 
помещении, которое в установленном за-
конодательством порядке признано не-
пригодным для проживания, либо в жилых 
помещениях в многоквартирном доме, ко-
торый в установленном законодательством 
порядке признан аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, прилагают за-
ключение о признании помещения непри-
годным для проживания (запрашивается 
отделом по учету и распределению жилья 
Администрации города);

3)  граждане, которые в установленном 
законодательством Российской Федерации, 
законодательством Свердловской области 
либо муниципальными правовыми актами 
порядке являются участниками государ-
ственных или муниципальных программ, 
иных мероприятий (далее – Программы) и 
имеют право на получение социальных вы-
плат (субсидий) на приобретение (строи-
тельство) жилых помещений за счет средств 
бюджетов всех уровней прилагают докумен-
ты государственных органов или органов 
местного самоуправления, уполномоченных 
на реализацию Программ, подтверждающие 
участие гражданина в Программах, а также 
его право на получение социальных выплат 
(субсидий) на приобретение (строительство) 
жилых помещений за счет средств бюджетов 
всех уровней;

4)  граждане – участники накопительно-
ипотечной системы жилищного обеспечения 
военнослужащих прилагают уведомление 
федерального органа исполнительной вла-
сти, в котором участник накопительно-ипо-
течной системы проходит военную службу, 
о включении его в реестр участников и об 
открытии именного накопительного счета 
участника в соответствии с Федеральным 
законом от 20 августа 2004 года № 117-ФЗ 
«О накопительно-ипотечной системе жилищ-
ного обеспечения военнослужащих»;

5)  граждане, для которых работа в 
федеральных органах государственной 
власти, органах государственной власти 
Свердловской области, органах местного 
самоуправления является основным ме-
стом работы, прилагают один из следую-
щих документов:

справку с основного места работы с ука-
занием сведений о продолжительности ста-
жа по основному месту работы;

обращение руководителя федерально-
го органа государственной власти, органа 
государственной власти Свердловской об-
ласти или органа местного самоуправления 
о включении гражданина в списки при ус-
ловии замещения гражданином должности 
категории «руководители» и «помощники 
(советники)» высшей группы должностей 
федеральной государственной граждан-
ской службы, государственной гражданской 
службы Свердловской области или муници-
пальной службы;

6)  граждане, для которых работа в госу-
дарственных и муниципальных учреждени-
ях, являющихся научными организациями 
или организациями научного обслуживания, 
в качестве научных работников, специали-
стов научной организации или работников 
сферы научного обслуживания, в государ-
ственных и муниципальных образователь-
ных учреждениях, государственных и муни-
ципальных учреждениях здравоохранения, 
культуры, социальной защиты, занятости на-
селения, физической культуры и спорта яв-
ляется основным местом работы, прилагают 
справку с основного места работы с указани-
ем сведений о продолжительности стажа по 
основному месту работы, а также основных 
видах деятельности такой организации;

7)  граждане, для которых работа в гра-
дообразующих организациях, в том числе 
входящих в состав научно-производствен-
ных комплексов наукоградов, независимо 
от организационно-правовой формы таких 
организаций является основным местом ра-
боты, прилагают справку с основного места 
работы с указанием сведений о продолжи-
тельности стажа по основному месту рабо-
ты, а также статусе такой организации;

8)  граждане, для которых работа в ор-
ганизациях оборонно-промышленного ком-
плекса, включенных в установленном Прави-
тельством Российской Федерации порядке в 
сводный реестр организаций оборонно-про-
мышленного комплекса, независимо от ор-
ганизационно-правовой формы таких орга-
низаций является основным местом работы, 
прилагают справку с основного места работы 
с указанием сведений о продолжительности 
стажа по основному месту работы, а также 
статусе такой организации;

9)  граждане, для которых работа в на-
учных организациях, которым Правитель-
ством Российской Федерации присвоен 

статус государственных научных центров, 
независимо от организационно-правовой 
формы таких организаций является основ-
ным местом работы, прилагают справку с 
основного места работы с указанием сведе-
ний о продолжительности стажа по основ-
ному месту работы, а также статусе такой 
организации;

10)  граждане, для которых работа в 
организациях, созданных государствен-
ными академиями наук и (или) подведом-
ственных им (за исключением организа-
ций социальной сферы) и не указанных в 
подпунктах 6, 7, 9 настоящего пункта, яв-
ляется основным местом работы, прила-
гают справку с основного места работы с 
указанием сведений о продолжительности 
стажа по основному месту работы, а также 
статусе такой организации;

11)  граждане, для которых работа в го-
сударственных унитарных предприятиях, 
являющихся научными организациями или 
организациями научного обслуживания, ко-
торые осуществляют научную, научно-тех-
ническую, инновационную деятельность, 
экспериментальные разработки, испытания, 
подготовку кадров по приоритетным направ-
лениям развития науки, технологий и техни-
ки в Российской Федерации, утвержденным 
Указом Президента Российской Федерации 
от 07.07.2011 № 899, и которые не указаны 
в подпунктах 7-10 настоящего пункта, явля-
ется основным местом работы, прилагают 
справку с основного места работы с указани-
ем сведений о продолжительности стажа по 
основному месту работы, а также основных 
видах деятельности такой организации.

Учреждения, в которые необходимо 
обратиться:

Отдел по учету и распределению жи-
лья Администрации города (ул. Пархомен-
ко, 1а, кабинет 208, 211, телефон 41-21-58, 
41-09-72).

Заявления о включении в списки подают-
ся в отдел по учету и распределению жилья 
Администрации города Нижний Тагил.

Граждане, подающие заявления о вклю-
чении в списки, прилагают к ним документы, 
подтверждающие наличие оснований для 
включения в списки, за исключением доку-
ментов, получаемых по межведомственным 
запросам отделом по учету и распределе-
нию жилья Администрации города. Гражда-
нину, подавшему заявление о включении в 
список, выдается расписка в получении от 
него документов, подтверждающих наличие 
оснований для включения в список, с указа-
нием их перечня, времени и даты получения 
соответствующим органом, а также с указа-
нием перечня сведений и документов, кото-
рые будут получены по межведомственным 
запросам.

Регистрация заявлений о включении в 
списки в журналах регистрации заявлений 
о включении в списки осуществляется в те-
чение трех рабочих дней со дня получения 
таких заявлений.

Рассмотрение заявления о включении в 
список должно быть завершено в срок не 
позднее десяти рабочих дней со дня полу-
чения этого заявления.

По результатам рассмотрения заявлений 
о включении в списки принимается одно из 
следующих решений:

1)  решение о принятии гражданина на 
учет для целей включения в список;

2)  решение об отказе в принятии граж-
данина на учет для целей включения в спи-
сок.

Гражданину, в отношении которого при-
нято решение по результатам рассмотрения 
заявления о включении в список, выдается 
или направляется заверенная копия приня-
того решения в течение трех рабочих дней 
со дня его принятия.

Решение об отказе в принятии гражда-
нина на учет для целей включения в список 
принимается в следующих случаях:

1)  гражданин не относится ни к одной из 
категорий граждан, имеющих право на при-
обретение жилья экономического класса;

2)  отсутствуют предусмотренные феде-
ральным законодательством основания для 
включения в список;

3)  представлены недостоверные сведе-
ния о заявителе и (или) членах его семьи 
либо об основаниях включения в список;

4)  в отношении гражданина ранее при-
нято решение о принятии гражданина на 
учет для целей включения в список или 
гражданин включен в список.

В целях обеспечения учета граждан, в от-
ношении которых приняты решения о при-
нятии гражданина на учет для целей вклю-
чения в список, формируются и ведутся 
муниципальный реестр граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономиче-
ского класса. 

(Окончание на 8-й стр.)
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Отдел по учету и распределению жилья 
Администрации города составляет список на 
основе сведений о гражданах, принятых на 
учет для целей включения в список, содер-
жащихся в муниципальном реестре.

В течение пяти рабочих дней со дня за-
ключения договора безвозмездного срочного 
пользования земельным участком Фонда для 
строительства жилья экономического класса 
или договора аренды земельного участка 
Фонда для строительства жилья экономиче-
ского класса по итогам аукциона на право за-
ключения указанных договоров публикуется 
в официальном средстве массовой инфор-
мации и размещает на официальном сайте 
информационное сообщение о сведениях, 
содержащихся в протоколе о результатах 
такого аукциона, а также времени и месте 
направления письменного согласия (по уста-
новленной форме) гражданина, принятого 
на учет для целей включения в список, на 

заключение договора купли-продажи жилого 
помещения, соответствующего условиям от-
несения к жилью экономического класса, или 
договора участия в долевом строительстве 
жилья экономического класса.

В случае, если количество граждан, на-
правивших письменное согласие, превыша-
ет количество жилых помещений в много-
квартирных домах, жилых домов, которые 
должны быть построены на земельном 
участке Фонда в соответствии с утвержден-
ной в установленном федеральным законо-
дательством о градостроительной деятель-
ности порядке проектной документацией, 
отдел по учету и распределению жилья 
включает граждан в список в следующей 
очередности:

1)  в первую очередь – граждан, состоя-
щих на учете в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма, в зависимости 

от времени и даты подачи ими заявления о 
включении в список;

2)  во вторую очередь – граждан, прожи-
вающих в жилом помещении, которое при-
знано непригодным для проживания, либо в 
жилом помещении в многоквартирном доме, 
который признан аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, в зависимости от 
времени и даты подачи ими заявления о 
включении в список;

3)  в третью очередь – граждан, явля-
ющихся родителями или лицами, их заме-
няющими, воспитывающими трех и более 
несовершеннолетних детей, в зависимости 
от времени и даты подачи ими заявления о 
включении в список;

4)  в четвертую очередь – граждан, яв-
ляющихся родителями или лицами, их за-
меняющими, воспитывающими одного или 
двух несовершеннолетних детей, в случае, 
если возраст каждого из родителей или лиц, 

их заменяющих, либо одинокого родителя 
или лица, его заменяющего, не превышает 
35 лет, в зависимости от времени и даты по-
дачи ими заявления о включении в список;

5)  в пятую очередь – граждан, не ука-
занных в подпунктах 1-4, в зависимости от 
времени и даты подачи ими заявления о 
включении в список.

В случае, если количество граждан, на-
правивших письменное согласие, не превы-
шает количество жилых помещений в мно-
гоквартирных домах, жилых домов, которые 
должны быть построены на земельном 
участке Фонда в соответствии с утвержден-
ной в установленном федеральным законо-
дательством о градостроительной деятель-
ности порядке проектной документацией, 
отдел по учету и распределению жилья 
включает граждан в список в зависимости 
от времени и даты подачи ими заявления о 
включении в список.

администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 06.04.2015    № 880-Па

О внесении изменений в Порядок размещения сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

руководителями муниципальных учреждений города Нижний Тагил, 
на официальном сайте города Нижний Тагил и предоставления этих сведений 

для опубликования средствам массовой информации
В соответствии с приказом Министерства труда и со-

циальной защиты Российской Федерации от 07.10.2013 
№ 530н «О требованиях к размещению и наполнению 
подразделов, посвященных вопросам противодействия 
коррупции, официальных сайтов федеральных государ-
ственных органов, Центрального банка Российской Фе-
дерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, 
Фонда социального страхования Российской Федерации, 
Федерального фонда обязательного медицинского стра-
хования, государственных корпораций (компаний), иных 
организаций, созданных на основании федеральных за-
конов, и требованиях к должностям, замещение которых 
влечет за собой размещение сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера», в целях приведения правовых актов Админи-

страции города Нижний Тагил в соответствие с действую-
щим законодательством, руководствуясь статьей 26 Уста-
ва города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представляемых руководителями муниципальных 
учреждений города Нижний Тагил, на официальном сай-
те города Нижний Тагил и предоставления этих сведений 
для опубликования средствам массовой информации 
(далее – Порядок), утвержденный постановлением Ад-
министрации города Нижний Тагил от 07.06.2013 № 1072, 
следующие изменения: 

1)  дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7. При представлении руководителем муниципаль-
ного учреждения уточненных сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
соответствующие изменения вносятся в размещенные 
на сайте сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера не позднее 14 рабочих 
дней после окончания срока, установленного для пред-
ставления уточненных сведений.»;

2)  Приложение к Порядку изложить в новой редакции 
(Приложение).

2. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПриложЕниЕ     
к постановлению Администрации города  от 06.04.2015  № 880-ПА

СВедеНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя муниципального учреждения 

города Нижний Тагил, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
его супруги (супруга), несовершеннолетних детей

за период с 1 января 20__ года по 31 декабря 20__ года

№ 
п/п

Фамилия и инициалы 
руководителя 

муниципального 
учреждения

должность 
с указанием 

наименования 
муниципального 

учреждения

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании Транспортные 

средства
(вид, марка)

декларированный 
годовой доход 

(руб.)вид 
объекта

вид 
собственности

пло-
щадь 
(кв. м)

страна 
расположения

вид 
объекта

площадь 
(кв. м)

страна 
расположения

1.
Супруг 
(супруга)
Несовершеннолетний 
ребенок

2.
Супруг 
(супруга)
Несовершеннолетний 
ребенок
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