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(Окончание на 2-4-й стр.)

администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 02.06.2015    № 1350-Па

Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования 
местного значения городского округа Нижний Тагил

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения 

городского округа Нижний Тагил (Приложение).
2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 

на официальном сайте города Нижний Тагил.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству К. Ю. Захарова.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПриложЕниЕ     
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 02.06.2015  № 1350-ПА

ПЕРЕЧЕНЬ
автомобильных дорог общего пользования местного значения 

городского округа Нижний Тагил

№ 
п/п

Населенный 
пункт Объект Наименование Площадь, 

м²
1 Нижний Тагил улица Героев Труда 1 875
2 Нижний Тагил улица Короленко 1 125
3 Нижний Тагил улица 1 мая 980
4 Нижний Тагил улица 1-я Запрудная 2 100
5 Нижний Тагил улица 1-ая Линия 2 359
6 Нижний Тагил улица 1-е Фотеево 10 200
7 Нижний Тагил улица 2-я Запрудная 1 925
8 Нижний Тагил улица 2-я Фатеево 11 690
9 Нижний Тагил улица 4-я Запрудная 1 575
10 Нижний Тагил улица 7 ноября (от Ватутина до Энтузиастов) 7 480
11 Нижний Тагил улица 9-го Января 5 200
12 Нижний Тагил улица I -го Интернационала 3 735
13 Нижний Тагил улица а/д от Краснознаменной до Заречная 7 500
14 Нижний Тагил улица Авангардная 6 975
15 Нижний Тагил улица Авиационная 2 326
16 Нижний Тагил улица Аганичева 5 295
17 Нижний Тагил улица Азовская 1 500
18 Нижний Тагил улица Академика Павлова 2 700
19 Нижний Тагил улица Александровская 1 687
20 Нижний Тагил улица Алмазная 1 200
21 Нижний Тагил улица Алябьева 2 000
22 Нижний Тагил улица Ангарская 2 142
23 Нижний Тагил улица Артема 15 658
24 Нижний Тагил улица Байдукова 5 096
25 Нижний Тагил улица Балакирева 2 800
26 Нижний Тагил улица Баранчинская 920
27 Нижний Тагил улица Басова 4 200
28 Нижний Тагил улица Бауманская 1 708
29 Нижний Тагил улица Белинского 4 340
30 Нижний Тагил улица Белогородская 2 765
31 Нижний Тагил улица Береговая 2 400
32 Нижний Тагил улица Береговая 2 700
33 Нижний Тагил улица Береговая-Краснокаменская

(от Ермака до Нефтебазы)
39 060

34 Нижний Тагил улица Березовая 1 000
35 Нижний Тагил улица Бирюзовая 2 614
36 Нижний Тагил улица БИС 2 100
37 Нижний Тагил улица Большая Гальянская 14 637
38 Нижний Тагил улица Большая Кооперативная 8 100
39 Нижний Тагил улица Большевитская 3 750
40 Нижний Тагил улица Боровая 6 300
41 Нижний Тагил улица Борцов революции 3 500
42 Нижний Тагил улица Ботаническая 1 215
43 Нижний Тагил улица Братьев Худояровых 1 800
44 Нижний Тагил улица Бригадная 23 183
45 Нижний Тагил улица Брусничная 2 000
46 Нижний Тагил улица Бурильщиков 2 100
47 Нижний Тагил улица Быкова 3 380
48 Нижний Тагил улица Вагоностроителей 43 634
49 Нижний Тагил улица Вогульская 7 014
50 Нижний Тагил улица Валегинская 5 250
51 Нижний Тагил улица Верескова 12 470

52 Нижний Тагил улица Вересовая 3 300
53 Нижний Тагил улица Верхняя 1 485
54 Нижний Тагил улица Верхняя Черепановых 11 555
55 Нижний Тагил улица Весенняя 4 500
56 Нижний Тагил улица Ветеренарная 3 885
57 Нижний Тагил улица Висимская 4 200
58 Нижний Тагил улица Вишневая 3 600
59 Нижний Тагил улица Водная 2 800
60 Нижний Тагил улица Войкова 900
61 Нижний Тагил улица Волгодонская 6 400
62 Нижний Тагил улица Володарского 4 000
63 Нижний Тагил улица Волочаевская 3 200
64 Нижний Тагил улица Всеобуча 480
65 Нижний Тагил улица Выйская 7 393
66 Нижний Тагил улица Высокогорская 6 004
67 Нижний Тагил улица  Высотная 3 150
68 Нижний Тагил улица Вязовская 7 295
69 Нижний Тагил улица Гагарина (от Свердловского шоссе до НТИИМ) 18 438
70 Нижний Тагил улица  Гагарина (Запрудный) 5 530
71 Нижний Тагил улица Гаева 11 040
72 Нижний Тагил улица Гайдара 7 500
73 Нижний Тагил улица Гастелло 2 115
74 Нижний Тагил улица Геологов 11 940
75 Нижний Тагил улица Геологов 1 239
76 Нижний Тагил улица Глинки 2 415
77 Нижний Тагил улица Гоголя 1 600
78 Нижний Тагил улица Голокаменская 3 625
79 Нижний Тагил улица Голубая 900
80 Нижний Тагил улица Горняка 4 500
81 Нижний Тагил улица Городская 5 370
82 Нижний Тагил улица Горошникова 12 510
83 Нижний Тагил улица Гражданская 2 250
84 Нижний Тагил улица Гранитная 2 250
85 Нижний Тагил улица Грибоедова 3 071
86 Нижний Тагил улица Грунтовая 900
87 Нижний Тагил улица Дальневосточная 6 000
88 Нижний Тагил улица Дальняя 4 523
89 Нижний Тагил улица Дачная 1 125
90 Нижний Тагил улица Декабристов 8 540
91 Нижний Тагил улица Джапаридзе 1 800
92 Нижний Тагил проспект Дзержинского (от Ленинградского до Ватутина) 30 746
93 Нижний Тагил улица Днепровская (от Щорса до 1-го Интернационала) 8 960
94 Нижний Тагил улица  Добролюбова 4 950
95 Нижний Тагил улица  Докучаева 2 300
96 Нижний Тагил улица  Долинная 2 760
97 Нижний Тагил улица  Доменная 6 412
98 Нижний Тагил улица  Дружбы 1 772
99 Нижний Тагил улица  Дружинина 9 132
100 Нижний Тагил улица  Евстюнинская 4 200
101 Нижний Тагил улица  Ельничная 2 310
102 Нижний Тагил улица  Енисейская 2 400
103 Нижний Тагил улица  Ермака 7 237
104 Нижний Тагил улица  Железорудная 5 280
105 Нижний Тагил улица  Жуковского 10 930
106 Нижний Тагил улица  Забойщиков 5 400
107 Нижний Тагил улица  Заводская 5 715
108 Нижний Тагил улица  Заозерная 1 600
109 Нижний Тагил улица  Западная 3 800
110 Нижний Тагил проезд  Запрудный МКР 1-й проезд 4 480
111 Нижний Тагил проезд  Запрудный МКР 2-й проезд 6 370
112 Нижний Тагил улица  Застройщиков 1 885
113 Нижний Тагил улица  Захарова 3 000
114 Нижний Тагил улица  Зеленая 2 700
115 Нижний Тагил улица  Зеленстроевская 11 576
116 Нижний Тагил улица  Зерновая 3 500
117 Нижний Тагил улица  Зимняя 1 497
118 Нижний Тагил улица  Известковая 4 500
119 Нижний Тагил улица Ильича (от Восточного шоссе до Янтарной) 33 601
120 Нижний Тагил улица  Индивидуальная 2 040
121 Нижний Тагил улица  Индустриальная 66 000
122 Нижний Тагил улица  Иркутская 2 940
123 Нижний Тагил улица Калинина (от Белинского до Зари) 10 952
124 Нижний Тагил улица  Калужская 11 396
125 Нижний Тагил улица  Каменная 1 012
126 Нижний Тагил улица  Камская 586
127 Нижний Тагил улица  Каспийская 6 075
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128 Нижний Тагил улица  Каховская 3 200
129 Нижний Тагил улица  Кедровая 1 875
130 Нижний Тагил улица  Керченская 2 250
131 Нижний Тагил улица  Кизеловская 2 400
132 Нижний Тагил улица  Кирпичная 4 725
133 Нижний Тагил улица  Кленовая 3 122
134 Нижний Тагил улица  Ключевская 2 000
135 Нижний Тагил улица Коминтерна (от Салдинской до Чайковского) 11 460
136 Нижний Тагил улица  Коллективная 990
137 Нижний Тагил улица  Колхозная 11 900
138 Нижний Тагил улица  Кольцова 7 014
139 Нижний Тагил улица  Коммунальная 2 751
140 Нижний Тагил улица  Кондукторская 4 650
141 Нижний Тагил улица  Константина Пылаева 11 900
142 Нижний Тагил улица  Коровина 1 740
143 Нижний Тагил улица  Космическая 2 000
144 Нижний Тагил улица  Космонавтов 31 199
145 Нижний Тагил улица Котовского (от Тобольской до Луначарского) 6 550
146 Нижний Тагил улица  Крайняя 4 725
147 Нижний Тагил улица  Красная 3 658
148 Нижний Тагил улица  Красноармейская 34 950
149 Нижний Тагил улица  Красногвардейская 36 205
150 Нижний Тагил улица  Красногорская 3 024
151 Нижний Тагил улица  Краснодонская 3 680
152 Нижний Тагил улица  Краснознаменная 16 155
153 Нижний Тагил улица  Красной Звезды 2 400
154 Нижний Тагил улица  Краснофлотская 3 220
155 Нижний Тагил улица  Красных зорь 6 746
156 Нижний Тагил улица  Круговая (от Авангардной до Калинина) 8 015
157 Нижний Тагил улица  Крупская (от Тимирязева до Сибирской) 1 235
158 Нижний Тагил улица  Крупская (от Орджоникидзе до Дзержинского) 2 970
159 Нижний Тагил улица  Крылова 2 370
160 Нижний Тагил улица  Кузнецкого 6 915
161 Нижний Тагил улица  Кузнечная 1 725
162 Нижний Тагил улица  Кулибина 16 275
163 Нижний Тагил улица  Курганская 750
164 Нижний Тагил улица  Курская 2 385
165 Нижний Тагил улица  Кутузова 4 053
166 Нижний Тагил улица  Лазо 5 600
167 Нижний Тагил улица  Лайская 3 600
168 Нижний Тагил улица  Лебяженская 6 675
169 Нижний Тагил улица  Левита 3 718
170 Нижний Тагил проспект Ленинградский (от Валегинской до Зари) 43 774
171 Нижний Тагил улица  Лермонтова 5 200
172 Нижний Тагил улица Лесная (от Ильича – сады) 2 372
173 Нижний Тагил улица  Лесорубов 900
174 Нижний Тагил улица  Летняя 3 075
175 Нижний Тагил улица  Липовый тракт 6 175
176 Нижний Тагил улица  Литейщиков 1 020
177 Нижний Тагил улица  Лодочная 750
178 Нижний Тагил улица  Лозовая 3 200
179 Нижний Тагил улица  Ломоносова 8 562
180 Нижний Тагил улица  Луговая 5 200
181 Нижний Тагил улица  Луначарского 2 700
182 Нижний Тагил улица  Магистральная 6 223
183 Нижний Тагил улица  Майская (от Окунева до Тимирязева) 3 480
184 Нижний Тагил улица  Максарева (от Зари до Пихтовая) 7 830
185 Нижний Тагил улица  Максима Горького 9 504
186 Нижний Тагил улица  Малахитовая 400
187 Нижний Тагил улица  Малая 1 200
188 Нижний Тагил улица  Малая Кооперативная 900
189 Нижний Тагил улица  Малышева 3 810
190 Нижний Тагил улица  Мамина-Сибиряка 1 800
191 Нижний Тагил улица  Мартеновская 5 425
192 Нижний Тагил улица  Матросова 4 320
193 Нижний Тагил улица  Машинистов 3 525
194 Нижний Тагил улица  Маяковского 2 750
195 Нижний Тагил улица  Медная 960
196 Нижний Тагил улица  Менделеева 5 750
197 Нижний Тагил улица  Металлургов 22 246
198 Нижний Тагил улица  Механизаторов 1 200
199 Нижний Тагил улица  Механическая 1 725
200 Нижний Тагил улица  Мечникова 1 939
201 Нижний Тагил улица  Минина 1 190
202 Нижний Тагил улица  Минская 7 275
203 Нижний Тагил улица  Мира 570
204 Нижний Тагил улица  Молодежная 4 200
205 Нижний Тагил улица  Московская 4 000
206 Нижний Тагил улица  Мостовая 1 540
207 Нижний Тагил улица Мотина (от Вагоностроителей до Докучаева) 2 217
208 Нижний Тагил улица  Моховая 3 000
209 Нижний Тагил улица  Мраморная 8 050
210 Нижний Тагил улица  Мурманская 2 000
211 Нижний Тагил улица  Нагорная 3 375
212 Нижний Тагил улица  Некрасова 3 880
213 Нижний Тагил улица  Нижняя Черепановых 4 050
214 Нижний Тагил улица  Низовая 1 100
215 Нижний Тагил улица  Никитина 2 250
216 Нижний Тагил улица  Новаторов 8 437
217 Нижний Тагил улица  Новая 1 200
218 Нижний Тагил улица Новокомсомольская (Островского) 13 669
219 Нижний Тагил улица Новоселов 988
220 Нижний Тагил улица Носова 20 166
221 Нижний Тагил улица  О. Кошевого 1 080
222 Нижний Тагил улица  Огаркова 4 421
223 Нижний Тагил улица  Огнеупорная 7 231

224 Нижний Тагил улица  Огородная 984
225 Нижний Тагил улица  Октябрьская 2 002
226 Нижний Тагил улица  Окунева (от Ленинградского до Ильича) 11 023
227 Нижний Тагил улица  Ольховская 2 887
228 Нижний Тагил улица  Омская 1 487
229 Нижний Тагил улица  Оплетина 5 406
230 Нижний Тагил улица  Орджоникидзе 

(от Восточного шоссе до Энтузиастов)
15 428

231 Нижний Тагил улица  Отдыха 2 262
232 Нижний Тагил улица  Отечественная 2 000
233 Нижний Тагил улица  Охотников (от Ильича до Свердлова) 2 528
234 Нижний Тагил улица  Павлика Морозова 4 387
235 Нижний Тагил улица  Папанина 4 528
236 Нижний Тагил улица  Парашютная 1 200
237 Нижний Тагил улица  Парижской Коммуны 3 510
238 Нижний Тагил улица  Парковая (от Зари до Пихтовой) 8 031
239 Нижний Тагил улица  Партизанская 2 191
240 Нижний Тагил улица  Пархоменко 32 497
241 Нижний Тагил улица Патона (от Окунева до Дзержинского) 4 050
242 Нижний Тагил улица  Первомайская 11 287
243 Нижний Тагил улица  Пермская 3 200
244 Нижний Тагил улица  Петрокаменская 1 350
245 Нижний Тагил улица  Пиритная 3 600
246 Нижний Тагил улица  Пирогова 775
247 Нижний Тагил улица  Писарева 2 834
248 Нижний Тагил улица  Площадная 900
249 Нижний Тагил улица  Победы 16 120
250 Нижний Тагил улица  Подсобная 2 002
251 Нижний Тагил улица  Пожарского 3 250
252 Нижний Тагил улица  Полевая 1 625
253 Нижний Тагил улица  Ползунова 900
254 Нижний Тагил улица  Полюсная 1 400
255 Нижний Тагил улица  Поперечная 1 540
256 Нижний Тагил улица  Попова 6 650
257 Нижний Тагил улица  Почтовая 6 117
258 Нижний Тагил улица Правды (от Ватутина до Вагоностроителей) 9 425
259 Нижний Тагил улица  Пришвина 11 550
260 Нижний Тагил улица  Проезжая 6 373
261 Нижний Тагил улица  Просторная 2 000
262 Нижний Тагил улица  Профсоюзная 8 610
263 Нижний Тагил улица  Прохладная 16 800
264 Нижний Тагил улица  Проходчиков 3 360
265 Нижний Тагил улица  Рабкоров 3 060
266 Нижний Тагил улица  Равенства 3 300
267 Нижний Тагил улица  Радиальная 1 715
268 Нижний Тагил улица  Радистов (от Ильича до Свердлова) 2 167
269 Нижний Тагил улица  Радищева 3 300
270 Нижний Тагил улица  Радужная 2 362
271 Нижний Тагил улица  Ракетная 2 000
272 Нижний Тагил улица  Рассветная 5 950
273 Нижний Тагил улица  Репина (от Вагоностроителей до Докучаева) 1 793
274 Нижний Тагил улица  Родниковая 3 000
275 Нижний Тагил улица  Розы Люксембург 1 600
276 Нижний Тагил улица  Ростовская 4 165
277 Нижний Тагил улица  Рудничная 3 300
278 Нижний Тагил улица  Рудянская 3 450
279 Нижний Тагил улица  Рябиновая 7 600
280 Нижний Тагил улица  Садовая 23 424
281 Нижний Тагил улица  Садоводов 7 420
282 Нижний Тагил улица Салдинская (от Вагоностроителей до Докучаева) 864
283 Нижний Тагил улица  Салтыкова-Щедрина 6 000
284 Нижний Тагил улица  Самолетная 750
285 Нижний Тагил улица  Самотечная 2 385
286 Нижний Тагил улица  Свердлова (от Восточного шоссе до Янтарной) 10 530
287 Нижний Тагил улица  Свердлова (от Восточного шоссе до Янтарной) 7 650
288 Нижний Тагил улица  Светлая 10 255
289 Нижний Тагил улица  Свободы 2 820
290 Нижний Тагил улица  Северная 1 920
291 Нижний Тагил улица  Северное шоссе 56 146
292 Нижний Тагил улица  Седова 1 350
293 Нижний Тагил улица  Семенова 3 000
294 Нижний Тагил улица  Сенная 1 500
295 Нижний Тагил улица  Сентябрьская 7 350
296 Нижний Тагил улица  Серебрянский тракт 3 570
297 Нижний Тагил улица  Серова 73 600
298 Нижний Тагил улица Сибирская (от Бис до Энтузиастов) 11 115
299 Нижний Тагил улица Смоленская 6 900
300 Нижний Тагил улица  Снежная 502
301 Нижний Тагил улица  Советская 2 100
302 Нижний Тагил улица  Совхозная 14 473
303 Нижний Тагил улица  Солнечная 5 697
304 Нижний Тагил улица  Сосновая 2 250
305 Нижний Тагил улица  Софьи Ковалевской 800
306 Нижний Тагил улица  Софьи Перовской 2 450
307 Нижний Тагил улица  Союзная 10 710
308 Нижний Тагил улица  Спартака 2 800
309 Нижний Тагил улица  Спортивная 3 000
310 Нижний Тагил улица  Студеная 1 500
311 Нижний Тагил улица  Суворова 2 002
312 Нижний Тагил улица  Сурикова 2 880
313 Нижний Тагил улица  Сухоложская 2 500
314 Нижний Тагил улица Тагилстроевская (от Октябрьского до Дружинина) 6 300
315 Нижний Тагил улица Тагилстроевская (от Уральского до Дружинина) 4 650
316 Нижний Тагил улица  Тагилстроевская (от Черноисточинского шоссе 

до магазина «Европейский»)
3 750

317 Нижний Тагил улица  Тагильская 10 278
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318 Нижний Тагил улица  Тельмана (от Тимирязева до трамвайных путей) 8 243
319 Нижний Тагил улица  Тельмана (от Лесная до Чайковского) 3 252
320 Нижний Тагил улица  Тенистая 2 295
321 Нижний Тагил улица  Техническая 2 280
322 Нижний Тагил улица  Тимирязева (от Ватутина до Ленинградского) 14 427
323 Нижний Тагил улица  Тобольская 10 710
324 Нижний Тагил улица  Товарный двор 2 100
325 Нижний Тагил улица  Толмачева 1 500
326 Нижний Тагил улица  Торфяная 3 600
327 Нижний Тагил улица  Тракторная 1 100
328 Нижний Тагил улица  Трикотажников (от Юности до базы Вторчермет) 6 363
329 Нижний Тагил улица  Тропинина 900
330 Нижний Тагил улица  Труда 850
331 Нижний Тагил улица  Трудовая 15 275
332 Нижний Тагил улица  Тупик Зеленый 1 440
333 Нижний Тагил улица  Тургенева 4 125
334 Нижний Тагил улица  Ударная 3 037
335 Нижний Тагил улица  Удовенко 4 500
336 Нижний Тагил улица  Узкая 3 645
337 Нижний Тагил улица  Украинская 1 575
338 Нижний Тагил улица  Уральская 3 150
339 Нижний Тагил улица  Урожайная 11 915
340 Нижний Тагил улица  Успенского (от Ватутина до Ильича) 3 199
341 Нижний Тагил улица  Учительская 2 880
342 Нижний Тагил улица  Ушинского (от Свердлова до Ильича) 5 620
343 Нижний Тагил улица  Уютная 3 969
344 Нижний Тагил улица  Фотеевская 4 050
345 Нижний Тагил улица  Федорова 2 160
346 Нижний Тагил улица  Фрезеровщиков 2 385
347 Нижний Тагил улица  Фронтовая 1 000
348 Нижний Тагил улица  Фрунзе 29 536
349 Нижний Тагил улица Холкина (от Вагоностроителей до Докучаева) 2 428
350 Нижний Тагил улица  Хрустальная 2 800
351 Нижний Тагил улица  цветочная 2 520
352 Нижний Тагил улица  цементная 9 047
353 Нижний Тагил улица  циолковского 22 552
354 Нижний Тагил улица  Чаплыгина 3 600
355 Нижний Тагил улица  Челябинская 1 660
356 Нижний Тагил улица  Черемшанка 3 850
357 Нижний Тагил улица  Черных 17 718
358 Нижний Тагил улица  Чигорина 720
359 Нижний Тагил улица  Шевченко 5 732
360 Нижний Тагил улица  Шиферная 4 050
361 Нижний Тагил улица  Щорса 9 030
362 Нижний Тагил улица  Электриков 600
363 Нижний Тагил улица  Энгельса 3 554
364 Нижний Тагил улица  Энергетиков 2 700
365 Нижний Тагил улица  Энтузиастов (от Юности до Зари) 17 213
366 Нижний Тагил улица  Эстакадная 1 600
367 Нижний Тагил улица  Южная 2 244
368 Нижний Тагил улица  Юннатов 1 470
369 Нижний Тагил улица  Юности (от Восточного шоссе до Киевской) 26 053
370 Нижний Тагил улица  Ягодная 840
371 Нижний Тагил улица  Янтарная 3 850
372 Нижний Тагил улица  Ярославская 5 600
373 Нижний Тагил улица 2-я Радужная 1 610
374 Нижний Тагил улица 7-й квартал 19 320
375 Нижний Тагил автодорога от проходной ФКП НТИИМ 

до Свердловского шоссе
15 000

376 Нижний Тагил автодорога от Ильича до кладбища 6 090
377 Нижний Тагил автодорога на поселок Ольховка 16 200
378 Нижний Тагил автодорога на поселок Песчаный 18 050
379 Нижний Тагил автодорога автодорога на Руш 36 400
380 Нижний Тагил улица Академика Паленова 1 500
381 Нижний Тагил улица Алапаевская 1 125
382 Нижний Тагил улица Алтайская (от Володарского до Зеленстроевской) 50 355
383 Нижний Тагил улица Амурская 1 500
384 Нижний Тагил улица Бажова (от Ильича до Вагоностроителей) 2 520
385 Нижний Тагил улица Балакинская 29 225
386 Нижний Тагил улица Белявского (от Докучаева до Ильича) 4 400
387 Нижний Тагил улица Бобкова (от Ленинградского до Алтайской) 3 000
388 Нижний Тагил улица Болотникова 928
389 Нижний Тагил улица Бондина 5 625
390 Нижний Тагил улица Братская (от Дзержинского до Правды) 1 298
391 Нижний Тагил улица Васильковая 2 695
392 Нижний Тагил улица Ватутина 10 150
393 Нижний Тагил улица Водопроводная 2 100
394 Нижний Тагил улица Воеводина 2 025
395 Нижний Тагил улица Волгоградская 2 000
396 Нижний Тагил улица Восстания 2 650
397 Нижний Тагил улица Восточная 8 523
398 Нижний Тагил улица Восточное шоссе 

(от Индустриальной – пост ГИБДД)
138 130

399 Нижний Тагил улица Газетная 22 720
400 Нижний Тагил улица Гвардейская 19 319
401 Нижний Тагил улица Грузчиков 840
402 Нижний Тагил улица Дарвина 2 800
403 Нижний Тагил улица Джамбула 11 226
404 Нижний Тагил улица Дунайская 5 790
405 Нижний Тагил улица Льва Толстого 1 260
406 Нижний Тагил улица Ежовая 3 990
407 Нижний Тагил улица Жданова 9 000
408 Нижний Тагил улица Железнодорожная 3 125
409 Нижний Тагил улица Заречная 12 285
410 Нижний Тагил улица Зари (от Ильича до Калинина) 35 400
411 Нижний Тагил улица Землячки 12 637

412 Нижний Тагил улица Знаменская 1 800
413 Нижний Тагил улица Зои Космодемьянской 1 500
414 Нижний Тагил улица Исинская 427
415 Нижний Тагил улица Камышовая 1 300
416 Нижний Тагил улица Карла Либкнехта 8 868
417 Нижний Тагил улица Карла Маркса 25 197
418 Нижний Тагил улица Карпинского 1 200
419 Нижний Тагил улица Квартальная 1 350
420 Нижний Тагил улица Кварцевая 960
421 Нижний Тагил улица Керамиков 3 150
422 Нижний Тагил улица Киевская 11 587
423 Нижний Тагил улица Кирова 7 160
424 Нижний Тагил улица Коксовая 8 600
425 Нижний Тагил улица Коммуны 10 266
426 Нижний Тагил улица Компасная 5 250
427 Нижний Тагил улица Кондукторский проезд 1 330
428 Нижний Тагил улица Константина Заслонова 3 975
429 Нижний Тагил улица Копровая 1 190
430 Нижний Тагил улица Красина 825
431 Нижний Тагил улица Красноярская 875
432 Нижний Тагил улица Красных Партизан 3 000
433 Нижний Тагил улица Крымская 5 850
434 Нижний Тагил улица Кузбасская 1 800
435 Нижний Тагил улица Куйбышева 2 600
436 Нижний Тагил улица Кушвинская (от Садовой до Компасной) 9 975
437 Нижний Тагил улица Ленская 4 500
438 Нижний Тагил улица Лисогорская 6 885
439 Нижний Тагил улица Локомотивная 7 125
440 Нижний Тагил улица Малая Гальянская 7 650
441 Нижний Тагил улица Мельникова 2 200
442 Нижний Тагил улица Местный проезд Черноисточинское шоссе 5 742
443 Нижний Тагил улица Монтажников 5 850
444 Нижний Тагил улица Муринская 3 375
445 Нижний Тагил улица Набережная 3 375
446 Нижний Тагил улица Негасимая 1 942
447 Нижний Тагил улица Новосельская 1 350
448 Нижний Тагил улица Новострой 1 710
449 Нижний Тагил улица Обороны 5 580
450 Нижний Тагил улица Окраинная 1 000
451 Нижний Тагил улица Октябрьской Революции 23 112
452 Нижний Тагил улица Осенняя 2 820
453 Нижний Тагил улица Осипенко 2 025
454 Нижний Тагил улица Панфилова 4 500
455 Нижний Тагил переулок Безымянный 3 577
456 Нижний Тагил переулок Больничный городок 2 000
457 Нижний Тагил переулок Восточный 2 800
458 Нижний Тагил переулок Декабристов 2 040
459 Нижний Тагил переулок Заводомеханик (от Аганичева до Кузнецкого) 2 250
460 Нижний Тагил переулок Запрудный 420
461 Нижний Тагил переулок Карабельный 900
462 Нижний Тагил переулок Конный 8 750
463 Нижний Тагил переулок Кулибина 1 200
464 Нижний Тагил переулок Линейный (от Фестивальной до Байдукова) 2 625
465 Нижний Тагил переулок  Локомотивный 900
466 Нижний Тагил переулок Менделеева 1 260
467 Нижний Тагил переулок  Моховой 900
468 Нижний Тагил переулок Невьянский 3 000
469 Нижний Тагил переулок Незаметный 1 290
470 Нижний Тагил переулок Песчаный 1 400
471 Нижний Тагил переулок Полюсный 1 250
472 Нижний Тагил переулок Промышленный 3 125
473 Нижний Тагил переулок Рудный 2 400
474 Нижний Тагил переулок Рудянский 1 500
475 Нижний Тагил переулок Станционный 774
476 Нижний Тагил переулок Степной 900
477 Нижний Тагил переулок Сурикова 1 500
478 Нижний Тагил переулок Тихий 4 725
479 Нижний Тагил переулок Финансовый 1 125
480 Нижний Тагил переулок Черняховского 900
481 Нижний Тагил переулок Школьный 2 625
482 Нижний Тагил переулок Узкий 900
483 Нижний Тагил переулок Чехова 1 875
484 Нижний Тагил переулок Малый 3 290
485 Нижний Тагил улица Перова 16 913
486 Нижний Тагил улица Песчаная 900
487 Нижний Тагил улица Пихтовая (от Ильича до Максарева) 13 188
488 Нижний Тагил улица Подгорная 3 600
489 Нижний Тагил улица Пожарная 1 080
490 Нижний Тагил улица Полуденная 3 150
491 Нижний Тагил улица Полярная 8 100
492 Нижний Тагил улица Пригородная 5 625
493 Нижний Тагил улица Продснаба 2 733
494 Нижний Тагил проспект  Ленина 61 100
495 Нижний Тагил проспект Мира 35 435
496 Нижний Тагил проспект Октябрьский 25 725
497 Нижний Тагил проспект Строителей 14 327
498 Нижний Тагил проспект Уральский (от Бригадной до Удовенко) 34 815
499 Нижний Тагил улица Прудная 4 275
500 Нижний Тагил улица Путейская 400
501 Нижний Тагил улица Пушкина 2 250
502 Нижний Тагил улица Рабочая 5 400
503 Нижний Тагил улица Республиканская (от Фестивальной до Всеобуча) 1 500
504 Нижний Тагил улица Речная 1 900
505 Нижний Тагил улица Решетникова 1 125
506 Нижний Тагил улица Садоводов 12 546
507 Нижний Тагил улица Серная 8 470
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508 Нижний Тагил улица Сланцевая 6 750
509 Нижний Тагил улица Слесарная 1 050
510 Нижний Тагил улица Соревнования 10 620
511 Нижний Тагил улица Сортировочная 1 995
512 Нижний Тагил улица Старатель Станция 5 040
513 Нижний Тагил улица Степная 9 125
514 Нижний Тагил улица Сульфатная 2 500
515 Нижний Тагил улица Сцепщиков 1 418
516 Нижний Тагил улица Туристов 1 800
517 Нижний Тагил улица Тыловая 1 500
518 Нижний Тагил улица Береговая-Ударная 16 010
519 Нижний Тагил улица Фестивальная 49 690
520 Нижний Тагил улица Напольная 2 050
521 Нижний Тагил улица Чернышевского 2 800
522 Нижний Тагил улица Ульяновская 14 400
523 Нижний Тагил улица Ульяны Громовой 4 875
524 Нижний Тагил улица Халтурина 1 012
525 Нижний Тагил улица Хохрякова 5 700
526 Нижний Тагил улица Чайковского (от Ватутина до Ленинградского) 20 154
527 Нижний Тагил улица Челюскинцев 20 880
528 Нижний Тагил улица Черемшанская 900
529 Нижний Тагил улица Черноисточинское шоссе 85 518
530 Нижний Тагил улица Черноморская 9 635
531 Нижний Тагил улица Чехова 4 500
532 Нижний Тагил улица Шамотная 1 386
533 Нижний Тагил улица Шаумяна 3 945
534 Нижний Тагил улица Шиловская 2 750
535 Нижний Тагил улица Широкая 6 300
536 Нижний Тагил улица Шламовая 1 050
537 Нижний Тагил улица Шмидта 3 200
538 Нижний Тагил улица Штурмовая 8 607
539 Нижний Тагил улица Эстакадная 2 800
540 Нижний Тагил улица Юбилейная 2 150
541 Нижний Тагил улица Яблочкова 4 765
542 Нижний Тагил улица Ясная 1 552
543 Антоновский улица поселок 2 800
544 Баклушина улица центральная 16 947
545 Баронская улица Заречная 9 653
546 Баронская улица Октябрьская 7 973
547 Верхняя Ослянка улица Советская 8 260
548 Верхняя Ослянка улица Уральская 17 556
549 Верхняя Ослянка улица Въезд в село, по Уральская 11 480
550 Висимо-Уткинск улица 8 Марта 7 987
551 Висимо-Уткинск улица Бригадная 13 048
552 Висимо-Уткинск улица Въезд в поселок, по Бригадная 8 568
553 Висимо-Уткинск улица Дзержинского 4 130
554 Висимо-Уткинск улица Заречная 4 641
555 Висимо-Уткинск улица Калинина 4 102
556 Висимо-Уткинск улица К-Либкнехта 5 397
557 Висимо-Уткинск улица Кирова 5 173
558 Висимо-Уткинск улица Комсомольская 6 601
559 Висимо-Уткинск улица Красноармейская 4 067
560 Висимо-Уткинск улица Красных Партизан 5 075
561 Висимо-Уткинск улица Крупской 3 395
562 Висимо-Уткинск улица Ленина 13 685
563 Висимо-Уткинск улица Малая 595
564 Висимо-Уткинск улица Мира 3 150
565 Висимо-Уткинск улица Набережная 3 276
566 Висимо-Уткинск улица Въезд в поселок Набережная 7 770
567 Висимо-Уткинск улица Октябрьская 7 686
568 Висимо-Уткинск улица Первомайская 2 744
569 Висимо-Уткинск улица Пионерская 4 004
570 Висимо-Уткинск улица Пролетарская 10 626
571 Висимо-Уткинск улица Выезд из поселка Пролетарская 3 308
572 Висимо-Уткинск улица Пушкина 2 597
573 Висимо-Уткинск улица Рабоче-Крестьянская 6 244

574 Висимо-Уткинск улица Розы Люксембург 8 540
575 Висимо-Уткинск улица Выезд из поселка Розы Люксембург 3 308
576 Висимо-Уткинск улица Советская 8 092
577 Висимо-Уткинск улица Фрунзе 6 909
578 Висимо-Уткинск улица Чапаева 11 466
579 Волчевка переулок Западный 2 548
580 Волчевка улица Береговая 1 400
581 Волчевка улица Железнодорожников 5 733
582 Волчевка улица Полевая 3 416
583 Еква улица Береговая 3 955
584 Еква улица центральная 4 844
585 Елизаветинское улица Береговая 4 718
586 Елизаветинское улица Клубная 5 502
587 Елизаветинское улица Ленина 9 548
588 Елизаветинское улица Нагорная 3 416
589 Елизаветинское улица Октябрьская 12 012
590 Елизаветинское улица Въезд в село по Октябрьская 4 270
591 Елизаветинское улица Совхозная 5 747
592 Елизаветинское улица Уральская 5 915
593 Заречная улица Красногвардейская 1 498
594 Заречная улица Набережная 5 222
595 Захаровка улица Мамина-Сибиряка 4 256
596 Захаровка улица Пионерская 1 904
597 Захаровка улица Свердлова 9 408
598 Канава улица поселок 1 820
599 Нижняя Ослянка улица 8-е Марта 3 311
600 Нижняя Ослянка улица Первомайская 10 304
601 Серебрянка улица Въезд до Новой 9 800
602 Серебрянка улица Ашкинская 3 073
603 Серебрянка улица Гагарина 4 991
604 Серебрянка улица Гаревская 7 609
605 Серебрянка улица Зеленая 7 203
606 Серебрянка улица Набережная 7 371
607 Серебрянка улица Новая 4 186
608 Серебрянка улица Первомайская 10 528
609 Серебрянка улица Перекопская 10 773
610 Серебрянка улица Потяжинская 11 067
611 Серебрянка улица Советская 9 569
612 Серебрянка улица Уральская 11 921
613 Серебрянка улица Въезд в село по Уральская 3 080
614 Студеный улица Мичурина 3 591
615 Студеный улица Полевая 2 562
616 Сулем улица 8-ое Марта 1 561
617 Сулем улица Гагарина 13 153
618 Сулем улица Въезд в село, от моста вдоль села до Гагарина 10 500
619 Сулем улица Зеленая 1 659
620 Сулем улица Ленина 4 312
621 Сулем улица Мира 8 036
622 Таны улица поселок 7 000
623 Уралец улица Октябрьская 9 275
624 Уралец улица Въезд в поселок по Ленина 8 715
625 Уралец улица Въезд в поселок Трудовая 2 240
626 Уралец улица Выезд из поселка Октябрьская 7 595
627 Усть-Утка улица Въезд в деревню по Ленина 2 555
628 Усть-Утка улица Береговая 5 257
629 Усть-Утка улица Мамина-Сибиряка 7 616
630 Усть-Утка улица Советская 7 525
631 Усть-Утка улица Тагильская 6 552
632 Покровское-1 

(Сокол)
улица поселок 17 241

633 Чауж улица поселок 3 815
634 Чащино улица Болотная 1 351
635 Чащино улица Брикетная 3 367
636 Чащино улица Лесная 2 282
637 Чащино улица Таежная 3 283

ИТОГО: 4 248 299

администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 01.06.2015    № 1325-Па

О переименовании Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва № 3 имени Почетного гражданина 
города Нижний Тагил Александра Александровича Лопатина»

В связи с вступлением в силу положений Федераль-
ного закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приведением наименования му-
ниципального бюджетного образовательного учреждения 
в соответствие с действующим законодательством, руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Переименовать Муниципальное бюджетное образо-

вательное учреждение дополнительного образования де-
тей «Специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва № 3 имени Почетного граж-
данина города Нижний Тагил Александра Александрови-
ча Лопатина» в Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Специализированная 
детско-юношеская спортивная школа олимпийского ре-

зерва № 3 имени Почетного гражданина города Нижний 
Тагил Александра Александровича Лопатина» (далее – 
учреждение).

2. Управлению по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики Администрации города 
Нижний Тагил в срок до 1 июля 2015 года разработать и 
утвердить Устав учреждения в новой редакции.

3. Руководителю учреждения:
1)  обеспечить внесение в Единый государственный 

реестр юридических лиц изменений, связанных с пере-
именованием учреждения;

2)  представить в управление по развитию физической 
культуры, спорта и молодежной политики Администрации 
города и управление муниципального имущества Адми-
нистрации города копию листа записи в Единый государ-

ственный реестр юридических лиц о государственной 
регистрации изменений, вносимых в учредительные до-
кументы юридического лица, и копию Устава учреждения;

3)  осуществить иные юридические действия, необхо-
димые при переименовании учреждения.

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 заместителя Главы Администрации го-
рода по социальной политике В. Г. Сурова.

Срок контроля – 1 августа 2015 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

исполняющий полномочия Главы города, 
первый заместитель Главы Администрации города.
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администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 15.06.2015    № 1473-Па

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами

В целях отбора управляющей организации для управ-
ления многоквартирными домами и заключения договора 
управления, в соответствии с пунктом 5 статьи 200 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 188-ФЗ (редакция от 31.12.2014), Порядком проведе-
ния органом местного самоуправления открытого конкур-
са по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, утвержденным Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 
№ 75 (редакция от 04.03.2015), Положением об управле-
нии жилищного и коммунального хозяйства Администра-
ции города, утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 30.10.2014 № 39, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести открытый конкурс по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирными домами 
по адресам:

1)  город Нижний Тагил, проспект Ленина, дом 50;
2)  город Нижний Тагил, проспект Ленина, дом 52;
3)  город Нижний Тагил, проспект Мира, дом 24;
4)  город Нижний Тагил, проспект Мира, дом 26;
5)  город Нижний Тагил, проспект Мира, дом 32;
6)  город Нижний Тагил, улица Быкова, дом 24/22;
7)  город Нижний Тагил, улица Ломоносова, дом 1;
8)  город Нижний Тагил, улица Ломоносова, дом 5;
9)  город Нижний Тагил, улица Тагильская, дом 5;
10)  город Нижний Тагил, улица Полярная, дом 12;
11)  город Нижний Тагил, улица Учительская, дом 24;
12)  город Нижний Тагил, улица Учительская, дом 24А.
2. Утвердить условия проведения открытого конкурса 

по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами (Приложение).

3. Управлению жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города организовать проведение откры-
того конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами в соответствии с 
требованиями законодательства.

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

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

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

Глава города.

ПриложЕниЕ     
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации города  от 15.06.2015  № 1473-ПА

Условия проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами

№ Адрес 
многоквартирного дома

Площадь 
жилых 

помещений,
кв. м

Площадь 
нежилых 

помещений
(без мест 
общего 

пользования) 
кв. м

Площадь 
жилых 

и нежилых 
помещений,

кв. м

Размер платы 
за содержание 

и ремонт 
жилого 

помещения 
в месяц, 
руб./кв. м

Размер 
ежемесячной 

платы 
за содержание 

и ремонт 
в доме, 

руб.

Размер платы 
за содержание 

и ремонт 
жилого 

помещения 
в доме в год, 

руб.

Размер 
обеспечения 

заявки 
на участие 
в конкурсе, 

руб.

Размер 
обеспечения 
исполнения 

обязательств, 
руб.

Срок 
действия 
договора 

управления

1. город Нижний Тагил, 
проспект Ленина, дом 50 1751,6 633,4 2385 13,09 31 219,65 374 635,80 1 560,98 23 414,74 3 года

2. город Нижний Тагил, 
проспект Ленина, дом 52 1173,6 647, 2 1173,6 13,09 15 362,42 184 349,04 768,12 11 521,82 3 года

3. город Нижний Тагил, 
проспект Мира, дом 24 949,4 29,3 978,7 13,09 12 811,18 153 734,16 640,56 9 608,39 3 года

4. город Нижний Тагил, 
проспект Мира, дом 26 867,5 627,6 1495,1 13,09 19 570,86 234 850,32 978,54 14 678,14 3 года

5. город Нижний Тагил, 
проспект Мира, дом 32 749,4 603,1 1352,5 13,09 17 704,23 212 450,76 885,21 13 278,17 3 года

6. город Нижний Тагил, 
улица Быкова, дом 24/22 872,9 593,9 1466,8 13,09 19 200,41 230 404,92 960,02 14 400,31 3 года

7. город Нижний Тагил, 
улица Ломоносова, дом 1 2771,3 1498 4269,3 13,09 55 885,14 670 621,68 2 794,26 41 913,85 3 года

8. город Нижний Тагил, 
улица Ломоносова, дом 5 5983,7 709,8 6693,5 13,09 87 617,92 1 051 415,04 4 380,90 65 713,44 3 года

9. город Нижний Тагил, 
улица Тагильская, дом 5 1262,9 144,2 1407,1 13,09 18 418,94 221 027,28 920,95 13 814,20 3 года

10. город Нижний Тагил, 
улица Полярная, дом 12 698,6  698,6 13,09 9 144,67 109 736,04 457,23 6 858,51 3 года

11. город Нижний Тагил, 
улица Учительская, дом 24 1369,8  1369,8 13,09 17 930,68 215 168,16 896,53 13 448,01 3 года

12. город Нижний Тагил, 
улица Учительская, дом 24А 1543,7  1543,7 13,09 20 207,03 242 484,36 1 010,35 15 155,27 3 года

администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 16.06.2015    № 1485-Па

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил от 30.07.2014 
№ 1488-ПА «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы Администрации города Нижний Тагил, и муниципальными служащими, 
замещающими должности муниципальной службы в Администрации города Нижний Тагил, 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»
В соответствии с постановлением Ад-

министрации города Нижний Тагил от 
03.06.2015 № 1367-ПА «Об утвержде-
нии Перечня должностей муниципальной 
службы в Администрации города Ниж-
ний Тагил, замещение которых связано с 
коррупционными рисками», в целях при-
ведения правовых актов Администрации 
города Нижний Тагил в соответствие с 
действующим законодательством, руко-
водствуясь статьей 26 Устава города Ниж-
ний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администра-

ции города Нижний Тагил от 30.07.2014 
№ 1488-ПА следующие изменения:

1)  признать утратившими силу под-
пункт 2 пункта 1 и Приложение № 2 «Пе-
речень должностей муниципальной служ-
бы Администрации города Нижний Тагил, 
при назначении на которые граждане, и 
при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведе-
ния о своих доходах, о расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних                                                                
детей»;

2)  в Приложении № 1 «Положение о 
представлении гражданами, претендующи-
ми на замещение должностей муниципаль-

ной службы Администрации города Ниж-
ний Тагил, и муниципальными служащими, 
замещающими должности муниципальной 
службы в Администрации города Нижний 
Тагил, сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного харак-
тера» абзац 1 пункта 2 изложить в следу-
ющей редакции:

«2. Обязанность представлять све-
дения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера в 
соответствии с федеральными законами 
возлагается на гражданина и на муници-
пального служащего, замещавшего по 
состоянию на 31 декабря отчетного года 
должность муниципальной службы в Ад-
министрации города (далее – муници-

пальная служба), включенную в Перечень 
должностей муниципальной службы в Ад-
министрации города, замещение которых 
связано с коррупционными рисками (да-
лее – Перечень).».

2. Руководителям органов Администра-
ции города ознакомить муниципальных 
служащих, замещающих должности муни-
ципальной службы в органе, с настоящим 
постановлением под роспись. 

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

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

ПостаноВлЕниЕ
от 02.06.2015    № 1349-Па

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление гражданам по договору купли-продажи 

освободившихся жилых помещений в коммунальной квартире»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», постановлением Администрации города Нижний Тагил от 30.06.2011 
№ 1315 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов исполне-
ния муниципальных функций и административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг, проведения экспертизы административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление гражданам по договору купли-продажи освободившихся жилых по-
мещений в коммунальной квартире», утвержденный постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 19.07.2013 № 1656 (с изменениями от 14.01.2015 № 65-ПА), 
изменения, изложив его в новой редакции (Приложение).

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПриложЕниЕ      
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 02.06.2015  № 1349-ПА

АдМИНИСТРАТИВНый РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление гражданам по договору купли-продажи 
освободившихся жилых помещений в коммунальной квартире»

Раздел 1.  ОбщИЕ ПОЛОжЕНИЯ

1. Административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги 
«Предоставление гражданам по договору 
купли-продажи освободившихся жилых по-
мещений в коммунальной квартире» (да-
лее – муниципальная услуга) разработан в 
целях повышения качества предоставления 
и доступности муниципальной услуги, соз-
дания комфортных условий для получения 
муниципальной услуги. Административный 
регламент определяет порядок, сроки и 
последовательность действий (админи-
стративных процедур) при предоставлении 
муниципальной услуги на территории город-
ского округа Нижний Тагил.

2. Заявителями на предоставление муни-
ципальной услуги являются (далее – заяви-
тели) наниматели и (или) собственники жи-
лых помещений в коммунальной квартире, 
в которой освободилось жилое помещение 
муниципального жилищного фонда, обе-
спеченные общей площадью жилого поме-
щения на одного члена семьи менее нормы 
предоставления.

Согласно статье 59 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, освободившееся 
жилое помещение в коммунальной квартире, 
в которой проживают несколько нанимате-
лей и (или) собственников, на основании их 
заявления предоставляется по договору со-
циального найма проживающим в этой квар-
тире нанимателям и (или) собственникам, 
если они на момент освобождения жилого 
помещения признаны или могут быть в уста-
новленном порядке признаны малоимущими 
и нуждающимися в жилых помещениях.

При отсутствии в коммунальной кварти-
ре граждан, указанных в части 1 статьи 59 
Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, освободившееся жилое помещение 
предоставляется по договору социального 
найма проживающим в этой квартире на-
нимателям и (или) собственникам, которые 
могут быть в установленном порядке при-
знаны малоимущими и которые обеспечены 
общей площадью жилого помещения на од-
ного члена семьи менее нормы предостав-
ления, на основании их заявления.

При отсутствии в коммунальной квартире 
граждан, указанных в частях 1 и 2 статьи 59 
Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, освободившееся жилое помещение 
предоставляется по договору купли-прода-
жи гражданам, которые обеспечены общей 
площадью жилого помещения на одного 
члена семьи менее нормы предоставления, 
на основании их заявления.

3. Информацию о правилах предостав-
ления муниципальной услуги можно полу-
чить:

1)  в муниципальном бюджетном учреж-
дении «Городской центр жилья и эксплу-

атации зданий» (далее – Учреждение) по 
адресам:

– город Нижний Тагил, улица Горошни-
кова, 56, кабинет № 319, телефон 42-16-80, 
кабинет № 320, телефон 25-02-43, часы при-
ема: понедельник, пятница с 9.00 до 12.00, 
вторник, четверг с 14.00 до 17.30;

– город Нижний Тагил, улица Гвардей-
ская, 24, кабинет № 5, телефон 32-92-06, 
часы приема: понедельник, четверг с 14.00 
до 17.00, вторник с 9.00 до 12.00, пятница с 
9.00 до 11.00;

– город Нижний Тагил, улица Окуне-
ва, 22, кабинет № 221, телефон 33-17-23, 
часы приема: понедельник, четверг с 14.00 
до 17.00, вторник с 9.00 до 12.00, пятница с 
9.00 до 11.00;

2)  в отделе по учету и распределению 
жилья Администрации города (далее – От-
дел) по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Пархоменко, 1а, кабинет № 211, телефон 
41-09-72, кабинет № 208, телефон 41-21-58, 
часы приема: понедельник – четверг с 8.30 
до 17.30, пятница с 8.30 до 16.30, перерыв с 
12.00 до 12.48;

3)  в Многофункциональных центрах (да-
лее – МФц), расположенных по адресам:

Дзержинский район:
город Нижний Тагил, проспект Вагоностро-

ителей, 64, тел.: 8 (3435) 36-02-73, 36-02-74, 
e-mail: mfcdzerjinka@mail.ru
пн.-сб. с 9.00 до 20.00 без перерыва, вс. с 

10.00 до 15.00 без перерывов;
Ленинский район:
город Нижний Тагил, улица Космонав-

тов, 45, тел.: 8 (3435) 24-57-40, 24-54-55, 
e-mail: mfc_ntagil@mail.ru
пн.-сб. с 8.00 до 20.00 без перерыва, 

вс. – выходной день;
Тагилстроевский район:
город Нижний Тагил, улица Металлур-

гов, 46б,
официальный сайт: http://www.mfc66.ru
Телефон Единого контакт-центра: 8-800- 

200-84-40 (звонок бесплатный).
Информация о муниципальной услуге 

предоставляется:
– непосредственно специалистами Уч-

реждения и Отдела;
– с использованием средств телефон-

ной связи;
– посредством размещения в инфор-

мационно-телекоммуникационных сетях 
общего пользования сети Интернет, офи-
циального сайта Администрации города, 
Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (далее Единый портал);

– многофункциональным центром.
Для получения информации о муници-

пальной услуге, процедуре ее предоставле-

ния, ходе предоставления муниципальной 
услуги заинтересованные лица вправе об-
ращаться:

– в устной форме лично или по телефо-
ну к специалистам Учреждения и Отдела, 
участвующим в предоставлении муници-
пальной услуги;

– в письменной форме лично или почтой 
в адрес Администрации города;

– в письменной форме на официальный 
сайт Администрации города, Единый пор-
тал;

– многофункциональный центр.
Информирование граждан проводится в 

двух формах: устное и письменное.
При личном обращении в МФц, а также 

по письменному обращению и по справоч-
ному телефону, заявителям предоставляет-
ся следующая информация:

– о нормативных правовых актах, регу-
лирующих предоставление муниципальной 
услуги;

– о перечне и видах документов, не-
обходимых для получения муниципальной 
услуги;

– о местах нахождения и графиках ра-
боты уполномоченных органов, предостав-
ляющих муниципальную услугу, и органи-
заций, обращение в которые необходимо и 
обязательно для получения муниципальной 
услуги;

– о сроках предоставления муниципаль-
ной услуги;

– о порядке обжалования действий (без-
действий) и решений, осуществляемых и 
принимаемых в ходе оказания муниципаль-
ной услуги;

– о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги (для заявителей, подавших за-
явление и документы в МФц).

При ответах на телефонные звонки и об-
ращения граждан лично в приемные часы 
специалисты Учреждения и Отдела, уча-
ствующие в предоставлении муниципальной 
услуги, подробно и в вежливой (корректной) 
форме информируют обратившихся по инте-
ресующим их вопросам. При невозможности 
специалиста, принявшего звонок, самостоя-
тельно ответить на поставленные вопросы, 
обратившемуся лицу сообщается телефон-
ный номер, по которому можно получить 
интересующую его информацию. Устное 
информирование обратившегося лица осу-
ществляется не более 15 минут.

В случае если для ответа требуется 
продолжительное время, специалист, осу-
ществляющий устное информирование, 
предлагает направить обращение о пре-
доставлении письменной информации по 
вопросам предоставления муниципальной 
услуги либо назначает другое удобное для 
заинтересованного лица время для устного 
информирования.

Письменное информирование по вопро-
сам предоставления муниципальной услуги 
осуществляется при получении обращения 
заинтересованного лица о предоставлении 
письменной информации по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги.

Ответ на обращение дается в течение 
30 дней со дня регистрации письменного 
обращения.

Специалисты Учреждения и Отдела, уча-
ствующие в предоставлении муниципаль-
ной услуги, ответственные за рассмотрение 
обращения, обеспечивают объективное, 
всестороннее и своевременное рассмотре-
ние обращения, готовят письменный ответ 
по существу поставленных вопросов.

Письменный ответ на обращение, со-
держащий фамилию имя отчество и номер 
телефона исполнителя, подписывается за-
местителем Главы Администрации города 
по финансово-экономической политике 
либо уполномоченным им лицом и направ-
ляется по почтовому адресу, указанному в 
обращении.

В случае если в обращении о предостав-
лении письменной информации не указаны 
фамилия, имя, отчество заинтересованного 
лица, направившего обращение, и почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен 
ответ, ответ на обращение не дается.

Информация об органах и организациях, 
участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги:

– Отдел по учету и распределению жи-
лья Администрации города Нижний Тагил 
(622034, город Нижний Тагил, улица Пар-
хоменко, 1а, телефон 41-21-35, часы рабо-
ты: понедельник – четверг с 8.30 до 17.30, 
пятница с 8.30 до 16.30, перерыв с 12.00 
до 12.48, адрес сайта в сети Интернет                     
http://www.ntagil.org/);

– Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Городской центр жилья и эксплуата-
ции зданий» (622001, Россия, Свердлов-
ская область, город Нижний Тагил, улица 
Горошникова, дом 56, телефон 25-25-60, 
часы работы: понедельник – четверг с 8.30 
до 17.30, пятница с 8.30 до 16.30, перерыв 
с 12.00 до 12.48, адрес электронной почты 
info@гжцнт.рф, адрес сайта в сети Интернет 
http://гжцнт.рф/);

– Муниципальное казенное учреждение 
«Служба правовых отношений» (622002, 
город Нижний Тагил, улица Вогульская, 60, 
телефон 24-06-57, часы работы: понедель-
ник – четверг с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 
до 16.30, обед с 12.00 до 12.48);

– Специализированное областное госу-
дарственное унитарное предприятие «Об-
ластной центр недвижимости» – Филиал 
«Горнозаводское Бюро технической инвен-
таризации» (622034, город Нижний Тагил, 
улица Октябрьской революции, 58, телефон 
(3435) 25-64-57, время работы: понедельник 
с 10.00 до 16.00, вторник с 10.00 до 18.00, 
среда с 10.00 до 12.30, четверг с 10.00 до 
15.00, пятница с 10.00 до 15.00, суббота с 
9.00 до 13.00, выходной – воскресенье, пе-
рерыв: с 12.30 до 13.30, адрес электронной 
почты ntbti@palladant.ru, адрес сайта в сети 
Интернет http://uralbti.ru/);

– Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Свердловской области 
(622000, город Нижний Тагил, улица Горош-
никова, 56, телефон 25-37-55, часы работы: 
понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, без 
обеденного перерыва по «скользящему» 
графику, суббота с 9.00 до 16.45, перерыв 
на обед с 13.00 до 13.45, сайт в сети Интер-
нет http://www.to66.rosreestr.ru/);

– организации, осуществляющие оценку 
рыночной стоимости жилых помещений.

Раздел 2.  СТАНдАРТ ПРЕдОСТАВЛЕНИЯ МУНИцИПАЛЬНОй УСЛУГИ

4. Наименование муниципальной услу-
ги – «Предоставление гражданам по до-
говору купли-продажи освободившихся 
жилых помещений в коммунальной квар-
тире».

5. Предоставление муниципальной услу-
ги осуществляется Администрацией города 
в лице отдела по учету и распределению 
жилья либо через МФц, Единый портал.

В предоставлении муниципальной услуги 
принимает участие муниципальное бюджет-
ное учреждение «Городской центр жилья и 
эксплуатации зданий».

Органы и организации, являющиеся ис-
точником получения информации при пре-
доставлении муниципальной услуги:

– Муниципальное казенное учреждение 
«Служба правовых отношений»;

– организации, ответственные за реги-
страцию граждан по месту жительства либо 

пребывания (управляющие компании, то-
варищества собственников жилья, жилищ-
но-строительные кооперативы, жилищные 
кооперативы);

– Специализированное областное госу-
дарственное унитарное предприятие «Об-
ластной центр недвижимости» – Филиал 
«Горнозаводское Бюро технической инвен-
таризации»;

– Управление Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Свердловской области;

– организации, осуществляющие оценку 
рыночной стоимости жилых помещений.

6. Результатом предоставления муници-
пальной услуги является заключение дого-
вора купли-продажи освободившегося жи-
лого помещения в коммунальной квартире 
либо отказ в заключении договора купли-
продажи.



7№ 107 (24240), ПЯТНИцА, 19 ИЮНЯ 2015 ГОДА№ 42 (325) официально

7. Сроки исполнения муниципальной ус-
луги:

1)  решение о заключении договора куп-
ли-продажи освободившегося жилого поме-
щения в коммунальной квартире (либо об 
отказе в заключении договора купли-прода-
жи) принимается не позднее 30 дней со дня 
предоставления заявления и документов, 
указанных в пункте 9 раздела 2 настоящего 
Регламента;

2)  Отдел в день принятия решения уве-
домляет об этом заявителя, выдав ему под 
расписку или направив по почте документ 
(извещение, уведомление, письменный от-
вет), подтверждающий принятие такого ре-
шения;

3)  в случае принятия решения о заклю-
чении договора купли-продажи освободив-
шегося жилого помещения в коммунальной 
квартире в течение 30 дней со дня принятия 

решения с заявителем заключается договор 
купли-продажи;

4)  МФц в течение 2-х рабочих дней в 
устной форме лично или по телефону, либо 
в письменной форме лично или почтой ин-
формирует заявителя о дате и времени при-
ема в Администрации, либо МБУ «Город-
ского центр жилья и эксплуатации зданий» 
для получения документа (извещение, уве-
домление, письменный ответ), подтверж-
дающего принятое решение и заключении 
договора купли-продажи;

5)  общий срок предоставления услуги не 
превышает 60 дней;

6)  сроки передачи документов из МФц в 
отделы, учреждения, органы, организации не 
входят в общий срок предоставления услуги.

8. Перечень нормативных правовых ак-
тов, регулирующих предоставление муни-
ципальной услуги:

Реквизиты и наименование
нормативного правового акта Источник опубликования

1. Гражданский кодекс Российской Федерации Собрание законодательства 
Российской Федерации, 03.01.2005,
№ 1 (часть 1), статья 14 

2. Жилищный кодекс Российской Федерации Первоначальный текст документа 
опубликован в издании 
«Российская газета», № 1, 12.01.2005

3. Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ 
«О введении в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации» 

Первоначальный текст документа 
опубликован в издании 
«Собрание законодательства РФ», 
03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 15

4. Решение Нижнетагильской городской Думы 
от 26.03.2009 № 21 «Об утверждении 
положения о порядке продажи (мены) 
жилых помещений муниципального 
жилищного фонда города Нижний Тагил» 

Первоначальный текст документа 
опубликован в изданиях 
«Горный край», № 22, 03.04.2009 
(начало), «Горный край», 
№ 23, 07.04.2009 (окончание)

5. Постановление Главы города Нижний Тагил 
от 30.09.2005 № 1112 «Об установлении 
нормы и нормы предоставления 
площади жилого помещения 
на территории муниципального образования 
«Город Нижний Тагил»

Первоначальный текст документа 
опубликован в издании 
«Горный край», № 116, 14.10.2005 

6. Постановление Главы города Нижний Тагил 
от 22.11.2007 № 1423 «О внесении изменений 
в постановление Главы города Нижний Тагил 
от 30.09.2005 № 1112 «Об установлении 
учетной нормы и нормы предоставления 
площади жилого помещения 
на территории муниципального образования 
«Город Нижний Тагил»

«Горный край», № 88, 27.11.2007 
(опубликовано как постановление 
от 22.11.2007)

(Окончание на 8-9-й стр.)

9. Перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной ус-
луги:

– заявление о купле-продаже освобо-
дившегося жилого помещения в коммуналь-
ной квартире (Приложение № 1):

– паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность (в случае отсутствия 
паспорта) заявителя и каждого члена его 
семьи (для несовершеннолетних членов се-
мьи – свидетельство о рождении);

– справка (выписка из домовой книги), 
заверенная подписью должностного лица, 
ответственного за регистрацию граждан по 
месту пребывания и по месту жительства, 
подтверждающая место жительство граж-
данина, подающего заявление, и (или) со-
держащая сведения о совместно прожива-
ющих с ним лицах;

– документы, подтверждающие род-
ственные или иные отношения гражданина, 
подавшего заявление, с совместно прожи-
вающими с ним членами семьи, в том числе 
свидетельства о заключении брака, свиде-
тельства о рождении;

– правоустанавливающие и правопод-
тверждающие документы на жилые дома, 
квартиры, находящиеся в собственности 
заявителя и членов его семьи, либо занима-
емые ими по договору социального найма 
(ордер, договор социального найма, дого-
вор найма, договор приватизации жилого 
помещения, свидетельство о праве соб-
ственности, договор купли-продажи);

– справка органов государственной ре-
гистрации о наличии или отсутствии жилых 
помещений на праве собственности у за-
явителя и всех совместно-проживающих 
членов семьи (с информацией о сделках с 
недвижимостью за последние 5 лет);

– кадастровый паспорт на жилое поме-
щение;

– отчет об оценке рыночной стоимости 
освободившегося жилого помещения.

Указанные в пункте 9 раздела 2 настоя-
щего Регламента документы, находящиеся 
в распоряжении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления 
и подведомственных им организаций, за-
явитель может представить в Учреждение 
по собственной инициативе, получив их 
путем обращения через федеральную го-

сударственную информационную систему 
«Единый портал государственных и муници-
пальных услуг» на сайте в сети Интернет по 
адресу: http://www.gosuslugi.ru/ru/ (при на-
личии возможности предоставления таких 
услуг через портал) либо путем обращения 
лично в соответствующие организации: 

– для получения справки (выписки из 
домовой книги), заверенной подписью 
должностного лица, ответственного за ре-
гистрацию граждан по месту пребывания 
и по месту жительства, подтверждающей 
место жительство гражданина, подающего 
заявление, и (или) содержащей сведения 
о совместно проживающих с ним лицах, за-
явитель может обратиться в муниципальное 
казенное учреждение «Служба правовых 
отношений» с документами, удостоверяю-
щими личность, правоустанавливающими 
документами на жилое помещение, домо-
вой книгой (при наличии);

– для получения справки Филиала «Гор-
нозаводское Бюро технической инвентари-
зации» Специализированного областного 
государственного унитарного предприятия 
«Областной центр недвижимости» Сверд-
ловской области о наличии (отсутствии) 
в собственности жилых помещений за-
явитель с документами, удостоверяющими 
личность, может обратиться в Филиал «Гор-
нозаводское Бюро технической инвентари-
зации» Специализированного областного 
государственного унитарного предприятия 
«Областной центр недвижимости» Сверд-
ловской области.

Информацию из Управления Федераль-
ной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской 
области о наличии (отсутствии) в собствен-
ности жилых помещений Учреждение полу-
чает по каналам межведомственного взаи-
модействия.

Получение кадастрового паспорта на жи-
лое помещение, отчета об оценке рыночной 
стоимости освободившегося жилого поме-
щения организуется Учреждением. Стои-
мость жилого помещения устанавливается 
независимым оценщиком в соответствии с 
Федеральным законом от 29 июля 1998 года 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации», оценщик опреде-
ляется в соответствии с положениями Фе-
дерального закона от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных 
нужд». Финансирование расходов по оцен-
ке отчуждаемых объектов муниципального 
жилищного фонда осуществляется за счет 
средств бюджета муниципального образо-
вания город Нижний Тагил.

10. Перечень оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги:

– в представленных документах выявле-
ны недостоверные сведения;

– тексты документов написаны нераз-
борчиво, без указаний фамилии, имени, от-
чества физического лица, адреса его места 
жительства, в документах имеются подчист-
ки, приписки, зачеркнутые слова и иные не-
оговоренные исправления;

– представлены документы лицом, не 
уполномоченным в установленном порядке 
на подачу документов (при подаче докумен-
тов для получения услуги на другое лицо);

– в заявлении отсутствуют подписи всех 
совершеннолетних членов семьи заявите-
ля, совместно проживающих с ним в комму-
нальной квартире, в которой освободилось 
жилое помещение;

– отсутствие документов, указанных в 
пункте 9 раздела 2 настоящего Регламента, 
за исключением документов, находящихся 
в распоряжении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления 
и подведомственных им организаций, и от-
чета об оценке рыночной стоимости освобо-
дившегося жилого помещения.

11. Перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги:

– непредставление документов или 
представление неполного пакета докумен-
тов, указанных в пункте 9 раздела 2 настоя-
щего Регламента, за исключением докумен-
тов, находящихся в распоряжении органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления и подведомственных им 
организаций, и отчета об оценке рыночной 
стоимости освободившегося жилого поме-
щения;

– заявитель не относится к категории 
граждан, указанной в пункте 2 Регламента;

– заявитель обратился с заявлением о 
продаже освободившегося жилого поме-
щения в коммунальной квартире позднее 
других собственников (нанимателей) жи-
лых помещений в данной коммунальной 
квартире;

– наличие в коммунальной квартире граж-
дан, указанных в частях 1 и 2 статьи 59 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации;

– отсутствуют сведения о фактическом 
и юридическом освобождении жилого поме-
щения в коммунальной квартире.

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

– предоставление выписки из домовой 
книги (для граждан, зарегистрированных 
в частном секторе), заверенной подписью 
должностного лица, ответственного за реги-
страцию граждан по месту пребывания или 
по месту жительства (осуществляется бес-
платно муниципальным казенным учрежде-
нием «Служба правовых отношений» либо 
другой организацией, ответственной за ре-
гистрационный учет: управляющей компа-
нией, товариществом собственников жилья, 
жилищно-строительным кооперативом, жи-
лищным кооперативом);

– предоставление справки Филиала 
«Горнозаводское Бюро технической инвен-
таризации» Специализированного областно-
го государственного унитарного предприятия 
«Областной центр недвижимости» Сверд-
ловской области о наличии (отсутствии) в 
собственности жилых помещений;

– предоставление паспорта или вре-
менного удостоверения личности (в случае 
отсутствия паспорта) заявителя и каждого 
члена его семьи (для несовершеннолетних 
членов семьи – свидетельство о рожде-
нии);

– предоставление документов, под-
тверждающих родственных или иных отно-
шений гражданина, подавшего заявление, 
с совместно проживающими с ним членами 
семьи, в том числе свидетельства о заклю-
чении брака, свидетельства о рождении.

13. Предоставление муниципальной ус-
луги осуществляется бесплатно.

14. Максимальное время ожидания в 
очереди при подаче документов составляет 
15 минут, максимальная продолжительность 
приема у специалиста, осуществляющего 
прием документов, составляет 15 минут. 

15. Заявление регистрируется в отделе 
документационного обеспечения управле-
ния по организационно-массовой работе 
Администрации города в день его представ-
ления в Учреждение с документами, предо-
ставленными заявителем для предоставле-
ния муниципальной услуги.

16. Требования к местам предоставле-
ния муниципальной услуги:

1)  помещения Отдела, Учреждения для 
исполнения муниципальной услуги должны 
быть оснащены компьютерной техникой, 
оргтехникой и офисной мебелью;

2)  под сектор ожидания очереди отводит-
ся помещение, площадь которого определя-
ется в зависимости от количества граждан, 
обращающихся в Отдел, Учреждение;

3)  места для приема заявителей должны 
быть оборудованы столами, стульями для 
возможности оформления документов.

Раздел 3.  СОСТАВ, ПОСЛЕдОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВыПОЛНЕНИЯ 
АдМИНИСТРАТИВНых ПРОцЕдУР, ТРЕбОВАНИЯ К ПОРЯдКУ Их ВыПОЛНЕНИЯ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОбЕННОСТИ ВыПОЛНЕНИЯ АдМИНИСТРАТИВНых ПРОцЕдУР 

В эЛЕКТРОННОй фОРМЕ

17. Предоставление муниципальной ус-
луги включает в себя последовательность 
следующих административных процедур:

1)  прием заявлений и приложенных к 
ним документов, в том числе поступивших 
через Единый портал;

2)  принятие решения о заключении до-
говора купли-продажи жилого помещения 
(либо об отказе);

3)  уведомление гражданина о принятом 
решении, в том числе через Единый пор-
тал;

4)  заключение договора купли-продажи 
жилого помещения (при принятии решения 
о заключении договора купли-продажи).

Блок-схема предоставления муници-
пальной услуги приведена в Приложении 
№ 2 к настоящему Регламенту.

18. Прием заявлений и приложенных к 
ним документов:

1)  специалист Учреждения в установ-
ленные в пункте 3 раздела 1 настоящего 
Регламента дни осуществляет прием от за-
явителей документов, указанных в пункте 
9 раздела 2 настоящего Регламента (до-
кументы, удостоверяющие личность, под-
тверждающие родственные отношения, 
представляются в оригиналах и копиях. 
Копии документов после их проверки на со-
ответствие оригиналу заверяются лицом, 
осуществляющим прием документов. Все 
остальные документы предоставляются в 
оригиналах), в том числе поступивших че-
рез федеральную государственную инфор-
мационную систему «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

2)  специалист Учреждения на при-
еме документов от заявителя в течение 
15 минут проверяет полноту, правильность 

оформления и заверения представленных 
документов;

3)  заявление в день предоставления в 
Учреждение регистрируется в отделе доку-
ментационного обеспечения управления по 
организационно-массовой работе Админи-
страции города;

4)  при получении заявления из Единого 
портала работа с заявлениями осущест-
вляется посредством специальной инфор-
мационной системы «Система исполнения 
регламентов» (СИР)».

19. Принятие решения о заключении до-
говора купли-продажи жилого помещения 
(либо об отказе):

1)  специалист Учреждения в течение 
пяти рабочих дней с момента поступления 
заявления в Учреждение анализирует све-
дения о наличии (отсутствии) оснований 
для продажи комнаты;

2)  при наличии оснований для продажи 
комнаты специалист Учреждения в течение 
10 дней организует получение кадастрового 
паспорта на комнату, а специалист Отдела 
в течение 15 дней организует оформление 
отчета об оценке рыночной стоимости осво-
бодившегося жилого помещения;

3)  после получения отчета об оценке 
рыночной стоимости освободившегося жи-
лого помещения специалист Учреждения в 
течение двух рабочих дней ознакамливает 
заявителя с отчетом; 

4)  при письменном согласии заявите-
ля с приобретением жилого помещения за 
стоимость, указанную в отчете, специалист 
Учреждения в течение двух рабочих дней 
подготавливает информацию, передает за-
явление со всеми документами в Отдел в 
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целях подготовки предложений для рассмо-
трения на заседании Комиссии и подготовки 
проекта постановления Администрации го-
рода. В случае письменного отказа заяви-
теля от приобретения жилого помещения за 
стоимость, указанную в отчете, специалист 
Учреждения в течение двух рабочих дней 
подготавливает проект ответа заявителю и 
передает его в Отдел для подписания и на-
правления заявителю;

5)  специалист Отдела в течение двух 
рабочих дней с момента получения доку-
ментов от Учреждения готовит предложе-
ния о заключении договора купли-продажи 
жилого помещения (отказе в заключении 
договора купли-продажи) для рассмотрения 
на заседании комиссии по жилищным во-
просам при Главе города либо (при отказе 
заявителя от приобретения) организует под-
писание ответа, после чего направляет его 
заявителю (пакет документов направляется 
на хранение в Учреждение);

5)  предложения о заключении договора 
купли-продажи жилого помещения (отка-
зе в заключении договора купли-продажи) 
рассматриваются на заседании Комиссии, 
которое проводится не реже одного раза в 
месяц;

6)  на основании предложений Комиссии 
о заключении договора купли-продажи жи-
лого помещения (отказе в заключении до-
говора купли-продажи) специалист Отдела 
в день проведения заседания Комиссии 
готовит проект соответствующего постанов-
ления Администрации города и направляет 
его на согласование и подписание в соот-
ветствии с установленным порядком изда-
ния муниципальных правовых актов;

7)  постановление Администрации горо-
да о заключении договора купли-продажи 
жилого помещения (отказе в заключении 
договора купли-продажи) является реше-
нием по существу заявления. Специалист 
Отдела в день принятия решения готовит 
выписки из постановления Администрации 
города по каждому заявителю.

20. Уведомление гражданина о принятом 
решении:

1)  специалист Отдела в день принятия 
решения готовит извещение заявителю о 
результатах рассмотрения заявления, под-
писывает его;

2)  Отдел в день принятия решения на-
правляет в адрес заявителя почтой, либо 
вручает лично под роспись, либо через фе-
деральную государственную информацион-
ную систему «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг» извещение о 
принятом решении в письменной форме. 
Решение может быть обжаловано гражда-
нином в судебном порядке.

21. Заключение договора купли-продажи 
жилого помещения (при принятии решения 
о заключении договора купли-продажи):

1)  Отдел в день принятия решения на-
правляет заявление гражданина с прило-
женными документами, выпиской из поста-
новления, извещением в Учреждение;

2)  специалист Учреждения в течение 
двух рабочих дней готовит договор купли-
продажи жилого помещения и передает в 
Отдел для подписания уполномоченным 
Главой города Нижний Тагил лицом;

3)  Отдел в течение 5 рабочих дней воз-
вращает подписанный договор купли-про-
дажи в Учреждение;

4)  специалист Учреждения в течение 
двух рабочих дней ознакамливает заявите-
ля с договором купли-продажи, уведомля-
ет его о необходимости произвести оплату 
рыночной стоимости приобретаемого жи-
лого помещения полностью после подпи-
сания сторонами договора купли-продажи 
в течение 14-ти календарных дней, но до 
подачи документов на государственную 
регистрацию перехода права собственно-
сти на освободившееся жилое помещение 
(оплата производится единовременно пу-
тем перечисления денежных средств на 
расчетный счет 40101810500000010010 в 
Уральском ГУ Банка России города Екате-
ринбург ИНН 6623000754 КПП 662301001 
ОКТМО 65751000 БИК 046577001 КБК 
90111401040040000410 УФК по Свердлов-
ской области (Администрация города Ниж-

ний Тагил). При отказе заявителя от опла-
ты рыночной стоимости освободившегося 
жилого помещения, указанной в отчете об 
оценке, и (или) заключения договора куп-
ли-продажи отказ оформляется письменно 
и постановление Администрации города 
Нижний Тагил о продаже освободившегося 
жилого помещения подлежит отмене;

5)  после поступления платежного пору-
чения из УФК по Свердловской области о 
перечислении денежных средств на соответ-
ствующий счет специалист Учреждения в те-
чение одного рабочего дня готовит справку о 
полной оплате стоимости жилого помещения 
и передает ее на подпись в Отдел. В случае 
невнесения заявителями оплаты рыночной 
стоимости жилого помещения в установ-
ленный срок постановление Администрации 
города Нижний Тагил о продаже освободив-
шегося жилого помещения в коммунальной 
квартире подлежит отмене;

6)  Отдел в течение двух рабочих дней 
возвращает в Учреждение подписанную 
справку о полной оплате стоимости жилого 
помещения;

7)  после получения справки о полной 
оплате стоимости специалист Учреждения 
совместно с заявителем предоставляет до-
говор купли-продажи освободившегося жи-
лого помещения в коммунальной квартире 
для государственной регистрации в Управ-
ление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии 
по Свердловской области (после государ-
ственной регистрации перехода один эк-
земпляр со свидетельством и документами 
хранятся в Учреждении).

21. Выполнение административных про-
цедур через МФц включает в себя:

1)  информирование заявителей о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги 
Администрацией через МФц;

2)  информирование заявителей о месте 
нахождения Администрации, Учреждения, 
режиме работы и контактных телефонах 
Администрации, Учреждения;

3)  прием письменных заявлений заяви-
телей;

4)  осуществление проверки соответ-
ствия копий представляемых документов 
(за исключением нотариально заверенных) 
их оригиналам, заверение сверенных с ори-
гиналами копий документов и возвращение 
оригинала заявителю; 

5)  передачу принятых письменных заяв-
лений в Администрацию;

6)  выдачу результата предоставления 
услуги.

Для получения муниципальной услуги 
заявители представляют в МФц заявление 
по форме и необходимые документы в со-
ответствии с Административным регламен-
том предоставления муниципальной услуги. 
МФц выдает Заявителю один экземпляр 
запроса заявителя на организацию предо-
ставления государственных (муниципаль-
ных) услуг с указанием перечня принятых 
документов и даты приема в МФц.

Принятое заявление оператор МФц ре-
гистрирует путем проставления прямоуголь-
ного штампа с регистрационным номером 
МФц. Оператор МФц также ставит дату при-
ема и личную подпись. Оператор МФц ин-
формирует заявителя о том, что сроки пере-
дачи документов из МФц в Администрацию 
не входят в общий срок оказания услуги.

При подаче запроса в МФц лицом, ответ-
ственным за выполнение административной 
процедуры является работник МФц. 

Принятые от заявителя заявление и до-
кументы передаются в Администрацию 
на следующий рабочий день после при-
ема в МФц по ведомости приема-передачи, 
оформленной передающей стороной в двух 
экземплярах.

МФц в течение двух рабочих дней в уст-
ной форме лично или по телефону, либо в 
письменной форме лично или почтой ин-
формирует заявителя о дате и времени при-
ема в Администрации, либо МБУ «Город-
ского центр жилья и эксплуатации зданий» 
для получения документа (извещение, уве-
домление, письменный ответ), подтверж-
дающего принятое решение и заключения 
договора купли-продажи.

Раздел 4.  фОРМы КОНТРОЛЯ зА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА

22. Текущий контроль за соблюдением 
последовательности действий, определен-
ных административными процедурами при 
исполнении услуги, осуществляется заме-
стителем начальника Отдела.

Текущий контроль за соблюдением ра-
ботником МФц последовательности дей-
ствий, определенных административными 
процедурами, осуществляемых специали-
стами МФц в рамках административного 
регламента, осуществляется руководите-
лем соответствующего структурного подраз-

деления МФц, в подчинении которого рабо-
тает специалист МФц.

23. Текущий контроль осуществляется 
путем проведения проверок соблюдения и 
исполнения специалистами Отдела Регла-
мента, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации.

24. Контроль за полнотой и качеством 
исполнения услуги включает в себя прове-
дение проверок, выявление и устранение 
нарушений порядка и сроков исполнения 

функции, рассмотрение обращений заяви-
телей в ходе исполнения услуги, содержа-
щие жалобы на решения, действия (бездей-
ствие) специалистов Отдела.

25. Проверки могут быть:
– плановыми;
– внеплановыми по конкретному обра-

щению граждан.
Плановые проверки проводятся в соот-

ветствии с графиком, утвержденным рас-
поряжением Главы города. Основанием для 
проведения плановой проверки является 
распоряжение Главы города. Проект рас-
поряжения готовится специалистом Отдела 
не позднее чем за пять дней до проведения 
плановой проверки. Состав лиц, осущест-
вляющих плановую проверку, и лиц, в отно-
шении действий которых будет проведена 
плановая проверка, устанавливается рас-
поряжением Главы города. Распоряжение 
Главы города доводится до сведения на-
чальника Отдела (в случае если плановая 
проверка проводится в отношении действий 
специалиста Отдела) и (или) директора Уч-
реждения (в случае если плановая провер-
ка проводится в отношении действий специ-
алиста Учреждения) не менее чем за три 
рабочих дня до проведения плановой про-
верки. Срок проведения плановой проверки 
устанавливается распоряжением Главы го-
рода. По результатам проведения плановой 
проверки составляется акт, который подпи-
сывается лицами, осуществляющими про-
верку и лицом, в отношении действий ко-
торого проводится проверка, начальником 
Отдела (в случае если проверка проводится 
в отношении действий специалиста Отде-
ла), директором Учреждения (в случае если 
проверка проводится в отношении действий 
специалиста Учреждения). В случае несо-
гласия с актом плановой проверки лиц, в 
отношении действий которых проведена 
проверка, составляется акт разногласий. 
Результаты плановой проверки доводятся 
не позднее чем в пятидневный срок со дня 
оформления акта проверки, до начальника 
Отдела (в случае если проверка проведе-
на в отношении действий специалиста От-
дела) и специалиста Отдела, в отношении 
действий которого проведена проверка, 
директора Учреждения (в случае если про-
ведена проверка в отношении действий 
специалиста Учреждения) и специалиста 
Учреждения, в отношении действий которо-
го проведена проверка.

Внеплановые проверки проводятся по 
конкретному обращению граждан. Основа-
нием для проведения внеплановой провер-
ки является распоряжение Главы города. 
Проект распоряжения готовится специали-

стом Отдела в течение пяти дней со дня 
принятия решения Главой города о прове-
дении внеплановой проверки. Состав лиц, 
осуществляющих внеплановую проверку, и 
лиц, в отношении действий (бездействии) 
которых будет проведена проверка, уста-
навливается распоряжением Главы горо-
да. Распоряжение Главы города доводится 
до сведения начальника Отдела (в случае 
если внеплановая проверка проводится в 
отношении действий (бездействии) специ-
алиста Отдела) и (или) директора Учрежде-
ния (в случае если внеплановая проверка 
проводится в отношении действий (бездей-
ствий) специалиста Учреждения) не менее 
чем за три рабочих дня до проведения вне-
плановой проверки. Срок и дата проведе-
ния внеплановой проверки устанавливается 
распоряжением Главы города. По резуль-
татам проведения внеплановой проверки 
составляется акт, который подписывается 
лицами, осуществляющими проверку и ли-
цом, в отношении действий (бездействий) 
которого проводится проверка, начальни-
ком Отдела (в случае если проверка прово-
дится в отношении действий (бездействий) 
специалиста Отдела), директором Учреж-
дения (в случае если проверка проводится 
в отношении действий (бездействий) специ-
алиста Учреждения). В случае несогласия с 
актом плановой проверки лиц, в отношении 
действий (бездействий) которых проведена 
проверка, составляется акт разногласий. 
Результаты внеплановой проверки доводят-
ся не позднее чем в пятидневный срок со 
дня оформления акта проверки, до гражда-
нина (по обращению которого проводилась 
проверка), начальника Отдела (в случае 
если проверка проведена в отношении дей-
ствий (бездействий) специалиста Отдела) и 
специалиста Отдела, в отношении действий 
(бездействий) которого проведена провер-
ка, директора Учреждения (в случае если 
проведена проверка в отношении действий 
(бездействий) специалиста Учреждения) 
и специалиста Учреждения, в отношении 
действий (бездействий) которого проведена 
проверка.

При проверке могут рассматриваться все 
вопросы, связанные с предоставлением му-
ниципальной услуги (комплексные провер-
ки), или вопросы, связанные с исполнением 
отдельной административной процедуры.

26. По результатам проведенных прове-
рок в случае выявления нарушений порядка 
и сроков исполнения услуги осуществляет-
ся привлечение виновных лиц к ответствен-
ности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и муниципальными 
нормативными актами.

Раздел 5.  дОСУдЕбНый (ВНЕСУдЕбНый) ПОРЯдОК ОбжАЛОВАНИЯ 
РЕшЕНИй И дЕйСТВИй (бЕздЕйСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕдОСТАВЛЯЮщЕГО 

МУНИцИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКжЕ Их дОЛжНОСТНых ЛИц

27. Заявитель может обратиться с жало-
бой, в том числе в следующих случаях:

1)  нарушение срока регистрации запро-
са заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги;

2)  нарушение срока предоставления му-
ниципальной услуги;

3)  требование у заявителя документов, 
не предусмотренных нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги;

4)  отказ в приеме документов, предо-
ставление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя;

5)  отказ в предоставлении муници-
пальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

6)  затребование с заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

7)  отказ органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

28. Жалоба подается в письменной фор-
ме на бумажном носителе, в электронной 
форме в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу. Жалобы на решения, при-
нятые руководителем органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, подаются в 
вышестоящий орган (при его наличии) либо 
в случае его отсутствия рассматриваются не-
посредственно руководителем органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу.

29. Жалоба может быть направлена по 
почте, через многофункциональный центр, 
с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», офи-
циального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

30. Особенности подачи и рассмотре-
ния жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) органов местного самоуправления и 
их должностных лиц, муниципальных слу-
жащих устанавливаются соответственно 
муниципальными правовыми актами.

31. Жалоба должна содержать:
1)  наименование органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, решения 
и действия (бездействие) которых обжалу-
ются;

2)  фамилию, имя, отчество (последнее - 
при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя – физического лица либо наи-
менование, сведения о месте нахождения 
заявителя – юридического лица, а также но-
мер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3)  сведения об обжалуемых решениях и 
действиях (бездействии) органа, предостав-
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ПрилОжение № 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Предоставление гражданам по договору купли-продажи 
освободившихся жилых помещений в коммунальной квартире»

Главе города Нижний Тагил
______________________________ 
от  ____________________________

проживающего (ей) по адресу:
______________________________

(адрес регистрации)

контактный телефон: ____________

зАЯВЛЕНИЕ
Прошу разрешить мне и членам моей семьи: ____________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

приобретение по договору купли-продажи освободившегося жилого помещения жилой пло-
щадью _________ кв. м в коммунальной квартире по адресу: __________________________
в соответствии с частью 3 статьи 59 Жилищного кодекса РФ.

«______» ______________  ____ г.  ___________________
                                                (подпись заявителя)

ПрилОжение № 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Предоставление гражданам по договору купли-продажи 
освободившихся жилых помещений в коммунальной квартире»

бЛОК-СхЕМА ПРЕдОСТАВЛЕНИЯ МУНИцИПАЛЬНОй УСЛУГИ

Прием заявлений и приложенных к ним документов

↓
Принятие решения о заключении договора купли-продажи жилого помещения (либо об отказе)

↓
Уведомление гражданина о принятом решении

↓
Заключение договора купли-продажи жилого помещения 

(при принятии решения о заключении договора купли-продажи)

ляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо муниципального 
служащего;

4)  доводы, на основании которых заяви-
тель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

32. Жалоба, поступившая в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, подле-
жит рассмотрению должностным лицом, на-
деленным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжало-
вания отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нару-
шения установленного срока таких исправ-
лений – в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации. Правительство Российской 
Федерации вправе установить случаи, при 
которых срок рассмотрения жалобы может 
быть сокращен.

33. По результатам рассмотрения жало-
бы орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, принимает одно из следующих 
решений:

1)  удовлетворяет жалобу, в том числе в 
форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, опечаток 
и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги докумен-
тах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами, а также 
в иных формах;

2)  отказывает в удовлетворении жалобы.
34. Не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электрон-
ной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

35. В случае установления в ходе или 
по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного право-
нарушения или преступления должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно на-
правляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

ИзВЕщЕНИЕ
о предоставлении земельных участков 

для индивидуального жилищного строительства 
В соответствии со статьей 39.18 земельного кодекса Российской федера-

ции Администрация города Нижний Тагил информирует о возможности пре-
доставления земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства:

№ Адрес земельного участка Кадастровый номер, 
площадь

1. г. Нижний Тагил, 
ул. Продснаба, 2Ж

830 кв. м
СРЗУ № 162и/15

2. г. Нижний Тагил, 
ул. Малая Гальянская, 63

440 кв. м
СРЗУ № 160и/15

3. г. Нижний Тагил, 
ул. Крайняя, 32

557 кв. м
СРЗУ № 137и/15

4. г. Нижний Тагил, 
ул. Рудничная, 11

1096 кв. м
СРЗУ № 108и/15

5. г. Нижний Тагил, 
ул. Продснаба, 2Е

1247 кв. м
СРЗУ № 173и/15

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка (СРЗУ), в соот-
ветствии с которой предстоит образовать земельный участок, можно ознакомиться в 
Управлении архитектуры и градостроительства по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Крас-
ноармейская, 36, кабинет № 9, пн., ср. с 9 до 12 часов, вт., чт.  с 13 до 17 часов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для индиви-
дуального жилищного строительства вправе в течение 30 дней со дня опубликования 
и размещения извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды указанных земельных участков. 

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельных участков может быть подано в Управление архитектуры и градо-
строительства по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, кабинет № 15 
(приемная) в простой письменной форме со ссылкой на дату публикации извеще-
ния. При подаче заявления при себе необходимо иметь оригинал и копию докумен-
та, удостоверяющего личность заявителя. Полномочия представителя удостоверя-
ются нотариально заверенной доверенностью или доверенностью, заверенной в 
порядке части 3 статьи 185 Гражданского кодекса РФ. 

Дата окончания приема заявлений – 20 июля 2015 года. 

ИзВЕщЕНИЕ
о предоставлении земельных участков 

для ведения личного подсобного хозяйства
В соответствии со статьей 39.18 земельного кодекса Российской феде-

рации Администрация города Нижний Тагил информирует о возможности 
предоставления земельных участков для ведения личного подсобного хо-
зяйства:

№ Адрес земельного участка Кадастровый номер, 
площадь

1. п. Висимо-Уткинск, 
ул. Комсомольская, 36

1729 кв. м
СРЗУ 94и/15

2. п. Висимо-Уткинск, 
ул. Рабоче-Крестьянская, 36А

2000 кв. м
СРЗУ 154и/15

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка (СРЗУ), в соот-
ветствии с которой предстоит образовать земельный участок, можно ознакомиться в 
Управлении архитектуры и градостроительства по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Крас-
ноармейская, 36, кабинет № 9, пн., ср. с 9 до 12 часов, вт., чт. с 13 до 17 часов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для веде-
ния личного подсобного хозяйства вправе в течение 30 дней со дня опубликования 
и размещения извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды указанных земельных участков. 

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельных участков может быть подано в Управление архитектуры и градо-
строительства по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, кабинет № 15 
(приемная) в простой письменной форме со ссылкой на дату публикации извеще-
ния. При подаче заявления при себе необходимо иметь оригинал и копию докумен-
та, удостоверяющего личность заявителя. Полномочия представителя удостоверя-
ются нотариально заверенной доверенностью или доверенностью, заверенной в 
порядке части 3 статьи 185 Гражданского кодекса РФ. 

Дата окончания приема заявлений – 20 июля 2015 года. 

администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 01.06.2015    № 1326-Па

О переименовании Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «детско-юношеская спортивная школа по хоккею «Спутник»

В связи с вступлением в силу положений Федераль-
ного закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приведением наименования му-
ниципального бюджетного образовательного учреждения 
в соответствие с действующим законодательством, руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Переименовать Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение дополнительного образования 
детей «Детско-юношеская спортивная школа по хоккею 
«Спутник» в Муниципальное бюджетное учреждение до-
полнительного образования «Детско-юношеская спор-
тивная школа по хоккею «Спутник» (далее – учрежде-
ние).

2. Управлению по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики Администрации города 
Нижний Тагил в срок до 1 июля 2015 года разработать и 
утвердить Устав учреждения в новой редакции.

3. Руководителю учреждения:
1)  обеспечить внесение в Единый государственный 

реестр юридических лиц изменений, связанных с пере-
именованием учреждения;

2)  представить в управление по развитию физиче-
ской культуры, спорта и молодежной политики Адми-
нистрации города и управление муниципального иму-
щества Администрации города копию листа записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц о 
государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица, и копию 
Устава учреждения;

3)  осуществить иные юридические действия, необхо-
димые при переименовании учреждения.

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 заместителя Главы Администрации го-
рода по социальной политике В. Г. Сурова.

Срок контроля – 1 августа 2015 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

исполняющий полномочия Главы города, 
первый заместитель Главы Администрации города.
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ПриложЕниЕ № 1  
к постановлению Администрации города  от 16.06.2015  № 1487-ПА 

«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельных участков для строительства»

Извещение о проведении аукциона
1. В соответствии с постановлением Адми-

нистрации города Нижний Тагил от 16.06.2015 
№ 1487-ПА Администрация города Нижний 
Тагил сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земель-
ных участков для строительства 21 июля 
2015 года, в 11.00 часов, по адресу: Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, улица 
Пархоменко, дом 1А, кабинет 259 в порядке, 
установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации. 

2. Аукцион на право заключения догово-
ра аренды земельного участка является от-
крытым по составу участников и открытым 
по форме подачи предложений о размере 
арендной платы.

3. Сведения о предмете аукциона:
1)  ЛОТ № 1. Земельный участок для 

строительства автокомплекса. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Када-
стровый номер – 66:56:0109008:73. Местопо-
ложение: область Свердловская, город Ниж-
ний Тагил, на пересечении улиц Аганичева 
и Максима Горького. Площадь земельного 
участка – 5400 кв. метров. Границы участ-
ка: координаты Х – 510437,59; 510460,82; 
510510,18; 510459,55; 510438,77; 510404,17; 
510437,59; координаты Y – 1493324,67; 
1493327,58; 1493360,10; 1493406,35; 
1493416,41; 1493370,28; 1493324,67. Раз-
решенное использование земельного участ-
ка – для строительства автокомплекса. Срок 
аренды земельного участка – 10 лет. На-
чальная цена (ежегодный размер арендной 
платы) – 1 020 000 (один миллион двадцать 
тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 30 500 (трид-
цать тысяч пятьсот) рублей. Размер задатка –  
204 000 (двести четыре тысячи) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального стро-
ительства: 

Согласно Правилам землепользования и 
застройки городского округа Нижний Тагил, 
земельный участок расположен в террито-
риальной зоне И-2. Предельное количество 
этажей – 1. Максимальные и минимальные 
размеры земельных участков устанавливают-
ся согласно требованиям НГПСО 1-2009.66, 
техническими регламентами и строительны-
ми нормами и правилами.

Технический регламент о требовани-
ях пожарной безопасности (№ 123-ФЗ от 
22.07.2008): отступ зданий от красной линии 
улиц и проездов должен составлять не менее 
5 м (кроме улиц, сохраняемых в границе исто-
рической линии застройки).

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: 

от существующего водопровода Д400 мм по 
улице Аганичева, состоящего в аренде ООО 
«Водоканал-НТ», с подключением в суще-
ствующей камере 193.11к./190.21т. на пересе-
чении улиц Аганичева и М. Горького с исполь-
зованием существующей врезки водопровода 
Д150 мм в существующей камере. Диаметр 
врезки водопровода на автокомплекс принять 
не менее 100 мм с учетом возможного под-
ключения перспективных объектов данного 
района.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: 
ближайшая сеть хозбытовой канализации, 
состоящая в аренде ООО «Водоканал-НТ» – 
Д1200мм к канализационной насосной стан-
ции ООО «Водоканал-НТ» № 17. Варианты 
водоотведения:

– в существующую самотечную сеть хоз-
бытовой канализации Д150 мм от админи-
стративного здания по ул. Аганичева, 107, 
проходящую по территории участка под стро-
ительство автокомплекса, или 

– в сеть хозбытовой канализации Д500 мм 
по улице М. Горького к КНС-17 от объектов 
ОАО «ЕВРАЗ ВГОК», по согласованию с вла-
дельцами канализации.

Точку подключения согласовать с владель-
цами сети канализации. Дальнейший сброс 
стоков – в коллектор хозбытовой канализации 
ООО «Водоканал-НТ» Д1200 мм к КНС-17.

Канализация Д150 мм от здания по улице 
Аганичева, 107, проходящая по территории 
участка под строительство автокомплекса, и 
канализации Д500мм по улице М. Горького 
к КНС-17 от объектов ОАО «ЕВРАЗ ВГОК» в 
аренде ООО «Водоканал-НТ» не состоит. Ин-
формация по диаметру канализации принята 
по топографической съемке, представленной 
заказчиком. Диаметр подлежит уточнению по 
факту. В ООО «Водоканал-НТ» отсутствуют 
сведения о техническом состоянии и напол-
нении сетей, не состоящих в аренде ООО 
«Водоканал-НТ». Строительство зданий и со-
оружений на сетях канализации не допускает-
ся. Выдержать охранную зону существующей 
наружной сети канализации от здания по ули-
це Аганичева, 107, проходящей по террито-
рии участка под строительство автокомплек-

са – 3,0 м по обе стороны от наружной стенки 
трубы самотечной канализации до фунда-
ментов зданий и сооружений или выполнить 
вынос данной сети с соблюдением охранной 
зоны сети. Сброс дренажных вод и поверх-
ностного стока в хозбытовую канализации не 
допускается. Сети ливневой канализации в 
аренде ООО «Водоканал-НТ» не стоят.

Согласно пункту 8 Правил определения 
и предоставления технических условий под-
ключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обе-
спечения, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 13.02.2006 № 83, ООО 
«Водоканал-HT» обращает внимание на воз-
можность корректировки данных условий 
после определения характеристик объектов 
капитального строительства и планируемой 
величины необходимой подключаемой на-
грузки. Плата за подключение (технологиче-
ское присоединение) к централизованным 
системам холодного водоснабжения и водо-
отведения ООО «Водоканал-НТ» определит-
ся после утверждения тарифа. Срок действия 
технических условий – до 15.04.2018.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнерго-
сети»: возможность технологического при-
соединения к электрическим сетям с макси-
мальной мощностью 95 кВт, от сети ~380 В 
имеется при выполнении следующих техни-
ческих мероприятий.

Источником питания принять ТРП-1023 
РУ-0,4 кВ, где на 1 с.ш. (резервное место 
№ 10) организовать новое присоединение, 
которое укомплектовать коммутационной и 
защитной аппаратурой.

Запроектировать и выполнить строитель-
ство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТРП-1023 до 
ВРУ-0,4 кВ автокомплекса. Трассу КЛ-0,4 кВ 
согласовать с управлением архитектуры и 
градостроительства Администрации города 
Нижний Тагил.

Коммерческий учет расхода электроэнер-
гии установить в РУ-0,4 кВ ТРП-1023. Тип и 
параметры трехфазного одного- или много-
тарифного электросчетчика с температурным 
диапазоном от -40°С до +55°С класса точно-
сти 1,0 определить проектом электроснабже-
ния. В приборе учета предусмотреть наличие 
канала RS-485. При использовании измери-
тельных трансформаторов предусмотреть 
установку испытательных клеммников типа 
КИ 10, КИ УЗ, КИМ УЗ или подобных на рас-
стоянии не более 30 см от электросчетчика.

Данные условия не являются основанием 
для технологического присоединения объек-
та. Согласно постановлению Правительства 
РФ от 27.12.2004 № 861 (с изменениями от 
24.09.2010 № 759) «Правила технологиче-
ского присоединения устройств потребителей 
электрической энергии...» для технологиче-
ского присоединения данного объекта необ-
ходимо будет оформить документы в установ-
ленном порядке.

Оплата за технологическое присоедине-
ние производится согласно постановлению 
РЭК Свердловской области, действующего 
на момент заключения договора на техноло-
гическое присоединение. Срок действия тех-
нических условий – до 08.04.2016.

Теплоснабжение: НТ МУП «Нижнетагиль-
ские Тепловые Сети»: возможность подклю-
чения к сетям инженерно-технического обе-
спечения имеется. Для выдачи технических 
условий на теплоснабжение необходимо 
предоставить в НТ МУП «НТТС» документы 
согласно Постановлению Правительства РФ 
№ 307 от 16.04.2012. Срок действия техниче-
ских условий – до 09.04.2017.

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для 
строительства магазина. Категория земель – 
земли населенных пунктов. Кадастровый 
номер – 66:56:0111008:286. Местоположе-
ние: область Свердловская, город Нижний 
Тагил, улица Крайняя. Площадь земельного 
участка – 3076 кв. метров. Границы участ-
ка: координаты Х – 507965,08; 507910,78; 
507956,17; 507965,02; 507965,08; координа-
ты Y – 1495359,23; 1495376,43; 1495459,76; 
1495454,88; 1495359,23. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – для стро-
ительства магазина. Срок аренды земельного 
участка – 10 лет. Начальная цена (ежегодный 
размер арендной платы) – 554 000 (пятьсот 
пятьдесят четыре тысячи) рублей. «Шаг аук-
циона» – 16 500 (шестнадцать тысяч пятьсот) 
рублей. Размер задатка – 111 000 (сто один-
надцать тысяч) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального стро-
ительства: 

Предельное количество этажей – 1.
Максимальные и минимальные размеры 

земельных участков устанавливаются соглас-
но требованиям НТГПСО 1-2009.66, техниче-
скими регламентами и строительными норма-
ми и правилами.

Технологический регламент о требова-
ниях пожарной безопасности (№ 123-ФЗ от 
22.07.2008). Отступ здания от красной линии 
улиц и проездов должен составлять не ме-
нее 5 м (кроме улиц, сохраняемых в границе 
исторической линии застройки).

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ: 

источник водоснабжения – существующий 
кольцевой водовод Д800 мм по проспек-
ту Уральский, состоящий в аренде ООО 
«Водоканал-НТ». Использовать существую-
щие сети жилых застроек «Солнечная доли-
на» и «Александровский» по согласованию с 
владельцами данных сетей. Сети водопровода 
жилых застроек «Солнечная долина» и «Алек-
сандровский» в аренде ООО «Водоканал-НТ» 
не состоят. Для гарантированного водоснаб-
жения объектов данного района выполнить 
закольцовку существующих сетей данного 
района с тупиковым водопроводом Д200 мм 
по улице Верескова в районе улицы Нагорная, 
состоящим в аренде ООО «Водоканал-НТ». 
Точку подключения определить проектом. 
Диаметр закольцовки водопровода принять не 
менее 150 мм с учетом возможного подключе-
ния перспективных объектов данного района. 
Подключение к существующим сетям водопро-
вода, проектирование и строительство заколь-
цовки выполнять совместно с застройщиками 
данного района, в том числе с застройщиками 
объектов индивидуального жилищного стро-
ительства по улице Верхняя, улице Алек-
сандровская, улице Крайняя. Подключение 
магазина предусмотреть от закольцовки водо-
провода. Точку подключения определить про-
ектом в зависимости от расположения объек-
тов жилой застройки.

Водоотведение – в коллектор хозбытовой 
канализации Д1000 мм по улице Фотеевская 
или Д500 мм по улице Александровская, со-
стоящие в аренде ООО «Водоканал-НТ», с 
подключением в существующих колодцах. 
Точку подключения определить проектом. 
Подключение к существующим коллекторам 
канализации, проектирование и строитель-
ство сети канализации выполнять совместно 
с застройщиками данного района, в том числе 
с застройщиками объектов индивидуального 
жилищного строительства по улице Верхняя, 
улице Александровская, улице Крайняя. Ка-
чество сбрасываемых сточных вод должно 
соответствовать требованиям «Условий при-
ема сточных вод и загрязняющих веществ в 
систему хозбытовой канализации с последу-
ющей очисткой на ЗСОС г. Н. Тагил». Сброс 
дренажных вод и поверхностного стока в хоз-
бытовую канализацию не допускается.

Водоснабжение и водоотведение магази-
на решить в увязке с существующими сетями 
жилых районов «Солнечная долина» и «Алек-
сандровский» с учетом возможного подклю-
чения существующих и перспективных объ-
ектов данного района, в том числе объектов 
индивидуального жилищного строительства 
по улице Верхняя, улице Александровская, 
улице Крайняя, разработанных проектов для 
перспективных объектов данного района. Со-
гласно пункту 8 Правил определения и предо-
ставления технических условий подключения 
объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, ут-
вержденных Постановлением Правительства 
РФ от 13.02.2006 № 83, ООО «Водоканал-
НТ» обращает внимание на возможность 
корректировки данных условий после опре-
деления характеристик объекта капитально-
го строительства и планируемой величины 
необходимой подключаемой нагрузки. Плата 
за подключение (технологическое присоеди-
нение) к централизованным системам холод-
ного водоснабжения и водоотведения в ООО 
«Водоканал-НТ» определится после утверж-
дения. Срок действия данных технических 
условий до 13.08.2017.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосе-
ти»: технологическое присоединение к элек-
трическим сетям объекта предполагаемого 
к строительству, максимальной мощностью 
15 кВт возможно при выполнении следующих 
технических мероприятий: 

– Заключение Договора об осуществле-
нии технологического присоединения (да-
лее – Договор) объекта в установленном 
порядке в соответствии с требованиями 
«Правил технологического присоединения 
устройств потребителей электрической энер-
гии...», утвержденных Постановлением Пра-
вительства РФ от 27.12.2004 в действующей 
редакции (далее – Правила). Размер платы за 
технологическое присоединение по Договору 
определяется в соответствии с «Методиче-
скими указаниями по определению размера 
платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям», утвержденными При-
казом ФСТ России № 209-э/1 от 11.09.2012, и 
производится согласно постановлению РЭК 
Свердловской области, действующему на мо-
мент заключения Договора.

– Выполнение перед началом строи-
тельства: выполнить в полном объеме вы-
носку попадающих в зону строительства и 
благоустройства объектов электросетевого 
хозяйства ЗАО «Тагилэнергосети» и иных 
владельцев. Проект выноски согласовать с 
ЗАО «Тагилэнергосети». Трассы выносимых 
ЛЭП согласовать с управлением архитек-
туры и градостроительства Администрации 
города Нижний Тагил. При попадании вновь 
прокладываемых КЛ в зону пересечения с 
тротуарами и объектами благоустройства, КЛ 
уложить в блоки или трубы (например – тру-
бы полиэтиленовые электротехнические для 
канализации систем электроснабжения ТПЭ-
КЭС), при пересечении с действующими под-
земными коммуникациями – предусмотреть 
защиту КЛ (например – трубы полиэтилено-
вые электротехнические для канализации 
систем электроснабжения ТПЭ-КЭС). Все 
планируемые работы и все проектные реше-
ния должны быть реализованы Заявителем 
в соответствии с действующей норматив-
но-технической документацией, а также с 
«Правилами установления охранных зон объ-
ектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон», ут-
вержденными ПП РФ № 160 от 24.02.2009 в 
действующей редакции. В связи с этим, при 
переустройстве, выноске и т. д. распредели-
тельной сети, в составе проектно-сметной 
документации необходимо предусмотреть 
вырубку и утилизацию зеленых насаждений в 
охранных зонах переустраиваемых ЛЭП.

– Для электроснабжения объекта выпол-
нить: источником питания принять ТП-4011, 
присоединение № 4, ЛЭП-0,4 кВ № 4, с точ-
кой подключения на опоре № 27. Выполнить 
реконструкцию ЛЭП-0,4 кВ № 4 путем за-
мены голого провода и СИП-4х25 на провод 
СИП-3х50+1х54,6 в пролетах опор № 15-27. 
Прибор учета расхода электроэнергии при-
менить в соответствии с требованиями 
действующей нормативно-технической до-
кументации (гл. 1.5. ПУЭ, 7-е изд., гл. X По-
становления Правительства РФ № 442 от 
04.05.2012 и т. д.). Обеспечить соответствие 
характеристик выбранного прибора учета 
расхода электроэнергии температурным и 
иным условиям его эксплуатации (трехфаз-
ный одно- или многотарифный непосред-
ственного включения, класс точности 2,0 и 
выше, диапазон рабочих температур от -45 до 
+50С, возможностью пломбирования вводного 
автоматического выключателя и расчетного 
счетчика). Прибор учета расхода электроэнер-
гии установить на границе земельного участка 
Заявителя (ВУ-0,4 кВ объекта) с соблюдением 
требований положений гл. 1.5. ПУЭ, 7-е изд., 
гл. Х Постановления Правительства РФ 
№ 442 от 04.05.2012. Срок действия техниче-
ских условий до 22.08.2016.

Теплоснабжение: НТ МУП «Нижнетагиль-
ские Тепловые Сети». Нет возможности под-
ключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения.

Газоснабжение. ЗАО «ГАЗЭКС»: газос-
набжение проектируемого магазина с газопо-
треблением на нужды отопления и горячего 
водоснабжения. Информация о газификации 
территории в месте присоединения объекта: 
подземный газопровод (закольцовка) низкого 
давления (Ру 0,002 МПа) Ду 200 мм из сталь-
ных труб, проложенный в мкр. Александров-
ский – улица Дружинина.

Максимальная технически возможная 
подключаемая нагрузка сети в точке под-
ключения: ~10,0м куб/ч, при условии строи-
тельства газопровода низкого давления (Ру 
до 0,002 МПа). Информация о собственнике 
газораспределительных сетей в точке присо-
единения объекта: ЗАО «ГАЗЭКС» юридиче-
ский адрес: 623400, Свердловская область, 
город Каменск-Уральский, улица Мусорско-
го, 4; почтовый адрес: 620144, город Ека-
теринбург, улица Фрунзе, 100, корп. А. Ин-
формация об эксплуатирующей организации 
газораспределительных сетей в точке присо-
единения объекта: ОАО «Уральские газовые 
сети»: город Нижний Тагил, улица Фестиваль-
ная, 9.

Подключение земельного участка для про-
ектирования и строительства магазина с газо-
потреблением на нужды отопления, горячего 
водоснабжения по запрашиваемому адресу к 
системе газоснабжения города Нижний Тагил 
без строительства дополнительного газопро-
вода невозможно. Срок действия технических 
условий до 25.08.2016.

3)  ЛОТ № 3. Земельный участок для 
строительства гаражных боксов. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Када-
стровый номер – 66:56:0203001:5676. Ме-
стоположение: область Свердловская, город 
Нижний Тагил, район пересечения улиц Ма-
тросова и Огнеупорная. Площадь земельного 
участка – 11988 кв. метров. Границы участ-
ка: координаты Х – 514315,35; 514318,56; 
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514236,21; 514215,45; 514231,77; 514264,36; 
514235,30; 514216,51; 514212,51; 514202,58; 
514206,06; 514217,74; 514222,61; 514231,28; 
514240,54; 514249,06; 514253,52; 514264,18; 
514270,58; 514277,32; 514287,84; 514291,62; 
514296,68; 514298,04; 514298,68; 514308,80; 
514317,64; 514327,80; 514330,58; 514332,04; 
514339,72; 514345,13; 514338,07; 514332,17; 
514325,13; 514318,42; 514314,14; координа-
ты Y – 1498253,56; 1498238,92; 1498199,63; 
1498246,09; 1498243,55; 1498297,79; 
1498304,86; 1498252,04; 1498252,67; 
1498274,87; 1498284,64; 1498315,61; 
1498322,65; 1498325,36; 1498325,73; 
1498329,80; 1498332,99; 1498336,14; 
1498336,47; 1498338,60; 1498344,60; 
1498348,16; 1498358,47; 1498363,72; 
1498371,97; 1498378,37; 1498382,34; 
1498383,50; 1498386,84; 1498390,25; 
1498394,89; 1498400,32; 1498385,83; 
1498368,38; 1498346,86; 1498319,64; 
1498277,26. Разрешенное использование зе-
мельного участка – для строительства гараж-
ных боксов. Срок аренды земельного участка – 
10 лет. Начальная цена (размер ежегодной 
арендной платы) – 726 000 (семьсот двадцать 
шесть тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 21 750 
(двадцать одна тысяча семьсот пятьдесят) 
рублей. Размер задатка – 145 500 (сто сорок 
пять тысяч пятьсот) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального стро-
ительства: 

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденными Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 
(редакция от 28.06.2013 № 33) земельный 
участок расположен в территориальной зоне 
П-4. Параметры разрешенного строительство 
утверждены постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 14.01.2014 № 15-ПА 
в составе проекта планировки и проекта ме-
жевания территории на пересечении улиц 
Матросова и Огнеупорная в Тагилстроевском 
административном районе города Нижний 
Тагил.

Предельное количество этажей – 1.
Максимальные и минимальные размеры 

земельных участков устанавливаются соглас-
но требованиям НГПСО 1-2009.66, техниче-
скими регламентами и строительными норма-
ми и правилами.

Технический регламент о требовани-
ях пожарной безопасности (№ 123-ФЗ от 
22.07.2008). Отступ зданий от красной линии 
улиц и проездов должен составлять не менее 
5 м (кроме улиц, сохраняемых в границе исто-
рической линии застройки).

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ: Во-

доснабжение только для хозпитьевых нужд – 
от существующего водопровода Д150 мм по 
улице Огнеупорная, состоящего в аренде 
ООО «Водоканал-НТ». Использование питье-
вой воды для технических целей и устройство 
автомоек не допускается.

Водоотведение только хозбытовых сто-
ков – во внутриквартальную сеть хозбытовой 
канализации, проходящую в районе жилого 
дома № 3 по улице Огнеупорная, при усло-
вии проверки пропускной способности участ-
ка сети канализации от точки подключения 
до канализации по улице Металлургов. При 
необходимости выполнить перекладку участ-
ка канализации на канализацию большего 
диаметра. Перекладку согласовать с соб-
ственником сети – Администрацией города. 
Производственные стоки, содержащие не-
фтепродукты, взвешенные вещества, тетраэ-
тилсвинец, должны подвергаться очистке на 
локальных очистных сооружениях. 

Качество сбрасываемых сточных вод долж-
но соответствовать требованиям «Условий 
приема сточных вод и загрязняющих веществ 
в систему хозбытовой канализации с последу-
ющей очисткой на ЗСОС г. Н. Тагил». 

Сброс дренажных вод и поверхностного 
стока в хозбытовую канализацию не допуска-
ется. Сети ливневой канализации в аренде 
ООО «Водоканал-НТ» не состоят. Согласно 
пункту 8 Правил определения и предостав-
ления технических условий подключения 
объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, утверж-
денных Постановлением Правительства РФ от 
13.02.2006 № 83, ООО «Водоканал-НТ» обра-
щает внимание на возможность, корректиров-
ки данных условий после определение харак-
теристик объекта капитального строительства 
и планируемой величины необходимой под-
ключаемой нагрузки. Плата за подключение 
(технологическое присоединение) к центра-
лизованным системам холодного водоснаб-
жения и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» 
отсутствует, определится после утверждения 
тарифа. Срок действия технических условий 
до 16.07.2017.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосе-
ти»: возможность технологического присоеди-
нения к электрическим сетям с максимальной 
мощностью 100 кВт, III категорией надежности 
электроснабжения отсутствует.

Для создания возможного технологического 
присоединения объекта к электрическим сетям 
необходимо строительство КТП-160/6/0,4 кВ, 

ВЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ. Срок действия техниче-
ских условий до 24.04.2017.

Теплоснабжение: для определения пред-
варительной точки подключения объектов к 
сетям теплоснабжения необходимо предоста-
вить следующую информацию: назначение 
объектов; нагрузки на отопление, вентиля-
цию, горячее водоснабжение. Срок действия 
технических условий до 14.07.2016.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: газоснаб-
жение с газопотреблением на нужды отопле-
ния. Информация о газификации территории 
в месте присоединения объекта: подземный 
газопровод высокого давления II категории 
(Ру 0,6 МПа) Ду 600 мм из стальных труб, 
проложенный от ГРС-1.

Максимальная технически возможная под-
ключаемая нагрузка сети в точке подключе-
ния ~50,0 м куб/час.

Информация о собственнике газораспре-
делительных сетей в точке присоединения 
объекта: ОАО «Уральские газовые сети», 
620144, город Екатеринбург, улица Фрунзе, 
дом 100, корпус А.

Данная информация не является основа-
нием для проектирования. Подключение объ-
ектов к газораспределительной сети осущест-
вляется согласно «Правилам подключения 
(технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газора-
спределения» (утверждены Постановлением 
Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314) в 
соответствии с Постановлением РЭК Сверд-
ловской области от 24.12.2014 № 268-ПК «Об 
установлении платы за технологическое при-
соединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям газора-
спределительных организаций на территории 
Свердловской области». Срок действия тех-
нических условий до 19.05.2017.

4. Наименование организатора аукцио-
на – управление муниципального имущества 
Администрации города Нижний Тагил. Наи-
менование органа местного самоуправления, 
принявшего решение о проведении аукцио-
на – Администрация города Нижний Тагил.

5. Заявки на участие в аукционе принима-
ются с 22 июня 2015 года по 15 июля 2015 года 
в рабочие дни с 9.00 до 12.00 часов по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 363. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
Заявка подается в двух экземплярах по уста-
новленной форме (Приложение № 1), в пись-
менном виде, с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка и принимается одновре-
менно с полным комплектом документов, тре-
буемых для участия в аукционе. 

К заявке прилагаются следующие доку-
менты:

– копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

– надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

– документы, подтверждающие внесение 
задатка.

В случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется:

– представителем физического лица – но-
тариально удостоверенная доверенность на 
право подачи заявки с правом подписи доку-
ментов, документ, удостоверяющий личность 
представителя, и его копия;

– представителем юридического лица – 
доверенность на право подачи заявки с 
правом подписи документов, документ, удо-
стоверяющий личность представителя, и его 
копия. 

6. Задаток должен поступить не позднее 
15 июля 2015 года на лицевой счет для учета 
операций со средствами, поступившими во 
временное распоряжение органов Админи-
страции города Нижний Тагил. Реквизиты сче-
та для перечисления задатка – наименование 
получателя платежа: Наименование получа-
теля: Финансовое управление Администра-
ции города Нижний Тагил (л./сч. 05901002380, 
МКУ УМИ) ИНН 6623073720 КПП 662301001 
БИК 046510000 ОКТМО 65751000 Расчетный 
счет 40302810700005000003 Банк получате-
ля: РКц г. Нижний Тагил). 

В платежном поручении в части «Назначе-
ние платежа» необходимо указать: «задаток 
за участие в аукционе ______________ (дата), 
лот №___, ФИО заявителя (при условии внесе-
ния суммы задатка третьими лицами)». 

Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на указанный счет, является вы-
писка с этого счета. 

7. Возврат задатков:
Участникам аукциона, не ставшим победи-

телями, задаток возвращается в течение 3 ра-
бочих дней с момента проведения аукциона. 

Заявителю, отозвавшему заявку для уча-
стия а аукционе до дня окончания срока при-
ема заявок, внесённый им задаток возвраща-
ется организатором аукциона в течении трех 
рабочих дней. 

Заявителю, отозвавшему заявку на участие 
в аукционе позднее дня окончания срока при-

ёма заявок, задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. 

Заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток возвраща-
ется организатором аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе.

8. Место, дата, время и порядок опреде-
ления участников аукциона: 16 июля 2015 
года, в 16.00 часов, по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Пархо-
менко, дом 1А, кабинет 363. Аукционная ко-
миссия рассматривает заявки и документы 
заявителя на соответствие всем требовани-
ям и указанным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона. Определение 
участников аукциона проводится без участия 
претендентов. По результатам рассмотрения 
заявок и документов комиссия принимает ре-
шение о признании заявителя участниками 
аукциона. Заявитель, признанный участником 
аукциона, становится участником аукциона с 
даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок.

9. Порядок определения победителей аук-
циона. 

От каждого участника аукциона может при-
сутствовать на аукционе не более двух пред-
ставителей, имеющих доверенности с правом 
присутствия на аукционе, один из которых 
наделен полномочиями участника аукциона с 
правом подачи предложений о размере аренд-
ной платы и правом подписи документов. 

Участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные билеты, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начальной 
цены предмета аукциона (размер арендной 
платы, далее – цены) и каждой очередной 
цены в случае, если готовы заключить до-
говор аренды в соответствии с этой ценой. 
Каждую последующую цену аукционист на-
значает путем увеличения текущей цены на 
«шаг аукциона». После объявления очеред-

ной цены аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аукцио-
на. Затем аукционист объявляет следующую 
цену в соответствии с «шагом аукциона». 

При отсутствии участников аукциона, го-
товых заключить договор аренды в соответ-
ствии с названной аукционистом ценой, аук-
ционист повторяет эту цену три раза. Если 
после троекратного объявления очередной 
цены ни один из участников аукциона не под-
нял билет, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним. По 
завершении аукциона аукционист называет 
ежегодный размер арендной платы за зе-
мельный участок и номер билета победителя 
аукциона. 

10. Место и срок подведения итогов аукцио-
на: Свердловская область, город Нижний Та-
гил, улица Пархоменко, дом 1А, кабинет  363, 
в течение дня проведения аукциона.

11. Проект типового договора аренды зе-
мельного участка представлен в Приложе-
нии № 2.

12. Ежегодный размер арендной платы за 
земельный участок, определенный по резуль-
татам аукциона, перечисляется победителем 
аукциона на реквизиты, указанные в договоре 
аренды земельного участка. Денежные сред-
ства, перечисленные в виде задатка перед 
проведением аукциона и поступившие во вре-
менное распоряжение Администрации города, 
зачисляются в счет арендной платы. 

13. Осмотр земельного участка на мест-
ности производится по предварительной 
записи в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 
13.00 до 16.00 местного времени по адре-
су: город Нижний Тагил, улица Горошнико-
ва, 56, кабинет 505. Тел. (83435) 42-15-92;  
41-66-83.

ПрилОжение № 1
к извещению о проведении аукциона

ФОРМА ЗАЯВКИ
(все графы заполняются в электронном виде или от руки печатными буквами)

зАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКцИОНЕ
«____» _________________ 20____ г.

_______________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, ОГРН; должность, Ф.И.О, действующего на основании,

____________________________________________________________________________________
или Ф.И.О и паспортные данные физического лица)

Адрес (регистрации, почтовый) и контактный телефон претендента ______________________
_____________________________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка:
наименование, ИНН, КПП получателя ___________________________________________
наименование, ИНН, КПП банка _______________________________________________
БИК _______________________________________________________________________
корреспондентский счет, расчетный счет и т. д. ___________________________________

_____________________________________________________________________________

Изучив извещение от __________________________________________________________ 
                   (указать дату публикации извещения в газете «Тагильский рабочий»)

о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельного участка, 
ознакомление с которым настоящим удостоверяется, перечислив задаток в размере ________ 
рублей, заявляет (заявляю) о своем намерении участвовать в объявленном аукционе и 
выполнить все условия, которые предусмотрены в извещении. Ознакомившись с условиями 
аукциона, техническими условиями, заключениями и иными документами по освоению 
земельного участка (документацией по земельному участку), а также с проектом договора 
аренды земельного участка, настоящим подтверждая отсутствие претензий к состоянию 
земельного участка по результатам произведенного осмотра земельного участка на местности, 
выражает (выражаю) намерение участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды на следующий объект:

Указать номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка
_____________________________________________________________________________

Обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем аукциона или как единственный 
принявший участие в аукционе или в случае признания единственным участником аукциона 
заключить договор аренды земельного участка по итогам аукциона. 

Даю (Даем) свое согласие на обработку и опубликование в средствах массовой информа-
ции, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет персо-
нальных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

Подпись претендента (его полномочного представителя)  __________  __________________  
                 (расшифровка подписи)
М.П.
Заявка принята  _____ час. _____ мин. ___________ 20___г.  за № _____

________________ 20____ г.
(дата получения уведомления)

Подпись _______________

ПрилОжение № 2
к извещению о проведении аукциона

ТИПОВОй дОГОВОР
аренды земельного участка для строительства объектов капитального строительства 

(за исключением жилищного), заключаемого по итогам аукциона, открытого 
по составу участников и по форме подачи предложений о размере арендной платы

г. Нижний Тагил              «     » __________ 201__ года

На основании итогового протокола о результатах аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка для ____________________________________________ от 
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______________ Администрация города Нижний Тагил, действующая от имени муници-
пального образования город Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», 
в лице ________________________________, действующего(-ей) на основании доверенности 
от _______________ № _____, с одной стороны, и __________________________________ 
именуемый(ая)  в дальнейшем «Арендатор», в лице ________________________________, 
действующего (-ей) на основании ________________________, с другой стороны, именуемые 
в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из 

категории земель ________________, находящийся по адресу: __________________________ 
(далее по тексту – Участок), площадью ______ (___________________) кв. м, с разрешенным 
использованием «____________________». Кадастровый номер Участка __________________. 

1.2. Участок, указанный в пункте 1.1, используется Арендатором исключительно в соответ-
ствии с установленным для него видом разрешенного использования. 

2. Срок договора
2.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с_________ до __________ и 

составляет 10 лет.
2.2. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в соответствии с 

Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним».

3. Размер и условия договора
3.1. Размер арендной платы за Участок определен по результатам аукциона от __________ 

и составляет ____________ (________________________) рублей в год.
Указанная сумма перечисляется Арендатором в первый год аренды в течение 5 рабочих 

дней с момента подписания Договора аренды земельного участка.
В последующие годы размер арендной платы перечисляется Арендатором ежемесячно не 

позднее 10-го числа каждого месяца расчетного года в размере 1/12 от суммы, определенной 
по результатам аукциона по следующим реквизитам: __________________________________
______________________.

Расчетным годом считается период времени с календарной даты заключения Договора 
до соответствующей календарной даты года следующего за годом в котором был заключен 
настоящий Договор и т. д.

Денежные средства в размере _____________ руб., перечисленные в виде задатка перед 
проведением аукциона и поступившие во временное распоряжение Администрации города, 
зачисляются Арендодателем в счет первого арендного платежа. 

Датой оплаты считается дата зачисления средств на расчетный счет Арендодателя.
3.2. Арендная плата установленная пунктом 3.1. настоящего Договора ежегодно, но не ра-

нее чем через год после заключения Договора, изменяется в одностороннем порядке Арендо-
дателем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно 
по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, 
в котором заключен настоящий Договор.

3.3. Ежемесячный размер арендной платы с учетом уровня инфляции определяется по 
формуле:

        РАП × Ку
ЕАП = ----------------------
             12,             где:
ЕАП – ежемесячный размер арендной платы с учетом уровня инфляции;
РАП – размер арендной платы за Участок определённый по результатам аукциона и 

установленный в пункте 3.1. настоящего Договора;
Ку – коэффициент (размер) уровня инфляции на очередной финансовый год, установлен-

ный в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плано-
вый период. Начиная со второго расчетного года с момента вступления в силу соответству-
ющего нормативного правового акта, применяется как произведение ежегодных показателей 
(размеров) уровня инфляции.

3.4. Сроки внесения арендной платы могут быть изменены Арендодателем в односторон-
нем порядке в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления.

3.5. Обязанность по уплате ежегодной арендной платы с учетом соответствующих измене-
ний её размеров и сроков возникает у Арендатора с момента вступления в силу соответству-
ющего нормативного правового акта, если иной порядок не оговорен в самом нормативном 
правовом акте.

4. Права и обязанности Арендодателя
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за целевым использованием Участка предоставленного в 

аренду, иметь беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка в присутствии 
Арендатора либо его уполномоченного представителя с целью осуществления контроля за 
выполнением Арендатором условий настоящего Договора.

4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением качества 
Участка и экологической обстановки в результате деятельности Арендатора и неисполнением, 
ненадлежащим исполнением Арендатором обязательств по настоящему Договору, а также по 
иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, которые были 
им оговорены при заключении настоящего Договора или были заранее известны Арендатору 
либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра имущества до заключе-
ния Договора.

4.3. Арендодатель обязан:
4.3.1. Не позднее двух рабочих дней с момента заключения настоящего Договора передать 

Арендатору Участок по акту приема-передачи (Приложение № ___).
4.3.2. Передать Арендатору документы, необходимые для государственной регистрации 

настоящего Договора не позднее двух рабочих дней с момента заключения настоящего До-
говора. 

4.3.3. В случаях, связанных с необходимостью изъятия Участка для государственных или 
муниципальных нужд, возместить Арендатору возникшие при этом убытки в соответствии с 
действующим законодательством. 

5. Права и обязанности Арендатора
5.1 Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
5.1.2. Передать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том числе передать 

арендные права Участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяй-
ственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в 
пределах срока Договора без согласия Арендодателя при условии его уведомления. 

5.1.2.1. В указанных случаях ответственным по Договору перед Арендодателем становится 
новый Арендатор Участка, за исключением передачи арендных прав в залог. При этом заклю-
чение нового договора аренды земельного участка не требуется.

5.1.3. Передать Участок в субаренду в пределах срока Договора без согласия Арендодателя 
при условии его уведомления.

5.1.3.1. В указанных случаях ответственным по Договору перед Арендодателем остается 
Арендатор. На субарендаторов распространяется все права Арендатора Участка, предусмо-
тренные настоящим Договором.

5.1.4. Уведомление о передаче Арендатором своих прав и обязанностей по Договору тре-
тьему лицу должно быть направлено Арендодателю в разумный срок после совершения соот-
ветствующей сделки с третьим лицом в письменной или иной форме, позволяющей Аренда-

тору располагать сведениями о получении уведомления адресатом. Если такое уведомление 
Арендатором в разумный срок не направлено, Арендодатель вправе предъявить к нему требо-
вания о возмещении возникших в связи с этим убытков.

5.1.5. Рассчитывать самостоятельно размер ежемесячной арендной платы по формуле, 
установленной пунктом 3.3. настоящего Договора. 

5.1.5.1. Ошибочность расчета самостоятельно произведенного Арендатором не освобожда-
ет Арендатора от обязанности по уплате задолженности по арендной плате, от уплаты пеней 
и штрафов по настоящему Договору.

5.1.6. В случае наследования прав по настоящему Договору лицами, не достигшими со-
вершеннолетия, их законные представители могут передать Участок в аренду на срок до до-
стижения наследниками совершеннолетия.

5.2 Арендатор обязан:
5.2.1. В течении 30 дней со дня получения настоящего Договора, подписанного Арендода-

телем в трех экземплярах, подписать полученные экземпляры настоящего Договора и один 
подписанный Сторонами экземпляр представить Арендодателю.

5.2.2. Принять у Арендодателя Участок по акту приема-передачи не позднее двух рабочих 
дней с момента заключения настоящего Договора.

5.2.3. Обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Свердловской области за регистрацией Договора в течение одного 
месяца с момента заключения Договора. 

5.2.4. Осуществлять регулярный (не реже одного раза в неделю) вывоз строительного мусо-
ра и твердых бытовых отходов со строительной площадки.

5.2.4.1. Осуществлять вывоз снега, собранного с территории строительной площадки, на 
специально оборудованные снегоприемные пункты.

5.2.5. Приступить к освоению Участка в соответствии со сроками указанными в разрешении 
на строительство, но не позднее двух лет с момента подписания настоящего Договора. Ввод в 
эксплуатацию объекта строительства должен быть завершен до истечения срока, указанного 
в пункте 2.1. настоящего Договора.

5.2.6. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением способами, которые не 
должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту. Не допу-
скать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке и прилегающих 
к нему территориях, не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодоро-
дия почв, а также выполнять работы по благоустройству территории в соответствии с Правилами 
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Нижний Тагил.

5.2.7. При невозможности использования Участка по назначению без сноса или перено-
са зеленых насаждений, произрастающих на арендуемом Участке, получить разрешение 
на снос и (или) перенос зеленых насаждений в Администрации города в порядке, установ-
ленном Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города 
Нижний Тагил.

5.2.8. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора и требования дей-
ствующего федерального законодательства, законодательства Свердловской области, муни-
ципальных правовых актов города Нижний Тагил предъявляемые к использованию земельного 
участка.

5.2.9. Перечислять в срок, в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, 
арендную плату.

5.2.9.1. Ежегодно по истечении очередного расчетного года обращаться к Арендодателю 
для составления акта сверки по уплате арендной платы.

5.2.10. Сверять ежегодно до внесения арендного платежа в текущем году реквизиты счета 
с реквизитами, размещенными на официальном сайте Администрации города Нижний Тагил 
www.нижнийтагил.рф, ввиду возможного ежегодного изменения реквизитов счета для пере-
числения арендных платежей.

5.2.11. Обеспечить Арендодателю беспрепятственный доступ на Участок по его требованию 
для осуществления контроля за использованием земель и контроля за выполнением Аренда-
тором условий настоящего Договора.

5.2.12. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, причиненные невыпол-
нением, ненадлежащим выполнением взятых на себя обязательств по настоящему Договору.

5.2.13. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламен-
тов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов.

5.2.14. Не осуществлять без соответствующей разрешительной документации на Участке 
работы, для проведения которых требуется решение (разрешение) соответствующих уполно-
моченных органов.

5.2.15. Не нарушать права других землепользователей и природопользователей.
5.2.16. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на 

Участках в соответствии с действующим законодательством.
5.2.17. Письменно в десятидневный срок с момента наступления соответствующих обстоя-

тельств уведомить Арендодателя об изменении своего почтового адреса. 
5.2.18. В случае изменения уникальных характеристик объекта недвижимости или любых 

указанных в законе сведений об объекте недвижимости представить в орган, осуществляю-
щий кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости, заявление о ка-
дастровом учете и необходимые в соответствии с законом для осуществления такого учета 
документы. 

5.2.19. При прекращении действия настоящего Договора в связи с досрочным расторжени-
ем или истечением срока Договора передать Арендодателю Участок по акту приема-передачи 
не позднее двух рабочих дней с момента наступления указанных обстоятельств.

5.3. Арендатор имеет иные права и несет иные обязанности, установленные законодатель-
ством Российской Федерации.  

6. Ответственность Сторон
6.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность, предусмо-

тренную условиями Договора и законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в установленный настоящим Дого-

вором срок Арендатор выплачивает Арендодателю пени за каждый день просрочки в размере 
0,1% от размера подлежащего перечислению платежа арендной платы. 

6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения Арендатором всех иных условий 
настоящего Договора (за исключением обязанностей по внесению арендной платы, государ-
ственной регистрации Договора и целевого использования Участка) Арендатор уплачивает 
Арендодателю штраф в размере 5% от суммы годовой арендной платы определенной по ре-
зультатам аукциона и установленной в пункте 3.1 настоящего Договора, за каждый факт невы-
полнения, ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора.

6.4. В случае нецелевого использования арендуемого Участка Арендатор уплачивает Арен-
додателю штраф в размере 1/3 суммы годовой арендной платы. Исполнение Арендатором 
обязательств по данному пункту Договора не лишает Арендодателя права предпринимать 
меры для расторжения Договора в установленном законом порядке.

6.5. Прекращение либо расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от 
обязанности по уплате задолженности по арендной плате, от уплаты пеней и штрафов по на-
стоящему Договору.

6.6. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действи-
ем обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федера-
ции и Свердловской области.

7. Изменение и расторжение настоящего договора
7.1. Изменение условий настоящего Договора без согласия его Арендатора и ограничение 

установленных Договором прав его Арендатора, если иное не установлено федеральным за-
конодательством, не допускаются. 

7.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в письменном виде или в судеб-
ном порядке по основаниям предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации.
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7.3. Если иное не предусмотрено федеральным законодательством, досрочное расторже-
ние настоящего Договора по требованию Арендодателя возможно только на основании реше-
ния суда при существенном нарушении Договора его Арендатором.

7.3.1. Невнесения Арендатором неоднократно (более 2 раз) размера арендной платы в 
срок, установленный пунктом 3.1. настоящего Договора является существенным нарушением 
условий Договора.

7.4. Все изменения к настоящему Договору (за исключением изменения арендной платы) в 
случаях, если внесение изменений допускается законодательством, действительны при усло-
вии, что они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами по настоящему Договору 
в форме дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью настоящего 
Договора.

7.5. Требование о расторжении настоящего Договора может быть заявлено стороной в суд 
только после получения отказа другой стороны на предложение расторгнуть Договор, либо не-
получении ответа в десятидневный срок.

7.5.1. Требование считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило по адресу 
Арендатора или Арендодателя указанному в Договоре, но по обстоятельствам, зависящим от 
Арендатора или Арендодателя, не было ему вручено или он не ознакомился с ним. 

7.6. При прекращении настоящего Договора (истечение срока аренды, досрочное растор-
жение по соглашению сторон или по решению суда) Арендатор передает, а Арендодатель при-
нимает Участок. Прием-передача Участка производится в течение двух рабочих дней с момен-
та прекращения действия Договора и подтверждается передаточным актом, подписываемым 
Сторонами в установленном законом порядке. 

7.7. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора 
аренды Участка без проведения торгов, если иное не предусмотрено действующим законода-
тельством.

7.8. При расторжении настоящего Договора Арендодатель не возмещает Арендатору стои-
мость улучшений Участка, неотделимых без вреда для Участка.

7.9. При прекращении (досрочном расторжении) настоящего Договора по инициативе Арен-
датора уплаченная Арендатором сумма цены права на заключение договора аренды Участка 
не подлежит возвращению Арендатору. 

7.10. По истечении срока указанного в пункте 2.1. настоящего Договора, Договор прекраща-
ет свое действие.

8. Рассмотрение и регулирование споров
8.1. Все споры, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации, в суде по месту нахождения Участка.

9. Особые условия договора и заключительные положения
9.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу.
Приложение:  Акт приема-передачи земельного участка (Приложение № ___)

10. Реквизиты и подписи Сторон
Арендодатель:  Муниципальное образование город Нижний Тагил
Адрес: 622034, город Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а     

Арендодатель:        Арендатор:
 М.П.
______________   ______________

ПрилОжение № ___
к договору аренды земельного участка №_______ от ___________ г.

АКТ
приема-передачи земельного участка

к договору аренды земельного участка № ____ от __________г.

г. Нижний Тагил                «___» ___________ 20___г.

Администрация города Нижний Тагил, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», 
в лице ____________________, действующего на основании ___________________________, 
с одной стороны, и ______________________________________________________________, 
             (фамилия, имя, отчество (при наличии) арендатора)

именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, составили настоящий акт о 
нижеследующем:

1. Арендодатель в соответствии с п. 4.3.1., 5.2.2. договора № _______ от ____________ г.
передает, а Арендатор принимает с __________________ г. (протокол о результатах аукциона 
___________ от _________) во временное платное пользование земельный участок площадью 
________ кв. м, предоставленный для _________________________, находящийся по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, _________________________________.

2. Претензий у Арендатора к Арендодателю по передаваемому земельному участку не име-
ется.

3. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательство по при-
ему-передаче земельного участка сторонами выполнено.

4. Настоящий акт приема-передачи составлен в трех экземплярах, два из которых выданы 
Арендатору.

5. Подписи сторон:

Арендодатель:        Арендатор:
 М.П.
______________   ______________

администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 16.06.2015    № 1486-Па

О внесении изменений в Положение об организации и проведении конкурса на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 

здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности 
города Нижний Тагил, а также на земельных участках, расположенных на территории 
города Нижний Тагил, государственная собственность на которые не разграничена

В целях организации и проведения 
конкурса на право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, зда-
нии или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собствен-
ности города Нижний Тагил, а также на 
земельных участках, расположенных на 
территории города Нижний Тагил, госу-
дарственная собственность на которые 
не разграничена, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об организации 

и проведении конкурса на право заклю-
чения договора на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции на земельном 
участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципаль-
ной собственности города Нижний Тагил, а 
также на земельных участках, расположен-
ных на территории города Нижний Тагил, 
государственная собственность на которые 
не разграничена, утвержденное постанов-
лением Администрации города Нижний Та-

гил от 05.05.2015 № 1100-ПА (далее – По-
ложение), следующие изменения:

1)  пункты 66 и 79 Статьи 10 «Порядок 
рассмотрения, оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе» изложить в 
новой редакции:

«66. Конкурсная комиссия рассма-
тривает заявки на участие в конкурсе на 
предмет соответствия требованиям, уста-
новленным конкурсной документацией, 
и соответствия заявителей требованиям, 
установленным пунктом 24 настоящего 
Положения.»;

«79. В случае, если было установлено 
требование о внесении задатка, организа-
тор конкурса обязан возвратить задаток в 
течение пяти рабочих дней с даты подпи-
сания протокола оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе участникам 
конкурса, которые не стали победителями 
конкурса, за исключением участника кон-
курса, заявке на участие в конкурсе кото-
рого присвоен второй номер и которому 
задаток возвращается в порядке, предус-
мотренном пунктом 92 настоящего Поло-
жения.»;

2)  подпункт 3 пункта 83 Статьи 11 «За-
ключение договора по результатам прове-
дения конкурса» изложить в новой редак-
ции:

«3)  предоставления таким лицом заве-
домо ложных сведений, содержащихся в 
документах, предусмотренных пунктом 48 
настоящего Положения.»;

3)  первый абзац пункта 87 Статьи 11 
«Заключение договора по результатам 
проведения конкурса» изложить в новой 
редакции:

«В случае если победитель конкурса 
признан уклонившимся от заключения До-
говора, организатор конкурса вправе об-
ратиться в суд с иском о понуждении по-
бедителя конкурса заключить Договор, а 
также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения Договора, либо 
заключить Договор с участником конкурса, 
заявке на участие в конкурсе которого при-
своен второй номер. Организатор конкурса 
обязан заключить Договор с участником 
конкурса, заявке на участие в конкурсе ко-
торого присвоен второй номер, при отказе 
от заключения Договора с победителем 

конкурса в случаях, предусмотренных пун-
ктом 84 настоящего Положения. Организа-
тор конкурса в течение трех рабочих дней 
с даты подписания протокола оценки и 
сопоставления заявок передает участнику 
конкурса, заявке на участие в конкурсе ко-
торого присвоен второй номер, один экзем-
пляр протокола и проект Договора, который 
составляется путем включения условий, 
предложенных участником конкурса, за-
явке на участие в конкурсе которого при-
своен второй номер, в заявке на участие в 
конкурсе, в проект Договора, прилагаемый 
к конкурсной документации. Указанный 
проект Договора подписывается участни-
ком конкурса, заявке на участие в конкурсе 
которого присвоен второй номер, в течение 
десяти календарных дней и представляет-
ся организатору конкурса.».

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 15.06.2015    № 1478-Па

О вырубке деревьев
В связи со строительством газопрово-

да по объекту: «Закольцовка газопровода 
высокого и низкого давления от улицы 
Жданова до улицы Сланцевая с уста-
новкой ГРПШ город Нижний Тагил», рас-
смотрев обращение ЗАО «ГАЗМОНТАЖ» 
о вырубке зеленых насаждений, в соот-
ветствии с постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил от 25.06.2013 
№ 1450 «Об утверждении Правил благоу-
стройства, обеспечения чистоты и поряд-
ка на территории города Нижний Тагил», 

руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить закрытому акционерному 

обществу «ГАЗМОНТАЖ» вырубку 35 де-
ревьев различных пород, попадающих в 
зону производства работ по строительству 
газопровода.

2. Закрытому акционерному обществу 
«ГАЗМОНТАЖ»:

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 40/2013-00-ГП;

3)  произвести компенсационные по-
садки деревьев различных пород в коли-
честве 35 штук на территории города Ниж-
ний Тагил по согласованию с управлением 
городским хозяйством Администрации 
города.

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 – 15 октября 2015 года.

С. К. НОСОВ,
Глава города.
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УТВЕРЖДЕН
наблюдательным советом муниципального 
автономного учреждения МАУ «Тагил-пресс»

(наименование учреждения)

Кобяк Г. И. _____________________________
 (Ф.И.О., подпись председателя 

                     наблюдательного совета)

16.02.2015 № 2/2015
(дата, № протокола заседания 

наблюдательного совета)

СОГЛАСОВАНО
________________________ Кобяк Г. И.
  (подпись, Ф.И.О. руководителя
 органа Администрации города)

«___»_____________г. 

ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального автономного 

учреждения Муниципальное автономное учреждение 
«Нижнетагильская информационная компания «Тагил-пресс»

 и об использовании закрепленного за ним 
муниципального имущества за 2014 год

Раздел 1.  ОбщИЕ СВЕдЕНИЯ Об УЧРЕждЕНИИ

Полное наименование 
учреждения 

Муниципальное автономное учреждение 
«Нижнетагильская информационная компания «Тагил-пресс»

Сокращенное наименование 
учреждения 

МАУ «Тагил-пресс»

Место нахождения учреждения г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11
Почтовый адрес учреждения 622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11
Перечень видов деятельности 
учреждения, соответствующий 
его учредительным документам:

– основные виды деятельности 22.12 – Издание газет
– иные виды деятельности 22.13 – Издание журналов и периодических публикаций;

22.25 – Прочая полиграфическая деятельность;
51.47.22 – Оптовая торговля газетами и журналами;
52.12 – Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах;
52.47 – Розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными          
             и канцелярскими товарами;
52.48.24 – Розничная торговля играми и игрушками;
74.40 – Рекламная деятельность;
92.20 – Деятельность в области радиовещания и телевидения;
64.11.14 – Прочая деятельность почтовой связи;

Перечень услуг (работ), которые 
оказываются за плату, в случаях, 
предусмотренных нормативными 
правовыми (правовыми) актами

Продажа газет;
размещение рекламно-информационных материалов в изданиях; 
подписка, пересылка и доставка газет, журналов, книг 
и других печатных изданий

Потребители услуг (работ), 
которые оказываются за плату, 
в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми 
(правовыми) актами

Физические и юридические лица

Перечень разрешительных 
документов (с указанием номеров, 
даты выдачи и срока действия), 
на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность 

Постановление Администрации города Нижний Тагил 
«О создании муниципального автономного учреждения 
«Нижнетагильская информационная компания «Тагил-пресс» 
путем изменения типа муниципального учреждения 
«Нижнетагильская информационная компания «Тагил-пресс» 
от 21.09.2011 № 1885.
Устав Учреждения, утвержденный Постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 03.08.2012 г. № 1693 (в ред. от 06.11.2014 № 2296-ПА);
Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом 
органе по месту нахождения на территории РФ серия 66 № 006833022.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г. 
серия 66 № 000515710.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации 
ПИ № ФС11-1302 от 31 июля 2007 г.

Среднегодовая численность 
работников учреждения 

46

Средняя заработная плата 
работников учреждения 

30723

Состав наблюдательного совета 
автономного учреждения 
(фамилия, имя, отчество, 
должность):

 

Представители учредителя Кобяк Галина Ивановна – начальник отдела по работе со средствами 
массовой информации и информационно-аналитического работе 
Администрации города Нижний Тагил

Представители 
собственника имущества 

Михайлова Марина Валерьевна – начальник отдела 
по работе с юридическими лицами управления муниципальным имуществом 
и регулирования земельных отношений Администрации города

Представители общественности Вылегжанин Александр Петрович – директор муниципального 
автономного учреждения «Нижнетагильская студия телевидения «Тагил-ТВ»;
Якимова Наталья Петровна – директору муниципального 
бюджетного учреждения культуры «центральная городская библиотека»;
Чашников Петр Пименович – председатель нижнетагильской 
городской общественной организации инвалидов (ветеранов) войны, труда, 
боевых действий, государственной службы и пенсионеров;

Представители 
трудового коллектива 

Пискунова Янина Викторовна – главный бухгалтер МАУ «Тагил-пресс»,
Голубчикова Анжела Евгеньевна – заведующая отделом общественно-
политического и социально-экономического развития МАУ «Тагил-пресс»

Представители иных 
государственных органов, 
органов местного самоуправления 

Показатель На начало 
года

На конец 
года

Количество штатных единиц учреждения 46 48
Квалификация сотрудников учреждения
Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц 
на конец отчетного периода: изменение штатного расписания от 01.07.2014 г. 
Приказ № 20 от 30.04.2014 г. 

Раздел 2.  СВЕдЕНИЯ О РЕзУЛЬТАТАх дЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕждЕНИЯ

№ 
п/п

Наименование показателя 
деятельности

Единица 
измерения

2-й предшест-
вующий год

1-й предшест-
вующий год Отчетный год

1. Изменение 
(увеличение, уменьшение) 
балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов 
относительно 
предыдущего отчетного года 

% +34%
(+25%)

+73%
(+248%)

+21%
(-5%)

2. Общая сумма выставленных 
требований в возмещение ущерба 
по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, 
денежных средств, 
а также от порчи 
материальных ценностей

тыс. 
рублей

– – –

3. Изменения (увеличение, 
уменьшение) дебиторской 
задолженности:

тыс. 
рублей

в разрезе поступлений +50 -1620 -658
в разрезе выплат -835 – –

4. Изменения (увеличение, 
уменьшение) кредиторской 
задолженности:

тыс. 
рублей

в разрезе поступлений
в разрезе выплат -1914 +1398 +2089

5. Доходы, полученные учреждением 
от оказания платных услуг 
(выполнения) работ:
– от размещения рекламно-

информационных 
материалов в изданиях газет                                                                           
«Тагильский рабочий»,                                         
«Тагильский рабочий. 
Официально»;

– от подписки на издание газета                     
«Тагильский рабочий                                                                
(за счет субсидии)

– от подписки на издания газета                          
«Тагильский рабочий»;

– от подписки на издание газета                       
«Тагильский рабочий.                                                                    
Официально» (за счет субсидии);

– от подписки на издание                                    
«Тагильский рабочий. 
Официально»;

– от реализации издания газета                        
«Тагильский рабочий», 

– от реализации                                                  
«Тагильский рабочий. 
Официально» 

– адресная доставка                     
«Областная газета»

тыс. 
рублей

15365

10981

2371

82

1888

43

–

15 889

10 398
208

576

2190

50

69

2393

4,5

–

17 381

8840
234

2013

2595

103

55

2810

3

728

6. цены (тарифы) 
на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям
Размещение рекламных материалов 
в газете «Тагильский рабочий»
Четверг, с ТВ-программой (ч/б)

1/64 (92,49*33)
1/32 (92,49*66)
1/16 (92,49*132)
1/8 (190*129)
1/4 (190*258)
1/2 (385*256)
А2 (385*512)

Четверг, с ТВ-программой 
(полноцвет)

1/64 (92,49*33)
1/32 (92,49*66)
1/16 (92,49*132)
1/8 (190*129)
1/4 (190*258)
1/2 (385*256)
А2 (385*512)

С 01.07.13 г. Четверг, ТВ-программа 
формат А3

1/32 (65*46,8)
1/16 (130*46,8)
1/8 (горизонт – 260*46,8;                                    
       верт. – 130*187,5)
1/4 (горизонт  – 230-93,75;                        
       верт. – 130*187,5)
1/2 (260*187,5)
А3 (260*375)

Будни (вт, ср, пт, сб)
1/64 (92,49*33)
1/32 (92,49*66)
1/16 (92,49*132)
1/8 (190*129)
1/4 (190*258)
1/2 (385*256)
А2 (385*512)

НАДБАВКИ
 первая полоса 
 первая полоса                                     

(правый верхний угол)
 на полосе с телепрограммой, 

последняя полоса 
 позиционирование 
 журналистское исполнение 

рекламных и имиджевых 
материалов 

 подборка и обработка                     
готовых материалов 

 фото 
 политическая реклама 
 изготовление оригинал-макета 
 полноцветный модуль в будни 

(при полноцветной печати) 
СКИДКИ
 при размещении                                       

в трех номерах и более 
 при размещении                                                

в пяти номерах и более 
 при размещении                                           

в девяти номерах и более 
 рекламным агентствам 
 при размещении                                       

в двух изданиях

рублей

900
1800
3700
7600
14400
25700
51400

1200
2400
5200
10300
19100
36800
68300

550-00
1100-00
2300-00
4700-00
9500-00
17400-00
34700-00

Коэф. 2,5

Коэф. 1,5

Коэф. 1,5
15%

5%

200-00
Коэф. 3

200,00 до 500,00
Коэф. 1,5

5%

10%

15%

15%
5%

950
1900
3800
7600
15100
27000
54000

1250
2500
5200
10400
20000
38600
71700

ч/б/полноцвет

950-00/1250-00
1900-00/2500-00
3800-00/5200-00

7600-00/10400-00

15100-00/20000-00
27000-00/38600-00

600-00
1200-00
2400-00
4800-00
9600-00
18200-00
36400-00

Коэф. 2,5
Коэф. 3

Коэф. 1,5

Коэф. 1,5
15%

5%

200-00
Коэф. 3

200,00 до 500,00
Коэф. 1,5

5%

10%

15%

15%
5%

1050-00/1450-00
2100-00/2900-00
4200-00/5900-00

8400-00/11800-00

16600-00/23000-00
29700-00/44300-00

660-00
1300-00
2600-00
5200-00
10400-00
20000-00
40000-00

Коэф. 2,5
Коэф. 3

Коэф. 1,5

Коэф. 1,5
15%

5%

200-00
Коэф. 3

200,00 до 500,00
Коэф. 1,5

5%

10%

15%

15%
5%

Размещение рекламных 
материалов в газете 
«Тагильский рабочий. Официально»

1/64 (63*23)
1/32 (63*46)
1/16 (63*93)
1/8 (63*187)
¼ (126*187)
½(253*187)
А3 (253*375)

НАДБАВКИ
 первая полоса 
 позиционирование 
 политическая 

СКИДКИ
 при размещении                                         

в трех номерах и более 
 при размещении                                          

в пяти номерах и более 
 при размещении                                       

в девяти номерах и более 
 рекламным агентствам 
 при размещении                                         

в двух изданиях 

200-00
350-00
700-00

1350-00
2700-00
5400-00

10800-00

Коэф. 2,5
Коэф. 1,5
Коэф. 3

5%

10%

15%

15%
5%

250-00
400-00
800-00

1550-00
3100-00
6200-00

12400-00

Коэф. 2,5
Коэф. 1,5
Коэф. 3

5%

10%

15%

15%
5%

300-00
450-00
900-00

1800-00
3500-00
7000-00

14000-00

Коэф. 2,5
Коэф. 1,5
Коэф. 3

5%

10%

15%

15%
5%
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Размещение рекламных материалов 
на сайте «Тагильский рабочий»
Четверг, с ТВ-программой
Баннер горизонтальный 
на главной странице, верхний
Баннер горизонтальный 
на главной странице
Баннер вертикальный 
на главной странице
Баннер горизонтальный 
в рубриках, верхний
Баннер горизонтальный в рубриках
Баннер вертикальный в рубриках

Стоимость 
за неделю/месяц

8000/25000

6500/20000

8000/25000

4800/15000

3200/10000
4800/15000

Подписка на газету                                           
«Тагильский рабочий» I п/г

До почтового ящика

До востребования, а/я

Четверговая п/я

Четверговая до востребования

Подписка с получением 
в киоске редакции
Четверговый номер с получением 
в киоске редакции
цена коллективной подписки                       
с доставкой на полугодие
Оптовая цена
Розничная цена (в киоске 
МАУ «Тагил-пресс», в редакции)

Подписка на газету                            
«Тагильский рабочий» II п/г

До почтового ящика

До востребования, а/я

Четверговый номер п/я

Четверговый номер 
до востребования
Подписка с получением 
в киоске редакции
Четверговый номер с получением 
в киоске редакции
цена коллективной подписки 
с доставкой на полугодие
цена коллективной подписки 
на четверговый номер с доставкой 
Подписка и получение 
«Мобильный курьер»
Подписка с получением 
в киосках «Уральская пресса»
Подписка с получением 
в киосках «Уральская пресса» 
(четверговый номер)
Оптовая цена
Розничная цена (в киоске 
МАУ «Тагил-пресс», в редакции)
Подписка на электронную версию 
издания «Тагильский рабочий»

цена подписки 
на п/г/

льготная цена/
каталожная 

цена/
кат. льготная

697-80/622-80/
375,00/300,0

664-68/589-68/
375,00/300,0

212-04/199-02/
104,04/91,02

201-00/187-98/
104-04/91,02

375-00/300-00
 

90-00

450-00

3-50
4-50

цена подписки 
на п/г/

льготная цена/
каталожная 

цена/
кат. льготная

697-80/622-80/
375,00/300,0

664-68/589-68/
375,00/300,0

212-04/199-02/1
04,04/91,02

201-00/187-98/
104-04/91,02

375-00/300-00
 

90-00

450-00

3-50
4-50

цена подписки 
на п/г/

льготная цена/
каталожная 

цена/
кат. льготная

697-80/622-80/
375,00/300,0

664-68/589-68/
375,00/300,0

212-04/199-02/
104,04/91,02

201-00/187-98/
104-04/91,02

375-00/300-00

90-00

450-00

3-50
4-50

цена подписки 
на п/г/

льготная цена/
каталожная 

цена/
кат. льготная

852-12/777-12/
375,00/300,0

804-06/729-06/
375,0/300,0

270-06/257-04/
104,04/91,02

253-20/240-18/
104,04/91,02

375-00/300-00

90-00

450-00

3,50
4,50

600-00

цена подписки 
на п/г/

льготная цена/
каталожная 

цена/
кат. льготная 

852-12/777-12/
541-02/466-02
820-92/745-92/
541-02/466-02
351-00/334-92/
143-28/130-20
329-82/316-74/
143-28/130-20
430-50/396-60

143-40/130-20

492-00

Еж. 5-00, Чт. 8-00
Еж. 6-00, Чт. 10-00

цена подписки 
на п/г/

льготная цена/
каталожная 

цена/
кат. льготная

1386-72/1311-72/
543-00/468-00

1035-42/960-42/
543-00/468-00
435-18/423-18/
156-00/144-00
271-68/259-68/
156-00/144-00
543-00/468-00

234-00

615-00

294-00

786-00

732-00

297-00

Еж. 6-50, Чт. 9-00
Еж. 7-50, Чт. 11-00

600-00

цена на подписку газета 
«Тагильский рабочий. Официально»
I полугодие
До почтового ящика
До востребования, а/я
Подписка с получением 
в киоске редакции
цена коллективной подписки                         
с доставкой на полугодие

цена на подписку газета 
«Тагильский рабочий. Официально»
II полугодие
До почтового ящика
До востребования, а/я
Подписка с получением 
в киоске редакции
цена коллективной подписки 
с доставкой на полугодие
Розничная цена
Подписка на электронную                    
версию издания                             
«Тагильский рабочий. Официально»

цена подписки/
каталожная 

цена
387-12/288,00
376-98/288,00

360-00

396-00

387-12/288,00
376-98/288,00

360-00

396-00

10-00
–

цена подписки/
каталожная 

цена
387-12/288,00
376-98/288,00

360-00

396-00

543-18/288,00
517-26/288,00

360-00

396-00

50-00
–

цена подписки/
каталожная 

цена
543-18/288,00
517-26/288,00

360-00

396-00

688-14/288,00
494-70/288,00

420-00

480-00

50-00
600-00

8. Осуществление деятельности  
в соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по 
обязательному социальному 
страхованию 

% – – –

9. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения, в том числе: 
бесплатными, 
в том числе по видам услуг: 

человек 271 2436 2199

Подписка Советам ветеранов, 
пенсионерам МАУ «Тагил-пресс», 
сотрудники учреждения, 
победители редакционных конкурсов

человек 231 106 89

Адресная подписка и доставка 
издания «Тагильский рабочий» 
(за счет субсидии)

человек – 2120 1960

Адресная подписка и доставка 
издания «Тагильский рабочий. 
Официально» (за счет субсидии)

человек – 210 150

Агитационные материалы человек 40 0 0
Проведение промо-акции экземпляров – 12000 150
платными услугами, 
в том числе по видам услуг: 

человек

Проведение подписки на газету
 «Тагильский рабочий»

человек 4573 4278 3849

Проведение подписки на газету 
«Тагильский рабочий. Официально»

человек 165 132 108

Реализация газеты 
«Тагильский рабочий» через сеть 
мелкорозничную мелкооптовую сеть 
контрагентов учреждения 

экземпляры 540951 589246 366 498

Реализация газеты 
«Тагильский рабочий. Официально» 
через сеть мелкорозничную 
мелкооптовую сеть 
контрагентов учреждения

экземпляры 977 89 57

Предоставление рекламной 
площади в газетах 
«Тагильский рабочий», 
«Тагильский рабочий»

юридические 
лица

332 258 240

Предоставление рекламной 
площади в газете 
«Тагильский рабочий. Официально»

юридические 
лица

18 13

Предоставление рекламной 
площади в газетах 
«Тагильский рабочий», 
«Тагильский рабочий. Официально»

физические 
лица

439 282 340

10. Средняя стоимость получения 
платных услуг для потребителей, 
в том числе по видам: 
Реализация газеты 
«Тагильский рабочий» через сеть 
мелкорозничную мелкооптовую сеть 
контрагентов учреждения

рублей 3,50 4,06 7,70

Реализация газеты 
«Тагильский рабочий. Официально» 
через сеть мелкорозничную 
мелкооптовую сеть 
контрагентов учреждения

рублей 44,0 50,00 50,00

Проведение подписки на газету 
«Тагильский рабочий»

тыс. 
рублей

0,52 0,51 0,67

Проведение подписки на газету 
«Тагильский рабочий. Официально»

тыс. 
рублей

0,49 0,52 0,51

Предоставление рекламной 
площади в газетах 
«Тагильский рабочий»

юридические 
лица

31,7 39,9 36,3

Предоставление рекламной 
площади в газете 
«Тагильский рабочий. Официально»

юридические 
лица

9,6 13,1

Предоставление рекламной 
площади в газетах 
«Тагильский рабочий», 
«Тагильский рабочий. Официально»

физические 
лица

0,7 0,51 0,56

11. Объем финансового обеспечения 
муниципального задания 

тыс. 
рублей

10 628,00 11 298,00 13021,5

12. Поступления в разрезе 
поступлений, предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения

тыс. 
рублей

План Факт План  Факт План факт

Услуга по выпуску печатного 
средства массовой информации 
для обнародования 
(официального опубликования) 
материалов о деятельности 
Администрации города Нижний Тагил, 
иной социальной информации 
общественно-политической 
газеты «Тагильский рабочий»

9374 9374 9971,3  9971,3 11688,9 11124,6

Услуга по выпуску печатного 
средства массовой информации 
для обнародования (официального 
опубликования) правовых актов 
органов муниципальной власти 
города Нижний Тагил, 
иной официальной информации

1254 1254 1326,7  1326,7 1333,1 1330,8

Субсидии на иные цели 1571 1571 15397 15397 4660 2559,8
Поступления от иной приносящей 
доход деятельности 
(доходы от платных услуг), всего

13212 14214 16 456,10 16 456,1 18 030,3 17648,3

Предоставление рекламной площади 
рекламодателям, оказание платных 
информационных услуг гражданам, 
предприятиям и организациям

8564 9691 10 704,5 10704,5 10 622,3 8888,9

Проведение подписки 
и распространение через сеть 
розничную и мелкооптовую сеть 
контрагентов общественно-
политических газет

4572 4448 5563,60 5563,60 6 648,5 8013,6

Подписка, пересылка 
и доставка газет, журналов, книг 
и других печатных изданий

– – – – 741,6 727,8

Поступление от иной 
приносящей доход деятельности, 
всего (прочие доходы)

75 75 188,0 188,0 18,0 18,0

13. Выплаты, в разрезе выплат, 
предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения:

тыс.
рублей

28154 27145 45 163,40 43 330,50 37 545,1 34 074

Оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате труда, 
всего, из них:

210 16913 16299 19 977,10 19 977,10 21 776,9 21 086,3

Заработная плата 211 13116,5 12666  15 625 15 625 17 079,3 16 764,7
Прочие выплаты 212 6 6 39,1 39,1 12,8 12,8
Начисления на выплаты 
по оплате труда

213 3791 3627 4 313 4 313 4 684,8 4 308,8

Оплата работ, услуг, всего: из них 220 9430 9037 17 394,7 16 267 12 541,2 10 244,7
Услуги связи 221 280 275 241 236 276,5 272,9
Транспортные услуги 222 32 32 542 542 533,1 532,6
Коммунальные услуги 223 318 311 320 286 432,2 406,8
Арендная плата 
за пользование имуществом

224 738 738 0 0 0 0

Работы, услуги 
по содержанию имущества

225 4690 4397 7318 6269 1 566,4 1 432,6

Прочие работы, услуги 226 3373 3284 8973,7 8934 9 732,9 7599,8
Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления

263 11 11 28 28 18,1 18,10

Прочие расходы 290 28 28 57,6 57,6 40,1 38,6
Поступление нефинансовых активов, 
всего, из них:

300 1772 1770 7706 7000,8 3 168,8 2 686,3

Увеличение стоимости 
основных средств

310 822 822 2578,6 1873,4 2 483,7 2002,5

Увеличение стоимости 
материальных запасов

340 950 948 5127,4 5127,4 685,04 683,8

14. Прибыль после налогообложения 
в отчетном периоде 

тыс. 
рублей

– – –

15. Иные сведения

(Окончание на 24-й стр.)
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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. 1967. Т. 255. Объем 4 п. л.
цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 16.45.

 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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№ 
п/п

Наименование 
показателя

Еди-
ница 
изме-
рения

2-й год, 
предшествующий 

отчетномуку 

1-й год, 
предшествующий 

отчетному
Отчетный год

на начало 
года

на конец 
года

на начало 
года

на конец 
года

на начало
 года

на конец
года

1. Общая балансовая 
(остаточная) 
стоимость имущества, 
в том числе: 

тыс. 
рублей

 2418 (674) 3248 (846) 3248 (846) 5636 (2943) 5636 (2943) 6825 (2790)

балансовая стоимость 
недвижимого 
имущества 

тыс. 
рублей

– 111 111 111

балансовая стоимость 
особо ценного 
движимого имущества 

тыс. 
рублей

513 513 513 – – –

2. Количество объектов 
недвижимого 
имущества (зданий, 
строений, помещений) 

штук – 1 1 1

Раздел 3.  СВЕдЕНИЯ Об ИСПОЛЬзОВАНИИ зАКРЕПЛЕННОГО 
зА УЧРЕждЕНИЕМ МУНИцИПАЛЬНОГО ИМУщЕСТВА

3. Общая площадь 
объектов недвижимого 
имущества, 
закрепленная 
за учреждением, 
в том числе: 

кв. 
метров

– 974,70 974,7 974,7

площадь недвижимого 
имущества, 
переданного 
в аренду 

кв. 
метров

– – – –

площадь недвижимого 
имущества, 
переданного 
в безвозмездное 
пользование 

кв. 
метров

– – – –

4. Объем средств, 
полученных 
от использования 
имущества, 
закрепленного 
за учреждением 

тыс. 
рублей

– – – –

Руководитель       С. Л. ЛОшКИН
Главный бухгалтер      Я. В. ПИСКУНОВА

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Колобовой Светланой Михайловной (66-11-371;                                                          

622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; k_lana62@mail.ru; тел. 
8-906-809-22-08) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0502002:8, расположенного: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
СНТ «Медик-1», ул. Набережная, уч. 8, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Крючкова Валентина Александров-
на (Свердловская область, 622000, г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской Революции, 
дом 57, кв. 33, тел. 8-963-854-99-89).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, 
кабинет № 8, 20 июля 2015 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащих-
ся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 29 июня по 3 июля 
2015 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8.

земельный участок, с правообладателями которого требуется согласо-
вание местоположение границы: Свердловская область, СНТ «Медик-1», ул. На-
бережная, уч. 8 (кадастровый номер 66:56:0502002:8).

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

Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером белоусовой Лидией Александровной (622016, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, kadastrovoe_byoro@mail.
ru, тел.: 8-912-287-73-00, 66-10-161) в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 66:19:0101035:174, расположенного: Свердловская область, Пригород-
ный район, к.с. № 10 НТМК, ул. № 5, дом № 172, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ознобихина Валентина Ивановна 
(адрес прописки: Свердловская область, г. Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе, 
д. 33, кв. 27; тел. 8 (3435) 44-36-12).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет 4, 
20 июля 2015 г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет 4.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащих-
ся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 19 июня по 6 июля 
2015 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет 4.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется 
согласовать местоположение границ: кадастровый номер 66:19:0101035:173, 
адрес: Свердловская область, Пригородный район, к.с. № 10 НТМК, п. Черноисто-
инск, ул. № 5, уч. № 171.

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

Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Калашниковым С. А. (№ 66-10-95, 622001, г. Ниж-
ний Тагил, ул. К. Маркса, 9, geoidd@yandex.ru, тел.: 8 (3435) 42-26-58, 42-17-41) 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:19:1905003:66, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Пригородный район, 
к.с. «Горняк-3» ВГОК, уч. 56 А, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Рапыгин В. В. (пр. Вагоностроите-
лей, 59, контактный телефон 8-909-030-47-70).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид») 
27 июля 2015 г., в 12 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 1 июля по 
27 июля 2015 г. по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. К. Марк-
са, 9 («Геоид»).

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Свердловская область, Пригородный 
район, к.с. «Горняк-3», ВГОК, уч. 57а (кадастровый номер 66:19:1905003:68).

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

Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

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) выполняются кадастровые работы по образованию двух земель-
ных участков в кадастровом квартале 66:56:0105001, расположенных по 
адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Краснознаменная.

Заказчиком кадастровых работ является Комов В. Н. (Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Краснознаменная, дом 110, контактный телефон 42-26-58).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид») 
20 июля 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, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19 июня 
по 20 июля 2015 г. по адресу: 622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. К. Маркса, 9 («Геоид»).

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, ул. Краснознаменная (кадастровый номер 66:56:0105001:15).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтвержда-
ющие права на соответствующий земельный участок.

Реклама

зАКЛЮЧЕНИЕ
участников публичных слушаний 
по проекту «Внесение изменений                                

в Генеральный план городского округа 
Нижний Тагил» 

город Нижний Тагил   17 июня 2015 года
улица Красноармейская, 36

Заслушав и обсудив доклад заместителя генераль-
ного директора ЗАО «Проектно-изыскательский инсти-
тут «ГЕО» Казаковой Ольги Геннадьевны по проекту 
«Внесение изменений в Генеральный план городского 
округа Нижний Тагил»,

РЕшИЛИ:
1. Проект «Внесение изменений в Генеральный план 

городского округа Нижний Тагил» в целом одобрить. 
2. Предложения, поступившие во время проведения 

публичных слушаний к проекту «Внесение изменений 
в Генеральный план городского округа Нижний Тагил», 
включить в протокол и направить в Комиссию по земле-
пользованию и застройке для подготовки рекомендаций 
Главе города о принятии решения по включению их в 
проект.

3. Опубликовать данное заключение участников пу-
бличных слушаний в газете «Тагильский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте города Нижний Тагил. 

Ведущий публичных слушаний, 
начальник Управления архитектуры
и градостроительства __________ А. В. СОЛТыС
Секретарь публичных слушаний, 
начальник отдела 
градостроительного планирования 
Управления архитектуры
и градостроительства __________ Н. А. ЧАйКОВСКАЯ

Информация о результатах 
проведенных управлением 
муниципального имущества 

Администрации города 
Нижний Тагил открытых 

аукционных торгов 
по продаже недвижимого 
имущества, состоявшихся 

17.06.2015 г., в 10.00, 
по адресу: г. Нижний Тагил, 

ул. Пархоменко, 1а, кабинет 259
ОбъЕКТ ТОРГОВ:

Первый лот: здание гаража (ли-
тера Б) и земельный участок, раз-
решенное использование: для 
эксплуатации здания нежилого назна-
чения (гаража) (кадастровый номер: 
66:56:0204004:273). Адрес: улица 
цементная, 2. Начальная цена про-
дажи – 723 000 руб. Аукцион признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием 
заявок на участие.

Информация о результатах 
проведенных управлением 
муниципального имущества 

Администрации города 
Нижний Тагил открытых 

аукционных торгов 
по продаже недвижимого 
имущества, состоявшихся 

17.06.2015 г., в 10.10, 
по адресу: г. Нижний Тагил, 

ул. Пархоменко, 1а, кабинет 259
ОбъЕКТ ТОРГОВ:

Первый лот: здание котельной 
(литера К) и земельный участок, раз-
решенное использование: для экс-
плуатации здания нежилого назначе-
ния (котельная) (кадастровый номер: 
66:56:0204004:274). Адрес: улица 
цементная, 2. Начальная цена прода-
жи – 1 435 000 руб. Аукцион признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием 
заявок на участие.

Информация о результатах 
проведенных управлением 
муниципального имущества 

Администрации города 
Нижний Тагил открытых 

аукционных торгов 
по продаже недвижимого 
имущества, состоявшихся 

17.06.2015 г., в 10.20, 
по адресу: г. Нижний Тагил, 

ул. Пархоменко, 1а, кабинет 259
ОбъЕКТ ТОРГОВ:

Первый лот: нежилое помеще-
ние, номер помещения на поэтажном 
плане: № 12, 57, 58, по поэтажному 
плану цокольного этажа в строении 
(литера А). Адрес: улица циолков-
ского, 4. Начальная цена продажи – 
652 000 руб. Аукцион признан несо-
стоявшимся в связи с отсутствием 
заявок на участие.

Телефоны отдела рекламы:
41-50-09, 41-50-10

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельных участков

Кадастровым инженером Петровой Ириной Евгеньевной (идентифика-
ционный номер квалификационного аттестата 66-10-165, 622001, г. Нижний Тагил, 
ул. Карла Маркса, 41/39, тел. 8 (3435) 42-14-89) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0110015:4 находящегося по адресу: Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, улица Папанина, д. 21, выполняются кадастро-
вые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Общество с ограниченной ответствен-
ностью «СМИРАНА» (директор Штанько Владимир Юрьевич, генеральный директор 
Смирнова Ирина Анатольевна). Адрес для связи: 622001, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, д. 38 (юридический адрес); 622001, Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Островского, д. 9а (фактический адрес). Тел. (3435) 24-08-
10. Е-mail: smirana@inbox.ru. Официальный сайт ООО «Смирана»: smirana.ru.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, оф. 1.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границы земельного участка на местности 
принимаются с 3 июля до 17 июля 2015 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла 
Маркса, 41/39, оф. 1.

дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния границ состоится 20 июля 2015 г,. в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла 
Маркса, д. 41/39, оф. 1.

Смежные земельные участки: земельный участок для эксплуатации жилого 
дома и встроенного помещения офиса по ул. Папанина, д. 17 (К№ 66:56:0110015:7), 
земельный участок для эксплуатации жилого дома и встроенного помещения по 
ул. Папанина, д. 19 (К№ 66:56:0110015:10).

Реклама


