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администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 25.06.2015    № 1545-Па

О мерах по обеспечению охраны общественного порядка 
и безопасности дорожного движения в период празднования 

75-летия ОАО «ЕВРАЗ НТМК» и Дня металлурга-2015
В соответствии с постановлением Пра-

вительства Свердловской области от 
30.05.2003 № 333-ПП «О мерах по обе-
спечению общественного порядка и без-
опасности при проведении на территории 
Свердловской области мероприятий с 
массовым пребыванием людей», в целях 
обеспечения безопасности граждан и об-
щественного порядка при проведении ком-
панией ОАО «ЕВРАЗ НТМК» мероприятий, 
посвященных празднованию 75-летия ОАО 
«ЕВРАЗ НТМК» и Дня металлурга-2015 на 
территории города, руководствуясь Уста-
вом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начальнику отдела по взаимодей-

ствию с административными органами Ад-
министрации города О. В. Сараеву согла-
совать с начальником ММУ МВД России 
«Нижнетагильское» И. А. Абдулкадыро-
вым особенности обеспечения безопас-
ности граждан и общественного порядка 
при проведении мероприятий, посвящен-
ных празднованию 75-летия ОАО «ЕВРАЗ 
НТМК» и Дня металлурга-2015:

1)  17 июля 2015 года с 17.00 до 19.00 
часов праздничное шоу на стадионе «Ура-
лец» с концертом звезд российской эст-
рады;

2)  18 июля 2015 года:
– с 18.00 до 23.00 часов праздничная 

программа Центра Культуры и Искусства 
НТМК на площади за зданием муници-
пального автономного учреждения культу-
ры «Нижнетагильская филармония»; 

– с 23.30 до 24.00 часов праздничный 
фейерверк на набережной Тагильского 
пруда. 

2. Закрыть движение транспорта 18 ию-
ля 2015 года при проведении праздничной 
программы Центра Культуры и Искусства 
НТМК на площади за зданием муниципаль-
ного автономного учреждения культуры 
«Нижнетагильская филармония» и празд-
ничного фейерверка на набережной Та-
гильского пруда с 16.00 до 24.00 часов:

– по улице Горошникова на участке от 
улицы Пархоменко до улицы Красноар-
мейская; 

– по улице Первомайская на участке от 
проспекта Ленина до улицы Горошникова; 

– по улице Красноармейская на участ-
ке от улицы Уральская до улицы Горошни-
кова; 

– по улице Пархоменко на участке от 
проспекта Строителей до улицы Горошни-
кова. 

3. Директору муниципального бюджет-
ного учреждения «Сигнал-3» В. В. Сизову 
установить временные дорожные знаки, 
предусмотренные Правилами дорожного 
движения Российской Федерации, по ули-

цам и на участках, указанным в пункте 2 
настоящего постановления.

4. Ограничить розничную продажу ал-
когольной продукции населению города 
Нижний Тагил 18 июля 2015 года с 16.00 
до 23.00 часов на территории массового 
скопления граждан, прилегающей к зда-
нию муниципального автономного учреж-
дения культуры «Нижнетагильская филар-
мония» (в квадрате: улица Пархоменко, 
улица Горошникова, улица Уральская, 
улица Огаркова, улица Карла Маркса).

5. Начальнику управления промышлен-
ной политики и развития предпринима-
тельства Администрации города А. В. Се-
дых довести до сведения руководителей 
торговых организаций, расположенных на 
территории, указанной в пункте 4 настоя-
щего постановления, о временном ограни-
чении на розничную продажу алкогольной 
продукции и закрытии движения автотран-
спорта с 16.00 часов до окончания массо-
вых мероприятий.

6. Начальнику управления городским 
хозяйством Администрации города В. П. 
Юрченко установить необходимое коли-
чество биотуалетов и урн для мусора с 
целью обеспечения санитарно-экологиче-
ской безопасности.

7. Рекомендовать директору ОАО «ЕВ-
РАЗ НТМК» по персоналу А. А. Пырину, ор-

ганизатору праздничных мероприятий, по-
священных празднованию 75-летия ОАО 
«ЕВРАЗ НТМК» и Дня металлурга-2015:

– соблюдать регламент проведения вы-
шеуказанных мероприятий и обеспечить 
обязательное пребывание ответственных 
лиц и иных представителей в период про-
ведения праздничных мероприятий;

– предусмотреть меры по запрету на 
пронос (провоз) любых напитков в сте-
клянной таре и алкогольной продукции к 
местам проведения праздничных меро-
приятий;

– в период подготовки и проведения 
праздничной программы обеспечить без-
опасность участников концертной про-
граммы и сохранность сценического обо-
рудования.

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

9. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на началь-
ника отдела по взаимодействию с адми-
нистративными органами Администрации 
города О. В. Сараева. 

Срок контроля – 15 августа 2015 года.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 24.06.2015    № 1539-Па

В целях повышения эффективности деятельности оперативного штаба по пред-
упреждению и организации тушения лесных и торфяных пожаров, руководствуясь Уста-
вом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав оперативного штаба по предупреждению и организации тушения лес-

ных и торфяных пожаров, утвержденный постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 27.07.2012 № 1618 «О создании оперативного штаба по предупреждению и орга-
низации тушения лесных и торфяных пожаров на территории муниципального образования 
город Нижний Тагил», 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.

О внесении изменений в состав оперативного штаба 
по предупреждению и организации тушения лесных и торфяных пожаров

Захаров Константин Юрьевич – заместитель Главы Администрации города 
по городскому хозяйству и строительству, 
начальник оперативного штаба

Полевщиков Олег Анатольевич – начальник ФГКУ 9-й отряд ФПС 
по Свердловской области, заместитель начальника 
оперативного штаба (по согласованию) 

Члены оперативного штаба:
Ависов Расуль Мансурович – директор ГКУСО «Нижнетагильское лесничество» 

(по согласованию)
Виноградов Михаил Владимирович – председатель совета общественной организации 

«Добровольная пожарная охрана Горнозаводского 
управленческого округа Свердловской области» 
(по согласованию)

ПриложЕниЕ     
к постановлению Администрации города  от 24.06.2015  № 1539-ПА

Состав оперативного штаба по предупреждению 
и организации тушения лесных и торфяных пожаров

Демьянов Геннадий Семенович – глава администрации Тагилстроевского района
Жбанов Андрей Владимирович – начальник отдела гражданской защиты населения 

Администрации города
Кобяк Галина Ивановна – начальник отдела по работе со средствами 

массовой информации и информационно-
аналитической работе Администрации города

Лунегов Андрей Викторович – управляющий директор ОАО «Высокогорский 
горно-обогатительный комбинат» (по согласованию)

Мальцев Геннадий Геннадьевич – глава администрации Ленинского района
Омельков Григорий Савельевич – директор МКУ «ЕДДС Администрации города 

Нижний Тагил»
Парамонов Денис Владимирович – начальник территориального управления 

Администрации города
Саввина Наталья Александровна – заместитель начальника полиции по охране 

общественного порядка ММУ МВД России 
«Нижнетагильское» (по согласованию)

Скиба Татьяна Вениаминовна – директор МБУ «Служба экологической 
безопасности»

Смирнов Николай Павлович – исполняющий обязанности генерального директора 
ФКП «НТИИМ» (по согласованию)

Суетин Дмитрий Владимирович – директор МБУ «Центр защиты населения 
и территории города Нижний Тагил»

Рощупкин Владимир Николаевич – исполнительный директор ОАО 
«Научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод» (по согласованию)

Хараськин Владимир Петрович – директор ОАО «Химический завод «Планта» 
(по согласованию)

Чижов Константин Олегович – начальник Отдела надзорной деятельности города 
Нижний Тагил и Горноуральского городского округа 
(по согласованию)

Юсупов Руслан Рафаильевич – глава администрации Дзержинского района
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администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 22.06.2015    № 1526-Па

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 15.01.2013 № 60 «Об образовании избирательных участков, 

участков референдума для голосования и подсчета голосов избирателей, 
участников референдума при проведении выборов и референдума 

на территории города Нижний Тагил в период 2013 – 2018 годов»
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», статьей 42 Областного закона от 29.04.2003 № 10-ОЗ «Избирательный 
кодекс Свердловской области», в связи с изменением состава жилого фонда на терри-
тории города, по согласованию с Избирательной комиссией города Нижний Тагил и рай-
онными территориальными избирательными комиссиями города Нижний Тагил, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение «Список избирательных участков, участков референду-

ма для голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума при 
проведении выборов и референдума на территории города Нижний Тагил в период 
2013 – 2018 годов» к постановлению Администрации города Нижний Тагил от 15.01.2013 
№ 60, изменения, изложив его в новой редакции (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 руководителя 
аппарата Администрации города А. Е. Ленду.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПриложЕниЕ     
к постановлению Администрации города  от 22.06.2015  № 1526-ПА

Список избирательных участков, участков референдума 
для голосования и подсчета голосов избирателей, участников 

референдума при проведении выборов и референдума 
на территории города Нижний Тагил в период 2013 – 2018 годов

избиратЕльныЕ участки 
дзЕржинского района 

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2140
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Дворец культуры им. И. В. Оку-
нева Открытого акционерного общества 
«Научно-производственная корпорация 
«уралвагонзавод» (проспект Вагоностро-
ителей, 1)

Проспект Вагоностроителей № 3;
Восточное шоссе № 41;
Улицы:
Ильича № 1б, 2, 3а, 5;
Окунева № 1, 1а, 1б, 2а, 2б, 3, 5, 7, 9, 11, 

13, 15, 17;
Орджоникидзе № 14, 18, 22, 24, 26, 28,             

30, 32;
Коллективный сад ОАО «НПК «Уралвагон-

завод» № 7

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2141
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Дворец культуры им. И. В. Оку-
нева Открытого акционерного общества 
«Научно-производственная корпорация 
«уралвагонзавод» (проспект Вагоностро-
ителей, 1)

Проспект Вагоностроителей № 9, 11, 13;
Улицы:
Бажова № 4;
Ильича № 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13;
Орджоникидзе № 17, 19, 23, 27;
Патона № 2/25, 5, 6;
Тельмана № 6

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2142
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 35 (улица 
Патона, 7)

Проспекты:
Вагоностроителей № 15, 19;
Дзержинского № 28, 30, 32, 34;
Улицы: 
Бажова № 3, 3а, 7, 9, 11;
Ильича № 14, 15, 19, 21, 25, 27, 29

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2143
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Нижнетагильский машиностро-
ительный техникум – Факультет среднего 
профессионального образования Нижне-
тагильского технологического института 

(филиала) Федерального Государствен-
ного автономного образовательного уч-
реждения высшего профессионального 
образования уральский Федеральный 
университет им. первого Президента Рос-
сии б. Н. Ельцина (проспект Вагонострои-
телей, 14а)

Проспект Вагоностроителей № 2, 4, 6, 8, 10;
Улицы:
Коминтерна № 3, 4, 9, 10, 16, 20, 21, 22, 

27, 28, 34;
Окунева № 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 23, 25, 27;
Орджоникидзе № 36, 38;
Энтузиастов № 1;
Юности № 1, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4;
Белявского, Докучаева, Мотина, Репина, 

Салдинская, Холкина – полностью;
Коллективные сады: ОАО «НПК «Уралва-

гонзавод» № 1, ОАО «НПК «Уралвагонзавод» 
№ 4, «Домостроитель»

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2144
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 4 (улица 
Энтузиастов, 1а)

Улицы: 
Окунева № 18, 20, 24, 26, 28, 34;
Энтузиастов № 2а;
Юности № 11а, 13, 21, 23, 27, 29;
Войсковая часть 6748 Внутренних Войск 

Министерства внутренних дел Российской 
Федерации – ул. Юности, 11

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2145
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Муниципальное автономное уч-
реждение дополнительного образования 
«Дзержинский дворец детского и юноше-
ского творчества» (улица Коминтерна, 41)

Проспекты:
Вагоностроителей № 14, 16, 16б, 18, 18а, 

18б, 20, 20а, 22, 22а, 24, 26;
Дзержинского № 40, 42, 44;
Улицы: 
Коминтерна № 35, 39, 49, 51;
Орджоникидзе № 31, 33

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2146
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Муниципальное автономное об-
разовательное учреждение Гимназия № 86 
(улица Коминтерна, 47)

Проспект Дзержинского № 48, 50;
Улицы: 
Коминтерна № 40, 48а, 50;
Орджоникидзе № 37а, 37/38, 39;
Энтузиастов № 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2147
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Лицей 
(улица Энтузиастов, 15)

Проспекты: 
Дзержинского № 54;
Ленинградский № 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15;
Улицы: 
Окунева № 31;
Энтузиастов № 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 

22, 24, 26

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2148
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 87 (улица 
Окунева, 45)

Проспекты:
Дзержинского № 56, 58;
Ленинградский № 29, 31, 33, 37;
Улица Окунева № 33, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 

51, 53

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2149
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Жилой дом (улица Юности, 37)

Улицы:
Окунева № 38;
Юности № 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2150
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования – Общество с ограниченной 
ответственностью «управляющая компа-
ния Дзержинского района» (улица Алтай-
ская, 51)

Улицы:
Алтайская № 47,49 и индивидуальные 

дома № 222-238;
Калужская № 217-241, № 228-252а;
Киевская № 213-237;
Урожайная № 221-239, № 226-240; 
Юности № 49, 53

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2151
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Структурное подразделение 
«Спартаковец» Муниципального бюджет-
ного учреждения дополнительного обра-
зования детей Детско-юношеский центр 
«Фантазия» (улица басова, 11а)

Проспект Ленинградский № 16, 18, 20;
Улицы:
Басова № 1, 3, 5, 11;
Юности № 14, 14б, 18, 20

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2152
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Филиал № 6 Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Цен-
тральная городская библиотека» (улица 
басова, 8)

Улицы:
Алтайская № 33, 37, 39, 41/26;
Юности № 22, 24

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2153
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 95 (улица 
бобкова, 3)

Проспект Ленинградский № 2, 4, 6, 8, 12, 14;
Улица Бобкова № 2

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2154
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 20 (улица 
Алтайская, 35)

Улицы: 
Басова № 2;

Бобкова № 4, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 18;
Валегинская № 5, 7

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2155
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 41 (улица 
Калинина, 2а)

Проспекты: 
Дзержинского № 69, 71, 73, 75, 77;
Ленинградский № 30, 30б, 32, 34, 36, 38;
Улица Володарского № 5, 7, 11, 13

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2156
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 41 (улица 
Калинина, 2а)

Проспект Ленинградский № 40, 42, 44, 44а, 
46, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 
70, 72а, 74, 76, 78, 80, 82

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2157
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 36 (улица 
Зари, 32)

Проспект Ленинградский № 84, 86, 88, 92, 
94, 96, 96а, 98, 100, 100а, 102, 104, 106, 108;

 Улица Зари № 18, 20, 22, 24

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2158
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Государственное бюджетное 
образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Сверд-
ловской области Нижнетагильский педаго-
гический колледж № 2 (улица Коровина, 1)

Улицы:
Авангардная, Белинского, Гайдара, До-

бролюбова, Ельничная, Иркутская, Коллек-
тивная, Коровина, Котовского, Красноярская, 
Круговая, Курганская, Луначарского, Ново-
селов, Огородная, Омская, Писарева, Сал-
тыкова-Щедрина, Тобольская, Челябинская, 
Юннатов – полностью;

Володарского – индивидуальные дома;
Калинина – индивидуальные дома;
Проезд Добролюбова – полностью;
Переулок Незаметный – полностью

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2159
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Государственное бюджетное 
учреждение социального обслуживания 
населения Свердловской области «Центр 
социальной помощи семьи и детям города 
Нижний Тагил» (улица Максарева, 11а)

Улицы:
Калинина № 111, 113, 115, 117;
Максарева № 9, 13
Главный корпус Государственного бюджет-

ного учреждения здравоохранения Свердлов-
ской области «Городская больница № 1 город 
Нижний Тагил» – ул. Максарева, 5

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2160
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 36 (улица 
Зари, 32)

Улицы:
Зари № 99, 103, 105, 107, 109;
Калинина № 109

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2161
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 38 (улица 
Зари, 46б)

Улица Зари № 26, 28, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 
44а, 46, 48, 48а, 50, 52, 54, 56
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ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2162
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 38 (улица 
Зари, 46б)

Улицы:
Зари № 58, 58а, 62, 66;
Калинина № 82, 84, 89, 91, 93, 95, 97, 97а, 

99, 101, 105

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2163
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Муниципальное автономное 
образовательное учреждение Лицей № 39 
(улица Зари, 8)

Проспект Ленинградский № 93, 95, 97, 99, 
101, 103, 105, 107;

Улицы: 
Зари № 16;
Энтузиастов № 72а, 74, 78, 80, 82, 84

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2164
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 61 (улица 
Тимирязева, 109)

Проспект Ленинградский № 83, 85, 87, 89, 
91, 91а;

Улицы: 
Чайковского № 104а, 106, 108, 110, 129, 

131, 131а, 133;
Энтузиастов № 68, 70, 70а, 72

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2165
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 61 (улица 
Тимирязева, 109)

Проспекты: 
Дзержинского № 61, 63, 65;
Ленинградский № 39, 41, 43, 45, 47, 49, 

51, 53, 55,57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 
75, 77, 81;

Улицы: 
Тимирязева № 74, 76, 78, 78а, 80, 80а, 82, 

107, 111;
Энтузиастов № 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 

42а, 44, 46, 46а, 48, 50, 52, 54, 56, 56а

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2166
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Филиал № 13 Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Цен-
тральная городская библиотека» (про-
спект Дзержинского, 51)

Проспект Дзержинского № 51, 55, 57;
Улицы: 
Коминтерна № 52, 56, 60, 64, 66, 68, 74, 

78;
Тимирязева № 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 89, 

95, 97, 103;
Чайковского № 94, 96, 102;
Энтузиастов № 25, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 

43, 45, 53, 57, 58, 60, 64, 66

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2167
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 77 (улица 
Коминтерна, 59)

Проспекты:
Вагоностроителей № 28, 30, 32, 34, 36, 40, 

42, 44 и индивидуальные дома;
Дзержинского № 47, 49;
Улицы: 
Авиационная, Балакирева, Маяковского, 

Мечникова – полностью;
Коминтерна № 53, 53а, 55, 57, 61, 67;
Сибирская с № 58 по № 112;
Тимирязева № 52, 54а, 87;
Чайковского № 90, 92, № 67-123;
Энтузиастов с № 63 по № 83; 7 
Ноября с № 66 по № 125;
Родильный дом Государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области «Городская больница № 1 
город Нижний Тагил» – проспект Вагоностро-
ителей, 49

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2168
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Муниципальное автономное 
образовательное учреждение Лицей № 39 
(улица Зари, 8)

Проспект Вагоностроителей № 55, 57, 59, 
64, 66, 68, 70;

Улицы: 
Зари № 2, 4, 6, 10;
Сибирская № 77, 79, 81, 83, 105, 107, 109;
Энтузиастов № 89, 91, 93

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2169
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования – Филиал № 2 Муниципаль-
ного учреждения культуры «Центральная 
городская библиотека» (проспект Вагоно-
строителей, 64)

Улицы:
Ильича № 70, 74, 76, 80, 82, 86;
Сибирская № 71, 73, 75

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2170
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Государственное автономное 
учреждение социального обслуживания 
населения Свердловской области «Реа-
билитационный центр для детей и под-
ростков с ограниченными возможностя-
ми Дзержинского района города Нижний 
Тагил» (улица Зари, 67а)

Улица Зари № 31, 33, 33а, 35, 37, 39, 41, 
45, 47, 49

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2171
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования – Филиал Муниципального 
бюджетного образовательного учрежде-
ния дополнительного образования детей 
Детская музыкальная школа № 2 (улица 
Зари, 21)

Улицы: 
Зари № 1, 2а, 3, 5, 7, 9, 11;
Ильича № 84, 90;
Пихтовая № 2, 4, 4а

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2172
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Муниципальное бюджетное уч-
реждение культуры «Молодежный театр» 
(улица Ильича, 37)

Проспект Вагоностроителей № 43;
Улицы: 
Ильича № 32, 42, 51, 53, 55, 57;
Молодежная № 26а;
Свердлова № 40, 44;
Тельмана № 37, 41;
Тимирязева № 29, 31, 37, 39, 43, 45, 47, 

53, 67;
Чайковского № 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 

48, 50, 52, 54, 59, 61, 70, 72, 80

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2173
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 70 (улица 
Ильича, 22)

Проспекты:
Вагоностроителей № 21, 23, 25, 27, 29, 31, 

33, 35, 37;
Дзержинского № 33, 35, 37, 39, 41, 43;
Улицы: 
Ильича № 26, 28, 30, 39, 41;
Правды;
Тельмана № 46, 48а, 52а, 54;
Тимирязева № 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2174
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Муниципальное автономное 
образовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 9 (улица 
Ильича, 12)

Улицы: 
Ильича № 31, 33, 35;
Молодежная № 22а, 24а;
Орджоникидзе № 11, 13, 15;
Тельмана № 8, 13, 36, 42

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2175
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 7 (улица 
Тельмана, 19)

Улицы: 
Крупской № 4;
Орджоникидзе № 1а, 1б, 2, 2а, 4, 6, 8, 8а, 

9, 10, 12;
Свердлова № 1, 3, 5, 7, 9, 13;
Тельмана № 1, 3;
Коллективный сад ОАО «НПК «Уралвагон-

завод» № 5

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2176
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования – Муниципальное бюджет-
ное образовательное учреждение допол-
нительного образования детей Детско-
юношеская спортивная школа № 2 (улица 
Свердлова, 23а)

Улицы: 
Бис, Ватутина, Дружбы, Застройщиков – 

полностью; 

Ильича – индивидуальные дома;
Крупской № 55;
Лесная, Радистов, Успенского, Энгельса – 

полностью, 
Свердлова № 29, 31, 35, 37 и индивиду-

альные дома;
Тельмана – индивидуальные дома,
Тимирязева № 3, 5, 5а, 7, 9, 9а, 11, 11а, 13, 

15, 17, 19, 23;
7 Ноября № 1-59 – по нечетной стороне 

улицы , № 2-56 – по четной стороне улицы;
Сибирская № 3-47 – по нечетной стороне 

улицы, № 2-56 – по четной стороне улицы;
Чайковского № 10, 12а, 22а и индивиду-

альные дома № 1-57 – по нечетной стороне 
улицы, № 2-28 – по четной стороне улицы;

Проезд Радистов – полностью;
Коллективный сад ОАО «НПК «Уралвагон-

завод» № 3, садовый кооператив «Лесной»

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2177
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Структурное подразделение 
«Планета» Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образова-
ния детей Детско-юношеский центр «Фан-
тазия» (улица Зари, 75)

Улица Зари № 57, 59, 61, 65, 67, 75, 77, 79, 
81, 83, 85

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2178
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Структурное подразделение 
«Эдельвейс» Муниципального бюджет-
ного учреждения дополнительного обра-
зования детей Детско-юношеский центр 
«Фантазия» (улица Пихтовая, 12а)

Улицы: 
Зари № 13;
Пихтовая № 6, 10, 12, 13, 22, 24;
Исинская, Охотников, Ушинского, Уютная, 

янтарная – полностью;
Коллективные сады: ОАО «НПК «Уралва-

гонзавод» № 2, «Дзержинец», ЗАО «Трест 
№ 88»

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2179
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 8 (улица 
Пихтовая, 16)

Улицы:
Парковая № 5, 7, 9, 17;
Пихтовая № 26, 28, 30, 32, 36

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2180
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 55 (улица 
Парковая, 13)

Улицы: 
Парковая № 1, 4, 6;
Пихтовая № 34, 38, 40, 42, 44, 46

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2181
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Дом культуры микрорайона Су-
холожский муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Досуговый центр 
«урал» (улица Краснофлотская, 28)

Улицы: 
Алтайская № 4-72 – индивидуальные дома;
Боровая № 31-41;
Гражданская № 2, 6, 8, 12;
Калужская № 3-75;
Киевская № 13-67 – по нечетной стороне 

улицы, № 20-48 – по четной стороне улицы;
Краснофлотская № 14, 16, 17, 20, 22, 24, 

26, 28, 30;
Проезжая № 1, 2а, 3, 5, 11, 13, 15, 17, 19;
Советская № 22, 23, 24, 25, 26, 29, 33, 62; 
Урожайная № 3-71, № 4-76;
Цементная – полностью;
Коллективные сады: «Цементник», ОАО 

«Уралхимпласт № 1»

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2182
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Спортивный комплекс «Алмаз» 
(улица Щорса, 2)

Улицы: 
Парижской Коммуны № 34;
Керченская, Крылова, Курская, Октябрь-

ская, Подсобная, Самотечная, Суворова, 
Фрезеровщиков, Щорса – полностью;

Коллективный сад ОАО «НПК «Северный-1»

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2183
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Дворец культуры «Космос» 
(улица Щорса, 8а)

Улицы: 
9 января № 1, 5;

Днепровская № 5, 8, 9;
III Интернационала, Бирюзовая – полно-

стью;
Коллективный сад «Северный-2»

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2184
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Дворец культуры «Космос» 
(улица Щорса, 8а)

Улицы:
9 января № 2, 4, 6а, 7, 10, 11, 12; 
Днепровская № 1, 2, 3;
Парижской Коммуны № 8;
7 квартал, Зимняя, Камская, Почтовая, 

Снежная, Сурикова – полностью;
Проезд Почтовый – полностью

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2185
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 20 (улица 
Алтайская, 35)

Улицы: 
Алтайская № 23, 25, 27, 31, 192 и индиви-

дуальные дома № 118-220;
Ежовая;
Калужская № 99-215 – по нечетной сторо-

не улицы, № 100-226а – по четной стороне 
улицы;

Киевская 179, 183, 195 и индивидуальные 
дома № 83-211;

Урожайная № 111-219 – по нечетной сто-
роне улицы, № 118-224а – по четной стороне 
улицы;

Переулок Оплетина № 1, 2, 3, 4

избиратЕльныЕ участки 
лЕнинского района                          

города нижний тагил

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2187
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Муниципальное бюджетное уч-
реждение дополнительного образования 
«Городская станция юных техников» (ули-
ца Октябрьской революции, 7)

Проспекты: 
Мира № 2а, 4, 6, 8, 12, 16;
Строителей № 12, 16, 20, 27, 27/15;
Улицы: 
Заводская № 80;
Октябрьской революции № 1, 3, 5, 9, 7а, 19

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2188
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образова-
ния «Шахматно-шашечный центр» (улица 
Газетная, 109)

Проспекты: 
Ленина № 52, 54, 58, 60;
Мира № 22, 24, 26, 32, 34;
Улицы:
Газетная № 82/38, 84, 86, 88/39, 99, 101, 

103а, 105;
Карла Маркса № 54, 56, 60, 62, 64, 83, 87, 

89, 91, 93, 95, 97;
Октябрьской революции № 27, 29, 35, 37

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2189
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Государственное бюджетное 
образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Сверд-
ловской области «Нижнетагильский техни-
кум промышленных технологий и транс-
порта» (улица Циолковского, 41)

Проспект Мира № 31, 31а, 33, 35, 37, 39, 
40, 42, 45;

Улицы: 
Газетная № 97;
Учительская № 28, 30, 32, 34, 36;
Циолковского № 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 

39, 43, 45

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2190
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования – уральский колледж при-
кладного искусства и дизайна (филиал) Фе-
дерального Государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Москов-
ская государственная художественно-про-
мышленная академия им. С. Г. Строганова» 
(проспект Мира, 27)

Проспект Мира № 25;
Улицы: 
Вязовская № 9, 10, 11, 13, 15;
Газетная № 66, 68, 70, 72/16, 74, 76/78, 

80/29;
Карла Маркса № 75, 77, 79, 81
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ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2191
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссиии помещения для голо-
сования – Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 64 (про-
спект Мира, 9)

Проспекты: 
Ленина № 61, 63, 69, 71, 71а;
Мира № 7, 11, 15;
Строителей № 6, 8, 10, 17;
Улица Горошникова № 84, 86, 88

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2192
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Структурное подразделение 
«бригантина» Муниципального бюджетно-
го учреждения дополнительного образо-
вания Детско-юношеский центр «Мериди-
ан» (проспект Строителей, 7)

Проспекты: 
Ленина № 57, 59;
Строителей № 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 13;
Улицы:
Горошникова № 68, 70, 72, 76, 78, 80, 82

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2193
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования – Нижнетагильский филиал 
Государственного образовательного уч-
реждения среднего профессионально-
го образования Свердловской области 
Свердловский областной медицинский 
колледж (проспект Ленина, 27)

Проспект Ленина № 23/40;
Улицы: 
Горошникова № 64, 66;
Красноармейская № 38;
Пархоменко № 1; 
Первомайская № 19/56, 21, 25; 
Уральская 3, 13, 17;
Хирургический корпус Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Демидовская цен-
тральная городская больница» – ул. Горош-
никова, 37;

Перинатальный центр Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Демидовская цен-
тральная городская больница» – ул. Горош-
никова, 37, корпус 1

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2194
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Государственное бюджетное 
образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Нижне-
тагильский педагогический колледж № 1» 
(улица Островского, 3)

Улицы: 
Газетная № 20, 22;
Ломоносова № 6, 8, 10;
Максима Горького № 2-24; № 5-25;
Островского № 9; 15;
Папанина № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 

21, 23, 25, 27, 29;
Черноисточинский тракт, 2; 
Коммунальная, Кирова, Рудянская, Семе-

нова, Сурикова, Тагильская – полностью;
Переулки: Финансовый, Промышленный – 

полностью;
Изолятор временного содержания при 

межмуниципальном Управлении Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации 
«Нижнетагильское» – ул. Островского, 7а

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2195
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Государственное бюджетное 
образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Сверд-
ловской области «Нижнетагильский про-
фессиональный колледж им. Н. А. Деми-
дова» (улица Карла Маркса, 2)

Проспект Ленина № 2а, 6; 
Улицы: 
Газетная № 28, 30, 36, 38;
Карла Маркса № 1, 2а, 7, 9, 14, 16;
Ломоносова № 1, 5, 12, 14, 16, 18

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2196
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Нижнетагильский 
театр кукол» (проспект Ленина, 14)

Улицы: 
Карла Маркса № 13, 23, 33, 41/39, 45, 55, 

57а;
Ломоносова № 7, 9, 9а, 11, 11а, 13;
Первомайская № 27

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2197
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Государственное бюджетное 
образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Сверд-

ловской области «Нижнетагильский кол-
ледж искусств» (улица Карла Маркса, 28)

Проспект Ленина № 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36;
Улицы:
Карла Маркса № 20, 22, 26, 30, 30а, 61, 

63а, 65;
Ломоносова № 50, 52, 52а;
Пархоменко № 3, 5, 9;
Первомайская № 32

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2198
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Муниципальное автономное 
образовательное учреждение Гимназия 
№ 18 (улица Газетная, 27а)

Улицы:
Газетная № 5, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 23, 25, 29;
Красноармейская № 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2199
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования – Государственное казенное 
специальное (коррекционное) образова-
тельное учреждение Свердловской обла-
сти для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья 
«Нижнетагильская специальная (коррек-
ционная) общеобразовательная школа-ин-
тернат № 16» (улица Газетная, 71)

Улицы: 
Газетная № 46, 48, 50, 52, 54, 56, 65, 67, 

69, 75, 77;
Первомайская № 54, 58, 66, 70а, 72, 74

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2200
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования – Государственное образо-
вательное учреждение среднего профес-
сионального образования Свердловской 
области «Нижнетагильский горно-метал-
лургический колледж им. Е. А. и М. Е. че-
репановых» (проспект Ленина, 38)

Проспекты:
Мира № 19а, 21, 21б;
Ленина № 38а, 40, 42, 44, 46, 48, 50;
Улицы:
Вязовская № 3, 4а, 4б, 4в;
Карла Маркса № 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 

50, 52, 69, 71;
Пархоменко № 14, 15, 20, 22

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2201
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Муниципальное автономное об-
разовательное учреждение Гимназия № 18 
(улица Газетная, 27а)

Улицы:
Газетная № 35, 37, 39, 41, 43;
Красноармейская № 64/33, 66, 68, 70, 72;
Первомайская № 31, 33, 35, 37, 39, 68, 70

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2202
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 44 имени 
народного учителя СССР Г. Д. Лавровой 
(улица Пархоменко, 13)

Улицы: 
Газетная № 58, 60, 79, 81а;
Пархоменко № 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 

33, 35;
Циолковского № 3, 5, 7, 9, 11, 11а, 13

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2203
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Горно-
металлургическая средняя общеобразова-
тельная школа (улица Газетная, 83а)

Улицы: 
Газетная № 85, 87, 89, 91, 91а, 93, 95;
Пархоменко № 24, 26, 28, 30, 32;
Учительская № 5, 7, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 

24, 24а, 26;
Циолковского № 15, 17, 19, 21

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2204
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Муниципальное бюджетное уч-
реждение дополнительного образования 
Детско-юношеский центр «Мир» (улица 
Аганичева, 26)

Улицы: 
Аганичева № 20, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 

34, 36 и индивидуальные дома № 108-142а, 
111;

Максима Горького № 27/29, 28;
Черных № 34, 38, 40; 
Фрунзе № 24, 28, 30

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2205
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-

сования – Муниципальное бюджетное уч-
реждение дополнительного образования 
Детско-юношеский центр «Мир» (улица 
Оплетина, 10)

Улицы: 
Быкова № 21, 23, 25, 27, 29, 34, 36, 38;
Высокогорская № 45/5, 47/10, 54/8, 56, 58, 

60, 62/34;
Кузнецкого № 17/4, 19, 21, 23, 25/32;
Черных № 27, 29, 31, 33 и индивидуальные 

дома № 55 - 81;
Переулок Станционный № 6, 7;
Терапевтический корпус Государственно-

го бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Демидовская цен-
тральная городская больница» – ул. Кузнец-
кого, 12;

Травматологическое отделение Государ-
ственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Свердловской области «Демидовская 
центральная городская больница» – ул. Куз-
нецкого, 54; 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Свердловской области «Дет-
ская городская больница № 3 город Нижний 
Тагил» – ул. Кузнецкого, 12

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2206
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Сред-
няя общеобразовательная школа № 1 им. 
Н. К. Крупской (улица Оплетина, 11а)

Улицы:
Космонавтов № 39, 43, 49;
Липовый тракт № 3, 5, 7, 9, 13, 34, 34а;
Оплетина № 3, 6; 
Фрунзе № 32, 34, 36, 38;
Черемшанская № 4, 8, 10;
Черных № 19, 21, 23, 48, 50, 52, 54 и инди-

видуальные дома № 78-126

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2207
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Сред-
няя общеобразовательная школа № 1 им. 
Н. К. Крупской (улица Оплетина, 11а)

Улицы: 
Быкова № 14, 18, 20, 24/22, 28, 30, 32/13 и 

индивидуальные дома № 3, 3а, 5, 7, 9, 13, 15, 
17, 19, 19а, 19в;

Высокогорская № 27, 29, 31, 37, 38, 40, 
41, 43;

Кузнецкого № 1, 3, 5; 
Оплетина № 12, 13, 15;
Черемшанская № 18, 35, 37 и индивиду-

альные дома № 22, 47, 51, 53, 55;
Черных № 42

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2208
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Государственное бюджетное 
образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Сверд-
ловской области «Высокогорский много-
профильный техникум» (улица Липовый 
тракт, 11)

Улицы: 
Космонавтов № 41, 41а;
Липовый тракт № 15, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 

28, 32, 36, 38, 40;
Фрунзе № 42, 44, 46, 48, 50, 54;
Черемшанская № 1, 5

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2209
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Структурное подразделение 
«Спутник» Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образова-
ния Детско-юношеский центр «Меридиан» 
(улица Фрунзе, 58/33)

Улицы:
Вогульская № 60;
Космонавтов № 33/58, 34, 35, 36, 38, 45;
Фрунзе № 58/33

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2210
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования – Нижнетагильский филиал 
Негосударственного образовательного 
учреждения высшего профессионально-
го образования «уральский институт эко-
номики, управления и права» (улица Вы-
йская, 68)

Улицы: 
Выйская № 27, 29, 31, 33, 37, 41, 45, 47, 51, 

54, 56, 58, 60, 62, 68 и индивидуальные дома 
№ 22, 22а, 24, 26, 28;

Космонавтов № 116;
Серебрянский тракт № 2, 4

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2211
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа № 30 (улица 
Верхняя черепанова, 17а)

Улицы: 
Верхняя Черепанова № 29а, 31а, 33а, 35а, 

39а, 43а;
Нижняя Черепанова № 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 

17, 19, 21, 73, 75, 77;
Красина, Кузнечная, Механическая, Сле-

сарная, Прудная, Энергетиков – полностью

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2212
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 30 (улица 
Верхняя черепанова, 17а)

Улица Верхняя Черепанова № 9а, 13а, 
15а, 19а, 21а, 23а, 27а, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 
54, 56;

Муниципальное бюджетное учреждение 
Оздоровительный центр (санаторий-профи-
лакторий) «Сосновый бор»

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2213
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры Дворец культуры 
«Юбилейный» (улица Фрунзе, 39)

Улицы: 
Фрунзе № 37, 45;
Красноармейская № 111, 111а, 113, 117, 

121, 137, 139, 143, 143а, 145, 147, 149, 151

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2214
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры Дворец культуры 
«Юбилейный» (улица Фрунзе, 39)

Улицы: 
Красноармейская № 107, 109;
Фрунзе № 17а, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 35;
Черных № 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 17;
Структурное подразделение «Диализ» 

Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Де-
мидовская Центральная городская больни-
ца» – ул. Фрунзе, 27а

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2215
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 50 (улица 
Фрунзе, 25а)

Улицы: 
Аганичева № 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16а, 18;
Красноармейская № 77, 81;
Фрунзе № 15;
Черных № 1, 18, 20, 20а, 20б, 30;
Ветеринарная – полностью

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2216
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 33 (улица 
Красноармейская, 107а)

Улицы: 
Красноармейская № 74, 74а, 78, 80, 119, 

123, 159/18, 161, 163/40;
Филиал Федерального казенного учреж-

дения здравоохранения «Медсанчасть МВД 
России по Свердловской области» госпиталь 
в городе Нижний Тагил – ул. Красноармей-
ская, 81а

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2217
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 71 (улица 
Известковая, 9)

Улицы: 
Ермака № 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 39;
Известковая № 15, 17;
Поперечная № 18, 20

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2218
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 10 (улица 
Известковая, 29)

Улицы: 
Зерновая № 12, 14, 20, 36а, 36б, 42, 44 и 

индивидуальные дома № 9-33;
Лебяжинская № 1, 2, 4, 5, 6, 7а, 7б, 8, 10, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2219
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Муниципальное бюджетное об-
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щеобразовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 71 (улица 
Известковая, 9)

Улицы: 
Ермака № 6, 6а, 8, 10, 32, 36, 37, 45, 47, 48, 

49, 50, 51, 53, 55, 59, 61;
Лебяжинская № 30, 32;
Угловая – полностью

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2220
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образова-
ния «Ленинский дом детского творчества» 
(улица Космонавтов, 12)

Улицы: 
Вогульская № 44а, 46, 48, 52, 54, 56, 58;
Ермака № 40, 40а, 42, 44, 46;
Космонавтов № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 20, 22, 

24, 26, 28, 30, 32;
Красноармейская № 192/16, 194, 196/38

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2221
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образова-
ния «Ленинский дом детского творчества» 
(улица Космонавтов, 12)

Улицы: 
Космонавтов № 9, 11, 13, 13а, 29, 29а, 29б, 

29в, 31, 31б;
Красноармейская № 84, 84а

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2222
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа «Кадетская 
школа № 21» (улица Некрасова, 1)

Улицы: 
Краснознаменная № 43, 47, 49, 51 и инди-

видуальные дома;
Полярная № 3, 4, 6, 9, 12, 14, 16 и индиви-

дуальные дома;
Апрельская, Баранчинская, Воеводина, 

Декабрьская, Заречная, Зеленая, Кирпичная, 
Литейщиков, Луговая, Льва Толстого, Майская, 
Некрасова, Обороны, Осенняя, Негасимая, 
Подгорная, Полюсная, Свободы, Северная, 
Тракторная, Халтурина, Электриков – полно-
стью;

Переулок Полюсный – полностью;
Проезд Геодезистов – полностью;
Выйский кордон, Дом подсобного хозяй-

ства

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2223
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Клуб микрорайона Верхняя 
черемшанка Муниципального бюджетного 
учреждения культуры Досуговый центр 
«урал» (улица Полуденская, 25)

Улицы: 
Бауманская, Бурщиков, Весенняя, Высот-

ная, Геологов, Заозерная, Кленовая, Полу-
денская, Проходчиков, Туристов, Хрусталь-
ная, Шламовая – полностью;

Серебрянский тракт № 12-134 – четная 
сторона улицы; № 23-43 – нечетная сторона 
улицы;

Дома микрорайона Верхняя Черемшанка 
№ 13б, 14б;

Переулок Туристов – полностью;
Проезд Геологов – полностью;
Поселок Баклушина, поселок Волчевка

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2225
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Клуб микрорайона Евстюниха 
Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Досуговый центр «урал»» (ули-
ца Лайская, 19)

Улицы: 
Болотникова, Городская, Евстюнинская, 

Лайская, Мостовая, Напольная – полностью;
Лайский тракт, 1, 3; 
Дома: микрорайона Песчаный, поселка 

Евстюниха, 1-й подъем

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2226
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образова-
ния «Городская станция юных туристов» 
(улица челюскинцев, 61)

Улицы: 
Черноисточинское шоссе 16, 18, 20, 22, 24;
Гаева № 1-61 – нечетная сторона улицы, 

№ 2-68 – четная сторона улицы;
Доменная № 1-43 – нечетная сторона ули-

цы, № 2-62 – четная сторона улицы;
Коммуны № 1-109 – нечетная сторона ули-

цы, № 2-104 – четная сторона улицы;
Лисогорская № 1-69 – нечетная сторона 

улицы, № 2-72 – четная сторона улицы;
Носова № 1-35а – нечетная сторона ули-

цы, № 2-30 – четная сторона улицы;

Павлика Морозова № 1-37 – нечетная сто-
рона улицы, № 2-26 – четная сторона улицы;

Челюскинцев № 1-81а – нечетная сторона 
улицы, № 2-76 – четная сторона улицы;

Рабочая, Рябиновая, Соревнования, Удар-
ная – полностью;

Переулок Тихий – полностью

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2227
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 48 (улица 
Радищева, 3)

Улицы: 
Гаева № 63-121 – нечетная сторона улицы; 

№ 70-128 – четная сторона улицы,
Доменная № 45-101 – нечетная сторона 

улицы; № 64-104 – четная сторона улицы,
Коммуны № 106-164 – четная сторона ули-

цы, № 111-155 – нечетная сторона улицы; 
Лисогорская № 71-135 – нечетная сторона 

улицы; № 74-134а – четная сторона улицы,
Носова № 36-208 – четная сторона улицы, 

№ 45-173 – нечетная сторона улицы; 
Павлика Морозова № 28-60 – четная сто-

рона улицы, № 39-101 – нечетная сторона 
улицы;

Челюскинцев № 78-114 – четная сторона 
улицы, № 83-139 – нечетная сторона улицы;

Алмазная, Висимская, Голокаменская, 
Гранитная, Декабристов, Железорудная, Ка-
менная, Ключевская, Малахитовая, Малая, 
Низовая, Радиальная, Радищева, Роднико-
вая, Союзная, Торфяная, Трудовая, Штурмо-
вая – полностью;

Проезд Декабристов – полностью

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2228
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 90 (черно-
источинское шоссе, 60)

Улицы:
Черноисточинское шоссе № 42, 46, 50, 52, 

54, 56, 58;
Бригадная № 159-221 – нечетная сторона 

улицы, № 180-226 – четная сторона улицы; 
Переулок Безымянный № 1, 3, 7, 9

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2229
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 90 (черно-
источинское шоссе, 60)

Улицы: 
Дружинина № 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 

76, 78, 80, 98, 100, 102, 108;
Большая Гальянская № 132а-178 – четная 

сторона улицы; № 147-211, 227, 231 – нечет-
ная сторона улицы;

Бригадная № 115-155а – нечетная сторона 
улицы; № 132-176 – четная сторона улицы; 

Верескова № 109-161 – нечетная сторона 
улицы; № 118-164 – четная сторона улицы; 

Мало-Гальянская № 57а-99 – нечетная 
сторона улицы; № 62-104 – четная сторона 
улицы; 

Новаторов № 81-157 – нечетная сторона 
улицы; № 84-152а – четная сторона улицы; 

Пришвина с № 109-145 – нечетная сторона 
улицы; № 116-158 – четная сторона улицы; 

Совхозная № 57-79 – нечетная сторона 
улицы; № 72-132 – четная сторона улицы; 

Дальневосточная, Камышовая, Куйбыше-
ва – полностью

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2230
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования – частное образовательное уч-
реждение «Православная гимназия № 11» 
(улица Совхозная, 7)

Улицы: 
Уральский проспект, 31, 33, 35, 37;
Большая Гальянская № 1-145 – нечетная 

сторона улицы; № 2-132 – четная сторона 
улицы; 

Бригадная № 1-113 – нечетная сторона 
улицы; № 2-130 – четная сторона улицы; 

Верескова № 1-107 – нечетная сторона 
улицы; № 2-116 – четная сторона улицы; 

Дружинина № 1-39 – нечетная сторона 
улицы; № 2а-48 – четная сторона улицы; 

Мало-Гальянская № 1-55 – нечетная сторо-
на улицы; № 4-60 – четная сторона улицы; 

Новаторов № 1-79 – нечетная сторона ули-
цы; № 2-82 – четная сторона улицы; 

Пришвина № 1-107 – нечетная сторона 
улицы; № 2-114 – четная сторона улицы; 

Совхозная № 1а-55 – нечетная сторона 
улицы; № 2-70 – четная сторона улицы; 

Ульяны Громовой № 7-39 – нечетная сторо-
на улицы; № 6-82 – четная сторона улицы; 

Александровская, Верхняя, Водная, Глин-
ки, Ивана Федорова, Крайняя, Краснодон-
ская, Летная, Нагорная, Фатеевская – полно-
стью

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2231
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Административное здание 
закрытого акционерного общества «Строй-
комплекс» (черноисточинское шоссе, 76)

Улицы:
Августовская, Береговая, Большая Коопе-

ративная, Горбуновская, Малая Кооператив-
ная, Мельникова, Механизаторов, Муринская, 
Новосельская, Окраинная, Пригородная, Про-
селочная, Просторная, Радужная, 2-я Радуж-
ная, Рассветная, Светлая, Сентябрьская, Те-
нистая, ясная – полностью;

Дома: станции Горбуново

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2232
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования – Клуб Свердловского Об-
ластного Государственного учреждения 
Здравоохранения Центр восстановитель-
ной медицины и реабилитации «Санато-
рий Руш» (Санаторий Руш)

Дома:
санатория «Руш» № 1, 2, 12, 13, 14, 15;
Старых Ключиков, станции Старатель, 

базы хлебопродуктов, профилактория «Клю-
чики»;

Корпуса Свердловского Областного госу-
дарственного учреждения здравоохранения 
Центр восстановительной медицины и реаби-
литации «Санаторий Руш»

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2233
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Конференц-зал Федерального 
казенного предприятия «Нижнетагильский 
институт испытания металлов» (улица Га-
гарина, 15)

Улицы: 
Каспийская, № 2-29, кроме № 3, 5;
Крымская № 25, 26, 27, 29, 31, 33;
Здесенко – полностью

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2234
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Конференц-зал Федерального 
казенного предприятия «Нижнетагильский 
институт испытания металлов» (улица Га-
гарина, 15)

Улицы: 
Курортная, Гагарина – полностью

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2235
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Конференц-зал Федерального 
казенного предприятия «Нижнетагильский 
институт испытания металлов» (улица Га-
гарина, 15)

Улицы: 
Крымская № 1-24; 
Каспийская № 1, 1а, 3, 5;
Азовская, Академика, Ботаническая, Дач-

ная, Дунайская, Левита, Окружная, Отдыха, 
Поленова, Патриотов, Связная, Седова, Сен-
ная, ягодная – полностью; 

Дома: Горзеленхоза; Новых Ключиков;
Негосударственное учреждение здравоох-

ранения «Отделенческая больница на стан-
ции Нижний Тагил Открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги»

избиратЕльныЕ участки 
тагилстроЕВского района 

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2239
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Дворец нацио-
нальных культур» (улица Кольцова, 23)

Улицы: 
Вересовая, Грунтовая, Кварцевая, Кизе-

ловская, Медная, Ольховская, Продснаба, 
Парашютная, Прохладная Сортировочная – 
полностью; 

Горняка № 33 и индивидуальные дома 
№ 18, 22, 26, 28, 30, 34, 38, 42, 44, 46; 

Жданова № 29 и индивидуальные дома 
№ 10, 28, 34, 36, 41, 45, 49, 59, 61;

Кольцова № 20, 22, 25 и индивидуальные 
дома № 26, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 
47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 66, 70, 86, 86а, 90;

Московская № 28, 30, 32, 34;
Мраморная № 1-51;
Нефтебазы № 2;
Перова № 1 и индивидуальные дома 

№ 2-46, 48, 50, 52, 54, 56;
Рудничная – нечетная сторона полностью; 
Ульяновская № 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54;
ярославская № 12, 17, 22 и индивидуаль-

ные дома № 23-80;
Переулок: Малый – полностью.
Коллективные сады: «Автомобилист», 

«ОАО НТМК № 7», «Медик № 2», «Роща», 
«Ольховский», «Ольховские прудки», «Пен-
сионер № 3»

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2240
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 24 (улица 
Сланцевая, 13а)

Улицы: 
Академика Павлова, Амурская, Гоголя, 

Знаменская, Кузбасская, Лозовая, Мами-
на-Сибиряка, Новая, Олега Кошевого, Пар-
тизанская, Пиритная, Пушкина, Серная, 
Спартака, Чаплыгина, Шмидта, Эстакад-
ная – полностью; 

Горняка № 1а, 4, 6, 7, 9, 10, 21; 
Жданова № 3, 5, 7, 9;
Кольцова № 3-11;
Московская № 19, 21 и индивидуальные 

дома № 1, 1а, 2, 3, 4, 6, 6а, 9; 
Сланцевая № 50, 56 и индивидуальные 

дома № 2-80;
Ульяновская – нечетная сторона полностью 

№ 29, 39, 43, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 65, 67;
Ульяновская – четная сторона № 18, 20, 22;
ярославская № 1а-11;
Станция Сан-Донато № 1а, 2, 4, 6, 7, 8;
Коллективные сады: «Елочка-1», «Елоч-

ка-2», «Горняк-1», «Горняк-2», «Золотая 
осень», «Золотой ключик», сад № 3 «ОАО 
НТМК»

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2241
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 3 (улица 
Перова, 133)

Улицы: 
Алябьева, Братьев Худояровых, Брус-

ничная, Вишневая, Волочаевская, Голубая, 
Долинная, Енисейская, Забойщиков, Карпин-
ского, Каховская, Красной Звезды, Космиче-
ская, Ленская, Лермонтова, Мурманская, От-
ечественная, Пермская, Ракетная, Равенства, 
Рабкоров, Софьи 

Ковалевской, Тропинина – полностью;
Балакинская индивидуальные дома 

№ 70-161;
Волгодонская № 63 и индивидуальные до-

ма полностью;
Жданова № 18-81а;
Мраморная № 55-75;
Перова № 47, 53, 55, 57-155;
Рудничная – четная сторона полностью;
Переулок Рудный полностью

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2242
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования – Дворец культуры железно-
дорожников им. Ю. А. Гагарина Нижнета-
гильского социально-культурного центра 
Дирекции социальной сферы Свердлов-
ской железной дороги (улица Хохряко-
ва, 23)

Улицы: 
Гвардейская № 61, 62, 63, 66, 67, 69, 71;
Землячки № 33, 35, 37;
Индустриальная № 66;
Константина Пылаева № 4, 6, 10;
Хохрякова № 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 

14, 16, 18, 20, 22, 22а, 24;
Красных Зорь № 1, 3, 5, 9, 13, 15, 15а, 16, 

17, 19, 26, 28;
Малышева № 9, 11, 17;
Коллективный сад № 1 треста «Тагил-

строй»

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2243
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования – Дворец культуры железно-
дорожников им. Ю. А. Гагарина Нижнета-
гильского социально-культурного центра 
Дирекции социальной сферы Свердлов-
ской железной дороги (улица Хохряко-
ва, 23)

Улицы: 
Землячки № 43, 45, 47, 49 и индивидуаль-

ные дома № 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80;
Константина Пылаева № 14, 16, 18, 20а, 20, 

22, 24, 26, 35, 41 и индивидуальные дома пол-
ностью № 38, 40, 42, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 75;

Керамиков № 78, 80, 82, 84, 86, 88; 
Софьи Перовской – полностью;
Хохрякова № 25, 27, 29; 
Шаумяна № 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 

51, 52;
Широкая – индивидуальные дома № 49, 

50, 51, 52, 53, 54, 55, 78, 80, 82, 84, 86, 88;
Вокзал ст. Смычка – ул. К. Пылаева, 7

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК 2244
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 49 (улица 
Гвардейская, 58)

Улицы: 
Балакинская № 5, 7, 11, 11а, 13, 13а, 15а, 

15б, 17, 18, 19, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40а;
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Гвардейская № 47, 49, 53, 57, 59;
Землячки № 15, 17, 19;
Зои Космодемьянской № 15, 17, 21, 23;
Малышева № 4, 4а, 6, 8, 8а, 10;
Красных Зорь № 12, 14
Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Свердловской области 
«Городская больница № 4 Нижний Тагил» 
(административное здание) – ул. Балакин-
ская, 22

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2245
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 49 (улица 
Гвардейская, 58)

Улицы:
Грузчиков, Джапаридзе, Камнетесов, Ша-

мотная – полностью;
Балакинская № 33, 35а, 37, 39, 40, 42, 43, 

44, 45 и индивидуальные дома № 21/24, 23, 
25, 27, 29;

Дарвина № 28, 34, 36, 38 и индивидуаль-
ные дома полностью № 1-39;

Землячки № 12, 14, 18, 20, 20а и индиви-
дуальные дома 26, 30, 32, 36, 38/1, 42, 44, 46, 
48, 52, 54,

56, 58, 60, 62, 64;
Керамиков № 33 и индивидуальные дома 

№ 4-77;
Малышева – индивидуальные дома № 14, 

16, 18, 20, 21, 23, 25-28, 30, 32, 33, 35, 37, 39;
Солнечная № 5;
Хохрякова – индивидуальные дома № 28, 

30-65, 67-73;
Черноморская № 37, 39, 43, 45/52; 
Шаумяна – индивидуальные дома № 3-40, 

53-68;
Широкая – индивидуальные дома № 1-48, 

56-77

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2246
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Жилой дом ООО «Жилфонд» 
(улица Красных Зорь, 6)

Улицы:
Красных Зорь № 2, 4, 6;
Металлургов № 7а, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 

70, 72;
Гвардейская № 51,
Центр профессиональной подготовка 

ГУ МВД России по Свердловской области – 
ул. Металлургов, 15

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2247
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Муниципальное бюджетное уч-
реждение дополнительного образования 
Дом детского творчества Тагилстроевско-
го района (улица черноморская, 98)

Улицы: 
Минина – полностью;
Землячки № 2, 6, 10; 
Индивидуальная – индивидуальные дома 

полностью; 
Копровая – индивидуальные дома полно-

стью;
Огнеупорная № 3, 5, 7, 10, 61, 61а, 63, 67, 

69, 71, 75, 75а, 77 и индивидуальные дома 
полностью;

Попова № 32, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43;
Солнечная № 28, 30, 36, 38, 40/65;
Черноморская № 31, 33, 35, 94, 100, 100а, 

104/34, 108, 108а, 110, 112 и индивидуальные 
дома № 10-92;

Чернышевского – индивидуальные дома 
№ 13-42

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2248
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 5 (улица 
Попова, 17)

Улицы: 
Гвардейская № 23, 25, 27, 31, 37, 39;
Индивидуальная № 5, 7;
Попова № 6, 8, 12, 14, 14а, 19

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2249
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 5 (улица 
Попова, № 17)

Улицы: 
Гвардейская № 45, 45а;
Индивидуальная № 1, 3;
Мартеновская № 20, 30;
Металлургов № 36, 38, 46, 46а, 46б, 48б, 

50а, 52, 54, 56а;
Попова № 2, 4

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2250
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-

сования – Муниципальное бюджетное уч-
реждение дополнительного образования 
Дом детского творчества Тагилстроевско-
го района (улица черноморская, 98)

Улицы: 
Гвардейская № 30, 34, 42, 44, 48, 52; 
Землячки№ 1, 3;
Попова № 16, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 

30;
Солнечная № 10, 12, 14, 16;
Индивидуальная № 4, 6, 17;
Черноморская № 11, 13, 15;
Чернышевского № 3, 5, 9, 28, 30
Общепсихиатрическое отделение № 16 

Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области 
«Психиатрическая больница № 7» – ул. Чер-
номорская, 3; 

Общепсихиатрическое отделение № 17 
Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области 
«Психиатрическая больница № 7» – ул. Чер-
номорская, 5

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2251
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 56 (улица 
Гвардейская, 20)

Улицы: 
Алапаевская № 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 

17, 19, 21;
Гвардейская № 19, 21;
Гастелло № 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

15, 17, 19а, 21;
Копровая № 6, 8;
Металлургов № 24;
Черноморская № 2, 2а; 
Чернышевского № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2252
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования – Негосударственное частно-
екультурное учреждение «Центр культу-
ры и искусства Открытого акционерного 
общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский ме-
таллургический комбинат» (улица Метал-
лургов, 1)

Улицы: 
Гвардейская № 10, 14, 15, 16;
Кутузова № 15/8, 17/7; 
Матросова № 1, 1а, 3, 3а, 4, 5, 5а, 7, 9а, 10, 

12, 12а, 13, 14, 17, 18, 19, 22;
Металлургов № 14;
Пожарского № 9, 11, 13, 15;
Техническая № 3, 5, 9

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2253
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Негосударственное частное 
культурное учреждение «Центр культуры 
и искусства Открытого акционерного об-
щества «ЕВРАЗ Нижнетагильский метал-
лургический комбинат» (улица Металлур-
гов, 1)

Улицы: 
Гвардейская № 3, 4, 6, 9;
Кутузова № 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16;
Металлургов № 6а, 12;
Пожарского № 3;
Техническая № 2, 4, 6, 8, 10, 12;
Шевченко № 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19;
Дома станции Завязовская;
Гостиница «Металлург» – ул. Кутузова, 2;
Федеральное казенное учреждение «Ис-

правительная колония № 5» – ул. Шевчен-
ко, 6

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2254
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Государственное бюджетное 
образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Про-
фессиональное училище № 31» (улица 
Проезжая, 21)

Улицы: 
Березовая, Коксовая, Кедровая, Полевая, 

Самолетная, Спортивная, Сульфатная, Сухо-
ложская – полностью; 

Боровая № 9, 14, 20;
Джамбула № 45;
Краснофлотская № 1-9;
Проезжая четная сторона № 2-54; № 21 

(общежитие Государственного бюджетного 
образовательного учреждения начального 
профессионального образования Професси-
ональное училище № 31);

Советская № 1-19;
Сосновая № 15, 15а;
Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Свердловской области «Го-
родская инфекционная больница» – ул. Суль-
фатная, 4; 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Свердловской области 
«Противотуберкулезный диспансер № 3» – 
Валегин бор; 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Свердловской области 

«Психиатрическая больница № 7» – 25 квар-
тал, 25

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2255
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 65 (улица 
Решетникова, 29)

Улицы: 
Монтажников, Магистральная, Решетнико-

ва – полностью;
Большевистская № 11-55;
Ветлаборатория;
Дальняя - четная сторона полностью;
Джамбула № 11-44, 46-52;
Зеленстроевская № 68-145;
Константина Заслонова № 38, 40, 42, 44, 

50, 54, 55-99;
Локомотивная № 41, 45, 47, 49-120;
Минская № 54, 56-119;
Садоводов № 63, 65-140;
Смоленская № 52, 54, 56-94/2;
Коллективные сады: № 14 «ОАО «НТМК», 

«Солнечная поляна»

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2256
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 65 (улица 
Решетникова, 29)

Улицы: 
Байдукова, Всеобуча, Зеленстроевская, 

Квартальная, Кондукторская, Моховая, Набе-
режная, Никитина, Песчаная, Пирогова, Ре-
спубликанская, Степная, Сцепщиков, Труда, 
Узкая, Украинская, Фестивальная, яблочко-
ва – полностью;

Большевистская № 1-7;
Дальняя – нечетная сторона полностью;
Зеленстроевская № 1-67;
Константина Заслонова № 1-35, 39, 41, 43, 

45, 47, 49, 51;
Локомотивная № 1-48;
Минская № 1-53, 55;
Первая Линия № 3, 5, 7, 9, 13, 15, 29, 31;
Садоводов № 1-62, 64;
Смоленская № 1-51, 53, 55, 55а;
Переулки: Кондукторский, Моховой, Степ-

ной, Узкий - полностью;
Проезды: Зеленстроевский, Линейный, Ло-

комотивный, Песчаный – полностью

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2257
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образова-
ния «Городской дворец детского и юно-
шеского творчества» (улица Красногвар-
дейская, 15)

Улицы: 
Водопроводная, Студеная - полностью
Бондина № 1-35;
Заводская № 93, 95, 110, 110а, 
Красногвардейская № 4, 4б, 6а, 6б, 8, 8а, 

10, 12;
Кушвинская № 1а, 2, 3а, 5, 6, 7, 7а, 9, 9а, 

11, 12, 12а, 13, 15, 16, 18а, 19, 19а, 20, 20а;
Менделеева № 1, 1а, 3, 4, 7, 9, 11;
Садовая № 38, 38а, 40, 44, 48, 50 и инди-

видуальные дома № 23, 27, 29, 40а, 43, 45, 
47, 49, 51, 53, 55, 58, 63, 65;

Переулки: Невьянский, Чигорина, Школь-
ный – полностью;

Федеральное казенное учреждение «Ис-
правительная колония № 13» – ул. Кулиби-
на, 61

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2258
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образова-
ния  «Городской дворец детского и юно-
шеского творчества» (улица Красногвар-
дейская, 15)

Улицы: 
Береговая, Компасная, Короленко, Кули-

бина, Лодочная, Паровозная, Путейская, Тол-
мачева, Тургенева, Черняховского – полно-
стью;

Бондина № 36, 38, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 
56, 57, 57а, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 
69, 70, 72, 73, 74;

Красногвардейская № 14, 41, 43, 45, 47, 
49, 51, 53, 53а, 53б, 55, 55а, 56 и индивиду-
альные дома № 13, 36, 37, 40, 40а, 42, 44, 48, 
50, 54;

Кушвинская № 21-57;
Менделеева № 8, 13-65;
Садовая № 52, 87, 91, 93, 97, 97/1 и инди-

видуальные дома № 64, 66, 68, 70,74, 75, 76, 
81,99,101, 103, 105,107,109, 111, 113;

Чехова № 1б, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 
16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 31, 32, 34, 36, 37, 
37а, 39;

Проезды: Кулибина, Менделеева, Чехо-
ва – полностью;

Переулок: Паровозный – полностью

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2259
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания – Нижнетагильский технологический 
институт (филиал) Федерального государ-
ственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «уральский Федеральный 
университет им. первого Президента Рос-
сии б. Н. Ельцина» (улица Красногвардей-
ская, 59)

Улицы: 
Железнодорожная, Осипенко, Машини-

стов, Петрокаменская, Шиловская – полно-
стью; 

Красногвардейская № 57/1, 57/2, 57/3, 59/2 
и индивидуальные дома № 60, 60а, 62, 62а, 
62в, 62г, 66, 68, 72, 74, 76;

Ползунова № 6, 12/2;
Чехова № 41, 43;
Переулок: Корабельный – полностью

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2260
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 6 (улица 
Октябрьской революции, 2)

Улицы: 
Заводская № 3, 5; 
Красногвардейская № 2;
Октябрьской революции № 24, 26, 28, 30, 

32, 36;
Проспект Строителей № 22, 24;
Садовая № 8, 10, 12, 14
Гостиница«Тагил» – ул. Садовая, 4;
Ж/д вокзал – ул. Садовая, 1;
Автовокзал – ул. Садовая, 25

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2261
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Негосударственное образова-
тельное учреждение «уральский институт 
повышения квалификации – 21 век» (ули-
ца Октябрьской революции, 44)

Улицы:
Карла Маркса № 66, 99; 
Октябрьской революции № 46, 54, 56;
Проспект Ленина № 62, 73;
Садовая № 2

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2262
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания – Нижнетагильский технологический 
институт (филиал) Федерального государ-
ственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «уральский Федеральный 
университет им. первого Президента Рос-
сии б. Н. Ельцина» (проспект Мира, 54)

Улицы: 
Красная № 8; 
Новострой № 20, 31, 33, 35, 37 и индивиду-

альные дома полностью;
Октябрьской революции № 57;
Проспект Мира № 52;
Циолковского № 28, 30, 32, 34, 36;
Юбилейная – полностью

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2263
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 45 (улица 
Новострой, 11)

Улицы: 
Новострой № 2, 2а, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 

23;
Пархоменко № 44;
Проспект Мира № 55;
Циолковского № 2/1, 4а, 20, 20а, 22

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2264
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 45 (улица 
Новострой, 11)

Улицы: 
Вязовская № 32, 34, 36, 37, 38, 39;
Новострой № 13, 13а, 15, 17, 19;
Пархоменко № 36, 38, 40;
Циолковского № 2/2, 2/3, 4, 10, 12, 14, 16, 18

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2265
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Государственное бюджетное 
образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Сверд-
ловской области «Нижнетагильский стро-
ительный техникум» (проспект Мира, 58)

Проспект Мира № 58а, 62, 64, 66, 68;
Улицы: 
Грибоедова № 1, 1а, 3, 5, 7, 11, 13 и инди-

видуальные дома № 44а-62;
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Красная № 4, 6;
Победы № 12, 14, 16 и индивидуальные 

дома № 2, 4, 6, 8, 10;
Речная – полностью

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2266
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 85 (про-
спект Мира, 67)

Проспект Мира № 63, 65, 69, 71;
Улицы: 
Красная № 7, 11, 13;
Победы № 20, 22, 24

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2267
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 85 (про-
спект Мира, № 67)

Улицы: 
Красная № 10а, 15,17;
Пархоменко № 110, 112а, 114, 116, 118, 

120, 122, 124;
Победы № 26

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2268
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 58 (улица 
Пархоменко, 109)

Улицы: 
Красная № 12, 12а, 14, 16, 18, 19, 21;
Пархоменко № 99, 101, 105, 107, 109, 111, 

113, 119;
Победы № 30, 32, 34, 36, 38, 40

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2269
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 58 (улица 
Пархоменко, 109)

Улицы: 
Карла Либкнехта № 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 

11, 13, 15, 16, 18, 20;
Победы № 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2270
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Жилой дом Общества с огра-
ниченной ответственностью «Жилфонд» 
(улица Карла Либкнехта, 19)

Улицы: 
Береговая-Краснокаменская № 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 9;
Карла Либкнехта № 17, 19, 21, 23, 25, 27, 

29, 33;
Победы № 51;
Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Свердловской области «Го-
родская детская больница № 2 город Нижний 
Тагил» – ул. Карла Либкнехта, 35

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2271
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение Средняя об-
щеобразовательная школа «Центр образо-
вания № 1» (улица Карла Либкнехта, 30)

Улицы: 
Береговая-Краснокаменская – индивиду-

альные дома № 32, 33, 34, 35,36 37, 38, 39, 
44, 50, 52, 54, 56, 58;

Жуковского № 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 
31, 33, 35/2, 37, 41/1;

Карла Либкнехта № 22, 24, 26, 28, 36, 37, 
38, 40, 41, 43, 45, 47;

Пархоменко № 129, 
Победы № 45, 45/2, 47/1, 47/2, 49, 49а;
Розы Люксембург, Красногорская – полно-

стью

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2272
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение Средняя об-
щеобразовательная школа № 75/42 (улица 
Победы, 35)

Улицы: 
Волгоградская, Зеленый тупик, Панфило-

ва, Цветочная – полностью;
Восточная № 3, 7/2 и индивидуальные 

дома № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18а, 20, 
22, 24, 26, 28, 30; 

Восточный проезд № 4, 6, 8, 10, 12, 14;
Пархоменко № 121, 123, 125, 127, 130/39, 

131, 131а, 132, 133, 134;
Победы № 29/1, 31, 43 и индивидуальные 

дома № 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 
23, 25, 35

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2273
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение Средняя об-
щеобразовательная школа № 75/42 (улица 
Победы, 35)

Улицы:
Восстания № 2 и индивидуальные дома 

полностью;
Восточная № 9/1, 13, 15, 17/2, 19, 27 и ин-

дивидуальные дома № 32, 34-38, 40, 42, 44, 
46, 48, 50, 52 ,54, 56, 58, 60, 62; 

Восточный проезд № 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 
17;

Жуковского № 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16;
Красных Партизан № 2, 7 и индивидуаль-

ные дома № 22-37;
Пархоменко № 136, 138, 142, 144, 156;
Южная № 1, 3, 5

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2274
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 12 (улица 
Жуковского, 5а)

Улицы: 
Степана Разина, Западная, Фронтовая, 

Тыловая – полностью; 
Борцов революции № 2, 4 и индивидуаль-

ные дома полностью;
Пархоменко № 135, 137, 139, 141, 143, 

145, 147, 148/1, 150, 152, 158, 160;
Жуковского № 5, 9, 13, 15, 17, 17а;
Красных Партизан № 3, 5;
Федеральное казенное учреждение «Ис-

правительная колония № 6» – ул. Запад-
ная, 3а

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2275
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 80 (чер-
ноисточинское шоссе, 13)

Улицы: 
Дружинина № 57;
Черноисточинское шоссе № 7/2, 7/3, 7/4, 

9/1, 9/2, 11

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2276
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 69 (улица 
Октябрьский проспект, 16а)

Проспект Октябрьский № 22;
Проспект Уральский № 58;
Улицы: 
Тагилстроевская № 15, 17, 19, 21, 23, 27, 

29, 31

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2277
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение Средняя об-
щеобразовательная школа № 80 (черноис-
точинское шоссе, 13)

Улицы: 
Дружинина № 59/1, 59/2, 61, 63, 65, 67/1, 

67/2;
Черноисточинское шоссе № 1, 3

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2278
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 81 (улица 
Тагилстроевская, 1б)

Проспект Уральский № 38, 42;
Улица Тагилстроевская № 3, 5

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2279
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Муниципальное автономное 
образовательное учреждение Политех-
ническая гимназия (улица Тагилстроев-
ская, 1а)

Проспект Уральский № 34, 34а, 36;
Улицы:
Дружинина № 41, 43, 45, 51;
Тагилстроевская № 1

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2280
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Муниципальное бюджетное уч-
реждение дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа № 3» (улица 
Дружинина, 35)

Проспект Уральский № 32;
Улицы: 
Дружинина № 33, 35, 39;

1-е Фотеево;
2-е Фотеево

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2281
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение Средняя об-
щеобразовательная школа № 40 (Октябрь-
ский проспект, № 16)

Проспект Октябрьский № 2, 4, 8, 10, 12,                    
14

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2282
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение Средняя об-
щеобразовательная школа № 40 (Октябрь-
ский проспект, 16)

Проспект Октябрьский № 6;
Улицы:
Черноисточинское шоссе № 35, 41, 43,                      

45

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2283
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 81 (улица 
Тагилстроевская, 1б)

Проспект Уральский № 46, 48, 50, 54,                  
56/2;

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Уральский клинический лечебно-ре-
абилитационный центр» – Уральский про-
спект, 55

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2284
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Структурное подразделение 
«Энтузиаст» Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образова-
ния Детско-юношеский центр «Радуга» 
(уральский проспект, 60а)

Проспекты: 
Октябрьский № 26, 28; 
Уральский № 60, 64

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2285
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение Средняя об-
щеобразовательная школа № 69 (Октябрь-
ский проспект, 16а)

Улицы: 
Черноисточинское шоссе № 23, 27, 29, 

29а, 31, 33

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2286
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для го-
лосования – жилой дом (уральский про-
спект, 85)

Проспект Уральский № 66, 70, 74, 78, 79, 
81, 83, 85, 89, 101,105;

Поселок Запрудный

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2287
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования  – жилой дом (черноисточинское 
шоссе, 69)

Проспект Октябрьский № 1;
Улицы: 
Черноисточинское шоссе № 53, 55, 57, 59, 

61, 63, 67,69,71,73, 75, 80

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2632 
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещение для голо-
сования – жилой дом (черноисточинское 
шоссе, 77)

Улицы: 
Булата Окуджавы № 7;
Захарова № 6, 8, 10,12;
Удовенко № 8, 10;
Черноисточинское шоссе № 65, 75, 77

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2288
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Государственное автономное 
стационарное учреждение социального 
обслуживания населения Свердловской 
области «Тагильский пансионат для пре-
старелых и инвалидов» (улица Красног-
вардейская, 57а)

Тагильский пансионат для престарелых и 
инвалидов

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2289
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для го-

лосования – Структурное подразделение 
«Контакт» Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образова-
ния Детско-юношеский центр «Радуга» 
(улица Захарова, 1а)

Проспект Октябрьский № 5, 11;
Улицы:
Захарова № 1, 3, 7, 9, 11

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2290
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Структурное подразделение 
«Контакт» Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образова-
ния Детско-юношеский центр «Радуга» 
(улица Захарова, 1а)

Проспект Октябрьский № 9, 15;
Улицы:
Захарова № 2, 5

сЕльскиЕ насЕлЕнныЕ 
Пункты

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 648
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования – Висимо-уткинская терри-
ториальная администрация (поселок Ви-
симо-уткинск, улица Ленина, 1)

Поселок Висимо-Уткинск,
поселок Таны

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 654
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для го-
лосования – уральская территориальная 
администрация (поселок уралец, улица 
Ленина, 10)

Поселок Уралец, 
деревня Захаровка

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 667
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Сулемская территориальная 
администрация (село Сулем, улица Гага-
рина, 52)

Село Сулем

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 681
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии – административное 
здание села Верхняя Ослянка (село Верх-
няя Ослянка, улица уральская, 50)

Место нахождения помещения для голо-
сования – Дом культуры села Верхняя Ос-
лянка Муниципального бюджетного учреж-
дения культуры «Досуговый центр «урал» 
(село Верхняя Ослянка, улица ураль-                                                                                          
ская, 51)

Село Верхняя Ослянка, 
деревня Нижняя Ослянка, 
деревня Заречная

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 687
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для го-
лосования – жилой дом (поселок Покров-
ское-1) 

Поселок Покровское-1

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 690
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии – администрация 
села Серебрянка (село Серебрянка, улица 
уральская, 32)

Место нахождения помещения для голо-
сования – Дом культуры села Серебрянка 
Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Досуговый центр «урал» (село 
Серебрянка, улица Советская, 35)

Село Серебрянка

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 691
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования – усть-уткинская территориаль-
ная администрация (деревня усть-утка, 
улица Советская, 2)

Деревня Усть-Утка, 
деревня Баронская, 
поселок Еква

ИЗбИРАТЕЛьНый учАСТОК № 2237
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Административное здание (по-
селок Студеный, улица Мичурина)

Поселок Чащино, 
поселок Антоновский, 
поселок Студеный, 
поселок Чауж, 
поселок Канава,
село Елизаветинское
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ПриложЕниЕ № 1  
к постановлению Администрации города  от 26.06.2015  № 1567-ПА 

«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для строительства»

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

нистрации города Нижний Тагил от 26.06.2015 
№ 1567-ПА Администрация города Нижний 
Тагил сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земель-
ных участков для строительства 31 июля 
2015 года, в 11.00, по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Пархо-
менко, дом 1А, кабинет 259 в порядке, уста-
новленном действующим законодательством 
Российской Федерации. 

2. Аукцион на право заключения догово-
ра аренды земельных участков 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 автомойки и кафе. Катего-
рия земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0201001:13570. 
Местоположение: область Свердлов-
ская, город Нижний Тагил, улица Улья-
новская. Площадь земельного участка –                                                                                        
2046 кв. метров. Границы участка: координаты 
Х – 517 903,05; 517 810,28; 517 830,08; 
517 884,14; 517 891,40; координаты  
Y – 1 495 021,87; 1 495 004,33; 1 495 036,91; 
1 495 051,47; 1 495 039,72. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – для стро-
ительства автомойки и кафе. Срок аренды 
земельного участка – 10 лет. Начальная 
цена (размер ежегодной арендной платы) – 
449 000 (четыреста сорок девять тысяч) ру-
блей. «Шаг аукциона» – 13 400 (тринадцать 
тысяч четыреста) рублей. Размер задатка – 
90 000 (девяносто тысяч) рублей.

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

Согласно Правилам землепользова-
ния и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденным Решением Нижне-
тагильской городской Думы от 27.12.2012  
№ 61 (в редакции от 28.06.2013 № 33), 
земельный участок расположен в терри-
ториальной зоне П-3. Параметры разре-
шенного строительства утверждены поста-
новлением Администрации города Нижний 
Тагил от 06.06.2014 № 229-ПА в составе 
проекта планировки и проекта межевания 
территории жилого района «Рудник имени 
III Интернационала» в районе пересечения 
улиц Пушкина-Ульяновская в Тагилстроев-
ском административном районе города Ниж-
ний Тагил. Предельное количество этажей – 
2. Максимальные и минимальные размеры 
земельного участка устанавливаются тре-
бованиями НГПСО 1-2009.66, техническими 
регламентами и строительными нормами и 
правилами. Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности (№ 123-ФЗ от 
22.07.2008). Отступ здания от красной линии 
улиц и проездов должен составлять не менее 
5 метров (кроме улиц, сохраняемых в границе 
исторической линии застройки).

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

Водоснабжение - от существующего водо-
провода Д200мм по улице Ульяновская, со-
стоящего в аренде ООО «Водоканал-НТ», 
с подключением в существующем колодце 
229.37к./227.00т. на пересечении с улицей 
Пушкина. Диаметр врезки в водопровод и 
строительство уличной сети принять с уче-
том возможного подключения перспектив-
ных объектов данного района. На основании 
ВСН 01-89 «Предприятие по обслуживанию 
автомобилей» для мойки автомобилей не 
допускается использование воды питьевого 
качества. Для технологических процессов 
следует предусмотреть систему оборотного 
водоснабжения в виде отдельного замкнутого 
цикла. Разрешается только подпитка оборот-
ного цикла автомоечной машины. Использо-
вание питьевой воды для технических целей 
не допускается. Проектирование выполнить 
согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение 
Наружной сети сооружений».

Водоотведение: ближайшая сеть хозбыто-
вой канализации, состоящая в аренде ООО 
«Водоканал-НТ» Д300мм по улице Москов-
ская. Вариант водоотведения – в построен-
ную сеть хозбытовой канализации от жилых 
домов по улице Ульяновская, 18, 20, 22 с под-
ключением в существующем колодце. Сеть 
хозбытовой канализации от жилых домов по 
улице Ульяновская, 18, 20, 22 в аренде ООО 
«Водоканал-НТ» не состоит. Подключение 
в данную сеть согласовать с собственником 
сети – Администрация города (управление 
муниципального имущества). Дальнейший 
сброс стоков – в сеть хозбытовой канали-
зации Д300 мм по улице Московская, со-
стоящей в аренде ООО «Водоканал-НТ». 
Проектирование выполнить согласно СНиП 

2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и 
сооружения». Исходя из условий предусмо-
треть установку жироуловителя на сети произ-
водственной канализации от кафе. Согласно 
ВСН 01-89 «Предприятия по обслуживанию 
автомобилей» производственные стоки, со-
держащие нефтепродукты, взвешенные веще-
ства, тетраэтилсвинец, должны подвергаться 
очистке на локальных очистных сооружениях. 
Качество сбрасываемых сточных вод должно 
соответствовать требованиям «Условий при-
ема сточных вод и загрязняющих веществ в 
систему хозбытовой канализации с последую-
щей очисткой на ЗСОС г. Нижний Тагил».

Водоснабжение и водоотведение выпол-
нить в увязке с проектом планировки и меже-
вания территории в жилом районе «Рудник 
III Интернационала» на пересечении улиц 
Пушкина и Ульяновская.

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-НТ» обращает ваше внимание 
на возможность корректировки данных усло-
вий после определения характеристик объ-
екта капитального строительства и планиру-
емой величины необходимой подключаемой 
нагрузки.

Плата за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным систе-
мам холодного водоснабжения и водоотведе-
ния ООО «Водоканал-НТ» определится после 
утверждения тарифа в течение 2015 года.

Срок действия данных технических усло-
вий до 22.04.2018.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнерго-
сети»: для создания возможности техноло-
гического присоединения к электрическим 
сетям необходимо строительство ВЛЗ-6 кВ, 
ТП-6/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ. Срок действия дан-
ных технических условий до 22.04.2018.

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для раз-
мещения офисного здания с боксом для экс-
периментальной лаборатории строительных 
конструкций (технопарка). Категория земель – 
земли населенных пунктов. Кадастровый но-
мер – 66:56:0404001:2728. Местоположение: 
область Свердловская, город Нижний Тагил, 
в районе пересечения улицы Автомобили-
стов и проспекта Ленинградский. Площадь 
земельного участка – 3785 кв. метров. Гра-
ницы участка: координаты Х – 510430,86; 
510380,43; 510386,19; 510437,03, координа-
ты Y – 1501003,58; 1501012,82; 1501084,21; 
1501080,11. Разрешенное использование 
земельного участка – строительная промыш-
ленность. Срок аренды земельного участка – 
10 лет. Начальная цена (размер ежегодной 
арендной платы) – 2 187 000 (два миллиона 
сто восемьдесят семь тысяч) рублей. «Шаг 
аукциона» – 65 600 (шестьдесят пять тысяч 
шестьсот) рублей. Размер задатка – 437 500 
(четыреста тридцать семь 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-3. Параметры разрешенного строительства 
утверждены постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 03.02.2015 № 244-ПА 
в составе проекта планировки и проекта меже-
вания территории существующей застройки в 
районе пересечения улицы Автомобилистов и 
проспекта Ленинградский Дзержинского райо-
на города Нижний Тагил.

Предельное количество этажей – 5, высо-
та этажа не более 3,6м.

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 истори-
ческой линии застройки).

Технические условия:
Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосе-

ти»: возможность технологического подклю-
чения с максимальной мощностью 70 кВт, 
III категории надёжности электроснабжения, 
от сети ~ 380В отсутствует. Для создания воз-
можности технологического присоединения 
объекта к электрическим сетям необходимо 
строительство ЛЭП-10-0,4кВ, БКТП-250кВА.

Заключение Договора об осуществлении 
технологического присоединения (далее – 
Договор) объектов в установленном порядке 
и сроки исполнения Договора осуществляет-
ся в соответствии с требованиями «Правил 
технологического присоединения устройств 
потребителей электрической энергии...», ут-
вержденных Постановлением Правительства 
РФ № 861 от 27.12.2004 в действующей ре-
дакции.

Размер платы за технологическое присо-
единение по Договору определяется в соот-
ветствии с «Методическими указаниями по 
определению размера платы за технологи-
ческое присоединение к электрическим се-
тям», утвержденными Приказом ФСТ России 
№ 209-э/1 от 11.09.2012 (в действующей ре-
дакции), и производится согласно постанов-
лению РЭК Свердловской области, действу-
ющему на момент заключения Договора.

Срок действия данных технических усло-
вий до 05.06.2018.

Водоснабжение. ООО «Водоканал-НТ»: 
Водоснабжение – от хозпитьевого водопрово-
да Д500 мм по улице Автомобилистов – про-
спекту Ленинградский, состоящего в аренде 
ООО «Водоканал-НТ». Водоснабжение пред-
усмотреть с учетом возможного подключе-
ния перспективных объектов данного рай-
она. Врезку в существующий ыводопровод 
Д500 мм по улице Автомобилистов – про-
спекту Ленинградский выполнять совместно с 
застройщиками данного района. Использова-
ние питьевой воды для технических целей не 
допускается.

Водоотведение: ближайшая сеть хозбы-
товой канализации, состоящей в аренде 
ООО «Водоканал-НТ» – Северный коллектор 
Д400 мм, проходящий от Восточного шоссе 
по району Сухоложский. Вариант водоот-
ведения – в сеть хозбытовой канализации 
Д150 мм от объектов по улице Трикотажни-
ков, по согласованию с владельцами сети. 
Хозбытовая сеть канализации Д150мм от 
объектов по улице Трикотажников в аренде 
ООО «Водоканал-НТ» не состоит. Информа-
ции о техническом состоянии, наполнении 
и диаметре сети канализации по улице Три-
котажников ООО «Водоканал-НТ» не имеет. 
Диаметр сети и точку подключения согласо-
вать с владельцем сети. При необходимости 
выполнить замену изношенных участков сети 
канализации, реконструкцию колодцев. Водо-
отведение предусмотреть с учетом возможно-
го подключения перспективных объектов дан-
ного района. Подключение к существующей 
канализации выполнять совместно с застрой-
щиками данного района. Качество сбрасыва-
емых сточных вод должно соответствовать 
требованиям «Условий приема сточных вод 
и загрязняющих веществ в систему хозбы-
товой канализации с последующей очисткой 
на ЗСОС г. Н. Тагил». Сброс дренажных вод 
и поверхностного стока в хозбытовую кана-
лизацию не допускается. Сети ливневой ка-
нализации в аренде ООО «Водоканал-НТ» не 
состоят.

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-НТ» обращает Ваше внимание 
на возможность корректировки данных усло-
вий после определения характеристик объ-
екта капитального строительства и планиру-
емой величины необходимой подключаемой 
нагрузки.

Плата за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным си-
стемам холодного водоснабжения и водоот-
ведения ООО «Водоканал-НТ» отсутствует, 
определится после утверждения тарифа в 
течение 2015 года. Срок действия данных 
технических условий до 10.06.2018.

Теплоснабжение: тепловых сетей находя-
щихся в хозяйственном ведении НТ МУП «Го-
рэнерго» нет.

Газоснабжение: ЗАО «Газэкс»: инфор-
мация о газификации территории в месте 
присоединения объекта – подземный газо-
провод высокого давления II категории (Ру 
до 0,6 Мпа) Ду 300 мм из стальных труб, 
проложенный по улице Трикотажников горо-
да Нижний Тагил. Максимальная технически 
возможная подключаемая нагрузка сети в 
точке подключения: подключение объекта ка-
питального строительства не предусмотрено 
расчетной схемой № 1477-0-0-ОПЗ.СХ газос-
набжения город Нижний Тагил, выполненной 
Свердловским филиалом «ГИПРОНИИГАЗ» 
в 1989 году. Информация о собственнике га-
зораспределительных сетей в точке присо-
единения объекта: ОАО «Уральские газовые 
сети» 620144, город Екатеринбург, улица 
Фрунзе, дом 100, корпус А. 

Данная информация не является основа-
нием для проектирования. 

Порядок и срок подключения объекта к га-
зораспределительной сети определяются со-
гласно «Правилам подключения (технологиче-
ского присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения» 
(утвекрждены постановлением Правительства 
РФ от 30.12.2013 № 1314).

Плата за подключение устанавливается 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 данных технических усло-
вий до 11.06.2018.

3)  ЛОТ № 3. Земельный участок для 
размещения здания для производства кро-
вельных материалов из ДПК, складских по-
мещений и площадки для грузового и легко-
вого транспорта. Категория земель – земли 
населенных пунктов. Кадастровый номер – 
66:56:0404001:2729. Местоположение: об-
ласть Свердловская, город Нижний Тагил, в 
районе пересечения улицы Автомобилистов 
и проспекта Ленинградский. Площадь зе-
мельного участка – 7036 кв. метров. Границы 
участка: координаты Х – 510367,06; 510294,37; 
510288,74; 510329,89; 510376,04, координа-
ты Y – 1501014,99; 1501028,03; 1501038,66; 
1501130,82; 1501126,36. Разрешенное исполь-
зование земельного участка – строительная 
промышленность. Срок аренды земельного 
участка – 10 лет. Начальная цена (размер 
ежегодной арендной платы) – 3 857 000 (три 
миллиона восемьсот пятьдесят семь тысяч) 
рублей. «Шаг аукциона» – 115 700 (сто пят-
надцать тысяч семьсот) рублей. Размер задат-
ка – 772 000 (семьсот семьдесят две тысячи) 
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-3. Параметры разрешенного строительства 
утверждены постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 03.02.2015 № 244-ПА 
в составе проекта планировки и проекта меже-
вания территории существующей застройки в 
районе пересечения улицы Автомобилистов и 
проспекта Ленинградский Дзержинского райо-
на 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 истори-
ческой линии застройки).

Инженерная инфраструктура утверждена 
постановлением Администрации города Ниж-
ний Тагил от 03.02.2015 № 244-ПА в составе 
проекта планировки и проекта межевания 
территории существующей застройки в рай-
оне пересечения улицы Автомобилистов и 
проспекта Ленинградский Дзержинского рай-
она города Нижний Тагил.

Технические условия:
Электроснабжение. Возможность подклю-

чения с максимальной мощностью 100 кВт, 
III категории надежности электроснабжения, 
от сети ~ 380В отсутствует. Для создания воз-
можности технологического присоединения 
объектов к электрическим сетям необходимо 
строительство ЛЭП-10-0,4кВ, БКТП-250кВА.

Заключение Договора об осуществлении 
технологического присоединения (далее - До-
говор) объектов в установленном порядке и 
сроки исполнения Договора осуществляет-
ся в соответствии с требованиями «Правил 
технологического присоединения устройств 
потребителей электрической энергии...», ут-
вержденных Постановлением Правительства 
РФ № 861 от 27.12.2004 в действующей ре-
дакции.

Размер платы за технологическое присо-
единение по Договору определяется в соот-
ветствии с «Методическими указаниями по 
определению размера платы за технологи-
ческое присоединение к электрическим се-
тям», утвержденными Приказом ФСТ России 
№ 209-э/1 от 11.09.2012 (в действующей ре-
дакции), и производится согласно постанов-
лению РЭК Свердловской области, действую-
щему на момент заключения Договора.
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Срок действия данных технических усло-
вий до 05.06.2018.

Водоснабжение. ООО «Водоканал-НТ»: 
Водоснабжение – от хозпитьевого водопро-
вода Д500 мм по улице Автомобилистов – 
проспекту Ленинградский, состоящего в 
аренде ООО «Водоканал-НТ». Водоснабже-
ние предусмотреть с учетом возможного под-
ключения перспективных объектов данного 
района. Врезку в существующий водопровод 
Д500 мм по улице Автомобилистов – про-
спекту Ленинградский выполнять совместно с 
застройщиками данного района. Использова-
ние питьевой воды для технических целей не 
допускается.

Водоотведение: ближайшая сеть хозбы-
товой канализации, состоящей в аренде 
ООО «Водоканал-НТ» – Северный коллектор 
Д400 мм, проходящий от Восточного шоссе 
по району Сухоложский. Вариант водоот-
ведения — в сеть хозбытовой канализации 
Д150 мм от объектов по улице Трикотажни-
ков, по согласованию с владельцами сети. 
Хозбытовая сеть канализации Д150 мм от 
объектов по улице Трикотажников в аренде 
ООО «Водоканал-НТ» не состоит. Информа-
ции о техническом состоянии, наполнении 
и диаметре сети канализации по улице Три-
котажников ООО «Водоканал-НТ» не имеет. 
Диаметр сети и точку подключения согласо-
вать с владельцем сети. При необходимости 
выполнить замену изношенных участков сети 
канализации, реконструкцию колодцев. Водо-
отведение предусмотреть с учетом возможно-
го подключения перспективных объектов дан-
ного района. Подключение к существующей 
канализации выполнять совместно с застрой-
щиками данного района. Качество сбрасыва-
емых сточных вод должно соответствовать 
требованиям «Условий приема сточных вод 
и загрязняющих веществ в систему хозбы-
товой канализации с последующей очисткой 
на ЗСОС г. Н. Тагил». Сброс дренажных вод 
и поверхностного стока в хозбытовую кана-
лизацию не допускается. Сети ливневой ка-
нализации в аренде ООО «Водоканал-НТ» не 
состоят.

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-НТ» обращает внимание на воз-
можность корректировки данных условий 
после определения характеристик объекта 
капитального строительства и планируемой 
величины необходимой подключаемой на-
грузки.

Плата за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным си-
стемам холодного водоснабжения и водоот-
ведения ООО «Водоканал-НТ» отсутствует, 
определится после утверждения тарифа в 
течение 2015 года.

Срок действия данных технических усло-
вий до 10.06.2018.

Газоснабжение: ЗАО «Газэкс»: информа-
ция о газификации территории в месте присо-
единения объекта: подземный газопровод вы-
сокого давления II категории (Ру до 0,6 Мпа) 
Ду 300 мм из стальных труб, проложенный 
по улице Трикотажников город Нижний Та-
гил. Максимальная технически возможная 
подключаемая нагрузка сети в точке подклю-
чения: подключение объекта капитального 
строительства не предусмотрено расчетной 
схемой № 1477-0-0-ОПЗ.СХ газоснабжения 
город Нижний Тагил, выполненной Сверд-
ловским филиалом «ГИПРОНИИГАЗ» в 1989 
году. Информация о собственнике газора-
спределительных сетей в точке присоедине-
ния объекта: ОАО «Уральские газовые сети» 
620144, город Екатеринбург, улица Фрунзе, 
дом 100, корпус А. 

Данная информация не является основа-
нием для проектирования. 

Порядок и срок подключения объекта к га-
зораспределительной сети определяются со-
гласно «Правилам подключения (технологиче-
ского присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения» 
(утверждены постановлением Правительства 
РФ от 30.12.2013 № 1314). 

Плата за подключение устанавливается 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 данных технических усло-
вий до 11.06.2018.

Теплоснабжение: тепловых сетей находя-
щихся в хозяйственном ведении НТ МУП «Го-
рэнерго» нет.

Срок действия данных технических усло-
вий до 05.06.2018.

4. Наименование организатора аукцио-
на – Администрации города Нижний Тагил 
в лице управления муниципального имуще-
ства Администрации города Нижний Тагил. 
Наименование органа местного самоуправ-
ления, принявшего решение о проведении 
аукциона – Администрация города Нижний 
Тагил.

5. Заявки на участие в аукционе принима-
ются с 1 июля по 25 июля 2015 года в рабочие 
дни с 9.00 до 12.00 часов по адресу: Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, улица 
Пархоменко, дом 1А, кабинет 363. Одно лицо 
имеет право подать только одну заявку. Заяв-
ка подается в двух экземплярах по установ-
ленной форме (Приложение № 1), в письмен-
ном виде, с указанием реквизитов счета для 
возврата задатка и принимается одновремен-
но с полным комплектом документов, требуе-
мых 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 
25 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 вне-
сения 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 уча-
стие в аукционе позднее дня окончания срока 
приема заявок, задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукци-
она. 

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 определе-
ния участников аукциона: 27 июля 2015 года, 
в 16.00, по адресу: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Пархоменко, 
дом 1А, кабинет 363. Аукционная комиссия 
рассматривает заявки и документы заявите-
ля на соответствие всем требованиям и ука-
занным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона. Определение участников 
аукциона проводится без участия претенден-
тов. По результатам рассмотрения заявок и 
документов комиссия принимает решение о 
признании заявителя участниками аукциона. 
Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты под-
писания 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 аукцио-
на с правом подачи предложений о размере 
арендной платы и правом подписи докумен-
тов. 

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 аук-
циона. Затем аукционист объявляет следу-
ющую цену в соответствии с «шагом аукци-
она». 

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 аукци-
она: 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 Приложении 
№ 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 за-
писи в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00 часов местного времени по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Горошникова, 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 
______________ 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. 
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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 установленный 

в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период. Начиная со второго расчетного года с момента вступления в силу соответствующего 
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 
допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке и приле-
гающих к нему территориях, не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение 
плодородия 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 переноса 
зеленых насаждений, произрастающих на арендуемом Участке, получить разрешение на снос 
и (или) перенос зеленых насаждений в Администрации города в порядке, установленном Пра-
вилами 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 невыполнени-
ем, 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.

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. Арендная плата, целевое использование и экологическая обстановка на Участке яв-
ляется существенным условием Договора.

7.3.2. 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. 
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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, действующая от имени муниципального 
образования город Нижний Тагил, именуемая 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 24.06.2015    № 1540-Па

О внесении изменений в План организации и проведения ярмарок в 2015 году 
на территории города Нижний Тагил

В соответствии с Постановлением 
Правительства Свердловской области от 
27.12.2013 № 1655-ПП «О внесении из-
менений в Постановление Правитель-
ства Свердловской области от 25.05.2011 
№ 610-ПП «Об утверждении Порядка ор-
ганизации ярмарок и продажи товаров (вы-
полнения работ, оказания услуг) на ярмар-
ках на территории Свердловской области 
и внесении изменений в Постановление 
Правительства Свердловской области от 
14.03.2007 № 183-ПП «О нормативных пра-
вовых актах, регламентирующих деятель-
ность хозяйствующих субъектов на роз-
ничных рынках в Свердловской области», 

в целях создания условий для обеспечения 
населения города услугами торговли, повы-
шения экономической доступности товаров 
для населения, стабилизации ценовой си-
туации, формирования эффективной кон-
курентной среды, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в План организации и про-

ведения ярмарок в 2015 году на терри-
тории города Нижний Тагил (далее – 
План), утвержденный постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 
13.01.2015 № 54-ПА «Об утверждении 

Плана организации и проведения ярмарок 
в 2015 году на территории города Нижний 
Тагил», следующие изменения:

– дополнить План пунктами 41-64 со-
гласно Приложению;

– исключить пункты 21, 31.
2. Управлению архитектуры и градостро-

ительства Администрации города подгото-
вить схему мест размещения ярмарок на 
кадастровой карте города в соответствии с 
дополнениями, включенными в План.

3. Управлению промышленной полити-
ки и развития предпринимательства Адми-
нистрации города: 

1)  внести дополнения в Схему разме-
щения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образова-
ния город Нижний Тагил на 2015 год;

2)  направить дополненный План в Ми-
нистерство агропромышленного комплек-
са и продовольствия Свердловской обла-
сти в пятидневный срок после подписания 
настоящего постановления. 

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

(Окончание на 12-й стр.)

ПриложЕниЕ     
к постановлению Администрации города  от 24.06.2015  № 1540-ПА

Дополнения в План организации и проведения ярмарок на 2015 год на территории города Нижний Тагил

№ 
п/п

Тип, вид, 
наименование ярмарки Тематика ярмарки

Предельные 
сроки (период) 

проведения 
ярмарок

Место размещения
ярмарки

Организатор ярмарки
(наименование, 

юридический адрес 
и адрес сайта)

Количество мест 
для продажи 

товаров 
(выполнения работ, 

оказания услуг) 
на ярмарке

Режим 
работы

41. Сезонная ярмарка изделия монастырских 
мастерских

15-24 июня Площадь 
у МАУК «Современник»

Управление промышленной политики 
и развития предпринимательства 

Администрации города,
 622034, Свердловская область, 

г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а 
Тел. (3435) 41-09-52, 
сайт www.ntagil.org 

раздел потребительский рынок

50 торговых мест 10.00-18.00

42. ярмарка «выходного дня» Продукты питания, 
товары народного потребления

26 июня Площадь по улице Зари, 21 -//- 50 торговых мест 10.00-18.00

43. Сезонная ярмарка
«От покаяния
к воскресению России»

1-6 июля Площадь 
у МАУК «Современник»

-//- 30 торговых мест 10.00-18.00

44. ярмарка «выходного дня» Продукты питания, 
товары народного потребления

10 июля Площадь 
по улице Дружинина, 49

- // - 50 торговых мест 10.00-18.00

45. ярмарка «выходного дня» Продукты питания, 
товары народного потребления

17 июля Площадь между МАУК 
«Современник» и ГБОУ СПО 
СО Нижнетагильский филиал 

«Свердловский областной 
медицинский колледж» 

-//- 70 торговых мест 10.00-18.00

46. ярмарка «выходного дня» Продукты питания, 
товары народного потребления

24 июля Площадь по улице Зари, 21 -//- 50 торговых мест 10.00-18.00

47. Универсальная ярмарка Продукты питания, хозтовары, 
товары народного потребления, 

мед, бакалея, 
садово-огородный инвентарь

31 июля – 
1 августа

Площадь между МАУК 
«Современник» и ГБОУ СПО 
СО Нижнетагильский филиал 

«Свердловский областной 
медицинский колледж»

-//- 70 торговых мест 10.00-18.00
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48. ярмарка «выходного дня» Продукты питания, 
товары народного потребления

7 августа Площадка по улице Юности 
около автостоянки 
ООО «Алтайский»

- // - 30 торговых мест 10.00-18.00

49. ярмарка «выходного дня» Продукты питания, 
товары народного потребления

14 августа Площадь 
по улице Дружинина, 49

- // - 50 торговых мест 10.00-18.00

50. ярмарка «выходного дня» Продукты питания, 
товары народного потребления

28 августа Площадь по улице Зари, 21 - // - 50 торговых мест 10.00-18.00

51. ярмарка «выходного дня» Продукты питания, 
товары народного потребления

11 сентября Площадь 
по улице Дружинина, 49

- // - 50 торговых мест 10.00-18.00

52. Специализированная 
сельскохозяйственная 
ярмарка

Продажа товаров 
сельскохозяйственного 

назначения

18-19 сентября Площадка по ул. Юности 
около автостоянки 
ООО «Алтайский»

-//- 30 торговых мест 10.00-18.00

53. Специализированная 
сельскохозяйственная 
ярмарка
 

Продажа товаров 
сельскохозяйственного 

назначения

25-26 сентября Площадь между 
МАУК «Современник» 

и ГБОУ СПО СО 
Нижнетагильский филиал 
«Свердловский областной 

медицинский колледж»

-//- 70 торговых мест 10.00-18.00

54. ярмарка «выходного дня» Продукты питания, 
товары народного потребления

25 сентября Площадь по улице Зари, 21 -//- 50 торговых мест 10.00-18.00

55. ярмарка «выходного дня» Продукты питания, 
товары народного потребления

2 октября Площадка по улице Юности 
около автостоянки 
ООО «Алтайский»

-//- 30 торговых мест 10.00-18.00

56. ярмарка «выходного дня» Продукты питания, 
товары народного потребления

9 октября Площадь 
по улице Дружинина, 49

-//- 50 торговых мест 10.00-18.00

57. Универсальная сезонная Продукты питания, 
хозтовары,

товары народного потребления, 
мед, бакалея, 

садово-огородный инвентарь

16-17 октября Площадка по улице Юности 
около автостоянки 
ООО «Алтайский»

-//- 30 торговых мест 10.00-18.00

58. ярмарка «выходного дня» Продукты питания, 
товары народного потребления

23 октября Площадь по улице Зари, 21 -//- 50 торговых мест 10.00-18.00

59. ярмарка «выходного дня» Продукты питания, 
товары народного потребления

30 октября Площадь между 
МАУК «Современник» 

и ГБОУ СПО СО 
Нижнетагильский филиал 
«Свердловский областной 

медицинский колледж» 

-//- 70 торговых мест 10.00-18.00

60. ярмарка «выходного дня» Продукты питания, 
товары народного потребления

13 ноября Площадь 
по улица Дружинина, 49

-//- 50 торговых мест 10.00-18.00

61. Универсальная сезонная Продукты питания, хозтовары, 
товары народного потребления, 

мед, бакалея, 
садово-огородный инвентарь

27-28 ноября Площадь у ДК «Юбилейный» -//- 70 торговых мест 10.00-18.00

62. ярмарка «выходного дня» Продукты питания, 
товары народного потребления

27 ноября Площадь по улице Зари, 21 -//- 50 торговых мест 10.00-18.00

63. ярмарка «выходного дня» Продукты питания, 
товары народного потребления

11 декабря Площадь 
по улице Дружинина, 49

-//- 50 торговых мест 10.00-18.00

64. ярмарка «выходного дня» Продукты питания, 
товары народного потребления

25 декабря Площадь по улице Зари, 21 -//- 50 торговых мест 10.00-18.00

№ Входящий номер, дата Заявитель Содержание замечаний, предложений

Выводы и рекомендации 
Комиссии 

по землепользованию 
и застройке 

1 № 21-01/5125 от 11.06.2015 ООО «Тагилспецтранс» Рассмотрение предложения, поступившего в ходе проведения публичных слушаний 
по проекту «Внесение изменений в Генеральный план городского округа Нижний Тагил» 
от 17 июня 2015 года:
Изменить конфигурацию границ территории, предлагаемой к исключению из границ 
города Нижний Тагил в районе существующего полигона ТБО по Кушвинскому тракту 
в соответствии с фактическими границами полигона.

Рекомендовать 
Главе города принять 
решение о внесении 
изменений в проект

2. 17.06.2015
в ходе проведения 

публичных слушаний 

В.Г. Желиба Рассмотрение предложения, поступившего в ходе проведения публичных слушаний 
по проекту «Внесение изменений в Генеральный план городского округа Нижний Тагил» 
от 17 июня 2015 года:
Исключить из проекта «Внесение изменений в Генеральный план городского округа 
Нижний Тагил» решение об исключении из границ города Нижний Тагил территорий, 
предназначенных для размещения производственных объектов 
в районе Рудника им. III Интернационала

Рекомендовать 
Главе города 
принять решение 
об отклонении 
предложения 
о внесении изменений 
в проект в связи 
с необоснованностью 
предложения заявителя, 
так как данным проектом 
обеспечено соблюдение 
требований действующего 
законодательства, 
в том числе требований 
по установлению 
санитарно-защитных зон 
предприятий 

3. 17.06.2015
в ходе проведения 

публичных слушаний

ООО «Элис» Рассмотрение предложения, поступившего в ходе проведения публичных слушаний 
по проекту «Внесение изменений в Генеральный план городского округа Нижний Тагил» 
от 17 июня 2015 года:
Внести в проект «Внесение изменений в Генеральный план городского округа Нижний Тагил» 
в раздел сведения о планируемых для размещения объектов хранения 
и обезвреживания отходов производства и потребления, 
информацию о развитии существующего полигона ТБО в районе с. Покровское

Рекомендовать 
Главе города принять 
решение о внесении 
изменений в проект

ПриложЕниЕ     
к заключению о результатах публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в Генеральный план городского округа Нижний Тагил»

Перечень предложений к проекту
«Внесение изменений в Генеральный план городского округа Нижний Тагил»
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Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену 
за выставленное на аукцион имущество. 
Предложения о цене заявляются участни-
ками открыто в ходе проведения торгов.

Уведомление о признании участника 
аукциона победителем и копия протокола 
об итогах аукциона выдаются победителю 
или его уполномоченному представителю 
под расписку либо высылается ему по по-
чте не позднее 5 дней с даты утверждения 
протокола управлением муниципального 
имущества Администрации города Нижний 
Тагил (далее – управление). Аукцион про-
водится не ранее 10 рабочих и не позднее 
15 рабочих дней со дня признания претен-
дентов участниками аукциона.

Договор купли-продажи (приложение 
№ 1) заключается между управлением и 
победителем аукциона не ранее 10 рабо-
чих и не позднее 15 рабочих дней после 
утверждения протокола об итогах аукциона. 
Форма и сроки платежа – единовременные, 
в соответствии с договором купли-продажи.

ОбъЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  нежилое помещение, но-

мера на поэтажном плане: 1-18 по поэтаж-
ному плану первого этажа. Адрес: переулок 
Невьянский, 3. Объект обременен догово-
ром аренды от 01.11.2012 г. № 1309 сроком 
действия до 01.11.2017 г., заключенным 
между Управлением муниципальным иму-
ществом и регулирования земельных от-
ношений Администрации города Нижний 
Тагил, с одной стороны, и индивидуаль-
ным предпринимателем Пичугиным А. В., с 
другой стороны. Назначение – детский до-
суговый центр. (Ранее проведенные торги 
19.01.2015 г. признаны несостоявшимися в 
связи с отсутствием заявок на участие). 

Более подробная информация по объ-
екту торгов указана в таблице показателей.

ДЛЯ учАСТИЯ В АуКЦИОНЕ НЕОбХО-
ДИМО ПРЕДСТАВИТь:

1. Заявку на участие в аукционе в двух 
экземплярах (приложения № 2, 3).

2. Юридические лица дополнительно 
предоставляют:

заверенные копии учредительных до-
кументов; 

документ, содержащий сведения о доле 
Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального об-
разования в уставном капитале юридиче-
ского лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его ру-
ководителем письмо);

документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от име-
ни юридического лица без доверенности;

3. Физические лица предъявляют до-
кумент, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов.

4. К заявке прилагается подписанная 
претендентом опись предоставленных до-
кументов в двух экземплярах.

5. В случае подачи заявки представи-
телем претендента предъявляется над-
лежаще оформленная доверенность или 
нотариально заверенная копия такой до-
веренности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени пре-
тендента подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем юридического лица, к 
заявке также должен прилагаться документ, 
подтверждающий полномочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные 

тома данных документов должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его предста-
вителем.

ОГРАНИчЕНИЕ:  доля Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований не должна 
превышать 25% уставного капитала претен-
дента.

Для участия в аукционе необходимо 
внести задаток. Величина задатка указа-
на в таблице показателей.

Реквизиты для перечисления за-
датка:

Получатель: Наименование получателя: 
Финансовое управление Администрации 
города Нижний Тагил (л./сч. 05901002380, 
МКУ УМИ)

ИНН 6623073720  КПП 662301001 
БИК 046510000  ОКТМО 65751000
Расчетный счет 40302810700005000003 
Банк получателя: РКЦ г. Нижний Тагил.

ВНИМАНИЕ:  к участию в аукционе будут 
допускаться только те претенденты, суммы 
задатка которых поступят на расчетный счет 
не позднее 27.07.2015 г. Документом, под-
тверждающим поступление задатка на счет, 
указанный в информационном сообщении, 
является выписка с этого счета. Задаток 
перечисляется после заключения с управле-
нием договора о задатке (приложение № 4). 
Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

Суммы задатков возвращаются участни-
кам аукциона, за исключением победителя, 
в течение пяти дней с даты подведения ито-
гов аукциона. 

До признания претендента участником 
аукциона он имеет право посредством уве-
домления в письменной форме отозвать за-
регистрированную заявку. В случае отзыва 
претендентом в установленном порядке за-
явки до даты окончания приема заявок по-
ступивший от претендента задаток подлежит 
возврату в срок не позднее, чем пять дней со 
дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва претендентом заявки 
позднее даты окончания приема заявок зада-
ток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

При уклонении или отказе победителя 
аукциона от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества за-
даток ему не возвращается, и он утрачивает 
право на заключение указанного договора.

Для ознакомления с объектом и полу-
чения дополнительных сведений о нем Вы 
можете обратиться в комиссию по проведе-
нию аукциона.

Заявки на участие в аукционе с при-
лагаемыми документами принимаются 
с 30.06.2015 г. по адресу: Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Пархомен-
ко, 1а, кабинет 250, тел. 96-04-30 (ко-
миссия по проведению аукциона). Время 
приема заявок с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 
17.00 местного времени.

Последний день приема заявок на                 
участие в аукционе 27.07.2015 г., до 17.00. 
Дата определения участников аукциона 
31.07.2015 г.

АуКЦИОН СОСТОИТСЯ   17.08.2015 г., в 
10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пар-
хоменко, 1а, кабинет № 259. Регистрация 
участников: 17.08.2015 г., с 9.30 до 10.00, 
кабинет № 250. Подведение итогов аукци-
она 17.08.2015 г. по адресу: г. Нижний Та-
гил, ул. Пархоменко, 1а, в 14.00, кабинет 
№ 259.

Информация об аукционе размещена на 
официальном сайте Российской Федера-
ции в сети «Интернет» для размещения ин-
формации о проведении торгов: www.torgi.
gov.ru и на сайте продавца www.ntagil.org.

 Показатели
Нежилое помещение, номера на поэтажном плане: 

1-18 по поэтажному плану первого этажа. 
Адрес: переулок Невьянский, 3

1. Начальная цена продажи (руб.) 4 500 000
2. Шаг аукциона (руб.) 225 000
3. Общая полезная площадь (кв. м)* 234
4. Площадь земельного участка (кв. м) ------
5. Год постройки 1974-1975
6. Степень износа (%)* 26
7. Величина задатка (руб.)  450 000

* по данным технической инвентаризации

управление муниципального имущества 
Администрации города Нижний Тагил

на основании Постановлений Администрации города от 07.11.2014  № 2340-ПА
и от 25.06.2015  № 1551-ПА

ОбъЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРыТыХ АуКЦИОННыХ 
ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ МуНИЦИПАЛьНОГО ИМуЩЕСТВА

администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 26.06.2015    № 1557-Па

Об отмене открытых конкурсов 
по отбору управляющей 

организации для управления 
многоквартирными домами

В соответствии Жилищным кодексом Российской Федерации, пунктом 39 Порядка 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденным Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, в связи с вы-
бором и реализацией собственниками помещений в многоквартирном доме способа 
управления многоквартирным домом на основании представленных собственниками 
помещений протоколов общего собрания о выборе способа управления, руководству-
ясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить конкурсы, объявленные на основании постановлений Администрации 

города Нижний Тагил от 20.05.2015 № 1211-ПА «О проведении открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами» и от 
21.05.2015 № 1227-ПА «О проведении открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами», в отношении многоквар-
тирных домов, расположенных по адресам: 

– город Нижний Тагил, шоссе Черноисточинское, дом 24;
– город Нижний Тагил, шоссе Черноисточинское, дом 29а;
– город Нижний Тагил, шоссе Черноисточинское, дом 50;
– город Нижний Тагил, проспект Мира, дом 16;
– город Нижний Тагил, улица Дружинина, дом 62;
– город Нижний Тагил, улица Дружинина, дом 108;
– город Нижний Тагил, улица Заводская, дом 80;
– город Нижний Тагил, улица Октябрьской революции, дом 1;
– город Нижний Тагил, улица Энтузиастов, дом 26.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разме-

стить на официальном сайте города Нижний Тагил.
С. К. НОСОВ,

Глава города.

администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 26.06.2015    № 1558-Па

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

города Нижний Тагил 
от 29.05.2015 № 1313-ПА 

«О закрытии движения транспортных 
средств на период проведения 
ремонта автомобильных дорог 
общего пользования местного 

значения города Нижний Тагил»
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 

29.10.2013 № 1331-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных тех-
нологий Свердловской области до 2020 года», в связи с уточнением сроков прове-
дения ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения города 
Нижний Тагил, руководствуясь статьей 29 Устава города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 29.05.2015 

№ 1313-ПА «О закрытии движения транспортных средств на период проведения ре-
монта автомобильных дорог общего пользования местного значения города Нижний 
Тагил» следующие изменения: 

изложить пункт 1 в новой редакции: 
«1. В связи с проведением ремонта автомобильных дорог общего пользования 

местного значения города Нижний Тагил закрыть движение транспортных средств: 
– по автомобильной дороге общего пользования местного значения по улице Крас-

ноармейская – улице Некрасова до пересечения с улицей Краснознаменная в городе 
Нижний Тагил на период с 1 июля по 31 июля 2015 года;

– по автомобильной дороге общего пользования местного значения по улице Мак-
сарёва в городе Нижний Тагил на период с 20 июня по 20 августа 2015 года;

– по автомобильной дороге общего пользования местного значения по улице Пих-
товая в городе Нижний Тагил на период с 1 июля по 31 августа 2015 года;

– по автомобильной дороге общего пользования местного значения по улице Ор-
джоникидзе в городе Нижний Тагил на период с 21 июля по 31 августа 2015 года.».

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

Подписной индекс газеты 
«Тагильский рабочий (официально)» – 2109
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управление муниципального имущества 
Администрации города Нижний Тагил

на основании Постановления Администрации города от 25.06.2015  № 1552-ПА

ОбъЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРыТыХ АуКЦИОННыХ 
ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ МуНИЦИПАЛьНОГО ИМуЩЕСТВА

 Показатели
Здание бывшего межшкольного учебного 

комбината с подвалом и земельный участок. 
Адрес: улица Тагильская, 1

1. Начальная цена продажи (руб.) 18 561 000

2. Шаг аукциона (руб.) 928 050

3. Общая полезная площадь (кв. м)* 2 113,4

4. Площадь земельного участка (кв. м) 3 913

5. Год постройки до 1917

6. Степень износа (%)* 58

7. Величина задатка (руб.) 1 856 100

* по данным технической инвентаризации

Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену 
за выставленное на аукцион имущество. 
Предложения о цене заявляются участни-
ками открыто в ходе проведения торгов.

Уведомление о признании участника 
аукциона победителем и копия протокола 
об итогах аукциона выдаются победителю 
или его уполномоченному представителю 
под расписку либо высылается ему по по-
чте не позднее 5 дней с даты утверждения 
протокола управлением муниципального 
имущества Администрации города Нижний 
Тагил (далее – управление). Аукцион про-
водится не ранее 10 рабочих и не позднее 
15 рабочих дней со дня признания претен-
дентов участниками аукциона.

Договор купли-продажи (приложение 
№ 1) заключается между управлением и 
победителем аукциона не ранее 10 рабо-
чих и не позднее 15 рабочих дней после 
утверждения протокола об итогах аукциона. 
Форма и сроки платежа – единовременные, 
в соответствии с договором купли-продажи.

ОбъЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  здание бывшего межш-

кольного учебного комбината с подвалом 
и земельный участок, разрешенное ис-
пользование: для эксплуатации здания 
(кадастровый номер: 66:56:0109011:34). 
Адрес: улица Тагильская, 1. Обремене-
ние – исполнение условий охранного обя-
зательства по содержанию, сохранению 
и использованию объекта культурного на-
следия (памятника истории и культуры). 
(Ранее проведенные торги 30.01.2015 г. 
признаны несостоявшимися в связи с от-
сутствием заявок на участие).  

Более подробная информация по объ-
екту торгов указана в таблице показателей.

ДЛЯ учАСТИЯ В АуКЦИОНЕ НЕОбХО-
ДИМО ПРЕДСТАВИТь:

1. Заявку на участие в аукционе в двух 
экземплярах (приложения № 2, 3).

2. Юридические лица дополнительно 
предоставляют:

заверенные копии учредительных до-
кументов; 

документ, содержащий сведения о доле 
Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального об-
разования в уставном капитале юридиче-
ского лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его ру-
ководителем письмо);

документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от име-
ни юридического лица без доверенности;

3. Физические лица предъявляют до-
кумент, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов.

4. К заявке прилагается подписанная 
претендентом опись предоставленных до-
кументов в двух экземплярах.

5. В случае подачи заявки представи-
телем претендента предъявляется над-
лежаще оформленная доверенность или 
нотариально заверенная копия такой до-
веренности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени пре-
тендента подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем юридического лица, к 
заявке также должен прилагаться документ, 
подтверждающий полномочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть про-

шиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его предста-
вителем.

ОГРАНИчЕНИЕ:  доля Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований не должна 
превышать 25% уставного капитала претен-
дента.

Для участия в аукционе необходимо 
внести задаток. Величина задатка указа-
на в таблице показателей.

Реквизиты для перечисления за-
датка:

Получатель: Наименование получателя: 
Финансовое управление Администрации 
города Нижний Тагил (л./сч. 05901002380, 
МКУ УМИ)

ИНН 6623073720  КПП 662301001 
БИК 046510000  ОКТМО 65751000
Расчетный счет 40302810700005000003 
Банк получателя: РКЦ г. Нижний Тагил.

ВНИМАНИЕ:  к участию в аукционе будут 
допускаться только те претенденты, суммы 
задатка которых поступят на расчетный счет 
не позднее 27.07.2015 г. Документом, под-
тверждающим поступление задатка на счет, 
указанный в информационном сообщении, 
является выписка с этого счета. Задаток 
перечисляется после заключения с управле-
нием договора о задатке (приложение № 4). 
Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

Суммы задатков возвращаются участни-
кам аукциона, за исключением победителя, 
в течение пяти дней с даты подведения ито-
гов аукциона. 

До признания претендента участником 
аукциона он имеет право посредством уве-
домления в письменной форме отозвать за-
регистрированную заявку. В случае отзыва 
претендентом в установленном порядке за-
явки до даты окончания приема заявок по-
ступивший от претендента задаток подлежит 
возврату в срок не позднее, чем пять дней со 
дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва претендентом заявки 
позднее даты окончания приема заявок зада-
ток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

При уклонении или отказе победителя 
аукциона от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества за-
даток ему не возвращается, и он утрачивает 
право на заключение указанного договора.

Для ознакомления с объектом и полу-
чения дополнительных сведений о нем Вы 
можете обратиться в комиссию по проведе-
нию аукциона.

Заявки на участие в аукционе с при-
лагаемыми документами принимаются 
с 30.06.2015 г. по адресу: Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Пархомен-
ко, 1а, кабинет 250, тел. 96-04-30 (ко-
миссия по проведению аукциона). Время 
приема заявок с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 
17.00 местного времени.

Последний день приема заявок на                 
участие в аукционе 27.07.2015 г., до 17.00. 
Дата определения участников аукциона 
31.07.2015 г.

АуКЦИОН СОСТОИТСЯ   17.08.2015 г., в 
10.10, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пар-
хоменко, 1а, кабинет № 259. Регистрация 
участников: 17.08.2015 г., с 9.30 до 10.00, 
кабинет № 250. Подведение итогов аукци-
она 17.08.2015 г. по адресу: г. Нижний Та-
гил, ул. Пархоменко, 1а, в 14.00, кабинет 
№ 259.

Информация об аукционе размещена на 
официальном сайте Российской Федера-
ции в сети «Интернет» для размещения ин-
формации о проведении торгов: www.torgi.
gov.ru и на сайте продавца www.ntagil.org.

управление муниципального имущества 
Администрации города Нижний Тагил

на основании Постановлений Администрации города от 01.12.2014  № 2554-ПА
и от 25.06.2015  № 1550-ПА

ОбъЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРыТыХ АуКЦИОННыХ 
ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ МуНИЦИПАЛьНОГО ИМуЩЕСТВА

Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену за 
выставленное на аукцион имущество. Пред-
ложения о цене заявляются участниками от-
крыто в ходе проведения торгов.

Уведомление о признании участника аук-
циона победителем и копия протокола об 
итогах аукциона выдаются победителю или 
его уполномоченному представителю под 
расписку либо высылается ему по почте не 
позднее 5 дней с даты утверждения прото-
кола управлением муниципального имуще-
ства Администрации города Нижний Тагил 
(далее – управление). Аукцион проводится 
не ранее 10 рабочих и не позднее 15 рабо-
чих дней со дня признания претендентов 
участниками аукциона.

Договор купли-продажи (приложение 
№ 1) заключается между управлением и по-
бедителем аукциона не ранее 10 рабочих и 
не позднее 15 рабочих дней после утвержде-
ния протокола об итогах аукциона. Форма и 
сроки платежа – единовременные, в соответ-
ствии с договором купли-продажи.

ОбъЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  нежилое здание (литера А, 

а, а1, а2), общей площадью: 2 847,6 кв. ме-
тра, нежилое здание (литера Б, б, б1, б2, б3, 
б4, б5, б6), общей площадью: 375,4 кв. метра, 
земельный участок, разрешенное использо-
вание: для эксплуатации производственной 
базы, общей площадью: 6 629 кв. метров 
(кадастровый номер: 66:56:0105001:241). 
Адрес: город Нижний Тагил, улица Красноз-
наменная, 73. Ранее торги не проводились.  

Более подробная информация по объекту 
торгов указана в таблице показателей.

ДЛЯ учАСТИЯ В АуКЦИОНЕ НЕОбХО-
ДИМО ПРЕДСТАВИТь:

1. Заявку на участие в аукционе в двух 
экземплярах (приложения № 2, 3).

2. Юридические лица дополнительно 
предоставляют:

заверенные копии учредительных доку-
ментов; 

документ, содержащий сведения о доле 
Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (ре-
естр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридиче-
ского лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица об-
ладает правом действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенности;

3. Физические лица предъявляют доку-
мент, удостоверяющий личность, или пред-
ставляют копии всех его листов.

4. К заявке прилагается подписанная пре-
тендентом опись предоставленных докумен-
тов в двух экземплярах.

5. В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется надлежаще 
оформленная доверенность или нотариаль-
но заверенная копия такой доверенности. В 
случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписа-
на лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, к заявке также должен 
прилагаться документ, подтверждающий пол-
номочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть проши-
ты, пронумерованы, скреплены печатью пре-

тендента (для юридического лица) и подписа-
ны претендентом или его представителем.

ОГРАНИчЕНИЕ:  доля Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований не должна 
превышать 25% уставного капитала претен-
дента.

Для участия в аукционе необходимо вне-
сти задаток. Величина задатка указана в та-
блице показателей.

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: Наименование получателя: 

Финансовое управление Администрации 
города Нижний Тагил (л./сч. 05901002380, 
МКУ УМИ)

ИНН 6623073720  КПП 662301001 
БИК 046510000  ОКТМО 65751000
Расчетный счет 40302810700005000003 
Банк получателя: РКЦ г. Нижний Тагил.

ВНИМАНИЕ:  к участию в аукционе будут 
допускаться только те претенденты, суммы 
задатка которых поступят на расчетный счет 
не позднее 27.07.2015 г. Документом, под-
тверждающим поступление задатка на счет, 
указанный в информационном сообщении, 
является выписка с этого счета. Задаток 
перечисляется после заключения с управле-
нием договора о задатке (приложение № 4). 
Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

Суммы задатков возвращаются участни-
кам аукциона, за исключением победителя, 
в течение пяти дней с даты подведения ито-
гов аукциона. 

До признания претендента участником 
аукциона он имеет право посредством уве-
домления в письменной форме отозвать за-
регистрированную заявку. В случае отзыва 
претендентом в установленном порядке за-
явки до даты окончания приема заявок по-
ступивший от претендента задаток подлежит 
возврату в срок не позднее, чем пять дней со 
дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва претендентом заявки 
позднее даты окончания приема заявок зада-
ток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

При уклонении или отказе победителя 
аукциона от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества за-
даток ему не возвращается, и он утрачивает 
право на заключение указанного договора.

Для ознакомления с объектом и полу-
чения дополнительных сведений о нем Вы 
можете обратиться в комиссию по проведе-
нию аукциона.

Заявки на участие в аукционе с при-
лагаемыми документами принимаются с 
30.06.2015 г. по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет 250, тел. 96-04-30 (комиссия по про-
ведению аукциона). Время приема заявок 
с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 местного 
времени.

Последний день приема заявок на                 
участие в аукционе 27.07.2015 г., до 17.00. 
Дата определения участников аукциона 
31.07.2015 г.

АуКЦИОН СОСТОИТСЯ   17.08.2015 г., в 
10.20, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пар-
хоменко, 1а, кабинет № 259. Регистрация 
участников: 17.08.2015 г., с 9.30 до 10.00, 
кабинет № 250. Подведение итогов аукцио-
на 17.08.2015 г. по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 1а, в 14.00, кабинет № 259.

Информация об аукционе размещена на 
официальном сайте Российской Федерации 
в сети «Интернет» для размещения инфор-
мации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru 
и на сайте продавца www.ntagil.org.

 Показатели

Нежилое здание-основное (литера А, а, а1, а2), 
нежилое здание вспомогательное 
(литера б, б, б1, б2, б3, б4, б5, б6), 

земельный участок. Адрес: город Нижний Тагил, 
улица Краснознаменная, 73

1. Начальная цена продажи (руб.) 8 532 906,14
2. Шаг аукциона (руб.) 426 645,30
3. Общая полезная площадь 

основного здания (кв. м)* 2847,6

4. Общая полезная площадь 
вспомогательного здания (кв. м)* 375,4

5. Площадь земельного участка (кв. м) 6629
6. Год постройки 1967
7. Степень износа (%)*                         

основного здания 70

8. Степень износа (%)* 
вспомогателшьного здания 54

9. Величина задатка (руб.) 853 290,61

* по данным технической инвентаризации
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ПРОЕКТ
Регистрационный № ______

ДОГОВОР № _____
купли-продажи муниципального недвижимого имущества

г. Нижний Тагил               «____» _____________ 2015 г.

Управление муниципального имущества Администрации го-
рода Нижний Тагил, именуемое в дальнейшем «Продавец», в 
лице начальника управления Михайловой Марины Валерьевны, 
действующей на основании Положения об Управлении муници-
пального имущества Администрации города Нижний Тагил, Феде-
рального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», с одной стороны и
________________________________________________________ 

(наименование для юр. лица), 

именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с итоговым протоколом заседания аукционной 

комиссии от ____.____.2015 г., Продавец продает, а Покупатель при-
обретает (Наименование имущества (___________________________
______________), расположенные по адресу: г. Нижний Тагил, улица 
______________________ (далее – «Объект»).

Состав и стоимость Объекта указаны в Приложении № 1 к настоя-
щему Договору, являющемуся его неотъемлемой частью.

1.2. На момент заключения настоящего Договора Объект находится 
в муниципальной собственности. Продавец подтверждает, что Объект 
не обременен правами третьих лиц, никому не продан, не заложен, в 
споре и под запрещением (арестом) не состоит. 

1.3. Передача Объекта Покупателю подтверждается передаточным 
актом, подписываемым Продавцом и Покупателем. 

1.4. Передача Объекта от Продавца к Покупателю осуществляется 
только после полной его оплаты Покупателем в соответствии со ст. 2 
настоящего Договора. Датой оплаты считается день поступления де-
нежных средств (продажной цены Объекта) на расчетный счет и по 
реквизитам Продавца, указанным в ст. 5 настоящего Договора. 

1.5. Объект обременен договором аренды от _________________ 
№ _____ сроком действия по _______________, заключенным между 
Управлением муниципальным имуществом и регулирования земель-
ных отношений Администрации города Нижний Тагил, с одной сторо-
ны, и _________________, с другой стороны. *

Статья 2.  ЦЕHА И ПОРяДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Продажная цена Объекта, являющегося предметом настоящего 

Договора, составляет ______ (_________________________) рублей.
2.2. Указанную сумму Покупатель обязуется перечислить на рас-

четный счет и по реквизитам Продавца, указанным в ст. 5 настоящего 
Договора в течении тридцати календарных дней со дня подписания на-
стоящего Договора.

2.3. Покупатель также обязуется оплатить НДС с указанной в п. 2.1. 
продажной цены. 

2.4. Задаток, внесенный Покупателем на счет Продавца, засчиты-
вается в счет оплаты приобретаемого Объекта.

Статья 3.  ОТВЕТСТВЕHHОСТЬ СТОРОH
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных 

обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.

3.2. В случае просрочки внесения платежа, предусмотренного ст. 2 
настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу штраф в раз-
мере 10 (десяти) процентов от суммы просроченного платежа.

3.3. Если по истечении 30 (тридцати) календарных дней после окон-
чания срока, установленного п. 2.2. настоящего Договора, Покупатель 
не оплатит продажную цену Объекта, то это считается отказом от его 
приобретения. В данном случае Покупатель уплачивает Продавцу 
штраф 10 (десять) процентов от продажной цены Объекта, указанной 
в п. 2.1, а настоящий договор в этом случае считается аннулированным 
(расторгнутым). Имущество остается в собственности муниципального 
образования города Нижний Тагил. 

3.4. Споры, возникающие между сторонами при исполнении насто-
ящего Договора, рассматриваются в порядке, установленном законо-
дательством РФ.

Статья 4.  ОСОБЫЕ УСЛОВИя
4.1. Покупатель обязан в течении двадцати дней после полной 

оплаты продажной цены Объекта зарегистрировать право собствен-
ности на Объект в органе, осуществляющем государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Регистра-
цию права собственности на Объект покупатель осуществляет за 
свой счет. 

4.2. В случае проведения капитального ремонта, реконструкции по-
мещений (здания), а также изменения назначения Имущества, Покупа-
тель обязан обратиться в Управление архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Нижний Тагил и орган охраны объектов 
культурного наследия для определения возможности реконструкции и 
оформления надлежащей документации.

4.3. Покупатель обязан обеспечивать доступ представителей спе-
циализированных предприятий для устранения аварий, осмотра ин-
женерного оборудования, установок электро-, тепло-, водоснабжения, 
Объекта, приборов учета и контроля.

4.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим До-
говором, регламентируются действующим законодательством.

4.5. В случае изменения условий Договора стороны составляют до-
полнительное соглашение.

4.6. Настоящий Договор считается заключенным с момента его под-
писания сторонами.

4.7. Право собственности на Объект переходит к Покупателю с мо-
мента государственной регистрации этого права.

4.8. В период с момента подписания настоящего договора и до госу-
дарственной регистрации Объекта Покупатель полностью принимает 
на себя риск его повреждения или гибели.

4.9. Кроме того, Покупатель обязуется в указанный в п. 4.8. период 
производить в полном объеме и своевременно все необходимые комму-
нальные платежи, а также осуществлять текущий ремонт Объекта. 

4.10. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, име-
ющих одинаковую юридическую силу, один из которых передается в 
орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, один Покупателю, два находятся у 
Продавца.

Статья 5.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОH
ПРОДАВЕЦ:  Управление муниципального имущества Админи-

страции города Нижний Тагил (МКУ УМИ), 622034, г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 1а

Получатель УФК по Свердловской области (Управление муни-
ципального имущества Администрации города Нижний Тагил (МКУ 
УМИ)) 

ИHH 6623000472, КПП 662301001, Р/с 40101810500000010010 в 
Уральское ГУ Банка России, ОКТМО 65751000, БИК 046577001

КбК 90211402043040003410 – недвижимое имущество 

ПОКуПАТЕЛь:  Адрес: 622_____, область ___________________, 
город ____________________, ул. ___________, д. ___, кв. ___ 

паспорт: ______ ______________ выдан ______________________
дата выдачи ____.____.________ г.

для юр. лиц
Наименование организации «___________________________»
Адрес: 622_____, город ___________, область __________________ 

ул. __________________________
Р/счет ______________________ в _________________________
К/счет __________________ БИК _________________
ИНН ______________ КПП ______________ 
ОГРН ___________ ОКПО _____________
Тел. ________________

ОТ ПРОДАВЦА        ОТ ПОКУПАТЕЛя
__________________ М. В. Михайлова      __________________ 
     М.П.                       М.П. 

Настоящий Договор зарегистрирован в МКУ УМИ за № _______
«____» ________________ 2015 г. 

* Пункт 1.5. включается в текст при наличии обременения.

(приложение № 2)
Управлению муниципального имущества
Администрации города Нижний Тагил

ЗАЯВКА НА учАСТИЕ В АуКЦИОНЕ
(физического лица)

«____» _______________ 2015 г.

___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, 

подающего заявку)

___________________________________________________________,

именуемый далее Претендент, принимая решение об участии в аукци-
оне по продаже находящегося в муниципальной собственности иму-
щества:
___________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________,

обязуюсь:
1)  соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информацион-

ном сообщении о проведении аукциона, опубликованном на Офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов (torgi.gov.ru) от ___.___. 2015 г. № ______, а 
также порядок проведения аукциона, установленный Федеральным 
Законом от 21.12.01 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Положением о продаже на аукцио-
не государственного или муниципального имущества, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 
2002 г. № 585;

2)  в случае признания победителем аукциона заключить с Продав-
цом договор купли-продажи не ранее 10 рабочих и не позднее 15 рабо-
чих дней после утверждения протокола об итогах аукциона и уплатить 
Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукцио-
на, в сроки, определяемые договором купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Приложения:
1. Подписанная Претендентом опись представляемых документов 

(в 2 экземплярах).
2. Копия платежного документа, подтверждающего внесение задат-

ка (представляется по инициативе Претендента).

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
________________________________________

«____» _______________ 2015 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин. ____ «___» _______________ 2015 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца
________________________________________

(приложение № 3)
Управлению муниципального имущества
Администрации города Нижний Тагил

ЗАЯВКА НА учАСТИЕ В АуКЦИОНЕ
(юридического лица)

«____» _______________ 2015 г.

___________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, подающего заявку)

именуемый далее Претендент, 
в лице _____________________________________________________,
  (фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ___________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося в 
муниципальной собственности имущества:
___________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

обязуюсь:
1)  соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информацион-

ном сообщении о проведении аукциона, опубликованном на Офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов (torgi.gov.ru) от___.___. 2015 г. №    ___, а также 
порядок проведения аукциона, установленный Федеральным Зако-
ном от 21.12.01 г. № 178–ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Положением о продаже на аукционе го-
сударственного или муниципального имущества, утвержденным По-
становлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 
2002 г. № 585;

2)  в случае признания победителем аукциона заключить с Продав-
цом договор купли-продажи не ранее 10 рабочих и не позднее 15 рабо-
чих дней после утверждения протокола об итогах аукциона и уплатить 
Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукцио-
на, в сроки, определяемые договором купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Приложения:
1. Заверенные копии учредительных документов;
2. Документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-

дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает пра-
вом действовать от имени юридического лица без доверенности либо 
доверенность, подтверждающая полномочия представителя;

3. Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо);

4. Подписанная претендентом опись представляемых документов 
в двух экземплярах; 

5. Копия платежного документа, подтверждающего внесение задат-
ка (представляется по инициативе Претендента).

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
________________________________________

М.П.  «____» _______________ 2015 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин. ____ «___» _______________ 2015 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца
________________________________________

(приложение № 4)

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ
г. Нижний Тагил               «____» _____________ 2015 г.

Управление муниципального имущества Администрации го-
рода Нижний Тагил, именуемое в дальнейшем «Продавец», в 
лице начальника управления Михайловой Марины Валерьевны, 
действующей на основании Положения об Управлении муници-
пального имущества Администрации города Нижний Тагил, Феде-
рального Закона от 21.12.01 г. № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества» с одной стороны и
__________________________________________________________

(наименование для юр. лица),  
именуемое в дальнейшем «Претендент» с другой стороны, заключили 
договор о нижеследующем:

1. Для участия в аукционе Претендент обязуется внести денежный 
задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе иму-
щества (Наименование имущества (__________________________), 
ул. _______________________).

2. Размер задатка составляет ________________ (____________) 
рублей.

3. Претендент обязан внести задаток на расчетный счет Продавца 
в срок, указанный в объявлении о проведении открытых аукционных 
торгов по продаже муниципального имущества, которое опубликовано 
на Официальном сайте Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов (torgi.gov.ru) от___.___. 2015 г. №_____, 
но только после заключения и подписания сторонами настоящего до-
говора.

4. Все платежи, предусмотренные настоящим Договором, уплачи-
ваются по безналичному расчету строго в указанной сумме и дробле-
нию не подлежат.

5. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим До-
говором, регламентируются действующим законодательством РФ.

6. Настоящий Договор считается заключенным с момента его под-
писания сторонами.

7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, один из которых передается Претен-
денту, один находится у Продавца. 

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ: Управление муниципального имущества Администра-
ции города Нижний Тагил (МКУ УМИ), 622034, г. Нижний Тагил, ул. Пар-
хоменко, 1а.

Реквизиты для перечисления задатка: 
Получатель:  Финансовое управление Администрации города 
Нижний Тагил (л/с 05901002380 (МКУ УМИ)), 
ИНН 6623073720/КПП 662301001, БИК 046510000 
Расчетный счет получателя: 40302810700005000003 
Банк получателя: РКЦ г. Нижний Тагил ОКТМО 65751000

ПОКуПАТЕЛь:  Адрес: 622_____, город ____________________, 
область _________________ ул. ___________, д. ___, кв. ___ 

паспорт: ______ ______________ выдан ______________________
дата выдачи ____.____.________ г.

для юр. лиц
Наименование организации «____________________________»
Адрес: 622_____, город ___________, область __________________ 

ул. __________________________
Р/счет ______________________ в _________________________
К/счет __________________ БИК _________________
ИНН ______________ КПП ______________ 
ОГРН ___________ ОКПО _____________
Тел. ________________

ОТ ПРОДАВЦА            ОТ ПРЕТЕНДЕНТА
__________________ М. В. Михайлова          ________________ 
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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. 2033. Т. 257. Объем 4 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 18.15.

 Использование материалов, опубликованных в 
газете, только по согласованию с редакцией.
Ссылка на газету обязательна.
 Ответственность за публикуемые объявления 
несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги подлежат 
обязательной сертификации и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 
публикуются на коммерческой основе
(на правах рекламы).
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администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 25.06.2015    № 1547-Па

О внесении изменений в Перечень автомобильных дорог общего пользования 
местного значения города Нижний Тагил, подлежащих ремонту в 2015 году

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 
№ 1331-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий 
Свердловской области до 2020 года», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения 

города Нижний Тагил, подлежащих ремонту в 2015 году, утвержденный постановлением Ад-
министрации города от 27.05.2015 № 1273-ПА «Об утверждении Перечня автомобильных 

дорог общего пользования местного значения города Нижний Тагил, подлежащих ремонту 
в 2015 году», изменения, изложив его в новой редакции (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.

с 1 июля 2015 года
«тагильский 

рабочий. 
официально»
(приложение 

к газете 
«тагильский 

рабочий)
будет выходить 
по средам 

и пятницам.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Смирновой Еленой Николаевной (622049, Свердловская область, город Ниж-
ний Тагил, ул. Дружинина, д. 57, кв. 245, ensnt@mail.ru, тел.: 8-904-981-40-71, 74-12-366) в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 66:19:1907002:383, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Пригородный район, коллективный сад № 4 НТМК, ул. Красная, уч. 29 а, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Захарова Татьяна Васильевна (622049, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе, д. 33, кв. 77; тел. 8-982-668-70-33).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: Свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект Мира, д. 26, (офисное помещение «Кадастр Плюс», вход со 
двора) 31 июля 2015 г., в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, проспект Мира, д. 26 (офисное помещение «Кадастр Плюс», вход со двора).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 30 июня по 17 июля 2015 г. по адресу: 622049, Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Дружинина, 
д. 57, кв. 245.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: 66:19:1907002:373, Свердловская область, Пригородный район, СДТ № 4 НТМК, ул. Красная, 
дом 21а; 66:19:1907002:431, Свердловская область, Пригородный район, к.с. № 4 НТМК Капасиха, ул. Садовая, 
уч. № 14; 66:19:1907002:433, Свердловская область, Пригородный район, СДТ № 4 НТМК, ул. Садовая, дом 16; 
66:19:1907002:380, Свердловская область, Пригородный район, СДТ № 4 НТМК, ул. Красная, дом 27а.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Ганиной Еленой Александровной (66-14-810; 622001, г. Нижний Та-
гил, ул. Красноармейская, д. 36; mypbti@mail.ru; тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении обра-
зуемого земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Пригородный 
район, д. баронская в кадастровом квартале 66:19:0101028, выполняются кадастровые работы 
по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Управление архитектуры и градостроительства г. Ниж-
ний Тагил в лице начальника Управления архитектуры и градостроительства Администрации города 
Нижний Тагил Солтыса Андрея Владимировича (паспорт гражданина РФ серия 65 11 № 101351 выдан 
22.02.2011 г., доверенность № 01-01/586 от 04.02.2015 г.).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8, 29 июля 2015 г., в 10.00.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка на местности принимаются с 14 июля по 21 июля 2015 г. по адресу: г. Ниж-
ний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8.

Смежный земельный участок, с правообладателям которого требуется согласование ме-
стоположения границы:  Свердловская область, Пригородный район, д. Баронская, ул. Октябрьская, 
дом 11 (К№ 66:19:0101028:41).

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

ПриложЕниЕ       
к постановлению Администрации города  от 25.06.2015  № 1547-ПА

ПЕРЕчЕНь
автомобильных дорог общего пользования местного значения города Нижний Тагил, подлежащих ремонту в 2015 году

№ 
п/п

Наименование 
населенного 

пункта
Наименование объекта

Вид работ 
(капитальный 

ремонт/ 
ремонт)

Линейная 
протяженность Мощность Стоимость, руб.

км м2 Всего Областной бюджет Местный бюджет

1 город 
Нижний Тагил

Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного 
значения по улице Максарёва в городе Нижний Тагил ремонт 1,100 9421 15 931 528,07 15 134 951,65 796 576,42

2 город 
Нижний Тагил

Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного 
значения по улице Пихтовая в городе Нижний Тагил ремонт 1,420 14923 22 402 309,58 21 282 194,08 1 120 115,50

3 город 
Нижний Тагил

Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного 
значения по улице Орджоникидзе в городе Нижний Тагил ремонт 1,920 2180 35 064 319,39 20 701 633,22 14 362 686,17

4 город 
Нижний Тагил

Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного 
значения по улице Красноармейская – улице Некрасова 
до пересечения с улицей Краснознаменная 
в городе Нижний Тагил

ремонт 3,170 44050 65 401 294,28 62 131 229,56 3 270 064,72

Итого: 138 799 541,32 119 250 008,51 19 549 442,81

администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 22.06.2015    № 1512-Па

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений 

муниципального специализированного жилищного фонда города Нижний Тагил»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 30.06.2011 № 1315 «О Поряд-
ке разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципаль-
ных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг, 
проведения экспертизы административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного 

фонда города Нижний Тагил», утвержденный постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 15.12.2011 № 2480 (с изменениями от 13.04.2012 № 704, от 01.10.2012 
№ 2347, от 10.09.2013 № 2260, от 20.06.2014 № 1127), следующие изменения: 

подпункт 2 пункта 2 Раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
«2)  для предоставления жилых помещений в общежитиях – граждане Российской 

Федерации, состоящие в трудовых отношениях с организациями, учреждениями и пред-
приятиями города (либо уполномоченное лицо);».

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.


