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В целях соблюдения единых принципов оплаты труда работников муниципальных 
учреждений, совершенствования условий оплаты труда, сохранения отраслевых осо-
бенностей регулирования труда работников муниципальных учреждений, находящихся 
в ведении муниципального казенного учреждения Управление по развитию физической 
культуры, спорта и молодежной политики Администрации города, в соответствии с Тру-
довым кодексом Российской Федерации, руководствуясь Постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 28.12.2015 № 1197-ПП «Об утверждении Примерного 
положения об оплате труда работников государственных учреждений Свердловской 
области, подведомственных Министерству физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области», Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Примерное положение об оплате труда работников муниципальных уч-

реждений, находящихся в ведении муниципального казенного учреждения Управление по 
развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города 
Нижний Тагил (далее – Примерное положение) (Приложение). 

2. Установить, что финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
реализацией настоящего постановления, осуществляется в пределах субсидий на фи-
нансовое обеспечение выполнения муниципального задания в части оплаты труда ра-
ботников, связанных с оказанием учреждениями в соответствии с муниципальным за-
данием муниципальных услуг (выполнением работ), а также за счет средств от платных 
услуг и средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

3. Начальнику муниципального казенного учреждения Управление по развитию физи-
ческой культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Нижний Тагил 
Д. В. Язовских обеспечить организационно-информационное и методическое сопрово-
ждение оплаты труда в соответствии с утвержденным Примерным положением.

4. Примерное положение об оплате труда работников муниципальных учреждений, 
находящихся в ведении муниципального казенного учреждения Управление по разви-
тию физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города (да-
лее – Учреждение) вступает в силу по истечении двух месяцев с момента опубликова-
ния настоящего постановления.

5. Руководителям учреждений при разработке локальных нормативных актов об 
оплате труда работников руководствоваться Примерным положением, утвержденным 
настоящим постановлением. 

6. Отменить постановление Администрации города Нижний Тагил 28.07.2016 
№ 2175-ПА «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников му-
ниципальных учреждений, находящихся в ведении муниципального казенного учреж-
дения Управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города Нижний Тагил».

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

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по социальной политике В. Г. Сурова. 

Срок контроля – 1 июня 2017 года.
В. Ю. ПИНАеВ,

исполняющий полномочия Главы города, 
первый заместитель Главы Администрации города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 03.10.2016    № 2750-па

Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных учреждений, находящихся в ведении муниципального 

казенного учреждения Управление по развитию физической культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации города Нижний Тагил

(Окончание на 2-10-й стр.)

приложЕниЕ    
УТВЕРЖДЕНО  

постановлением Администрации города  от 03.10.2016  № 2750-ПА

ПрИмерНОе ПОЛОжеНИе
об оплате труда работников муниципальных учреждений, 

находящихся в ведении муниципального казенного учреждения 
Управление по развитию физической культуры, спорта 

и молодежной политики Администрации города Нижний Тагил
ГЛАВА 1.  Общие положения

1. Настоящее Примерное положение ре-
гулирует порядок оплаты труда работников 
муниципальных учреждений (далее – учреж-
дения), находящихся в ведении Управления 
по развитию физической культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации горо-
да Нижний Тагил (далее – Управление).

2. Примерное положение разработано 
в соответствии с Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, Едиными рекомен-
дациями по установлению на федераль-
ном, региональном и местном уровнях 
систем оплаты труда работников государ-
ственных и муниципальных учреждений, 
утвержденными Решением Российской 
трехсторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений на 
соответствующий год, Постановлением 

Правительства Свердловской области от 
06.02.2009 № 145-ПП «О введении новых 
систем оплаты труда работников государ-
ственных бюджетных, автономных и казен-
ных учреждений Свердловской области», 
Постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 28.12.2015 № 1197-ПП 
«Об утверждении Примерного положения 
об оплате труда работников государствен-
ных учреждений Свердловской области, 
подведомственных Министерству физиче-
ской культуры, спорта и молодежной поли-
тики Свердловской».

3. Примерное положение включает:
1)  минимальные размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной 
платы по профессиональным квалификаци-
онным группам (Приложение № 1 к Пример-
ному положению);

2)  наименование, условия осуществле-
ния и рекомендуемые размеры выплат ком-
пенсационного характера; 

3)  рекомендуемые размеры повыша-
ющих коэффициентов к окладам (долж-
ностным окладам) и иные выплаты сти-
мулирующего характера и критерии их 
установления;

4)  условия оплаты труда руководителей, 
заместителей руководителей и главных бух-
галтеров учреждений.

4. Локальные нормативные акты, уста-
навливающие систему оплаты труда работ-
ников учреждений, находящихся в ведении 
Управления по развитию физической куль-
туры, спорта и молодежной политики Адми-
нистрации города Нижний Тагил, принима-
ются с учетом мнения представительного 
органа работников. Система оплаты труда 
работников учреждений устанавливается 
с учетом единого тарифно-квалификаци-
онного справочника работ и профессий 
рабочих, единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих или профес-
сиональных стандартов, рекомендаций 
Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отно-
шений, а также с учетом государственных 
гарантий по оплате труда.

5. Приведенные в настоящем Примерном 
положении оклады (должностные оклады), 
ставки заработной платы являются мини-
мальными. Руководитель учреждения имеет 
право самостоятельно устанавливать раз-
мер оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы работника с учетом тре-
бований к профессиональной подготовке и 
уровню квалификации, которые необходимы 
для осуществления соответствующей про-
фессиональной деятельности. Руководитель 
учреждения имеет право производить кор-
ректировку указанных величин в сторону их 
повышения (индексации) исходя из объемов 
имеющегося финансирования.

6. Повышение заработной платы работ-
ников муниципальных учреждений, находя-
щихся в ведении Управления, производится 
поэтапно с возможным привлечением на эти 
цели не менее трети средств, получаемых 
за счет реорганизации неэффективных ор-
ганизаций и уменьшения неэффективных 
расходов.

7. Условия оплаты труда, включая раз-
мер оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы работника, повышающие 
коэффициенты к окладам, выплаты стиму-
лирующего характера и выплаты компенса-
ционного характера являются обязательны-
ми для включения в трудовой договор.

8. Порядок, критерии и условия оплаты 
труда, включая размер оклада (должност-
ного оклада), ставки заработной платы ра-
ботника, иных выплат компенсационного и 
стимулирующего характера устанавлива-
ются локальным нормативным актом Уч-
реждения или (и) коллективным договором, 
соглашением.

9. Фонд оплаты труда работников муни-
ципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, находящихся в ведении Управления, 
формируется на календарный год исходя 
из объема ассигнований местного бюджета 
на предоставление муниципальным бюд-
жетным и автономным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания, связанных с оказанием 
ими в соответствии с муниципальным зада-
нием муниципальных услуг (выполнением 
работ), а также за счет средств от платных 
услуг и средств, поступающих от принося-
щей доход деятельности.

10. Штатное расписание утверждается 
руководителем учреждения по согласова-
нию с Управлением и включает в себя все 
должности руководителей, служащих, спе-
циалистов и рабочих учреждения.

11. Объем средств на выплаты стимули-
рующего характера в структуре фонда опла-
ты труда учреждений должен составлять не 
менее 30 процентов.

12. Повышение (индексация) оклада 
(должностного оклада) работников учреж-
дений производится в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской 
Федерации, Правительства Свердловской 
области, Администрации города Нижний Та-
гил, Управления. Размеры окладов (долж-
ностных окладов) подлежат округлению до 
целого рубля в сторону увеличения.

13. Предельная доля оплаты труда адми-
нистративно-управленческого и вспомога-
тельного персонала в фонде оплаты труда 
учреждений должна составлять не более 
40% (пункт 10.2 Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 05 августа 
2008 года № 583). Перечень должностей, 
относимых к административно-управленче-
скому и вспомогательному персоналу уста-
навливается Управлением.

ГЛАВА 2.  Порядок и условия оплаты 
труда работников учреждений

13. Система оплаты труда работников уч-
реждений устанавливается с учетом:

1)  единого тарифно-квалификационного 
справочника работ и профессий рабочих;

2)  единого квалификационного справоч-
ника должностей руководителей, специали-
стов и служащих; 

3)  государственных гарантий по оплате 
труда, предусмотренных трудовым законо-
дательством;

4)  профессиональных квалификацион-
ных групп;

5)  перечня выплат компенсационного 
характера;

6)  перечня выплат стимулирующего ха-
рактера;

7)  единых рекомендаций Российской 
трехсторонней комиссии по установлению 
на федеральном, региональном и местном 
уровнях систем оплаты труда работников 
организаций, финансируемых из соответ-
ствующих бюджетов; 

8)  требований к профессиональному об-
разованию;

9)  мнения представительного органа ра-
ботников учреждения;

10)  профессиональных стандартов, стан-
дартов спортивной подготовки по видам 
спорта, федеральных государственных тре-
бований к минимуму содержания, структуре, 
условиям реализации дополнительных пред-
профессиональных программ в области фи-
зической культуры и спорта; 

11)  реализации положений Программы 
поэтапного совершенствования системы 
оплаты труда в государственных (муници-
пальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы, 
утвержденной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 26 ноября 
2012 года № 2190-р. 

При определении размера оплаты труда 
работников Учреждений учитываются сле-
дующие условия:

1)  показатели квалификации (образова-
ние, стаж работы, стаж по специальности, 
наличие квалификационной категории, на-
личие ученой степени, почетного звания);

2)  продолжительность рабочего времени;
3)  объемы работ;
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4)  порядок исчисления заработной пла-
ты педагогических работников на основе 
тарификации;

5)  особенности исчисления почасовой 
оплаты труда педагогических работников;

6)  особенности порядка и условий 
труда тренеров-преподавателей и специ-
алистов в области физической культуры и 
спорта, осуществляющих подготовку спор-
тивного резерва и спортсменов высокого 
класса, в том числе в области спорта ин-
валидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья;

7)  условия труда, отклоняющиеся от 
нормальных, выплаты, обусловленные рай-
онным регулированием оплаты труда.

14. Основной персонал учреждения – ра-
ботники учреждений, непосредственно ока-
зывающие услуги (выполняющие работы), 
направленные на достижение определенных 
уставом учреждения целей деятельности 
этого учреждения, а также их непосредствен-
ные руководители (Приложение № 5 к При-
мерному положению).

Вспомогательный персонал учреждения – 
работники учреждений, создающие условия 
для оказания услуг (выполнения работ), на-
правленных на достижение определенных 
уставом учреждения целей деятельности 
этого учреждения, включая обслуживание 
зданий и оборудования.

Административно-управленческий пер-
сонал учреждения – работники учреждения, 
занятые управлением (организацией) ока-
зания услуг (выполнения работ), а также ра-
ботники учреждения, выполняющие адми-
нистративные функции, необходимые для 
обеспечения деятельности учреждения. 

15. В случаях, когда размер оплаты труда 
работника зависит от стажа, образования, 
квалификационной категории, государствен-
ных наград и (или) ведомственных знаков от-
личия, ученой степени, право на его измене-
ние возникает в следующие сроки:

– при увеличении стажа непрерывной 
работы, педагогической работы, выслуги 
лет – со дня достижения соответствующего 
стажа, если документы находятся в учреж-
дении, или со дня представления докумен-
та о стаже, дающем право на соответствую-
щие выплаты;

– при получении образования или вос-
становлении документов об образовании 
– со дня представления соответствующего 
документа;

– при присвоении квалификационной ка-
тегории – со дня вынесения решения атте-
стационной комиссией;

– при присвоении почетного звания, на-
граждения ведомственными знаками отли-
чия – со дня присвоения, награждения;

Исключена выплата за ученую степень 
доктора наук или кандидата наук. Стиму-
лирующие выплаты за наличие ученой 
степени осуществляются при условии со-
ответствия званий, наград, знаков отличия 
профилю учреждения и деятельности само-
го работника.

При наступлении у работника права на 
изменение размера оплаты труда в период 
пребывания в ежегодном или ином отпуске, 
в период его временной нетрудоспособно-
сти, а также в другие периоды, в течение 
которых за ним сохраняется средняя зара-
ботная плата, изменение размера оплаты 
его труда осуществляется по окончании ука-
занных периодов.

При наличии нескольких оснований для 
установления, стимулирующая выплата 
определяется по одному (наивысшему) ос-
нованию.

16. Оплата труда работников, занятых по 
совместительству, а также на условиях не-
полного рабочего времени или неполной ра-
бочей недели, производится пропорциональ-
но отработанному времени в зависимости от 
выработки, либо на других условиях, опреде-
ленных трудовым договором. Определение 
размеров заработной платы по основной 
должности, а также по должности, занима-
емой в порядке совместительства, произво-
дится раздельно по каждой из должностей. 

17. Рекомендуемые минимальные разме-
ры должностных окладов работников учреж-
дений устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых ими должностей к профессио-
нальным квалификационным группам.

18. Руководитель учреждения в преде-
лах имеющихся средств на оплату труда 
самостоятельно определяет размеры окла-
дов (должностных окладов) работникам 
с учетом уровня профессионального об-
разования, сложности, важности, степени 
самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач и объема 
выполняемой работы.

19. Решение об установлении работни-
кам повышающих коэффициентов к окла-

дам принимается руководителем учрежде-
ния исходя из возможности обеспечения 
указанных выплат финансовыми средства-
ми, в соответствии с Примерным положени-
ем об оплате труда работников муниципаль-
ных учреждений, находящихся в ведении 
муниципального казенного учреждения 
Управление по развитию физической куль-
туры, спорта и молодежной политики Адми-
нистрации города Нижний Тагил и Приказом 
Министерства физической культуры, спорта 
и молодежной политики Свердловской обла-
сти от 12.01.2016 № 13/ос «Об утверждении 
Методических рекомендаций по разработке 
государственными учреждениями, подве-
домственными Министерству физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области условий оплаты тру-
да для работающих в них работников».

Размер выплат по повышающему коэф-
фициенту к окладу определяется путем ум-
ножения размера оклада работника на по-
вышающий коэффициент. 

Установленные повышающие коэффи-
циенты при применении между собой сум-
мируются.

Повышающие коэффициенты к окладам 
устанавливаются на определенный период 
времени соответствующего календарного 
года.

Применение повышающих коэффици-
ентов к окладам (должностным окладам), 
ставкам заработной платы не образует 
новый оклад (должностной оклад), ставку 
заработной платы работника и не учитыва-
ется при начислении стимулирующих и ком-
пенсационных выплат.

Рекомендуемые размеры и иные условия 
применения повышающих коэффициентов к 
окладам приведены в пунктах 20-27 Главы 2 
настоящего Примерного положения.

Порядок, размеры и условия применения 
повышающих коэффициентов к окладам 
(должностным окладам), ставкам заработ-
ной платы работников предусматривается 
локальным актом учреждения. 

20. Рекомендуемые размеры повышаю-
щих коэффициентов к окладу по занимае-
мой должности представлены в Приложе-
ния № 3 к Примерному положению.

21. Повышающий коэффициент квали-
фикации к окладу (должностному окладу), 
ставке заработной платы устанавливается 
руководящим, педагогическим работникам 
образовательных учреждений, научным 
сотрудникам музея, специалистам муници-
пальных учреждений молодежной полити-
ки, устанавливается в зависимости от уров-
ня квалификационной категории по итогам 
прохождения аттестации в установленном 
законодательством порядке. 

Рекомендуемые размеры повышающих 
коэффициентов квалификации составляют: 

– работникам, имеющим высшую квали-
фикационную категорию – 0,8;

– работникам, имеющим I квалификаци-
онную категорию – 0,5;

– работникам, имеющим II квалификаци-
онную категорию – 0,3,

до истечения срока действия квалифика-
ционной категории. 

Размер выплат по повышающему коэф-
фициенту квалификации к должностному 
окладу определяется путем умножения раз-
мера должностного оклада работника на по-
вышающий коэффициент. 

Размер выплат по повышающему коэф-
фициенту квалификации педагогических 
работников специализированных детско-
юношеских спортивных школ олимпийского 
резерва и детско-юношеских спортивных 
школ определяется путем умножения раз-
мера должностного оклада работника на по-
вышающий коэффициент с учетом объема 
фактической учебной нагрузки.

22. Повышающие коэффициенты квали-
фикации к окладам (должностным окладам) 
по должности «спортсмен», «спортсмен-ин-
структор» устанавливаются в зависимости 
от наличия спортивного разряда, спортив-
ного звания. 

Рекомендуемые размеры повышающих 
коэффициентов квалификации составляют: 

– кандидат в мастера спорта – до 1,0;
– Мастер спорта России, Гроссмейстер 

России – до 1,5;
– Мастер спорта России международно-

го класса – до 2,0;
– Мастер спорта России международно-

го класса – призер всероссийских соревно-
ваний – до 2,5;

– Мастер спорта России международно-
го класса – призер международных сорев-
нований – до 3,5;

– Заслуженный Мастер спорта России – 
3,5.

23. Повышающий коэффициент специфи-
ки работы учитывает особенности функцио-
нирования образовательного учреждения, а 

также специализированных отделений вну-
три образовательного учреждения.

Повышающий коэффициент специфики 
работы для работников специализирован-
ных детско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва, а также на этапах 
спортивного совершенствования и высшего 
спортивного мастерства детско-юношеских 
спортивных школ и в неспециализированных 
отделениях специализированных детско-
юношеских спортивных школ олимпийского 
резерва, рекомендуется устанавливать в 
размере – до 0,15 к окладу (должностному 
окладу), ставке заработной платы с учетом 
объема фактической учебной нагрузки.

24. Персональный повышающий коэффи-
циент устанавливается работнику Учрежде-
ния с учетом уровня его профессионального 
образования, сложности, важности выполня-
емой работы, степени самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставлен-
ных задач, стажа работы в учреждении по 
специальности, предусмотренных в локаль-
ном акте Учреждения. Решение об установ-
лении персонального повышающего коэф-
фициента к окладу (должностному окладу) 
и его размере принимается руководителем 
учреждения персонально в отношении кон-
кретного работника и утверждается локаль-
ным актом учреждения.

25. Решение о введении персонального 
повышающего коэффициента в отношении 
руководителя учреждения принимается 
Управлением.

26. Персональный повышающий коэф-
фициент к окладу (должностному окладу), 
ставке заработной платы в образователь-
ных учреждениях устанавливаются на опре-
деленный период времени в течение соот-
ветствующего календарного года.

Рекомендуемые размеры персонального 
повышающего коэффициента (за исключе-
нием тренеров-преподавателей) – до 3,0.

27. Порядок, критерии и условия выпла-
ты по персональному повышающему коэф-
фициенту устанавливаются локальным ак-
том учреждения, принятым руководителем 
учреждения с учетом мнения выборного ор-
гана первичной профсоюзной организации 
или иного представительного органа работ-
ников учреждения или (и) коллективным до-
говором, соглашением.

28. С учетом условий труда работникам 
учреждения рекомендуется устанавливать 
выплаты компенсационного характера, пред-
усмотренные Главой 10 настоящего Пример-
ного положения.

29. Работникам учреждения рекоменду-
ется устанавливать стимулирующие выпла-
ты в соответствии с Главой 11 настоящего 
Примерного положения.

ГЛАВА 3.  Порядок и условия 
определения оплаты труда                       

учебно-вспомогательного персонала
30. Рекомендуемые минимальные раз-

меры окладов (должностных окладов) ра-
ботников образовательных учреждений в 
муниципальном автономном учреждении 
«Загородный детский оздоровительный 
лагерь «Золотой луг» (далее – МАУ ЗДОЛ 
«Золотой луг»), занимающих должности 
учебно-вспомогательного персонала, уста-
навливаются на основе отнесения занимае-
мых ими должностей к профессиональным 
квалификационным группам в соответствии 
с приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Феде-
рации от 05.05.2008 № 216н «Об утвержде-
нии профессиональных квалификационных 
групп должностей работников образования», 
согласно таблице 1 Приложения № 1 к на-
стоящему Примерному положению.

31. Работникам муниципальных бюд-
жетных образовательных учреждений, МАУ 
ЗДОЛ «Золотой луг» из числа учебно-вспо-
могательного персонала устанавливаются 
персональные повышающие коэффициен-
ты к окладам (должностным окладам).

Рекомендуемые размеры персонального 
повышающего коэффициента – до 3,0.

32. Порядок, критерии и условия уста-
новления персонального повышающего ко-
эффициента учебно-вспомогательному пер-
соналу устанавливается локальным актом 
учреждения.

33. С учетом условий и результатов труда 
учебно-вспомогательному персоналу уста-
навливаются выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера, предусмотрен-
ные Главами 10 и 11 настоящего Примерно-
го положения.

ГЛАВА 4.  Порядок и условия 
определения оплаты труда 
педагогических работников

34. Рекомендуемые минимальные раз-
меры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы педагогических 

работников муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений и учрежде-
ний молодежной политики, занимающих 
должности педагогических работников (да-
лее – педагогические работники), устанав-
ливаются на основе отнесения занимаемых 
ими должностей к профессиональным ква-
лификационным группам в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Феде-
рации от 05.05.2008 № 216н «Об утвержде-
нии профессиональных квалификационных 
групп должностей работников образования» 
согласно таблице 2 Приложения № 1 к на-
стоящему Примерному положению. 

35. Педагогическим работникам устанав-
ливаются следующие повышающие коэф-
фициенты к окладам (должностным окла-
дам), ставкам заработной платы:

– повышающий коэффициент квалифи-
кации;

– повышающий коэффициент специфи-
ки работы; 

– персональный повышающий коэффи-
циент.

Рекомендуемые размеры повышающих 
коэффициентов квалификации, за спец-
ифику работы устанавливаются согласно 
пунктам 20, 21 и 23 Главы 2 Примерного по-
ложения. 

36. Суммарный размер персональных по-
вышающих коэффициентов к окладам для 
педагогических работников устанавливает-
ся в размере – до 5,0 (для тренеров, тре-
неров-преподавателей). При наличии у тре-
нера, тренера-преподавателя результатов, 
указанных в пунктах 1, 3, 32, 35 Таблицы 2 
Приложения № 4 к настоящему Положению, 
суммарный размер персональных повыша-
ющих коэффициентов к окладам для педа-
гогических работников может быть установ-
лен выше значения 5,0 в индивидуальном 
порядке по согласованию с Управлением 
по развитию физической культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации го-
рода Нижний Тагил, исходя из ассигнований 
бюджета города Нижний Тагил на предостав-
ление учреждению субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального 
задания, а также за счет средств от оказания 
платных услуг и иной приносящей доход де-
ятельности учреждения.

Рекомендуемый размер персонального 
повышающего коэффициента для педаго-
гических работников Учреждения (за исклю-
чением тренеров-преподавателей) устанав-
ливается в размере – до 3,0.

37. Порядок, критерии и условия уста-
новления персонального повышающего ко-
эффициента педагогическим работникам 
Учреждений устанавливается локальным 
актом учреждения. 

38. Рекомендуемый размер персональ-
ного повышающего коэффициента к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной 
платы для тренеров-преподавателей и тре-
неров-преподавателей адаптивной физиче-
ской культуры устанавливается с учетом объ-
ема педагогической нагрузки, определенной 
по результатам проведенной тарификации, 
из расчета общей суммы коэффициентов в 
спортивно-оздоровительных группах и груп-
пах начальной подготовки, и суммы коэф-
фициентов за подготовку одного занимаю-
щегося в тренировочных группах, группах 
спортивного совершенствования и высшего 
спортивного мастерства, установленных в 
соответствии с таблицами 1, 2, 5, 6 Прило-
жения № 2 к настоящему Примерному поло-
жению. 

39. При условии достижения спортсме-
ном высокого результата на официальных 
спортивных соревнованиях различного уров-
ня, размер персонального повышающего 
коэффициента тренеру-преподавателю за 
подготовку спортсмена высокого класса в 
спортивных дисциплинах, включенных в про-
грамму Олимпийских игр, устанавливается 
в соответствии с таблицами 3 и 7 Приложе-
ния № 2 к настоящему Примерному поло-
жению и действует с момента показанного 
спортсменом результата в течение одного 
календарного года, а по международным со-
ревнованиям – до проведения следующих 
международных соревнований данного уров-
ня (периодичность два или четыре года). 
При этом установленный повышающий ко-
эффициент для данного спортсмена в соот-
ветствии с таблицами 1, 2, 5, 6 Приложения 
№ 2 к настоящему Примерному положению 
исключается. Выплаты согласно таблицам 3 
и 7 Приложения № 2 к настоящему Пример-
ному положению устанавливаются в преде-
лах утвержденного образовательному уч-
реждению фонда оплаты труда на текущий 
календарный год и средств, поступающих от 
приносящей доход деятельности.

40. Если в период действия установлен-
ного размера повышающего коэффициента 
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за подготовку спортсмена высокого класса в 
соответствии с таблицами 3 и 7 Приложения 
№ 2 к настоящему Примерному положению 
спортсмен улучшил спортивный результат, 
размер повышающего коэффициента за 
подготовку спортсмена высокого класса со-
ответственно увеличивается и устанавлива-
ется новое исчисление срока его действия в 
пределах утвержденного образовательному 
учреждению фонда оплаты труда на теку-
щий календарный год и за счет средств от 
платных услуг и средств, поступающих от 
приносящей доход деятельности.

41. Если по истечении срока действия 
установленного повышающего коэффи-
циента за подготовку спортсмена высоко-
го класса в соответствии с таблицами 3 и 7 
Приложения № 2 к настоящему Примерному 
положению спортсмен не показал указанного 
результата, размер повышающего коэффи-
циента за подготовку спортсмена высокого 
класса устанавливается в соответствии с 
этапом подготовки спортсмена согласно та-
блицам 1, 2, 5, 6 Приложения № 2 к настоя-
щему Примерному положению.

42. Объем педагогической нагрузки трене-
ра и тренера-преподавателя определяется с 
учетом максимального объема учебно-тре-
нировочной нагрузки в соответствии с этапа-
ми многолетней подготовки спортсменов.

43. Рекомендуемый максимальный объ-
ем педагогической нагрузки и рекомендуе-
мый норматив по наполняемости учебных 
групп устанавливается в соответствии с 
этапами многолетней подготовки спортсме-
нов и в соответствии с таблицами 4, 8 При-
ложения № 2 к настоящему Примерному 
положению.

44. Предельный объем учебной нагрузки 
(преподавательской работы), которая может 
выполняться в образовательном учрежде-
нии педагогическими работниками, опре-
деляется руководителем образовательного 
учреждения в соответствии с нормативными 
актами, регламентирующими деятельность 
данного типа образовательного учреждения, 
Трудовым кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами, содержащими нор-
мы трудового права.

45. Преподавательская работа в том 
же образовательном учреждении для пе-
дагогических работников не является со-
вместительством и не требует заключения 
(оформления) трудового договора при усло-
вии осуществления видов работы, предус-
мотренных постановлением Министерства 
труда Российской Федерации от 30.06.2003 
№ 41 «Об особенностях работы по совме-
стительству педагогических, медицинских, 
фармацевтических работников и работни-
ков культуры».

46. Повышающий коэффициент специ-
фики работы учитывает особенности функ-
ционирования образовательного учрежде-
ния, а также специализированных отделений 
внутри образовательного учреждения.

47. Повышающий коэффициент спец-
ифики работы для работников специали-
зированных детско-юношеских спортивных 
школ олимпийского резерва, осуществля-
ющих деятельность в области физической 
культуры и спорта, начиная с тренировоч-
ного этапа, а также на этапах спортивного 
совершенствования и высшего спортивного 
мастерства детско-юношеских спортивных 
школ и в неспециализированных отделени-
ях специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва, 
рекомендуется устанавливать в размере 
0,15 к окладу (должностному окладу), став-
ке заработной платы с учетом объема фак-
тической учебной нагрузки.

48. Продолжительность рабочего време-
ни (норма часов педагогической работы за 
оклад (должностной оклад), ставку заработ-
ной платы) для педагогических работников 
образовательных учреждений устанавлива-
ется исходя из сокращенной продолжитель-
ности рабочего времени не более 36 часов 
в неделю, которая включает преподаватель-
скую (учебную) работу, воспитательную, а 
также другую педагогическую работу, пред-
усмотренную должностными обязанностя-
ми и режимом рабочего времени. 

49. В зависимости от должности и (или) 
специальности педагогическим работникам 
с учетом особенностей их труда продолжи-
тельность рабочего времени (нормы часов 
педагогической работы за ставку заработ-
ной платы) устанавливается в соответствии 
с приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 22.12.2014 
№ 1601 «О продолжительности рабочего 
времени (нормах часов педагогической ра-
боты за ставку заработной платы) педагоги-
ческих работников и о порядке определения 
учебной нагрузки педагогических работни-
ков, оговариваемой в трудовом договоре». 

Особенности режима рабочего времени и 
времени отдыха устанавливаются в соот-
ветствии с приказом Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 
27.03.2006 № 69 «Об особенностях режима 
рабочего времени и времени отдыха педа-
гогических и других работников образова-
тельных учреждений».

50. Объем учебной нагрузки преподавате-
лей и других работников, осуществляющих 
преподавательскую работу, формируется ис-
ходя из количества часов по федеральному 
стандарту спортивной подготовки, учебному 
плану и программам, обеспеченности кадра-
ми и других конкретных условий в образова-
тельных учреждениях.

51. Расчет заработной платы педагоги-
ческих работников производится по фор-
муле: 

ЗПт = (ДОхППКо) + (ДОхУН/18 х ПКкв) + 
(ДОхУН/18 х ПКсп ) + КВ + СВ, где:

ЗПт – заработная плата тренеров и тре-
неров-преподавателей;

ДО – должностной оклад с учетом уровня 
образования по профилю работы;

ППКо – персональный повышающий ко-
эффициент за подготовку одного обучаю-
щегося в соответствии с тарификацией;

ПКкв – повышающий коэффициент ква-
лификации;

ПКсп – повышающий коэффициент спец-
ифики работы;

УН – учебная нагрузка в соответствии 
с тарификацией;

18 – норма часов за ставку (оклад);
КВ – компенсационные выплаты;
СВ – иные стимулирующие выплаты.

ГЛАВА 5.  Порядок и условия 
определения оплаты труда 
руководителей структурных 

подразделений, специалистов                               
и служащих

52. Рекомендуемые минимальные раз-
меры окладов (должностных окладов) по 
профессиональным квалификационным 
группам работников, занимающих должно-
сти руководителей структурных подразде-
лений, специалистов и служащих, устанав-
ливаются на основе отнесения должностей 
к профессиональным квалификационным 
группам, утвержденным приказами Минсоцз-
дравразвития РФ от 23.12.2011 № 1601н, от 
29.05.2008 № 247н «Об утверждении про-
фессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых должностей руководите-
лей, специалистов и служащих», согласно 
таблицам 3 и 5 Приложения № 1 к настояще-
му Примерному положению.

53. Размер окладов (должностных окла-                                                                                                  
дов) руководителей структурных под-
разделений, специалистов и служащих 
устанавливаются с учетом требований к 
профессиональному образованию и уровню 
квалификации, которые необходимы для 
осуществления соответствующей професси-
ональной деятельности.

54. Руководителям структурных подраз-
делений, специалистам и служащим уста-
навливаются следующие повышающие 
коэффициенты к окладам (должностным 
окладам):

– повышающий коэффициент к окладу 
по занимаемой должности;

– персональный повышающий коэффи-
циент.

55. Рекомендуемые размеры повышаю-
щих коэффициентов к окладу (должностно-
му окладу) по занимаемой должности уста-
навливаются согласно Приложению № 3 
настоящего Примерного положения.

56. Должностные оклады заместителей 
руководителей структурных подразделений 
устанавливаются на 10-30 процентов ниже 
оклада (должностного оклада) руководите-
ля соответствующего структурного подраз-
деления.

57. Для руководителей структурных под-
разделений, специалистов и служащих 
локальным актом учреждения предусма-
тривается применение персональных повы-
шающих коэффициентов к окладам (долж-
ностным окладам). 

Рекомендуемый размер персонального 
повышающего коэффициента – до 3,0.

58. Порядок, критерии и условия уста-
новления персонального повышающего 
коэффициента руководителям структурных 
подразделений, специалистам и служащим 
устанавливается локальным актом учреж-
дения.

59. С учетом условий и результатов тру-                                                                                      
да руководителям структурных подразде-
лений, специалистам и служащим уста-
навливаются выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера, предусмотрен-
ные Главами 10 и 11 настоящего Примерно-
го положения. 

ГЛАВА 6.  Порядок и условия оплаты 
труда работников, осуществляющих 
профессиональную деятельность                    

по профессиям рабочих
60. Рекомендуемые размеры окладов ра-

ботников, осуществляющих профессиональ-
ную деятельность по профессиям рабочих, 
рекомендуется устанавливать на основе от-
несения выполняемых ими работ к соответ-
ствующим профессиональным квалифика-
ционным группам, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации от 
29.05.2008 № 248н «Об утверждении про-
фессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых квалификационных групп 
общеотраслевых профессий рабочих» в со-
ответствии с таблицей 6 Приложения № 1 к 
настоящему Примерному положению.

61. Для работников, осуществляющих 
профессиональную деятельность по про-
фессиям рабочих, локальным актом учреж-
дения предусматривается применение пер-
сональных повышающих коэффициентов к 
окладам (должностным окладам). 

Рекомендуемый размер персонального 
повышающего коэффициента – до 3,0.

62. Порядок, критерии и условия уста-
новления персонального повышающего ко-
эффициента работникам, осуществляющим 
профессиональную деятельность по про-
фессиям рабочих, устанавливается локаль-
ным актом учреждения.

63. С учетом условий и результатов труда 
рабочим устанавливаются выплаты компен-
сационного и стимулирующего характера, 
предусмотренные Главами 10 и 11 настоя-
щего Примерного положения.

ГЛАВА 7.  Порядок и условия 
определения оплаты труда                          

работников учреждений                             
физической культуры и спорта

64. Рекомендуемые минимальные раз-
меры должностных окладов по профес-
сиональным квалификационным группам 
работников физической культуры и спорта 
учреждения устанавливаются на основе от-
несения должностей к профессиональным 
квалификационным группам, утвержден-
ным приказом Министерства здравоохра-
нения и социального развития Российской 
Федерации от 27.02.2012 № 165н «Об ут-
верждении профессиональных квалифи-
кационных групп должностей работников 
физической культуры и спорта» согласно 
таблицы 4 Приложения № 1 к настоящему 
Примерному положению.

65. Работникам физической культуры и 
спорта Учреждения устанавливается пер-
сональный повышающий коэффициент к 
окладам (должностным окладам).

66. Работникам физической культуры и 
спорта локальным актом учреждения пред-
усматривается применение персональных 
повышающих коэффициентов к окладам 
(должностным окладам). 

Рекомендуемый размер персонального 
повышающего коэффициента – до 3,0.

67. С учетом условий и результатов труда 
работникам физической культуры и спорта 
устанавливаются выплаты компенсацион-
ного и стимулирующего характера, пред-
усмотренные Главами 10 и 11 настоящего 
Примерного положения.

ГЛАВА 8.  Порядок и условия 
определения оплаты труда работников 

муниципальных учреждений                                 
по развитию молодежной политики
68. Рекомендуемые минимальные раз-

меры должностных окладов работников 
муниципальных учреждений по развитию 
по развитию молодежной политики уста-
навливаются на основе отнесения долж-
ностей к профессиональным квалификаци-
онным группам, утвержденным Приказом 
Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации от 
29.05.2012 № 247н «Об утверждении про-
фессионально-квалификационных групп об-
щеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих».

69. Работникам муниципальных учреж-
дений по развитию молодежной политики 
устанавливаются следующие повышаю-
щие коэффициенты к окладам (должност-
ным окладам):

1)  повышающий коэффициент квалифи-
кации;

2)  персональный повышающий коэффи-
циент.

Рекомендуемый размер повышающего 
коэффициента квалификации устанавли-
вается по должностям работников муници-
пальных учреждений по развитию молодеж-
ной политики с учетом квалификационной 
категории в соответствии с пунктом 20 на-
стоящего Примерного положения.

70. Работникам муниципальных учреж-
дений по развитию молодежной политики 
локальным актом учреждения предусматри-
вается применение персональных повыша-
ющих коэффициентов к окладам (должност-
ным окладам).

Рекомендуемый размер персонального 
повышающего коэффициента – до 3,0.

Персональный повышающий коэффи-
циент устанавливается работнику муни-
ципального учреждения по развитию мо-
лодежной политики с учетом уровня его 
профессионального образования, сложно-
сти, важности выполняемой работы, сте-
пени самостоятельности и ответственности 
при выполнении поставленных задач, стажа 
работы в учреждении, предусмотренных в 
локальном акте учреждения.

Решение об установлении персонально-
го повышающего коэффициента к окладу 
(должностному окладу) и его размере при-
нимается руководителем персонально в от-
ношении конкретного работника.

Персональный повышающий коэффи-
циент к окладу (должностному окладу) ра-
ботника учреждения устанавливается на 
определенный период времени в течение 
соответствующего календарного года.

71. С учетом условий и результатов труда 
работникам муниципальных учреждений по 
развитию молодежной политики устанавли-
ваются выплаты компенсационного и сти-
мулирующего характера, предусмотренные 
Главами 10 и 11 настоящего Примерного 
положения.

ГЛАВА 9.  Оплата труда руководителя, 
заместителей руководителя                                    

и главного бухгалтера учреждения
72. Заработная плата руководителя уч-

реждения, его заместителя и главного бух-
галтера состоит из должностного оклада, 
выплат компенсационного и стимулирую-
щего характера.

73. Размер должностного оклада руко-
водителя учреждения устанавливается на 
календарный год и определяется трудовым 
договором, заключенным на основе типо-
вой формы, утвержденной постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 12 апреля 2013 года № 329 «О типовой 
форме трудового договора с руководителем 
государственного (муниципального) учреж-
дения».

Должностные оклады руководителям 
учреждений устанавливаются в зависи-
мости от сложности труда на основании 
факторов сложности труда руководителей, 
в соответствии с системой критериев для 
дифференцированного установления окла-
да руководителя учреждения, в том числе 
связанных с масштабом управления и осо-
бенностями деятельности и значимости 
учреждения, уровня профессионального 
образования руководителя Учреждения, 
численности работающих в Учреждении, 
других критериев эффективности деятель-
ности Учреждения.

Главный распорядитель бюджетных 
средств разрабатывает и утверждает систе-
му критериев для дифференцированного 
установления соотношения средней за-
работной платы руководителей и средней 
заработной платы работников исходя из 
особенностей типов и видов Учреждений в 
пределах кратности от 1 до 8.

74. Должностные оклады заместителей 
руководителя и главного бухгалтера учреж-
дения устанавливаются на 10-30 процентов 
ниже должностного оклада руководителя. 
Другие условия оплаты труда указанных 
работников устанавливаются коллектив-
ными договорами, локальными актами об-
разовательных учреждений, трудовым до-
говором.

75. Стимулирующие и премиальные вы-
платы устанавливаются руководителю уч-
реждения с учетом достижения целевых 
показателей эффективности работы учреж-
дения и результативности деятельности са-
мого руководителя, устанавливаемых при-
казом Управления. 

Целевые показатели эффективности 
работы учреждения, критерии оценки ре-
зультативности деятельности его руково-
дителя, размеры стимулирующих выплат 
руководителю, источники, порядок и усло-
вия их выплаты устанавливаются приказом 
Управления.

Порядок и размеры стимулирующих и 
премиальных выплат руководителю Учреж-
дения определяются положением о стиму-
лировании руководителей учреждений, ут-
верждаемым приказом Управления.

76. Заместителям руководителя, глав-
ному бухгалтеру учреждения устанавлива-
ются выплаты компенсационного и стиму-
лирующего характера, предусмотренные 
Главами 10 и 11 настоящего Примерного 
положения.
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77. Решение о выплатах стимулирующе-
го характера заместителям руководителя и 
главному бухгалтеру принимается руково-
дителем учреждения с учетом мнения вы-
борного органа первичной профсоюзной 
организации или иного представительного 
органа работников учреждения.

ГЛАВА 10.  Порядок и условия 
установления выплат        

компенсационного характера
78. Выплаты компенсационного характе-

ра устанавливаются к окладам (должност-
ным окладам), ставкам заработной платы 
работникам учреждений при наличии ос-
нований для их выплаты в пределах фонда 
оплаты труда, утвержденного на соответ-
ствующий финансовый год, и средств, полу-
ченных от приносящей доход деятельности. 
Выплаты компенсационного характера, раз-
меры и условия их осуществления устанав-
ливаются коллективными договорами, со-
глашениями и локальными нормативными 
актами Учреждений в соответствии с тру-
довым законодательством и нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права.

79. Выплаты компенсационного характера 
устанавливаются к окладам (должностным 
окладам), ставкам заработной платы работ-
никам Учреждений при наличии оснований 
для их выплаты в пределах фонда оплаты 
труда, утвержденного на соответствующий 
финансовый год, и средств, поступающих от 
приносящей доход деятельности.

80. Для работников учреждений устанав-
ливаются следующие выплаты компенсаци-
онного характера:

– выплаты работникам, занятым на 
тяжелых работах, работах с вредными и 
(или) опасными и иными особыми услови-
ями труда; 

– выплаты за работу в местностях с осо-
быми климатическими условиями;

– выплаты за работу в условиях, откло-
няющихся от нормальных (при выполнении 
работ различной квалификации, совмеще-
нии профессий (должностей), сверхурочной 
работе, работе в ночное время и при выпол-
нении работ в других условиях, отклоняю-
щихся от нормальных).

81. Размеры компенсационных выплат 
устанавливаются в процентном отношении 
или абсолютном размере, если иное не 
установлено законодательством Россий-
ской Федерации, к окладу (должностному 
окладу), ставке заработной платы к соот-
ветствующим профессиональным квалифи-
кационным группам, без учета повышающих 
коэффициентов. При этом размер компен-
сационных выплат не может быть установ-
лен ниже размеров выплат, установленных 
трудовым законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами, содержащи-
ми нормы трудового права. 

При работе на условиях неполного ра-
бочего времени компенсационные выплаты 
работнику пропорционально уменьшаются.

82. Выплата компенсационного харак-
тера работникам учреждения, занятым на 
работах с тяжелыми и вредными условиями 
труда, осуществляется в порядке, опреде-
ленном статьей 147 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Перечень должностей работников, за-
нятых на тяжелых работах, работах с вред-
ными и (или) опасными и иными особыми 
условиями труда утверждается локальным 
нормативным актом Учреждения.

83. Всем работникам учреждений выпла-
чивается районный коэффициент в размере 
15 процентов к заработной плате за работу 
в местностях с особыми климатическими 
условиями, установленный в соответствии с 
постановлением Госкомтруда СССР, Секре-
тариата ВЦСПС от 02.07.1987 № 403/20-155 
«О размерах и порядке применения район-
ных коэффициентов к заработной плате ра-
бочих и служащих, для которых они не уста-
новлены, на Урале и в производственных 
отраслях в северных и восточных районах 
Казахской ССР». Применение районного ко-
эффициента не образует новых тарифных 
ставок и должностных окладов. Районный 
коэффициент начисляется ежемесячно на 
фактический месячный заработок работни-
ка, за исключением единовременных вы-
плат, не предусмотренных системой оплаты 
труда учреждения, а также всех видов вы-
плат по среднему заработку.

84. Выплата за совмещение профессий 
(должностей) устанавливается работнику 
при выполнении им дополнительной работы 
по другой профессии (должности) в преде-
лах установленной продолжительности ра-
бочего времени. Размер доплаты и срок ис-
полнения данной работы устанавливается 
по соглашению сторон трудового договора 
с учетом содержания и (или) объема допол-
нительной работы.

85. Выплата за расширение зоны обслу-
живания устанавливается работнику при 

выполнении им дополнительной работы по 
такой же профессии (должности). Размер 
доплаты и срок исполнения данной работы 
устанавливается по соглашению сторон тру-
дового договора с учетом содержания и (или) 
объема дополнительной работы.

86. Доплата за увеличение объема рабо-
ты или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобожде-
ния от работы, определенной трудовым до-
говором, устанавливается работнику в слу-
чае увеличения установленного ему объема 
работы или возложения на него обязанно-
стей временно отсутствующего работника 
без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором. 

Доплаты за увеличение объема работ 
устанавливаются за заведование: отделени-
ями, учебно-консультационными пунктами, 
кабинетами, отделами, учебными мастер-
скими, лабораториями, центрами, твор-
ческими рабочими группами, руководство 
методическими и аттестационными комис-
сиями, выполнение функций координатора, 
куратора проекта, группы, проведение ра-
боты по дополнительным образовательным 
программам, профессиональной ориента-
ции, подготовку работников и обучающихся 
к олимпиадам, конференциям, смотрам, 
смотрам-конкурсам профессионального ма-
стерства и соревнованиям. 

Размеры доплат и порядок их установ-
ления определяются учреждением само-
стоятельно в пределах фонда оплаты труда 
и закрепляются в локальном нормативном 
акте учреждения, утвержденном руково-
дителем учреждения, с учетом мнения вы-
борного органа первичной профсоюзной 
организации или иного представительного 
органа работников. 

Размер доплаты и срок исполнения до-
полнительно оплачиваемых работ устанав-
ливаются по соглашению сторон трудового 
договора с учетом содержания и (или) объ-
ема дополнительной работы.

87. В непрерывно действующих учреж-
дениях и на отдельных видах работ, где не-
возможно уменьшение продолжительности 
работы (смены) в предпраздничный день, 
переработка компенсируется предоставле-
нием работнику дополнительного времени 
отдыха или с согласия работника – допол-
нительной оплатой в соответствии с Трудо-
вым кодексом Российской Федерацией.

Дополнительная оплата сверхурочной 
работы составляет за первые два часа 
работы не менее полуторного размера 
оклада (должностного оклада), ставки за-
работной платы, рассчитанных за час ра-
боты, за последующие часы – двойного. 
Расчет части оклада (должностного окла-
да), ставки заработной платы за час ра-
боты определяется путем деления оклада 
(должностного оклада), ставки заработной 
платы работника на среднемесячное коли-
чество рабочих часов в соответствующем 
календарном году в зависимости от уста-
новленной работнику продолжительности 
рабочей недели.

88. Минимальный размер повышения 
оплаты труда за работу в ночное время (с 
22 часов до 6 часов) составляет 35 процен-
тов оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы, рассчитанных за каждый 
час работы в ночное время. 

89. Доплата за работу в выходные и нера-
бочие праздничные дни производится работ-
никам, привлеченным к работе в выходные 
и нерабочие праздничные дни, в пределах 
фонда оплаты труда, утвержденного на со-
ответствующий финансовый год.

По желанию работника работа в выход-
ные и нерабочие праздничные дни вместо 
повышенной оплаты может компенсиро-
ваться предоставлением дополнительно-
го времени отдыха, но не менее времени, 
отработанного в выходные и нерабочие 
праздничные дни.

90. Работникам муниципальных учрежде-
ний (кроме руководителей образовательного 
учреждения, его заместителей и главного 
бухгалтера) за выполнение работ в услови-
ях, отличающихся от нормальных, устанав-
ливаются доплаты к окладам (должностным 
окладам), ставкам заработной платы в сле-
дующих размерах и случаях:

1)  работникам отдельных образователь-
ных учреждений за работу в образовательных 
учреждениях (отделениях), реализующих об-
разовательные программы для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможно-
стями здоровья – 20 процентов.

Выплата производится работникам об-
разовательного учреждения, которые не-
посредственно осуществляют занятия со 
спортсменами с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Перечень рабочих профессий и долж-
ностей специалистов, которым может уста-
навливаться надбавка за работу в особых 
условиях с лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидами, кон-
кретизируется руководителем учреждения 
по согласованию с Управлением, в пере-

чень могут входить: тренер-преподаватель, 
инструктор-методист (включая старшего), 
инструктор-методист по адаптивной физиче-
ской культуре (включая старшего), инструк-
тор по спорту, тренер-массажист, тренер-ме-
ханик, медицинский персонал, специалисты, 
обеспечивающие психологическую поддерж-
ку, сурдопереводчик, водитель спецавто-
транспорта, специализирующийся на работе 
с детьми, подростками и молодежью, имею-
щими отклонения в развитии или инвалид-
ность, и иные работники.

2)  работникам муниципальных учрежде-
ний по работе с молодежью:

– за работу с несовершеннолетними, 
состоящими на учете в областной (террито-
риальной) комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, в соответствии 
с количеством лиц данной категории – до 
20 процентов;

– за работу с молодежью в возрасте от 
14 до 30 с ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии с количеством лиц 
данной категории – до 20 процентов;

– за работу с несовершеннолетними, со-
стоящими на учете в территориальной ко-
миссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав, в соответствии с количеством 
лиц данной категории – до 20 процентов; 

– за работу с молодыми людьми в воз-
расте от 18 до 30 лет, отбывшими уголовное 
наказание, в соответствии с количеством 
лиц данной категории – до 40 процентов.

Выплата производится работникам уч-
реждения, непосредственно осуществля-
ющим занятия с указанными категориями 
граждан.

Перечень работников, которым может 
устанавливаться надбавка за работу в осо-
бых условиях согласно настоящему подпун-
кту, конкретизируется и утверждается руко-
водителем учреждения по согласованию с 
Управлением. 

91. Размеры и порядок осуществления 
компенсационных выплат работникам уста-
навливаются руководителем учреждения 
в соответствии с локальным актом учреж-
дения с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации или 
иного представительного органа работников 
учреждения.

Размер выплаты конкретному работнику 
и срок данной выплаты устанавливается по 
соглашению сторон трудового договора с 
учетом содержания и (или) объема допол-
нительной работы.

92. Компенсационные выплаты произво-
дятся как по основному месту работы, так и 
при работе по совместительству.

93. Компенсационные выплаты не обра-
зуют новые оклады (должностные оклады), 
ставки заработной платы и не учитываются 
при начислении стимулирующих и иных вы-
плат, устанавливаемых в процентах к окла-
ду (должностному окладу), ставке заработ-
ной платы.

ГЛАВА 11. Порядок и условия 
установления выплат                       

стимулирующего характера
94. В целях поощрения работников уч-

реждения за выполненную работу могут 
быть установлены следующие стимулирую-
щие выплаты: 

1)  за качество выполняемых работ;
2)   за интенсивность и высокие результа-

ты работы;
3)  премиальные выплаты по итогам ра-

боты;
4)  за выслугу лет.
Выплаты стимулирующего характера 

производятся по решению руководителя 
учреждения в пределах выделенных бюд-
жетных ассигнований на оплату труда ра-
ботников учреждения, средств от платных 
услуг и средств от иной, приносящей доход 
деятельности.

Размер выплаты стимулирующего харак-
тера может определяться как в процентах к 
окладу (должностному окладу) работника, 
так и в абсолютном размере без учета по-
вышающих коэффициентов.

Применение стимулирующих выплат к 
окладу (должностному окладу), ставке за-
работной платы работника не образует но-
вый должностной оклад, ставку заработной 
платы работника и не учитывается при на-
числении иных стимулирующих и компенса-
ционных выплат.

Размеры и условия осуществления вы-
плат стимулирующего характера для всех 
категорий работников учреждений устанав-
ливаются коллективными договорами, со-
глашениями, локальными нормативными 
актами, принимаемыми с учетом мнения 
представительного органа работников на 
основе формализованных показателей и 
критериев эффективности работы, измеря-
емых качественными и количественными 
показателями. При наличии нескольких ос-
нований для установления, стимулирующая 
выплата определяется по одному (наивыс-
шему) основанию.

Разработка показателей и критериев эф-
фективности работы осуществляется с уче-
том следующих принципов:

– объективность – размер вознаграж-
дения работника должен определяться на 
основе объективной оценки результатов его 
труда;

– предсказуемость – работник должен 
знать, какое вознаграждение он получит в 
зависимости от результатов своего труда;

– адекватность – вознаграждение долж-
но быть адекватно трудовому вкладу каж-
дого работника в результат деятельности 
всего учреждения, его опыту и уровню ква-
лификации;

– своевременность – вознаграждение 
должно следовать за достижением резуль-
тата;

– прозрачность – правила определения 
вознаграждения должны быть понятны каж-
дому работнику.

95. Работникам, работающим неполное 
рабочее время (день, неделя), размер стиму-
лирующих выплат устанавливается исходя 
из окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы, исчисленных пропорцио-
нально отработанному времени.

96. При установлении стимулирующих 
выплат учитываются следующие показате-
ли эффективности работы учреждения:

– выполнение муниципального задания, 
показателей объема и качества предостав-
ляемых (выполняемых) услуг (работ);

– соблюдение требований по обеспече-
нию безопасности предоставляемых услуг;

– кадровое обеспечение основной дея-
тельности;

– выполнение муниципального задания, 
установленного учредителем;

– результативность деятельности;
– использование инновационных мето-

дов в процессе деятельности;
– повышение квалификации кадров.
97. Рекомендуется устанавливать сти-

мулирующие выплаты к окладу (должност-
ному окладу), ставке заработной платы за 
качество выполняемых работ в процентном 
отношении к окладам (должностным окла-
дам), ставкам заработной платы в следую-
щих рекомендуемых размерах:

– за отраслевые нагрудные знаки «От-
личник просвещения СССР», «Отличник 
народного образования», «Отличник физи-
ческой культуры и спорта», «Почетный ра-
ботник физической культуры», «Почетный 
работник среднего профессионального об-
разования» и иные отраслевые нагрудные 
знаки за заслуги в области физической куль-
туры и спорта – 20 процентов;

– за ведомственные награды, за спортив-
ные звания «Мастер спорта России между-
народного класса», «Мастер спорта СССР 
международного класса», «Гроссмейстер 
СССР», «Мастер спорта СССР», «Мастер 
спорта России» (работникам, непосред-
ственно реализующим в учреждении допол-
нительные общеразвивающие программы, 
дополнительные предпрофессиональные 
программы в области физической культуры и 
спорта и (или) осуществляющим спортивную 
подготовку по олимпийским и (или) неолим-
пийским видам спорта) – 30 процентов;

– за ученую степень кандидата наук, 
почетное звание «Заслуженный работник 
физической культуры Российской Федера-
ции», за государственные награды, включая 
почетные звания Российской Федерации и 
СССР », за почетный знак «За заслуги в раз-
витии физической культуры и спорта» – до 
40 процентов;

– за почетные спортивные звания «За-
служенный тренер России», «Заслуженный 
тренер СССР», «Заслуженный мастер спор-
та России», «Заслуженный мастер спорта 
СССР» (работникам, непосредственно ре-
ализующим в учреждении дополнительные 
общеразвивающие программы, дополни-
тельные предпрофессиональные програм-
мы в области физической культуры и спорта 
и (или) осуществляющим спортивную под-
готовку по олимпийским и (или) неолимпий-
ским видам спорта) – до 40 процентов;

– за образцовое качество выполняемых 
работ, соблюдение регламентов, стандар-
тов, технологий, сроков, требований к про-
цедурам при выполнении работ, оказании 
услуг – до 20 процентов;

– за качественную подготовку и проведе-
ние мероприятий, связанных с уставной дея-
тельностью учреждения – до 10 процентов;

– за положительную оценку работы со-
трудника (не менее 95 процентов) со сторо-
ны потребителей услуг (участников меропри-
ятий) учреждения (отсутствие обоснованных 
жалоб) – до 10 процентов; 

– в целях привлечения и укрепления 
кадрового тренерского состава рекоменду-
ется применять стимулирующие выплаты 
молодым специалистам, а также тренерам, 
тренерам-преподавателям, другим специ-
алистам, осуществляющим наставничество 
над молодыми специалистами (далее – спе-
циалист-наставник):
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– до 10 % к должностному окладу – мо-
лодому специалисту;

– до 15% к должностному окладу – спе-
циалисту-наставнику.

Исключена выплата за ученую степень 
доктора наук или кандидата наук. Стиму-
лирующие выплаты за наличие ученой 
степени осуществляются при условии со-
ответствия званий, наград, знаков отличия 
профилю учреждения и деятельности само-
го работника.

При наличии нескольких оснований сти-
мулирующая выплата определяется по од-
ному (наивысшему) основанию.

При работе на условиях неполного рабо-
чего времени выплаты за наличие ученой 
степени, почетных званий работнику про-
порционально уменьшаются. 

98. Выплаты за интенсивность и высокие 
результаты работы устанавливаются работ-
никам образовательного учреждения, непо-
средственно участвующим в обеспечении 
высококачественного учебно-тренировоч-
ного процесса. 

Рекомендуемые размеры стимулирую-
щих выплат работникам учреждений за ин-
тенсивность и высокие результаты работы 
приведены в таблицах 1 и 2 Приложения 
№ 4 к настоящему Примерному положе-
нию. 

Перечень рабочих профессий и долж-
ностей специалистов, которым могут уста-
навливаться выплаты за интенсивность и 
высокие результаты работы конкретизиру-
ется руководителем учреждения с учетом 
непосредственного вклада работника в 
достижение результата по согласованию с 
Управлением. В перечень работников, не-
посредственно участвующих в обеспечении 
высококачественного учебно-тренировочно-
го процесса включаются: тренеры, инструк-
торы-методисты, тренеры-преподаватели, в 
том числе по смежным видам спорта, хорео-
графы, концертмейстеры, педагоги - психо-
логи, массажисты, медицинские работники, 
механики по техническим видам спорта и 
другие работники.

99. Стимулирующие выплаты к окладу 
(должностному окладу) за интенсивность и 
высокие результаты работы устанавливают-
ся работникам учреждения, непосредствен-
но участвующим:

– в выполнении важных и ответственных 
работ, мероприятий – до 50 процентов;

– в обеспечении безаварийной, безотказ-
ной и бесперебойной работы инженерных 
и хозяйственно-эксплуатационных систем 
жизнеобеспечения учреждения – до 50 про-
центов;

– в обеспечении высоких результатов 
работы в подготовке спортивных сборных 
команд города Нижний Тагил – до 100 про-
центов.

100. Стимулирующая выплата за вы-
слугу лет устанавливается работникам уч-
реждений в целях укрепления кадрового 
состава.

Рекомендуемые размеры стимулирую-
щих выплат за выслугу лет в процентах от 
оклада (должностного оклада), ставки зара-
ботной платы:

при стаже от 5 до 10 лет – до 5 процен-
тов;

при стаже от 10 до 15 лет – до 10 про-
центов;

при стаже от 15 до 20 лет – до 15 про-
центов;

при стаже свыше 20 лет – до 20 процен-
тов.

Выслуга лет для педагогических работ-
ников исчисляется в соответствии с прави-
лами исчисления педагогического стажа, 
установленными действующими норматив-
но-правовыми актами. 

Выслуга лет для работников спортивно-
оздоровительных и учреждений сферы мо-
лодежная политика исчисляется от общего 
количества лет, проработанных в учрежде-
ниях отрасли физической культуры и спорта 
или молодежной политики. 

Выслуга лет для прочих работников ис-
числяется от общего количества лет, прора-
ботанных по специальности. 

101. В целях социальной защищенно-
сти работников учреждений и поощрения 
их за достигнутые успехи, профессиона-
лизм и личный вклад в работу коллектива 
в пределах выделенных муниципальному 
бюджетному или автономному учреждению 
субсидий на финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания, а так-
же за счет средств от приносящей доход 
деятельности применяется исходя из ас-
сигнований бюджета города Нижний Тагил 
на предоставление учреждению субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, а также за счет 
средств от приносящей доход деятельности 
применяется премирование работников уч-
реждений по итогам работы за месяц, квар-
тал, год.

102. Условия, порядок и размер пре-
мирования определяются положением о 
премировании работников учреждения, ут-
вержденным руководителем учреждения с 
учетом мнения выборного органа первич-
ной профсоюзной организации или при его 
отсутствии иного представительного органа 
работников учреждения.

103. При премировании учитываются:
инициатива, творчество, применение в 

работе современных форм и методов орга-
низации труда;

качественная подготовка и своевремен-
ная сдача отчетности;

организация и проведение мероприятий, 
направленных на повышение авторитета и 
имиджа учреждения среди населения.

Размер премии может устанавливаться 
как в абсолютном значении, так и в про-
центном отношении к окладу (должностно-
му окладу).

104. Руководитель учреждения вправе, 
при наличии экономии финансовых средств 
на оплату труда, оказывать работникам ма-
териальную помощь.

Условия выплаты и размер материаль-
ной помощи устанавливаются локальным 
актом учреждения, принятым руководите-
лем учреждения с учетом мнения выборно-
го органа первичной профсоюзной органи-
зации или иного представительного органа 
работников учреждения или (и) коллектив-
ным договором, соглашением.

Материальная помощь и единовремен-
ные выплаты выплачиваются на основании 
заявления работника.

ГЛАВА 12.  Заключительные положения
105. В случае задержки выплаты зара-

ботной платы и других нарушений в сфере 
оплаты труда руководитель учреждения не-
сет ответственность в соответствии с Тру-
довым кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами, содер-
жащими нормы трудового права.

106. Уголовным кодексом Российской 
Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ установ-
лена ответственность за невыплату зара-
ботной платы свыше двух месяцев. 

107. В случае задержки выплаты зара-
ботной платы на срок более 15 дней работ-
ник имеет право, известив руководителя в 
письменной форме, приостановить работу 
на весь период до выплаты задержанной 
суммы.

108. Для выполнения работ, связанных 
с временным расширением объема ока-
зываемых учреждением услуг, учреждение 
вправе осуществлять привлечение помимо 
работников, занимающих должности (про-
фессии), предусмотренные штатным рас-
писанием, на постоянной основе, других 
работников на условиях срочного трудового 
договора за счет средств, полученных от 
платных услуг в соответствии с Положени-
ем о платных услугах.

109. Работник, отсутствовавший в свое 
рабочее время на рабочем месте в период 
приостановления работы, обязан выйти на 
работу не позднее следующего рабочего 
дня после получения письменного уведом-
ления от руководителя учреждения о готов-
ности произвести выплату задержанной за-
работной платы в день выхода работника 
на работу.

110. Руководитель учреждения име-
ет право предоставлять дополнительный 
оплачиваемый отпуск отдельным работ-
никам учреждения с ненормированным 
рабочим днем, в соответствии с Порядком 
предоставления ежегодного дополнитель-
ного оплачиваемого отпуска работникам 
с ненормированным рабочим днем муни-
ципальных учреждений города Нижний 
Тагил, утвержденного постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 
18.07.2013 № 1647.

111. По должностям служащих (про-
фессиям рабочих), размеры окладов по 
которым не определены настоящим При-
мерным положением, размеры окладов 
устанавливаются по решению руководите-
ля учреждения.

112. Штатное расписание утверждается 
руководителем Учреждения ежегодно в со-
ответствии с организационной структурой 
Учреждения и штатной численностью по со-
гласованию с Управлением.

Должности работников, включаемые 
в штатное расписание, должны соответ-
ствовать уставным целям учреждения, 
Единому квалификационному справочнику 
должностей руководителей, специалистов 
и служащих и Единому тарифно-квалифи-
кационному справочнику работ и профес-
сий рабочих.

В случае изменения структуры или чис-
ленности работников учреждения в течение 
года в штатные расписания вносят необхо-
димые изменения.

ПрилОжение № 1
к Примерному положению об оплате труда работников 

муниципальных учреждений, находящихся в ведении муниципального 
казенного учреждения Управление по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики Администрации города нижний Тагил

ТАбЛИЦА 1
минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам 
учебно-вспомогательного персонала

Квалифика-
ционный 
уровень

Примерный перечень должностей работников образования

рекомендуемый 
минимальный 

размер 
должностного 
оклада, рублей

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала первого уровня

вожатый; помощник воспитателя; секретарь учебной части 3590

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала второго уровня

1 дежурный по режиму; младший воспитатель 4805

2 диспетчер образовательного учреждения; 
старший дежурный по режиму

4805

ТАбЛИЦА 2
минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам 
должностей педагогических работников

Квалифика-
ционный 
уровень

Примерный перечень должностей работников образования

рекомендуемый 
минимальный 

размер 
должностного 
оклада, рублей

1 инструктор по труду; инструктор по физической культуре; 
инструктор по адаптивной физической культуре; 
музыкальный руководитель; старший вожатый

6705

2 инструктор-методист; инструктор-методист по адаптивной 
физической культуре; концертмейстер; тренер-преподаватель; 
тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре; 
педагог-организатор; социальный педагог; 
воспитатель; методист; педагог-психолог

7275

3 старший воспитатель, старший методист 7520

4 старший инструктор-методист; старший инструктор-методист 
по адаптивной физической культуре; 
старший тренер-преподаватель; 
старший тренер-преподаватель 
по адаптивной физической культуре

7775

ТАбЛИЦА 3
минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам 
общеотраслевых должностей руководителей структурных подразделений, 

специалистов и служащих

№ 
п/п Перечень должностей 

рекомендуемый 
минимальный 
размер оклада 
(должностного 

оклада), 
рублей

1. Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе 
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1-й квалификационный уровень 2960
2-й квалификационный уровень 3620

2. Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1-й квалификационный уровень 4015
2-й квалификационный уровень 4840
3-й квалификационный уровень 5320
4-й квалификационный уровень 5850

3. Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1-й квалификационный уровень 4930
2-й квалификационный уровень 6430
3-й квалификационный уровень 6930
4-й квалификационный уровень 7480

4. Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе 
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1-й квалификационный уровень 6665
2-й квалификационный уровень 7240
3-й квалификационный уровень 7805

ТАбЛИЦА 4
минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам 
должностей работников физической культуры и спорта

Квалифика-
ционные 
уровни

Примерный перечень должностей

рекомендуемый 
минимальный  
размер оклада 
(должностного 

 оклада), 
рублей

Профессиональная квалификационная группа должностей работников  
физической культуры и спорта первого уровня

1 дежурный по спортивному залу; 
сопровождающий спортсмена-инвалида 
первой группы инвалидности 

6000

2 спортсмен; спортсмен-ведущий, спортивный судья 6700
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ПРИМЕчАНИЕ: 
На основании методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в Российской 

Федерации от 12 мая 2014 г. № ВМ-04-10/2554, в соответствии с Приказом Минспорта России от 
27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 
тренровочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта» и федераль-
ными стандартами спортивной подготовки, спортивную подготовку осуществляют работники со сле-
дующими должностями: тренер; тренер-преподаватель; старший тренер-преподаватель; старший 
тренер; тренер по адаптивной физической культуре, тренер-преподаватель по адаптивной физиче-
ской культуре и спорту, тренер-консультант.

ТАбЛИЦА 5
минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам 
должностей работников учреждений культуры

№
п/п Профессионально-квалификационные группы

размер 
базового оклада 

(ставки
заработной платы), 

руб.
1 Должности, отнесенные к ПКГ «Должности технических исполнителей 

и артистов вспомогательного состава»
4500

2 Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, 
искусства и кинематографии среднего звена»

6000

3 Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, 
искусства и кинематографии ведущего звена»

6900

4 Должности, отнесенные к ПКГ «Должности руководящего состава 
учреждений культуры, искусства и кинематографии»

7900

5 Должности, отнесенные к ПКГ «Должности научных работников 
и руководителей структурных подразделений»

7059

ТАбЛИЦА 6
минимальный размер окладов (должностных окладов) 

по квалификационным разрядам общеотраслевых профессий рабочих

№
 п/п

Должности, отнесенные к ПКГ
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 1-го квалификационного разряда в соответствии 
с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих

4000

2 Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 2-го квалификационного разряда в соответствии 
с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих

4400

3 Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 3-го квалификационного разряда в соответствии 
с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих

4800

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
3 Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 4-го квалификационного разряда в соответствии 
с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих

5300

4 Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 5-го квалификационного разряда в соответствии 
с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих

5800

5 Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 6-го квалификационного разряда в соответствии 
с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих

6400

6 Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 7-го квалификационного разряда в соответствии 
с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих

7000

7 Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 8-го квалификационного разряда в соответствии 
с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих

7700

ПрилОжение № 2
к Примерному положению об оплате труда работников 

муниципальных учреждений, находящихся в ведении муниципального 
казенного учреждения Управление по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики Администрации города нижний Тагил

ТАбЛИЦА 1
рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента

тренерам-преподавателям, работающим в ДЮСШ и СДЮСШОр 
в спортивно-оздоровительных группах и группах начальной подготовки. 

рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента 
тренерам-преподавателям, работающим в ДЮСШ и СДЮСШОр 

при реализации дополнительных общеразвивающих программ и дополнительных 
предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта

ПРИМЕчАНИЕ: 
** В учреждениях рекомендуется развивать виды спорта, включенные во Всероссийский реестр видов 

спорта.
1. Виды спорта распределяются по группам в следующем порядке:
а)  к первой группе видов спорта относятся все олимпийские виды спорта (дисциплины), кроме игровых 

видов спорта;
б)  ко второй группе видов спорта относятся олимпийские игровые виды спорта, а также неолимпийские 

виды спорта, получившие признание Международного олимпийского комитета (имеющие соответствующую 
классификацию во Всероссийском реестре видов спорта);

в)  по видам спорта (спортивным дисциплинам), включенным во Всероссийский реестр видов спорта, но 
не включенным в первую и во вторую группы, рекомендуемый размер повышающего коэффициента от став-
ки заработной платы тренеров-преподавателей рекомендуется устанавливать в размере на 25-50 процентов 
ниже оплаты, установленной для первой группы видов спорта;

2. В соответствии с пунктом 3 статьи 84 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (ре-
дакция от 02.03.2016) «Об образовании в Российской Федерации», дополнительные общеобразовательные 
программы в области физической культуры и спорта включают в себя: 

1)  дополнительные общеразвивающие программы в области физической культуры и спорта, которые 
направлены на физическое воспитание личности, выявление одаренных детей, получение ими начальных 
знаний о физической культуре и спорте (программы физического воспитания и физкультурно-оздоровитель-
ные программы); 

2)  дополнительные предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта, кото-
рые направлены на отбор одаренных детей, создание условий для их физического воспитания и физическо-
го развития, получение ими начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта (в 
том числе избранного вида спорта) и подготовку к освоению этапов спортивной подготовки; при реализации 
дополнительных общеразвивающих программ обучение проводится только на спортивно-оздоровительном 
этапе по Программам, разрабатываемым организацией самостоятельно и в соответствии с Приказом Мин-
спорта России от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления образо-
вательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта».

3. К минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам устанавлива-
ются федеральные государственные требования. Указанные федеральные государственные требования 
должны учитывают требования федеральных стандартов спортивной подготовки и утверждены Приказом 
Минспорта России от 12.09.2013 № 730 «Об утверждении федеральных государственных требований к ми-
нимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам».

4. Реализация дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программ осуществляется в 
соответствии с Приказом Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей организа-
ции и осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической 
культуры и спорта» при условии наличия лицензии на право ведения образовательной деятельности.

5. Персональный повышающий коэффициент тренерам-преподавателям, работающим в спортивно-
оздоровительных группах и группах начальной подготовки, начисляется при условии комплектования 
учебной группы не менее минимальной нормативной наполняемости группы, определенной таблицей 4 
Приложения № 2.

6. Реализация дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программ осуществляется 
с участием спортсменов в возрасте до 18 лет.

ТАбЛИЦА 2
рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента 

тренерам-преподавателям, тренерам ДЮСШ и СДЮСШОр 
за подготовку одного обучающегося при реализации программ 

спортивной подготовки по олимпийским и (или) неолимпийским видам спорта

№ 
п/п

Этапы многолетней 
подготовки 

спортсменов
Период 

обучения (лет)

рекомендуемый размер персонального 
повышающего коэффициента 

к окладу (должностному окладу), 
ставке заработной платы 
тренера-преподавателя 

за подготовку одного обучающегося
группы видов спорта **

I II III
1. Начальной подготовки до года 0,03 0,03 0,023

свыше года 0,06 0,05 0,04
2. Тренировочный до двух лет 0,09 0,08 0,07

свыше двух лет 0,15 0,13 0,12
3. Совершенствования 

спортивного мастерства весь период 0,24 0,21 0,18

4. Высшего спортивного 
мастерства весь период 0,39 0,34 0,29

** В учреждениях рекомендуется развивать виды спорта, включенные во Всероссийский реестр видов 
спорта.

ПРИМЕчАНИЯ:
1. Виды спорта распределяются по группам в следующем порядке:
а)  к первой группе видов спорта относятся все олимпийские виды спорта (дисциплины), кроме игровых 

видов спорта;
б)  ко второй группе видов спорта относятся олимпийские игровые виды спорта, а также неолимпийские 

виды спорта, получившие признание Международного олимпийского комитета (имеющие соответствующую 
классификацию во Всероссийском реестре видов спорта);

в)  по видам спорта (спортивным дисциплинам), включенным во Всероссийский реестр видов спорта, но 
не включенным в первую и во вторую группы, рекомендуемый размер повышающего коэффициента от став-
ки заработной платы тренеров-преподавателей рекомендуется устанавливать в размере на 25-50 процентов 
ниже оплаты, установленной для первой группы видов спорта;

2. Кроме основного тренера-преподавателя к проведению тренировочных занятий могут привлекаться 
тренеры-преподаватели по смежным видам спорта (акробатике, хореографии, общей физической подготов-
ке) при условии одновременной работы со спортсменами. Оплата их труда не должна суммарно превышать 
половины от размера норматива оплаты труда, предусмотренного для основного тренера-преподавателя. 
Порядок их привлечения и оплаты труда определяется учреждением по согласованию с Управлением.

3. При объединении в одну группу занимающихся разных по возрасту и спортивной подготовленности 
разница в уровнях их спортивного мастерства не должна превышать двух спортивных разрядов и (или) 
спортивных званий; при этом не должная быть превышена единовременная пропускная способность спор-
тивного сооружения. При проведении занятий с занимающимися из различных групп максимальный коли-
чественный состав определяется по группе, имеющей меньший показатель. При объединении в расписании 
занятий в одну группу занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства и на трениро-
вочном этапе максимальный количественный состав не может превышать 10 человек; при объединении в 
расписании в одну группу занимающихся на тренировочном этапе (углубленной специализации) и на этапе 
начальной подготовки максимальный количественный состав не может превышать 12 человек.

4. Возраст спортсменов на этапах подготовки определяется учебными программами по видам спорта в 
соответствии с требованиями Федеральных стандартов спортивной подготовки по избранным видам спорта.

5. Спортивная подготовка по избранным олимпийским и (или) неолимпийским видам спорта осуществля-
ется в соответствии с требованиями Федеральных стандартов спортивной подготовки.

2. Начальной 
подготовки

до года 0,33 0,33 0,33 
свыше года 0,44 0,44 0,44

Этапы 
многолетней 
подготовки 

спортсменов

Период 
обучения (лет)

рекомендуемый размер персонального 
повышающего коэффициента к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы 
тренера-преподавателя в зависимости 

от недельной учебно-тренировочной работы 
за 1 обучающегося

3. Тренировочный этап
(этап спортивной 
специализации)

начальной 
специализации 0,09 0,08 0,07

углубленной 
специализации 0,15 0,13 0,11

4. Совершенствования 
спортивного 
мастерства

весь период 0,24 0,21 0,18

№ 
п/п

Этапы многолетней 
подготовки 

спортсменов
Период 

обучения (лет)

рекомендуемый размер персонального 
повышающего коэффициента к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы 
тренера-преподавателя в зависимости 
от недельной учебно-тренировочной 

работы в группе
группы видов спорта **

1. Спортивно-
оздоровительный весь период

I II III
0,33 0,33 0,33

Профессиональная квалификационная группа должностей работников  
физической культуры и спорта второго уровня

1 инструктор по адаптивной физической культуре; 
инструктор по спорту; спортсмен-инструктор; 
техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники 

7400

2 администратор тренировочного процесса; 
инструктор-методист по адаптивной физической культуре; 
инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций; 
тренер; тренер-преподаватель; 
тренер по адаптивной физической культуре; хореограф

8100

3 начальник водной станции; начальник клуба; 
начальник мастерской по ремонту спортивной техники и снаряжения; 
специалист по подготовке спортивного инвентаря; 
старшие: тренер; тренер-преподаватель, 
инструктор-методист по адаптивной физической культуре, 
инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций, 
тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре

8900
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6. Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента тренерам-преподавателям, 
тренерам ДЮСШ и СДЮСШОР за подготовку одного обучающегося при реализации программ спортивной 
подготовки по олимпийским и (или) неолимпийским видам спортаустановлен в соответствии с Приказом 
Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 
образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта» 
и Приказом Министерства физической культуры, спорта им молодежной политики Свердловской области 
№ 13-ОС от 12.01.2016 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке государственными 
учреждениями, подведомственными Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области, условий оплаты труда для работающих в них работников».

ТАбЛИЦА 3
рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента 

за подготовку одного спортсмена высокого класса в ДЮСШ и СДЮСШОр

№
строки

Статус официального 
спортивного соревнования

Занятое 
место

рекомендуемый размер 
персонального 
повышающего 

коэффициента к окладу 
(должностному окладу), 

ставке заработной платы 
тренера-преподавателя 

за подготовку одного 
спортсмена высокого класса

рАЗДеЛ 1.  Личные соревнования, включая эстафеты, группы, пары, экипажи и иное
1. Олимпийские, Паралимпийские, 

Сурдлимпийские игры
1 до 2,0

2. чемпионат мира 1
3. Олимпийские игры 2-6 до 1,5
4. чемпионат мира 2-3
5. чемпионат Европы 1-3
6. Кубок мира (сумма этапов или финал) 1-3
7. Кубок Европы (сумма этапов или финал) 1
8. чемпионат мира 4-6 до 1,2
9. чемпионат Европы 4-6
10. Кубок мира (сумма этапов или финал) 4-6
11. Кубок Европы (сумма этапов или финал) 2-3
12. чемпионат России 1-3
13. Кубок России (сумма этапов или финал) 1
14. Олимпийские игры участие до 1,0
15. чемпионат мира участие
16. чемпионат Европы участие
17. Кубок Европы (сумма этапов или финал) 4-6
18. Официальные международные спортивные 

соревнования (мужчины, женщины)
1

19. Первенство мира (юниоры, юниорки) 1-3
20. Первенство Европы (юниоры, юниорки) 1-3
21. чемпионат России 4-6 до 0,8
22. Официальные международные спортивные 

соревнования (мужчины, женщины)
2-3

23. Первенство мира (юниоры, юниорки) 4-6
24. Первенство Европы (юниоры, юниорки) 4-6
25. Первенство России (юниоры, юниорки) 1-3
26. Первенство мира (юноши и девушки 

старшей возрастной группы)
1-3 

27. Первенство Европы (юноши и девушки 
старшей возрастной группы)

1-3

28. Официальные всероссийские спортивные 
соревнования (мужчины, женщины)

1-3 до 0,6

29. Первенство России (юниоры, юниорки) 4-6
30. Первенство России (юноши и девушки 

старшей возрастной группы)
1-3

31. Первенство России (юноши и девушки 
старшей возрастной группы)

4-6 до 0,5

32. Официальные международные спортивные 
соревнования (юниоры, юниорки, 
юноши и девушки старшей возрастной группы)

1-3 до 0,55

рАЗДеЛ 2.  Соревнования в командных игровых видах спорта
33. Олимпийские, Паралимпийские,

Сурдлимпийские игры
1 до 2,0

34. чемпионат мира 1
35. чемпионат Европы 1
36. Олимпийские игры 2-6 до 1,5
37. чемпионат мира 2-3
38. чемпионат Европы 2-3
39. Официальные международные спортивные 

соревнования (мужчины, женщины)
1-3 до 1,0

40. Первенство мира (юниоры, юниорки) 1-3
41. Первенство Европы (юниоры, юниорки) 1-3
42. Официальные международные спортивные 

соревнования (мужчины, женщины)
4-6 до 0,8

43. Первенство мира (юноши, девушки 
старшей возрастной группы)

1-3

44. Первенство Европы (юноши, девушки 
старшей возрастной группы)

1-3

45. Официальные международные спортивные 
соревнования (юниоры, юниорки)

1-3 до 0,75

46. Официальные международные спортивные 
соревнования (юноши, девушки 
старшей возрастной группы)

1-3 до 0,7

47. За подготовку команды (членов команды), 
занявшей места:

– на чемпионате России

1-3 до 0,75

48. – на первенстве России (юниоры) 1-2
49. – на первенстве России (юноши, девушки 

старшей возрастной группы)
1

50. За подготовку команды (членов команды), 
занявшей места:

– на чемпионате России
4-6

до 0,6

51. – на первенстве России (юниоры, юниорки) 3-4
52. – на первенстве России (юноши, девушки 

старшей возрастной группы)
2-3

ПРИМЕчАНИЯ: 
1)  юношеские Олимпийские игры приравниваются к первенству мира в соответствующей возрастной 

группе. Европейский юношеский олимпийский фестиваль приравнивается к первенству Европы в соответ-
ствующей возрастной группе. Всемирная универсиада приравнивается к официальным международным 
спортивным соревнованиям. Всероссийская универсиада приравнивается к официальным всероссийским 
спортивным соревнованиям. Спартакиада учащихся и спартакиада молодежи приравниваются к первенству 
России в соответствующей возрастной группе;

2)  в таблице 2 для международных спортивных соревнований учитываются только результаты спортсме-
нов, включенных в списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации, а для все-
российских спортивных соревнований – включенных в спортивные сборные команды Свердловской области;

3)  по видам спорта (спортивным дисциплинам), включенным во Всероссийский реестр видов спорта, но 
не включенным в первую и во вторую группы, рекомендуемый размер повышающего коэффициента от став-
ки заработной платы тренеров-преподавателей рекомендуется устанавливать в размере на 25-50 процентов 
ниже оплаты, установленной для первой группы видов спорта.

ТАбЛИЦА 4
1. Норматив по наполняемости учебных групп и максимальному объему 
учебно-тренировочной нагрузки в ДЮСШ и СДЮСШОр при реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
и предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта 

(в соответствии с Приказом минспорта россии от 27.12.2013 № 1125 
«Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности 
в области физической культуры и спорта»)

ПРИМЕчАНИЯ: 
1. Недельный режим учебно-тренировочной нагрузки является максимальным и устанавливается в за-

висимости от специфики вида спорта, периода и задач подготовки.
2. Общегодовой объем учебно-тренировочной нагрузки, предусмотренный указанными режимами на-

грузки (работы), начиная с учебно-тренировочного этапа подготовки свыше двух лет, может быть сокращен 
не более чем на 25%.

3. При объединении в одну группу обучающихся разных по возрасту и спортивной подготовленности ре-
комендуется не превышать разницу в уровне их спортивного мастерства свыше двух спортивных разрядов.

4. Перевод обучающихся (в том числе досрочно) в группу следующего года обучения или этапа спор-
тивной подготовки рекомендуется проводить решением тренерского совета на основании стажа занятий, 
выполнения контрольных нормативов общей и специальной физической подготовки, а также заключения 
врача (медицинской комиссии).

Обучающимся, не выполнившим предъявляемые требования, рекомендуется предоставлять возмож-
ность продолжить обучение повторно на том же этапе или в спортивно-оздоровительных группах, но не 
более одного раза.

5. Наполняемость учебных групп и объем учебно-тренировочной нагрузки определяется с учетом техни-
ки безопасности в соответствии с образовательной программой.

6. При отсутствии в утвержденной образовательной программе нормативов по наполняемости учебных 
групп и максимальному объему учебно-тренировочной нагрузки, рекомендуется придерживаться параме-
тров, приведенных в таблице 4.

7. В командных игровых видах спорта максимальный состав группы определяется на основании пра-
вил проведения официальных спортивных соревнований и в соответствии с заявочным листом для уча-
стия в них.

8. При проведении занятий с занимающимися из различных групп максимальный количественный состав 
определяется по группе, имеющей меньший показатель в данной графе. Например: а) при объединении в 
расписании занятий в одну группу занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства и на 
тренировочном этапе максимальный количественный состав не может превышать 10 человек; б) при объеди-
нении в расписании в одну группу занимающихся на тренировочном этапе (углубленной специализации) и на 
этапе начальной подготовки максимальный количественный состав не может превышать 12 человек.

9. В группах спортивно-оздоровительного этапа с целью большего охвата занимающихся максимальный 
объем тренировочной нагрузки на группу в неделю может быть снижен, но не более чем на 10% от годового 
объема и не более чем на 2 часа в неделю с возможностью увеличения в каникулярный период, но не более 
чем на 25% от годового тренировочного объема.

2. Норматив по наполняемости учебных групп и максимальному объему 
учебно-тренировочной нагрузки в ДЮСШ и СДЮСШОр при реализации 

программ спортивной подготовки по олимпийским 
и (или) неолимпийским видам спорта

№
п/п

Этап 
подготовки

Период 
обучения

минимальная 
наполняемость групп 

(человек)

макси-
мальный 
количест-
венный 
состав 
группы 

(человек)

максимальный 
объем 

учебно-
тренировочной 

нагрузки 
(учебных часов 

за неделю)
ФГТ СП ФГТ СП ФГТ СП

1. Этап
начальной 
подготовки

первый год Устанав-
ливается 
учреж-
дением

В соответ-
ствии 

с Федераль-
ными 

стандартами 
спортивной 
подготовки 

по олимпий-
ским 

и неолим-
пийским 
видам 
спорта

В соответ-
ствии 

с Федераль-
ными 

стандартами 
спортивной 
подготовки 

по олимпий-
ским 

и неолим-
пийским 

видам спорта

второй год
третий год

2. Трениро-
вочный этап

начальной 
специализации

углубленной 
специализации

3. Этап совершен-
ствования 
спортивного 
мастерства

весь период

4. Этап высшего
спортивного 
мастерства

весь период

* ФГТ – федеральные государственные требования
* СП – спортивная подготовка

Этап подготовки Период
минимальная 

наполняемость 
группы (человек)
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Этап 
совершенствования 
спортивного 
мастерства

Весь период 1 4-8 10 24

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Углубленной 
специализации Устанавливается 

образовательной 
организацией

8-10 12 18

Начальной 
специализации 10-12 14 12

Этап начальной 
подготовки

Свыше 
одного года

Устанавливается 
образовательной 

организацией

12-14 20 8

До одного года 14-16 25 6
Спортивно-
оздоровительный 
этап

Весь период 10 15-20 30 до 6
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ТАбЛИЦА 5
рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента 
тренерам-преподавателям, осуществляющим подготовку спортсменов 

в области спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
в спортивно-оздоровительных группах и группах начальной подготовки.

рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента 
тренерам-преподавателям по адаптивной физической культуре, осуществляющим 

подготовку спортсменов в области спорта инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в спортивно-оздоровительных группах 

при реализации дополнительных общеразвивающих программ и дополнительных 
предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта

№ 
п/п

Этап многолетней 
подготовки 

спортсменов

Период 
обучения 

(лет)

рекомендуемый размер ППК, в % от ставки 
заработной платы тренера-преподавателя 

за подготовку одного занимающегося

спорт 
слепых

спорт 
глухих

спорт лиц 
с поражением 

ОДА

спорт лиц 
с интеллек-
туальными 

нарушениями

1. Спортивно-
оздоровительный весь период 0,06 0,03 0,07 0,03

2. Начальной подготовки до года 0,07 0,03 0,07 0,03

свыше года 0,1 0,05 0,1 0,06

3. Тренировочный этап
(этап спортивной 
специализации)

до года 0,17 0,07 0,22 0,09

второй 
и третий год 0,33 0,13 0,33 0,17

свыше трех лет 0,37 0,19 0,55 0,22

4. Совершенствования 
спортивного 
мастерства

до года 0,5 0,25 0,5 0,33

свыше года 0,5 0,33 0,5 0,33

ПРИМЕчАНИЕ: 
1. Персональный повышающий коэффициент тренерам-преподавателям по адаптивной физической 

культуре, работающим в спортивно-оздоровительных группах и группах начальной подготовки, начисляется 
при условии комплектования учебной группы не менее минимальной нормативной наполняемости группы, 
определенной таблицей 8 Приложения № 2.

2. При реализации дополнительных общеразвивающих программ обучение проводится только на спор-
тивно-оздоровительном этапе по Программам, разрабатываемым организацией самостоятельно и в соот-
ветствии с Приказом Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей организации 
и осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической 
культуры и спорта». При реализации дополнительных предпрофессиональных программ возраст спортсме-
нов на этапах подготовки определяется учебными программами по видам спорта в соответствии с учетом 
требований Федеральных стандартов спортивной подготовки по избранным видам спорта.

3. Реализация дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программ осуществляется в 
соответствии с Приказом Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей организа-
ции и осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической 
культуры и спорта» при условии наличия лицензии на право ведения образовательной деятельности.

4. Деятельность тренера-преподавателя по адаптивной физической культуре и спорту осуществляется в 
соответствии с Приказом Минтруда России от 04.08.2014 № 528н «Об утверждении профессионального стан-
дарта «Тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту».

ТАбЛИЦА 6
рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента 

тренерам-преподавателям по адаптивной физической культуре, 
осуществляющим подготовку спортсменов в области спорта инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
за подготовку одного обучающегося при реализации программ 

спортивной подготовки по олимпийским и (или) неолимпийским видам спорта

№
п/п

Этап многолетней 
подготовки 

спортсменов

Период 
обучения 

(лет)

рекомендуемый размер ППК, 
в % от ставки заработной платы

 тренера-преподавателя 
за подготовку одного занимающегося

спорт 
слепых

спорт 
глухих

спорт лиц 
с поражением 

ОДА

спорт 
ментальных 
инвалидов

1. Начальной 
подготовки

до года 0,1 0,05 0,13 0,04
свыше года 0,16 0,06 0,14 0,07

2. Тренировочный до года 0,17 0,5 0,2 0,7
второй и третий 0,18 0,55 0,22 0,7
свыше трех лет 0,2 0,6 0,33 0,8

3. Совершенствования 
спортивного 
мастерства

до года 0,25 0,8 1,2 1,0

свыше года 0,3 0,9 1,3 1,2

4. Высшего 
спортивного 
мастерства

весь период 0,5 1,0 1,5 1,3

ПРИМЕчАНИЯ:
1. Кроме основного тренера-преподавателя по адаптивной физической культурек проведению учебно-

тренировочных занятий могут привлекаться тренеры-преподаватели по смежным видам спорта (акробатике, 

ТАбЛИЦА 7
рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента 

за подготовку одного спортсмена высокого класса в области спорта инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Статус официального 
спортивного соревнования

Занятое 
место 

(результат)

рекомендуемый размер ППК в % 
от ставки заработной платы 

тренера-преподавателя 
за одного занимающегося 

(спортсмена высокого класса)

Паралимпийские, 
Сурдлимпийские 

виды спорта

Прочие виды спорта, 
включенные 

во Всероссийский реестр 
видов спорта

Паралимпийские, 
Сурдлимпийские игры

1 До 200 –

2-3 До 150 –

чемпионат мира, Европы 1 До 150 До 100

2 До 140 До 90

3 До 130 До 80

Кубок мира (финал) 1-3 До 120 До 90

Кубок Европы (финал) 1-3 До 110 До 80

чемпионат России 1 До 100 До 90

2 До 90 До 75

3 До 70 До 70

Кубок России (финал) 1 До 80 До 60

Финалы официальных 
всероссийских Спартакиад, 
первенства России, 
финалы официальных 
всероссийских соревнований 
среди спортивных школ, 
Всероссийские игры глухих

1-3 До 80 До 70

Первенство мира, Европы 1 До 90 До 80

2 До 85 До 75

3 До 80 До 70

ПРИМЕчАНИЯ: 
1. Юношеские Паралимпийские, Сурдлимпийские и Специальные игры приравниваются к Первенству 

мира в соответствующей возрастной группе. Европейский юношеский олимпийский фестиваль приравнива-
ется к Первенству Европы в соответствующей возрастной группе. Всемирная универсиада приравнивается 
к официальным международным спортивным соревнованиям. Всероссийская универсиада приравнивается 
к официальным всероссийским спортивным соревнованиям. Спартакиада учащихся и Спартакиада молоде-
жи приравниваются к Первенству России в соответствующей возрастной группе.

2. В данной таблице для международных спортивных соревнований учитываются только результаты 
спортсменов, включенных в списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации, а 
для всероссийских спортивных соревнований – включенных в спортивные сборные команды Свердловской 
области.

ТАбЛИЦА 8
Норматив по наполняемости учебных групп и максимальному объему 

учебно-тренировочной нагрузки в детско-юношеской спортивно-адаптивной школе

Этап 
многолетней 
подготовки 

спортсменов
Период 

обучения 

Оптимальная наполняемость групп, 
человек

максимальный 
объем 

учебно-
тренировочной 

нагрузки 
(учебных часов 

за неделю), 
в том числе 

по индивиду-
альным 
планам

спорт 
слепых

спорт 
глухих

спорт лиц 
с пора-
жением 

ОДА 

спорт 
ментальных 
инвалидов

Спортивно-
оздоровительный

весь период 6 12 5 10 до 6

Начальной 
подготовки

первый год 5 12 5 10 6

второй год 
и последующие

5 10 4 9 9

Тренировочный первый год 4 9 3 8 12

второй 
и третий год 

3 8 3 6 18

четвертый год 
и последующий

3 6 2 5 20

рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента работникам по адаптивной 
физической культуре, осуществляющим спортивную подготовку инвалидов и (или) лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, за подготовку одного обучающегося при реализации 
программ спортивной подготовки по олимпийским и (или) неолимпийским видам спорта

№
п/п

Этап многолетней 
подготовки 

спортсменов

Период 
обучения 

(лет)

рекомендуемый размер ППК, 
в % от ставки заработной платы

 тренера-преподавателя 
за подготовку одного занимающегося

спорт 
слепых

спорт 
глухих

спорт лиц 
с поражением 

ОДА

спорт 
ментальных 
инвалидов

1. Начальной 
подготовки

до года 0,07 0,03 0,07 0,03
свыше года 0,1 0,05 0,1 0,06

2. Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

до года 0,17 0,07 0,22 0,09
второй 

и третий год 0,33 0,13 0,33 0,17

свыше трех лет 0,37 0,19 0,55 0,22
3. Совершенствования 

спортивного 
мастерства

до года 0,5 0,25 0,5 0,33

свыше года 0,5 0,33 0,5 0,33

4. Высшего 
спортивного 
мастерства

весь период 0,55 0,45 0,55 0,45

хореографии, общей физической подготовке) при условии одновременной работы со спортсменами. Оплата 
их труда не должна суммарно превышать половины от размера норматива оплаты труда, предусмотренного 
для основного тренера-преподавателя. Порядок их привлечения и оплаты труда определяется учреждением 
по согласованию с управлением по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Админи-
страции города.

2. При объединении в одну группу занимающихся разных по возрасту и спортивной подготовленности раз-
ница в уровнях их спортивного мастерства не должна превышать двух спортивных разрядов, а их количествен-
ный состав на этапах: высшего спортивного мастерства - 4 человек; спортивного совершенствования – 6 чело-
век; учебно-тренировочном - 8 человек (для занимающихся свыше двух лет) и 20 человек (для занимающихся 
до двух лет) с учетом правил техники безопасности на учебно-тренировочных занятиях.

3. Возраст спортсменов на этапах подготовки определяется учебными программами по видам спорта 
в соответствии с требованиями Федеральных стандартов спортивной подготовки по избранным видам 
спорта.

4. Спортивная подготовка в области спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется в соответствии с; Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта спорт 
слепых (Приказ Минспорта России от 27.01.2014 № 31); Федеральным стандартом спортивной подготовки 
по виду спорта спорт лиц с поражением ОДА (Приказ Минспорта России от 27.01.2014 № 32); Федеральным 
стандартом спортивной подготовки по виду спорта спорт лиц с интеллектуальными нарушениями (Приказ 
Минспорта России от 27.01.2014 № 33); Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта 
спорт глухих (Приказ Минспорта России от 03.02.2014 № 70).

5. Деятельность тренера-преподавателя по адаптивной физической культуре и спорту осуществляется 
в соответствии с Приказом Минтруда России от 04.08.2014 № 528н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту».

6. Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициентаработникам по адаптивной фи-
зической культуре, осуществляющим спортивную подготовку инвалидов и (или) лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, за подготовку одного обучающегося при реализации программ спортивной подготов-
ки по олимпийским и (или) неолимпийским видам спортаустановлен в соответствии с Приказом Минспорта 
России от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления образователь-
ной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта» и Приказом 
Министерства физической культуры, спорта им молодежной политики Свердловской области № 13-ОС от 
12.01.2016 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке государственными учреждениями, 
подведомственными Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской об-
ласти, условий оплаты труда для работающих в них работников».
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№ 
строки

Статус официального спортивного 
соревнования

Занятое 
место

рекомендуемый размер 
стимулирующей выплаты 

в процентах к окладу 
(должностному окладу, 

ставке заработной 
платы работника) 

за участие в подготовке 
одного спортсмена

Постоянный 
состав 

обучающихся

Переменный 
состав 

обучающихся

рАЗДеЛ 1.  Личные соревнования, включая эстафеты, группы, пары, экипажи и иное
1. Олимпийские игры 1 до 15 до 7
2. чемпионат мира 1
3. Олимпийские игры 2-6 до 10 до 5
4. чемпионат мира 2-3
5. чемпионат Европы 1-3
6. Кубок мира (сумма этапов или финал) 1-3
7. Кубок Европы (сумма этапов или финал) 1
8. чемпионат мира 4-6 до 10 до 5
9. чемпионат Европы 4-6
10. Кубок мира (сумма этапов или финал) 4-6
11. Кубок Европы (сумма этапов или финал) 2-3
12. чемпионат России 1-3
13. Кубок России (сумма этапов или финал) 1
14. Олимпийские игры участие до 8 до 3
15. чемпионат мира участие
16. чемпионат Европы участие
17. Кубок Европы (сумма этапов или финал) 4-6
18. Официальные международные 

спортивные соревнования 
(мужчины, женщины)

1

19. Первенство мира (юниоры, юниорки) 1-3
20. Первенство Европы (юниоры, юниорки) 1-3
21. чемпионат России 4-6 до 8 до 3
22. Официальные международные спортивные 

соревнования (мужчины, женщины)
2-3

23. Первенство мира (юниоры, юниорки) 4-6
24. Первенство Европы (юниоры, юниорки) 4-6
25. Первенство России (юниоры, юниорки) 1-3
26. Первенство мира (юноши, девушки 

старшей возрастной группы)
1-3 до 8 до 3

27. Первенство Европы (юноши, девушки 
старшей возрастной группы)

1-3

28. Официальные всероссийские спортивные 
соревнования (мужчины, женщины)

1-3 до 5 до 2

29. Первенство России (юниоры, юниорки) 4-6
30. Первенство России (юноши, девушки 

старшей возрастной группы)
1-3

31. Первенство России (юноши, девушки 
старшей возрастной группы)

4-6 до 5 1

рАЗДеЛ 2.  Соревнования в командных игровых видах спорта
32. Олимпийские игры 1 до 15 до 7
33. чемпионат мира 1
34. чемпионат Европы 1
35. Олимпийские игры 2-6 до 10 до 5
36. чемпионат мира 2-3
37. чемпионат Европы 2-3
38. Официальные международные спортивные 

соревнования (мужчины, женщины)
1 до 8 до 5

39. Первенство мира (юниоры, юниорки) 1-3
40. Первенство Европы (юниоры, юниорки) 1-3
41. Официальные международные спортивные 

соревнования (мужчины, женщины)
4-6 до 8 до 3

42. Первенство мира (юноши, девушки 
старшей возрастной группы)

1-3

43. Первенство Европы (юноши, девушки 
старшей возрастной группы)

1-3

44. Официальные международные 
спортивные соревнования (юниоры, юниорки)

1-3 до 6 до 2

45. Официальные международные 
спортивные соревнования (юноши, девушки 
старшей возрастной группы)

1-3 до 5 1

46. За подготовку команды (членов команды), 
занявшей места:

– на чемпионате России
1-3

до 6 до 2

47. – на первенстве России (юниоры, юниорки) 1-2
48. – на первенстве России (юноши, девушки 

старшей возрастной группы)
1

49. За подготовку команды (членов команды), 
занявшие места: 

– на чемпионате России

4-6 до 4 1

50. – на первенстве России (юниоры, юниорки) 3-4
51. – на первенстве России (юноши, девушки 

старшей возрастной группы)
2-3

ПРИМЕчАНИЯ: 
1. Недельный режим тренировочной нагрузки является максимальным и устанавливается в зависимости 

от специфики вида спорта, периода и задач подготовки.
2. Общегодовой объем тренировочной нагрузки, предусмотренный указанными режимами нагрузки (ра-

боты), начиная с учебно-тренировочного этапа подготовки свыше двух лет, может быть сокращен не более 
чем на 25%.

3. При объединении в одну группу обучающихся разных по возрасту и спортивной подготовленности ре-
комендуется не превышать разницу в уровне их спортивного мастерства свыше двух спортивных разрядов.

4. Перевод обучающихся (в том числе досрочно) в группу следующего года обучения или этапа спор-
тивной подготовки рекомендуется проводить решением тренерского совета на основании стажа занятий, 
выполнения контрольных нормативов общей и специальной физической подготовки, а также заключения 
врача (медицинской комиссии).

5. Обучающимся, не выполнившим предъявляемые требования, рекомендуется предоставлять возмож-
ность продолжить обучение повторно на том же этапе или в спортивно-оздоровительных группах, но не 
более одного раза на этапе подготовки.

6. Наполняемость учебных групп и объем учебно-тренировочной нагрузки определяется с учетом техни-
ки безопасности в соответствии с образовательной программой.

7. При отсутствии в утвержденной образовательной программе нормативов по наполняемости учебных 
групп и максимальному объему учебно-тренировочной нагрузки, рекомендуется придерживаться параме-
тров, приведенных в данной таблице.

ПрилОжение № 3
к Примерному положению об оплате труда работников 

муниципальных учреждений, находящихся в ведении муниципального 
казенного учреждения Управление по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики Администрации города нижний Тагил

рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к окладу 
(должностному окладу) по занимаемой должности

Квалификационные уровни Повышающий коэффициент к окладу 
(должностному окладу)

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1-й квалификационный уровень 0,1
2-й квалификационный уровень 0,2

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1-й квалификационный уровень 0,1
2-й квалификационный уровень 0,2
3-й квалификационный уровень 0,3
4-й квалификационный уровень 0,4
5-й квалификационный уровень 0,5

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1-й квалификационный уровень 0,1
2-й квалификационный уровень 0,2
3-й квалификационный уровень 0,3
4-й квалификационный уровень 0,4
5-й квалификационный уровень 0,5

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1-й квалификационный уровень 0,1
2-й квалификационный уровень 0,2
3-й квалификационный уровень 0,3

ПрилОжение № 4
к Примерному положению об оплате труда работников 

муниципальных учреждений, находящихся в ведении муниципального 
казенного учреждения Управление по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики Администрации города нижний Тагил

ТАбЛИЦА 1
Выплаты за интенсивность работы

Показатель Критерий

рекомендуемый размер
 стимулирующей 

выплаты в процентах 
от должностного оклада, 
ставки заработной платы

Выполнение программ спортивной подготовки доля 
обучающихся, 

успешно 
сдавших 

контрольные 
переводные 
нормативы

до 30

Качество спортивной подготовки доля 
обучающихся, 
получивших 
спортивный 

разряд

до 30

Победы на межрегиональных спортивных 
соревнованиях: чемпионатах федеральных округов 
Российской Федерации, первенствах федеральных 
округов Российской Федерации, зональных 
соревнованиях с участием спортивных сборных 
команд (клубов) субъектов Российской Федерации 
из двух и более федеральных округов

1-3 места до 40

Победы на региональных спортивных соревнованиях: 
чемпионатах субъектов Российской Федерации, 
кубках субъектов Российской Федерации, 
первенствах субъекта Российской Федерации, 
других спортивных соревнованиях субъектов 
Российской Федерации, а также соревнованиях 
муниципального, городского уровней

1-3 места до 35

ПРИМЕчАНИЕ:  выплаты за интенсивность работы работникам образовательного учреждения устанав-
ливаются в процентах к должностному окладу, ставке заработной платы либо в абсолютном размере. Ко-
личественная оценка критериев устанавливается локальным актом образовательного учреждения с учетом 
этапов спортивной подготовки и видов спорта. 

ТАбЛИЦА 2
Выплаты за интенсивность работы

Совершенст-
вования 
спортивного 
мастерства 

до года 2 4-5 2 3-4 24 (до 6)

свыше года 28 (до 10)

Высшего 
спортивного 
мастерства

весь период 2 3 2 3 32 (до 12)

ПРИМЕчАНИЯ: 
1)  юношеские Олимпийские игры приравниваются к первенству мира в соответствующей возрастной 

группе. Европейский юношеский олимпийский фестиваль приравнивается к первенству Европы в соответ-
ствующей возрастной группе. Всемирная универсиада приравнивается к официальным международным 
спортивным соревнованиям. Всероссийская универсиада приравнивается к официальным всероссийским 
спортивным соревнованиям. Спартакиада учащихся и спартакиада молодежи приравниваются к первенству 
России в соответствующей возрастной группе;

2)  стимулирующая выплата к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы работника об-
разовательного учреждения за участие в подготовке обучающегося – спортсмена высокого класса уста-
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ПрилОжение № 5
к Примерному положению об оплате труда работников 

муниципальных учреждений, находящихся в ведении муниципального 
казенного учреждения Управление по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики Администрации города нижний Тагил

Перечень основного персонала муниципальных учреждений 
физической культуры, спорта и молодежной политики, 

находящихся в ведении Управления по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики Администрации города Нижний Тагил

 Виды 
учреждений Наименование должностей

Образовательные 
учреждения 
дополнительного 
образования 
(ДЮСШ, 
СДЮСШОР, 
ДЮСАШ)

Тренер, старший тренер, тренер-преподаватель, старший тренер-преподаватель, 
тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре, 
старший тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре, 
концертмейстер, инструктор-методист, старший инструктор-методист, 
инструктор-методист по адаптивной физической культуре, 
старший инструктор-методист по адаптивной физической культуре, инструктор 
по физической культуре, инструктор по адаптивной физической культуре

Образовательные 
учреждения 
дополнительного 
образования

Заведующий отделом, педагог-психолог, методист, старший методист, 
инструктор-методист, старший инструктор-методист 

Спортивно-
оздоровительные 
учреждения

Инструктор-методист, инструктор по ОФП, 
инструктор по физической культуре, 
матрос-спасатель, водитель спецмашины, 
ремонтировщик (всех специальностей), 
моторист, техник, техник-механик 

МАУ 
«Загородный 
детский 
оздоровительный 
лагерь 
«Золотой луг»

Воспитатель, вожатый, тренер-преподаватель, 
инструктор по физической культуре, 
инструктор по плаванию, руководитель кружка

Городской 
Дворец 
молодежи

Художник-постановщик, художники (всех специальностей), 
заведующий отделом, 
руководитель любительского или творческого объединения, 
методист (всех специальностей), режиссер, хормейстер, балетмейстер, 
инженер, социальный педагог, педагог-организатор, педагог-психолог, 
аккомпаниатор, культорганизатор, ведущий редактор,
звукорежиссер, звукооператор, ведущий инженер-энергетик, 
специалист по работе с молодежью, 
специалист по социальной работе с молодежью, 
инструктор по труду

Музей памяти 
воинов-тагильчан, 
погибших 
в локальных 
войнах 
планеты

Научный сотрудник, главный научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, 
старший научный сотрудник, музейный смотритель, техник

навливается по наивысшему основанию и действует с момента показанного спортсменом спортивного 
результата или с начала учебного (финансового) года (соответственно сдвигая срок действия) в течение 
одного календарного года, а по международным спортивным соревнованиям – до проведения следующих 
международных спортивных соревнований данного статуса (за исключением случаев их проведения в том 
же календарном году, в котором показан спортивный результат); 

3)  если в период действия установленной стимулирующей выплаты к окладу (должностному окладу), 
ставке заработной платы работника спортсмен улучшил спортивный результат, размер стимулирующей вы-
платы соответственно увеличивается и устанавливается новое исчисление срока его действия;

4)  по видам спорта (спортивным дисциплинам), включенным во Всероссийский реестр видов спорта, но не 
включенным в программу Олимпийских игр, стимулирующие выплаты к должностному окладу, ставке заработ-
ной платы работника рекомендуется устанавливать в размере на 25-50 процентов ниже размера, установлен-
ного для видов спорта (спортивных дисциплин), включенных в программу Олимпийских игр.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 13 марта 2006 № 38-ФЗ «О ре-
кламе», постановлением Правительства Свердловской 
области от 18.09.2013 № 1137-ПП «Об утверждении по-
рядка предварительного согласования схем размещения 
рекламных конструкций и вносимых в них изменений на 
территории Свердловской области», письмами Мини-
стерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области от 15.07.2016 № 17-01-81/9711, 
от 10.08.2016 № 17-01-81/10822, от 22.08.2016 № 17-01-
81/11397 «О внесении изменений и дополнений в схему 

размещения рекламных конструкций», руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Схему размещения рекламных конструк-

ций на территории города Нижний Тагил, утвержденную 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
27.03.2014 № 574-ПА (в редакции постановлений Адми-
нистрации города Нижний Тагил от 22.07.2015 № 1820-
ПА, от 11.02.2016 № 392-ПА), следующие изменения:

1)  дополнить номерами точек на карте № 135б, 136б, 
137б, 138б, 139б, 5С/Т, 6С/Т, 7С/Т согласно Приложению 
№ 1;

2)  дополнить разделом 10 «Иные конструкции ста-
бильного территориального размещения» согласно При-
ложению № 2.

2. Внести соответствующие изменения в электронную 
карту-схему размещения рекламных конструкций на тер-
ритории города Нижний Тагил, размещенную на офици-
альном сайте города Нижний Тагил.

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

В. Ю. ПИНАеВ,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы Администрации города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 30.09.2016    № 2734-па

О внесении изменений в Схему размещения рекламных конструкций 
на территории города Нижний Тагил

приложЕниЕ № 1    
к постановлению Администрации города  от 30.09.2016  № 2734-ПА

Изменения в Схему размещения рекламных конструкций на территории города Нижний Тагил

№ точки 
на карте Адрес район Тип 

конструкции
размер, 

м
Количество 

сторон

1. НАЗемНые щИТы

135б черноисточинское шоссе, у административного здания № 78б, территория АЗС, 
направление от ул. Проселочная в сторону пр. Октябрьский, ближе к пр. Октябрьский Тагилстроевский щит 3х12 1

136б черноисточинское шоссе, у здания АЗС № 70б, территория АЗС,
 направление от ул. Дружинина в сторону пр. Октябрьский, ближе к пр. Октябрьский, А1 Ленинский щит 3х6 1

137б черноисточинское шоссе, у здания АЗС №70б, территория АЗС, 
направление от ул. Дружинина в сторону пр. Октябрьский, ближе к пр. Октябрьский, А2 Ленинский щит 3х6 1

138б Ул. Космонавтов, у здания АЗС № 9 к.1, территория АЗС, ближе к ул. К. Либкнехта, 
направление от ул. Красноармейская в сторону ул. К. Либкнехта Ленинский щит 3х6 1

139б Ул. Грибоедова, у здания АЗС № 1б, направление от ул. Речная в сторону ул. Серова, 
ближе к ул. Серова Тагилстроевский щит 3х12 1

2. СУПерСАйТы

5С/Т Свердловское шоссе, у здания гипермаркета № 31а, направление от ул. Питомник Горзеленхоза в сторону ул. Седова, 
территория гипермаркета, ближе к Свердловскому шоссе Ленинский ТСТР 3х6 – 1 шт.

2,5х5,4 – 8 шт. 3

6С/Т Свердловское шоссе, у здания кафе № 31г, направление от ул. Питомник Горзеленхоза в сторону ул. Седова, 
территория ТЦ, ближе к Свердловскому шоссе Ленинский ТСТР 3х2 2

7С/Т Свердловское шоссе, у здания торгового центра № 65, направление от ул. Новые ключики в сторону ул. Гагарина, 
территория торгового центра Ленинский ТСТР 3х12 – 1 шт.

4,5х6 – 1 шт. 3

приложЕниЕ № 2    
к постановлению Администрации города  от 30.09.2016  № 2734-ПА

Дополнение в Схему размещения рекламных конструкций на территории города Нижний Тагил

№ точки 
на карте Адрес район Тип 

конструкции
размер, 

м
Количество 

сторон

10. ИНые КОНСТрУКцИИ СТАбИЛьНОГО ТеррИТОрИАЛьНОГО рАЗмещеНИЯ 

1И Уральский пр., у здания гипермаркета №75, направление от пр. Октябрьский в сторону ул. Тагилстроевская, 
ближе к трамвайным путям, слева от центральной входной группы гипермаркета Тагилстроевский Флаговая 

композиция 5х0,6 5

2И Уральский пр., у здания гипермаркета №75, направление от пр. Октябрьский в сторону ул. Тагилстроевская, 
ближе к трамвайным путям, справа от центральной входной группы гипермаркета Тагилстроевский Флаговая 

композиция 5х0,6 5

3И Уральский пр., у здания гипермаркета №75, направление от пр. Октябрьский в сторону ул. Тагилстроевская,
ближе к трамвайным путям, напротив центральной входной группы гипермаркета Тагилстроевский ТСТР 5,5х1 1
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приложЕниЕ       
к постановлению Администрации города  от 03.10.2016  № 2746-ПА

реестр маршрутов регулярных перевозок

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 03.10.2016    № 2746-па

О внесении изменений в реестр маршрутов регулярных перевозок
В связи с изменением схем движения маршрутов, изменением соста-

ва перевозчиков, в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года  
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Реестр маршрутов регулярных перевозок, утвержденный постановлени-

ем Администрации города Нижний Тагил от 13.01.2016 № 34-ПА «Об утверждении Ре-
естра маршрутов регулярных перевозок» (в редакции постановления Администрации 
города Нижний Тагил от 13.04.2016 № 1063-ПА, от 17.07.2016 № 1995-ПА, от 01.08.2016 
№ 2214-ПА) изменения, изложив его в новой редакции (Приложение).

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

В. Ю. ПИНАеВ,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы Администрации города.

(Окончание на 12-19-й стр.)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 1 "ТЦ "Райт" – 

Тагилстрой – 
Мебельная фабрика"

ТЦ "Райт", Вокзал, пр. 
Ленина, Центральный 
рынок, улица Циолковского, 
Хлебозавод, АТП-6, 
Монтажников, ЖбИ – 1, 
Управление комбината, 
Комсомольская, ДК 
НТМК, к/т «Сталь», Храм, 
ул. Металлургов, Рынок 
«Тагилстроевский», ул. 
Красных зорь, Школа № 
49, ул. Землячки, ОМОН, 
Мебельная ф-ка

улица Садовая, 
проспект Ленина, 
проспект Мира, улица 
Циолковского, улица 
Индустриальная, улица 
Металлургов, улица 
балакинская

10,2 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус малый класс 
– 29 шт. Резерв: 

малый класс – 3 шт.

Любой 13.04.2016 ООО «СТК «Строитель-Т», 622008, 
г. Нижний Тагил, ул. Краснознамённая, 134

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

2 2 "Вокзал – Ольховка" Вокзал, проспект Ленина, 
Проспект Мира, Стадион, 
Строительный техникум, 
к/т «Красногвардеец», улица 
Жуковского, Филиал ПОГАТ, 
Аглофабрика, Паровозное 
депо, Нефтебаза, Клуб, 
улица Сланцевая, улица 
Павлова, Рудник им. III 
Интернационала, Ольховка

Улица Садовая, 
проспект Ленина, 
проспект Мира, 
улица Пархоменко, 
улица Жуковского, 
улица береговая-
Краснокаменская, 
улица Ульяновская, 
улица Серная

14,4 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус малый 
класс – 1 шт. Резерв: 
малый класс – 1 шт.

Любой 13.04.2016 ООО «Тагилтранском», 622008, 
г. Нижний Тагил, ул. Краснознаменная, 134

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

3 3 "ЖДВ – пансионат 
"Аист"

Вокзал, Ленина-Мира, 
Драмтеатр, к\т Современник, 
ул. Огаркова, Музей, 
м-н Трикотаж, Налоговая 
инспекция, ул. челюскинцев, 
Школа 48, Декабристов, 
Союзная, Голый Камень, 
Носова, с\б Спартак, 
панс. Аист

Садовая; Ленина; 
Островского; 
челюскинцев; 
Декабристов; Союзная; 
Носова

8,8 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус большой 
класс – 1 шт. Резерв: 

большой класс – 
1 шт.

Любой 15.07.2016 ИП Автюшенко Дмитрий Витальевич, 
г. Нижний Тагил, пр-т. Ленина, д. 38а, кв. 22

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

4 4 "ТЦ "Райт" – Выя – 
Красный Камень – 
ТЦ "Райт"

ТЦ "Райт", Вокзал, проспект 
Ленина, Театральная 
площадь, к/т «Современник», 
Музей, улица Островского, 
Новокомсомольская, ТЦ 
"Мегамарт", Рудоуправление, 
ДК «Юбилейный», к/т 
«Урал», магазин «Смак», 
Дом книги, магазин «Уют», 
К/т «Красногвардеец», улица 
Восточная, Строительный 
техникум, улица 
Циолковского, Центральный 
рынок, проспект Ленина, 
Вокзал, ТЦ "Райт"

улица 
Садовая,проспект 
Ленина,улица 
Островского,улица 
Фрунзе,улица 
Космонавтов,улица 
Победы,проспект 
Мира,проспект 
Ленина,улица Садовая

13,5 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус малый класс 
– 21 шт. Резерв: 

малый класс – 3 шт.

Любой 13.04.2016 ООО «СТК «Строитель-Т», 622008, 
г. Нижний Тагил, ул. Краснознамённая, 134

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

5 5 "Вокзал – Мемориал" Вокзал, проспект Ленина, 
Театральная площадь, 
к/т «Современник», Горсовет, 
Новокомсомольская, 
Рудоуправление, ДК 
«Юбилейный», к/т «Урал», 
улица Некрасова, Кирпичный 
завод, Ф-ка «Химчистка», 
Мясокомбинат, Кладбище 
«Рогожино», Мемориал

Улица Садовая, 
проспект Ленина, 
улица Островского, 
улица Фрунзе, улица 
Краснознаменная

9,4 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус малый 
класс – 1 шт. Резерв: 
малый класс – 1 шт.

Любой 13.04.2016 ООО «Тагилтранском», 622008, 
г. Нижний Тагил, ул. Краснознаменная, 134

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

6 6 "Выя – п. Евстюниха" к\т Урал, ул.Некрасова, 
Кирпичный з-д, ф-ка 
Химчистки, Мясокомбинат, 
Рогожино, Мемориал, 
Песчаный, Лесные поляны, 
Подстанция, Садоводов, 
Шахта, Евстюниха

Краснознаменная; 
Кушвинский тракт; 
Серовский тракт

8,7 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус средний 
класс – 1 шт. 

большой класс – 2шт. 
Резерв: средний 

класс – 1 шт.

Любой 15.07.2016 ИП Автюшенко Дмитрий Витальевич, 
г. Нижний Тагил, пр-т. Ленина, д. 38а, кв. 22

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

7 7 "ЖДВ – 
В. черемшанка"

Вокзал, Ленина-Мира, 
Драмтеатр, к\т Современник, 
ул. Огаркова, Музей, 
м-н Трикотаж, Островского, 
Новокомсомольская, 
Рудоуправление, Школа 23, 
ж\д переезд, Закладочный 
комплекс, МОФ-2, 
В.черемшанка

Садовая; Ленина; 
Островского; Фрунзе; 
черных; М.Горького; 
Кленовая

8,6 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус большой 
класс – 1 шт. Резерв: 
средний класс – 1 шт.

Любой 15.07.2016 ИП Автюшенко Дмитрий Витальевич, 
г. Нижний Тагил, пр-т. Ленина, д. 38а, кв. 22

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

8 8 "ЖДВ – п. Горбуново" Вокзал, Ленина-Мира, 
Драмтеатр, к\т Современник, 
ул. Огаркова, Музей, 
м-н Трикотаж, Налоговая 
инспекция, ул. челюскинцев, 
м-н Глобус, 5 магазин, 
ул. бригадная, Школа 90, 
Гастороном, Универсам, 
Карьер, Горбуново

Садовая; Ленина; 
Островского; 
челюскинцев; 
черноисточинское 
шоссе;

9,3 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус средний 
класс – 1 шт. 

большой класс 
– 1 шт. Резерв: 

большой класс – 
1 шт.

Любой 15.07.2016 ИП Автюшенко Дмитрий Витальевич, 
г. Нижний Тагил, пр-т. Ленина, д. 38а, кв. 22

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

9 9 "Дзержинский район 
(кольцевой)"

УВЗ, пр. Вагоностроителей, 
Техникум, к-тр "Россия", 
м-н "Зенит", Роддом, 
Пихтовые горы, Лицей № 39, 
ул. Максарева, ЦГб 
№ 1, Профилакторий, 
Коллективный сад, 
Пихтовая 2, Пихтовая 1, 
Церковь, ул. Сибирская, 
баня, пр. Дзержинского, 
ул. Окунева, УВЗ

Восточное 
шоссе, проспект 
Вагоностроителей, 
улица Зари, улица 
Максарева, улица 
Пихтовая, улица 
Ильича, Восточное 
шоссе

9,6 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус малый класс 
– 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Соколова Ольга Олеговна, 
г. Нижний Тагил, ул. Зари, д.99, кв. 228

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены
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Автобус малый класс 
– 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Конников Виктор Александрович, 
г. Нижний Тагил, ул. Минская, д. 32

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП божинский Сергей Георгиевич, 
г. Нижний Тагил, пр. Ленинградский, 

д. 1, кв. 16

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Воеводкин Олег Иванович, 
г. Нижний Тагил, пр. Ленинградский, 

д. 64, кв. 36

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Дербилов Евгений Сергеевич, 
г. Нижний Тагил, ул. Сибирская, д. 79, кв. 34

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый 
класс – 3 шт. Резерв: 
малый класс – 2 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Романов Максим Владимирович, 
г. Нижний Тагил, ул. Окунева, д. 39, кв. 18

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Назаренко Сергей Николаевич,
г. Нижний Тагил, ул. Калинина, 

д. 117, кв. 131

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Ножков Дмитрий Владимирович, 
г. Нижний Тагил, ул. чайковского, 

д. 90, кв. 18

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 2 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Кий Сергей Петрович, г. Нижний Тагил, 
ул. Зари, д. 58, кв. 53

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 2 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Стариков Игорь Вячеславович, 
г. Нижний Тагил, ул. Алтайская, д. 176

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 2 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Толкачев Михаил Александрович, 
г. Нижний Тагил, ул. Зари, д. 85, кв. 67

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Семенов Александр Анатольевич, 
г. Нижний Тагил, ул. Радистов, д. 18

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

10 10 "Улица Островского – 
Рудник 
им. III 
Интернационала"

к/т «Современник», 
Музей, улица Островского, 
Новокомсомольская, магазин 
«Росинка», Центр занятости, 
Главпочтамт, Театральная 
площадь, перекр. Ленина 
- Мира, Центральный 
рынок, Стадион, улица 
Циолковского, Хлебозавод, 
АТП-6, Монтажников, ЖбИ 
– 1, Управление комбината, 
Комсомольская, ДК НТМК, 
к/т «Сталь», Храм, Рынок 
«Тагилстроевский», ул. 
Красных зорь, Школа № 49, 
улица Землячки, ОМОН, 
Мебельная ф-ка, ж\д 
переезд, Школа № 3, ул. 
Перова, Нефтебаза, Клуб, 
м-н. Огонек

улица Островского, 
улица Газетная,улица 
Первомайская,проспект 
Ленина, проспект 
Мира, улица 
Циолковского, улица 
Индустриальная,улица 
Металлургов,улица 
балакинская,улица 
Перова,улица 
Ульяновская

15,8 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус малый класс 
– 11 шт. Резерв: 

малый класс – 2 шт.

Любой 13.04.2016 ООО «СТК «Строитель-Т», 622008, 
г. Нижний Тагил, ул. Краснознамённая, 134

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

11 11 "ТЦ "Райт" – Лебяжка 
(столовая № 16)"

ТЦ "Райт", Вокзал, проспект 
Ленина, Театральная 
площадь, к/т «Современник», 
Горсовет, улица Островского, 
Новокомсомольская, ТЦ 
"Мегамарт", Рудоуправление, 
ДК Юбилейный, к/т «Урал», 
магазин «Смак», магазин 
«богатырь», Столовая № 
16, магазин «богатырь», 
магазин «Смак», к/т 
«Урал», ДК «Юбилейный», 
Рудоуправление, 
ТЦ "Мегамарт", 
Новокомсомольская, магазин 
«Росинка», Центр занятости, 
Главпочтамт

улица Садовая, 
проспект Ленина, 
улица Островского, 
улица Фрунзе, улица 
Космонавтов, улица 
Красноармейская, 
улица Ермака

13,5 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус малый класс 
– 15 шт. Резерв: 

малый класс – 2 шт.

Любой 13.04.2016 ООО «СТК «Строитель-Т», 622008, 
г. Нижний Тагил, ул. Краснознамённая, 134

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

12 13 "ЖДВ – 
Психиатрическая 
больница"

Вокзал, Кулинарное 
училище, ул. Менделеева, 
Автохозяйство, о.п. 365 км, 
Магазин, Садоводов 40, ул. 
Дальняя, Садоводов 108, 25 
квартал, Психиатрическая 
больница, Туберкулезная 
больница

улица Садовая, улица 
Заводская, улица 
Кушвинская, улица 
Кулибина, улица 
Фестивальная, улица 
Садоводов, улица 
Зеленстроевская, улица 
Валегин бор

7,9 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус малый 
класс – 1 шт. Резерв: 
малый класс – 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Романов Максим Владимирович, 
г. Нижний Тагил, ул. Окунева, д. 39, кв. 18

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

13 14 "ТЦ "Райт" – ВМЗ" ТЦ "Райт", Вокзал, проспект 
Ленина, Театральная 
площадь, к/т «Современник», 
Музей, улица «Островского», 
Новокомсомольская, ТЦ 
"Мегамарт", Рудоуправление, 
ДК «Юбилейный», к/т 
«Урал», Рынок, Набережная, 
ул. Верхняя черепанова, 
Проходная ВМЗ, Церковь

улица Садовая, 
проспект Ленина, улица 
Островского, улица 
Фрунзе, улица Верхняя 
черепанова,улица 
Выйская,улица 
Фрунзе,улица 
Островского,улица 
Газетная,улица 
Первомайская,проспект 
Ленина,улица Садовая

8,9 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус малый класс 
– 21 шт. Резерв: 

малый класс – 3 шт.

Любой 13.04.2016 ООО «СТК «Строитель-Т», 622008, 
г. Нижний Тагил, ул. Краснознамённая, 134

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

14 15 "Выя – Горбуново" к/т Урал, ДК "Юбилейный", 
Рудоуправление, Школа № 
23, Кедун-быкова, улица 
челюскинцев (магазин 
«Глобус»), Магазин № 5, 
Школа № 90, Гастроном, 
Универсам, Карьер, 
Стройкомплекс, Школа, 
Горбуново

Улица Фрунзе, 
улица черных, 
улица Тагильская, 
улица Кирова, 
черноисточинское 
шоссе, улица 
Проселочная, улица 
Горбуновская

9,3 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус малый 
класс – 2 шт. Резерв: 
малый класс – 1 шт.

Любой 13.04.2016 ООО «Тагилтранском», 622008, 
г. Нижний Тагил, ул. Краснознаменная, 134

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

15 16 "УВЗ – 
улица Калинина"

УВЗ, пр. Вагоностроителей, 
Техникум, к-тр "Россия", 
м-н "Радуга", Площадь 
Славы, пр. Ленинградский, 
пл. Танкостроителей, ул. 
Максарева, м-н "Кедр", ул. 
Калинина

Восточное 
шоссе, проспект 
Вагоностроителей, 
проспект 
Дзержинского, проспект 
Ленинградский, улица 
Зари, улица Калинина

5 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус малый 
класс – 1 шт. Резерв: 
малый класс – 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Кий Сергей Петрович, г. Нижний Тагил, 
ул. Зари, д. 58, кв. 53

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый 
класс – 9 шт. Резерв: 
малый класс – 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Романов Максим Владимирович, 
г. Нижний Тагил, ул. Окунева, д. 39, кв. 18

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 4 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Конников Виктор Александрович, 
г. Нижний Тагил, ул. Минская, д. 32

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

16 17 "Кинотеатр 
Современник – 
проходная НТИИМ"

к-тр "Современник", 
Театральная площадь, пр. 
Ленина, Вокзал, Кулинарное 
училище, Лодочная станция, 
ул. Кулибина, Детский дом, 
НТГСПА, УПИ, Горзеленхоз, 
п. Ключики, Санаторий Руш, 
п. Старатель, Гостиница, 
Проходная НТИИМ

проспект Ленина, 
улица Садовая,
улица Заводская, улица 
Красногвардейская, 
а/д Южный подъезд, 
улица Гагарина

11,4 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус Резерв: 
большой класс – 

1 шт.

Любой 13.04.2016 ООО "Фирма ТАС (Тагилавтосервис)", 
622013, Свердловская область, 

г. Нижний Тагил, ул. Кулибина, д. 64

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Иброгимов Вахид Джамолович, 
г. Нижний Тагил, ул. Кондукторская, д. 17

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Дубинкин Алексей Сергеевич, 
Свердловская область, п. черноисточинск, 

ул. Первомайская, д.51

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

17 19 "Выя – 
пансионат "Аист"

к/т Урал, ДК «Юбилейный», 
Рудоуправление, Школа 
№ 23, Кедун-быкова, 
Электросети, Школа № 48, 
улица Декабристов, улица 
Союзная, Голый Камень, 
база «Спартак», панс. Аист

Улица Фрунзе, 
улица черных, 
улица Тагильская, 
улица Кирова, 
черноисточинское 
шоссе, улица 
челюскинцев, улица 
Союзная, улица 
Носовая

8,8 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус малый 
класс – 2 шт. Резерв: 
малый класс – 1 шт.

Любой 13.04.2016 ООО «Тагилтранском», 622008, 
г. Нижний Тагил, ул. Краснознаменная, 134

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

18 20 "ЖДВ – Выя – 
Красный Камень – 
ЖДВ"

Вокзал, Ленина-
Мира, Драмтеатр, к\т 
Современник, ул. Огаркова, 
Музей, м-н Трикотаж, 
Налоговая инспекция, 
Новокомсомольская, 
Рудоуправление, ДК 
Юбилейный, к\т Урал, 
м-н Смак, Дом книги, 
м-н Уют, Поликлиника, 
Красногвардеец, м-н 
Вечерний, ГДМ, Кулинария, 
Школа 44

Садовая; Ленина; 
Островского; Фрунзе; 
Космонавтов; Победы; 
Пархоменко; Ленина; 
Садовая

11,3 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус малый класс 
– 2 шт.

Любой 15.07.2016 ИП Абилов Шакир Ханлар оглы, 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 

д. 125, кв. 9

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 2 шт.

Любой 15.07.2016 ИП Шик Сергей борисович, 
г. Нижний Тагил, ул. Металлургов, 

д. 46 б, кв. 32

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 5 шт.

Любой 15.07.2016 ИП Мустафаев Джамал Искандар оглы, 
г. Нижний Тагил, ул. Первомайская, 

д. 27, кв. 198

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый 
класс – 3 шт. Резерв: 
малый класс – 3 шт.

Любой 15.07.2016 ИП Коноплев Олег Юрьевич, 
г. Нижний Тагил, ул. Вогульская, 

д. 60, кв. 39

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 4 шт.

Любой 15.07.2016 ИП Автюшенко Дмитрий Витальевич, 
г. Нижний Тагил, пр-т. Ленина, д. 38а, кв. 22

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 3 шт.

Любой 15.07.2016 ИП Мальцев Александр Сергеевич,
 г. Нижний Тагил, ул. Первомайская, 

д. 68, кв. 35

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены
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19 21 "ЖДВ – 
Красный Камень – 
Выя – ЖДВ"

Вокзал, Ленина-Мира, 
Драмтеатр, Школа 44, 
Кулинария, ГДМ, м-н 
Вечерний, Красногвардеец, 
Поликлиника, Уют, Дом 
книги, м-н Смак, к\т Урал, ДК 
Юбилейный, Рудоупрвление, 
Новокомсомольская, 
м-н Росинка, Центр 
занятости, Главпочтамт, к\т 
Современник

Садовая; Ленина; 
Пархоменко; Победы; 
Космонавтов; Фрунзе; 
Островского; Газетная 
Первомайская; Ленина; 
Садовая

10,7 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус малый класс 
– 1 шт.

Любой 15.07.2016 ИП Мустафаев Джамал Искандар оглы, 
г. Нижний Тагил, ул. Первомайская, 

д. 27, кв. 198

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 1 шт.

Любой 15.07.2016 ИП Соколов Сергей Витальевич, г. Нижний 
Тагил, ул. черных, д. 7, д. 8

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 2 шт.

Любой 15.07.2016 ИП Васильев Юрий Сергеевич, г. Нижний 
Тагил, ул. Космонавтов, д. 10, кв. 110

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый 
класс – 4 шт. Резерв: 
малый класс – 3 шт.

Любой 15.07.2016 ИП Шик Сергей борисович, 
г. Нижний Тагил, ул. Металлургов, 

д. 46 б, кв. 32

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 2 шт.

Любой 15.07.2016 ИП Новоселов Валерий Николаевич, 
п. черноисточинск, ул. Октябрьская, д. 75 б

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 3 шт.

Любой 15.07.2016 ИП Коноплев Олег Юрьевич, г. Нижний 
Тагил, ул. Вогульская, д. 60, кв. 39

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 4 шт.

Любой 15.07.2016 ИП Абилов Маариф Ханлар оглы, 
г. Нижний Тагил, пр-т. Ленина, д. 73, кв. 46

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 2 шт.

Любой 15.07.2016 ИП Абилов Шакир Ханлар оглы, г. Нижний 
Тагил, ул. Пархоменко, д. 125, кв. 9

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

20 22 "ЖДВ – Универсам 
(Дзержинский район)"

Вокзал, Лодочная станция, 
ул. Кулибина, Детский 
дом, НТГСПА, УПИ, 
Садоводов 40, ул. Дальняя, 
Садоводов 108, 25 квартал, 
Карьеры, Валегин бор, 
Алтайский микрорайон, 
Школа, Универсам, ТЦ 
"Стрелец" (четная сторона), 
Поликлиника, Площадь 
Славы, пр. Ленинградский, 
пл. Танкостроителей, Лицей 
№ 39, Пихтовые горы

улица Садовая, 
проспект Строителей, 
улица Октябрьской 
революции, улица 
Красногвардейская, 
улица Садоводов, 
улица Зеленстроевская, 
улица Алтайская, улица 
Юности, проспект 
Ленинградский, улица 
Зари

13,4 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус Резерв: 
большой класс – 

1 шт.

Любой 13.04.2016 ООО "Фирма ТАС (Тагилавтосервис)", 
622013, Свердловская область, 

г. Нижний Тагил, ул. Кулибина, д. 64

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 1 шт.

Любой 15.09.2016 ИП Романов Максим Владимирович, 
г. Нижний Тагил, ул. Окунева, д. 39, кв. 18

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП брусницын Евгений Иванович, 
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 

д. 143, кв. 30

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

21 23 "ЖДВ – 
ДК им. Гагарина"

Вокзал, Ленина-Мира, ЦКР, 
Стадион, Циолковского, 
АТП-6, Монтажников, 
ЖбИ, Управление НТМК, 
Комсомольская, ДК НТМК, 
к\т Сталь, Храм, ул. 
Металлургов, ул. Землячки, 
Школа № 49, ДК Гагарина

Садовая; Ленина; 
Мира; Циолковского; 
Индустриальная; 
Металлургов; 
балакинская; 
Гвардейская

10,6 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус малый класс 
– 2 шт.

Любой 15.07.2016 ИП Соколов Сергей Витальевич, 
г. Нижний Тагил, ул. черных, д. 7, д. 8

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 2 шт.

Любой 15.07.2016 ИП Коноплев Олег Юрьевич, г. Нижний 
Тагил, ул. Вогульская, д. 60, кв. 39

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 9 шт.

Любой 15.07.2016 ИП борзов Сергей Юрьевич, г. Нижний 
Тагил, пр-т. Октябрьский д.15, кв. 176

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый 
класс – 6 шт. Резерв: 
малый класс – 3 шт.

Любой 15.07.2016 ИП бычков Евгений Александрович, 
г. Нижний Тагил, ул. Зари, д. 37, кв. 20

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 3 шт.

Любой 15.07.2016 ИП Новоселов Валерий Николаевич, 
п. черноисточинск, ул. Октябрьская, д. 75 б

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

22 24 "ГГМ – ВМЗ" Школа, ТРЦ КИТ, Карьер, 
Универсам, Гастроном, 
Школа № 90, ул. 
бригадная, 5 магазин, м-н 
Глобус, ул. челюскинцев, 
Музей, м-н Трикотаж, 
Налоговая инспекция, 
Новокомсомольская, 
Рудоуправление, ДК 
Юбилейный, к\т Урал, Рынок, 
Набережная, В.черепанова

бригадная; Уральский 
пр-т; Октябрьский пр; 
черноисточинское 
шоссе; челюскинцев; 
Ленина; Островского; 
Фрунзе; В.черепанова

12,8 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус малый класс 
– 1 шт.

Любой 15.07.2016 ИП Сысков Алексей Владиславович, 
г. Нижний Тагил, ул. Алтайская, д. 49, кв. 66

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус Резерв: 
малый класс – 1 шт.

Любой 15.07.2016 ИП Мальцев Александр Сергеевич, 
г. Нижний Тагил, ул. Первомайская, 

д. 68, кв. 35

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

23 25 "ГГМ – 
ДК им. Гагарина"

Школа, ТРЦ КИТ, Карьер, 
Универсам, Гастроном, 
Школа № 90, ул. 
бригадная, 5 магазин, м-н 
Глобус, ул. челюскинцев, 
Музей, м-н Трикотаж, 
Налоговая инспекция, 
Новокомсомольская, 
Рудоуправление, ДК 
Юбилейный, к\т Урал, 
м-н Смак, Дом книги, 
м-н Уют, Поликлиника, 
Красногвардеец, ул. 
Восточная, Строительный 
техникум, Циолковского, 
АТП-6, Монтажников, 
ЖбИ, Управление НТМК, 
Комсомольская, ДК НТМК, 
к\т Сталь, Храм, ул. 
Металлургов, ул. Красных 
зорь, Школа № 49, ДК 
Гагарина

Октябрьский пр.; 
черноисточинское 
шоссе; челюскинцев; 
Ленина; Островского; 
Фрунзе; Космонавтов; 
Победы; Мира; 
Циолковского; 
Индустриальная; 
Металлургов; 
балакинская; 
Гвардейская

19,8 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус малый класс 
– 1 шт.

Любой 15.07.2016 ИП бычков Евгений Александрович, 
г. Нижний Тагил, ул. Зари, д. 37, кв. 20

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 4 шт.

Любой 15.07.2016 ИП Коноплев Олег Юрьевич, 
г. Нижний Тагил, ул. Вогульская, 

д. 60, кв. 39

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый 
класс – 3 шт. Резерв: 
малый класс – 1 шт.

Любой 15.07.2016 ИП Автюшенко Дмитрий Витальевич, 
г. Нижний Тагил, пр-т. Ленина, д. 38а, кв. 22

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 1 шт.

Любой 15.07.2016 ИП Мальцев Александр Сергеевич, 
г. Нижний Тагил, ул. Первомайская, 

д. 68, кв. 35

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

24 26 
(26 у)

"ЖДВ – Пристань 
(Православная 
гимназия)"

Прямое: Вокзал, Ленина-
Мира, Драмтеатр, к\т 
Современник, ул. Огаркова, 
Музей, ул. челюскинцев, 
м-н Глобус, 5 магазин, ул. 
бригадная, Школа № 90, 
Гастроном, Универсам, 
Карьер, ТРЦ КИТ, Школа, м-н 
Мини март, м-н Меркурий, 
М-н Алеся, Детский сад , 
Православная гимназия, 
Пристань Обратное: 
Детский сад , Православная 
гимназия, Пристань

Садовая; Ленина; 
челюскинцев; 
черноисточинское 
шоссе; Октябрьский 
пр-т; Уральский пр-т; 
Совхозная; бригадная

12,5 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус малый класс 
– 1 шт.

Любой 15.07.2016 ИП Мустафаев Джамал Искандар оглы, г. 
Нижний Тагил, ул. Первомайская, 

д. 27, кв. 198

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 1 шт.

Любой 15.07.2016 ИП Абилов Шакир Ханлар оглы, 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 

д. 125, кв. 9

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 1 шт.

Любой 15.07.2016 ИП Шубин Владислав Леонидович, 
г. Нижний Тагил, ул. Циолковского, 

д. 34, кв. 29

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 1 шт.

Любой 15.09.2016 ИП Мальцев Александр Сергеевич, 
г. Нижний Тагил, ул. Первомайская, 

д. 68, кв. 35

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 5 шт.

Любой 15.07.2016 ИП борзов Сергей Юрьевич, г. Нижний 
Тагил, пр-т. Октябрьский д. 15, кв. 176

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый 
класс – 6 шт. Резерв: 
малый класс – 3 шт.

Любой 15.07.2016 ИП Новоселов Валерий Николаевич, 
п. черноисточинск, ул. Октябрьская, д. 75 б

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 11 шт.

Любой 15.07.2016 ИП Колядин Александр Владимирович, 
г. Нижний Тагил, ул. Космонавтов, д. 9, кв. 55

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 2 шт.

Любой 15.07.2016 ИП Рыжов Евгений Владимирович,
 г. Нижний Тагил, пр-т Строителей,

д. 11, кв. 53

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

25 27 "ГГМ – УПИ" Школа, ТРЦ КИТ, Карьер, 
Универсам, Гастроном, 
Школа № 90, ул. бригадная, 
5 магазин, м-н Глобус, ул. 
челюскинцев, Музей, ул. 
Огаркова, к\т Современник, 
Драмтеатр, Вокзал, 
Кулинарное уч-ще, Лодочная 
станция, Детдом, Пед.
институт, УПИ

Октябрьский пр; 
черноисточинское 
шоссе; челюскинцев; 
Ленина; Садовая; 
Заводская; 
Красногвардейская

11,7 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус малый класс 
– 4 шт.

Любой 15.07.2016 ИП Коноплев Олег Юрьевич, г. Нижний 
Тагил, ул. Вогульская, д. 60, кв. 39

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 3 шт.

Любой 15.07.2016 ИП Васильев Юрий Сергеевич, г. Нижний 
Тагил, ул. Космонавтов, д. 10, кв. 110

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый 
класс – 8 шт. Резерв: 
малый класс – 2 шт.

Любой 15.07.2016 ИП Сысков Алексей Владиславович, 
г. Нижний Тагил, ул. Алтайская, д. 49, кв. 66

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

27 30 "Приречный мкр. – 
Выя – Центр – 
Красный Камень –
Приречный мкр."

Вокзал, Ленина-Мира, ЦКР, 
Стадион, Строительный 
техникум, Восточная, 
Красногвардеец, 
Поликлиника, Уют, Дом 
книги, м-н Смак, к\т Урал, ДК 
Юбилейный, Рудоупрвление, 
Новокомсомольская, 
м-н Росинка, Центр 
занятости, Главпочтамт, к\т 
Современник, Драмтеатр

Победы; Космонавтов; 
Фрунзе; Островского; 
Газетная; 
Первомайская; Ленина; 
Мира; Победы

8,9 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус малый класс 
– 1 шт.

Любой 15.07.2016  ИП Рустамов Теймур Зал оглы, г. Нижний 
Тагил, черноисточинское шоссе, д. 1, кв. 17

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 1 шт.

Любой 15.07.2016 ИП Соколов Сергей Витальевич, 
г. Нижний Тагил, ул. черных, д. 7, д. 8

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 1 шт.

Любой 15.09.2016 ИП Мальцев Александр Сергеевич, 
г. Нижний Тагил, ул. Первомайская, 

д. 68, кв. 35

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 12 шт. Резерв: 

малый класс – 3 шт.

Любой 15.07.2016 ИП Абилов Маариф Ханлар оглы, 
г. Нижний Тагил, пр-т Ленина, д. 73, кв. 46

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 13 шт.

Любой 15.07.2016 ИП Абилов Шакир Ханлар оглы, 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 

д. 125, кв. 9

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 3 шт.

Любой 15.07.2016 ИП Шубин Владислав Леонидович, 
г. Нижний Тагил, ул. Циолковского, 

д. 34, кв. 29

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

28 32 "ТЦ "Райт" – ГГМ 
(магазин "Меркурий")"

ТЦ "Райт", Вокзал, проспект 
Ленина, Театральная 
площадь, к/т «Современник», 
Музей, Лисья гора, Магазин 
«Глобус», Пятый магазин, 
ул. бригадная, Школа № 
90, Гастроном, Магазин 
«Универсам», Карьер, 
ТРЦ «КИТ», Школа № 40, 
Уральский проспект, ТЦ 
"Лента", м-н. Минимарт, ГГМ 
м-н. Меркурий

улица Садовая, 
проспект Ленина, 
улица челюскинцев, 
черноисточинское 
шоссе, проспект 
Октябрьский, проспект 
Уральский

8,1 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус малый класс 
– 25 шт. Резерв: 

малый класс – 3 шт.

Любой 13.04.2016 ООО «СТК «Строитель-Т», 622008, 
г. Нижний Тагил, ул. Краснознамённая, 134

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены
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29 33 "ГГМ – магазин 
"Подкова"

М-н Алеся, м-н Меркурий, 
м-н Мини март, Школа, ТРЦ 
КИТ, Карьер, Универсам, 
Гастроном, Школа № 90, 
ул. бригадная, 5 магазин, 
м-н Глобус, Энергосети, 
Молодежная, м-н Строитель, 
Рудоуправление, ДК 
Юбилейный, к\т Урал, \т 
Урал, м-н Смак, Дом книги, 
м-н Уют, Поликлиника, 
Красногвардеец, ул. 
Восточная, Строительный 
техникум, Стадион, ЦКР, 
Ленина-Мира, Вокзал, м-н 
Подкова

Уральский пр-т; 
Октябрьский пр.; 
черноисточинское 
шоссе; Кирова; 
Тагильская; черных; 
Фрунзе; Космонавтов; 
Победы; Мира; Ленина; 
Садовая; Строителей

16,2 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус малый класс 
– 1 шт.

Любой 15.07.2016 ИП Автюшенко Дмитрий Витальевич, 
г. Нижний Тагил, пр-т. Ленина, д. 38а, кв. 22

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 1 шт.

Любой 15.07.2016 ИП Коноплев Олег Юрьевич, г. Нижний 
Тагил, ул. Вогульская, д. 60, кв. 39

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 2 шт.

Любой 15.07.2016 ИП Колядин Александр Владимирович, 
г. Нижний Тагил, ул. Космонавтов, д. 9, кв. 55

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 3 шт.

Любой 15.07.2016 ИП Сысков Алексей Владиславович, 
г. Нижний Тагил, ул. Алтайская, д. 49, кв. 66

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 12 шт. Резерв: 

малый класс – 3 шт.

Любой 15.07.2016 ИП бердов Вячеслав Васильевич, 
г. Нижний Тагил, ул. Ермака, д. 24, кв.25

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 4 шт.

Любой 15.07.2016 ИП Рыжов Евгений Владимирович, 
г. Нижний Тагил, пр-т Строителей,

д. 11, кв. 53

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 9 шт.

Любой 15.07.2016 ИП Соколов Сергей Витальевич, 
г. Нижний Тагил, ул. черных, д. 7, д. 8

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 11 шт.

Любой 15.07.2016 ИП Васильев Юрий Сергеевич, г. Нижний 
Тагил, ул. Космонавтов, д. 10, кв. 110

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 12 шт.

Любой 15.07.2016 ИП Шубин Владислав Леонидович, 
г. Нижний Тагил, ул. Циолковского, 

д. 34, кв. 29

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 3 шт.

Любой 15.07.2016 ИП бычков Евгений Александрович, 
г. Нижний Тагил, ул. Зари, д. 37, кв. 20

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

30 34 
(34 Р)

"ГГМ (магазин 
"Монетка") – 
Тагилстрой 
(Мебельная ф-ка) / 
Рудник им. 
III Интернационала"

ГГМ м-н. Меркурий, м-н. 
Минимарт, ТЦ "Лента", 
Уральский проспект, Школа 
№ 40, ТРЦ «КИТ», Карьер, 
Магазин «Универсам», 
Гастроном, Школа № 90, 
ул. бригадная, Пятый 
магазин, Магазин «Глобус», 
Лисья гора, Музей, к/т 
«Современник», Театральная 
площадь, проспект 
Ленина, Центральный 
рынок, Стадион, улица 
Циолковского, Хлебозавод, 
АТП-6, Монтажников, 
ЖбИ – 1, Управление 
комбината, Комсомольская, 
ДК НТМК, к/т «Сталь», 
Храм, ул. Металлургов, 
Рынок «Тагилстроевский», 
ул. Красных зорь, Школа 
№ 49, улица Землячки, 
ОМОН, Мебельная ф-ка, 
ж\д переезд, Школа № 3, ул. 
Перова, Нефтебаза, Клуб, 
м-н. Огонек

Проспект Уральский, 
проспект Октябрьский, 
черноисточинское 
шоссе, улица 
челюскинцев, проспект 
Ленина, проспект Мира, 
улица Циолковского, 
улица Индустриальная, 
улица Металлургов, 
улица балакинская, 
уица Перова, улица 
Ульяновская

19,4 
(22)

Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус малый класс 
– 22 шт. Резерв: 

малый класс – 3 шт.

Любой 13.04.2016 ООО «СТК «Строитель-Т», 622008, 
г. Нижний Тагил, ул. Краснознамённая, 134

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

31 35 "Рудоуправление – 
Рудник"

Островского, м-н Росинка, 
Центр занятости, 
Главпочтамт, к\т 
Современник, Драмтеатр, 
Ленина-Мира, ЦКР, 
Стадион, Циолковского, 
АТП-6, Монтажников, 
ЖбИ, Управление НТМК, 
Комсомольская, ДК НТМК, 
к\т Сталь, Храм, ул. 
Металлургов, ул. Красных 
зорь, Школа № 49, ул. 
Землячки, ОМОН, Мебельная 
ф-ка, ж.д.перезд, Школа, ул. 
Перова, Нефтебаза, Клуб, 
м-н Огонек

Фрунзе; Островского; 
Газетная; 
Первомайская; Ленина; 
Мира; Циолковского; 
Индустриальная; 
Металлургов; 
балакинская; Перова; 
Ульяновская

14,7 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус малый класс 
– 1 шт.

Любой 15.07.2016 ИП Мальцев Александр Сергеевич, 
г. Нижний Тагил, ул. Первомайская, 

д. 68, кв. 35

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 3 шт.

Любой 15.07.2016 ИП Рыжов Евгений Владимирович, 
г. Нижний Тагил, пр-т Строителей, 

д. 11, кв. 53

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый 
класс – 1 шт. Резерв: 
малый класс – 1 шт.

Любой 15.07.2016 ИП Шубин Владислав Леонидович, 
г. Нижний Тагил, ул. Циолковского, 

д. 34, кв. 29

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

32 36 "ВМЗ – УПИ" Проходная ВМЗ, Церковь, 
к\т Урал, м-н Смак, Дом 
книги, м-н Уют, Поликлиника, 
Красногвардеец, ул. 
Восточная, Строительный 
техникум, Стадион, ЦКР, 
Ленина-Мира, Вокзал, 
Кулинарное уч-ще, Лодочная 
станция, Детдом, Пед.
институт, УПИ

Выйская; Космонавтов; 
Победы; Мира; Ленина; 
Садовая; Заводская; 
Красногвардейская

8,5 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус Любой 15.07.2016 ИП Новоселов Валерий Николаевич, 
п. черноисточинск, ул. Октябрьская, д. 75 б

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 1 шт.

Любой 15.07.2016 ИП Колядин Александр Владимирович, 
г. Нижний Тагил, ул. Космонавтов, д. 9, кв. 55

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 11 шт. Резерв: 

малый класс – 2 шт.

Любой 15.07.2016 ИП Мустафаев Джамал Искандар оглы, 
г. Нижний Тагил, ул. Первомайская, 

д. 27, кв. 198

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 2 шт.

Любой 15.07.2016 ИП Абилов Шакир Ханлар оглы, г. Нижний 
Тагил, ул. Пархоменко, д. 125, кв. 9

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 3 шт.

Любой 15.07.2016 ИП Мальцев Александр Сергеевич, 
г. Нижний Тагил, ул. Первомайская, 

д. 68, кв. 35

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 2 шт.

Любой 15.07.2016 ИП Соколов Сергей Витальевич, 
г. Нижний Тагил, ул. черных, д. 7, д. 8

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

33 37 "Рудоуправление – 
Тагилстрой"

Рудоуправление, ДК 
«Юбилейный», к/т «Урал», 
магазин «Смак», Дом 
книги, магазин «Уют», К/т 
«Красногвардеец», улица 
Восточная, Строительный 
техникум, улица 
Циолковского, Хлебозавод, 
АТП-6, Монтажников, 
ЖбИ – 1, Управление 
комбината, Комсомольская, 
ДК НТМК, к/т «Сталь», 
Храм, ул. Металлургов, 
Рынок «Тагилстроевский», 
ул. Красных зорь, Школа № 
49, улица Землячки, ОМОН, 
Мебельная ф-ка

улица Фрунзе, 
улица Космонавтов, 
улица Победы, 
проспект Мира,улица 
Циолковского, улица 
Индустриальная, улица 
Металлургов, улица 
балакинская

11,1 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус малый класс 
– 15 шт. Резерв: 

малый класс – 2 шт.

Любой 13.04.2016 ООО «СТК «Строитель-Т», 622008, 
г. Нижний Тагил, ул. Краснознамённая, 134

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

34 38 "ВМЗ – Тагилстрой 
(мебельная фабрика)"

Рынок, Набережная, ул. 
Верхняя черепанова, 
Проходная ВМЗ, Церковь, 
к/т «Урал», магизин «Смак», 
Дом книги, магазин «Уют», 
К/т «Красногвардеец», улица 
Восточная, Строительный 
техникум, улица 
Циолковского, Хлебозавод, 
АТП-6, Монтажников, 
ЖбИ – 1, Управление 
комбината, Комсомольская, 
ДК НТМК, к/т «Сталь», 
Храм, ул. Металлургов, 
Рынок «Тагилстроевский», 
ул. Красных зорь, Школа № 
49, улица Землячки, ОМОН, 
Мебельная ф-ка

улица В. черепанова, 
улица Выйская,улица 
Фрунзе, улица 
Космонавтов,улица 
Победы,проспект 
Мира,улица 
Циолковского,улица 
Индустриальная,улица 
Металлургов, улица 
балакинская

11,5 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус малый класс 
– 13 шт. Резерв: 

малый класс – 2 шт.

Любой 13.04.2016 ООО «СТК «Строитель-Т», 622008, 
г. Нижний Тагил, ул. Краснознамённая, 134

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

35 41 
(41 Р)

"ГГМ улица булата 
Окуджавы – Смычка / 
Рудник им. III 
Интернационала"

ГГМ ул. булата Окуджавы, 
ул. Захарова, Уральский 
проспект, Школа № 40, ТРЦ 
КИТ, Карьер, Универсам, 
Гастроном, Школа № 90, 
ул. бригадная, Пятый 
магазин, Магазин «Глобус», 
Лисья гора, Горсовет, 
Налоговая инспекция, 
Новокомсомольская, ТЦ 
"Мегамарт", Рудоуправление, 
ДК «Юбилейный», к/т 
«Урал», магазин «Смак», 
Дом книги, магазин «Уют», 
К/т «Красногвардеец», 
Восточная, Строительный 
техникум, улица 
Циолковского, Хлебозавод, 
АТП-6, Монтажников, ЖбИ 
– 1, Управление комбината, 
ост. «Комсомольская», ДК 
НТМК, к/т Сталь, Храм, 
ул. Металлургов, Рынок 
«Тагилстроевский», ул. 
Красных зорь, Школа № 
49, ул. Землячки, ОМОН, 
Мебельная ф-ка, ж\д 
переезд, Школа № 3, ул. 
Перова, Нефтебаза, Клуб, 
м-н. Огонек, Столовая № 
16, Вокзал ст. Смычка, 
Металлобаза, Магазин № 3

улица булата 
Окуджавы, проспект 
Октябрьский, 
черноисточинское 
шоссе, улица 
челюскинцев,проспект 
Ленина, улица 
Островского, улица 
Фрунзе, улица 
Космонавтов, 
улица Победы, 
проспект Мира,улица 
Циолковского,улица 
Индустриальная,улица 
Металлургов,улица 
Красных Зорь,улица 
Константина Пылаева, 
улица балакинская, 
улица Перова, улица 
Ульяновская

19,6 
(26,2)

Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус малый класс 
– 22 шт. Резерв: 

малый класс – 3 шт.

Любой 13.04.2016 ООО «Тагилтранском», 622008, 
г. Нижний Тагил, ул. Краснознаменная, 134

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены
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36 43 "Кулинарное 
училище – 
ГГМ улица 
булата Окуджавы"

Вокзал, Кулинарное 
училище, пр. Ленина, 
Театральная площадь, к/т 
«Современник», Горсовет, 
Лисья гора, Магазин 
«Глобус», Пятый магазин, 
ул. бригадная, Школа № 
90, Гастроном, Универсам, 
Карьер, ТРЦ «КИТ», Школа 
№ 40, Уральский проспект, 
ул. Захарова, ГГМ ул. булата 
Окуджавы

улица Садовая, улица 
Заводская, проспект 
Мира, улица Победы, 
улица Космонавтов, 
улица Фрунзе, 
улица черных,улица 
Тагильская, 
улица Кирова, 
черноисточинское 
шоссе, проспект 
Октябрьский, улица 
булата Окуджавы

9,8 регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус малый класс 
– 10 шт. Резерв: 

малый класс – 1 шт.

Любой 13.04.2016 ООО «Тагилтранском», 622008, 
г. Нижний Тагил, ул. Краснознаменная, 134

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

37 44 "Выя – черемшанка – 
Выя – посёлок 
Кирпичный"

к-тр Урал, Свердлесдорстрой 
(Серебрянский тракт), Н. 
черемшанка (Поворот), 
Тепличное хозяйство, 
Электросети, Проходная 
ВМЗ, ул. Верхняя 
черепанова, Выя, улица 
Некрасова, Кирпичный 
завод, Фабрика Химчистки, 
Дрожжевой завод, улица 
Негасимая, улица Заречная

улица Верхняя 
черепанова, 
Серебрянский тракт, 
улица Выйская, улица 
Краснознамённая, 
улица Заречная

15,4 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус малый 
класс – 2 шт. Резерв: 
малый класс – 1 шт.

Любой 13.04.2016 ООО «Тагилтранском», 622008, 
г. Нижний Тагил, ул. Краснознаменная, 134

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

38 45 "Лебяжка 
(улица Ермака) – УПИ"

к/т «Урал», магазин 
«богатырь», Столовая № 16, 
букатино, ул. К. Либкнехта, 
ул. Жуковского, К/т 
«Красногвардеец», Магазин 
«Вечерний», ГДМ, Кулинария, 
Школа, Театральная 
площадь, проспект Ленина, 
Вокзал, Кулинарное 
училище, Лодочная станция, 
ул. Кулибина, Детский дом, 
НТГСПА, УПИ

улица Ермака, проспект 
Красноармейская, 
улица Космонавтов, 
улица Победы, 
проспект Мира, улица 
Заводская, улица 
Красногвардейская

8,6 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус малый 
класс – 5 шт. Резерв: 
малый класс – 1 шт.

Любой 13.04.2016 ООО «СТК «Строитель-Т», 622008, 
г. Нижний Тагил, ул. Краснознамённая, 134

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

39 46 "ВМЗ улица быкова – 
Кулинарное училище"

ВМЗ ул. быкова, ул. 
Оплетина, к/т «Урал», 
магазин «Смак», богатырь, 
Столовая № 16, Рынок 
«букатино», улица Карла 
Либкнехта, ул. Жуковского, 
К/т «Красногвардеец», 
Магазин «Вечерний», 
Городской дворец 
молодёжи, Кулинария, 
Школа, Театральная 
площадь, пр.Ленина, Вокзал, 
Кулинарное училище

улица быкова, улица 
Космонавтов, улица 
Красноармейская, 
улица Ермака, улица 
Жуковского, улица 
Пархоменко, проспект 
Ленина,улица Садовая

8,7 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус малый класс 
– 29 шт. Резерв: 

малый класс – 3 шт.

Любой 13.04.2016 ООО «Тагилтранском», 622008, 
г. Нижний Тагил, ул. Краснознаменная, 134

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

40 47 "ЖДВ – Рудник" Вокзал, Ленина-Мира, ЦКР, 
Стадион, Циолковского, 
АТП-6, Монтажников, 
ЖбИ, Управление НТМК, 
Комсомольская, ДК НТМК, 
к\т Сталь, Храм, ул. 
Металлургов, ул. Красных 
зорь, Школа № 49, ул. 
Землячки, ОМОН, Мебельная 
ф-ка, ж.д.перезд, Школа, ул. 
Перова, Нефтебаза, Клуб, 
м-н Огонек

Садовая; Ленина; 
Мира; Циолковского; 
Индустриальная; 
Металлургов; 
балакинская; Перова; 
Ульяновская

14,2 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус малый класс 
– 1 шт.

Любой 15.07.2016 ИП борзов Сергей Юрьевич, 
г. Нижний Тагил, пр-т Октябрьский,

д. 15, кв. 176

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 1 шт.

Любой 15.07.2016 ИП Мальцев Александр Сергеевич, 
г. Нижний Тагил, ул. Первомайская, 

д. 68, кв. 35

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый 
класс – 4 шт. Резерв: 
малый класс – 2 шт.

Любой 15.07.2016 ИП Рыжов Евгений Владимирович, 
г. Нижний Тагил, пр-т. Строителей,

д. 11, кв. 53

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 3 шт.

Любой 15.07.2016  ИП Рустамов Теймур Зал оглы, 
г. Нижний Тагил, 

черноисточинское шоссе, д. 1, кв. 17

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 3 шт.

Любой 15.07.2016 ИП Шик Сергей борисович, 
г. Нижний Тагил, ул. Металлургов, 

д. 46 б, кв. 32

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 1 шт.

Любой 15.07.2016 ИП Колядин Александр Владимирович, 
г. Нижний Тагил, ул. Космонавтов, 

д. 9, кв. 55

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

41 49 "ГГМ 
(м-н Европейский) – 
Тагилстрой 
(ДК Огнеупорщик)"

ул. Тагилстроевская 
(конечная), Почта, Карьер, 
Магазин «Универсам», 
Гастроном, Школа 
№ 90, ул. бригадная, 
Пятый магазин, Магазин 
«Глобус», Горсовет, к/т 
«Современник», Театральная 
площадь, перекр. Ленина 
- Мира, Центральный 
рынок, Стадион, улица 
Циолковского, Хлебозавод, 
АТП-6, Монтажников, ЖбИ 
– 1, Управление комбината, 
Комсомольская, ДК НТМК, 
к/т «Сталь», Храм, ДК 
Огнеупорщик

улица Тагилстроевская, 
дубль 
черноисточинского 
шоссе, 
черноисточинское 
шоссе, улица 
челюскинцев, 
проспект Ленина, 
проспект Мира,улица 
Циолковского, улица 
Индустриальная,улица 
Металлургов, улица 
балакинская,улица 
Гвардейская,улица 
Солнечная, улица 
Землячки

14,8 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус малый класс 
– 17 шт. Резерв: 

малый класс – 2 шт.

Любой 13.04.2016 ООО «СТК «Строитель-Т», 622008, 
г. Нижний Тагил, ул. Краснознамённая, 134

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

42 50 "ЖДВ – Универсам 
(Дзержинский район)"

Вокзал, Кулинарное 
училище, ул. Менделеева, 
Колонна № 2, Коксохим, 
ПОПАТ, Восточный рынок, 
Кокс, Цементный завод, КРЗ, 
Трикотажное объединение, 
Садоводы, Строителей, пр. 
Вагоностроителей, Техникум, 
к-тр "Россия", м-н "Зенит", 
Роддом, Универсам

улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Кушвинская, 
улица Кулибина, 
улица Фестивальная, 
Восточное 
шоссе, проспект 
Вагоностроителей

10,9 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус малый класс 
– 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Калугин Иван Олегович, 
г. Нижний Тагил, ул. Каспийская, д. 5, кв. 52

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Пермякова Юлия Игоревна, 
г. Нижний Тагил, ул. Красногорская, 

д. 5, кв. 2

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Останин Виталий Георгиевич, 
г. Нижний Тагил, ул. Энтузиастов, 

д. 19, кв. 3

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Семенов Александр Анатольевич, 
г. Нижний Тагил, ул. Радистов, д. 18

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Стариков Игорь Вячеславович, 
г. Нижний Тагил, ул. Алтайская, д. 176

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Кондрашин Дмитрий Афанасьевич, 
Свердловская область, с. башкарка, 

ул. Рябиновая, д.14, кв. 1

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП черкашин Вадим Вениаминович, 
г. Нижний Тагил, ул. Зари, д. 85, кв. 12

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый 
класс – 2 шт. Резерв: 
малый класс – 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Жабский Александр Владимирович, г. 
Нижний Тагил, пр. Дзержинского, 

д. 50, кв. 31

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 3 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Зубарев Алексей Иванович, 
г. Нижний Тагил, ул. Володарского, 

д. 13, кв. 61

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый 
класс – 3 шт. Резерв: 
малый класс – 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Пинаев Валерий Николаевич, 
г. Нижний Тагил, пр. Строителей, 

д. 12, кв. 31

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый 
класс – 7 шт. Резерв: 
малый класс – 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Сопромадзе Георгий Яшаевич, 
г. Нижний Тагил, ул. Юности, д. 22, кв. 88

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 8 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Толкачев Михаил Александрович, 
г. Нижний Тагил, ул. Зари, д. 85, кв. 67

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 1 шт.

Любой 15.09.2016 ИП бычков Евгений Александрович, 
г. Нижний Тагил, ул. Зари, д. 37, кв. 20

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

43 51 "ВМЗ – Центр – 
ЖДВ – УПИ"

Проходная ВМЗ, Церковь, 
к\т Урал, ДК Юбилейный, 
Рудоуправление, 
Новокомсомольская, 
м-н Росинка, Центр 
занятости, Главпочтамт, к\т 
Современник, Драмтеатр, 
Вокзал, Лодочная станция, 
Детдом, Пед.институт, УПИ

Выйская; Фрунзе; 
Островского; Газетная; 
Первомайская; Ленина; 
Садовая; Заводская; 
Красногвардейская

9,8 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус малый 
класс – 1 шт. Резерв: 
малый класс – 1 шт.

Любой 15.09.2016 ИП Мальцев Александр Сергеевич, 
г. Нижний Тагил, ул. Первомайская, 

д. 68, кв. 35

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

44 52 "Дзержинский район – 
УПИ – ЖДВ"

Прямое: Вокзал, Кулинарное 
училище, Лодочная станция, 
ул. Кулибина, Детский дом, 
НТГСПА, УПИ, Садоводов 
40, ул. Дальняя, Садоводов 
108, 25 квартал, Карьеры, 
Валегин бор, Алтайский 
микрорайон, Школа, ул. 
Калинина, м-н "Кедр" 
Обратное: м-н "Кедр", ул. 
Калинина, Школа, Алтайский 
микрорайон, Валегин 
бор, Карьеры, 25 квартал, 
Садоводов 108, ул. Дальняя, 
Садоводов 40, УПИ, 
НТГСПА, Детский дом, ул. 
Кулибина, Лодочная станция, 
Вокзал

Прямое: улица 
Садовая, улица 
Заводская, улица 
Красногвардейская, 
улица Садоводов, 
улица Зеленстроевская, 
улица Алтайская, 
улица Юности, улица 
Круговая, улица 
Калинина, улица Зари 
Обратное: улица 
Зари, улица Калинина, 
улица Круговая, 
улица Юности, улица 
Алтайская, улица 
Зеленстроевская, улица 
Садоводов, улица 
Красногвардейская, 
улица Октябрьской 
революции, проспект 
Строителей, улица 
Садовая

11,3 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус Резерв: 
малый класс – 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Сопромадзе Георгий Яшаевич, 
г. Нижний Тагил, ул. Юности, д. 22, кв. 88

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП богунов Дмитрий Юрьевич, 
г. Нижний Тагил, ул. Пихтовая, д. 6, кв. 119

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 3 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Пырин Сергей Викторович, 
г. Нижний Тагил, ул. Зари, д. 52, кв. 71

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Шелехина Елена Владимировна, 
г. Нижний Тагил, Ул. Юности, д. 53, кв. 206

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП больных Андрей Викторович, г. Нижний 
Тагил, пр. Вагоностроителей, д. 44, кв. 58

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены
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45 53 "ЖДВ – Спортивная – 
улица бобкова"

Прямое: Вокзал, Кулинарное 
училище, ул. Менделеева, 
Колонна № 2, Коксохим, 
ПОПАТ, Восточный рынок, 
Кокс, Цементный завод, КРЗ, 
Трикотажное объединение, 
Садоводы, Строителей, ул. 
Энтузиастов, Спортивная, ТЦ 
"Стрелец" (четная сторона), 
Универсам, ул. бобкова 
Обратное: ул. бобкова, 
Спортивная, ул. Энтузиастов, 
Строителей, Садоводы, 
Трикотажное объединение, 
КРЗ, Цементный завод, Кокс, 
Восточный рынок, ПОПАТ, 
Коксохим, Колонна № 2, ул. 
Менделеева, Кулинарное 
училище, Вокзал

Прямое: улица 
Садовая, улица 
Заводская, улица 
Кушвинская, улица 
Кулибина, улица 
Фестивальная, 
Восточное шоссе, 
улица Юности, улица 
басова, улица бобкова 
Обратное: улица 
бобкова, проспект 
Ленинградский, 
улица Юности, 
Восточное шоссе, 
улица Фестивальная, 
улица Кулибина, улица 
Кушвинская, улица 
Заводская, улица 
Садовая

10,4 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус малый класс 
– 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП брусницын Евгений Иванович, 
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 

д. 143, кв. 30

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Пермякова Юлия Игоревна, г. Нижний 
Тагил, ул. Красногорская, д. 5, кв. 2

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 1 шт.

Любой 15.09.2016 ИП Кузнецов Александр Юрьевич, 
г. Нижний Тагил, ул. Удовенко, д.10, кв. 24

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 2 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Калугин Иван Олегович, г. Нижний 
Тагил, ул. Каспийская, д. 5, кв. 52

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый 
класс – 2 шт. Резерв: 
малый класс – 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Сопромадзе Георгий Яшаевич, 
г. Нижний Тагил, ул. Юности, д. 22, кв. 88

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Заболотских Николай Федорович, 
г. Нижний Тагил, ул. Алтайская, 

д. 31, кв. 168

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

46 54 "ЖДВ – 
кинотеатр "Россия"

Вокзал, Кулинарное 
училище, ул. Менделеева, 
Колонна № 2, Коксохим, 
ПОПАТ, Восточный рынок, 
Кокс, Цементный завод, КРЗ, 
Трикотажное объединение, 
Садоводы, Строителей, пр. 
Вагоностроителей, Техникум, 
к-тр "Россия"

улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Кушвинская, 
улица Кулибина, 
улица Фестивальная, 
Восточное 
шоссе, проспект 
Вагоностроителей

10,1 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус малый класс 
– 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Мурашов Сергей Петрович, 
г. Нижний Тагил, ул. Зари, д. 99, кв. 9

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Димов Евгений борисович, 
г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д.9, кв. 7

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Тимофеев Игорь Александрович, 
г. Нижний Тагил, Ул. Красноармейская, 

д.84, кв. 133

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Кривошапкин Андрей Сергеевич, 
г. Нижний Тагил, ул. Котовского, д. 38

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 5 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Калугин Иван Олегович, г. Нижний 
Тагил, ул. Каспийская, д. 5, кв. 52

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 2 шт.

Любой 16.07.2016 ИП борзов Сергей Юрьевич, г. Нижний 
Тагил, пр-т. Октябрьский д.15, кв. 176

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 2 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Герасимов Олег Вячеславович, 
г. Нижний Тагил, Ул. Зари, д. 3, кв. 8

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 2 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Пермякова Юлия Игоревна, г. Нижний 
Тагил, ул. Красногорская, д. 5, кв. 2

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый 
класс – 2 шт. Резерв: 
малый класс – 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП бычков Евгений Александрович, 
г. Нижний Тагил, ул. Зари, д. 37, кв. 20

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый 
класс – 1 шт. Резерв: 
малый класс – 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Ермаков Михаил Владимирович, 
г. Нижний Тагил, ул. Окунева, д. 38, кв. 47

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

47 55 "ЖДВ – площадь 
Танкостроителей"

Вокзал, Кулинарное 
училище, ул. Менделеева, 
Колонна № 2, Коксохим, 
ПОПАТ, Восточный рынок, 
Кокс, Цементный завод, КРЗ, 
Трикотажное объединение, 
Садоводы, Строителей, ул. 
Энтузиастов, Спортивная, 
Поликлиника, Площадь 
Славы, пр. Ленинградский, 
пл. Танкостроителей

улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Кушвинская, 
улица Кулибина, 
улица Фестивальная, 
Восточное шоссе, 
улица Юности, проспект 
Ленинградский

11,9 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус Резерв: 
малый класс – 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП брусницын Евгений Иванович, 
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 

д. 143, кв. 30

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус Резерв: 
малый класс – 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Трифонов Алексей Васильевич, 
г. Нижний Тагил, ул. Юности, д. 22, кв. 149

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Воеводкин Олег Иванович, г. Нижний 
Тагил, пр. Ленинградский, д. 64, кв. 36

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Дербилов Евгений Сергеевич,
г. Нижний Тагил, ул. Сибирская, д. 79, кв. 34

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Ервандян Роберт Рафикович, 
г. Нижний Тагил, ул. чайковского, д. 57

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Пинаев Валерий Николаевич, 
г. Нижний Тагил, пр. Строителей, 

д. 12, кв. 31

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус Резерв: 
малый класс – 1 шт.

Любой 15.09.2016 ИП Юркин Александр Владимирович, 
г. Нижний Тагил, ул. Зари, д. 83, кв. 70

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый 
класс – 1 шт. Резерв: 
малый класс – 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Толкачев Михаил Александрович, 
г. Нижний Тагил, ул. Зари, д. 85, кв. 67

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 2 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Сопромадзе Георгий Яшаевич, 
г. Нижний Тагил, ул. Юности, д. 22, кв. 88

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 3 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Пермякова Юлия Игоревна, 
г. Нижний Тагил, ул. Красногорская, 

д. 5, кв. 2

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 4 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Жабский Александр Владимирович, 
г. Нижний Тагил, пр. Дзержинского, 

д. 50, кв. 31

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 5 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Кривошапкин Андрей Сергеевич, 
г. Нижний Тагил, ул. Котовского, д. 38

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Жижанов Владимир Сергеевич, 
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 

д. 81, кв. 38

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

48 56 "ЖДВ – Новая Кушва – 
Поликлиника"

Вокзал, Кулинарное 
училище, ул. Менделеева, 
Автохозяйство, о.п. 365 км, 
Магазин, Садоводов 40, ул. 
Дальняя, Садоводов 108, 25 
квартал, Карьеры, Валегин 
бор, Алтайский микрорайон, 
Школа, Универсам, ТЦ 
"Стрелец" (четная сторона), 
Поликлиника

улица Садовая, улица 
Заводская, улица 
Кушвинская, улица 
Кулибина, улица 
Фестивальная, улица 
Садоводов, улица 
Зеленстроевская, 
улица Алтайская, улица 
Юности, проспект 
Ленинградский

11,2 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус Резерв: 
малый класс – 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Димов Евгений борисович, 
г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д. 9, кв. 7

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 5 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Лобов Анатолий Михайлович, 
г. Нижний Тагил, ул. Зари, д.83, кв. 236

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус Резерв: 
малый класс – 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Косачева Марина Владимировна, 
г. Нижний Тагил, ул. бобкова, д.12, кв. 8

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Кий Сергей Петрович, г. Нижний Тагил, 
ул. Зари, д. 58, кв. 53

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Максимов Виктор Николаевич, 
г. Нижний Тагил, ул. Володарского, 

д. 13, кв. 29

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Мартынов Дмитрий Александрович, 
г. Нижний Тагил, пр. Вагоностроителей, 

д.44, кв. 34

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Мурашов Сергей Петрович, 
г. Нижний Тагил, ул. Зари, д. 99, кв. 9

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Ервандян Роберт Рафикович, 
г. Нижний Тагил, ул. чайковского , д. 57

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Парсаданян Ваган Арцвикович, 
г. Нижний Тагил, пр. Ленинградский, д. 16, 

кв. 161

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Толкачев Михаил Александрович, 
г. Нижний Тагил, ул. Зари, д. 85, кв. 67

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Вяткина Татьяна Александровна, 
г. Нижний Тагил, ул. Шаумяна, д. 23

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Дубинкин Алексей Сергеевич, 
Свердловская область, п. черноисточинск, 

ул. Первомайская, д. 51

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Кузнецов Александр Юрьевич, 
г. Нижний Тагил, ул. Удовенко, д.10, кв. 24

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 2 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Глухов Алексей Юрьевич, г. Нижний 
Тагил, пр. Ленинградский, д. 4, кв. 52

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 3 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Жабский Александр Владимирович, 
г. Нижний Тагил, пр. Дзержинского, 

д. 50, кв. 31

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 4 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Пермякова Юлия Игоревна, 
г. Нижний Тагил, ул. Красногорская, 

д. 5, кв. 2

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус Резерв: 
малый класс – 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Сопромадзе Георгий Яшаевич, 
г. Нижний Тагил, ул. Юности, д. 22, кв. 88

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

49 57 "ЖДВ – ЦГб № 1 
(Дзержинский район)"

Вокзал, Кулинарное 
училище, ул. Менделеева, 
Колонна № 2, Коксохим, 
ПОПАТ, Восточный рынок, 
Кокс, Цементный завод, КРЗ, 
Трикотажное объединение, 
Садоводы, Строителей, 
УВЗ, ул. Окунева, пр. 
Дзержинского, баня, ул. 
Сибирская, Церковь, 
Пихтовая 1, Пихтовая 
2, Коллективный сад, 
Профилакторий, ЦГб № 1, 
конечная

улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Кушвинская, 
улица Кулибина, 
улица Фестивальная, 
Восточное шоссе, 
улица Ильича, улица 
Пихтовая, улица 
Максарева

13,4 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус малый класс 
– 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Мартынов Дмитрий Александрович, 
г. Нижний Тагил, пр. Вагоностроителей, 

д.44, кв. 34

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый 
класс – 9 шт. Резерв: 
малый класс – 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП богданов Олег Александрович, 
г. Нижний Тагил, Ул. Зари, д. 45, кв. 203

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 9 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Романов Максим Владимирович, 
г. Нижний Тагил, ул. Окунева, д. 39, кв. 18

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый 
класс – 1 шт. Резерв: 
малый класс – 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Кий Сергей Петрович, г. Нижний Тагил, 
ул. Зари, д. 58, кв. 53

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены
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50 58 "ЖДВ – 
поселок Северный"

Вокзал, Кулинарное 
училище, ул. Менделеева, 
Колонна № 2, Коксохим, 
ПОПАТ, Восточный рынок, 
Кокс, Цементный завод, КРЗ, 
Трикотажное объединение, 
Северная проходная УВЗ, 
Завод ЖбИ, Уралхимпласт, 
Заводоуправление, ул. 
Щорса, п. Северный

улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Кушвинская, 
улица Кулибина, 
улица Фестивальная, 
Восточное шоссе, 
Северное шоссе, улица 
Днепровская

11,6 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус малый класс 
– 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП божинский Сергей Георгиевич, 
г. Нижний Тагил, пр. Ленинградский, 

д. 1, кв. 16

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Дербилов Евгений Сергеевич, 
г. Нижний Тагил, ул. Сибирская, д. 79, кв. 34

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Семенов Александр Анатольевич, 
г. Нижний Тагил, ул. Радистов, д. 18

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 1 шт.

Любой 15.09.2016 ИП Конников Виктор Александрович, 
г. Нижний Тагил, ул. Минская, д. 32

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Романов Максим Владимирович, 
г. Нижний Тагил, ул. Окунева, д. 39, кв. 18

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый 
класс – 3 шт. Резерв: 
малый класс – 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Ермаков Михаил Владимирович, 
г. Нижний Тагил, ул. Окунева, д. 38, кв. 47

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Юдин Игорь Игоревич, г. Нижний Тагил, 
ул. Красногвардейская, д. 41А, кв. 19

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

51 59 "Дзержинский район – 
НТГСПА"

УВЗ, ул. Окунева, пр. 
Дзержинского, баня, ул. 
Сибирская, Церковь, 
ул. Ильича, Пихтовые 
горы, Лицей № 39, пл. 
Танкостроителей, пр. 
Ленинградский, Площадь 
Славы, Поликлиника, 
ТЦ "Стрелец" (четная 
сторона), Универсам, Школа, 
Алтайский микрорайон, 
Валегин бор, Карьеры, 25 
квартал, Садоводов 108, 
ул. Дальняя, Садоводов 40, 
УПИ, НТГСПА

Восточное шоссе, 
улица Ильича, улица 
Зари, проспект 
Ленинградский, 
улица Юности, улица 
Алтайская, улица 
Зеленстроевская, улица 
Садоводов, улица 
Красногвардейская

12,9 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус Резерв: 
малый класс – 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Дербилов Евгений Сергеевич, 
г. Нижний Тагил, ул. Сибирская, д. 79, кв. 34

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Герасимов Олег Вячеславович, 
г. Нижний Тагил, Ул. Зари, д. 3, кв. 8

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 2 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Кривошапкин Андрей Сергеевич, 
г. Нижний Тагил, ул. Котовского, д. 38

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Семенов Александр Анатольевич, 
г. Нижний Тагил, ул. Радистов, д. 18

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Ервандян Роберт Рафикович, 
г. Нижний Тагил, ул. чайковского, д. 57

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

52 60 "ЖДВ – 
богатырь (Выя)"

Прямое: Вокзал, пр. Ленина, 
Театральная площадь, 
к-тр "Современник", 
Офисный центр, Музей, 
Налоговая инспекция, 
Новокомсомольская, ТЦ 
"Мегамарт", Рудоуправление, 
ДК "Юбилейный", к-тр 
"Урал", м-н "Смак", 
богатырь Обратное: 
богатырь, м-н "Смак", к-тр 
"Урал", ДК "Юбилейный", 
Рудоуправление, 
ТЦ "Мегамарт", 
Новокомсомольская, 
м-н "Росинка", 
Центр занятости, 
Главпочтамп, 
к-тр "Современник", 
Театральная площадь, 
пр. Ленина, Вокзал

Прямое: улица 
Садовая, проспект 
Ленина, улица 
Островского, улица 
Фрунзе, улица 
Космонавтов, улица 
Красноармейская, 
улица Ермака 
Обратное: улица 
Ермака, улица 
Красноармейская, 
улица Космонавтов, 
улица Фрунзе, улица 
Островского, улица 
Газетная, улица 
Первомайская, 
проспект Ленина, 
улица Садовая

5,9 
(6,1)

Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус Резерв: 
малый класс – 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП бурдуков Сергей Валерьевич, 
г. Нижний Тагил, ул. Калинина, 

д. 109, кв. 187

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 6 шт.

Любой 16.07.2016 ИП богданов Олег Александрович, 
г. Нижний Тагил, Ул. Зари, д. 45, кв. 203

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 2 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Юркин Александр Владимирович, 
г. Нижний Тагил, ул. Зари, д. 83, кв. 70

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП брусницын Евгений Иванович, 
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 

д. 143, кв. 30

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

53 61 "Поселок Северный – 
Универсам 
(Дзержинский район)"

п. Северный, ул. Щорса, 
Заводоуправление, 
Уралхимпласт, Завод ЖбИ, 
Северная проходная УВЗ, 
Трикотажное объединение, 
Садоводы, Строителей, пр. 
Вагоностроителей, Техникум, 
к-тр "Россия", м-н "Зенит", 
Роддом, Универсам

улица Днепровская, 
Северное шоссе, 
Восточное 
шоссе, проспект 
Вагоностроителей

7,5 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус Резерв: 
малый класс – 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Юркин Александр Владимирович, 
г. Нижний Тагил, ул. Зари, д. 83, кв. 70

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 1 шт.

Любой 15.09.2016 ИП брусницын Евгений Иванович, 
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 

д. 143, кв. 30

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Романов Максим Владимирович, 
г. Нижний Тагил, ул. Окунева, д. 39, кв. 18

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

54 62 "Поселок Северный – 
площадь 
Танкостроителей"

п. Северный, ул. Щорса, 
Заводоуправление, 
Уралхимпласт, Завод ЖбИ, 
Северная проходная УВЗ, 
Трикотажное объединение, 
Садоводы, Строителей, 
пр. Вагоностроителей, 
Техникум, к-тр "Россия", 
м-н "Радуга", 
Площадь Славы, 
пр. Ленинградский, 
пл. Танкостроителей

улица Днепровская, 
Северное шоссе, 
Восточное 
шоссе, проспект 
Вагоностроителей, 
проспект 
Дзержинского, проспект 
Ленинградский

11 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус малый 
класс – 3 шт. Резерв: 
малый класс – 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Романов Максим Владимирович, 
г. Нижний Тагил, ул. Окунева, д. 39, кв. 18

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

55 64 "Дзержинский район – 
Туберкулезная 
больница"

УВЗ, ул. Окунева, 
пр. Дзержинского, баня, 
ул. Сибирская, Церковь, 
ул. Ильича, Пихтовые горы, 
Лицей № 39, 
пл. Танкостроителей, 
пр. Ленинградский, 
Площадь Славы, 
Поликлиника, 
ТЦ "Стрелец" 
(четная сторона), 
Универсам, Школа, 
Алтайский микрорайон, 
Валегин бор, Карьеры, 
25-й квартал, 
Психиатрическая больница, 
Туберкулезная больница

Восточное шоссе, 
улица Ильича, улица 
Зари, проспект 
Ленинградский, 
улица Юности, улица 
Алтайская, улица 
Зеленстроевская, улица 
Валегин бор

12,1 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус малый класс 
– 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Дербилов Евгений Сергеевич, 
г. Нижний Тагил, ул. Сибирская, д. 79, кв. 34

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус Резерв: 
малый класс – 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Кривошапкин Андрей Сергеевич, 
г. Нижний Тагил, ул. Котовского, д. 38

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

56 65 "Инфекционная 
больница – 
Дзержинский район 
(кольцевой)"

Инфекционная больница, 
ул. боровая, Школа, 
Цементный завод, КРЗ, 
Трикотажное объединение, 
Садоводы, Строителей, 
пр. Вагоностроителей, 
Техникум, к-тр "Россия", 
м-н "Зенит", Роддом, 
Пихтовые горы, 
Лицей № 39, 
пл. Танкостроителей, 
пр. Ленинградский, 
Площадь Славы, 
Поликлиника, 
ТЦ "Стрелец" 
(четная сторона), 
Универсам, Школа, 
Алтайский микрорайон, 
Валегин бор, ул. боровая, 
Инфекционная больница

улица Сульфатная, 
улица Проезжая, улица 
Цементная, Восточное 
шоссе, проспект 
Вагоностроителей, 
улица Зари, проспект 
Ленинградский, 
улица Юности, улица 
Алтайская, улица 
боровая, улица 
Проезжая, улица 
Сульфатная

18,2 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус малый класс 
– 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Толкачев Михаил Александрович, 
г. Нижний Тагил, ул. Зари, д. 85, кв. 67

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый 
класс – 3 шт. Резерв: 
малый класс – 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП черезов Виталий Сергеевич, 
г. Нижний Тагил, ул. Кузнецкого, д.3, кв. 37

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 2 шт.

Любой 16.07.2016 ИП бурдуков Сергей Валерьевич, 
г. Нижний Тагил, ул. Калинина, 

д. 109, кв. 187

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

57 77 "Улица бобкова – 
улица бобкова 
(круговой)"

ул. бобкова, Поликлиника, 
Техникум, к-тр "Россия", 
м-н "Зенит", Универсам, 
ул. Ильича, ул. Сибирская, 
баня, д/с № 181, 
Комсомольская, УВЗ, 
Спортивная, ТЦ "Стрелец" 
(четная сторона), ул. бобкова

улица бобкова, 
проспект 
Ленинградский, улица 
Окунева, проспект 
Вагоностроителей, 
улица Зари, улица 
Ильича, улица 
Тимирязева, улица 
Свердлова, Восточное 
шоссе, улица Юности, 
улица басова, улица 
бобкова

11 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус малый класс 
– 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Зеленцова Оксана Юрьевна, 
г. Нижний Тагил, пр. Ленинградский, 

д. 44, кв. 6

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус Резерв: 
малый класс – 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Дербилов Евгений Сергеевич, 
г. Нижний Тагил, ул. Сибирская, д. 79, кв. 34

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

58 10К "Дзержинский район 
(кольцевой)"

УВЗ, ул. Окунева, пр. 
Дзержинского, баня, ул. 
Сибирская, ул. Ильича, 
Пихтовые горы, Лицей № 
39, пл. Танкостроителей, пр. 
Ленинградский, Площадь 
Славы, Поликлиника, 
Спортивная, ул. Энтузиастов, 
УВЗ

Восточное шоссе, 
улица Ильича, улица 
Зари, проспект 
Ленинградский, улица 
Юности, Восточное 
шоссе

7,7 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус Резерв: 
малый класс – 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП черкашин Вадим Вениаминович, 
г. Нижний Тагил, ул. Зари, д. 85, кв. 12

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Герасимов Олег Вячеславович, 
г. Нижний Тагил, Ул. Зари, д. 3, кв. 8

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Ервандян Роберт Рафикович, 
г. Нижний Тагил, ул. чайковского, д. 57

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 10 шт. Резерв: 

малый класс – 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Конников Виктор Александрович, 
г. Нижний Тагил, ул. Минская, д. 32

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 3 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Кривошапкин Андрей Сергеевич, 
г. Нижний Тагил, ул. Котовского, д. 38

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый 
класс – 8 шт. Резерв: 
малый класс – 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Дербилов Евгений Сергеевич, 
г. Нижний Тагил, ул. Сибирская, д. 79, кв. 34

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Семенов Александр Анатольевич, 
г. Нижний Тагил, ул. Радистов, д. 18

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены
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59 17У "ЖДВ – 
проходная НТИИМ"

Вокзал, Лодочная станция, 
ул. Кулибина, Детский дом, 
НТГСПА, УПИ, Горзеленхоз, 
п. Ключики, Санаторий Руш, 
п. Старатель, Гостиница, 
Проходная НТИИМ

улица Садовая, 
проспект Строителей, 
улица Октябрьской 
революции, улица 
Красногвардейская, а/д 
Южный подъезд, улица 
Гагарина

9,9 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус Резерв: 
малый класс – 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Дубинкин Алексей Сергеевич, 
Свердловская область, п. черноисточинск, 

ул. Первомайская , д.51

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус Резерв: 
малый класс – 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Иброгимов Вахид Джамолович, 
г. Нижний Тагил, ул. Кондукторская, д. 17

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП бахтин Александр Николаевич, 
г. Нижний Тагил, ул. Крымская, д 8, кв. 1

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Димов Евгений борисович, 
г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д.9, кв. 7

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Ервандян Роберт Рафикович, 
г. Нижний Тагил, ул. чайковского, д. 57

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 16 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Сопромадзе Георгий Яшаевич, 
г. Нижний Тагил, ул. Юности, д. 22, кв. 88

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Тарасов Александр Алексеевич, 
г. Нижний Тагил, ул. Энтузиастов, д. 74, 

кв. 39

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Шестаков Валерий Валентинович, 
г. Нижний Тагил, ул. Садовая, д. 10, кв. 9

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 2 шт.

Любой 16.07.2016 ИП бережных Сергей Юрьевич, 
г. Нижний Тагил, пр. Ленинградский, 

д. 4, кв. 58

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 3 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Саркисян Спартак Альбертович, 
г. Нижний Тагил, ул. Сибирская, д. 62

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус малый класс 
– 1 шт.

Любой 16.07.2016 ИП Останин Виталий Георгиевич, 
г. Нижний Тагил, ул. Энтузиастов, 

д. 19, кв. 3

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

60 39\40 "ЖДВ – Н. Кушва – 
п. Сухоложский"

Вокзал, Лодочная станция, 
Детдом, Пед.институт, УПИ, 
Садоводов 40, Дальняя, 
Садоводов 108, ф-ка детск. 
Игрушки, Инфекционная б-ца

Садовая; Заводская; 
Красногвардейская; 
Садоводов; байдукова; 
Магистральная; 
Решетникова; 
Джамбула; Сульфатная

14,5 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус малый класс 
– 2 шт.

Любой 15.07.2016 ИП Сысков Алексей Владиславович, 
г. Нижний Тагил, ул. Алтайская, д. 49, кв. 66

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

Автобус Резерв: 
средний класс – 1 шт.

Любой 15.07.2016 ИП Автюшенко Дмитрий Витальевич, 
г. Нижний Тагил, пр-т. Ленина, д. 38а, кв. 22

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

61 50Э "ЖДВ – Дзержинский 
район (кольцевой)"

Вокзал, Кулинарное 
училище, ул. Менделеева, 
Колонна № 2, Коксохим, 
ПОПАТ, Восточный рынок, 
Кокс, Цементный завод, КРЗ, 
Трикотажное объединение, 
Садоводы, Строителей, 
пр. Вагоностроителей, 
Техникум, к-тр "Россия", 
м-н "Зенит", Роддом, 
Универсам, Лицей № 39, 
площадь Танкостроителей, 
пр. Ленинградский, Площадь 
Славы, Поликлиника, 
Спортивная, ул. Энтузиастов, 
Строителей, Садоводы, 
Трикотажное объединение, 
КРЗ, Цементный завод, Кокс, 
Восточный рынок, ПОПАТ, 
Коксохим, Колонна № 2, ул. 
Менделеева, Кулинарное 
училище, Вокзал

улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Кушвинская, 
улица Кулибина, 
улица Фестивальная, 
Восточное 
шоссе, проспект 
Вагоностроителей, 
улица Зари, проспект 
Ленинградский, 
улица Юности, 
Восточное шоссе, 
улица Фестивальная, 
улица Кулибина, улица 
Кушвинская, улица 
Заводская, улица 
Садовая

23,7 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус большой 
класс – 1 шт. Резерв: 

большой класс – 
1 шт.

Любой 13.04.2016 ООО "Фирма ТАС (Тагилавтосервис)", 
622013, Свердловская область, 

г. Нижний Тагил, ул. Кулибина, д. 64

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

62 1 "Конечная УВЗ – 
Островского"

конечная УВЗ, проспект 
Вагоностроителей, 
Строителей, Садоводы, 
ПОГАТ, Трикотажное 
объединение, КРЗ, 
Цементный завод, 
Кокс, Коксохиммонтаж, 
Трамвайное депо "Новая 
кушва", Центр оптовой 
торговли, ул.Менделеева, 
ул.бондина, Управление 
дороги, Кулинарное 
училище, Вокзал, пр.Ленина, 
Драмтеатр, Театр кукол, 
Музей, ул.Островского

Восточное шоссе, 
ул.Кулибина, ул. 
Садовая, пр.Ленина,ул.
Островского

23,4 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Трамвай особо 
большой класс – 

2 шт. Резерв: особо 
большой класс – 

1 шт.

Любой 13.04.2016 МУП "Тагильский трамвай", 622013, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, 

ул. Кулибина, д. 66

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

63 3 "По кольцу 
пр. Ленина –
ул. Космонавтов – 
ул. Островского"

пр.Ленина, Центральный 
рынок, ул.Циолковского, 
Строительный 
техникум, ул.Восточная, 
Красногвардеец, Приречный 
мкр, ул.Красноармейская, 
Урал, Д.К."Юбилейный", 
Рудоуправление, 
Новокомсомольская, 
ул.Островского, Музей, Театр 
кукол, Драмтеатр

пр.Ленина, пр. Мира, 
ул. Победы, ул. 
Космонавтов, ул. 
Фрунзе, ул.Островского, 
пр.Ленина

8,1 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Трамвай особо 
большой класс – 

15 шт. Резерв: особо 
большой класс – 

2 шт.

Любой 13.04.2016 МУП "Тагильский трамвай", 622013, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, 

ул. Кулибина, д. 66

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

64 4а "Конечная 
Тагилстрой – 
Приречный мкр."

конечная Тагилстрой, Парк 
культуры, к/т Сталь, Д.К 
НТМК, Комсомольская, 
Управление комбината, 
бетонный завод, 
Монтажников, Управление 
механизации, Хлебозавод, 
ул.Циолковского, 
Строительный 
техникум, ул.Восточная, 
Красногвардеец, 
Приречный мкр

ул.Металлургов, 
ул.Индустриальная, 
ул.Циолковского , 
пр.Мира , ул.Победы, 
Приречный мкр-н

15,8 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Трамвай особо 
большой класс – 

6 шт. Резерв: особо 
большой класс – 

1 шт.

Любой 13.04.2016 МУП "Тагильский трамвай", 622013, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, 

ул. Кулибина, д. 66

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

65 6 "Конечная УВЗ – 
Северный поселок"

конечная УВЗ, пр. 
Вагоностроителей, 
Строителей, Садоводы, 
ПОГАТ, Трикотажное 
объединение, Подсобное, 
Управление механизации, 
Лакокрасочный завод, 
КМЦ, ЖбИ, завод УХП, 
заводоуправление, Красный 
бор, ул.Щорса, ул.Почтовая, 
конечная Северный поселок

Восточное шоссе 
, Северное шоссе, 
ул.Днепровская

18,6 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Трамвай особо 
большой класс – 

6 шт. Резерв: особо 
большой класс – 

1 шт.

Любой 13.04.2016 МУП "Тагильский трамвай", 622013, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, 

ул. Кулибина, д. 66

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

66 8 "Конечная УВЗ – 
Приречный мкр."

конечная УВЗ, проспект 
Вагоностроителей, 
Строителей, Садоводы, 
ПОГАТ, Трикотажное 
объединение, КРЗ, 
Цементный завод, 
Кокс, Коксохиммонтаж, 
Трамвайное депо "Новая 
кушва", Центр оптовой 
торговли, ул.Менделеева, 
ул.бондина, Управление 
дороги, Кулинарное 
училище, Вокзал, 
пр.Ленина, Центральный 
рынок, ул.Циолковского, 
Строительный 
техникум, ул.Восточная, 
Красногвардеец, Приречный 
мкр

Восточное шоссе 
, ул.Кулибина, ул. 
Садовая, пр.Ленина, 
пр.Мира , ул.Победы

24,3 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Трамвай особо 
большой класс – 

6 шт. Резерв: особо 
большой класс – 

1 шт.

Любой 13.04.2016 МУП "Тагильский трамвай", 622013, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, 

ул. Кулибина, д. 66

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

67 9а "Конечная 
Тагилстрой – 
ул.Островского"

конечная Тагилстрой, Парк 
культуры, к/т Сталь, Д.К 
НТМК, Комсомольская, 
Управление комбината, 
бетонный завод, 
Монтажников, Управление 
механизации, Хлебозавод, 
ул.Циолковского, 
Строительный 
техникум, ул.Восточная, 
Красногвардеец, Приречный 
мкр, ул.Красноармейская, 
к/т Урал, Д.К Юбилейный, 
Рудоуправление, 
Новокомсомольская, 
ул.Островского

ул.Металлургов, ул. 
Индустриальная, ул. 
Циолковского, пр. 
Мира, ул. Победы, 
ул. Космонавтов, 
ул. Фрунзе, ул. 
Островского,

22,3 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Трамвай особо 
большой класс – 

6 шт. Резерв: особо 
большой класс – 

1 шт.

Любой 13.04.2016 МУП "Тагильский трамвай", 622013, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, 

ул. Кулибина, д. 66

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены
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№ Адрес участка Площадь участка,
кв. метров

Кадастровый номер 
участка

1. г. Нижний Тагил, улица 1-я Лазурная, 4 1000 66:56:0202001:1295

2. г. Нижний Тагил, улица 1-я Лазурная, 6 1000 66:56:0202001:1296

3. г. Нижний Тагил, улица 1-я Лазурная, 8 1000 66:56:0202001:1297

4. г. Нижний Тагил, улица 1-я Лазурная, 10 1000 66:56:0202001:1330

5. г. Нижний Тагил, улица 1-я Лазурная, 12 1524 66:56:0202001:1333

6. г. Нижний Тагил, улица 2-я Лазурная, 25 1000 66:56:0202001:1674

7. г. Нижний Тагил, улица 2-я Лазурная, 27 1000 66:56:0202001:2165

8. г. Нижний Тагил, улица 3-я Лазурная, 17 1000 66:56:0202001:2192

9. г. Нижний Тагил, улица 3-я Лазурная, 31 1000 66:56:0202001:1686

10. г. Нижний Тагил, улица 3-я Лазурная, 32 1000 66:56:0202001:1521

11. г. Нижний Тагил, улица 3-я Лазурная, 33 1000 66:56:0202001:1448

12. г. Нижний Тагил, улица 3-я Лазурная, 34 1000 66:56:0202001:1369

13. г. Нижний Тагил, улица 4-я Лазурная, 32 1000 66:56:0202001:1639

14. г. Нижний Тагил, улица 4-я Лазурная, 34 1000 66:56:0202001:1492

15. г. Нижний Тагил, улица 5-я Лазурная, 16 1200 66:56:0202001:2133

16. г. Нижний Тагил, улица 6-я Лазурная, 1 1164 66:56:0202001:1795

17. г. Нижний Тагил, улица 6-я Лазурная, 2 1164 66:56:0202001:1603

18. г. Нижний Тагил, улица 6-я Лазурная, 3 1000 66:56:0202001:1918

19. г. Нижний Тагил, улица 6-я Лазурная, 4 1000 66:56:0202001:1608

20. г. Нижний Тагил, улица 6-я Лазурная, 5 1000 66:56:0202001:1585

21. г. Нижний Тагил, улица 6-я Лазурная, 6 1000 66:56:0202001:2161

22. г. Нижний Тагил, улица 6-я Лазурная, 8 1000 66:56:0202001:1611

23. г. Нижний Тагил, улица 7-я Лазурная, 1 1164 66:56:0202001:2017

ИНФОрмАцИОННОе СООбщеНИе
о перечне земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

предназначенных для предоставления гражданам, состоящим на учете в качестве лиц, имеющих право на предоставление 
в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности

24. г. Нижний Тагил, улица 7-я Лазурная, 2 1164 66:56:0202001:1623

25. г. Нижний Тагил, улица 7-я Лазурная, 3 1000 66:56:0202001:1770

26. г. Нижний Тагил, улица 7-я Лазурная, 4 1000 66:56:0202001:1622

27. г. Нижний Тагил, улица 7-я Лазурная, 5 1000 66:56:0202001:1609

28. г. Нижний Тагил, улица 7-я Лазурная, 6 1000 66:56:0202001:1626

29. г. Нижний Тагил, улица 7-я Лазурная, 7 1000 66:56:0202001:1617

30. г. Нижний Тагил, улица 7-я Лазурная, 8 1000 66:56:0202001:2035

31. г. Нижний Тагил, улица 7-я Лазурная, 9 1000 66:56:0202001:1625

32. г. Нижний Тагил, улица 7-я Лазурная, 10 1000 66:56:0202001:1658

33. г. Нижний Тагил, улица 7-я Лазурная, 11 1000 66:56:0202001:2031

34. г. Нижний Тагил, улица 7-я Лазурная, 12 1000 66:56:0202001:1698

35. г. Нижний Тагил, улица 2-я Самоцветная, 1 1164 66:56:0202001:1792

36. г. Нижний Тагил, улица 2-я Самоцветная, 3 1000 66:56:0202001:1794

37. г. Нижний Тагил, улица 2-я Самоцветная, 4 1000 66:56:0202001:1814

38. г. Нижний Тагил, улица 2-я Самоцветная, 5 1000 66:56:0202001:1518

39. г. Нижний Тагил, улица 2-я Самоцветная, 6 1818 66:56:0202001:1818

40. г. Нижний Тагил, улица 2-я Самоцветная, 7 1000 66:56:0202001:1620

41. г. Нижний Тагил, улица 2-я Самоцветная, 8 1000 66:56:0202001:1803

42. г. Нижний Тагил, улица 2-я Самоцветная, 9 1000 66:56:0202001:1774

43. г. Нижний Тагил, улица 2-я Самоцветная, 10 1003 66:56:0202001:1817

44. г. Нижний Тагил, улица 2-я Самоцветная, 11 1000 66:56:0202001:1628

45. г. Нижний Тагил, улица 2-я Самоцветная, 12 1000 66:56:0202001:1839

46. г. Нижний Тагил, улица 2-я Самоцветная, 13 1000 66:56:0202001:1553

47. г. Нижний Тагил, улица 2-я Самоцветная, 14 1000 66:56:0202001:1835

48. г. Нижний Тагил, улица 2-я Самоцветная, 15 1000 66:56:0202001:1549

68 10 "Конечная УВЗ – 
Пихтовые горы"

конечная УВЗ, 
пр.Вагоностроителей, 
ул.Энтузиастов, Спортивная, 
Поликлиники, Площадь 
Славы, Ленинградский 
проспект, площадь 
Танкостроителей, Лицей, 
Пихтовые горы, ул.Ильича, 
конечная Ильича

Восточное шоссе, 
ул. Юности, 
пр. Ленинградский, 
ул. Зари

12 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Трамвай особо 
большой класс – 

21 шт. Резерв: особо 
большой класс – 

3 шт.

Любой 13.04.2016 МУП "Тагильский трамвай", 622013, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, 

ул. Кулибина, д. 66

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

69 11 "Пихтовые горы – 
Северный поселок"

конечная Ильича, ул.Ильича, 
Пихтовые горы, Лицей, 
площадь Танкостроителей, 
Ленинградский проспект, 
Площадь Славы, 
Поликлиники, Спортивная, 
ул.Энтузиастов, ул. Юности, 
Строителей, Садоводы, 
ПОГАТ, Трикотажное 
объединение, Подсобное, 
Управление механизации, 
Лакокрасочный завод, 
КМЦ, ЖбИ, завод УХП, 
заводоуправление, Красный 
бор, ул.Щорса, ул.Почтовая, 
конечная Северный поселок

ул. Зари, 
пр. Ленинградский, 
ул. Юности, 
Восточное шоссе, 
Северное шоссе, 
ул. Днепровская

26,6 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Трамвай особо 
большой класс – 

6 шт. Резерв: особо 
большой класс – 

1 шт.

Любой 13.04.2016 МУП "Тагильский трамвай", 622013, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, 

ул. Кулибина, д. 66

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

70 12 "Пихтовые горы – 
ул. Островского"

конечная Ильича, ул.Ильича, 
Пихтовые горы, Лицей, 
площадь Танкостроителей, 
Ленинградский проспект, 
Площадь Славы, 
Поликлиники, Спортивная, 
ул.Энтузиастов, ул. 
Юности, Строителей, 
Садоводы, ПОГАТ, 
Трикотажное объединение, 
КРЗ, Цементный завод, 
Кокс, Коксохиммонтаж, 
Трамвайное депо Новая 
Кушва, Центр оптовой 
торговли, ул.Менделеева, 
ул.бондина, Управление 
дороги, Кулинарное 
училище, Вокзал, пр.Ленина, 
Драмтеатр, Театр кукол, 
Музей, ул.Островского

ул. Зари,
пр. Ленинградский, 
ул. Юности, 
Восточное шоссе, 
ул. Кулибина, 
ул. Садовая, 
пр. Ленина, 
ул. Островского

34 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Трамвай особо 
большой класс – 

12 шт. Резерв: особо 
большой класс – 

1 шт.

Любой 13.04.2016 МУП "Тагильский трамвай", 622013, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, 

ул. Кулибина, д. 66

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

71 15 "Новая Кушва – ГГМ" Трамвайное депо Новая 
Кушва, Центр оптовой 
торговли, ул.Менделеева, 
ул.бондина, Управление 
дороги, Кулинарное 
училище, Вокзал, пр.Ленина, 
Драмтеатр, Театр кукол, 
Музей, Лисья гора, 
ул.Рабочая, ул.бригадная, 
ул.Верескова, ул.Совхозная, 
Уральский проспект, 
Уральский клинический 
центр, ФОК Президентский, 
Октябрьский проспект, 
Школа, ТРЦ «КИТ», конечная 
ГГМ

ул. Кулибина, 
ул. Садовая, 
пр. Ленина, 
ул. челюскинцев, 
ул. береговая-Ударная, 
ул. бригадная, 
пр. Уральский, 
пр. Октябрьский

25 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Трамвай особо 
большой класс – 

21 шт. Резерв: особо 
большой класс – 

3 шт.

Любой 13.04.2016 МУП "Тагильский трамвай", 622013, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, 

ул. Кулибина, д. 66

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

72 17 "Конечная УВЗ – 
конечная ГГМ"

конечная УВЗ, проспект 
Вагоностроителей, 
Строителей, Садоводы, 
ПОГАТ, Трикотажное 
объединение, КРЗ, 
Цементный завод, 
Кокс, Коксохиммонтаж, 
Трамвайное депо Новая 
Кушва, Центр оптовой 
торговли, ул.Менделеева, 
ул.бондина, Управление 
дороги, Кулинарное 
училище, Вокзал, пр.Ленина, 
Драмтеатр, Театр кукол, 
Музей, Лисья гора, 
ул.Рабочая, ул.бригадная, 
ул.Верескова, ул.Совхозная, 
Уральский проспект, 
Уральский клинический 
центр, ФОК Президентский, 
Октябрьский проспект, 
Школа, ТРЦ «КИТ», 
конечная ГГМ

Восточное шоссе, 
ул. Кулибина, 
ул. Садовая, 
пр. Ленина, 
ул. челюскинцев, 
ул. береговая-Ударная, 
ул. бригадная, 
пр. Уральский, 
пр. Октябрьский

34,7 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Трамвай особо 
большой класс – 

21 шт. Резерв: особо 
большой класс – 

3 шт.

Любой 13.04.2016 МУП "Тагильский трамвай", 622013, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, 

ул. Кулибина, д. 66

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены
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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановле-
ниями Администрации города Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утверждении 
Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на ос-
новании решений исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления 
городского округа Нижний Тагил», от 18.02.2015 № 440-ПА «О подготовке проекта по 
внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории существую-
щей застройки в районе автозаправочной станции по Салдинскому шоссе в Дзержин-
ском районе города Нижний Тагил», с учетом протокола публичных слушаний по проекту 
планировки от 01.08.2016 и заключения о результатах публичных слушаний, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект по внесению изменений в проект планировки и проект межева-

ния территории существующей застройки в районе автозаправочной станции по Сал-
динскому шоссе в Дзержинском районе города Нижний Тагил (Приложение).

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города при осу-
ществлении градостроительной деятельности на территории города Нижний Тагил ру-
ководствоваться проектом по внесению изменений в проект планировки и проект ме-
жевания территории существующей застройки в районе автозаправочной станции по 
Салдинскому шоссе в Дзержинском районе города Нижний Тагил.

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

В. Ю. ПИНАеВ,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель 
Главы Администрации города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 30.09.2016    № 2732-па

Об утверждении проекта по внесению изменений в проект планировки 
и проект межевания территории существующей застройки 
в районе автозаправочной станции по Салдинскому шоссе 

в Дзержинском районе города Нижний Тагил

приложЕниЕ    
к постановлению Администрации города  от 30.09.2016  № 2732-ПА

Проект по внесению изменений в проект планировки 
и проект межевания территории существующей застройки 
в районе автозаправочной станции по Салдинскому шоссе 

в Дзержинском районе города Нижний Тагил
Проект по внесению изменений в проект планировки и проект межевания терри-

тории существующей застройки в районе автозаправочной станции по Салдинскому 
шоссе в Дзержинском административном районе города Нижний Тагил разработан в 
целях развития коммунально-бытовой, транспортной, инженерной и производствен-
ной инфраструктуры, установления параметров существующих и проектируемых 
элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов (адми-
нистративно-бытовое здание, станция технического обслуживания автомобилей ав-
торемонтные предприятия), установления границ земельных участков, зон действия 
публичных сервитутов, видов обременений и ограничений использования земельных 
участков.

Настоящим проектом установлены границы незастроенных земельных участков, пла-
нируемых для предоставления физическим и юридическим лицам.

ПрОеКТНые реШеНИЯ
ПрОеКТ ПЛАНИрОВКИ

Архитектурно-планировочные решения
Планировочные ограничения

На опорном плане обозначены технические зоны существующих инженерных сетей и 
нанесены границы проектирования.

В результате анализа опорного плана и данных кадастрового паспорта территории 
выявлены инвестиционные участки, пригодные для размещения объектов основных, 
вспомогательных и условно разрешенных видов использования в территориальной 
зоне П-3. 

Зоны ограничений (обременений) определялись в соответствии с нормативной до-
кументацией:

– 2 метра – охранная зона ВЛ-0,4 кВ – Постановление Правительства Российской 
Федерации от 24 февраля 2009 года № 160;

– 10 метров – охранная зона ВЛ-6 кВ – Постановление Правительства Российской 
Федерации от 24 февраля 2009 года № 160;

– 5,0 метра – охранная зона сетей водопровода – СП 42.13330.2011; 
– 5,0 метра – охранная зона тепловых сетей – СП 42.13330.2011;
– 5,0 метра – охранная зона напорной канализации – СП 42.13330.2011. 

План красных линий
Данный раздел не разрабатывался, поскольку участок проектирования расположен в 

коммунально-складской зоне.

Архитектурно-планировочные решения
Функциональное назначение участка соответствует установленному градострои-

тельному регламенту территории. В результате нанесения охранных зон инженерных 
сетей и границ проектируемого участка выявлены территории, пригодные для разме-
щения объектов основных, вспомогательных и условно разрешенных видов использо-
вания в территориальной зоне П-3. Проектом сформировано 3 инвестиционные пло-
щадки. 

Основные технико-экономические показатели
– площадь участка проектирования – 15,30 га (100%);
– общая площадь инвестиционных участков – 3,5991 га (23,5%);
– площадь участков, стоящих на кадастровом учете – 6,1765 га (40,5%);
– количество инвестиционных участков – 3;
– площадь участка, предназначенного для рекультивации – 2,355 га (15,5%);
– площадь участка для предоставления садовому товариществу – 0,9388 (6%);

– площадь зоны транспортной и инженерной инфраструктуры (включая технические 
зоны сетей) – 2,2306 га (14,5%)

развитие инженерной инфраструктуры
При планировании территории инвестиционных площадок разработана схема под-

ключения зданий к городским инженерным сетям.

Электроснабжение
Электроснабжение инвестиционных площадок предлагается выполнить от проекти-

руемой КТПН-630-6/0,4 согласно письму № 840-08/293 от 06.03.15 ОГЭ 840 ОАО «НПК 
«Уралвагонзавод». Трасса присоединения КТПН к источнику разрабатывается на ста-
дии рабочего проектирования.

Наружные системы водоснабжения
Водоснабжение проектируемых объектов для хозяйственно-питьевых нужд с учетом 

ГВС и для целей пожаротушения возможно от существующего тупикового водопрово-
да диаметром 150 мм Согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и 
сооружения» наружное пожаротушение с расчетным расходом 10л/с должно осущест-
вляться через пожарные гидранты, установленные в колодцах на вновь проектируемом 
водопроводе. 

Диаметр проектируемого уличного водопровода принять не менее 100 миллимет-
ров.

Наружный водопровод выполнять из полиэтиленовых труб марки ПЭ100 SDR 17 «пи-
тьевая» по ГОСТ 18599-2001 Ø110 миллиметров. Заглубление сетей водопровода пред-
усматривается на 0,50 метра больше расчетной глубины проникновения в грунт нулевой 
температуры согласно СНиП 2.04.02-84 п.8.42.

Колодцы на водопроводных сетях выполняются из сборных железобетонных элемен-
тов по ГОСТ 8020-90.

Наружные системы водоотведения. бытовая канализация
Подключение канализации от проектируемых объектов возможно в самотечный кол-

лектор Д-800 мм и сеть хозбытовой канализации Д-400мм по ул. Орджоникидзе в райо-
не домов № 1а и № 1б с подключением в существующем колодце.

Проектирование вести согласно СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и 
сооружения».

Самотечные сети наружной канализации запроектировать из полиэтиленовых труб 
Корсис SN8 по ТУ 2248-001-73011750-2005.

Колодцы на сетях водоотведения выполняются из сборных железобетонных элемен-
тов по ГОСТ 8020-90 

Проект межевания территории выполнен в соответствии с Градостроительным Ко-
дексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ, статья 43 и Инструк-
цией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроитель-
ной документации СНиП 11-04-2003 года, статья 3.2.2.

ПрОеКТ межеВАНИЯ
Характеристика территории межевания

Участок проектирования расположен в кадастровом квартале № 66:56:0401009. Со-
гласно сведениям ФГПУ «ФКП Росреестр» на территории в границах проектирования 
зарегистрированы следующие участки:

– :7 – территория землепользования свинокомплекса с подъездными путями;
– :44 – под объект инженерной инфраструктуры (использование спец. дороги); 
– :148 – для эксплуатации АЗС;
– :564 – для эксплуатации кафе;
– :932 – для эксплуатации металлических конструкций;
– :499 – для строительства воздушной линии электроснабжения 0,4кВ;
– :4249 – для строительства резервной линии электроснабжения 0,4кВ;
– :1374 – для размещения объектов социального и коммунально-бытового назначе-

ния.
Объект проектирования ограничен:
– с севера – территорией коллективных садов № 6, № 7;
– с востока – территорией коллективного сада № 7;
– с юга – проезжей частью дороги ФГУП ПО «УВЗ» специального назначения;
– с запада – осью проезжей части Салдинского шоссе.
Сведения о границах вышеназванных земельных участков учтены при формирова-

нии границ проектируемых земельных участков.

Сведения об использованных материалах по установлению границ 
земельных участков и особенностях межевания

Установление границ земельных участков выполнялось с учетом кадастрового плана 
территории № 66/301/12-209480, технического задания № 3/16, выданного Управлением 
архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил, данных топо-
графической съемки, выполненной в 2015 году. 

Обоснования принятых решений по межеванию
В соответствии с разработанным планировочным решением проектом межевания в 

территориальной зоне П-3 – коммунально-складской зоне сформировано 3 земельных 
участка (инвестиционные площадки) под строительство объектов основных, вспомога-
тельных и условно разрешенных видов использования:

– земельный участок 1 площадью 5038 м2 (вид разрешенного использования – для 
строительства административно-бытового здания);

– земельный участок 2 площадью 19971 м2 (вид разрешенного использования – 
станция технического обслуживания автомобилей авторемонтные предприятия);

– земельный участок 3 площадью 10982 м2 (вид разрешенного использования – объ-
екты складского назначения различного профиля).

Также проектом предлагается сформировать:
– участок (ЗУ4) для предоставления коллективному саду № 6 (территориальная 

зона Р-3); 
– участок заболоченной территории для рекультивации (ЗУ5);
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– участок для установки КТПН (ЗУ6);
– участок под существующую ТП (ЗУ7);
– участок общего пользования для эксплуатации местного проезда.
Геоданные участков прилагаются.
Проектом предлагается участок № 66:56:0401009:499 разделить на три следующих 

участка:
– ЗУ11 для предоставления (либо присоединения к участку ЗУ7) под обслуживание 

существующей ТП с изменением вида разрешенного использования на «Объекты инже-
нерной инфраструктуры»;

– ЗУ12 для организации местного проезда с видом разрешенного использования 
«Земли общего пользования»;

– ЗУ13 для предоставления в аренду заинтересованному лицу с видом разрешенно-
го использования «Станция технического обслуживания автомобилей авторемонтные 
предприятия». Строительство на данном участке запрещено – участок имеет ограниче-

ние по использованию земельного участка для обеспечения доступа при обслуживании 
ВЛ-0,4 кВ. 

Категория земель – «Земли населенных пунктов».

Основные технико-экономические показатели
– площадь участка проектирования – 15,30 га (100%);
– общая площадь инвестиционных участков – 3,5991 га (23,5%);
– площадь участков, стоящих на кадастровом учете – 6,1765 га (40,5%);
– количество инвестиционных участков – 3;
– площадь участка, предназначенного для рекультивации – 2,355 га (15,5%);
– площадь участка для предоставления садовому товариществу – 0,9388 (6%);
– площадь зоны транспортной и инженерной инфраструктуры (включая технические 

зоны сетей) – 2,2306 га (14,5%).
Геоданные сформированных земельных участков приведены в таблицах на плане 

межевания.
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Подписной индекс 2109

В связи с уточнением наименования автомо-
бильных дорог общего пользования местного зна-
чения городского округа Нижний Тагил, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 
года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень автомобильных дорог 

общего пользования местного значения город-
ского округа Нижний Тагил, утвержденный по-
становлением Администрации города Нижний 

Тагил от 02.06.2015 № 1350-ПА «Об утверждении 
Перечня автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения городского округа Нижний 
Тагил» (с изменениями, внесенными постановле-
ниями Администрации города Нижний Тагил от 
24.08.2016 № 2430-ПА, от 25.08.2016 № 2450-ПА, 
от 27.09.2016 № 2708-ПА), изменения, изложив 
пункт 632 в новой редакции (Приложение).

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

В. Ю. ПИНАеВ,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель 
Главы Администрации города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 30.09.2016    № 2731-па

О внесении изменений в Перечень автомобильных дорог 
общего пользования местного значения городского округа Нижний Тагил

приложЕниЕ № 1    
к постановлению Администрации города  от 30.09.2016  № 2731-ПА

Изменения в Перечень автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

городского округа Нижний Тагил

№
п/п Населенный пункт Объект Наименование Площадь, 

м2

632 Покровское-1 
(городской округ): Дорожная-1, 
от пересечения с автодорогой 
на аэродром «Салка», 
Дорожная-2

автодорога поселок 19 098,9

В целях упорядочения процесса рассмотрения документов муниципальных учреж-
дений города Нижний Тагил, регулирующих расходование средств от оказания плат-
ных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе 
добровольных пожертвований, и средств от иной приносящей доход деятельности, в 
соответствии с Решением Нижнетагильской городской Думы от 27.01.2011 № 4 «Об 
утверждении Положения о порядке принятия решений об установлении цен (тарифов) 
на услуги муниципальных учреждений на территории города Нижний Тагил», руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок рассмотрения в финансовом управлении Администрации го-

рода порядков и изменений в порядки оказания платных услуг, учета и распределения 
средств, поступивших от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от фи-
зических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, и средств от 
иной приносящей доход деятельности в муниципальных учреждениях города Нижний 
Тагил (далее – Порядок оказания платных услуг), утвержденный постановлением Ад-
министрации города Нижний Тагил от 28.03.2013 № 648, следующие изменения:

1)  пункт 2 признать утратившим силу;
2)  пункты 4 и 6 изложить в следующей редакции:
«4. Проект Порядка оказания платных услуг представляется для рассмотрения в 

финансовое управление Администрации города после согласования с руководителем 
отраслевого (функционального) органа Администрации города, в ведомственном под-
чинении которого находится муниципальное учреждение.»;

«6. Финансовое управление Администрации города в течение трех рабочих дней 
со дня регистрации рассматривает в переделах своей компетенции проект Порядка 
оказания платных услуг и документы с вносимыми изменениями на предмет установ-
ления цен на платные услуги, в соответствии с полномочиями, предусмотренными ста-
тьей 3 Решения Нижнетагильской городской Думы от 27.01.2011 №  4 «Об утвержде-
нии Положения о порядке принятия решений об установлении цен (тарифов) на услуги 
муниципальных учреждений на территории города Нижний Тагил.»;

3)  дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Перечень платных услуг и прейскурант цен на платные услуги согласуются 

с заместителем Главы Администрации города по финансово-экономической поли-
тике.».

2. Руководителям отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
довести данное постановление до сведения подведомственных муниципальных уч-
реждений, оказывающих платные услуги и осуществляющих иную приносящую доход 
деятельность.

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

В. Ю. ПИНАеВ,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы Администрации города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 30.09.2016    № 2733-па

О внесении изменений в Порядок рассмотрения 
в финансовом управлении Администрации города 

порядков оказания платных услуг, 
учета и распределения средств, поступивших 

от оказания платных услуг, безвозмездных 
поступлений от физических и юридических лиц, 

в том числе добровольных пожертвований, 
и средств от иной приносящей доход деятельности 

в муниципальных учреждениях города Нижний Тагил

поправка
В № 112 за 30 сентября 2016 года, на стр. 5 в Постановлении Главы города Нижний Тагил допу-

щена техническая опечатка. Следует читать так: «…от 28.09.2016 № 198…»


