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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 09.12.2016    № 3437-па

Об организации исполнения законодательства в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Нижний Тагил

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», Решением Нижнетагильской городской Думы от 28 ноября 2013 
года № 50 «О Порядке регулирования и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд города Нижний Тагил» (в редакции Решения 
Нижнетагильской городской Думы от 27.10.2016 № 57), руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить органом, исполняющим муниципальную функцию, по определению 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами для обеспечения 
муниципальных нужд города Нижний Тагил – экономическое управление Администра-
ции города.

2. Утвердить:
1)  Порядок взаимодействия экономического управления Администрации города с 

заказчиками города Нижний Тагил в сфере закупок товаров, работ, услуг (Приложе-
ние № 1);

2)  Регламент регистрации пользователей муниципального автоматизированного 
комплекса «Размещение заказов города Нижний Тагил» (Приложение № 2).

3. Муниципальные учреждения, предприятия осуществляют размещение информа-
ции об осуществлении закупок через электронный документооборот только с использо-
ванием муниципального автоматизированного комплекса «Размещение заказов города 
Нижний Тагил» на сайте www.zakupki.ntagil.org в сети Интернет.

4. Отделу автоматизации управленческих процессов управления по организацион-
но-массовой работе Администрации города обеспечить бесперебойную работу инфор-
мационно-телекоммуникационных ресурсов, аппаратного обеспечения, сетевого обо-
рудования, обеспечивающего работу муниципального автоматизированного комплекса 
«Размещение заказов города Нижний Тагил».

5. Руководителям отраслевых (функциональных), территориальных органов Адми-
нистрации города, на которые возложены функции главных распорядителей бюджет-
ных средств:

1)  довести данное постановление до сведения подведомственных учреждений, ра-
ботников контрактных служб, контрактных управляющих;

2)  представлять в экономическое управление Администрации города сводную ин-
формацию по учреждениям, находящимся в ведении, относящуюся к сфере закупок 
товаров, работ, услуг для подготовки информации, запрашиваемой контролирующими, 
надзорными и другими органами государственной власти;

3)  применять меры дисциплинарной ответственности к должностным лицам, ответ-
ственным за предоставление сведений, указанных в подпункте 2 пункта 5 данного по-
становления, в случае неисполнения установленных сроков представления сведений.

6. Руководителям муниципальных унитарных предприятий, собственником имуще-
ства которых является город Нижний Тагил (далее – предприятия):

1)  довести данное постановление до сведения работников контрактных служб, кон-
трактных управляющих;

2)  представлять в экономическое управление Администрации города информацию 
по предприятию, относящуюся к сфере закупок товаров, работ, услуг для подготовки 
информации, запрашиваемой контролирующими, надзорными и другими органами го-
сударственной власти;

3)  применять меры дисциплинарной ответственности к должностным лицам, ответ-
ственным за предоставление сведений, указанных в подпункте 2 пункта 6 данного по-
становления, в случае неисполнения установленных сроков представления сведений.

7. Муниципальные учреждения, предприятия обязаны представлять в экономическое 
управление Администрации города актуальную информацию об учреждении (предпри-
ятии), о руководителе (директоре), работниках контрактной службы, контрактном управ-
ляющем, зарегистрированных в муниципальном автоматизированном комплексе «Раз-
мещение заказов города Нижний Тагил», ежегодно в срок до 20 декабря.

8. Муниципальным унитарным предприятиям в срок до 20 декабря 2016 года пройти 
процедуру регистрации в муниципальном автоматизированном комплексе «Размещение 
заказов города Нижний Тагил» в соответствии с Регламентом регистрации пользовате-
лей муниципального автоматизированного комплекса «Размещение заказов города Ниж-
ний Тагил».

9. Признать утратившими силу:
1)  постановление Администрации города Нижний Тагил от 14.01.2014 № 21-ПА «Об 

организации исполнения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд города Нижний Тагил»;

2)  постановление Администрации города Нижний Тагил от 30.05.2014 № 1006-ПА 
«О внесении изменений в Порядок взаимодействия экономического управления Адми-
нистрации города с заказчиками города Нижний Тагил в сфере закупок товаров, работ, 
услуг».

10. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
11. Порядок взаимодействия экономического управления Администрации города с 

заказчиками города Нижний Тагил в сфере закупок товаров, работ, услуг и Регламент 
регистрации пользователей муниципального автоматизированного комплекса «Разме-
щение заказов города Нижний Тагил», утвержденные настоящим постановлением, при-
меняется к отношениям с участием предприятий с 1 января 2017 года.

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

13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по финансово-экономической политике Е. О. Черемных.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

приложЕниЕ № 1   
УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации города  от 09.12.2016  № 3437-ПА

ПОрЯдОК ВзАИмОдейСТВИЯ
экономического управления Администрации города 

с заказчиками города Нижний Тагил 
в сфере закупок товаров, работ, услуг

рАздеЛ 1.  Предмет и цели 
регулирования настоящего порядка
1. Настоящий Порядок разработан в со-

ответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 28.11.2013 № 50 «О По-
рядке регулирования и контроля в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд города Нижний Тагил» 
(в редакции Решения Нижнетагильской город-
ской Думы от 27.10.2016 № 57) и регулирует 
отношения, возникающие между заказчика-
ми города Нижний Тагил и экономическим 
управлением Администрации города при 
определении поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) конкурентными способами для 
обеспечения муниципальных нужд города 
Нижний Тагил.

2. Все документы и сведения, предусмо-
тренные настоящим Порядком, представ-
ляются в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью лиц, 
имеющих право действовать от имени со-
ответственно заказчиков, по средствам про-
граммного обеспечения муниципального ав-
томатизированного комплекса «Размещение 
заказов города Нижний Тагил».

3. Методическое сопровождение работы 
заказчиков в муниципальном автоматизи-
рованном комплексе «Размещение заказов 
города Нижний Тагил» осуществляется эко-
номическим управлением.

4. Информационное сопровождение об-
щедоступной части муниципального автома-
тизированного комплекса «Размещение за-
казов города Нижний Тагил», не требующей 
регистрации пользователей для работы с 
ней, осуществляется экономическим управ-
лением Администрации города.

рАздеЛ 2. Основные термины и понятия
5. В Положении используются следующие 

понятия, термины и сокращения:
– Федеральный закон – Федеральный за-

кон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»;

– МАК – муниципальный автоматизи-
рованный комплекс «Размещение заказов 
города Нижний Тагил» – официальная ин-
формационная система, обеспечивающая 
автоматизацию процессов в системе закупок 
Нижнего Тагила (электронный адрес в сети 
Интернет: www.zakupki.ntagil.org);

– закупка товара, работы, услуги для обе-
спечения муниципальных нужд (далее – за-
купка) – совокупность действий, осуществля-
емых в установленном Федеральным законом 
порядке заказчиком и направленных на обе-
спечение муниципальных нужд. Закупка начи-
нается с определения поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя) и завершается исполнением 
обязательств сторонами контракта. В случае 
если в соответствии с Федеральным законом 
не предусмотрено размещение извещения об 
осуществлении закупки или направление при-
глашения принять участие в определении по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), закупка 
начинается с заключения контракта и завер-
шается исполнением обязательств сторонами 
контракта;

– определение поставщика (подрядчика, 
исполнителя) – совокупность действий, кото-
рые осуществляются заказчиками в порядке, 

установленном Федеральным законом, на-
чиная с размещения извещения об осущест-
влении закупки товара, работы, услуги для 
обеспечения муниципальных нужд либо в 
установленных Федеральным законом слу-
чаях с направления приглашения принять 
участие в определении поставщика (подряд-
чика, исполнителя) и завершаются заключе-
нием контракта;

– документация для осуществления за-
купки – конкурсная документация, докумен-
тация об аукционе и иная документация в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд города Ниж-
ний Тагил;

– муниципальный заказчик – муници-
пальный орган или муниципальное казенное 
учреждение, действующие от имени муни-
ципального образования, уполномоченные 
принимать бюджетные обязательства в со-
ответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации от имени муниципаль-
ного образования и осуществляющие закупки;

– заказчик – муниципальный заказчик 
либо в соответствии с частями 1 и 2.1 ста-
тьи 15 Федерального закона бюджетное уч-
реждение, муниципальное унитарные пред-
приятия, осуществляющие закупки;

– муниципальный контракт – договор, 
заключенный от имени муниципального об-
разования муниципальным заказчиком для 
обеспечения муниципальных нужд (далее – 
контракт);

– гражданско-правовой договор – дого-
вор, заключенный бюджетным учреждением, 
муниципальным унитарными предприятиями 
либо иным юридическим лицом в соответ-
ствии с частями 1, 2.1, 4 и 5 статьи 15 Феде-
рального закона (далее – договор);

– ЕИС – единая информационная система 
в сфере закупок – совокупность информации, 
указанной в части 3 статьи 4 Федерально-
го закона и содержащейся в базах данных, 
информационных технологий и технических 
средств, обеспечивающих формирование, об-
работку, хранение такой информации, а также 
ее предоставление с использованием офи-
циального сайта единой информационной 
системы в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (далее – официаль-
ный сайт, электронный адрес в сети Интернет: 
www.zakupki.gov.ru);

– участник закупки – любое юридическое 
лицо независимо от его организационно-пра-
вовой формы, формы собственности, места 
нахождения и места происхождения капита-
ла или любое физическое лицо, в том числе 
зарегистрированное в качестве индивиду-
ального предпринимателя;

– конкурентные способы определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) – 
конкурсы (открытый конкурс, конкурс с огра-
ниченным участием, двухэтапный конкурс, 
закрытый конкурс, закрытый конкурс с огра-
ниченным участием, закрытый двухэтапный 
конкурс), аукционы (аукцион в электронной 
форме (далее также – электронный аукцион), 
закрытый аукцион), запрос котировок, запрос 
предложений;

– план закупок – формируются заказчика-
ми исходя из целей осуществления закупок, 
определенных с учетом положений статьи 13 
Федерального закона, а также с учетом уста-
новленных статьей 19 Федерального закона 
требований к закупаемым заказчиками това-
рам, работам, услугам (в том числе предель-
ной цены товаров, работ, услуг) и (или) нор-
мативных затрат на обеспечение функций 
муниципальных органов;

– план график – перечень закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения муници-
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пальных нужд на финансовый год и являются 
основанием для осуществления закупок;

– ЭП – электронная подпись выданная 
Уполномоченным удостоверяющим центром 
Федерального казначейства;

– ГРБС – главный распорядитель бюджет-
ных средств – орган местного самоуправле-
ния, орган местной администрации, а также 
наиболее значимое учреждение, указанное в 
ведомственной структуре расходов бюджета, 
имеющие право распределять бюджетные 
ассигнования и лимиты бюджетных обяза-
тельств между подведомственными распоря-
дителями и (или) получателями бюджетных 
средств или учредитель;

– УФАС – Управление Федеральной ан-
тимонопольной службы по Свердловской об-
ласти;

– Единая комиссия – Единая комиссия по 
осуществлению закупок для муниципальных 
нужд города Нижний Тагил по определению 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) пу-
тем проведения открытых конкурсов, конкур-
сов с ограниченным участием, двухэтапных 
конкурсов, электронных аукционов, запросов 
котировок, запросов предложений.

Понятия и термины, использующиеся в По-
ложении, не указанные в настоящем пункте 
Порядка, применяются в значениях, опреде-
ленных законодательством Российской Феде-
рации.

рАздеЛ 3. Формирование планов закупок
6. В соответствии с постановлением Адми-

нистрации города Нижний Тагил от 30.11.2015 
№ 3104-ПА «Порядок формирования, утверж-
дения и ведения планов закупок для обеспе-
чения муниципальных нужд города Нижний 
Тагил», Заказчики обязаны осуществлять 
формирование, утверждение и ведение пла-
нов закупок для обеспечения нужд.

Заказчики при формировании плана заку-
пок должны исходить из: 

1)  целей осуществления закупок, опреде-
ленных с учетом пол ожений статьи 13 Феде-
рального закона; 

2)  утвержденных ГРБС, требований к 
закупаемым ими и подведомственными им 
казенными учреждениями и бюджетными 
учреждениями отдельным видам товаров, 
работ, услуг; 

3)  утвержденных ГРБС, нормативных за-
трат на обеспечение функций муниципаль-
ных органов (включая подведомственные 
казенные учреждения);

4)  утвержденных муниципальными уни-
тарными предприятиями требований к от-
дельным видам товаров, работ, услуг. 

В плане закупок указываются все закупки, 
осуществляемые заказчиком в течение соот-
ветствующего финансового года и планового 
периода. План закупок служит исходным до-
кументом, в который заказчик включает ин-
формацию о товарах (работах, услугах), не-
обходимых для осуществления его функций 
и достижения иных целей. 

В рамках осуществления мероприятий по 
планированию закупок на очередной год и 
плановый период заказчик выполняет следу-
ющие обязанности:

1)  разработка плана закупок, осущест-
вление подготовки изменений для внесения 
в план закупок, размещение в ЕИС плана 
закупок и внесенных в него изменений, все 
вышеперечисленные действия осуществля-
ются Заказчиками посредством МАК.

2)  обеспечение подготовки обоснования 
закупки, которое заключается в установле-
нии соответствия планируемой закупки це-
лям осуществления закупок и нормативным 
правовым актам в сфере закупок;

3)  утверждение плана закупок;
4)  размещение плана закупок в ЕИС, по-

средством МАК.
Расхождение данных в планах закупок, 

сформированных в МАК и опубликованных в 
ЕИС, не допускается.

Осуществление закупок допускается 
только после утверждения плана закупок и 
плана-графика.

7. Главные распорядители бюджетных 
средств:

1)  осуществляют анализ и прогнозиро-
вание ведомственных потребностей в необ-
ходимых объемах и номенклатуре товаров, 
работ, услуг на очередной финансовый год и 
плановый период;

2)  формируют обоснования бюджетных 
ассигнований на осуществление закупок, на 
основании представленных планов закупок, 
подведомственными им учреждениями, в со-
ответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации; 

3)  осуществляют методическое руковод-
ство по вопросам формирования и опублико-
вания планов закупок в ЕИС;

4)  осуществляют рассмотрение планов 
закупок подведомственным им казенных уч-
реждений;

5)  обеспечивают достоверность, полноту 
и своевременность публикации планов за-
купок подведомственным им учреждениями 
в ЕИС, в сроки установленные законодатель-
ством Российской Федерации;

6)  взаимодействуют с экономическим уп-
равлением в сфере закупок.

8. Экономическое управление осущест-
вляет методическое руководство по вопросам 
формирования планов закупок в МАК.

рАздеЛ 4.  Формирование                              
планов-графиков

9. В соответствии с постановлением Адми-
нистрации города Нижний Тагил от 30.11.2015 
№ 3109-ПА «Порядок формирования, утверж-
дения и ведения плана-графика закупок для 
обеспечения муниципальных нужд города 
Нижний Тагил», Заказчики обязаны осущест-
влять формирование, утверждение и ведение 
планов-графиков закупок для обеспечения 
нужд.

В соответствии с частью 2 статьи 21 Фе-
дерального закона планы-графики формиру-
ются заказчиками в соответствии с планами 
закупок и являются основанием для проведе-
ния соответствующих закупок. 

В рамках осуществления мероприятий по 
планированию закупок на очередной финан-
совый год заказчик выполняет следующие 
обязанности:

1)  разработка плана-графика закупок, 
осуществление подготовки изменений для 
внесения в план-график закупок, размеще-
ние в ЕИС плана-графика закупок и внесен-
ных в него изменений, все вышеперечислен-
ные действия осуществляются Заказчиками 
посредством МАК;

2)  определение условий каждой закупки, 
в частности: способа осуществления, на-
чальной (максимальной) цены контракта, 
описания ее объекта;

3)  разработка приложений к плану-гра-
фику закупок, содержащие следующие обо-
снования по каждому объекту закупки:

– начальной (максимальной) цены кон-
тракта или цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем);

– способа определения поставщика (под-
рядчика, исполнителя), в том числе допол-
нительных требований к участникам закупки 
(при наличии таких требований).

Порядок обоснования закупок и форма 
такого обоснования устанавливаются Прави-
тельством Российской Федерации. 

4)  утверждение плана-графика закупок;
5)  размещение плана-графика закупок в 

ЕИС, осуществляется посредством МАК.
10. Расхождение данных в планах-графи-

ках закупок, сформированных в МАК и опу-
бликованных в ЕИС, не допускается. Запре-
щается осуществлять закупки, которые не 
были включены в планы-графики.

11. В плане-графике должно быть пред-
усмотрено условие равномерности закупок в 
течение года.

12. Планы-графики закупок включают в 
себя объемы и номенклатуру закупаемых 
товаров, работ, услуг в натуральном и стои-
мостном выражении с указанием планируе-
мых способов размещения заказов.

13. Заказчики обязаны актуализировать 
сведения о закупках содержащиеся в планах-
графиках в течение календарного года. 

14. Главные распорядители бюджетных 
средств:

1)  осуществляют анализ и прогнозиро-
вание ведомственных потребностей в необ-
ходимых объемах и номенклатуре товаров, 
работ, услуг на очередной год;

2)  осуществляют методическое руковод-
ство по вопросам формирования и опублико-
вания планов-графиков закупок в ЕИС;

3)  осуществляют рассмотрение планов-
графиков закупок казенных учреждений Ниж-
него Тагила, находящихся в ведении;

4)  обеспечивают достоверность, полноту 
и своевременность публикации планов-гра-
фиков закупок подведомственным им учреж-
дениями в ЕИС, в сроки, установленные зако-
нодательством Российской Федерации;

5)  взаимодействуют с экономическим уп-
равлением в сфере закупок. 

15. ГРБС уведомляют экономическое уп-
равление не менее чем за 7 календарных 
дней, до даты начала формирования заявки 
в МАК, о проведении совместных закупок по 
форме в соответствии с Приложением № 4. 

16. Экономическое управление осущест-
вляет:

1)  методическое руководство по вопро-
сам формирования планов-графиков закупок 
в МАК;

2)  внесение предложений ГРБС, муници-
пальным унитарным предприятиям о коррек-
тировках планов-графиков закупок с целью 
оптимизации закупок, в том числе для про-
ведения совместных закупок.

рАздеЛ 5.  Формирование                                     
и согласование документации                         

для осуществления закупки товара 
(работ, услуг)

17. В целях осуществления закупки заказ-
чики:

1)  принимают решение об осуществле-
нии закупки;

2)  принимают решение о способе опреде-
ления поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей) в соответствии с положениями Феде-
рального закона;

3)  осуществляют подготовку технического 
задания, требования к участникам закупки и 
условий проекта контракта, договора и несут 
ответственность за достоверность представ-
ляемых сведений;

4)  осуществляют обоснование закупок, 
определение условий контракта, договора, в 
том числе на определение начальной (макси-
мальной) цены контракта, договора;

5)  взаимодействуют с главным распоря-
дителем бюджетных средств в сфере заку-
пок;

6)  в соответствии с опубликованным в 
ЕИС планом-графиком казенные учреждения 
формируют и направляют на согласование 
ГРБС заявку, утвержденную руководителем 
заказчика, на организацию осуществления за-
купки с прилагаемыми документами, посред-
ством МАК, с применением ЭП.

18. В состав заявки на осуществление за-
купки входят документы в соответствии с Фе-
деральным законом.

19. Заявка должна содержать требования, 
не противоречащие требованиям Федераль-
ного закона.

20. Ответственность за выбор способа 
определения поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) несет заказчик.

21. Ответственность за правильность со-
ставления заявки на размещение заказа не-
сет заказчик. Подлинность переданных све-
дений подтверждается ЭП заказчика.

22. Экономическое управление в рамках 
своих полномочий и компетенции рассма-
тривает заявки на осуществление закупок и 
рекомендует заказчику привести заявку в со-
ответствие с требованиями, установленными 
действующим законодательством, если:

1)  заявка не содержит всех предусмо-
тренных действующим законодательством 
сведений, необходимых для подготовки до-
кументации;

2)  заявка и обязательный пакет докумен-
тов не предоставлены в электронной форме 
в МАК с применением ЭП;

3)  срок начала поставки товара, выпол-
нения работ, оказания услуг указан заведо-
мо раньше срока, чем может быть заключен 
контракт по результатам осуществления за-
купки в соответствии с действующим законо-
дательством;

4)  условия контракта и иных документов 
не соответствуют действующему законода-
тельству и (или) противоречат друг другу;

5)  начальная (максимальная) цена кон-
тракта не соответствует сложившемуся уров-
ню цен в сопоставимых экономических усло-
виях;

6)  обязательства превышают утвержден-
ные лимиты бюджетных ассигнований (ис-
ключение – заявки муниципальных унитар-
ных предприятий);

7)  заявка отсутствует в плане-графике за-
купок в МАК и опубликованном в ЕИС.

рАздеЛ 6.  разъяснение положений 
конкурсной документации, документации 
об электронном аукционе, внесение в нее 

изменений и отмена закупок
23. В случае поступления запроса о разъ-

яснении положений конкурсной документа-
ции, документации об электронном аукционе 
от участника заказчик:

– готовит разъяснения конкурсной до-
кументации, документации об электронном 
аукционе; 

– представляет разъяснения положений 
конкурсной документации в экономическое 
управление в течение одного рабочего дня 
с даты направления разъяснений положений 
конкурсной документации участнику, напра-
вившему запрос на разъяснение положений 
конкурсной документации;

– представляет разъяснения положений 
документации об электронном аукционе в 
экономическое управление не позднее одно-
го рабочего дня, следующего после дня по-
ступления запроса о разъяснении положений 
такой документации от участника размеще-
ния заказа;

– разъяснения представляются на бумаж-
ном носителе, подписанном руководителем 
заказчика, и на электронном носителе в фор-
мате Word, Excel в соответствии с Приложени-
ем № 1 к настоящему Порядку;

– несет ответственность за полноту и 
достоверность сведений, содержащихся в 
представленных разъяснениях положений 
конкурсной документации, документации об 
электронном аукционе.

24. В случае принятия решения о внесе-
нии изменений в извещение о проведении 
открытого конкурса, конкурсную документа-
цию, извещение о проведении электронно-
го аукциона, документацию об электронном 

аукционе, извещение о проведении запроса 
котировок, в сроки и порядке, установленные 
федеральным законом, заказчик:

– разрабатывает изменения в извеще-                                                                                   
ние о проведении открытого конкурса, кон-
курсную документацию, извещение о прове-
дении электронного аукциона, документацию 
об электронном аукционе, извещение о про-
ведении запроса котировок;

– представляет изменения в извещение 
о проведении открытого конкурса, конкурс-
ную документацию, извещение о проведе-
нии электронного аукциона, документацию 
об электронном аукционе в экономическое 
управление в течение одного дня с даты 
принятия решения о внесении изменений в 
конкурсную документацию, документацию об 
электронном аукционе;

– представляет изменения в извещение о 
проведении запроса котировок в экономиче-
ское управление в течение одного рабочего 
дня с даты принятия решения о внесении из-
менений в извещение о проведении запроса 
котировок;

– решение и сведения о вносимых измене-
ниях представляются в экономическое управ-
ление на бумажном носителе, подписанном 
руководителем заказчика, и на электронном 
носителе в формате Word, Excel в соответ-
ствии с Приложение № 2 к настоящему По-
рядку и документы, в которые внесены изме-
нения (в зависимости от предмета контракта), 
на электронном носителе;

– несет ответственность за полноту и 
достоверность сведений, содержащихся в 
представленных документах.

25. В случае принятия решения об отмене 
определения поставщика (подрядчика, испол-
нителя) в сроки и порядке, установленные Фе-
деральным законом, заказчик:

– представляет в экономическое управ-
ление в день принятия этого решения, на бу-
мажном носителе, подписанном руководите-
лем заказчика в соответствии с Приложение 
№ 3 к настоящему Порядку;

– несет ответственность за полноту и 
достоверность сведений, содержащихся в 
представленных документах.

26. Экономическое управление публикует 
в ЕИС представленные Заказчиком докумен-
ты, указанные в пунктах 23-25 настоящего 
Порядка, в сроки, установленные Федераль-
ным законом.

рАздеЛ 7.  заключение контрактов, 
договоров

27. Контракт заключается на условиях, 
предусмотренных извещением об осущест-
влении закупки или приглашением принять 
участие в определении поставщика (подряд-
чика, исполнителя), документацией о закуп-
ке, заявкой, окончательным предложением 
участника закупки, с которым заключается 
контракт, за исключением случаев, в которых 
в соответствии с Федеральным законом из-
вещение об осуществлении закупки или при-
глашение принять участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя), до-
кументация о закупке, заявка, окончательное 
предложение не предусмотрены.

28. Заказчики в порядке и сроки, установ-
ленные действующим законодательством 
Российской Федерации:

1)  готовят проекты контрактов, договоров 
для направления их победителям;

2)  заключают и исполняют контракты, а 
также заключают дополнительные соглаше-
ния к заключенным контрактам, в соответ-
ствии с действующим законодательством;

3)  публикуют в ЕИС сведения о заключе-
нии, изменении, расторжении, об исполне-
нии контрактов;

4)  размещают отчет об исполнении муни-
ципального контракта, договора и (или) о ре-
зультатах отдельного этапа его исполнения;

5)  осуществляют контроль за исполнени-
ем поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) условий контракта, договора.

29. Заказчики несут ответственность:
1)  за заключение контрактов в сроки, 

установленные действующим законодатель-
ством;

2)  за предоставление сведений, предус-
мотренных действующим законодательством 
для ведения реестра контрактов;

3)  за соблюдение сроков возврата денеж-
ных средств, внесенных в качестве обеспе-
чения;

4)  за соответствие условий контракта (до-
говора), заключаемого по итогам процедур, 
условиям согласованного проекта контракта 
(договора), являющегося частью соответ-
ствующей конкурсной документации, доку-
ментации об аукционе в электронной форме;

5)  за исполнение антидемпинговых мер, 
регулируемых статьей 37 Федерального за-
кона, в том числе:

– в случае, предусмотренном частью 5 
статьи 37 Федерального закона заказчик обя-
зан рассмотреть предоставленную ему ин-
формацию, предусмотренную частью 3 ста-
тьи 37 Федерального;
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– в случае, предусмотренном пунктом 2 
части 10 статьи 37 Федерального закона при 
проведении аукциона заказчик обязан рас-
смотреть, предоставленные ему документы, 
предусмотренные частью 9 статьи 37 Феде-
рального закона;

– в случае признания заказчиком инфор-
мации, предусмотренной частью 3 статьи 37 
Федерального закона, недостоверной кон-
тракт с таким участником не заключается и 
он признается уклонившимся от заключения 
контракта. В этом случае решение заказчика 
оформляется протоколом, который разме-
щается в единой информационной системе и 
доводится до сведения всех участников аук-
циона не позднее рабочего дня, следующего 
за днем подписания указанного протокола;

– в случае невыполнения участником 
аукциона требования по обоснованию, пред-
усмотренному в части 9 статьи 37 Федераль-
ного закона он признается уклонившимся от 
заключения контракта. При признании заказ-
чиком предложенной цены контракта необо-
снованной контракт с таким участником не 
заключается и право заключения контракта 
переходит к участнику аукциона, который 
предложил такую же, как и победитель аук-
циона, цену контракта или предложение о 
цене контракта которого содержит лучшие 
условия по цене контракта, следующие по-
сле условий, предложенных победителем 
аукциона. В этих случаях решение заказчика 
оформляется протоколом, который разме-
щается в единой информационной системе и 
доводится до сведения всех участников аук-
циона не позднее рабочего дня, следующего 
за днем подписания указанного протокола.

30. Заказчики самостоятельно принимают 
решение о заключении дополнительных со-
глашений к заключенным контрактам, если 
они не противоречат требованиям законода-
тельства Российской Федерации.

31. Заказчики обязаны принимать все 
меры, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, к поставщикам (ис-
полнителям, подрядчикам), не исполняющим 
или ненадлежащим образом исполняющим 
свои обязательства.

рАздеЛ 8.  Информация и отчетность, 
представляемая заказчиками

32. Экономическое управление с целью 

исполнения возложенных полномочий и осу-
ществления своих функций:

1)  запрашивает информацию и матери-
алы от органов местного самоуправления, 
органов Администрации города, главных рас-
порядителей бюджетных средств, заказчиков 
города Нижний Тагил;

2)  разрабатывает и направляет в преде-
лах своей компетенции информационные 
письма, разъяснения, справочные и анали-
тические материалы, типовые формы до-
кументов, методические рекомендации для 
заказчиков города Нижний Тагил.

рАздеЛ 9.  Осуществление 
закупки товара, работы или услуги                                   

в соответствии с пунктами 4, 5                         
статьи 93 Федерального закона

33. В соответствии с Федеральным за-
коном, заказчики осуществляют закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) путем заключения контрактов, 
договоров на сумму, не превышающую ста 
(четырехсот) тысяч рублей.

34. В соответствии со статьей 73 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации полу-
чатели бюджетных средств обязаны вести 
реестры закупок, осуществленных без заклю-
чения государственных или муниципальных 
контрактов.

35. Заказчики в соответствии с планом-
графиком закупок формируют и регистри-
руют путем присвоения реестрового номера 
контракта, договора в МАК с соблюдением 
следующих правил ведения реестра заку-
пок:

– регистрация контракта, договора про-
изводится после формирования соответ-
ствующей записи из плана-графика закупок 
и завершается с присвоением реестрового 
номера в МАК;

– дополнительные соглашения к контрак-
ту, договору в МАК регистрируются по основ-
ному контракту, договору, после чего сумма 
по контракту, договору отражает денежные 
обязательства с учетом основного договора 
и дополнительных соглашений к нему.

36. Ответственность за исполнение дей-
ствий, связанных с заключением контрактов, 
договоров и выбора контрагента, возлагает-
ся на заказчика.

ПрилОжение № 1
к Порядку взаимодействия экономического управления Администрации города 

с заказчиками города нижний Тагил в сфере закупок товаров, работ, услуг

На официальном бланке Заказчика             Начальнику
                 экономического управления
                 Администрации города Нижний Тагил

 ________________________________
               (Ф.И.О.)

Просим Вас опубликовать ответ на запрос по разъяснениям конкурсной/аукционной 
документации (в зависимости от способа размещения заказа) на ____________________
_______________________ (указывается предмет контракта).

Номер извещения в ЕИС – ____________________ (указывается).
Запрос на разъяснения № ____________________ (указывается).
Дата поступления запроса на разъяснения – ______________ 20__ г.

Вопрос

Ответ

Приложение в _____ экземпляре на ____ листах (при наличии).

Руководитель Заказчика

XX.XX.20XX ______________________ (Ф.И.О.)
             дата               подпись

Исполнитель (Ф.И.О.)
телефон

ПрилОжение № 2
к Порядку взаимодействия экономического управления Администрации города 

с заказчиками города нижний Тагил в сфере закупок товаров, работ, услуг

На официальном бланке Заказчика             Начальнику
                 экономического управления
                 Администрации города Нижний Тагил

 ________________________________
               (Ф.И.О.)

Нами __.__.201_ года принято решение о внесении изменений в конкурсную/аукционную 
документацию/запрос котировок на ___________________________________.
    (указывается предмет контракта) 

Номер извещения в ЕИС – ____________________ (указывается).

На основании вышеизложенного просим внести изменения в конкурсную / аукционную 
документацию / запрос котировок в соответствии с Приложением.

Приложение в ____ экземпляре на ____ листах (при наличии).

Руководитель Заказчика

XX.XX.20XX ______________________ (Ф.И.О.)
             дата               подпись

Исполнитель (Ф.И.О.)
телефон

Приложение к Письму
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 

В КОНКУРСНУЮ/АУКЦИОННУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ/ЗАПРОС КОТИРОВОК
на _______________________________________

(указывается предмет контракта)

№ 
изменения

раздел, куда вносятся 
изменения <*> Пояснения

1 Первоначальный текст

Измененный текст

2 Первоначальный текст

Измененный текст

3 Первоначальный текст

Измененный текст

----------------------------------------------------------
<*> указать пункт и документ конкурсной/аукционной документации/запроса котировок: информа-

ционная карта, техническое задание, приложение и т.д.

Руководитель Заказчика (организатора совместных торгов)

XX.XX.20XX ______________________ (Ф.И.О.)
             дата               подпись

ПрилОжение № 3
к Порядку взаимодействия экономического управления Администрации города 

с заказчиками города нижний Тагил в сфере закупок товаров, работ, услуг

На официальном бланке Заказчика             Начальнику
                 экономического управления
                 Администрации города Нижний Тагил

 ________________________________
               (Ф.И.О.)

Нами принято решение об отказе от проведения открытого конкурса / открытого аукциона 
на ___________________________________.
                 (указывается предмет контракта) 

Номер извещения в ЕИС – ____________________ (указывается).

Руководитель Заказчика (организатора совместных торгов)

XX.XX.20XX ______________________ (Ф.И.О.)
             дата               подпись

Исполнитель (Ф.И.О.)
телефон

ПрилОжение № 4
к Порядку взаимодействия экономического управления Администрации города 

с заказчиками города нижний Тагил в сфере закупок товаров, работ, услуг

На официальном бланке Заказчика             Начальнику
                 экономического управления
                 Администрации города Нижний Тагил

 ________________________________
               (Ф.И.О.)

Информация о планируемых совместных закупках

№ 
п/п

Наименование 
совместной закупки

Наименование 
товаров 

(работ, услуг)
ОКПд

Организатор 
совместной 

закупки
заказчики

Руководитель ГРБС или Заказчик (организатор совместных торгов)

XX.XX.20XX ______________________ (Ф.И.О.)
             дата               подпись

Исполнитель (Ф.И.О.)
телефон

приложЕниЕ № 2   
УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации города  от 09.12.2016  № 3437-ПА

регламент регистрации пользователей 
муниципального автоматизированного комплекса 

«размещение заказов города Нижний Тагил»
1. Предмет и цели регулирования настоящего регламента

1. Настоящий регламент определяет порядок регистрации новых пользователей, му-
ниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, порядок внесения 
изменений в регистрационные данные пользователей, муниципальных учреждений, му-
ниципальных унитарных предприятий в муниципальном автоматизированном комплексе 
«Размещение заказов города Нижний Тагил» (далее – МАК): получение учетных записей, 
получение необходимого для работы набора полномочий.

2. Участники процесса регистрации
2. Участниками процесса регистрации являются:
– сотрудники заказчиков, ответственные за подготовку информации в сфере закупок то-

варов, работ, услуг;
– сотрудники Уполномоченного органа на осуществление функций по определению по-

ставщика (подрядчика, исполнителя) – экономическое управление Администрации города.

3. Порядок регистрации новых пользователей
3. Заказчики представляют в экономическое управление Администрации города запрос 

на регистрацию новой организации на бумажном носителе, подписанный руководителем 
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заказчика в соответствии с установленной формой – Приложение № 1 к настоящему Ре-
гламенту.

4. Экономическое управление Администрации города в течение трех рабочих дней со 
дня получения запроса на регистрацию новой организации регистрирует в МАК в соответ-
ствии с предоставленными сведениями:

– учреждение заказчика с присвоением буквенно-цифрового шифра;
– сотрудников заказчика с наделением их необходимыми полномочиями для работы.
5. После завершения обработки запроса на регистрацию новой организации сотрудни-

ками экономического управления Администрации города на адрес электронной почты каж-
дого зарегистрированного сотрудника направляется уведомление о регистрации с указани-
ем наименования учетной записи пользователя (логина) и временного пароля.

6. Сотрудник заказчика, получивший уведомление о своей регистрации, входит в МАК 
под своей учетной записью и указывает новый пароль взамен временного.

4. Порядок внесения изменений в регистрационные данные
7. Для внесения изменений в учетные данные организации и/или пользователя ранее за-

регистрированных в МАК, изменения перечня ответственных пользователей, изменения кру-
га их полномочий, заказчик в течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу таких измене-
ний, направляет в экономическое управление Администрации города запрос на изменение 
регистрационных данных на бумажном носителе, подписанный руководителем заказчика, в 
соответствии с формами согласно Приложению № 2, № 3, № 4 к настоящему Регламенту. 

8. Экономическое управление Администрации города в течение трех рабочих дней со 
дня получения запроса на изменение регистрационных данных вносит соответствующие 
изменения в МАК.

ПрилОжение № 1
к регламенту регистрации пользователей муниципального 

автоматизированного комплекса «размещение заказов города нижний Тагил»

ФОРМА
запрос на регистрацию новой организации

Прошу внести в Муниципальный автоматизированный комплекс следующие сведения 
об организации:

Наименование организации (полностью)

Сокращенное наименование
Вышестоящая организация (полностью)
ИНН
КПП
Телефон (3435) XX-XX-XX
Факс (3435) XX-XX-XX
Адрес электронной почты
Почтовый адрес РФ, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул., д., каб. №
Фактический адрес местонахождения РФ, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул., д., каб. №
Банковские реквизиты (залоговый счет):
Наименование банка
р/с
БИК
ИНН
КПП
Лицевой счет

Также прошу внести в муниципальный автоматизированный комплекс следующие све-
дения о сотрудниках вышеуказанной организации:

№ 
п/п

Ф.И.О. 
(полностью)

должность 
(полностью) Телефон

Адрес 
элект-

ронной 
почты

Объем 
полномочий

Согласен 
на обработку 

персональных 
данных 

(фамилия, 
имя, отчество)

ГрБС ПБС Подпись 
сотрудника

1 (3435) XX-XX-XX
2

…

Условные обозначения:
– ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств;
– ПБС – получатель бюджетных средств;
– МУП проставляет полный объем полномочий (ГРБС и ПБС).

Руководитель организации

XX.XX.20XX ______________________ (Ф.И.О.)
             дата               подпись

            М.П.

ПрилОжение № 2
к регламенту регистрации пользователей муниципального 

автоматизированного комплекса «размещение заказов города нижний Тагил»

Почтовый адрес РФ, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул., д., каб. №
Фактический адрес местонахождения РФ, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул., д., каб. №
Банковские реквизиты (залоговый счет):
Наименование банка
р/с
БИК
ИНН
КПП
Лицевой счет

Руководитель организации

XX.XX.20XX ______________________ (Ф.И.О.)
             дата               подпись

            М.П.

ПрилОжение № 3
к регламенту регистрации пользователей муниципального 

автоматизированного комплекса «размещение заказов города нижний Тагил»

ФОРМА
запрос на изменение сведений о сотрудниках 

«запрос на изменение регистрационных данных сотрудника(ов)»
Для организации:

Наименование организации (полностью)

Сокращенное наименование
Вышестоящая организация (полностью)
ИНН
КПП
Телефон (3435) XX-XX-XX
Факс (3435) XX-XX-XX
Адрес электронной почты
Почтовый адрес РФ, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул., д., каб. №
Фактический адрес местонахождения РФ, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул., д., каб. №

Прошу дополнительно внести в Муниципальный автоматизированный комплекс следу-
ющие сведения о сотрудниках:

№ 
п/п

Ф.И.О. 
(полностью)

должность 
(полностью) Телефон

Адрес 
элект-

ронной 
почты

Объем 
полномочий

Согласен 
на обработку 

персональных 
данных 

(фамилия, 
имя, отчество)

ГрБС ПБС Подпись 
сотрудника

1 (3435) XX-XX-XX
2
…

Условные обозначения:
– ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств;
– ПБС – получатель бюджетных средств;
– МУП проставляет полный объем полномочий (ГРБС и ПБС).

Руководитель организации

XX.XX.20XX ______________________ (Ф.И.О.)
             дата               подпись

            М.П.

ПрилОжение № 4
к регламенту регистрации пользователей муниципального 

автоматизированного комплекса «размещение заказов города нижний Тагил»

ФОРМА
запрос на изменение сведений о сотрудниках 

«запрос на удаление регистрационных данных сотрудника(ов)»
Для организации:

Наименование организации (полностью)

Сокращенное наименование
Вышестоящая организация (полностью)
ИНН
КПП
Телефон (3435) XX-XX-XX
Факс (3435) XX-XX-XX
Адрес электронной почты
Почтовый адрес РФ, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул., д., каб. №
Фактический адрес местонахождения РФ, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул., д., каб. №

Прошу удалить в Муниципальном автоматизированном комплексе следующих зареги-
стрированных пользователей и их регистрационные данные:

№ 
п/п Ф.И.О. (полностью) должность (полностью)

Объем полномочий

ГрБС ПБС

Руководитель организации

XX.XX.20XX ______________________ (Ф.И.О.)
             дата               подпись

            М.П.

ФОРМА
запрос на изменение регистрационных данных организации

Прошу внести в Муниципальный автоматизированный комплекс изменения сведений об 
организации:

Наименование организации (полностью)

Сокращенное наименование
Вышестоящая организация (полностью)
ИНН
КПП
Телефон (3435) XX-XX-XX
Факс (3435) XX-XX-XX
Адрес электронной почты
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 06.12.2016    № 3414-па

Об утверждении Порядка взаимодействия 
экономического управления Администрации города и заказчиков 
при подготовке документации на осуществление закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
в части обоснования начальной (максимальной) цены контракта

Во исполнение Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», в целях единого подхода заказчиков к обоснованию начальной 
(максимальной) цены контракта, в соответствии с Порядком регулирования и контроля в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Ниж-
ний Тагил, утвержденного Решением Нижнетагильской городской Думы от 28.11.2013 
№ 50, руководствуясь статьей 26 Устава города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок взаимодействия экономического управления Администрации 

города и заказчиков при подготовке документации на осуществление закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения муниципальных нужд в части обоснования начальной (макси-
мальной) цены контракта (Приложение). 

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации города Нижний 
Тагил от 16.06.2015 № 1484-ПА «Об утверждении Порядка взаимодействия экономиче-
ского управления Администрации города и заказчиков при подготовке документации на 
осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в 
части обоснования начальной (максимальной) цены контракта».

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

приложЕниЕ  
УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации города  от 06.12.2016  № 3414-ПА

Порядок взаимодействия экономического управления 
Администрации города и заказчиков при подготовке 

документации на осуществление закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд в части обоснования 

начальной (максимальной) цены контракта
СТАТьЯ 1.  Общие понятия                                 

и положения
1. Настоящий Порядок разработан в до-

полнение к приказу Министерства эконо-
мического развития Российской Федера-
ции от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении 
методических рекомендаций по приме-
нению методов определения начальной 
(максимальной) цены контракта, цены кон-
тракта заключаемого с единственным по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем)» 
(далее – Приказ).

2. В случае если иное не указано в на-
стоящем Порядке, заказчик руководству-
ется положениями, указанными в При-
казе. 

3. Порядок разработан в целях провер-
ки экономическим управлением Админи-
страции города (далее – экономическое 
управление) обоснованности размера 
установленной заказчиками начальной 
(максимальной) цены контракта, цены кон-
тракта заключаемого с единственным по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
(далее – НМЦК) до опубликования изве-
щения об осуществлении закупки в Единой 
информационной системе в сфере заку-
пок (далее – ЕИС) в соответствии с Феде-
ральным законом от 5 апреля 2013 года  
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Федеральный закон). 

4. Заказчики:
1)  Муниципальный заказчик – муни-

ципальный орган (Администрация города 
Нижний Тагил и ее органы, Нижнетагиль-
ская городская Дума, Избирательная ко-
миссия города Нижний Тагил, Счетная 
палата города Нижний Тагил) или муници-
пальное казенное учреждение, действу-
ющие от имени муниципального обра-
зования, уполномоченные принимать 
бюджетные обязательства в соответствии 
с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации от имени муниципального 
образования и осуществляющие закупки;

2)  заказчик – муниципальный заказчик 
либо в соответствии с частями 1 и 2.1 ста-
тьи 15 Федерального закона бюджетное уч-
реждение, муниципальное унитарное пред-
приятие, осуществляющие закупки.

СТАТьЯ 2.  Формирование 
обоснования НмЦК

1. Заказчик формирует НМЦК используя 
функциональные возможности системы 
«Муниципальный автоматизированный 
комплекс – Размещение заказов города 
Нижний Тагил» (далее – МАК) путем вы-
бора соответствующего метода обоснова-
ния НМЦК. 

2. При выборе заказчиком соответствую-
щего метода обоснования НМЦК, системой 
МАК на основании внесенных заказчиком 
данных осуществляется формирование 
обоснования НМЦК, согласно Приложени-
ям № 1-6 к настоящему Порядку. 

3. НМЦК формируется на основании 
данных, внесенных в обоснование НМЦК.

4. Заказчик обеспечивает хранение до-
кументов, подтверждающих внесенную в 
обоснование НМЦК информацию. 

5. При недостаточности лимитов бюд-
жетных обязательств либо финансовых 
средств, необходимых для осуществле-
ния закупки, заказчик вправе применить 
к расчетам НМЦК понижающий коэффи-
циент заказчика по лимитам финансиро-
вания. 

6. При использовании в качестве обо-
снования НМЦК метода сопоставимых ры-
ночных цен (анализа рынка) Заказчик:

1)  вносит в обоснование НМЦК не ме-
нее трех источников ценовой информа-
ции по каждой позиции закупки. При этом 
не рекомендуется использовать данные о 
ценах: 

– актуальность которых составляет бо-
лее трех месяцев от периода определения 
НМЦК;

– полученных от физических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей, юриди-
ческих лиц, между которыми существуют 
отношения связанности (аффилированно-
сти), то есть имеющих общих собственни-
ков, учредителей.

2)  прикрепляет к заявке на осущест-
вление закупки на вкладке «Обоснование 
цены» в раздел «Файлы» документы, под-
тверждающие внесенную информацию в 
обоснование НМЦК (коммерческие пред-
ложения, прайс-листы, экранные копии 
сайтов и иные обосновывающие докумен-

ты). Ссылка в документации на проведе-
ние конкурентных процедур, запросе ко-
тировок, запросе предложений на данные 
файлы не приводится, размещению в ЕИС 
не подлежит;

3)  формирует обоснование НМЦК на 
вкладке «Заявка» в МАК.

7. При использовании в качестве обо-
снования НМЦК проектно-сметного мето-
да Заказчик:

1)  указывает источник ценовой ин-
формации (его наименование должно со-
впадать с наименованием файла прикре-
пленного на вкладке «Заявка» в разделе 
«Файлы»);

2)  прикрепляет к заявке на осущест-
вление закупки на вкладке «Заявка» в 
раздел «Файлы» документы, подтвержда-
ющие внесенную информацию в обосно-
вание НМЦК (локальные сметные расче-
ты, сводный сметный расчет);

3)  формирует обоснование НМЦК на 
вкладке «Заявка» в МАК.

8. При выборе проектно-сметного ме-
тода в качестве обоснования НМЦК не 
допускается использование сметной до-
кументации, которая не была предвари-
тельно согласована в отделе сметных 
расчетов и контроля ценообразования 
экономического управления, либо не про-
шла экспертизу в уполномоченном на это 
учреждении (за исключением строитель-
ства объектов «под ключ» и контрактов 
жизненного цикла).

9. При использовании в качестве обо-
снования НМЦК нормативного, тарифного, 
либо затратного метода Заказчик:

1)  указывает источник ценовой ин-
формации (его наименование должно со-
впадать с наименованием файла прикре-
пленного на вкладке «Заявка» в разделе 
«Файлы»);

2)  прикрепляет к заявке на осуществле-
ние закупки на вкладке «Заявка» в раздел 
«Файлы» документы, подтверждающие 
внесенную информацию в обоснование 
НМЦК (расчеты, калькуляции, постановле-
ния органов уполномоченных на утвержде-
ние тарифов, нормативов);

3)  формирует обоснование НМЦК на 
вкладке «Заявка» в МАК.

10. При использовании в качестве обо-
снования НМЦК иного метода Заказчик:

1)  осуществляет обоснование выбора 
заказчиком использования иного метода;

2)  прикрепляет к заявке на осущест-
вление закупки на вкладке «Заявка» в 
раздел «Файлы» документы, подтвержда-
ющие внесенную информацию в обосно-
вание НМЦК;

3)  формирует обоснование НМЦК на 
вкладке «Заявка» в МАК.

11. При заключении контракта (дого-
вора) заказчиком в лице Администрации 
города Нижний Тагил с единственным по-
ставщиком согласно пунктам 4, 5 части 1 
статьи 93 Федерального закона от 5 апре-
ля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» и выборе в ка-
честве обоснования цены контракта (до-
говора) метода сопоставимых рыночных 
цен (анализа рынка), заказчиком осу-
ществляется формирование обоснования 
цены контракта (договора) в соответствии 
с функциональными возможностями си-
стемы МАК, либо на бумажном носителе. 
Форма обоснования цены контракта (дого-
вора) приведена в Приложении № 7 к на-
стоящему Порядку. При этом:

1)  планирование цены контракта (до-
говора) осуществляется на основании ми-
нимального ценового предложения полу-
ченного заказчиком из источников ценовой 
информации на весь объем закупки;

2)  обоснование НМЦК формируется на 
вкладке «Обоснование цены» в МАК, либо 
на бумажном носителе. 

3)  сформированное обоснование цены 
контракта (договора) хранится заказчиком 
совместно с заключенным контрактом (до-
говором).

12. Формирование документации, ука-
занной в пункте 11 статьи 2, распростра-
няется на заказчика в лице Администра-
ции города Нижний Тагил и необходимо в 
случае согласования контракта (договора) 
с экономическим управлением.

СТАТьЯ 3.  Порядок согласования                    
и проверки обоснованности НмЦК
1. При согласовании в экономическом 

управлении:
1)  заявки на осуществление закупки 

заказчик обеспечивает направление до-
кументации, указанной в пунктах 6-10 
статьи 2 настоящего Порядка, посред-
ством МАК;

2)  проекта контракта (договора), за-
ключаемого с единственным поставщиком 
согласно пунктам 4, 5 части 1 статьи 93 
Федерального закона, заказчик обеспе-
чивает направление обоснования цены 
контракта (договора) сформированного 
согласно Приложению № 7 к настоящему 
Порядку.

2. Экономическое управление представ-
ляет рекомендации заказчику по коррек-
тировке начальной (максимальной) цены 
контракта (договора) (в случае наличия 
разногласий по размеру начальной (макси-
мальной) цены контракта) и предложения 
по изменению документации на осущест-
вление закупки либо согласовывает дан-
ные для осуществления закупки. При этом 
специалист экономического управления, 
выдавший рекомендации по корректировке 
начальной (максимальной) цены контрак-
та (договора), предоставляет заказчику, в 
качестве обоснования, источник ценовой 
информации.

3. Специалист экономического управ-
ления имеет право давать рекомендации 
на каждую позицию закупки в отдель-               
ности. 

4. Заказчиком осуществляется внесе-
ние данных, предоставленных специали-
стом экономического управления в обо-
снование НМЦК. При этом расчет НМЦК 
осуществляется заказчиком с учетом дан-
ных, представленных специалистом эко-
номического управления.

5. Экономическое управление не имеет 
право настаивать на замечаниях, ведущих 
к увеличению НМЦК.

СТАТьЯ 4.  Сроки согласования                       
и проверки обоснованности НмЦК
1. Срок согласования уровня НМЦК в 

экономическом управлении, указанного в 
обосновании НМЦК, составляет не более 
3 рабочих дней. 

2. При наличии письменных рекомен-
даций (возражений) со стороны экономи-
ческого управления, Заказчик в срок, не 
превышающий 2 рабочих дней с момен-
та поступления рекомендаций (возраже-
ний), устраняет недочеты и направляет 
посредством МАК на повторное согласо-
вание.

3. Срок для повторного согласования с 
целью проверки на предмет снятия реко-
мендаций (возражений) – 3 рабочих дня.

4. Сроки согласования и устранения 
рекомендаций (возражений) указанные в 
части 1-3 статьи 4 распространяются на 
согласование обоснования цены контрак-
та (договора) в экономическом управле-
нии. 

(Окончание на 6-7-й стр.)
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Наименование 
товаров, 

работ, услуг 
(ТрУ)

Основные 
характе-
ристики 
объекта 
закупки

Код 
продукции 
по ОКПд

единица 
измерения 
по ОКеИ 

(условное 
обозна-
чение)

Коли-
чество 

(v)

Источники ценовой 
информации (ИЦИ)

Однородность совокупности значений выявленных цен, 
используемых в расчете НмЦК Цена, руб.*

№ 
п/п

Реквизиты 
ИЦИ

Цена 
за единицу 
измерения, 

руб. (цi)

Средняя 
арифме-
тическая 
величина 

цены 
единицы 
товара, 
работы, 
услуги 
(<ц>)

Количество 
значений 

цены 
за единицу 
измерения 

ТРУ (n)

Среднее 
квадратичное 
отклонение 

(σ)

Коэффициент 
вариации (V)

Совокупность 
значений НмЦК рын. 

Цена 
за единицу 
измерения 

(руб.)

Цена 
за единицу 
измерения 

с округ-
лением 

до сотых 
долей 
после 

запятой 
(руб.)

НмЦК рын. 
с учетом 

округления 
цены 

за единицу 
(руб.)

V>33% – 
неоднородная  

V<33% – 
однородная

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=15/6 17 18=17* 6
………………… ………………

………………… ………………

………………… ………………

………………… ………………

Итого НмЦК, руб. ∑

ПрилОжение № 1
к Порядку взаимодействия экономического управления Администрации города и заказчиков при подготовке документации 

на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в части обоснования начальной (максимальной) цены контракта

1. Форма обоснования начальной максимальной цены контракта при выборе метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК), цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

1. Предмет контракта:

2. Используемый метод определения НМЦК:

3. Расчёт НМЦК:

ПрилОжение № 2
к Порядку взаимодействия экономического управления Администрации города и заказчиков при подготовке документации 

на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в части обоснования начальной (максимальной) цены контракта

2. Форма обоснования начальной максимальной цены контракта при выборе проектно-сметного метода

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
1. Предмет контракта:

2. Используемый метод определения НМЦК:

3. Расчёт НМЦК:

Наименование 
товаров, работ, услуг (ТрУ)

Основные характеристики 
объекта закупки

Код продукции 
по ОКПд

единица измерения по ОКеИ 
(условное обозначение) Количество (v) Цена за единицу 

измерения, руб. (Цпсм)
НмЦКпсм, руб. Источник 

ценовой информацииНмЦКпсм = VЦпсм

1 2 3 4 5 6 7 8
…………………………….  ………………………

Итого НмЦКпсм, руб. ∑

ПрилОжение № 3
к Порядку взаимодействия экономического управления Администрации города и заказчиков при подготовке документации 

на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в части обоснования начальной (максимальной) цены контракта

3. Форма обоснования начальной максимальной цены контракта при выборе нормативного метода

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
1. Предмет контракта:

2. Используемый метод определения НМЦК:

3. Расчёт НМЦК:

Наименование 
товаров, работ, услуг (ТрУ)

Основные характеристики 
объекта закупки

Код продукции 
по ОКПд

единица измерения по ОКеИ 
(условное обозначение) Количество (v) Цена за единицу 

измерения, руб. (Цпред)
НмЦКнорм, руб. Источник 

ценовой информацииНмЦКнорм = VЦпред

1 2 3 4 5 6 7 8
…………………………….  ………………………

Итого НмЦКнорм, руб. ∑

ПрилОжение № 4
к Порядку взаимодействия экономического управления Администрации города и заказчиков при подготовке документации 

на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в части обоснования начальной (максимальной) цены контракта

4. Форма обоснования начальной максимальной цены контракта при выборе тарифного метода

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
1. Предмет контракта:

2. Используемый метод определения НМЦК:

3. Расчёт НМЦК:

Наименование 
товаров, работ, услуг (ТрУ)

Основные характеристики 
объекта закупки

Код продукции 
по ОКПд

единица измерения по ОКеИ 
(условное обозначение) Количество (v) Цена за единицу 

измерения, руб. (Цтариф)
НмЦКтариф, руб. Источник 

ценовой информацииНмЦКтариф = VЦтариф

1 2 3 4 5 6 7 8
…………………………….  ………………………

Итого НмЦКтариф, руб. ∑
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ПрилОжение № 5
к Порядку взаимодействия экономического управления Администрации города и заказчиков при подготовке документации 

на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в части обоснования начальной (максимальной) цены контракта

5. Форма обоснования начальной максимальной цены контракта при выборе затратного метода

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
1. Предмет контракта:

2. Используемый метод определения НМЦК:

3. Расчёт НМЦК:

Наименование 
товаров, работ, услуг (ТрУ)

Основные характеристики 
объекта закупки

Код продукции 
по ОКПд

единица измерения по ОКеИ 
(условное обозначение) Количество (v) Цена за единицу 

измерения, руб. (Цз)
НмЦКзатратный, руб. Источник 

ценовой информацииНмЦКзатратный = VЦз

1 2 3 4 5 6 7 8
…………………………….  ………………………

Итого НмЦКзатратный, руб. ∑

ПрилОжение № 6
к Порядку взаимодействия экономического управления Администрации города и заказчиков при подготовке документации 

на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в части обоснования начальной (максимальной) цены контракта

5. Форма обоснования начальной максимальной цены контракта при выборе иного метода

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
1. Предмет контракта:

2. Используемый метод определения НМЦК:

3. Расчёт НМЦК:

Наименование 
товаров, работ, услуг (ТрУ)

Основные характеристики 
объекта закупки

Код продукции 
по ОКПд

единица измерения по ОКеИ 
(условное обозначение) Количество (v) Цена за единицу 

измерения, руб. (Ц)
НмЦК, руб. Источник 

ценовой информацииНмЦК = VЦ
1 2 3 4 5 6 7 8

…………………………….  ………………………

Итого НмЦК, руб. ∑

ПрилОжение № 7
к Порядку взаимодействия экономического управления Администрации города и заказчиков при подготовке документации 

на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в части обоснования начальной (максимальной) цены контракта

7. Форма обоснования начальной (максимальной) цены контракта при выборе метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 
и заключении контракта (договора) с единственным поставщиком согласно пунктам 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-Фз 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Обоснование цены контракта (договора), заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
1. Предмет контракта (договора):

2. Используемый метод определения цены контракта (договора):

3. Расчёт цены контракта (договора):

Наименование 
товаров, работ, услуг (ТрУ)

Основные характеристики 
объекта закупки

Однозначно 
идентифицируемое 

наименование товара
Код продукции 

по ОКПд

единица 
измерения 
по ОКеИ 

(условное 
обозначение)

Количество (v) № п/п
Источники 
ценовой 

информации 
(ИЦИ)

Цена 
за единицу 
измерения, 

руб. (цi)

Цена 
за единицу 
измерения 

по контракту 
(договору), 

руб. (Ц)

Цена контракта 
(договора) 

(ЦК)

ЦК= Ц * v
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого НмЦК, руб. ∑

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 12.12.2016    № 3474-па

О сносе здания многоквартирного дома, признанного аварийным, 
по адресу: город Нижний Тагил, улица Краснофлотская, дом № 24

В связи с признанием многоквартирного дома по 
адресу: город Нижний Тагил, улица Краснофлотская, 
дом № 24 аварийным, заключением межведомственной 
комиссии по признанию жилого помещения пригодным 
(непригодным) для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции от 
03.10.2016 № 14, действующей на основании постанов-
ления Администрации города Нижний Тагил от 30.04.2009 
№ 593 (с изменениями, внесенными постановлениями 
Администрации города Нижний Тагил от 10.01.2013 № 18, 
от 19.08.2015 № 2072-ПА, от 29.12.2015 № 3441-ПА, от 
03.11.2016 № 3048-ПА), и невозможностью дальнейшей 
эксплуатации здания, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Муниципальному казенному учреждению «Служба 

заказчика городского хозяйства»:

1)  провести организационно-технические меропри-
ятия по подготовке здания многоквартирного дома, при-
знанного аварийным по адресу: город Нижний Тагил, ули-
ца Краснофлотская, дом № 24 к сносу;

2)  осуществить закупку работ по сносу многоквартир-
ного дома и утилизации мусора;

3)  представить в Управление муниципального имуще-
ства Администрации города акт обследования, составля-
емый кадастровым инженером, подтверждающий прекра-
щение существование объекта недвижимости;

4)  предоставить в Управление жилищного и комму-
нального хозяйства Администрации города справку орга-
на технической инвентаризации, устанавливающую факт 
сноса здания многоквартирного дома.

2. Управлению городским хозяйством Администрации 
города предусмотреть в бюджете города на 2017 год ас-

сигнования на проведение работ по сносу многоквартир-
ного дома.

3. Управлению муниципального имущества Админи-
страции города внести соответствующие изменения в ре-
естр муниципального имущества.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы Администрации 
города по городскому хозяйству и строительству К. Ю. За-
харова

Срок контроля – 15 декабря 2017 года.
В. Ю. ПИНАеВ,

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

постановлЕниЕ
от 09.12.2016    № 3445-па

Об утверждении Порядка формирования извещений и документации 
о закупках в муниципальном автоматизированном комплексе 

«размещение заказов города Нижний Тагил» и Порядка приема, 
регистрации заявок от участников закупок на участие в конкурсах, 

запросах котировок, запросах предложений, предварительных отборах
В соответствии со статьей 54 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1)  Порядок формирования извещений и документации о закупках в муниципальном 

автоматизированном комплексе «Размещение заказов города Нижний Тагил» (Прило-
жение № 1);

2)  Порядок приема, регистрации конвертов с заявками от участников закупок на уча-
стие в конкурсах, запросах котировок, запросах предложений, предварительных отбо-
рах (Приложение № 2).

2. Признать утратившими силу: 
1)  пункт 1 постановления Администрации города Нижний Тагил от 22.07.2014 

№ 1441-ПА «Об утверждении Порядка формирования извещений и документации о за-
купках в муниципальном автоматизированном комплексе «Размещение заказов города 
Нижний Тагил» и Порядка приема, регистрации заявок от участников закупок на участие 
в открытых конкурсах, запросах котировок, запросах предложений»;

2)  постановление Администрации города Нижний Тагил от 19.02.2016 № 448-ПА «О 
внесении изменений в Порядок формирования извещений и документации о закупках в 
муниципальном автоматизированном комплексе «Размещение заказов города Нижний 
Тагил».

3)  постановление Администрации города Нижний Тагил от 18.03.2016 № 731-ПА «О 
внесении изменений в Порядок формирования извещений и документации о закупках в 
муниципальном автоматизированном комплексе «Размещение заказов города Нижний 
Тагил».

3. Действие данного постановления распространяется на муниципальные унитарные 
предприятия с 1 января 2017 года.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 

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

Главы Администрации города по финансово-экономической политике Е. О. Черемных.
С. К. НОСОВ,

Глава города.

приложЕниЕ № 1   
УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации города  от 09.12.2016  № 3445-ПА

Порядок формирования извещений и документации 
о закупках в муниципальном автоматизированном комплексе 

«размещение заказов города Нижний Тагил»
рАздеЛ 1.  Общие положения

1. Осуществление закупок конкурентными 
способами определения поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) для муниципаль-
ных нужд осуществляется через электронный 
документооборот только с использованием 
муниципального автоматизированного ком-
плекса «Размещение заказов города Нижний 
Тагил» (далее МАК) – www.zakupki.ntagil.org.

2. Рассмотрение на соответствие законода-
тельству в сфере закупок товаров, работ, услуг 
документации сформированной в МАК, разме-
щение ее в единой информационной системе 
в сфере закупок (далее – ЕИС) для заказчиков 
города Нижний Тагил осуществляется эконо-
мическим управлением Администрации горо-
да Нижний Тагил (далее – ЭУ).

рАздеЛ 2.  Последовательность, 
сроки рассмотрения документации 

экономическим управлением                                 
и размещение ее в еИС

3. Последовательность, сроки рассмо-
трения документации ЭУ и размещение ее в 
ЕИС при осуществлении закупок конкурент-
ными способами определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) включает в себя 
определенный порядок действий.

4. Осуществление закупки у единствен-
ного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
осуществляется заказчиками самостоятельно 
в соответствии со статьей 93 Федерального 
закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» (далее – 
Федеральный закон).

5. Последовательность рассмотрения до-
кументации ЭУ и размещения ее в ЕИС от-
ражена в блок-схеме, представленной в При-
ложении к настоящему Порядку.

6. Последовательность, сроки рассмо-
трения документации ЭУ и размещение ее в 
ЕИС:

1)  Заказчик в соответствии с планом-гра-
фиком закупок, опубликованным в ЕИС, и с 
учетом мнения уполномоченного органа о 
повышении эффективности и результатив-
ности осуществления закупок, обеспечивает 
подготовку и формирование документации в 
МАК для размещения в ЕИС (далее – доку-
ментация). Проект контракта (договора), вхо-
дящий в состав подготовленной Заказчиком 
документации, должен иметь положительное 
заключение юридической службы Заказчика 
либо при ее отсутствии юридической службы 
главного распорядителя бюджетных средств 
(далее – ГРБС).

2)  Подготовленная и сформированная до-
кументация, в том числе и все прилагаемые 
документы, не менее чем за 8 рабочих дней 
до даты предполагаемого опубликования за-
купки в ЕИС направляется в электронном 
виде в ЭУ через МАК, подписанная электрон-
ной подписью (далее – ЭП) Заказчика. 

3)  Муниципальные казенные учрежде-
ния перед направлением документации в ЭУ 
обязаны направить документацию на согла-
сование в ГРБС. Срок рассмотрения ГРБС 
представленной документации не более 2-х 
рабочих дней со дня поступления докумен-
тации.

4)  При наличии замечаний со стороны 
ГРБС к представленной документации ГРБС 

в течение 1 рабочего дня со дня окончания 
срока рассмотрения представленной до-
кументации возвращают документацию за-
казчику для приведения документации к 
нормам законодательства. Срок устранения 
замечаний ГРБС с приведением документа-
ции к нормам законодательства для Заказ-
чика – не более 2 рабочих дней с момента 
возврата.

5)  При отсутствии замечаний к пред-
ставленной документации ГРБС в течение 
1 рабочего дня со дня окончания срока рас-
смотрения представленной документации на-
правляет ее в ЭУ.

6)  Поступившую в ЭУ для рассмотрения 
документацию заместитель начальника ЭУ 
распределяет по отделам ЭУ. Срок распреде-
ления документации заместителем начальни-
ка ЭУ в отделы – не более 1 рабочего дня со 
дня поступления документации.

7)  В ЭУ направленная документация рас-
сматривается параллельно соответствующи-
ми подразделениями:

Отдел сметных расчетов и контроля цено-
образования:

– проверяет обоснованность размера ус-
тановленной заказчиками начальной (макси-
мальной) цены контракта (договора);

– проводит проверку на предмет не пре-
вышения обязательств над утвержденными 
лимитами бюджетных ассигнований (за ис-
ключением закупочной документации направ-
ляемой на проверку в ЭУ МУП);

– проводит проверку на предмет разме-
щения закупки, в сроки установленные пла-
ном-графиком закупок;

– представляет в установленный срок за-
местителю начальника ЭУ рекомендации за-
казчику по корректировке начальной (макси-
мальной) цены контракта (договора) (в случае 
наличия разногласий по размеру начальной 
(максимальной) цены контракта) и предложе-
ния по изменению документации на осущест-
вление закупки или о согласовании данных 
для осуществления закупки.

Отдел торгов, запросов котировок:
– рассматривает документацию (за ис-

ключением описания объекта закупки (тех-
нического задания), проекта контракта, обо-
снования начальной (максимальной) цены 
контракта), необходимую для проведения 
процедур по определению поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) на предмет их пол-
ноты и соответствия законодательству Рос-
сийской Федерации;

– представляет в установленный срок 
заместителю начальнику ЭУ для принятия 
решения мотивированное заключение о воз-
врате документов об осуществлении закупке в 
случае их неполноты или несоответствия за-
конодательству Российской Федерации или о 
согласовании данных для осуществления за-
купки в рамках компетенции отдела.

Срок рассмотрения руководителями со-
ответствующих подразделений ЭУ представ-
ленной документации – не более 3 рабочих 
дней со дня поступления документации в от-
дел. 

8)  Не допускается направление Заказчи-
ком в ЭУ документации на закупку работ, услуг, 
начальная (максимальная) цена которых не 
была предварительно согласована в отделе 
сметных расчетов и контроля ценообразова-
ния, либо не прошла экспертизу в уполномо-
ченном на это учреждении (за исключением 
строительства объектов «под ключ» и контрак-
тов жизненного цикла).

9)  При наличии замечаний, рекоменда-
ций к представленной документации заме-
ститель начальника ЭУ в течение 1 рабочего 
дня со дня истечения срока рассмотрения 
представленной документации руководите-
лями соответствующих подразделений воз-
вращает заявку Заказчику для устранения 
замечаний, рекомендаций отделов с при-
ведением документации к нормам законо-
дательства. Срок устранения замечаний, 
рекомендаций отделов с приведением до-
кументации к нормам законодательства для 

Заказчика – не более 2 рабочих дней со дня 
возврата документации.

10)  При отсутствии замечаний, рекомен-
даций к представленной документации ре-
шение о размещении или не размещении 
информации о закупке в ЕИС принимает 
заместитель Главы Администрации города 
по финансово-экономической политике, а в 
случае его временного отсутствия (болезнь, 
отпуск, служебная необходимость) Первый 
заместитель Главы Администрации города. 
Срок принятия решения в течение 1 рабоче-
го дня со дня истечения срока рассмотрения 
представленной документации руководителя-
ми соответствующих подразделений.

11)  В случае принятия положительного 
решения заместителем Главы Администра-
ции города по финансово-экономической по-
литике, а в случае его временного отсутствия 
(болезнь, отпуск, служебная необходимость) 
Первым заместителем Главы Администра-
ции города о размещении информации о 
закупке в ЕИС, им назначается начальник 
отдела торгов, запросов котировок ЭУ для 
определения места, даты и времени подачи 
заявок участниками закупки, заседания Еди-
ной комиссии по осуществлению закупок для 
муниципальных нужд города Нижний Тагил и 
санкционируется размещение информации в 
ЕИС. 

12)  В случае принятии отрицательного 
решения заместителем Главы Администра-
ции города по финансово-экономической по-
литике, а в случае его временного отсутствия 
(болезнь, отпуск, служебная необходимость) 
Первым заместителем Главы Администрации 
города о размещении информации о закупке 
в ЕИС заявка возвращается Заказчику для 
устранения замечаний. Срок устранения за-
мечаний для Заказчика – не более 2 рабочих 
дней со дня возврата. 

13)  Срок рассмотрения руководителями 
соответствующих подразделений ЭУ пред-
ставленной после устранения замечаний, 
рекомендаций с приведением к нормам зако-
нодательства документации – не более 3 ра-
бочих дней со дня поступления в отдел. 

14)  Начальник отдела торгов, запросов 
котировок в течение 1 рабочего дня со дня 
поступления санкционирования размеще-
ния информации о закупке в ЕИС назначает 
место, дату и время подачи заявок участни-
ками закупки, проведения заседания Единой 
комиссии по осуществлению закупок для 
муниципальных нужд города Нижний Тагил 
и передает данную информацию в отдел ин-
формационной логистики.

15)  Отдел информационной логистики в 
срок не более 1 рабочего дня с момента по-
лучения информации указанной в пункте 14 
Порядка формирует закупку, направляет ее 
Заказчику для подписания ЭП и обеспечивает 
уведомление об этом Заказчика любым спо-
собом.

16)  Заказчик в личном кабинете в МАК 
обязан ознакомиться с местом, датой и вре-
менем подачи заявок участниками закупки, 
проведения заседания Единой комиссии по 
осуществлению закупок для муниципальных 
нужд города Нижний Тагил и документацией, 
подготовленной к размещению в ЕИС.

При наличии замечаний Заказчик уведом-
ляет об этом заместителя начальника ЭУ в 
письменной форме в срок не более 1 рабо-
чего дня со дня получения документации для 
подписания ее ЭП.

При отсутствии замечаний к полученной 
документации Заказчик подписывает ее ЭП. 
Срок подписания Заказчиком ЭП документа-
ции для размещения в ЕИС – не более 2 ра-
бочих дней со дня его уведомления. 

При превышении срока подписания За-
казчиком ЭП документации подготовленной 
к размещению в ЕИС заявка автоматически 
аннулируется системой МАК.

17)  Подписанная ЭП Заказчика докумен-
тация направляется в ЭУ для размещения в 
ЕИС.

18)  В ЕИС подписанная ЭП Заказчика до-
кументация размещается отделом информа-
ционной логистики.
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ПрилОжение 
к Порядку формирования извещений и документации о закупках в муниципальном 

автоматизированном комплексе «размещение заказов города нижний Тагил»

приложЕниЕ № 2   
УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации города  от 09.12.2016  № 3445-ПА

Порядок приема, регистрации конвертов с заявками 
от участников закупок на участие в конкурсах, 
запросах котировок, запросах предложений, 

предварительных отборах
рАздеЛ 1.  Общая часть

1. Прием, регистрация конвертов с за-
явками от участников закупок на участие 
в конкурсах, запросах котировок, запросах 
предложений, предварительных отборах осу-
ществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее – Федераль-
ный закон) и другими нормативно-правовыми 
актами в сфере закупок.

2. Прием, регистрацию конвертов с заявка-
ми от участников закупок на участие в конкур-
сах, запросах котировок, запросах предложе-
ний, предварительном отборе осуществляет 
отдел информационной логистики экономи-
ческого управления Администрации города 
Нижний Тагил (далее – ОИЛ). 

рАздеЛ 2.  Порядок приема, регистрации 
конвертов с заявками от участников 

закупок на участие в конкурсах
3. Участник конкурса вправе подать только 

одну заявку на участие в конкурсе в отноше-
нии каждого предмета конкурса (лота).

4. Заявки на участие в конкурсе представ-
ляются по форме и в порядке, которые ука-
заны в конкурсной документации, а также в 
месте и до истечения срока, которые указаны 
в извещении о проведении конкурса.

5. Участник конкурса подает в письменной 
форме заявку на участие в конкурсе в запе-
чатанном конверте, не позволяющем просма-
тривать содержание заявки до вскрытия, или 
в форме электронного документа (если такая 
форма подачи заявки допускается конкурсной 
документацией). 

6. Заявка в форме электронного докумен-
та подается в соответствии с частью 1 статьи 
5 Федерального закона.

7. Прием конвертов с заявками на участие 
в конкурсе прекращается с наступлением сро-
ка вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе или открытия доступа к поданным 
в форме электронных документов заявкам на 
участие в конкурсе.

8. Каждый конверт с заявкой на уча-
стие в конкурсе, каждая поданная в форме 
электронного документа заявка на участие 
в конкурсе, поступившие в срок, указанный 
в конкурсной документации, регистрируются 
специалистом ОИЛ осуществляющим при-
ем и регистрацию конвертов с заявками. При 
этом отказ в приеме и регистрации конверта с 
заявкой на участие в конкурсе, на котором не 
указана информация о подавшем его лице, и 
требование о предоставлении соответствую-
щей информации не допускаются.

9. Регистрация конвертов с заявками осу-
ществляется в журнале «Журнал регистра-
ции поступления заявок на участие в конкур-
се» (далее – журнал).

10. По требованию участника закупки 
специалист ОИЛ осуществляющий прием и 
регистрацию конвертов с заявками (далее – 
специалист ОИЛ) обязан выдать расписку в 
получении конверта с заявкой.

11. В случае поступления конверта с за-
явкой после истечения срока подачи заявок 
на участие в конкурсе специалист ОИЛ осу-
ществляет регистрацию заявки в журнале с 
соответствующей отметкой. При этом конверт 
не вскрывается и в случае, если на конверте 
с такой заявкой указана информация о пода-
вшем ее лице, в том числе почтовый адрес, 
возвращается специалистом ОИЛ, в порядке, 
установленном конкурсной документацией. 
Если на конверте с такой заявкой не указана 
информация о подавшем ее лице, то конверт с 
заявкой подлежит хранению в архиве ЭУ. 

12. В случае поступления конверта с заяв-
кой, указанного в пункте 11 данного Порядка, 
специалист ОИЛ направляет в течение сле-
дующего одного рабочего дня после посту-
пления данного конверта с заявкой заказчику 
уведомление о возврате денежных средств 
внесенных в качестве обеспечения заявки по 
данному конверту с заявкой в сроки, установ-
ленные Федеральным законом. 

13. Уведомление заказчика специалистом 
ОИЛ осуществляется посредством электрон-
ной почты, факса, телефонной связи с фикса-
цией в журнале. 

14. В случае поступления от участника за-
купки изменения заявки на участие в конкурсе 
специалист ОИЛ осуществляет регистрацию 
в соответствии с пунктами 8-10 данного По-
рядка.

15. Изменения заявки на участие в конкур-

се подаются в соответствии с пунктами 4-7 
данного Порядка.

16. В случае поступления от участника за-
купки уведомления об отзыве заявки специ-
алист ОИЛ осуществляет регистрацию в со-
ответствии с пунктами 8, 9 данного Порядка 
и уведомляет заказчика о возврате денежных 
средств, внесенных в качестве обеспечения 
заявки, в соответствии с пунктом 12 данного 
раздела.

рАздеЛ 3.  Порядок приема,                   
регистрации заявок от участников закупок 

на участие в запросе котировок
17. Любой участник закупки, в том числе 

участник, которому не направлялся запрос 
о предоставлении котировок, вправе подать 
только одну заявку на участие в запросе ко-
тировок. В случае, если заказчиком были вне-
сены изменения в извещение о проведении 
запроса котировок, участник закупки вправе 
изменить или отозвать свою заявку на участие 
в запросе котировок до истечения срока пода-
чи заявок на участие в запросе котировок.

18. Заявка на участие в запросе котировок 
подается участником в письменной форме 
в запечатанном конверте, не позволяющем 
просматривать содержание такой заявки до 
вскрытия конверта, или в форме электронно-
го документа в срок, указанный в извещении 
о проведении запроса котировок.

19. Заявка в форме электронного докумен-
та подается в соответствии с частью 1 ста-
тьи 5 Федерального закона.

20. Прием заявок на участие в запросе ко-
тировок прекращается с наступлением срока 
вскрытия конвертов с заявками на участие в 
запросе котировок и открытия доступа к по-
данным в форме электронных документов за-
явкам на участие в запросе котировок.

21. Конверт с заявкой на участие в запро-
се котировок, поданный в срок, указанный в 
извещении о проведении запроса котировок, 
регистрируется специалистом ОИЛ осущест-
вляющим прием и регистрацию заявок. При 
этом отказ в приеме и регистрации конверта с 
такой заявкой, на котором не указана инфор-
мация о подавшем его лице, и требование 
предоставления данной информации не до-
пускаются. 

22. Регистрация конвертов с заявками осу-
ществляется в журнале «Журнал регистра-
ции поступления заявок на участие в запросе 
котировок» (далее – журнал).

23. По требованию участника запроса ко-
тировок, подавшего конверт с заявкой на уча-
стие в запросе котировок, специалист ОИЛ 
осуществляющий прием и регистрацию заявок 
выдает расписку в получении конверта с заяв-
кой на участие в запросе котировок с указани-
ем даты и времени ее получения.

24. В случае если конверт с заявкой на 
участие в запросе котировок поступил спе-
циалисту ОИЛ осуществляющему прием и 
регистрацию заявок после окончания срока 
подачи заявок, то такой конверт с заявкой 
не принимается и не регистрируется. Если 
на конверте указан почтовый адрес данного 
лица, то конверт возвращается подавшему 
его лицу. Если на конверте с такой заяв-
кой не указана информация о подавшем ее 
лице, то конверт с заявкой подлежит хране-
нию в архиве ЭУ.

25. В случае поступления от участника за-
купки изменения заявки на участие в запро-
се котировок специалист ОИЛ осуществляет 
регистрацию в соответствии с пунктами 21-23 
данного Порядка.

26. Изменения заявки на участие в запро-
се котировок подаются в соответствии с пун-
ктами 18-19 данного Порядка.

27. В случае поступления от участника за-
купки уведомления об отзыве заявки специ-
алист ОИЛ осуществляет регистрацию в соот-
ветствии с пунктами 21-23 данного Порядка.

рАздеЛ 4.  Порядок приема, регистрации 
заявок (окончательных предложений)                 

от участников закупок на участие                         
в запросе предложений

28. Участники запроса предложений в 
срок и в порядке, которые установлены в из-
вещении о проведении запроса предложений 
и документации о проведении запроса пред-
ложений, подают заявки на участие в запро-
се предложений в письменной форме или в 
форме электронного документа.

29. Заявка в форме электронного докумен-
та подается в соответствии с частью 1 ста-
тьи 5 Федерального закона.

30. Прием заявок на участие в запросе 
предложений прекращается с наступлени-
ем срока вскрытия конвертов с заявками на 
участие в запросе предложений и открытия 
доступа к поданным в форме электронных до-
кументов заявкам на участие в запросе пред-
ложений.

31. Заявка на участие в запросе предло-
жений подается участником в письменной 
форме в запечатанном конверте, не позволя-
ющем просматривать содержание такой за-
явки до вскрытия конверта, конверт с заявкой 
регистрируется специалистом ОИЛ осущест-
вляющим прием и регистрацию заявок.

32. Регистрация конверта с заявкой осу-
ществляется в журнале «Журнал регистра-
ции поступления заявок на участие в запросе 
предложений» (далее – журнал).

33. По требованию участника закупки, по-
давшего конверт с заявкой на участие в запро-
се предложений, специалист ОИЛ осущест-
вляющий прием и регистрацию заявок выдает 
расписку в получении конверта с заявкой на 
участие в запросе предложений с указанием 
даты и времени его (ее) получения.

34. В случае поступления от участника за-
купки изменения заявки на участие в запросе 
предложений специалист ОИЛ осуществляет 
регистрацию в соответствии с пунктами 31-33 
данного Порядка.

35. Изменения заявки на участие в запро-
се предложений подаются в соответствии с 
пунктами 29-31 данного Порядка.

36. В случае поступления от участника за-
купки уведомления об отзыве заявки специ-
алист ОИЛ осуществляет регистрацию в соот-
ветствии с пунктом 30 данного Порядка.

37. Конверт с заявкой на участие в запро-
се предложений, поступивший после истече-
ния срока подачи заявок на участие в запро-
се предложений, не вскрывается и в случае, 
если на конверте с такой заявкой указана ин-
формация о подавшем ее лице, в том числе 
почтовый адрес, возвращается подавшему 
его лицу. Если на конверте с такой заявкой не 
указана информация о подавшем ее лице, то 
конверт с заявкой подлежит хранению в архи-
ве ЭУ. Открытие доступа к заявкам на участие 
в запросе предложений, поданным в форме 
электронных документов после истечения 
срока подачи заявок на участие в запросе 
предложений, не осуществляется.

38. В случае поступления конверта с заяв-
кой, указанного в пункте 37 данного Порядка, 

специалист ОИЛ направляет в течение сле-
дующего одного рабочего дня после посту-
пления данного конверта с заявкой заказчику 
уведомление о возврате денежных средств 
внесенных в качестве обеспечения заявки по 
данному конверту с заявкой в сроки, установ-
ленные Федеральным законом. 

39. Порядок приема, регистрации окон-
чательных предложений осуществляется в 
соответствии с пунктами 28-33, 37 данного 
Порядка.

рАздеЛ 5.  Порядок приема, регистрации 
заявок от участников закупки                              
в предварительном отборе

40. Участники предварительного отбора 
в срок и в порядке, которые установлены в 
извещении о проведении предварительного 
отбора подают заявки на участие в предвари-
тельном отборе в письменной форме.

41. Прием заявок на участие в предвари-
тельном отборе, поданные по истечении сро-
ка их подачи, не принимаются и не рассма-
триваются.

42. Заявка на участие в предварительном 
отборе подается участником в письменной 
форме в запечатанном конверте, не позволя-
ющем просматривать содержание такой за-
явки до вскрытия конверта, конверт с заявкой 
регистрируется специалистом ОИЛ осущест-
вляющим прием и регистрацию заявок. По 
требованию участника предварительного от-
бора, подавшего такую заявку, заказчик выда-
ет расписку в ее получении с указанием даты 
и времени ее получения.

43. Регистрация конверта с заявкой осу-
ществляется в журнале «Журнал регистра-
ции поступления заявок на участие в предва-
рительном отборе» (далее – журнал).

44. В случае поступления от участника за-
купки изменения заявки на участие в предва-
рительном отборе специалист ОИЛ осущест-
вляет регистрацию в соответствии с пунктом 
38 данного Порядка.

45. Конверт с заявкой на участие в пред-
варительном отборе, поступивший после 
истечения срока подачи заявок на участие в 
предварительном отборе, не вскрывается и 
в случае, если на конверте с такой заявкой 
указана информация о подавшем ее лице, в 
том числе почтовый адрес, возвращается по-
давшему его лицу. Если на конверте с такой 
заявкой не указана информация о подавшем 
ее лице, то конверт с заявкой подлежит хра-
нению в архиве ЭУ.
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приложЕниЕ № 1  
к постановлению Администрации города  от 09.12.2016  № 3440-ПА 

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

нистрации города Нижний Тагил от 09.12.2016 
№ 3440-ПА Администрация города Нижний 
Тагил сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земель-
ных участков для ведения личного подсобно-
го хозяйства 23 января 2017 года, в 10.45, по 
адресу: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 259 
в порядке, установленном действующим зако-
нодательством Российской Федерации. 

2. Аукцион на право заключения договора 
аренды земельного участка является откры-
тым по составу участников и открытым по фор-
ме подачи предложений о размере арендной 
платы.

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

ния личного подсобного хозяйства. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Кадастро-
вый номер – 66:19:1501002:710. Местоположе-
ние: область Свердловская, Пригородный рай-
он, поселок Висимо-Уткинск, улица Фрунзе, 60. 
Площадь земельного участка – 1638 кв. метров. 
Границы участка: координаты Х – 483936,36; 
483900,91; 483887,65; 483921,19; координа-
ты Y – 1458618,93; 1458605,25; 1458641,60; 
1458663,06. Разрешенное использование зе-
мельного участка – приусадебный участок 
личного подсобного хозяйства. Срок аренды 
земельного участка – 20 лет. Начальная цена 
(ежегодный размер арендной платы) – 145 350 
(сто сорок пять тысяч триста пятьдесят) рублей. 
«Шаг аукциона» – 4 300 (четыре тысячи триста) 
рублей. Размер задатка – 29 000 (двадцать де-
вять тысяч) рублей.

Обременение - ограничения прав на зе-
мельный участок, предусмотренные статьями 
56, 56.1 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, отнесен к особо охраняемой природной 
территории областного значения – природный 
парк, постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 17.06.2004 № 519-ПП «Об 
организации особо охраняемой природной 
территории областного значения «Природный 
парк «Река Чусовая». Режим природопользо-
вания установлен статьей 21 Федерального 
Закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об 
особо охраняемых природных территориях», 
статьей 13 Закона Свердловской области от 
21 ноября 2005 года № 105-ОЗ «об особо 
охраняемых природных территориях Сверд-
ловской области» и главой 5 постановления 
Правительства Свердловской области от 
17.06.2004 № 519-ПП «Об организации особо 
охраняемой природной территории областного 
значения «Природный парк «Река Чусовая», 
66.00.2.38, Федеральный закон от 14 марта 
1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях».

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строи-
тельства: 

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденными Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 
(в редакции Решений Нижнетагильской город-
ской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31; от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55) 
предельные параметры разрешенного стро-
ительства объектов капитального строитель-
ства:

– максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка: 40;

– этажность жилого дома: 1-3 этажа;
– наружную грань индивидуальных жилых 

домов следует располагать по линиям регули-
рования застройки улиц, которые устанавлива-
ются в градостроительных планах земельных 
участков;

– хозяйственные постройки должны распо-
лагаться на расстоянии не менее 1,0 метра от 
границ земельного участка;

– параметры ограждения: высотой не бо-
лее 1800 мм.

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

тей водопровода, состоящих в аренде ООО 
«Водоканал-НТ», в поселке Висимо-Уткинск 
нет.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: се-
тей канализации, состоящих в аренде ООО 
«Водоканал-НТ», в поселке Висимо-Уткинск 
нет.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнерго-
сети»: возможность технологического при-
соединения к электрическим сетям объекта 
капитального строительства с максимальной 
мощностью 15 кВт, от сети 380В, III категории 
надежности электроснабжения отсутствует.

Для создания возможности технологическо-
го присоединения объекта к электрическим се-
тям необходимо строительство ЛЭП-0,4 кВ.

Заключение Договора об осуществлении 
технологического присоединения (далее – 
Договор) объекта в установленном порядке 
и срок исполнения Договора осуществляет-
ся в соответствии с требованиями «Правил 
технологического присоединения устройств 
потребителей электрической энергии…», ут-

вержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 в 
действующей редакции (далее – Правила).

Размер платы за технологическое присоеди-
нение по Договору определяется в соответствии 
с «Методическими указаниями по определению 
размера платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям», утвержденными 
Приказом ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1 
(в действующей редакции) и производится со-
гласно постановлению РЭК Свердловской об-
ласти, действующему на момент заключения 
Договора и составит 550 рублей, при условии 
присоединения объектов, максимальная мощ-
ность которых не превышает 15 кВт, относящих-
ся к III категории надежности электроснабжения 
(по одному источнику электроснабжения) и рас-
стояние от существующих электрических сетей 
необходимого класса напряжения до границ 
участка, на котором расположены присоединя-
емые энергопринимающие устройства, состав-
ляет не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа, в иных случаях согласно стан-
дартизированным тарифным ставкам, утверж-
денным постановлением РЭК Свердловской 
области, действующим на момент заключения 
Договора. Срок действия технических усло-
вий – до 13 июля 2018 года.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети»: сетей НТ МУП «Нижнетагиль-
ские тепловые сети» в данном районе нет. 

НТ МУП «Горэнерго»: подключение объек-
та к сетям инженерно-технического обеспече-
ния (холодное водоснабжение) невозможно, 
вследствие отсутствия свободной мощности в 
точке подключения. 

МУП «Тагилэнерго»: в данном районе нет 
сетей МУП «Тагилэнерго».

Газоснабжение: АО «ГАЗЭКС»: техниче-
ские характеристики объекта: газоснабжение с 
газопотреблением на нужды отопления, горя-
чего водоснабжения, приготовления пищи. Ин-
формация о газификации территории в месте 
присоединения объекта: газопроводы низкого 
давления по указанному адресу отсутствуют. 
Информация о собственнике газораспредели-
тельных сетей в точке присоединения объекта: 
газопроводы низкого давления по указанному 
адресу отсутствуют.

Порядок и срок подключения объекта к газо-
распределительной сети определяются соглас-
но «Правилам подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строи-
тельства к сетям газораспределения» (утверж-
дены Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 декабря 2013 года 
№ 1314). Плата за подключение устанавли-
вается в соответствии с Постановлением Ре-
гиональной Энергетической комиссии Сверд-
ловской области от 24.12.2014 № 268-ПК «Об 
установлении платы за технологическое при-
соединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям газораспреде-
лительных организаций на территории Сверд-
ловской области». 

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для веде-
ния личного подсобного хозяйства. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Када-
стровый номер – 66:19:0101002:99. Местопо-
ложение: область Свердловская, Пригородный 
район, деревня Нижняя Ослянка, улица Пер-
вомайская, 24А. Площадь земельного участ-
ка – 1232 кв. метра. Границы участка: коор-
динаты Х – 519031,03; 518999,53; 518956,42; 
518956,94; 518962,41; 518971,30; 518971,27; 
518997,27; 519002,96; 519019,08; 519030,59; 
координаты Y – 1423511,66; 1423509,10; 
1423503,57; 1423513,31; 1423513,61; 
1423514,71; 1423524,79; 1423527,17; 
1423527,85; 1423528,40; 1423529,73. Разре-
шенное использование земельного участка – 
приусадебный участок личного подсобного 
хозяйства. Срок аренды земельного участ-
ка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный раз-
мер арендной платы) – 109 300 (сто девять 
тысяч триста) рублей. «Шаг аукциона» – 3 200 
(три тысячи двести) рублей. Размер задатка – 
22 000 (двадцать две тысячи) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строи-
тельства: 

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденными Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 
(в редакции Решений Нижнетагильской город-
ской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31; от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55) 
предельные параметры разрешенного стро-
ительства объектов капитального строитель-
ства:

– максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка: 40;

– этажность жилого дома: 1-3 этажа;
– наружную грань индивидуальных жилых 

домов следует располагать по линиям регули-
рования застройки улиц, которые устанавлива-
ются в градостроительных планах земельных 
участков;

– хозяйственные постройки должны распо-
лагаться на расстоянии не менее 1,0 метра от 
границ земельного участка;

– параметры ограждения: высотой не бо-
лее 1800 мм.

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

тей водопровода, состоящих в аренде ООО 
«Водоканал-НТ», в деревне Нижняя Ослянка 
нет.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: се-
тей канализации, состоящих в аренде ООО 
«Водоканал-НТ», в деревне Нижняя Ослянка 
нет.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосе-
ти»: нет возможности технологического при-
соединения к электрическим сетям объекта 
капитального строительства с максимальной 
мощностью 15 кВт, от сети 380В, III категории 
надежности электроснабжения по причине 
отсутствия в данном районе электрических 
сетей ЗАО «Тагилэнергосети». За возможно-
стью технологического присоединения надле-
жит обратиться в ОАО «МРСК Урала» фили-
ал «Свердловэнерго» ПО «Нижнетагильские 
электрические сети».

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети»: сетей НТ МУП «Нижнетагиль-
ские тепловые сети» в данном районе нет. 

НТ МУП «Горэнерго»: район предполагаемо-
го строительства не входит в зону эксплуатаци-
онной ответственности НТ МУП «Горэнерго».

МУП «Тагилэнерго»: в данном районе нет 
сетей МУП «Тагилэнерго».

Газоснабжение: АО «ГАЗЭКС»: техниче-
ские характеристики объекта: газоснабжение с 
газопотреблением на нужды отопления, горя-
чего водоснабжения, приготовления пищи. Ин-
формация о газификации территории в месте 
присоединения объекта: газопроводы низкого 
давления по указанному адресу отсутствуют. 
Информация о собственнике газораспредели-
тельных сетей в точке присоединения объекта: 
газопроводы низкого давления по указанному 
адресу отсутствуют.

Порядок и срок подключения объекта к газо-
распределительной сети определяются соглас-
но «Правилам подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строи-
тельства к сетям газораспределения» (утверж-
дены Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 декабря 2013 года 
№ 1314). Плата за подключение устанавли-
вается в соответствии с Постановлением Ре-
гиональной Энергетической комиссии Сверд-
ловской области от 24.12.2014 № 268-ПК «Об 
установлении платы за технологическое при-
соединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям газораспреде-
лительных организаций на территории Сверд-
ловской области».

3)  ЛОТ № 3. Земельный участок для веде-
ния личного подсобного хозяйства. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Када-
стровый номер – 66:19:1801001:419. Местопо-
ложение: область Свердловская, Пригородный 
район, село Сулем, улица Гагарина, 62. Пло-
щадь земельного участка – 1678 кв. метров. 
Границы участка: координаты Х – 468002,05; 
467936,72; 467940,40; 468003,90; координа-
ты Y – 1444319,57; 1444319,59; 1444345,64; 
1444345,63. Разрешенное использование зе-
мельного участка – приусадебный участок 
личного подсобного хозяйства. Срок аренды 
земельного участка – 20 лет. Начальная цена 
(ежегодный размер арендной платы) – 148 950 
(сто сорок восемь тысяч девятьсот пятьдесят) 
рублей. «Шаг аукциона» – 4 400 (четыре тыся-
чи четыреста) рублей. Размер задатка – 30 000 
(тридцать тысяч) рублей.

Обременение – ограничения прав на зе-
мельный участок, предусмотренные статьями 
56, 56.1 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, отнесен к особо охраняемой природной 
территории областного значения – природный 
парк постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 17.06.2004 № 519-ПП «Об 
организации особо охраняемой природной 
территории областного значения «Природный 
парк «Река Чусовая». Режим природопользо-
вания установлен статьей 21 Федерального 
закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об 
особо охраняемых природных территориях», 
статьей 13 Закона Свердловской области от 
21 ноября 2005 года № 105-ОЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях Сверд-
ловской области» и главой 5 постановления 
Правительства Свердловской области от 
17.06.2004 № 519-ПП «Об организации особо 
охраняемой природной территории областного 
значения «Природный парк «Река Чусовая», 
66.00.2.38, Федеральный закон от 14 марта 
1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях».

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строи-
тельства: 

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденными Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 
(в редакции Решения Нижнетагильской город-
ской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31; от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55) 
предельные параметры разрешенного стро-

ительства объектов капитального строитель-
ства:

– максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка: 40;

– этажность жилого дома: 1-3 этажа;
– наружную грань индивидуальных жилых 

домов следует располагать по линиям регули-
рования застройки улиц, которые устанавлива-
ются в градостроительных планах земельных 
участков;

– хозяйственные постройки должны распо-
лагаться на расстоянии не менее 1,0 метра от 
границ земельного участка;

– параметры ограждения: высотой не бо-
лее 1800 мм.

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

тей водопровода, состоящих в аренде ООО 
«Водоканал-НТ», в селе Сулем нет.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: се-
тей канализации, состоящих в аренде ООО 
«Водоканал-НТ», в селе Сулем нет.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосети»: 
возможность технологического присоединения 
к электрическим сетям объекта капитально-
го строительства с максимальной мощностью 
15 кВт, от сети 380В, III категории надежности 
электроснабжения отсутствует. Для создания 
возможности технологического присоединения 
объекта к электрическим сетям необходимо 
строительство ТП-0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ.

Заключение Договора об осуществлении 
технологического присоединения (далее – До-
говор) объекта в установленном порядке и срок 
исполнения Договора осуществляется в соот-
ветствии с требованиями «Правил технологи-
ческого присоединения устройств потребите-
лей электрической энергии…», утвержденных 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 в 
действующей редакции (далее – Правила).

Размер платы за технологическое присоеди-
нение по Договору определяется в соответствии 
с «Методическими указаниями по определению 
размера платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям», утвержденными 
Приказом ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1 
(в действующей редакции) и производится со-
гласно постановлению РЭК Свердловской об-
ласти, действующему на момент заключения 
Договора и составит 550 рублей, при условии 
присоединения объектов, максимальная мощ-
ность которых не превышает 15 кВт, относящих-
ся к III категории надежности электроснабжения 
(по одному источнику электроснабжения) и рас-
стояние от существующих электрических сетей 
необходимого класса напряжения до границ 
участка, на котором расположены присоединя-
емые энергопринимающие устройства, состав-
ляет не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа, в иных случаях согласно стан-
дартизированным тарифным ставкам, утверж-
денным постановлением РЭК Свердловской 
области, действующим на момент заключения 
Договора. Срок действия технических усло-
вий – до 13 июля 2018 года.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети»: сетей НТ МУП «Нижнетагиль-
ские тепловые сети» в данном районе нет. 

НТ МУП «Горэнерго»: район предполагае-
мого строительства не входит в зону эксплуа-
тационной ответственности НТ МУП «Горэнер-
го».

МУП «Тагилэнерго»: в данном районе нет 
сетей МУП «Тагилэнерго».

Газоснабжение: АО «ГАЗЭКС»: техниче-
ские характеристики объекта: газоснабжение с 
газопотреблением на нужды отопления, горя-
чего водоснабжения, приготовления пищи. Ин-
формация о газификации территории в месте 
присоединения объекта: газопроводы низкого 
давления по указанному адресу отсутствуют. 
Информация о собственнике газораспредели-
тельных сетей в точке присоединения объекта: 
газопроводы низкого давления по указанному 
адресу отсутствуют.

Порядок и срок подключения объекта к газо-
распределительной сети определяются соглас-
но «Правилам подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строи-
тельства к сетям газораспределения» (утверж-
дены Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 декабря 2013 года 
№ 1314). Плата за подключение устанавли-
вается в соответствии с Постановлением Ре-
гиональной Энергетической комиссии Сверд-
ловской области от 24.12.2014 № 268-ПК «Об 
установлении платы за технологическое при-
соединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям газораспреде-
лительных организаций на территории Сверд-
ловской области». 

4)  ЛОТ № 4. Земельный участок для веде-
ния личного подсобного хозяйства. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Када-
стровый номер – 66:19:1801001:420. Местопо-
ложение: область Свердловская, Пригородный 
район, село Сулем, улица Мира, 3 Б. Площадь 
земельного участка – 1254 кв. метра. Границы 
участка: координаты Х – 469335,81; 469328,69; 
469316,30; 469319,23; 469346,55; 469366,82; 
координаты Y – 1445332,22; 1445339,97; 
1445353,45; 1445356,46; 1445384,45; 
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1445365,64. Разрешенное использование зе-
мельного участка – приусадебный участок 
личного подсобного хозяйства. Срок аренды 
земельного участка – 20 лет. Начальная цена 
(ежегодный размер арендной платы) – 111 250 
(сто одиннадцать тысяч двести пятьдесят) ру-
блей. «Шаг аукциона» – 3 300 (три тысячи три-
ста) рублей. Размер задатка – 22 000 (двад-
цать две тысячи) рублей.

Обременение – ограничения прав на зе-
мельный участок, предусмотренные статьями 
56, 56.1 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, отнесен к особо охраняемой природной 
территории областного значения – природный 
парк постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 17.06.2004 № 519-ПП «Об 
организации особо охраняемой природной 
территории областного значения «Природный 
парк «Река Чусовая». Режим природопользо-
вания установлен статьей 21 Федерального 
закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об 
особо охраняемых природных территориях», 
статьей 13 Закона Свердловской области от 
21 ноября 2005 года № 105-ОЗ «об особо 
охраняемых природных территориях Сверд-
ловской области» и главой 5 постановления 
Правительства Свердловской области от 
17.06.2004 № 519-ПП «Об организации особо 
охраняемой природной территории областного 
значения «Природный парк «Река Чусовая», 
66.00.2.38, Федеральный закон от 14 марта 
1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях».

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строи-
тельства: 

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденными Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 
(в редакции Решений Нижнетагильской город-
ской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31; от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55) 
предельные параметры разрешенного стро-
ительства объектов капитального строитель-
ства:

– максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка: 40;

– этажность жилого дома: 1-3 этажа;
– наружную грань индивидуальных жилых 

домов следует располагать по линиям регули-
рования застройки улиц, которые устанавлива-
ются в градостроительных планах земельных 
участков;

– хозяйственные постройки должны распо-
лагаться на расстоянии не менее 1,0 метра от 
границ земельного участка;

– параметры ограждения: высотой не бо-
лее 1800 мм.

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

тей водопровода, состоящих в аренде ООО 
«Водоканал-НТ», в селе Сулем нет.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: се-
тей канализации, состоящих в аренде ООО 
«Водоканал-НТ», в селе Сулем нет.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосети»: 
возможность технологического присоединения 
к электрическим сетям объекта капитально-
го строительства с максимальной мощностью 
15 кВт, от сети 380В, III категории надежности 
электроснабжения отсутствует. Для создания 
возможности технологического присоединения 
объекта к электрическим сетям необходимо 
строительство ТП-0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ.

Заключение Договора об осуществлении 
технологического присоединения (далее – До-
говор) объекта в установленном порядке и срок 
исполнения Договора осуществляется в соот-
ветствии с требованиями «Правил технологи-
ческого присоединения устройств потребите-
лей электрической энергии…», утвержденных 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 в 
действующей редакции (далее – Правила).

Размер платы за технологическое присо-
единение по Договору определяется в соот-
ветствии с «Методическими указаниями по 
определению размера платы за технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям», 
утвержденными Приказом ФСТ России от 
11.09.2012 № 209-э/1 (в действующей редак-
ции) и производится согласно постановлению 
РЭК Свердловской области, действующему 
на момент заключения Договора и составит 
550 рублей, при условии присоединения объ-
ектов, максимальная мощность которых не 
превышает 15 кВт, относящихся к III категории 
надежности электроснабжения (по одному ис-
точнику электроснабжения) и расстояние от 
существующих электрических сетей необхо-
димого класса напряжения до границ участка, 
на котором расположены присоединяемые 
энергопринимающие устройства, составляет 
не более 300 метров в городах и поселках го-
родского типа, в иных случаях согласно стан-
дартизированным тарифным ставкам, утверж-
денным постановлением РЭК Свердловской 
области, действующим на момент заключения 
Договора. Срок действия технических усло-
вий – до 13 июля 2018 года.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети»: сетей НТ МУП «Нижнетагиль-
ские тепловые сети» в данном районе нет. 

НТ МУП «Горэнерго»: район предполагаемо-
го строительства не входит в зону эксплуатаци-
онной ответственности НТ МУП «Горэнерго».

МУП «Тагилэнерго»: в данном районе нет 
сетей МУП «Тагилэнерго».

Газоснабжение: АО «ГАЗЭКС»: техниче-
ские характеристики объекта: газоснабжение с 
газопотреблением на нужды отопления, горя-
чего водоснабжения, приготовления пищи. Ин-
формация о газификации территории в месте 
присоединения объекта: газопроводы низкого 
давления по указанному адресу отсутствуют. 
Информация о собственнике газораспредели-
тельных сетей в точке присоединения объекта: 
газопроводы низкого давления по указанному 
адресу отсутствуют.

Порядок и срок подключения объекта к га-
зораспределительной сети определяются со-
гласно «Правилам подключения (технологиче-
ского присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения» (ут-
верждены Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2013 
года № 1314). Плата за подключение устанав-
ливается в соответствии с Постановлением 
Региональной Энергетической комиссии Сверд-
ловской области от 24.12.2014 № 268-ПК «Об 
установлении платы за технологическое при-
соединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям газораспреде-
лительных организаций на территории Сверд-
ловской области».

4. Наименование организатора аукциона – 
Администрация города Нижний Тагил в лице 
Управления муниципального имущества Адми-
нистрации города Нижний Тагил. Наименование 
органа местного самоуправления, принявшего 
решение о проведении аукциона – Администра-
ция города Нижний Тагил.

5. Заявки на участие в аукционе принима-
ются с 15 декабря 2016 года по 17 января 2017 
года в рабочие дни с 9.00 до 17.30 (в пятницу 
до 16.30), перерыв с 12.00 до 12.48, по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 363. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
Заявка подается в двух экземплярах по уста-
новленной форме (Приложение № 1 к Изве-
щению о проведении аукциона), в письменном 
виде, с указанием реквизитов счета для воз-
врата задатка и принимается одновременно 
с полным комплектом документов, требуемых 
для участия в аукционе. 

К заявке прилагаются следующие доку-
менты:

– копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

– документы, подтверждающие внесение 
задатка.

В случае подачи заявки представителем за-
явителя предъявляется:

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

6. Задаток должен поступить не позднее 
17 января 2017 года на лицевой счет для уче-
та операций со средствами, поступившими во 
временное распоряжение органов Админи-
страции города Нижний Тагил. Реквизиты сче-
та для перечисления задатка – наименование 
получателя платежа: Наименование получате-
ля: Финансовое управление Администрации 
города Нижний Тагил (л./сч. 05901002380, МКУ 
УМИ) ИНН 6623073720 КПП 662301001 БИК 
046510000 ОКТМО 65751000 Расчетный счет 
40302810700005000003 Банк получателя: РКЦ 
г. Нижний Тагил). 

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

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

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

лями, задаток возвращается в течение 3 рабо-
чих дней с момента проведения аукциона. 

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

Заявителю, отозвавшему заявку на участие 
в аукционе позднее дня окончания срока при-
ема заявок, задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. 

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

8. Место, дата, время и порядок определе-
ния участников аукциона 18 января 2017 года, 
в 15.00, по адресу: Свердловская область, го-
род Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 1А, 
кабинет 363. Аукционная комиссия рассматри-
вает заявки и документы заявителя на соответ-
ствие всем требованиям и указанным в извеще-
нии о проведении аукциона условиям аукциона. 
Определение участников аукциона проводится 
без участия претендентов. По результатам 
рассмотрения заявок и документов комиссия 
принимает решение о признании заявителей 
участниками аукциона. Заявитель, признанный 
участником аукциона, ст,новится участником 
аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок.

9. Порядок определения победителей аук-
циона. 

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

Участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные билеты, которые они поднимают по-
сле оглашения аукционистом начальной цены 
предмета аукциона (размер арендной платы, 
далее – цены) и каждой очередной цены в слу-
чае, если готовы заключить договор аренды в 
соответствии с этой ценой. Каждую последую-
щую цену аукционист назначает путем увели-
чения текущей цены на «шаг аукциона». По-
сле объявления очередной цены аукционист 
называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующую цену в соответствии с 
«шагом аукциона». 

При отсутствии участников аукциона, гото-
вых заключить договор аренды в соответствии 
с названной аукционистом ценой, аукционист 
повторяет эту цену три раза. Если после трое-
кратного объявления очередной цены ни один 
из участников аукциона не поднял билет, аук-
цион завершается. 

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

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

11. Проект договора аренды земельного 
участка представлен в Приложении № 2 к Из-
вещению о проведении аукциона.

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

13. Осмотр земельного участка на местно-
сти производится по предварительной записи 
в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 
местного времени по адресу: город Нижний Та-
гил, улица Горошникова, 56, кабинет 505. Теле-
фоны: (83435) 42-15-92; 41-66-83.

ПрилОжение № 1
к извещению о проведении аукциона

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

зАЯВКА НА УчАСТИе В АУКЦИОНе
«____» _________________ 20____ г.

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

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

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

Банковские реквизиты претендента, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка:
наименование, ИНН, КПП получателя ___________________________________________

наименование, ИНН, КПП банка _______________________________________________

БИК _______________________________________________________________________

корреспондентский счет, расчетный счет и т. д. ___________________________________
_____________________________________________________________________________

Изучив извещение от __________________________________________________________ 
                          (указать дату размещения извещения о проведении аукциона)

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

Указать номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка
_____________________________________________________________________________

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

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

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

________________ 20____ г.
(дата получения уведомления)
      Подпись ____________________

ПрилОжение № 2
к извещению о проведении аукциона

дОГОВОр №____
аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный участок с правом возведения жилого дома, не предназначенного 
для раздела на квартиры, производственных, бытовых и иных зданий, строений, 
сооружений), заключаемого по итогам аукциона, открытого по составу участников 

и по форме подачи предложений о размере арендной платы

г. Нижний Тагил                  «___» __________ 20___ г.

На основании итогового протокола о результатах аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства от ________________
_________________________ Администрация города Нижний Тагил, действующая от имени 
муниципального образования город Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», 
в лице ________________________________, действующего(-ей) на основании доверенности 
от _______________________ № _____, с одной стороны, и ____________________________, 
именуемый(ая)  в дальнейшем «Арендатор», в лице _________________________________, 
действующего (-ей) на основании _________________________, с другой стороны, именуемые 
в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

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

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

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

2. Срок договора
2.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с ___________ до ___________ 

и составляет 20 лет.
2.2. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в соответствии с Феде-

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

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

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

30 дней с момента подписания настоящего Договора.
В последующие годы размер арендной платы перечисляется Арендатором ежегодно не 

позднее 30 дней до окончания очередного расчетного года по следующим реквизитам: 
_____________________________________________.

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

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

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

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

3.3. Годовой размер арендной платы с учетом уровня инфляции определяется по формуле:
АП = рАП × Ку, где:

АП – размер арендной платы в год с учетом уровня инфляции;
рАП – размер арендной платы за Участок определённый по результатам аукциона и уста-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Права и обязанности Арендатора
5.1 Арендатор имеет право:
5.1.1. Обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, када-

стра и картографии по Свердловской области за регистрацией Договора.
5.1.2. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
5.1.3. Возводить на Участке жилой дом не предназначенный для раздела на квартиры, про-

изводственные, бытовые и иные здания, строения, сооружения при условии соблюдения тре-
бований градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиениче-
ских, противопожарных и иных правил, нормативов.

5.1.4. Передать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том числе передать 
арендные права Участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяй-
ственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в 
пределах срока Договора без согласия Арендодателя при условии его уведомления. 

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

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

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

5.1.6. Уведомление о передаче Арендатором своих прав и обязанностей по Договору тре-
тьему лицу должно быть направлено Арендодателю в разумный срок после совершения соот-
ветствующей сделки с третьим лицом в письменной или иной форме, позволяющей Аренда-
тору располагать сведениями о получении уведомления адресатом. Если такое уведомление 
Арендатором в разумный срок не направлено, Арендодатель вправе предъявить к нему требо-
вания о возмещении возникших в связи с этим убытков.

5.1.7. Рассчитывать самостоятельно размер ежегодной арендной платы по формуле, уста-
новленной пунктом 3.3. настоящего Договора. 

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

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

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

телем в трех экземплярах, подписать полученные экземпляры настоящего Договора и пред-
ставить их Арендодателю.

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

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

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

5.2.4. Приступить к освоению Участка в течение трех лет с момента заключения Договора. 
Ввод в эксплуатацию объекта строительства должен быть завершен до истечения срока, ука-
занного в пункте 2.1. настоящего Договора.

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

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

5.2.7. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора и требования дей-
ствующего федерального законодательства, законодательства Свердловской области, му-
ниципальных правовых актов города Нижний Тагил предъявляемые к использованию зе-
мельного участка.

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

5.2.8.1. По истечении срока последнего платежа ежегодно обращаться к Арендодателю 
для составления акта сверки по уплате арендной платы.

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

5.2.10. Обеспечить Арендодателю беспрепятственный доступ на Участок по его требо-
ванию для осуществления контроля за использованием земель и контроля за выполнением 
Арендатором условий настоящего Договора.

5.2.11. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, причиненные невыполнени-
ем, ненадлежащим выполнением взятых на себя обязательств по настоящему Договору.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области.

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

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

7.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в письменном виде или в судеб-
ном порядке по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации.

7.3. Если иное не предусмотрено федеральным законодательством, досрочное расторже-
ние настоящего Договора по требованию Арендодателя возможно только на основании реше-
ния суда при существенном нарушении Договора его Арендатором.

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

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

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

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

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

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

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

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

постановлЕниЕ
от 08.12.2016    № 3430-па

О введении ограничительных мероприятий по кори 
на территории муниципального образования город Нижний Тагил

В связи с угрозой возникновения эпидемии кори на тер-
ритории города Нижний Тагил, руководствуясь пунктом 2 
статьи 31 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии на-
селения», пунктом 2 статьи 5 Федерального закона от 
17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфек-
ционных болезней», предложением Территориального от-
дела Управления Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Свердловской области в городе Нижний Тагил, Приго-
родном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Сал-
да, городе Кировград и Невьянском районе от 05.12.2016 
№ 06-23-06/11630, Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести с 12 декабря 2016 года ограничительные ме-

роприятия по кори на территории города Нижний Тагил, 
в том числе:

– временный отказ в приеме (посещении) учащихся 
(воспитанников) в образовательные учреждения при от-
сутствии документально подтвержденной информации о 
наличии прививок против кори: не привитых против кори, 
привитых однократно (для лиц старше 6 лет привитых бо-
лее 6 месяцев назад), не имеющих документального под-

тверждения наличия прививок против кори и не болевших 
корью (лабораторно подтвержденные случаи);

– временный отказ в приеме граждан в оздорови-
тельные учреждения при отсутствии документально под-
твержденной информации о наличии прививок против 
кори: не привитых против кори, привитых однократно (для 
лиц старше 6 лет привитых более 6 месяцев назад), не 
имеющих документального подтверждения наличия при-
вивок против кори и не болевших корью (лабораторно 
подтвержденные случаи);

– временный отказ в допуске до практических занятий 
в лечебно-профилактических организациях, образова-
тельных, оздоровительных учреждениях студентов при 
отсутствии документально подтвержденной информации 
о наличии прививок против кори: не привитых против 
кори, привитых однократно (более 6 месяцев назад), не 
имеющих документального подтверждения наличия при-
вивок против кори и не болевших корью (лабораторно 
подтвержденные случаи).

2. Начальникам управления образования Администра-
ции города, управления культуры Администрации города, 
управления по развитию физической культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации города:

1)  довести до сведения руководителей подведом-
ственных учреждений информацию о введении ограничи-
тельных мероприятий по кори с 12 декабря 2016 года и 
обеспечить контроль их исполнения;

2)  оказывать содействие работникам лечебно-профи-
лактических организаций в проведении иммунопрофи-
лактики кори, организации информирования сотрудников, 
воспитанников и родителей, проведении противоэпиде-
мических мероприятий по кори.

3. Рекомендовать руководителям организаций, пред-
приятий и учреждений независимо от организационно-пра-
вовой формы оказывать содействие лечебно-профилакти-
ческим организациям в проведении иммунизации против 
кори работников, относящихся к группам риска. 

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации го-
рода по социальной политике В. Г. Сурова.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 12.12.2016    № 3473-па

О внесении изменений в Порядок определения объема и условий 
предоставления субсидий из бюджета города Нижний Тагил муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям на иные цели и примерной формы 

соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели

В целях приведения муниципальных правовых актов 
в соответствие с требованиями действующего законода-
тельства, в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 08.02.2011 № 74-ПП «Об утверж-
дении порядка определения объема и условий предостав-
ления субсидий из областного бюджета государственным 
бюджетным и автономным учреждениям Свердловской 
области на иные цели и примерной формы соглашения 
о порядке и условиях предоставления субсидии государ-
ственным бюджетным и автономным учреждениям Сверд-
ловской области на иные цели» (в редакции постановле-
ний Правительства Свердловской области от 12.07.2011 
№ 908-ПП, от 20.10.2011 № 1422-ПП, от 16.01.2013 
№ 5-ПП, от 25.09.2013 № 1155-ПП, от 27.05.2014 № 457-
ПП, от 05.04.2016 № 220-ПП, от 16.08.2016 № 568-ПП, от 
27.10.2016 № 755-ПП), руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок определения объема и условий 

предоставления субсидий из бюджета города Нижний 
Тагил муниципальным бюджетным и автономным уч-
реждениям на иные цели, утвержденный постановлени-

ем Администрации города Нижний Тагил от 13.08.2014 
№ 1618-ПА «Об утверждении Порядка определения объ-
ема и условий предоставления субсидий из бюджета го-
рода Нижний Тагил муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям на иные цели и примерной формы 
соглашения о порядке и условиях предоставления субси-
дии муниципальным бюджетным и автономным учрежде-
ниям на иные цели», следующие изменения:

1)  в подпункте 1 пункта 2 слова «при условии, что раз-
мер расходов на эти цели превышает 500 тысяч рублей» 
исключить;

2)  в подпункте 2 пункта 2 слова «стоимостью свыше 
200 тыс. рублей» исключить;

3)  подпункт 7 пункта 2 изложить в следующей редак-
ции: 

«7)  на иные затраты, не указанные в подпунктах 1-6 
настоящего пункта, не учтенные в нормативных затратах 
на оказание муниципальных услуг, связанных с выполне-
нием работ, осуществляемые в соответствии с решением 
органа Администрации города, исполняющего функции 
и полномочия учредителя бюджетного или автономного 
учреждения в целях реализации мероприятий, предусмо-

тренных муниципальными программами, непрограммных 
направлений расходов.»;

4)  пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Расходы бюджетных и автономных учреждений, 

источником финансового обеспечения которых являют-
ся целевые субсидии, осуществляются после проверки 
финансовым управлением документов, подтверждающих 
возникновение денежных обязательств и соответствия 
содержания операций целям предоставления субсидий 
в соответствии с порядком санкционирования указанных 
расходов, установленным финансовым управлением.»;

5)  абзац 8 пункта 6 после слов «очередной финансо-
вый год и плановый период» дополнить словами «на каж-
дую целевую субсидию отдельно». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 янва-
ря 2017 года. 

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.

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

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

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

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

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

10. реквизиты и подписи Сторон
Арендодатель:  Администрация города Нижний Тагил
Адрес: 622034, город Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а     

Арендодатель:    Арендатор:
         М.П.
______________    ______________

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

АКТ
приема-передачи земельного участка

к договору аренды земельного участка № ____ от __________г.

г. Нижний Тагил                «___» ___________ 20___г.

Администрация города Нижний Тагил, действующая от имени муниципального 
образования город Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице
_____________________________, действующего на основании ________________________,
с одной стороны, и ______________________________________________________________, 
                (фамилия, имя, отчество (при наличии) арендатора)

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

1. Арендодатель в соответствии с п. 4.3.1., 5.2.2. договора № __________________ от 
_____________________ г. передает, а Арендатор принимает с ________________________ г. 
(протокол о результатах аукциона _________________ от ____________) во временное платное 
пользование земельный участок площадью ____________ кв. м, предоставленный для ведения 
личного подсобного хозяйства, находящийся по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
_________________________________.

2. Претензий у Арендатора к Арендодателю по передаваемому земельному участку не 
имеется.

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

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

5. Подписи сторон:

Арендодатель:        Арендатор:
 М.П.
______________   ______________
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 07.12.2016    № 3425-па

О внесении изменений в реестр маршрутов регулярных перевозок
В связи с внесением нового трамвайного маршрута, изменением состава перевоз-

чиков, в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об ор-
ганизации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководству-
ясь 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 постановлений Администрации 
города Нижний Тагил от 13.04.2016 № 1063-ПА, от 17.07.2016 № 1995-ПА, от 01.08.2016 
№ 2214-ПА, от 03.10.2016 № 2746-ПА, от 08.11.2016 № 3080-ПА) изменения, изложив 
его в новой редакции (Приложение).

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

приложЕниЕ       
к постановлению Администрации города  от 07.12.2016  № 3425-ПА

реестр маршрутов регулярных перевозок
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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 фабрика

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, 
пансионат «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. 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», 
ул. Огаркова, 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, 
Фабрика «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 завод, 
фабрика 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 – 2 шт. 

Резерв: 
средний класс – 1 шт.

Любой 15.07.2016 ИП Автюшенко Дмитрий Витальевич, 
г. Нижний Тагил, пр. 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; 
Максима 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. 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-й магазин, 
ул. Бригадная, Школа 90, 
Гастроном, 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. Ленина, д. 38а, кв. 22

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены



15№ 143 (24443), СРЕДА, 14 ДЕКАБРя 2016 ГОДАофициальный выпуск

(Окончание на 16-23-й стр.)

9 9 «Дзержинский район 
(кольцевой)»

УВЗ, пр. Вагоностроителей, 
Техникум, к/т "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

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, 
перекресток 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 фабрика, 
ж/д переезд, Школа № 3, 
ул. Перова, Нефтебаза, 
Клуб, магазин «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», 
ул. Огаркова, 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-й км, 
Магазин, Садоводов 40, 
ул. Дальняя, Садоводов 108, 
25-й 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», 
ул. Огаркова, 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/т "Россия", 
магазин "Радуга", 
Площадь Славы, 
пр. Ленинградский, 
пл. Танкостроителей, 
ул. Максарева, 
магазин "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/т "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», 
пансионат «Аист»

Улица Фрунзе, 
улица Черных, 
улица Тагильская, 
улица Кирова, 
Черноисточинское 
шоссе, 
улица Челюскинцев, 
улица Союзная, 
улица Носова

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
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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. 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

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, 
Рудоуправление, 
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. 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-й 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 04.10.2016 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. 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-й 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., 
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-й 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. 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-й 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., 
Уральский пр., 
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 04.10.2016 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. 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. Строителей, 

д. 11, кв. 53

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены
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25 27 «ГГМ – УПИ» Школа, ТРЦ КИТ, Карьер, 
Универсам, Гастроном, 
Школа № 90, ул. Бригадная, 
5-й магазин, м-н Глобус, 
ул. Челюскинцев, 
Музей, ул. Огаркова, 
к/т Современник, 
Драмтеатр, Вокзал, 
Кулинарное училище, 
Лодочная станция, Детдом, 
Пединститут, УПИ

Октябрьский проспект, 
Черноисточинское 
шоссе, 
Челюскинцев, 
Ленина, 
Садовая, 
Заводская, 
Красногвардейская

11,7 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

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

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

26 28 «УВЗ – 
улица Алтайская»

УВЗ, ул. Энтузиастов, 
Спортивная, 
ТЦ «Стрелец» 
(четная сторона), 
Универсам, Школа, 
Алтайский микрорайон

Восточное шоссе, 
улица Юности, 
улица Алтайская

3,1 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
средний 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

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, 
Рудоуправление, 
Новокомсомольская, 
м-н Росинка, 
Центр занятосыти, 
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. 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»,
ул. Огаркова, 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

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

Проспект Уральский, 
проспект Октябрьский, 
Черноисточинское 
шоссе, 
улица Челюскинцев, 
проспект Ленина, 
проспект Мира, 
улица Циолковского, 
улица Индустриальная, 
улица Металлургов, 
улица Балакинская, 
улица Перова, 
улица Ульяновская, 
улица Перова, 
улица Балакинская, 
улица Металлургов, 
улица Индустриальная, 
улица Циолковского, 
проспект Мира,
проспект Ленина, 
улица Челюскинцев, 
Черноисточинское 
шоссе, 
проспект Октябрьский, 
проспект Уральский

19,4 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
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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 фабрика, 
ж/д переезд, 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. 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 училище, 
Лодочная станция, Детдом, 
Пединститут, 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 фабрика

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», 
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 фабрика

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 фабрика, 
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 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

36 43 «Кулинарное 
училище – 
ГГМ улица 
Булата Окуджавы»

Вокзал, 
Кулинарное училище, 
пр. Ленина, 
Театральная площадь, 
к/т «Современник»,
ул. Огаркова, 
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, 
проспект Ленина,
улица Челюскинцев, 
Черноисточинское 
шоссе, 
проспект Октябрьский, 
улица Захарова,
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/т 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
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38 45 «Лебяжка 
(улица Ермака) – 
УПИ»

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

улица Ермака, 
улица 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 фабрика, 
ж/д перезд, Школа, 
ул. Перова, Нефтебаза, 
Клуб, магазин «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/ 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. 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, 
перекресток 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/т «Россия», 
магазин «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 04.10.2016 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, 
магазин «Росинка», 
Центр занятости, Главпочтамт, 
к/т Современник, 
Драмтеатр, Вокзал, 
Лодочная станция, Детдом, 
Пединститут, 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-й квартал, Карьеры, 
Валегин бор, 
Алтайский микрорайон, 
Школа, ул. Калинина, 
магазин «Кедр» 
Обратное: магазин «Кедр», 
ул. Калинина, Школа, 
Алтайский микрорайон, 
Валегин бор, Карьеры, 
25-й 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 15.07.2016 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 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/т "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. 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 04.10.2016 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-й км, 
Магазин, Садоводов 40, 
ул. Дальняя, Садоводов 108, 
25-й 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
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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

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-й 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/т "Современник", 
Офисный центр, Музей, 
Налоговая инспекция, 
Новокомсомольская, 
ТЦ "Мегамарт", 
Рудоуправление, 
ДК "Юбилейный", к/т "Урал", 
магазин "Смак", Богатырь 
Обратное: Богатырь, 
магазин "Смак", к/т "Урал", 
ДК "Юбилейный", 
Рудоуправление, 
ТЦ "Мегамарт", 
Новокомсомольская, 
магазин "Росинка", 
Центр занятости, Главпочтамт, 
к/т "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/т "Россия", 
магазин "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 04.10.2016 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/т "Россия", 
магазин "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/т "Россия", 
магазин "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/т "Россия", 
магазин "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 
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
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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

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, Пединститут, УПИ, 
Садоводов 40, Дальняя, 
Садоводов 108, 
фабрика детской игрушки, 
Инфекционная больница

Садовая, 
Заводская, 
Красногвардейская, 
Садоводов, 
Байдукова, 
Магистральная, 
Решетникова, 
Джамбула, 
Сульфатная

14,5 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
Резерв: 

средний класс – 1 шт.

Любой 15.07.2016 ИП Автюшенко Дмитрий Витальевич, 
г. Нижний Тагил, пр. 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/т "Россия", 
магазин "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, ДК "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 – 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

64 4а «Конечная 
Тагилстрой – 
Приречный мкр.»

конечная Тагилстрой, 
Парк культуры, к/т Сталь, 
ДК 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.

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 – 1 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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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 – 3 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, 
ДК НТМК, Комсомольская, 
Управление комбината, 
Бетонный завод,
Монтажников, 
Управление механизации, 
Хлебозавод, ул. Циолковского, 
Строительный техникум, 
ул. Восточная, 
Красногвардеец, 
Приречный мкр., 
ул. Красноармейская, 
к/т Урал, ДК 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

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 – 22 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 – 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

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 – 7 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 – 9 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

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 – 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

73 4 «Конечная
Тагилстрой – 
Приречный мкр. – 
ВМЗ»

конечная Тагилстрой, 
Парк культуры, к/т Сталь, 
ДК НТМК, Комсомольская, 
Управление комбината, 
Бетонный завод, 
Монтажников, 
Управление механизации, 
Хлебозавод, ул. Циолковского, 
Строительный техникум, 
ул. Восточная, 
Красногвардеец, 
Приречный мкр, 
ул. Красноармейская, 
к/т Урал, ул. Космонавтов, 
ул. Быкова, ул. Оплетина, ВМЗ

ул. Металлургов, 
ул. Индустриальная, 
ул. Циолковского, 
пр. Мира, 
ул. Победы, 
ул. Космонавтов, 
ул. Быкова

12 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Трамвай 
особо большой 

класс – 1 шт. 
Резерв: 

особо большой 
класс – 1 шт.

Любой 28.11.2016 МУП "Тагильский трамвай", 622013, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, 

ул. Кулибина, д. 66

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены
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Подписной индекс 2109

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

622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; k_lana62@mail.ru; телефон 
8-906-809-22-08) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:19:2701002:4, расположенного: Свердловская область, Пригородный рай-
он, с. Покровское, ул. заречная, дом 11, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тимиркаев Олег Владимирович 
(622051, Свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект Ленинградский, дом 80, 
кв. 65, тел. 8-982-656-69-44).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, 
кабинет № 10, 16 января 2017 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 10.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границы земельного участка на местности 
принимаются с 26 декабря 2016 г. по 30 декабря 2016 г. по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 10.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласование местоположения границы:  Свердловская область, Пригородный 
район, с. Покровское, ул. Широкая, дом 40 (кадастровый номер 66:19:2701002:138).

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

Реклама

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 09.12.2016    № 3458-па

Об отказе в проведении открытого конкурса 
по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирным домом
В соответствии с частью 2 статьи 161 Жилищного ко-

декса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года 
№ 188-ФЗ и пунктом 39 Порядка проведения органом 
местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом, утвержденным Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года 
№ 75 в связи с выбором и реализацией собственниками 
помещений в многоквартирном доме способа управления 
многоквартирным домом, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению жилищного и коммунального хозяй-

ства Администрации города отказаться от проведения 
конкурса, объявленного на основании постановления 
Администрации города Нижний Тагил от 20.10.2016 
№ 2926-ПА «О проведении открытого конкурса по от-
бору управляющей организации для управления много-
квартирными домами», в отношении многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Землячки, дом 3.

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ИНФОрмАЦИОННОе СООБЩеНИе
о результатах заседания аукционной комиссии 

09.12.2016 г. по рассмотрению заявок 
на участие в аукционе 14.12.2016 г., в 10.45, 

на право заключения договора аренды 
для строительства

ЛОТ № 1. Земельный участок для индивидуального жи-
лищного строительства. Категория земель – земли населен-
ных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0601011:1152. Ме-
стоположение: область Свердловская, город Нижний Тагил, в 
районе улицы Булата Окуджавы и Черноисточинского шоссе. 
Площадь земельного участка – 66194 кв. метра. Границы 
участка: координаты Х – 504653,17; 504694,90; 504877,16; 
504877,16; 504895,79; 504895,99; координаты Y – 1493453,31; 
1493753,66; 1493753,80; 1493730,62; 1493730,62; 1493453,49. 
Разрешенное использование земельного участка – отдельно 
стоящие односемейные жилые дома с земельными участ-
ками. Срок аренды земельного участка – 7 лет. Начальная 
цена (ежегодный размер арендной платы) – 10 026 000 
(десять миллионов двадцать шесть тысяч) рублей.  
«Шаг аукциона» – 300 700 (триста тысяч семьсот) рублей. 
Размер задатка – 2 010 000 (два миллиона десять тысяч)                
рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием 
участников аукциона.

ИНФОрмАЦИОННОе СООБЩеНИе
о результатах аукциона, 

проведенного 12.12.2016 г., в 10.30
ЛОТ № 1. Земельный участок для индивидуального 

жилищного строительства. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0108001:413. 
Местоположение: область Свердловская, город Нижний Та-
гил, улица Энергетиков, 52. Площадь земельного участка – 
890 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 512240,44; 
512218,48; 512236,07; 512248,03; 512255,54; координа-
ты Y – 1491230,89; 1491242,85; 1491275,17; 1491268,66; 
1491258,65. Разрешенное использование земельного участ-
ка – для индивидуального жилищного строительства. Срок 
аренды земельного участка – 20 лет. Начальная цена (еже-
годный размер арендной платы) – 211 000 (двести одиннад-
цать тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 6 300 (шесть тысяч 
триста) рублей. Размер задатка – 42 200 (сорок две тысячи 
двести) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать аукцион состоявшимся. Победителем аукциона 
признается Матусевич Андрей Александрович. Ежегодный 
размер арендной платы за земельный участок составляет 
526 000 (пятьсот двадцать шесть тысяч) рублей.

ИНФОрмАЦИОННОе СООБЩеНИе
о результатах аукциона, 

проведенного 12.12.2016 г., в 10.45
1)  ЛОТ № 1. Земельный участок для индивидуального 

жилищного строительства. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0000000:21580. 
Местоположение: область Свердловская, город Нижний Та-
гил, в районе улицы Серная, дом 14. Площадь земельно-
го участка – 1065 кв. метров. Границы участка: координаты 
Х –  518758,94; 518724,39; 518720,09; 518753,53; координаты 

Y – 1495158,44; 1495148,75; 1495181,49; 1495186,31. Разре-
шенное использование земельного участка – для индивиду-
ального жилищного строительства. Срок аренды земельного 
участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный размер аренд-
ной платы) – 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей. «Шаг аук-
циона» – 3 600 (три тысячи шестьсот) рублей. Размер задат-
ка – 24 000 (двадцать четыре тысячи) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием 
участников аукциона.

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для индивидуального 
жилищного строительства. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0201001:13638. 
Местоположение: область Свердловская, город Нижний 
Тагил, улица Лозовая, 2. Площадь земельного участка – 
844 кв. метра. Границы участка: координаты Х – 518233,38; 
518213,86; 518201,90; 518192,13; 518207,45; 518233,38; коор-
динаты Y – 1494896,03; 1494884,90; 1494904,41; 1494920,37; 
1494929,59; 1494896,03. Разрешенное использование земель-
ного участка – для индивидуального жилищного строитель-
ства. Срок аренды земельного участка – 20 лет. Начальная 
цена (ежегодный размер арендной платы) – 25 000 (двадцать 
пять тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 750 (семьсот пятьдесят) 
рублей. Размер задатка – 5 000 (пять тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием 
участников аукциона.

3)  ЛОТ № 3. Земельный участок для индивидуального жи-
лищного строительства. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0208007:5043. Местопо-
ложение: область Свердловская, город Нижний Тагил, улица 
Карпинского, 1А. Площадь земельного участка – 1037 кв. мет-
ров. Границы участка: координаты Х – 516601,51; 516599,43; 
516576,78; 516567,25; 516591,68; координаты Y – 1495625,54; 
1495624,96; 1495619,97; 1495659,50; 1495665,65. Разрешен-
ное использование земельного участка – малоэтажная жилая 
застройка. Срок аренды земельного участка – 20 лет. Началь-
ная цена (ежегодный размер арендной платы) – 181 400 (сто 
восемьдесят одна тысяча четыреста) рублей. «Шаг аукцио-
на» – 5 400 (пять тысяч четыреста) рублей. Размер задатка – 
36 300 (тридцать шесть тысяч триста) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием 
участников аукциона.

4)  ЛОТ № 4. Земельный участок для индивидуального 
жилищного строительства. Категория земель – земли на-
селенных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0208007:45. 
Местоположение: область Свердловская, город Нижний 
Тагил, улица Жданова, 18. Площадь земельного участка – 
897 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 516770,93; 
516802,91; 516796,40; 516764,84; 516768,71; 516770,93; коор-
динаты Y – 1495443,20; 1495450,45; 1495477,69; 1495469,84; 
1495455,15; 1495443,20. Разрешенное использование зе-
мельного участка – индивидуальное жилищное строитель-
ство. Срок аренды земельного участка – 20 лет. Начальная 
цена (ежегодный размер арендной платы) – 41 200 (сорок 
одна тысяча двести) рублей. «Шаг аукциона» – 1 200 (одна 
тысяча двести) рублей. Размер задатка – 8 200 (восемь ты-
сяч двести) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать аукцион состоявшимся. Победителем аукциона 
признается Гашимов Лачин Махмуд оглы. Ежегодный размер 
арендной платы за земельный участок составляет 120 400 
(сто двадцать тысяч четыреста) рублей.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Белоусовой Лидией Александровной (622016, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 «А», kadastrovoe_byuro@mail.ru, 
тел.: 8-912-287-73-00, 66-10-161) в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 66:56:0204011:235, расположенного: обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, 
ул. Смоленская, дом 52, уточнением местоположения границы и площади земель-
ного участка. 

Заказчиками кадастровых работ являются Муравьев Владимир Иванович (обл. 
Свердловская, г. Нижний Тагил, ул. Смоленская, дом 52, телефон 8-912-033-66-48), 
Минаева Татьяна Ивановна (обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, ул. Максарева, дом 9, 
кв. 172, телефон 8-912-212-76-97), Антонова Любовь Ивановна (обл. Свердловская, 
г. Невьянск, ул. Свердлова, дом 2а, кв. 6, телефон 8-912-212-76-97).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 «А», кабинет № 4, 
14.01.2017 г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 «А», кабинет № 4.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 14.12.2016 г. по 28.12.2016 г. 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 «А», кабинет № 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: кадастровый номер 66:56:0204011:49, адрес: обл. 
Свердловская, г. Нижний Тагил, ул. Дальняя.

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

Реклама

росреестр помогает оспаривать 
кадастровую стоимость

Кадастровая стоимость объектов недвижимости являет-
ся одной из актуальных тем для граждан и юридических лиц 
Свердловской области, так как кадастровая стоимость зе-
мельных участков является налоговой базой по уплате налога 
за землю, а до 2020 года по решению областного правитель-
ства будет осуществлен переход на систему налогообложения 
от кадастровой стоимости для недвижимого имущества. 

Кадастровая стоимость – определенная независимыми оцен-
щиками и утвержденная органами власти стоимость объекта не-
движимости, сведения о которой внесены в государственный ка-
дастр недвижимости. Решение о проведении кадастровой оценки 
принимают региональные органы власти. Из чего следует, что если 
при проведении кадастровой оценки были допущены ошибки (при 
проведении массовой оценки, когда одновременно оценивается 
100 и более тысяч объектов, такое возможно) для исправления 
ошибки необходимо обращаться в региональный орган власти, ко-
торым оценка была утверждена. 

Результаты определения кадастровой стоимости могут быть 
оспорены юридическими лицами или физическими лицами в 
случае, если результаты определения кадастровой стоимости за-
трагивают права и обязанности этих лиц, в суде и комиссии по 
рассмотрению споров о результатах определения кадастровой 
стоимости (далее – комиссия), созданных при территориальных 
управлениях Росреестра. Следует отметить, что для оспаривания 
физическими лицами результатов определения кадастровой сто-
имости в суде предварительное обращение в комиссию не явля-
ется обязательным.

Документы для рассмотрения комиссией Управления Росрее-
стра по Свердловской области предоставляются почтовым отправ-
лением по адресу: 620062, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, 6А 
или лично по адресу: г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 50, каби-
нет 702. С информацией о работе комиссии можно ознакомиться 
на официальном сайте Росреестра по адресу www.rosreestr.ru.

Получить информацию о кадастровой стоимости объекта 
недвижимости можно в Росреестре следующими способами: 

1. На портале Росреестра с помощью сервиса «Публичная ка-
дастровая карта» или с помощью сервиса «Получение сведений из 
ГКН», заказав выписку из ГКН в форме кадастровой справки. Для 
этого нужно знать кадастровый номер объекта недвижимости. При 
выборе сервиса «Получение сведений из ГКН», необходимо запол-
нить форму и сформировать заявку. Поля, отмеченные восклица-
тельным знаком, обязательны для заполнения. По номеру заявки 
можно отслеживать ее статус. Сведения из ГКН будут предостав-
лены не позднее пяти рабочих дней с момента приема документов. 
Следует отметить, что с сайта Росреестра можно перейти на сайт 
ФНС России, на котором можно с помощью специального сервиса 
рассчитать налог на имущество физических лиц.

2. Сведения в виде бумажного документа жителям г. Нижний Та-
гил и Горноуральского городского округа можно получить в офисах 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг «Мои документы» (МФЦ), расположенных по 
адресам: пр. Вагоностроителей, 64; ул. Космонавтов, д. 45; ул. Ме-
таллургов, д. 46 Б. На территории Пригородного района: с. Николо-
Павловское, ул. Совхозная, 2;  р.п. Горноуральский, д. 39;  с. Пе-
трокаменское, ул. Гагарина, д. 12.

Управление росреестра по Свердловской области.


