
официальный выпуск№ 56 (24507)  Пятница, 19 мая 2017 года Индекс 
2109

ИнформацИонное 
сообщенИе

Глава города с. К. но-
сов объявляет о прове-
дении публичных слу-
шаний по вопросу «о пре-
доставлении разреше-
ния на отклонение от 
предельных параметров 
разрешенного строи-
тельства, реконструкции 
объектов капитально-
го строительства для 
земельного участка с 
кадастровым номером 
66:56:0111014:589, распо-
ложенного по адресу: го-
род нижний Тагил, улица 
Дружинина».

Публичные слушания 
состоятся 14 июня 2017 
года, с 13.00 до 13.20 час., 
в помещении Управления 
архитектуры и градостро-
ительства Администра-
ции города, кабинет 17 
(622001, город Нижний Та-
гил, улица Красноармей-
ская, 36).

Регистрация участни-
ков публичных слушаний 
будет осуществляться по 
документам, удостоверя-
ющим личность, с 12.55.

Участником публичных 
слушаний может быть 
любой житель Ленинско-
го района города Нижний 
Тагил.

Телефон для справок: 
25-75-36

глава города нижний Тагил

посТановлЕниЕ
оТ 17.05.2017    № 83-пг

о проведении публичных слушаний по вопросу 
«о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0111014:589»
В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением о публичных слушаниях 
на территории городского округа Нижний Тагил, 
утвержденным Решением Нижнетагильской го-
родской Думы от 14.07.2005 № 69 (в редакции 
Решений Нижнетагильской городской Думы 
от 06.10.2005 № 75, от 26.04.2007 № 27, от 
26.05.2016 № 35), 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), 
выступая инициатором назначения публичных 
слушаний в связи с поступившим заявлением 
от общества с ограниченной ответственностью 
«РусТрейд» от 05.05.2017 № 21-01/3254, руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПосТаноВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по во-

просу «О предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0111014:589, расположенного по адре-
су: город Нижний Тагил, улица Дружинина» 
(далее – публичные слушания).

2. Провести публичные слушания 14 июня 
2017 года, с 13.00 до 13.20 час., в помещении 
Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города (622001, город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
кабинет 17).

3. Организатором проведения публичных 
слушаний определить Комиссию по землеполь-
зованию и застройке города Нижний Тагил.

4. Ответственным за проведение публичных 
слушаний назначить Управление архитектуры 
и градостроительства Администрации города.

5. Управлению архитектуры и градостро-
ительства Администрации города направить 
извещения о проведении публичных слушаний 
правообладателям земельных участков, име-
ющим общие границы с земельными участка-
ми, применительно к которым запрашивается 
данное разрешение, и правообладателям 

объектов капитального строительства, распо-
ложенных на земельных участках, имеющих 
общие границы с земельными участками, при-
менительно к которым запрашивается данное 
разрешение, в срок не позднее чем через 
двадцать дней со дня поступления заявления 
о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства.

6. Ведущим публичных слушаний назна-
чить начальника Управления архитектуры и 
градостроительства Администрации города 
К. Я. Никкеля.

7. Опубликовать данное постановление и 
извещение о проведении публичных слушаний 
в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил.

8. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города К. Я. Никкеля.

Срок контроля – 15 июля 2017 года.

с. К. носоВ,
Глава города.

админисТрация города нижний Тагил

посТановлЕниЕ
оТ 16.05.2017    № 1138-па

о внесении изменений в Перечень 
многоквартирных домов, в отношении которых 

принято решение о формировании фонда 
капитального ремонта на счете, 

счетах регионального оператора – 
регионального фонда содействия 

капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах свердловской области

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Законом Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на тер-
ритории Свердловской области», в связи с внесением постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.12.2016 № 905-ПП изменений в Региональную программу 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской об-
ласти на 2015 – 2044 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 22.04.2014 № 306-ПП «Об утверждении Региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 
2015 – 2044 годы», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПосТаноВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень многоквартирных домов, в отношении которых принято ре-

шение о формировании фонда капитального ремонта на счете, счетах регионального 
оператора – Регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирных домах Свердловской области, утвержденный постановлени-
ем Администрации города Нижний Тагил от 12.11.2014 № 2400-ПА «О формировании 
фонда капитального ремонта на счете регионального оператора» (с изменениями, 
внесенными постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 14.01.2015 
№ 71-ПА, от 21.05.2015 № 1226-ПА, от 25.02.2016 № 518-ПА, от 06.03.2017 № 512-
ПА, от 24.03.2017 № 710-ПА, от 28.04.2017 № 995-ПА), изменения, дополнив его пун-
ктом 2113 следующего содержания: 

«2113. г. Нижний Тагил, ул. Чаплыгина, д. 17».
2. Управлению жилищного и коммунального хозяйства Администрации города напра-

вить настоящее постановление в адрес Регионального Фонда содействия капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области. 

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

с. К. носоВ,
Глава города.

админисТрация города нижний Тагил

посТановлЕниЕ
оТ 16.05.2017    № 1139-па

о внесении изменений в Перечень 
многоквартирных домов, в отношении которых 

принято решение о формировании фонда 
капитального ремонта на счете, 

счетах регионального оператора – 
регионального фонда содействия 

капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах свердловской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Свердлов-
ской области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской 
области», на основании информации Департамента государственного жилищного и стро-
ительного надзора Свердловской области от 02.05.2017 № 29-01-81/10271 о включении 
многоквартирного дома в Реестр уведомлений о выбранном собственниками помещений 
в многоквартирном доме способе формирования фонда капитального ремонта и Реестр 
специальных счетов, в связи с вступлением в силу решения общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном доме о прекращении формирования фонда капи-
тального ремонта на счете регионального оператора и формировании фонда капиталь-
ного ремонта на специальном счете, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПосТаноВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень многоквартирных домов, в отношении которых принято решение о 

формировании фонда капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора – 
Регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах Свердловской области, утвержденный постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 12.11.2014 № 2400-ПА «О формировании фонда капитального 
ремонта на счете регионального оператора» (с изменениями, внесенными постанов-
лениями Администрации города Нижний Тагил от 14.01.2015 № 71-ПА, от 21.05.2015 
№ 1226-ПА, от 25.02.2016 № 518-ПА, от 06.03.2017 № 512-ПА, от 24.03.2017 № 710-ПА, 
от 28.04.2017 № 995-ПА), изменения, исключив пункты следующего содержания: 

1) «999. г. Нижний Тагил, ул. Газетная, д. 58»;
2) «1962. г. Нижний Тагил, ул. Учительская, д. 24А»;
3) «1986. г. Нижний Тагил, пер. Безымянный, д. 3».
2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 

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

местителя Главы Администрации города В. Ю. Пинаева.
с. К. носоВ,

Глава города.
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админисТрация города нижний Тагил

посТановлЕниЕ
оТ 17.05.2017    № 1146-па

об утверждении Положения об организации освещения улиц, 
текущем содержании, техническом обслуживании и эксплуатации 

муниципальных объектов наружного освещения на территории города нижний Тагил
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение», ГОСТ Р 50597-93 «Авто-
мобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому 
по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», Правилами устройства 
электроустановок, утвержденные Приказом минэнерго России от 08.07.2002 № 204, 
Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные 
Приказом минэнерго России от 13.01.03 № 6, руководствуясь статьей 26 Устава горо-
да Нижний Тагил,

ПосТаноВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об организации освещения улиц, текущем содержании, тех-

ническом обслуживании и эксплуатации муниципальных объектов наружного освеще-
ния на территории города Нижний Тагил (Приложение).

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

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

с. К. носоВ,
Глава города.

приложЕниЕ     
УТВЕРЖДЕНО  

постановлением Администрации города  от 17.05.2017  № 1146-ПА

ПоЛоженИе
об организации наружного освещения улиц, 

текущем содержании, техническом обслуживании 
и эксплуатации муниципальных объектов наружного освещения 

на территории города нижний Тагил
разДеЛ 1.  общие положения

1. Положение об организации наружно-
го освещения улиц, текущем содержании, 
техническом обслуживании и эксплуатации 
муниципальных объектов наружного осве-
щения на территории города Нижний Тагил 
(далее – Положение) разработано в целях 
организационно-правового, финансового, 
текущего содержания, технического обслу-
живания и эксплуатации муниципальных 
объектов наружного освещения.

2. Основными задачами при осущест-
влении деятельности по организации на-
ружного искусственного освещения являют-
ся: комфортное и безопасное проживания 
жителей, обеспечение технического ис-
правного состояния установок наружно-
го освещения, экономное использование 
электроэнергии и средств, выделяемых на 
содержание наружного освещения, обеспе-
чение централизованного управления вклю-
чением и отключением установок наружного 
освещения в соответствии с заданным ре-
жимом их работы. 

3. Для настоящего Положения использу-
ются следующие понятия:

1)  наружное освещение – все виды осве-
щения улиц, используемого вне зданий или 
сооружений: уличное, архитектурное, деко-
ративное, ландшафтное, информационное 
и иллюминация;

2)  уличное (функциональное) наружное 
освещение – освещение проезжей части 
магистралей, тоннелей, эстакад, мостов, 
улиц, дорог, площадей, автостоянок и тер-
риторий спортивных сооружений, а также 
пешеходных путей городских территорий с 
целью обеспечения безопасного движения 
автотранспорта и пешеходов.

3)  архитектурное освещение – освеще-
ние фасадов зданий, сооружений, произве-
дений монументального искусства для про-
явления их архитектурно-художественных 
особенностей и эстетической выразитель-
ности;

4)  декоративное освещение – художе-
ственно-декоративное оформление светом 
элементов ландшафта, водоемов, фонта-
нов и малых архитектурных форм, а также 
участков территорий парков, скверов, набе-
режных, площадей и общественных зданий 
различного назначения;

5)  ландшафтное освещение – декора-
тивное освещение зеленых насаждений, 
других элементов ландшафта и благо-
устройства в парках, скверах, пешеходных 
зонах с целью проявления их декоративно-
художественных качеств;

6)  иллюминация – декоративное осве-
щение, в том числе праздничное, предна-
значенное только для украшения улиц, пло-

щадей, зданий, сооружений и элементов 
ландшафта без необходимости создания 
определенного уровня освещенности;

7)  информационное освещение – свето-
вая конструкция с размещенной на ней ин-
формацией.

разДеЛ 2.  организация                         
наружного освещения

4. Включение и отключение наружного 
искусственного освещения производится 
согласно Графику работы наружного осве-
щения, ежегодно утверждаемого постанов-
лением Администрации города Нижний Та-
гил. График составляется с учетом времени 
года, особенностей местных условий.

5. Ответственность за содержание и 
эксплуатацию уличного наружного осве-
щения возлагается на организацию, оказы-
вающую услуги по текущему содержанию, 
техническому обслуживанию и эксплуата-
ции муниципальных объектов наружного 
освещения.

6. Наружное освещение должно соот-
ветствовать нормам и правилам по экс-
плуатации установок наружного освещения 
городов, поселков городского типа, сельских 
населенных пунктов, предусмотренным 
СНиП 23-05-95 «Естественное и искусствен-
ное освещение». Количественные показа-
тели – уровни освещения проезжей части 
улиц, дорог и площадей городов и сельских 
населенных пунктов, определяются катего-
рией улиц и дорог, климатической зоной их 
размещения, наибольшей часовой интен-
сивностью движения в обоих направлениях 
и типом дорожного покрытия.

7. Управление наружным освещением 
является централизованным и осущест-
вляется из единого диспетчерского пункта 
управления наружным освещением города 
организацией, оказывающей услуги по теку-
щему содержанию, техническому обслужи-
ванию и эксплуатации муниципальных объ-
ектов наружного освещения.

8. Организации, в ведении которых на-
ходятся устройства наружного освещения, 
обеспечивают их технически исправное со-
стояние, при котором количественные и ка-
чественные показатели в соответствии с СП 
52.13330.2011 «Свод правил. Естественное 
и искусственное освещение. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 23-05-95», своев-
ременное включение и отключение, и бес-
перебойную работу устройств наружного 
освещения в темное время суток.

9. Для учета количества потребленной 
электроэнергии и расчета с поставщиками 
электрической энергии приборы учета элек-
трической энергии устанавливаются в шка-
фах управления наружным освещением, 

которые располагаются на границе разгра-
ничения балансовой принадлежности.

10. Самовольное присоединение к сетям 
наружного освещения энергопотребляющих 
установок запрещается.

11. Строительство, реконструкция сетей 
наружного освещения осуществляется в 
соответствии с требованиями земельного, 
градостроительного законодательства, тре-
бованиями технических регламентов, стро-
ительных норм и правил

12. Не допускается размещение на эле-
ментах наружного освещения листовок, 
плакатов, рекламных конструкций, вывесок, 
дорожных знаков, растяжек и других пред-
метов, прокладка кабелей, проводов раз-
личного назначения без разрешения соб-
ственников (иных правообладателей).

13. Запрещается самовольный демонтаж 
или перенос элементов наружного освеще-
ния.

14. Особые условия использования зе-
мельных участков, расположенных под 
линиями электрических сетей наружного 
освещения, перечень действий, которые мо-
гут нарушить безопасную работу объектов 
электросетевого хозяйства, в том числе при-
вести к их повреждению или уничтожению, 
и (или) повлечь причинение вреда жизни, 
здоровью граждан и имуществу физических 
или юридических лиц, а также повлечь на-
несение экологического ущерба и возник-
новение пожаров, перечень объектов, раз-
мещение которых под линиями наружного 
освещения либо вблизи них запрещается, 
устанавливаются соответствующими прави-
лами установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, распо-
ложенных в границах таких зон.

15. Предельно допустимые сроки устра-
нения отказов и неисправностей:

1)  временное восстановление линий на-
ружного освещения – в течение суток;

2)  постоянное восстановление линий на-
ружного освещения – в течение месяца;

3)  восстановление кабельных сетей – 
при проведении планово-профилактических 
работ, преимущественно в теплое время 
года;

4)  при получении информации об отка-
зах в линии наружного освещения, связан-
ных с угрозой возникновения несчастного 
случая (обрывы, критический наклон опор, 
разрушение опор и другое), меры должны 
приниматься немедленно;

5)  восстановление разрушенных опор – 
в течение двух недель. Поврежденные цоко-
ли опор, кронштейны, траверсы заменяются 
в течение двух недель. 

6)  восстановление работоспособности 
отдельных светильников – в срок, не превы-
шающий две недели после обнаружения или 
получения информации о неисправности:

7)  нарушение в системе управления на-
ружным освещением города – в течение 
двух часов. При неисправностях в аппара-
туре систему – в течение одних суток. 

16. Допускается подключать осветитель-
ные установки праздничной иллюминации, 
архитектурного, декоративного, ландшафт-
ного, информационного освещения, светя-
щиеся дорожные знаки, световые указатели. 
Условия подключения осветительных при-
боров к сетям наружного освещения должны 
согласовываться с Управлением городским 
хозяйством Администрации города и орга-
низацией, оказывающей услуги по текущему 
содержанию, техническому обслуживанию и 
эксплуатации муниципальных объектов на-
ружного освещения. Подключение энерго-
принимающих устройств в целях, предусмо-
тренных данным пунктом возможно только 
при наличии отключающего устройства от 
сетей наружного освещения.

17. Работоспособность имеющихся све-
тоточек на территории города Нижний Та-
гил и сельских населенных пунктов должна 
быть не менее 95%.

18. Повреждения устройств наружного 
освещения при дорожно-транспортных про-
исшествиях устраняются за счет виновного 
лица.

19. Для управления наружным освеще-
нием, где отсутствует выделенная линия 

наружного освещения, допускается исполь-
зование устройств автоматического управ-
ления (фотоэлектрических и программных 
устройств или реле времени), устанавлива-
емых в трансформаторных подстанций, от 
которых питаются указанные сети.

20. В случае обнаружения устройств на-
ружного освещения, угрожающих жизни и 
здоровью людей, правообладатель которых 
на момент осмотра не установлен, работы 
по ремонту, восстановлению устройств, лик-
видации угрозы выполняются немедленно 
силами организации, обладающей необхо-
димыми возможностями и подготовленным 
персоналом.

21. При составлении планов капитально-
го ремонта, строительства и модернизации 
наружного освещения на территории города 
следует обращать внимание на обеспече-
ние соответствующих светотехнических ко-
личественных и качественных показателей 
осветительных установок улиц и дорог, на 
оборудование наружным освещением улиц, 
дорог и проездов, не имеющих наружного 
искусственного освещения. При разработке 
проектной документации следует обращать 
внимание на вопросы экономии расхода 
электроэнергии, повышения надежности 
работы установок. 

разДеЛ 3.  организация                              
текущего содержания, технического 

обслуживания и эксплуатации              
объектов наружного освещения 

22. Организацию текущего содержания, 
технического обслуживания и эксплуата-
ции  муниципальных объектов наружного 
освещения Администрация города осущест-
вляет  в порядке, предусмотренном дей-
ствующим законодательством Российской 
Федерации. 

23. Эксплуатационное обслуживание 
объектов наружного освещения включает 
комплекс мероприятий, направленных на 
обеспечение поддержания нормируемых 
светотехнических параметров установок на-
ружного освещения и заданных графиков 
режимов их работы, на обеспечение бес-
перебойной и надежной работы установок, 
на предотвращение их преждевременного 
износа как при нормальном режиме эксплу-
атации под воздействием внешней среды, 
так и при его нарушении, путем своевре-
менного проведения текущего ремонта, вы-
явления и устранения возникающих неис-
правностей.

24. Организация, производящая работы 
по текущему содержанию, техническому об-
служиванию и эксплуатации муниципальных 
объектов наружного освещения, руковод-
ствуясь «Правилами технической эксплуата-
ции электроустановок потребителей»:

– осуществляет своевременное вклю-
чение и отключение наружного освещения 
согласно графику работы наружного осве-
щения;

– обеспечивает надлежащее состояние 
и безопасность линий наружного освеще-
ния;

– осуществляет текущие ремонты, при ко-
торых производится замена ламп в светиль-
никах, ремонт светильников, опор, кронштей-
нов и растяжек, окраска опор и кронштейнов, 
воздушных и кабельных сетей, устройств 
заземления, устройств пультов управления, 
проверка действия всех элементов, оконча-
тельная наладка и испытание; 

– обеспечивает содержание установок 
наружного освещения в технически ис-
правном состоянии, при котором их коли-
чественные и качественные показатели 
соответствуют заданным параметрам; сни-
жение уровня освещения ниже нормируе-
мого свидетельствует о необходимости при-
нятия надлежащих мер по его повышению 
с уточнением сроков и объемов проведения 
обслуживания или текущего ремонта уста-
новок: чистки светильников, замены ламп и 
другое;

– производит плановые осмотры 1 раз 
в месяц не менее 10% от общей протяжен-
ности линий наружного освещения. Резуль-
таты осмотра заносятся в оперативный 
журнал;

– производит внеочередные осмотры 
установок наружного освещения для выяв-
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ления последствий неблагоприятных погод-
ных условий;

– в случае поступления в Администра-
цию города обращений от физических и 
юридических лиц, на основании требований 
государственных контрольных (надзорных) 
органов совместно с муниципальным Заказ-
чиком производить внеплановые проверки 
состояния работы наружного освещения; 

– следит за надлежащей освещенно-
стью улиц, дорог, техническим состоянием 
опор, светильников, осветительных устано-
вок; при нарушении или повреждении про-
изводит своевременный ремонт;

– осуществляет ежемесячно снятие по-
казаний приборов учета электрической 
энергии, потребленной муниципальными 
объектами наружного освещения.

25. Вносить корректировку в график ра-
боты наружного освещения (на время празд-
ничных и выходных дней, общегородских 
мероприятий, аварийных и срочных внепла-

новых работ) разрешается только по пись-
менному указанию Управления городским 
хозяйством Администрации города.

26. Финансовое обеспечение текущего 
содержания, технического обслуживания и 
эксплуатации муниципальных объектов на-
ружного освещения на территории города 
осуществляется за счет средств бюджета 
города Нижний Тагил, в рамках утвержден-
ных бюджетных ассигнований на очередной 
финансовый год.

разДеЛ 4.  Эксплуатация сетей                        
при совместной подвеске проводов
27. Ответственность за различные эле-

менты сетей при совместной подвеске (ли-
нии электропередачи, линии электросвязи) 
распределяется в зависимости от принад-
лежности соответствующего имущества.

28. Ответственность за состояние, пра-
вильную эксплуатацию, своевременный 
ремонт муниципальных объектов наруж-

ного освещения несет организация, оказы-
вающая услуги по текущему содержанию, 
техническому обслуживанию и эксплуата-
ции.

29. При капитальном ремонте, рекон-
струкции или модернизации линий электро-
передач, связанном с заменой опор (кон-
струкций), работы по переносу линий на 
новые опоры, должны производиться одно-
временно, каждым владельцем линии и про-
водов своими силами и средствами.

30. В случае если владелец линии элек-
тросвязи не обеспечит перенос проводов 
на новые опоры в установленный срок ка-
питального ремонта воздушной линии, вла-
делец последней вводит воздушную линию 
в эксплуатацию без подвешенных линий 
электросвязи других владельцев.

31. При ремонте линий электропередач, 
связанном с заменой опор в аварийной си-
туации, работы по переносу линий других 
владельцев на новые опоры производит 

владелец опор совместно с другими соб-
ственниками линий, размещенных на дан-
ной опоре (опорах).

32. Организация, эксплуатирующая ли-
нии наружного освещения с совместной 
подвеской проводов линий электросвязи, 
при выявлении дефектов и нарушений 
правил технической эксплуатации опор со-
вместной подвески проводов и мест пересе-
чений этих воздушных линий электросвязи 
с линиями электропередачи, контактными 
сетями электрифицированного транспорта 
и другими объектами, составляет предписа-
ние владельцу линии электросвязи, с указа-
нием сроков устранения нарушений. 

33. Обо всех случаях внеплановых ре-
монтов, которые могут нанести ущерб лини-
ям электропередачи или электросвязи дру-
гой организации или требуют присутствия 
технического персонала обеих сторон, вла-
дельцы линий обязаны уведомить все заин-
тересованные стороны.

админисТрация города нижний Тагил

посТановлЕниЕ
оТ 17.05.2017    № 1149-па

о создании муниципального автономного учреждения культуры 
путем изменения типа муниципального бюджетного учреждения культуры 

«нижнетагильский городской парк культуры и отдыха имени а. П. бондина»
В соответствии с Гражданским кодексом Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 3 ноября 
2006 года № 176-ФЗ «Об автономных учреждениях», 
постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 10.11.2010 № 2490 «Об утверждении порядка соз-
дания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
муниципальных учреждений города Нижний Тагил», 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПосТаноВЛЯЮ:
1. Создать муниципальное автономное учреж-

дение культуры «Нижнетагильский городской парк 
культуры и отдыха имени А. П. Бондина» (далее – 
Учреждение) путем изменения типа существующего 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Нижнетагильский городской парк культуры и отдыха 
имени А. П. Бондина».

2. Сохранить за муниципальным автономным уч-
реждением культуры «Нижнетагильский городской 
парк культуры и отдыха имени А. П. Бондина» основ-
ные цели деятельности муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Нижнетагильский городской 
парк культуры и отдыха имени А. П. Бондина».

3. Определить, что Управление культуры Админи-
страции города Нижний Тагил осуществляет функции 
и полномочия учредителя Учреждения от имени Ад-
министрации города Нижний Тагил.

4. Установить, что имущество, находящееся в опе-
ративном управлении муниципального бюджетного уч-
реждения культуры «Нижнетагильский городской парк 
культуры и отдыха имени А. П. Бондина», в полном 
объеме закрепляется за муниципальным автономным 

учреждением культуры «Нижнетагильский городской 
парк культуры и отдыха имени А. П. Бондина», в том 
числе недвижимое имущество согласно Приложению 
№ 1 и особо ценное движимое имущество согласно 
Приложению № 2.

5. Управлению культуры Администрации города 
Нижний Тагил:

1)  разработать и утвердить Устав Учреждения в 
новой редакции в срок до 1 июня 2017 года;

2)  утвердить муниципальное задание на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов в срок до 
1 июля 2017 года.

6. исполняющей обязанности директора Учрежде-
ния Е. П. Сидоркиной осуществить в установленном 
законом порядке необходимые действия, связанные 
с государственной регистрацией соответствующих 
изменений в Уставе.

7. Признать утратившим силу постановление Адми-
нистрации города от 12.08.2011 № 1618 «О переиме-
новании и внесении изменений в Устав муниципаль-
ного учреждения «Нижнетагильский городской парк 
культуры и отдыха им. А. П. Бондина».

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

9. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы Администра-
ции города по социальной политике В. Г. Сурова.

с. К. носоВ,
Глава города.

Инвентарный 
номер

наименование 
имущества

балансовая стоимость, 
руб.

1322011107 Трактор Белорус 82.1 730 000,00

приложЕниЕ № 1      
УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации города  
от 17.05.2017  № 1149-ПА

Перечень недвижимого имущества, 
закрепляемого за муниципальным 

автономным учреждением культуры 
«нижнетагильский городской парк 

культуры и отдыха имени а. П. бондина»
Административное здание (литер А, А1) по адресу: город 

Нижний Тагил, улица Уральская, 20.

приложЕниЕ № 2      
УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации города  
от 17.05.2017  № 1149-ПА

Перечень особо ценного движимого 
имущества, закрепляемого за муниципальным 

автономным учреждением культуры 
«нижнетагильский городской парк 

культуры и отдыха имени а. П. бондина»

админисТрация города нижний Тагил

посТановлЕниЕ
оТ 16.05.2017    № 1137-па

о внесении изменений в постановление администрации города нижний Тагил 
от 29.03.2016 № 856-Па «об утверждении перечней видов обязательных работ, 

объектов для отбывания уголовного наказания в виде обязательных работ, 
мест отбывания наказания в виде исправительных работ 

на территории города нижний Тагил»
Во исполнение статей 49, 50 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации и  25, 39 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения 
исполнения уголовных наказаний в виде обязательных 
работ и исправительных работ, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,

ПосТаноВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города 

Нижний Тагил от 29.03.2016 № 856-ПА «Об утверждении 
перечней видов обязательных работ, объектов для отбы-
вания уголовного наказания в виде обязательных работ, 
мест отбывания наказания в виде исправительных работ 
на территории города Нижний Тагил» (с изменениями, 
внесенными постановлениями Администрации города 
Нижний Тагил от 20.07.2016 № 2085-ПА, от 30.01.2017 
№ 208-ПА) следующие изменения: 

1)  Приложение № 2 «Перечень объектов, определен-
ных для отбывания уголовного наказания осужденными 
к обязательным работам на территории города Нижний 
Тагил» к постановлению дополнить пунктами 89-90 сле-
дующего содержания:

«89. муниципальное унитарное предприятие «Город-
ская управляющая компания».

90. ООО Управляющая компания «Смычка».»;
2)  Приложение № 3 «Перечень мест, определенных 

для отбывания уголовного наказания осужденными к ис-
правительным работам на территории города Нижний Та-
гил» к постановлению дополнить пунктами 155-165 сле-
дующего содержания:

«155. муниципальное унитарное предприятие «Город-
ская управляющая компания».

156. Управляющая компания «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство-НТ».

157. ООО «Электрон плюс».
158. ООО «Уральский завод теплоизоляционных стро-

ительных материалов».
159. иП Каталин Александр Юрьевич.
160. иП Васильев Юрий Сергеевич.
161. иП Валинурова ирина Романовна.
162. ООО «Уральский электрометаллургический за-

вод».
163. ООО «Новатор».
164. ОАО «Высокогорский горно-обогатительный ком-

бинат».
165. ООО «Савад».».
2. Опубликовать данное постановление в газете «Та-

гильский рабочий» и разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил.

с. К. носоВ,
Глава города.
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админисТрация города нижний Тагил

посТановлЕниЕ
оТ 17.05.2017    № 1148-па

об отказе в проведении открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом

В соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, пунктом 39 Порядка проведения органом 
местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом, утвержденным Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, 
в связи с выбором и реализацией собственниками по-
мещений способа управления и уведомления об этом 
организатора конкурса, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПосТаноВЛЯЮ:
1. Управлению жилищного и коммунального хозяйства 

Администрации города отказаться от проведения конкур-
са, объявленного на основании  постановления Админи-
страции города Нижний Тагил от 28.04.2017 № 996-ПА 
«О проведении открытого конкурса по отбору управля-
ющей организации для управления многоквартирными 
домами», в отношении многоквартирного дома, располо-
женного по адресу: 

город Нижний Тагил, улица Садовая, дом 40.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Та-

гильский рабочий» и разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил.

с. К. носоВ,
Глава города.

админисТрация города нижний Тагил

посТановлЕниЕ
оТ 16.05.2017    № 1136-па

о внесении изменений в Перечень видов общественных работ на 
территории города нижний Тагил на 2017 год

В связи с протестом Нижнетагиль-
ской транспортной прокуратуры от 
19.04.2017 № 01-14-17, руководству-
ясь Уставом города Нижний Тагил,

ПосТаноВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень видов об-

щественных работ на территории 
города Нижний Тагил на 2017 год, 

утвержденный постановлением Ад-
министрации города Нижний Тагил 
от 01.02.2017 № 239-ПА «Об органи-
зации общественных работ на терри-
тории города Нижний Тагил», следу-
ющие изменения:

1)  пункт 15 исключить;
2)  пункт 87 изложить в новой ре-

дакции:

«87. Работы по посыпанию авто-
мобильных дорог, улиц, тротуаров, 
мостовых, дорожек песком и солью.».

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

с. К. носоВ,
Глава города.

ПоПраВКа
В № 53 от 12.05.2017, на странице 12 заголовок информа-

ционного сообщения о результатах аукциона от 10.05.2017, 
содержащего 3 лота, следует читать так: «Информацион-
ное сообщение о результатах аукциона от 10.05.2017 г., 
в 10.30»

админисТрация города 
нижний Тагил

посТановлЕниЕ
оТ 17.05.2017    № 1147-па

об установке 
мемориальной доски 

в честь ронского 
николая Яковлевича

Рассмотрев обращение директора муниципально-
го бюджетного образовательного учреждения средняя 
образовательная школа № 50 об установке мемори-
альной доски в честь офицера, участника Великой 
Отечественной войны Ронского Николая Яковлевича, 
в соответствии с постановлением Администрации го-
рода Нижний Тагил от 25.05.2011 № 1033 «Об утверж-
дении Положения о порядке установки мемориальных 
(памятных) досок на зданиях и сооружениях на терри-
тории города Нижний Тагил», руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,

ПосТаноВЛЯЮ:
1. Установить мемориальную доску на фасаде 

здания муниципального общеобразовательного уч-
реждения средняя образовательная школа № 50, 
расположенного по адресу: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Фрунзе, 25 «А», со следу-
ющим текстом: «Первый директор школы № 50 Рон-
ский Николай Яковлевич 15.09.1924 г. – 03.07.1985 г. 
Офицер. Участник Великой Отечественной войны. 
Педагог. Директор. Отличник народного просвеще-
ния». 

2. Возложить ответственность по изготовлению, 
установке и содержанию мемориальной доски на 
муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя образовательная школа № 50.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника Управления архитек-
туры и градостроительства Администрации города 
К. Я. Никкеля.

Срок контроля – 1 августа 2017 года.
с. К. носоВ,

Глава города.

ИнформацИонное сообщенИе
о результатах заседания аукционной комиссии от 17.05.2017 г. 

по рассмотрению заявок на участие в аукционе 
22.05.2017 г., в 10.45, на право заключения договора 

аренды земельных участков для жилищного строительства
1) ЛоТ № 1. Земельный участок для индивидуального жилищного строи-

тельства. Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 
66:56:0202001:2229. местоположение: область Свердловская, город Нижний 
Тагил, улица Продснаба, 1Б. Площадь земельного участка – 1256 кв. метров. 
Границы участка: координаты Х – 519824,20; 519848,13; 519821,44; 519797,84; 
519824,20; координаты Y – 1496644,79; 1496669,02; 1496694,83; 1496670,50; 
1496644,79. Разрешенное использование земельного участка – для индивиду-
ального жилищного строительства. Срок аренды земельного участка – 20 лет. 
Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 141 500 (сто сорок одна 
тысяча пятьсот) рублей. «Шаг аукциона» – 4 200 (четыре тысячи двести) рублей. 
Размер задатка – 28 300 (двадцать восемь тысяч триста) рублей.

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

2) ЛоТ № 2. Земельный участок для индивидуального жилищного строи-
тельства. Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 
66:56:0202001:2230. местоположение: область Свердловская, город Нижний Та-
гил, улица Продснаба, 4г. Площадь земельного участка – 1001 кв. метр. Границы 
участка: координаты Х – 519653,13; 519620,45; 519605,11; 519638,10; 519653,13; 
координаты Y – 1496542,24; 1496516,61; 1496535,06; 1496560,96; 1496542,24. 
Разрешенное использование земельного участка – для индивидуального жилищ-
ного строительства. Срок аренды земельного участка – 20 лет. Начальная цена 
(ежегодный размер арендной платы) – 112 800 (сто двенадцать тысяч восемьсот) 
рублей. «Шаг аукциона» – 3 300 (три тысячи триста) рублей. Размер задатка – 
22 600 (двадцать две тысячи шестьсот) рублей.

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

3) ЛоТ № 3. Земельный участок для индивидуального жилищного строи-
тельства. Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 
66:56:0202001:2231. местоположение: область Свердловская, город Нижний 
Тагил, улица Продснаба, 4Д. Площадь земельного участка – 1055 кв. метров. 
Границы участка: координаты Х – 519638,10; 519605,11; 519583,74; 519627,43; 
519638,10; координаты Y – 1496560,96; 1496535,06; 1496560,05; 1496574,25; 
1496560,96. Разрешенное использование земельного участка – для индивиду-
ального жилищного строительства. Срок аренды земельного участка – 20 лет. На-
чальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 118 800 (сто восемнадцать 
тысяч восемьсот) рублей. «Шаг аукциона» – 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей. 
Размер задатка – 23 800 (двадцать три тысячи восемьсот) рублей.

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

ИнформацИонное сообщенИе
о результатах заседания аукционной комиссии от 17.05.2017 г. 

по рассмотрению заявок на участие в аукционе 
22.05.2017 г., в 10.30, на право заключения договора 

аренды земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства.

1) ЛоТ № 1. Земельный участок для ведения личного подсобного хозяй-
ства. Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 
66:19:1701001:956. местоположение: область Свердловская, Пригородный район, 
поселок Уралец, улица 8 марта, 45а. Площадь земельного участка – 1393 кв. мет-
ра. Границы участка: координаты Х – 481523,03; 481496,47; 481521,83; 481548,35; 
координаты Y – 1475727,60; 1475754,01; 1475781,27; 1475754,89. Разрешенное 
использование земельного участка – приусадебный участок личного подсобного 
хозяйства. Срок аренды земельного участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный 
размер арендной платы) – 63 100 (шестьдесят три тысячи сто) рублей. «Шаг аук-

циона» – 1 800 (одна тысяча восемьсот) рублей. Размер задатка – 12 600 (двенад-
цать тысяч шестьсот) рублей.

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

2) ЛоТ № 2. Земельный участок для ведения личного подсобного хозяй-
ства. Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 
66:19:1701002:1242. местоположение: область Свердловская, Пригородный район, 
поселок Уралец, улица Горнолыжная, дом 51 А. Площадь земельного участка – 
2235 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 482067,90; 481996,05; 481984,60; 
482048,50; 482063,13; координаты Y – 1478033,42; 1478019,14; 1478046,09; 
1478061,71; 1478053,79. Разрешенное использование земельного участка – личное 
подсобное хозяйство (приусадебный участок). Срок аренды земельного участка – 
20 лет. Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 108 500 (сто восемь 
тысяч пятьсот) рублей. «Шаг аукциона» – 3 200 (три тысячи двести) рублей. Размер 
задатка – 21 700 (двадцать одна тысяча семьсот) рублей.

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

3) ЛоТ № 3. Земельный участок для ведения личного подсобного хозяй-
ства. Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 
66:19:1701002:1241. местоположение: область Свердловская, Пригородный 
район, поселок Уралец, улица Горнолыжная, дом 59 А. Площадь земельного 
участка – 848 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 482010,09; 481996,73; 
481966,42; 481959,43; 481966,40; 481987,93; 482006,22; координаты Y – 1478136,57; 
1478132,69; 1478126,68; 1478144,84; 1478144,86; 1478149,84; 1478154,35. Разре-
шенное использование земельного участка – личное подсобное хозяйство (при-
усадебный участок). Срок аренды земельного участка – 20 лет. Начальная цена 
(ежегодный размер арендной платы) – 45 000 (сорок пять тысяч) рублей. «Шаг 
аукциона» – 1 300 (одна тысяча триста) рублей. Размер задатка – 9 000 (девять 
тысяч) рублей.

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

4) ЛоТ № 4. Земельный участок для ведения личного подсобного хозяй-
ства. Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 
66:19:0101016:200. местоположение: область Свердловская, Пригородный 
район, поселок Волчевка, улица Полевая, 74. Площадь земельного участка – 
1501 кв. метр. Границы участка: координаты Х – 515205,56; 515189,91; 515172,56; 
515187,94; 515202,77; координаты Y – 1481581,57; 1481578,89; 1481672,44; 
1481675,30; 1481596,42. Разрешенное использование земельного участка – для 
ведения личного подсобного хозяйства. Срок аренды земельного участка – 20 лет. 
Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 32 100 (тридцать две ты-
сячи сто) рублей. «Шаг аукциона» – 960 (девятьсот шестьдесят) рублей. Размер 
задатка – 6 400 (шесть тысяч четыреста) рублей.

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

5) ЛоТ № 5. Земельный участок для ведения личного подсобного хозяй-
ства. Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 
66:19:0103008:226. местоположение: область Свердловская, Пригородный 
район, поселок Антоновский, улица Дачная, 2. Площадь земельного участ-
ка – 1425 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 493564,33; 493556,29; 
493585,72; 493593,35; координаты Y – 1492135,29; 1492183,56; 1492187,18; 
1492140,21. Разрешенное использование земельного участка – приусадебный 
участок личного подсобного хозяйства. Срок аренды земельного участка – 20 лет. 
Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 91 100 (девяносто одна 
тысяча сто) рублей. «Шаг аукциона» – 2 700 (две тысячи семьсот) рублей. Размер 
задатка – 18 200 (восемнадцать тысяч двести) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим 
законодательством принято решение: признать аукцион несостоявшимся в виду 
подачи единственной заявки на участие в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка, заключить договор аренды на земельный участок с 
единственным участником по начальной цене аукциона. Единственный участник – 
Гилазетдинов Рафаил Саубанович. Начальная цена (ежегодный размер арендной 
платы) – 91 100 (девяносто одна тысяча сто) рублей.


