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В соответствии с Решением Нижнетагильской городской Думы от 30.06.2017 № 29 «О 
внесении изменений в Решение Нижнетагильской городской Думы от 22.12.2016 № 68 
«О бюджете города Нижний Тагил на 2017 год и плановый период 2018-2019 года» (в ре-
дакции от 21.02.2017 № 6, от 23.03.2017 № 13, от 27.04.2017 № 14, от 25.05.2017 № 20, 
от 08.06.2017 № 22), руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской сре-

ды в городе Нижний Тагил на 2017 – 2022 годы» (далее – Программа), утвержденную 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 13.06.2017 № 1388-ПА (в ре-
дакции постановления Администрации города Нижний Тагил от 20.06.2017 № 1437-ПА), 
следующие изменения: 

1)  Раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реали-
зации, тыс. рублей *» Паспорта Программы изложить в новой редакции (Приложение 
№ 1);

2)  Раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. ру-
блей *» паспорта Подпрограммы № 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквар-
тирных домов города Нижний Тагил» изложить в новой редакции (Приложение № 2);

3)  Раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. ру-
блей *» паспорта Подпрограммы № 2 «Благоустройство общественных территорий го-
рода Нижний Тагил» изложить в новой редакции (Приложение № 3);

4)  Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в городе Нижний Тагил на 2017 – 2022 
годы» к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 4);

5)  дополнить Программу Приложением № 3 «Перечень мероприятий и объектов для 
бюджетных инвестиций к муниципальной программе «Формирование современной го-
родской среды в городе Нижний Тагил на 2017 – 2022 годы» (Приложение № 5);

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

В. Ю. ПИНАеВ, 
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы Администрации города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 04.08.2017    № 1892-па

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды 

в городе Нижний Тагил на 2017 – 2022 годы»

(Окончание на 2-3-й стр.)

приложЕниЕ № 1      
к постановлению Администрации города  от 04.08.2017  № 1892-ПА

Раздел «Объемы финансирования муниципальной 
программы по годам реализации, тыс. рублей *» 

Паспорта Программы

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей * 

Всего на реализацию Программы:  498 372,5 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 223 372,5 тыс. руб.;
2018 год –   10 400,0 тыс. руб.;
2019 год –     5 400,0 тыс. руб.;
2020 год –   96 400,0 тыс. руб.;
2021 год –   81 400,0 тыс. руб.;
2022 год –   81 400,0 тыс. руб.

из них: 
местный бюджет:  303 346,7 тыс. руб., в том числе:

2017 год – 60 346,7 тыс. руб.;
2018 год –             0 тыс. руб.;
2019 год –             0 тыс. руб.;
2020 год – 91 000,0 тыс. руб.;
2021 год – 76 000,0 тыс. руб.;
2022 год – 76 000,0 тыс. руб. 

областной бюджет:  62 177,1 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 62 177,1 тыс. руб.;
2018 год –             0 тыс. руб.;
2019 год –             0 тыс. руб.;
2020 год –             0 тыс. руб.;
2021 год –             0 тыс. руб.;
2022 год –             0 тыс. руб.

федеральный бюджет:  0 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 0 тыс. руб.;
2018 год – 0 тыс. руб.;
2019 год – 0 тыс. руб.;
2020 год – 0 тыс. руб.;
2021 год – 0 тыс. руб.;
2022 год – 0 тыс. руб.

внебюджетные источники:  132 848,7 тыс. руб. в том числе:
2017 год – 100 848,7 тыс. руб.;
2018 год –   10 400,0 тыс. руб.;
2019 год –     5 400,0 тыс. руб.;
2020 год –     5 400,0 тыс. руб.;
2021 год –     5 400,0 тыс. руб.;
2022 год –     5 400,0 тыс. руб.

Адрес 
размещения 
муниципальной 
программы 
в сети Интернет 

www.ntagil.org

* Объемы финансирования, предусмотренные Программой, подлежат ежегодной корректировке при 
формировании и утверждении бюджета города Нижний Тагил на соответствующий год.

приложЕниЕ № 2      
к постановлению Администрации города  от 04.08.2017  № 1892-ПА

Раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам 
реализации, тыс. рублей *» паспорта Подпрограммы № 1 

«Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов города Нижний Тагил» 

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей *

Всего на реализацию Подпрограммы:  204 446,0 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 82 446,0 тыс. руб.;
2018 год –      400,0 тыс. руб.;
2019 год –      400,0 тыс. руб.;
2020 год – 40 400,0 тыс. руб.;
2021 год – 40 400,0 тыс. руб.;
2022 год – 40 400,0 тыс. руб.,

из них: 
местный бюджет:  159 584,7 тыс. руб., в том числе:

2017 год – 39 584,7 тыс. руб.;
2018 год –             0 тыс. руб.;
2019 год –             0 тыс. руб.;
2020 год – 40 000,0 тыс. руб.;
2021 год – 40 000,0 тыс. руб.;
2022 год – 40 000,0 тыс. руб. 

областной бюджет:  42 012,6 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 42 012,6 тыс. руб.;
2018 год –             0 тыс. руб.;
2019 год –             0 тыс. руб.;
2020 год –             0 тыс. руб.;
2021 год –             0 тыс. руб.;
2022 год –             0 тыс. руб.

федеральный бюджет:  0 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 0 тыс. руб.;
2018 год – 0 тыс. руб.;
2019 год – 0 тыс. руб.;
2020 год – 0 тыс. руб.;
2021 год – 0 тыс. руб.;
2022 год – 0 тыс. руб.

внебюджетные источники:  2 848,7 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 848,7 тыс. руб.;
2018 год – 400,0 тыс. руб.;
2019 год – 400,0 тыс. руб.;
2020 год – 400,0 тыс. руб.;
2021 год – 400,0 тыс. руб.;
2022 год – 400,0 тыс. руб.

Адрес 
размещения 
муниципальной 
программы 
в сети Интернет 

www.ntagil.org

* Объемы финансирования, предусмотренные Программой, подлежат ежегодной корректировке при 
формировании и утверждении бюджета города Нижний Тагил на соответствующий год.

приложЕниЕ № 3      
к постановлению Администрации города  от 04.08.2017  № 1892-ПА

Раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам 
реализации, тыс. рублей *» паспорта Подпрограммы № 2 

«Благоустройство общественных территорий 
города Нижний Тагил» 

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей *

Всего на реализацию Подпрограммы:  293 264,5 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 140 264,5 тыс. руб.;
2018 год –   10 000,0 тыс. руб.;
2019 год –     5 000,0 тыс. руб.;
2020 год – 56 000,0 тыс. руб.;
2021 год – 41 000,0 тыс. руб.;
2022 год – 41 000,0 тыс. руб.

из них: 
местный бюджет:  143 100,0 тыс. руб., в том числе:

2017 год – 20 100,0 тыс. руб.;
2018 год –             0 тыс. руб.;
2019 год –             0 тыс. руб.;
2020 год – 51 000,0 тыс. руб.;
2021 год – 36 000,0 тыс. руб.;
2022 год – 36 000,0 тыс. руб. 

областной бюджет:  20 164,5тыс. руб., в том числе:
2017 год – 20 164,5 тыс. руб.;
2018 год –             0 тыс. руб.;
2019 год –             0 тыс. руб.;
2020 год –             0 тыс. руб.;
2021 год –             0 тыс. руб.;
2022 год –             0 тыс. руб.
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федеральный бюджет:  0 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 0 тыс. руб.;
2018 год – 0 тыс. руб.;
2019 год – 0 тыс. руб.;
2020 год – 0 тыс. руб.;
2021 год – 0 тыс. руб.;
2022 год – 0 тыс. руб.

внебюджетные источники:  130 000,0 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 100 000,0 тыс. руб.;
2018 год –   10 000,0 тыс. руб.;
2019 год –     5 000,0 тыс. руб.;

2020 год –     5 000,0 тыс. руб.;
2021 год –     5 000,0 тыс. руб.;
2022 год –     5 000,0 тыс. руб.

Адрес 
размещения 
муниципальной 
программы 
в сети 
Интернет 

www.ntagil.org

* Объемы финансирования, предусмотренные Программой, подлежат ежегодной корректировке при 
формировании и утверждении бюджета города Нижний Тагил на соответствующий год.

ПрилОжение № 2
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в городе нижний Тагил на 2017 – 2022 годы» 

План мероприятий по выполнению муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в городе Нижний Тагил на 2017 – 2022 годы»

приложЕниЕ № 4      
к постановлению Администрации города  от 04.08.2017  № 1892-ПА

№ Наименование мероприятия/ 
источники расходов на финансирование

Исполнители 
(соисполнители) 

мероприятий 

Объем расходов на выполнение мероприятий 
за счет всех источников ресурсного обеспечения, 

тыс. рублей

Номер 
строки 

целевых 
показателей, 

на достижение 
которых 

направлены
мероприятия 

всего 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1. ВСеГО по муниципальной программе, в том числе: 498 372,5 223 372,5 10 400,0 5 400,0 96 400,0 81 400,0 81 400,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 62 177,1 62 177,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 303 346,7 60 346,7 0,0 0,0 91 000,0 76 000,0 76 000,0

внебюджетные источники 132 848,7 100 848,7 10 400,0 5 400,0 5 400,0 5 400,0 5 400,0

Капитальные вложения 374 610,5 222 610,5 10 400,0 5 400,0 55 400,0 40 400,0 40 400,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 62 177,1 62 177,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 179 584,7 59 584,7 0,0 0,0 50 000,0 35 000,0 35 000,0

внебюджетные источники 132 848,7 100 848,7 10 400,0 5 400,0 5 400,0 5 400,0 5 400,0

Прочие нужды 3 762,0 762,0 0,0 0,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 3 762,0 762,0 0,0 0,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма № 1  «БЛАГОуСТРОйСТВО дВОРОВых ТеРРИТОРИй мНОГОКВАРТИРНых дОмОВ ГОРОдА НИжНИй ТАГИЛ»

2. Всего по Подпрограмме № 1, в том числе: Управление жилищного 
и коммунального хозяйства, 

Управление 
городским хозяйством, 

МКУ «служба заказчика 
городского хозяйства»

205108,0 83 108,0 400,0 400,0 40 400,0 40 400,0 40 400,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 42 012,6 42 012,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 160246,7 40246,7 0,0 0,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0

внебюджетные источники 2 848,7 848,7 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0

3. меРОПРИЯТИе 1. «Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов», всего, из них: 

204 446,0 82 446,0 400,0 400,0 40 400,0 40 400,0 40 400,0 1, 2, 3

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 42 012,6 42 012,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 159 584,7 39 584,7 0,0 0,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0

внебюджетные источники 2 848,7 848,7 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0

4 меРОПРИЯТИе 2. «Разработка проектно-сметной 
документации, государственная (ценовая) 
экспертизы проектно-сметной документации 
на благоустройство дворовых территорий города, 
прочие расходы, связанные с данными работами», 
всего, из них:

662,0 662,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 662,0 662,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2  «БЛАГОуСТРОйСТВО ОБщеСТВеННых ТеРРИТОРИй ГОРОдА НИжНИй ТАГИЛ дО 2022 ГОдА»

5. Всего по подпрограмме № 2, в том числе: Управление 
городским хозяйством, 

МКУ «служба заказчика 
городского хозяйства»

293 264,5 140 264,5 10 000,0 5 000,0 56 000,0 41 000,0 41 000,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 20 164,5 20 164,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 143 100,0 20 100,0 0,0 0,0 51 000,0 36 000,0 36 000,0

внебюджетные источники 130 000,0 100 000,0 10 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0

6. меРОПРИЯТИе 3.  Благоустройство территорий 
общего пользования, всего, из них:

290 164,5 140 164,5 10 000,0 5 000,0 55 000,0 40 000,0 40 000,0 4, 5

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 20 164,5 20 164,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 140 000,0 20 000,0 0,0 0,0 50 000,0 35 000,0 35 000,0

внебюджетные источники 130 000,0 100 000,0 10 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0

7. меРОПРИЯТИе 2.  Разработка проектно-сметной 
документации, государственная (ценовая) 
экспертизы проектно-сметной документации 
на благоустройство общественных территорий города, 
прочие расходы, связанные с данными работами», 
всего, из них:

3 100,0 100,0 0,0 0,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 6

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 3 100,0 100,0 0,0 0,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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№ 
строки

Наименование мероприятия, объекта капитального 
строительства/источники строительства

Года 
реализации 

Объемы финансирования, тыс. руб.  Заказчик 
(основа) Исполнитель

всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

 Подпрограмма № 1  «БЛАГОуСТРОйСТВО дВОРОВых ТеРРИТОРИй мНОГОКВАРТИРНых дОмОВ ГОРОдА НИжНИй ТАГИЛ»

1 Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов, всего, из них: 

 84 874,0 84 874,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 42 012,6 42 012,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 42 012,6 42 012,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 848,7 848,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1. Благоустройство территории жилого дома № 80 
по ул. Красноармейская в Ленинском районе 
г. Нижний Тагил

2017 – 2020 16 202,2 16 202,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «сЗгХ» победитель 
конкурсной 
процедуры

 
 
 
 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 8 020,1 8 020,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 8 020,1 8 020,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 162,0 162,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Благоустройство дворовой территории по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская д. 84, д. 84а

2017 – 2020 9 369,1 9 369,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «сЗгХ» победитель 
конкурсной 
процедуры

 
 
 
 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 4 637,7 4 637,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 4 637,7 4 637,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 93,7 93,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Благоустройство дворовой территории по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Алтайская, д. 31, д.33, ул. Басова, д. 2

2017 – 2020 20 984,2 20 984,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «сЗгХ» победитель 
конкурсной 
процедуры

 
 
 
 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 10 387,2 10 387,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 10 387,2 10 387,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 209,8 209,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4. Благоустройство дворовой территории по адресу: 
г. Нижний Тагил, пр. Вагоностроителей, д. 24, 
пр. Вагоностроителей, д. 26, пр. дзержинского, д. 40, 
пр. дзержинского, д. 42, пр. дзержинского, д. 44, 
ул. Коминтерна, д. 49, ул. Коминтерна, д. 51/46

 2017 – 2020 18 083,1 18 083,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «сЗгХ» победитель 
конкурсной 
процедуры

 
 
 
 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 8 951,1 8 951,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 8 951,1 8 951,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 180,8 180,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5. Благоустройство дворовой территории по адресу: 
г. Нижний Тагил, уральский пр., д. 58

 2017 – 2020 12 212,8 12 212,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «сЗгХ» победитель 
конкурсной 
процедуры

 
 
 
 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 6 045,3 6 045,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 6 045,3 6 045,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 122,1 122,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6. Благоустройство дворовой территории по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Черноисточинское шоссе, д. 7/2

2017 – 2020 8 022,7 8 022,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «сЗгХ» победитель 
конкурсной 
процедуры

 
 
 
 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 3 971,2 3 971,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 3 971,2 3 971,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 80,2 80,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2  «БЛАГОуСТРОйСТВО ОБщеСТВеННых ТеРРИТОРИй ГОРОдА НИжНИй ТАГИЛ дО 2022 ГОдА»

2 Благоустройство территорий общего пользования,
всего, в том числе:

2017 – 2020 140 329,2 140 329,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «сЗгХ»  
 
 
 
 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 20 164,6 20 164,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 20 164,6 20 164,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 100 000,0 100 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1. Благоустройство бульвара по проспекту дзержинского 
на участке от проспекта Вагоностроителей 
до улицы Свердлова в г. Нижний Тагил 
(корректировка проекта)

 2017 – 2020 15 906,6 15 906,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «сЗгХ» победитель 
конкурсной 
процедуры

 
 
 
 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 7 953,3 7 953,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 7 953,3 7 953,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2. Благоустройство парка «Героям гражданской войны» 
(с благоустройством братской могилы) 
в г. Нижний Тагил

 2017 – 2020 24 422,6 24 422,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «сЗгХ» победитель 
конкурсной 
процедуры

 
 
 
 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 12 211,3 12 211,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 12 211,3 12 211,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3. Обустройство парка отдыха в пойме реки Тагил 
от улицы Фрунзе до улицы Красноармейской

 2017 – 2020 100 000,0 100 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация 
города 

Нижний Тагил

 
 
 
 
 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 100 000,0 100 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПрилОжение № 3
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в городе нижний Тагил на 2017 – 2022 годы» 

Перечень мероприятий и объектов для бюджетных инвестиций к муниципальной программе 
«Формирование современной городской среды города Нижний Тагил на 2017 – 2022 годы»

приложЕниЕ № 5      
к постановлению Администрации города  от 04.08.2017  № 1892-ПА



4 № 89 (24540), сРеДА, 9 АВгУсТА 2017 гОДА официальный выпуск

В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О фи-
зической культуре и спорте в Российской Федерации», Приказом Минспорта России от 
30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного 
резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации», Приказом Министер-
ства физической культуры и спорта свердловской области от 20.02.2017 № 88/ос «О 
модернизации системы подготовки спортивного резерва и преобразованию государ-
ственных (муниципальных) детско-юношеских спортивных школ (ДЮсШ) и специали-
зированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва (сДЮсШОР) 
в организации спортивной подготовки», в целях развития детско-юношеского спорта и 
создания условий для подготовки спортивных сборных команд города Нижний Тагил и 
участия в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных ко-
манд свердловской области, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1)  Дорожную карту мероприятий по преобразованию муниципальных детско-юно-

шеских спортивных школ (ДЮсШ) и специализированных детско-юношеских спортив-
ных школ олимпийского резерва (сДЮсШОР) в организации спортивной подготовки 
(далее – Дорожная карта) (Приложение № 1); 

2)  Перечень муниципальных учреждений, подлежащих преобразованию в организа-
ции спортивной подготовки в городе Нижний Тагил (Приложение № 2).

2. Управлению по развитию физической культуры и спорта Администрации города 
Нижний Тагил обеспечить реализацию Дорожной карты по преобразованию муници-
пальных детско-юношеских спортивных школ (ДЮсШ) и специализированных детско-
юношеских спортивных школ олимпийского резерва (сДЮсШОР) в организации спор-
тивной подготовки.

3. Руководителям учреждений согласно утвержденному Перечню:
1)  обеспечить внесение в единый государственный реестр юридических лиц измене-

ний, связанных с переименованием учреждения;
2)  представить в Управление по развитию физической культуры, спорта и молодеж-

ной политики Администрации города и Управление муниципального имущества Адми-
нистрации города копию листа записи в единый государственный реестр юридических 
лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 
юридического лица, и копию Устава учреждения;

3)  осуществить иные юридические действия, необходимые при переходе на обеспе-
чение подготовки спортивного резерва.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации города по социальной политике В. г. сурова.

срок контроля – 15 декабря 2018 года.
С. К. НОСОВ, 

Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 04.08.2017    № 1898-па

О преобразовании муниципальных детско-юношеских спортивных школ 
(дЮСШ) и специализированных детско-юношеских спортивных школ 

олимпийского резерва (СдЮСШОР) в организации спортивной подготовки

приложЕниЕ № 1
УТВЕРЖДЕнА

постановлением Администрации города  от 04.08.2017  № 1898-ПА

дОРОжНАЯ КАРТА
по преобразованию муниципальных детско-юношеских 

спортивных школ (дЮСШ) и специализированных 
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва 

(СдЮСШОР) в организации спортивной подготовки

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

3 Разработка 
и утверждение программ 
спортивной подготовки 
по видам спорта.
Утверждение 
планов комплектования 
групп с учетом 
программ спортивной 
подготовки

Федеральный закон 
от 04.12.2007 № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации»,
Федеральные стандарты 
спортивной подготовки

Руководители 
учреждений

4-й квартал 
2017 года

4 Утверждение 
муниципального задания 
на 2018 год с учетом 
перехода на программы 
спортивной подготовки

Федеральные стандарты 
спортивной подготовки;
Бюджетный кодекс 
Российской Федерации 
от 31.12.1998 № 145-ФЗ;
Приказ Министерства спорта 
Российской Федерации 
от 22.05.2015 № 550 
«Об утверждении 
общих требований 
к определению 
нормативных затрат 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
в сфере физической культуры 
и спорта, применяемых 
при расчете объема субсидии 
на финансовое обеспечение 
выполнения государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 
государственным 
(муниципальным) 
учреждением»

Управление 
по развитию 
физической 

культуры, спорта 
и молодежной 

политики 
Администрации 

города 
Нижний Тагил

4-й квартал 
2017 года

5 Переход муниципальных 
ДЮсШ и сДЮсШОР, 
осуществляющих 
деятельность в области 
физической культуры 
и спорта, в организации 
нового типа (сШ, сШОР)

Реализация полномочий 
муниципальных органов 
исполнительной власти 
в части подготовки 
спортивного резерва 
(статья 9 Федерального закона 
от 04.12.2007 № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации»; 
статья 7 Закона свердловской 
области от 16.07.2012 № 70-ОЗ 
«О физической культуре и спорте 
в свердловской области»)

Управление 
по развитию 
физической 

культуры, спорта 
и молодежной 

политики 
Администрации 

города 
Нижний Тагил

4-й квартал 
2017 года

6 Переименование 
ДЮсШ в сШ. 
сДЮсШОР в сШОР

Реализация полномочий 
муниципальных органов 
исполнительной власти 
в части подготовки 
спортивного резерва 
(статья 9 Федерального закона 
от 04.12.2007 № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации»; 
статья 7 Закона свердловской 
области от 16.07.2012 № 70-ОЗ 
«О физической культуре и спорте 
в свердловской области»)

Управление 
по развитию 
физической 

культуры, спорта 
и молодежной 

политики 
Администрации 

города 
Нижний Тагил

4-й квартал 
2017 года

7 Внесение изменений 
в уставные документы 
учреждений

Постановление Администрации 
города Нижний Тагил 
от 01.12.2010 № 2656 
«Об утверждении Порядка 
утверждения уставов 
муниципальных учреждений 
города Нижний Тагил 
и внесения в них изменений»

Управление 
по развитию 
физической 

культуры, спорта 
и молодежной 

политики 
Администрации 

города 
Нижний Тагил; 
руководители 
учреждений

4-й квартал 
2017 года

8 Приведение локальных 
актов учреждений 
в соответствие 
с новым наименованием 
и видами деятельности

Федеральный закон 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих 
организациях»;
Федеральный закон 
от 04.12.2007 № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации»;
Закон свердловской области 
от 16.07.2012 № 70-ОЗ 
«О физической культуре и спорте 
в свердловской области»

Руководители 
учреждений

4-й квартал 
2017 года

№ 
п/п мероприятия Основание Ответственные 

исполнители
Сроки 

исполнения

1. Внесение изменений 
в перечень услуг 
и работ, оказываемых 
(выполняемых) 
муниципальными 
учреждениями, 
находящимися в ведении 
Управления по развитию 
физической культуры, 
спорта и молодежной 
политики Администрации 
города Нижний Тагил 
(через программу 
«Электронный бюджет»)

Постановление Правительства 
Российской Федерации 
от 26.02.2014 № 151 
«О формировании и ведении 
базовых (отраслевых) 
перечней государственных 
и муниципальных услуг и работ, 
формировании, ведении 
и утверждении ведомственных 
перечней государственных 
услуг и работ, оказываемых 
и выполняемых федеральными 
государственными учреждениями, 
и об общих требованиях 
к формированию, ведению 
и утверждению ведомственных 
перечней государственных 
(муниципальных) услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых 
государственными учреждениями 
субъектов Российской 
Федерации (муниципальными 
учреждениями)»

Управление 
по развитию 
физической 

культуры, спорта 
и молодежной 

политики 
Администрации 

города 
Нижний Тагил

4-й квартал 
2017 года

2 Внесение изменений 
в постановление 
Администрации города 
Нижний Тагил 
от 03.10.2016 № 2750-ПА 
«Об утверждении 
Примерного 
положения об оплате 
труда работников 
муниципальных 
учреждений, 
находящихся в ведении 
муниципального

Федеральный закон 
от 04.12.2007 № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации»,
Приказ Минспорта России 
от 30.10.2015 № 999 
«Об утверждении требований 
к обеспечению подготовки 
спортивного резерва для 
спортивных сборных команд 
Российской Федерации», 
Федеральные стандарты 
спортивной подготовки

Управление 
по развитию 
физической 

культуры, спорта 
и молодежной 

политики 
Администрации 

города 
Нижний Тагил

4-й квартал 
2017 года

Подписной индекс газеты 
«Тагильский рабочий» – 

2109
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№ 
п/п Наименование муниципального учреждения Адрес муниципального 

учреждения
Срок 

реализации

1. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
«специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва»

622036, 
свердловская область, 

город Нижний Тагил, 
улица газетная, 109

01.10.2017

2. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
«специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва № 1»

622036, Россия, 
свердловская область, 

город Нижний Тагил, 
улица газетная, 109а, 

01.10.2017

3. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
«специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва № 3 
имени Почетного гражданина города Нижний Тагил 
Александра Александровича Лопатина»

622036, Россия, 
свердловская область, 

город Нижний Тагил, 
улица Новострой, 25 

улица В. Черепанова, 37а

01.10.2017

4. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
«специализиро-ванная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва «Уралец»

622034, 
свердловская область, 

г. Нижний Тагил, 
улица Октябрьской 

революции 37а, 

01.10.2017

5. Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования 
«специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва «Юпитер»

622022, Россия, 
свердловская область, 

город Нижний Тагил, 
Уральский проспект, 

дом 65

01.10.2017

приложЕниЕ № 2
УТВЕРЖДЕн

постановлением Администрации города  от 04.08.2017  № 1898-ПА

ПеРеЧеНь
муниципальных учреждений, подлежащих преобразованию 

в организации спортивной подготовки в городе Нижний Тагил

6. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа № 4» 

622051, г. Нижний Тагил, 
улица сибирская, 19 

01.07.2018

7. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа «Авиатор»

622042, Россия, 
свердловская область, 

город Нижний Тагил, 
улица Красная, 17

01.07.2018

8. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа «старт»

622034, Россия, 
свердловская область, 

город Нижний Тагил, 
проспект Мира, 6

01.07.2018

9. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
«специализированная 
детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва «спутник» 

622051, Россия, 
свердловская область, 

город Нижний Тагил, 
улица Ильича, 2а

01.10.2017

10. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа 
«старый соболь» 

6220301, Россия, 
свердловская область, 

город Нижний Тагил, 
улица Пархоменко, 37

01.07.2018

11. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа 
«Тагилстрой» 

622016, Россия, 
свердловская область, 

город Нижний Тагил, 
улица Космонавтов, 10

01.07.2018

12. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная 
школа «Уралочка» 
имени Почетного гражданина 
города Нижний Тагил 
Николая Васильевича Карполя»

622022, Россия, 
свердловская область, 

город Нижний Тагил, 
улица Космонавтов, 36

01.07.2018

13. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа 
«Юность»

622036, г. Нижний Тагил, 
проспект Мира, 42а

01.07.2018

(Окончание на 6-8-й стр.)

приложЕниЕ № 1  
к постановлению Администрации города  от 07.08.2017  № 1901-ПА 

Извещение о проведении аукциона
1. В соответствии с постановлением 

Администрации города Нижний Тагил от 
07.08.2017 № 1901-ПА Администрация го-
рода Нижний Тагил сообщает о проведении 
аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка для жилищно-
го строительства 18 сентября 2017 года, в 
10.30, по адресу: свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Пархоменко, 
дом 1А, кабинет 259, в порядке, установ-
ленном действующим законодательством 
Российской Федерации. 

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

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

индивидуального жилищного строитель-
ства. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер – 
66:56:0106004:23. Местоположение: об-
ласть свердловская, город Нижний Тагил, 
улица Майская, 12. Площадь земельного 
участка – 932 кв. метра. границы участ-
ка: координаты Х – 513387,22; 513380,32; 
513346,88; 513354,00; 513387,22; координа-
ты Y – 1491651,96; 1491677,85; 1491669,41; 
1491643,01; 1491651,96. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – для ин-
дивидуального жилищного строительства. 
срок аренды земельного участка – 20 лет. 
Начальная цена (ежегодный размер аренд-
ной платы) – 221 000 (двести двадцать одна 
тысяча) рублей. «Шаг аукциона» – 6 600 
(шесть тысяч шестьсот) рублей. Размер за-
датка – 44 200 (сорок четыре тысячи двести) 
рублей.

Максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитально-
го строительства:

В соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденными Решением Ниж-
нетагильской городской Думы от 27.12.2012 
№ 61 (в редакции Решений Нижнетагиль-
ской городской Думы от 28.06.2013 № 33, 
от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 
27.10.2016 № 55), земельный участок рас-
положен в территориальной зоне Ж-1. 

Предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства:

– максимальный процент застройки в 
границах земельного участка: 40;

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

лых домов следует располагать по линиям 
регулирования застройки улиц, которые 

устанавливаются в градостроительных 
планах земельных участков;

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

– параметры ограждения: высотой не 
более 1800 мм.

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

в данном районе отсутствует централи-
зованная сеть водопровода. Ближайшая 
централизованная сеть ООО «Водоканал-
НТ» – Д300 мм по улице Полярная. Под-
ключение в водопровод Д300 мм возможно 
при условии выполнения закольцовки водо-
провода ООО «Водоканал-НТ» Д300 мм по 
улице Полярная с водопроводом Д500 мм 
на мясокомбинат, по согласованию с вла-
дельцем водопровода, совместно с за-
стройщиками МКР «Пырловка». Информа-
ция о техническом состоянии водопровода 
Д500 мм в ООО «Водоканал-НТ» отсутству-
ет. Водопровод Д500 мм на мясокомбинат 
в аренде ООО «Водоканал-НТ» не состоит. 
Водоснабжение жилого дома решить от 
внутриплощадочных сетей водопровода 
МКР «Пырловка».

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ» 
в данном районе отсутствует централи-
зованная сеть канализации. Ближайший 
коллектор канализации ООО «Водоканал-
НТ» – Д1500 мм от КНс-7А. водоотведение 
предусмотреть совместно с застройщиками 
МКР «Пырловка» самостоятельными сетя-
ми в существующий самотечный коллектор 
канализации ООО «Водоканал-НТ». Как 
вариант, устройство локальной очистной 
установки после согласования в ТО «Ро-
спотребнадзор».

срок подключения объекта:
– водоснабжение – не более 18 месяцев 

со дня заключения Договора о подключе-
нии;

– водоотведение – не более 18 месяцев 
со дня заключения Договора о подключе-
нии.

Информация о плате за подключение. 
На основании постановления Региональ-

ной энергетической комиссии свердлов-
ской области от 13.12.2016 № 184-ПК «Об 
установлении тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) к центра-
лизованным системам холодного водоснаб-
жения и (или) водоотведения организаций 
водопроводно-канализационного хозяйства 
на территории свердловской области», для 
объектов, величина подключаемой (присо-
единяемой) нагрузки которых не превыша-
ет 10 куб. метров в час (осуществляется с 
использованием создаваемых сетей водо-
снабжения и (или) водоотведения с пло-
щадью поперечного сечения трубопрово-

да, не превышающей 300 кв. сантиметров 
(предельный уровень нагрузки), размер 
платы за подключение (технологическое 
присоединение) для ООО «Водоканал-НТ» 
город Нижний Тагил определяется исходя 
из ставки тарифа за протяженность при 
подключении к централизованным систе-
мам холодного водоснабжения и водоотве-
дения – дифференцируется в зависимости 
от диаметра.

В случае превышения величины под-
ключаемой (присоединяемой) нагрузки бо-
лее 10 куб. метров в час с использованием 
создаваемых сетей водоснабжения и (или) 
водоотведения с площадью поперечного се-
чения трубопровода, превышающей 300 кв. 
сантиметров, размер платы за подключение 
(технологическое присоединение) устанав-
ливается органом регулирования тарифов 
индивидуально.

Указанные тарифы на подключение (тех-
нологическое присоединение) к централи-
зованным системам холодного водоснабже-
ния и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» 
город Нижний Тагил введены в действие 
на срок с 1 января 2017 года по 31 декабря 
2017 года включительно. срок действия тех-
нических условий – до 29 июня 2019 года.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосе-
ти»: технологическое присоединение к элек-
трическим сетям объекта предполагаемого к 
строительству с максимальной мощностью 
до 15 кВт, от сети 380В, III категории надеж-
ности электроснабжения имеется, при вы-
полнении следующих мероприятий.

Источником питания принять: ТП-1085, 
присоединение № 3, ЛЭП-0,4кВ № 2.

Заключение Договора об осуществле-
нии технологического присоединения (да-
лее - Договор) объекта в установленном 
порядке и срок исполнения Договора осу-
ществляется в соответствии с требования-
ми «Правил технологического присоедине-
ния устройств потребителей электрической 
энергии…», утвержденных Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 27 декабря 2004 года № 861 в действую-
щей редакции (далее – Правила).

Размер платы за технологическое при-
соединение по Договору определяется в 
соответствии с «Методическими указани-
ями по определению размера платы за 
технологическое присоединение к электри-
ческим сетям», утвержденными Приказом 
ФсТ России от 11.09.2012 № 209-э/1 (в дей-
ствующей редакции).

В 2017 году размер платы за техноло-
гическое присоединение к сетям АО «Об-
лкоммунэнерго» филиал «Тагилэлектро-
сети» по Договору производится согласно 
постановлению РЭК свердловской области 
от 21.12.2016 № 193-ПК или 195-ПК, с уче-

том применения индексов изменения смет-
ной стоимости в строительстве для Ураль-
ского Федерального округа. Расчет платы 
зависит от заявленной категории надежно-
сти электроснабжения и нагрузки.

При условии присоединения объектов, 
максимальная мощность которых не пре-
вышает 15 кВт, относящихся к III категории 
надежности электроснабжения (по одному 
источнику электроснабжения) и расстояние 
от существующих электрических сетей не-
обходимого класса напряжения до границ 
участка, на котором расположены присо-
единяемые энергопринимающие устрой-
ства, составляет не более 300 метров в 
городах и поселках городского типа и не 
более 500 метров в сельской местности, 
размер платы по Договору составит 550 ру-
блей, в иных случаях согласно стандарти-
зированным тарифным ставкам утвержден-
ным постановлением РЭК свердловской 
области, действующим на момент заключе-
ния Договора. срок действия технических 
условий – до 5 февраля 2019 года.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагиль-
ские тепловые сети»: сетей НТ МУП «Ниж-
нетагильские тепловые сети» нет.

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

газоснабжение: АО «гАЗЭКс»: газоснаб-
жение проектируемого индивидуального 
жилого дома с газопотреблением на нужды 
отопления, горячего водоснабжения, при-
готовления пищи. Информация о газифи-
кации территории в месте присоединения 
объекта: газопроводы низкого давления 
отсутствуют. Информация о собственнике 
газораспределительных сетей в точке при-
соединения объекта: газопроводы низкого 
давления отсутствуют. 

Данная информация не является осно-
ванием для проектирования.

Порядок и срок подключения объекта к 
газораспределительной сети определяются 
согласно «Правилам подключения (техно-
логического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям газораспре-
деления» (утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 
декабря 2013 года № 1314).

Плата за подключение устанавливает-
ся в соответствии с постановлениями Ре-
гиональной энергетической комиссии от 
23.12.2015 № 255-ПК «Об установлении 
платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газора-
спределительным сетям газораспредели-
тельных организаций на территории сверд-
ловской области», от 23.12.2015 № 226-ПК 
«Об установлении стандартизированных 
тарифных ставок, используемых для опре-
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деления величины платы за технологиче-
ское присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным 
сетям газораспределительных организаций 
на территории свердловской области».

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для 
индивидуального жилищного строитель-
ства. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер – 
66:56:0116003:3323. Местоположение: 
область свердловская, город Нижний Тагил, 
улица Весенняя, 113А. Площадь земельно-
го участка – 600 кв. метров. границы участ-
ка: координаты Х – 512431,60; 512454,47; 
512466,77; 512443,97; 512431,60; координа-
ты Y – 1489723,19; 1489739,47; 1489722,85; 
1489705,45; 1489723,19. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – мало-
этажная жилая застройка. срок аренды зе-
мельного участка – 20 лет. Начальная цена 
(ежегодный размер арендной платы) – 
67 600 (шестьдесят семь тысяч шестьсот) 
рублей. «Шаг аукциона» – 2 000 (две тыся-
чи) рублей. Размер задатка – 13 500 (три-
надцать тысяч пятьсот) рублей.

Максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитально-
го строительства:

В соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденными Решением Ниж-
нетагильской городской Думы от 27.12.2012 
№ 61 (в редакции Решений Нижнетагиль-
ской городской Думы от 28.06.2013 № 33, 
от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55), земельный участок 
расположен в территориальной зоне Ж-1. 
Предельные параметры разрешенного 
строительства объектов капитального стро-
ительства:

– максимальный процент застройки в 
границах земельного участка: 40;

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

лых домов следует располагать по линиям 
регулирования застройки улиц, которые 
устанавливаются в градостроительных 
планах земельных участков;

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

– параметры ограждения: высотой не 
более 1800 мм.

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

от существующего водопровода Д150 мм 
по улице Весенняя, состоящего в аренде 
ООО «Водоканал-НТ», с подключением в 
существующем колодце или с устройством 
самостоятельного колодца.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ» 
в поселке Нижняя Черемшанка отсутству-
ет централизованная сеть канализации. 
Ближайший коллектор канализации ООО 
«Водоканал-НТ» – Д300 мм по серебрян-
скому тракту. Как вариант, устройство ло-
кальной очистной установки после согласо-
вания с ТО «Роспотребнадзор».

срок подключения объекта:
– водоснабжение – не более 18 месяцев 

со дня заключения Договора о подключе-
нии;

– водоотведение – не более 18 месяцев 
со дня заключения Договора о подключе-
нии.

Информация о плате за подключение. 
На основании постановления Региональ-

ной энергетической комиссии свердлов-
ской области от 13.12.2016 № 184-ПК «Об 
установлении тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) к центра-
лизованным системам холодного водоснаб-
жения и (или) водоотведения организаций 
водопроводно-канализационного хозяйства 
на территории свердловской области», для 
объектов, величина подключаемой (присо-
единяемой) нагрузки которых не превыша-
ет 10 куб. метров в час (осуществляется с 
использованием создаваемых сетей водо-
снабжения и (или) водоотведения с пло-
щадью поперечного сечения трубопрово-
да, не превышающей 300 кв. сантиметров 
(предельный уровень нагрузки), размер 
платы за подключение (технологическое 
присоединение) для ООО «Водоканал-НТ» 
город Нижний Тагил определяется исходя 
из ставки тарифа за протяженность при 
подключении к централизованным систе-
мам холодного водоснабжения и водоотве-
дения – дифференцируется в зависимости 
от диаметра.

В случае превышения величины под-
ключаемой (присоединяемой) нагрузки бо-
лее 10 куб. метров в час с использованием 
создаваемых сетей водоснабжения и (или) 
водоотведения с площадью поперечного се-
чения трубопровода, превышающей 300 кв. 
сантиметров, размер платы за подключение 

(технологическое присоединение) устанав-
ливается органом регулирования тарифов 
индивидуально.

Указанные тарифы на подключение (тех-
нологическое присоединение) к централи-
зованным системам холодного водоснабже-
ния и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» 
город Нижний Тагил введены в действие 
на срок с 1 января 2017 года по 31 декабря 
2017 года включительно. срок действия тех-
нических условий – до 1 июля 2019 года.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнерго-
сети»: технологическое присоединение к 
электрическим сетям объекта предпола-
гаемого к строительству с максимальной 
мощностью до 15 кВт, от сети 380В, с III ка-
тегорией надежности электроснабжения 
имеется, с источником питания ТП-1350, 
ЛЭП-0,4 кВ № 1.

Заключение Договора об осуществле-
нии технологического присоединения (да-
лее – Договор) объекта в установленном 
порядке и срок исполнения Договора осу-
ществляется в соответствии с требования-
ми «Правил технологического присоедине-
ния устройств потребителей электрической 
энергии…», утвержденных Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 27 декабря 2004 года № 861 в действую-
щей редакции (далее – Правила).

Размер платы за технологическое при-
соединение по Договору определяется в 
соответствии с «Методическими указани-
ями по определению размера платы за 
технологическое присоединение к электри-
ческим сетям», утвержденными Приказом 
ФсТ России от 11.09.2012 № 209-э/1 (в дей-
ствующей редакции).

В 2017 году размер платы за техноло-
гическое присоединение к сетям АО «Об-
лкоммунэнерго» филиал «Тагилэлектро-
сети» по Договору производится согласно 
постановлению РЭК свердловской области 
от 21.12.2016 № 193-ПК или 195-ПК, с уче-
том применения индексов изменения смет-
ной стоимости в строительстве для Ураль-
ского Федерального округа. Расчет платы 
зависит от заявленной категории надежно-
сти электроснабжения и нагрузки.

При условии присоединения объектов, 
максимальная мощность которых не пре-
вышает 15 кВт, относящихся к III категории 
надежности электроснабжения (по одному 
источнику электроснабжения) и расстояние 
от существующих электрических сетей не-
обходимого класса напряжения до границ 
участка, на котором расположены присоеди-
няемые энергопринимающие устройства, 
составляет не более 300 метров в горо-
дах и поселках городского типа и не более 
500 метров в сельской местности, размер 
платы по Договору составит 550 рублей, в 
иных случаях согласно стандартизирован-
ным тарифным ставкам утвержденным по-
становлением РЭК свердловской области, 
действующим на момент заключения Дого-
вора. срок действия технических условий – 
до 10 февраля 2019 года.

Теплоснабжение: МУП «Тагилэнерго»: 
тепловых сетей МУП «Тагилэнерго» в дан-
ном районе нет.

газоснабжение: ЗАО «гАЗЭКс»: газос-
набжение проектируемого индивидуаль-
ного жилого дома с газопотреблением на 
нужды отопления, горячего водоснабже-
ния, приготовления пищи. Информация о 
газификации территории в месте присо-
единения объекта: газопроводы низкого 
давления отсутствуют. Информация о соб-
ственнике газораспределительных сетей в 
точке присоединения объекта: газопроводы 
низкого давления отсутствуют. 

Данная информация не является осно-
ванием для проектирования.

Порядок и срок подключения объекта к 
газораспределительной сети определяют-
ся согласно «Правилам подключения (тех-
нологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газо-
распределения» (утвержденных Постанов-
лением Правительства Российской Феде-
рации от 30 декабря 2013 года № 1314).

Плата за подключение устанавливает-
ся в соответствии с постановлениями Ре-
гиональной энергетической комиссии от 
23.12.2015 № 255-ПК «Об установлении 
платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газора-
спределительным сетям газораспредели-
тельных организаций на территории сверд-
ловской области», от 23.12.2015 № 226-ПК 
«Об установлении стандартизированных 
тарифных ставок, используемых для опре-
деления величины платы за технологиче-
ское присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным се-
тям газораспределительных организаций на 
территории свердловской области».

3)  ЛОТ № 3. Земельный участок для 
индивидуального жилищного строитель-
ства. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер – 
66:56:0208003:508. Местоположение: 
область свердловская, город Нижний Та-
гил, улица Красной Звезды, 31. Площадь 
земельного участка – 1060 кв. метров. гра-
ницы участка: координаты Х – 516442,99; 
516453,48; 516445,27; 516443,21; 516423,82; 
516416,46; 516415,37; 516442,99; координа-
ты Y – 1495986,65; 1495944,91; 1495942,63; 
1495950,78; 1495945,88; 1495974,96; 
1495979,25; 1495986,65. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – для ин-
дивидуального жилищного строительства. 
срок аренды земельного участка – 20 лет. 
Начальная цена (ежегодный размер аренд-
ной платы) – 185 000 (сто восемьдесят пять 
тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 5 500 (пять 
тысяч пятьсот) рублей. Размер задатка – 
37 000 (тридцать семь тысяч) рублей.

Максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитально-
го строительства:

В соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденными Решением Ниж-
нетагильской городской Думы от 27.12.2012 
№ 61 (в редакции Решений Нижнетагиль-
ской городской Думы от 28.06.2013 № 33, 
от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55), земельный участок 
расположен в территориальной зоне Ж-1. 
Предельные параметры разрешенного 
строительства объектов капитального стро-
ительства:

– максимальный процент застройки в 
границах земельного участка: 40;

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

лых домов следует располагать по линиям 
регулирования застройки улиц, которые 
устанавливаются в градостроительных 
планах земельных участков;

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

– параметры ограждения: высотой не 
более 1800 мм.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-

НТ»: от существующей сети водопровода 
Д150 мм по улице Красной Звезды, нахо-
дящейся в эксплуатации ООО «Водоканал-
НТ», с устройством самостоятельного ко-
лодца.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ» в 
существующую сеть канализации Д200 мм, 
состоящую в аренде ООО «Водоканал-НТ» 
к КНс-5, с подключением в существующем 
колодце.

срок подключения объекта:
– водоснабжение – не более 18 месяцев 

со дня заключения Договора о подключе-
нии;

– водоотведение – не более 18 месяцев 
со дня заключения Договора о подключе-
нии.

Информация о плате за подключение. 
На основании постановления Региональ-

ной энергетической комиссии свердлов-
ской области от 13.12.2016 № 184-ПК «Об 
установлении тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) к центра-
лизованным системам холодного водоснаб-
жения и (или) водоотведения организаций 
водопроводно-канализационного хозяйства 
на территории свердловской области», для 
объектов, величина подключаемой (присо-
единяемой) нагрузки которых не превыша-
ет 10 куб. метров в час (осуществляется с 
использованием создаваемых сетей водо-
снабжения и (или) водоотведения с пло-
щадью поперечного сечения трубопрово-
да, не превышающей 300 кв. сантиметров 
(предельный уровень нагрузки), размер 
платы за подключение (технологическое 
присоединение) для ООО «Водоканал-НТ» 
город Нижний Тагил определяется исходя 
из ставки тарифа за протяженность при 
подключении к централизованным систе-
мам холодного водоснабжения и водоотве-
дения – дифференцируется в зависимости 
от диаметра.

В случае превышения величины под-
ключаемой (присоединяемой) нагрузки бо-
лее 10 куб. метров в час с использованием 
создаваемых сетей водоснабжения и (или) 
водоотведения с площадью поперечного 
сечения трубопровода, превышающей 300 
кв. сантиметров, размер платы за подклю-
чение (технологическое присоединение) 
устанавливается органом регулирования 
тарифов индивидуально.

Указанные тарифы на подключение (тех-
нологическое присоединение) к централи-
зованным системам холодного водоснабже-

ния и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» 
город Нижний Тагил введены в действие 
на срок с 1 января 2017 года по 31 декабря 
2017 года включительно. срок действия 
технических условий – до 23 марта 2019 
года.

Электроснабжение: АО «Облкоммунэ-
нерго»: технологическое присоединение к 
электрическим сетям объекта предпола-
гаемого к строительству с максимальной 
мощностью 15 кВт, III категория надежно-
сти электроснабжения, класс напряжения 
электрических сетей 0,4 кВ имеется, с ис-
точником питания ТП-3861, с-0,4Кв, присо-
единение № 2, ЛЭП-0,4 кВ «Равенства».

Питание объекта запроектировать от 
опоры № 28 ЛЭП-0,4кВ «Равенства» ТП-
3861 до ВРУ-0,4кВ объекта выполнить од-
ноцепную ЛЭП-0,4кВ в соответствии с ПУЭ. 
Вводные устройства типа ВРУ должны 
быть установлены в удобном для эксплуа-
тации месте.

Заключение Договора об осуществле-
нии технологического присоединения (да-
лее – Договор) объекта в установленном 
порядке и срок исполнения Договора осу-
ществляется в соответствии с требования-
ми «Правил технологического присоедине-
ния устройств потребителей электрической 
энергии…», утвержденных Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 27 декабря 2004 года № 861 в действую-
щей редакции (далее – Правила).

Размер платы за технологическое при-
соединение по Договору определяется в 
соответствии с «Методическими указани-
ями по определению размера платы за 
технологическое присоединение к электри-
ческим сетям», утвержденными Приказом 
ФсТ России от 11.09.2012 № 209-э/1 (в дей-
ствующей редакции).

В 2017 году размер платы за техноло-
гическое присоединение к сетям АО «Об-
лкоммунэнерго» филиал «Тагилэлектро-
сети» по Договору производится согласно 
постановлению РЭК свердловской области 
от 21.12.2016 № 193-ПК или 195-ПК. Рас-
чет платы зависит от заявленной категории 
надежности электроснабжения и нагрузки. 
При заключении договора о технологиче-
ском присоединении, объемы работ АО 
«Облкоммунэнерго» и заявителя будут раз-
делены.

При условии присоединения объектов, 
максимальная мощность которых не пре-
вышает 15кВт, относящихся к III категории 
надежности электроснабжения (по одному 
источнику электроснабжения) и расстояние 
от существующих электрических сетей не-
обходимого класса напряжения до границ 
участка, на котором расположены присо-
единяемые энергопринимающие устрой-
ства, составляет не более 300 метров в 
городах и поселках городского типа, размер 
платы по Договору составит 550 рублей, в 
иных случаях согласно стандартизирован-
ным тарифным ставкам утвержденным по-
становлением РЭК свердловской области, 
действующим на момент заключения Дого-
вора. 

Данная информация выдана для про-
ектирования и не является основанием 
для технологического присоединения объ-
екта. Правообладатель земельного участ-
ка в течение 1 года с момента получения 
условий должен определить необходимую 
ему подключаемую нагрузку и обратиться 
с заявлением на технологическое присо-
единение к сетям АО «Облкоммунэнерго». 
Окончательная схема и технические усло-
вия присоединения могут быть разработа-
ны после получения от заявителя в адрес 
АО «Облкоммунэнерго» заявки на техно-
логическое присоединение от законного 
владельца участка, на котором будут рас-
полагаться объекты заявителя. До заклю-
чения договора об осуществлении техно-
логического присоединения согласование 
проекта внешнего электроснабжения, про-
верка выполнения технических условий, 
фактические действия по присоединению и 
обеспечению работы энергопринимающих 
устройств в электрической сети и другие 
мероприятия по технологическому присо-
единению не производятся. срок действия 
технических условий – до 23 марта 2020 
года.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагиль-
ские тепловые сети»: нет возможности под-
ключения к тепловым сетям.

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

4. Наименование организатора аукцио-
на – Администрация города Нижний Тагил в 
лице Управления муниципального имуще-
ства Администрации города Нижний Тагил. 
Наименование органа местного самоуправ-
ления, принявшего решение о проведении 
аукциона – Администрация города Нижний 
Тагил.
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5. Заявки на участие в аукционе прини-
маются с 10 августа по 12 сентября 2017 
года в рабочие дни с 9.00 до 17.30 (в пят-
ницу 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 по-
дать только одну заявку. Заявка подается в 
двух экземплярах по установленной форме 
(Приложение № 1 к Извещению о проведе-
нии аукциона), в письменном виде, с указа-
нием реквизитов счета для возврата задат-
ка и принимается одновременно с полным 
комплектом документов, требуемых для 
участия в аукционе. 

К заявке прилагаются следующие доку-
менты:

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

– документы, подтверждающие внесе-
ние задатка.

В случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется:

– представителем физического лица – 
нотариально удостоверенная доверенность 
на право подачи заявки с правом подписи 
документов, документ, удостоверяющий 
личность представителя, и его копия.

6. Задаток должен поступить не позднее 
12 сентября 2017 года на лицевой счет для 
учета операций со средствами, поступив-
шими во временное распоряжение орга-
нов Администрации города Нижний Тагил. 
Реквизиты счета для перечисления задат-
ка – наименование получателя платежа: 
Наименование получателя: Финансовое 
управление Администрации города Ниж-
ний Тагил (л./сч. 05901002380, МКУ УМИ) 
ИНН 6623073720 КПП 662301001 БИК 
046510000 ОКТМО 65751000 Расчетный 
счет 40302810700005000003 Банк получа-
теля: РКЦ г. Нижний Тагил). 

В платежном поручении в части «Назна-
чение платежа» необходимо указать: «за-
даток за участие в аукционе ____________ 
(дата), лот №_____, ФИО заявителя (при 
условии внесения суммы задатка третьими 
лицами)». 

Документом, подтверждающим посту-
пление задатка на указанный счет, являет-
ся выписка с этого счета. 

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

дителями, задаток возвращается в течение 
3 рабочих дней с момента проведения аук-
циона. 

Заявителю, отозвавшему заявку для 
участия а аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, внесенный им задаток воз-
вращается организатором аукциона в тече-
ние трех рабочих дней. 

Заявителю, отозвавшему заявку на уча-
стие в аукционе позднее дня окончания 
срока приёма заявок, задаток возвращает-
ся в порядке, установленном для участни-
ков 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 опре-
деления участников аукциона: 13 сентября 
2017 года, в 15.00, по адресу: свердлов-
ская область, город Нижний Тагил, улица 
Пархоменко, дом 1А, кабинет 363. Аукци-
онная комиссия рассматривает заявки и 

документы заявителя на соответствие всем 
требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона. 
Определение участников аукциона прово-
дится без участия претендентов. По резуль-
татам рассмотрения заявок и документов 
комиссия принимает решение о признании 
заявителей участниками аукциона. За-
явитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты 
подписания организатором аукциона про-
токола рассмотрения заявок.

9. Порядок определения победителей 
аукциона. 

От каждого участника аукциона может 
присутствовать на аукционе не более двух 
представителей, имеющих доверенности с 
правом присутствия на аукционе, один из 
которых наделен полномочиями участника 
аукциона с правом подачи предложений о 
размере арендной платы и правом подписи 
документов. 

Участникам аукциона выдаются прону-
мерованные билеты, которые они подни-
мают после оглашения аукционистом на-
чальной цены предмета аукциона (размер 
арендной платы, далее – цены) и каждой 
очередной цены в случае, если готовы за-
ключить договор аренды в соответствии с 
этой ценой. Каждую последующую цену 
аукционист назначает путем увеличения 
текущей цены на «шаг аукциона». После 
объявления очередной цены аукционист 
называет номер билета участника аукци-
она, который первым поднял билет, и ука-
зывает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующую цену в 
соответствии с «шагом аукциона». 

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

Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним. По 
завершении аукциона аукционист называ-
ет ежегодный размер арендной платы за 
земельный участок и номер билета победи-
теля аукциона. 

10. Место и срок подведения итогов 
аукциона: свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 1А, 
кабинет 363, в течение дня проведения аук-
циона.

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

12. ежегодный размер арендной платы 
за земельный участок, определенный по 
результатам аукциона, перечисляется по-
бедителем аукциона на реквизиты, указан-
ные в договоре аренды земельного участ-
ка. Денежные средства, перечисленные в 
виде задатка перед проведением аукциона 
и поступившие во временное распоряже-
ние Администрации города, зачисляются в 
счет арендной платы. 

13. Осмотр земельного участка на мест-
ности производится по предварительной 
записи в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 
13.00 до 16.00 часов местного времени по 
адресу: город Нижний Тагил, улица горош-
никова, 56, кабинет 505. Телефоны: (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) претендента _________________________________________
_____________________________________________________________________________

Адрес электроннной почты претендента _____________________________________________

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-

ПрилОжение № 2
к извещению о проведении аукциона

ПРИмеРНый дОГОВОР
аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства, 

заключаемого по итогам аукциона, открытого по составу участников 
и по форме подачи предложений о размере арендной платы

г. Нижний Тагил             «___» __________ 201__ года

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

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

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

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

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

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

ральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости».

3. Размер, сроки и порядок 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, 

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 июля 2006 года № 152-ФЗ.

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

________________ 20____ г.
(дата получения уведомления)
      Подпись ____________________
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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. В случаях, связанных с необходимостью изъятия Участка для государственных или 

муниципальных нужд, возместить Арендатору возникшие при этом убытки в соответствии с 
действующим законодательством. 

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

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

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

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

В указанных случаях ответственным по Договору перед Арендодателем остается Аренда-
тор. На субарендаторов распространяется все права Арендатора Участка, предусмотренные 
настоящим Договором.

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

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

Ошибочность расчета самостоятельно произведенного Арендатором не освобождает Арен-
датора от обязанности по уплате задолженности по арендной плате, от уплаты пеней и штра-
фов по настоящему Договору.

5.1.6. При заключении Договора, дополнительных соглашений к Договору в электронной 
форме, а также для целей государственной регистрации Договора и дополнительных соглаше-
ний к нему в электронном форме, использовать усиленную квалифицированную электронную 
подпись в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» и действующим законодательством.

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. При проведении строительных работ осуществлять регулярный (не реже одного 
раза в неделю) вывоз строительного мусора и твердых бытовых отходов со строительной 
площадки.

5.2.4. Осуществлять вывоз снега, собранного с территории строительной площадки, на спе-
циально оборудованные снегоприемные пункты.

5.2.5. 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.

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

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

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

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

По истечении срока последнего платежа ежегодно обращаться к Арендодателю для состав-
ления акта сверки по уплате арендной платы.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тренную условиями Договора и законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в установленный настоящим Дого-
вором срок Арендатор выплачивает Арендодателю пени за каждый день просрочки в размере 
0,1% от размера подлежащего перечислению платежа арендной платы. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Невнесение Арендатором неоднократно (более двух раз) размера арендной платы в срок, 
установленный пунктом 3.1. настоящего Договора, является существенным нарушением усло-
вий 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, указанному в Договоре, но по обстоятельствам, зависящим от Арендатора, 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 за первый расчетный год аренды Участка, установлен-
ная пунктом 3.1. Договора, не подлежит возвращению Арендатору.  

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, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», 
в лице __________________, действующего на основании ____________________________, 
с одной стороны, и ______________________________________________________________, 
             (фамилия, имя, отчество (при наличии) арендатора)

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

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

2. Претензий у Арендатора к Арендодателю по передаваемому земельному участку не 
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, имеющих одинаковую 
юридическую силу.

5. Подписи сторон:

Арендодатель:        Арендатор:
 М.П.
______________   ______________
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приложЕниЕ № 2  
к постановлению Администрации города  от 07.08.2017  № 1900-ПА 

ИЗВещеНИе
о проведении открытого конкурса на право заключения договора 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках и зданиях, 
находящихся в муниципальной собственности города Нижний Тагил

1. Нормативные правовые акты, на основании которых проводится конкурс
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»;
Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
Письмо Федеральной антимонопольной службы от 26.10.2012 № АК/35008 «О торгах на за-

ключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций»;
Решение Нижнетагильской городской Думы от 20.12.2013 № 57 «Об утверждении формы 

проведения торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, который находится в муниципальной собственности или 
государственная собственность на который не разграничена, а также на здании или ином не-
движимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности»;

Положение об организации и проведении конкурса на право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином не-
движимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Нижний Тагил, 
а также на земельных участках, расположенных на территории города Нижний Тагил, государ-
ственная собственность на которые не разграничена», утвержденное постановлением Адми-
нистрации города Нижний Тагил от 05.05.2015 № 1100-ПА.

2. Организатор конкурса
Организатор конкурса: Администрация города Нижний Тагил.
Местонахождение организатора конкурса: 622034, свердловская область, город Нижний 

Тагил, улица Пархоменко, дом 1 а.
Почтовый адрес организатора конкурса: 622034, свердловская область, город Нижний Та-

гил, улица Пархоменко, дом 1 а.
Адрес электронной почты организатора конкурса: stekacheva@ntagil.org.
Контактный телефон: (3435) 41-04-81.
Контактное лицо: стекачева светлана Александровна.
Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса в любое время, но не 

позднее чем за пять календарных дней до проведения конкурса.
Извещение об отказе от проведения конкурса размещается организатором конкурса на 

официальном сайте, а также опубликовывается в официальном печатном издании, в течение 
двух рабочих дней со дня принятия указанного решения.

3. Предмет конкурса
Предметом конкурса является право на заключение Договора на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на земельных участках и зданиях, относящимся к объектам конкурса.

№ 
лота

характеристика объекта конкурса 
(адрес или месторасположение, 

этажность, тип постройки 
объекта недвижимого имущества, 

кадастровый номер)

Тип, размер 
и условия 
установки 

предполагаемой 
рекламной 

конструкции

Начальная 
(минимальная) 
цена предмета 

конкурса 
(цена лота), 

руб.

Годовой размер 
платы 

за установку 
и эксплуатацию 

рекламной 
конструкции, 

руб.

Срок 
действия 
договора

1. Лот № 1:
ул. Захарова, административное 
здание № 1А, направление 
от Черноисточинского ш. 
в сторону Уральского пр., 
сторона на Октябрьский пр., 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 10И

ТссТР, 
рекламное поле 

1,55х6 м,
1 сторона

120 528,00 120 528,00 5 лет

2. Лот № 2: 76 671 360,00 76 671 360,00 5 лет
1)  Черноисточинское ш., пересечение 
с ул. Лисогорская, на разделительной 
полосе Черноисточинского ш., 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 77Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

2)  Черноисточинское ш., пересечение 
с ул. Дружинина, на разделительной 
полосе Черноисточинского ш. 
ближе к Черноисточинское ш., 7/2, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 78Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

3)  Черноисточинское ш., пересечение 
с ул. гаева, на разделительной полосе 
Черноисточинского ш., 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 79Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

4)  Черноисточинское ш., между 
ул. П. Морозова и ул. Коммуны, 
на разделительной полосе 
Черноисточинского ш., 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 80Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

5)  Черноисточинское ш., пересечение 
с ул. Рабочая, на разделительной 
полосе Черноисточинского ш., 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 81Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

6)  Черноисточинское ш., между 
ул. соревнования и ул. Бригадной, 
на разделительной полосе 
Черноисточинского ш., 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 82Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

7)  Черноисточинское ш., 
пересечение с ул. Малогальянская, 
на разделительной полосе 
Черноисточинского ш., 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 83Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

8)  Черноисточинское ш., 
между ул. Малогальянской 
и ул. Б. гальянской, на разделительной 
полосе Черноисточинского ш., 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 84Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

9)  Черноисточинское ш., пересечение 
с ул. Пришвина, на разделительной 
полосе Черноисточинского ш., 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 85Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

10)  Черноисточинское ш., пересечение 
с ул. Новаторов, на разделительной 
полосе Черноисточинского ш., 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 86Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

11)  Октябрьский пр., 
у многоквартирного жилого дома 
№ 1, ближе к зданию торгово-
развлекательного комплекса № 49 
по Черноисточинскому ш., 
направление от Черноисточинского ш. 
к Уральскому пр., 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 87Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

12)  Октябрьский пр., 
у многоквартирного жилого дома № 2, 
направление от Уральского пр. 
к Черноисточинскому ш., 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 88Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

13)  Октябрьский пр., 
у многоквартирного жилого дома № 12, 
направление от Уральского пр. 
к Черноисточинскому ш., 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 89Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

14)  Октябрьский пр., 
у многоквартирного жилого дома № 2, 
ближе к многоквартирному жилому 
дому № 43 по Черноисточинское ш., 
направление от Уральского пр. 
к Черноисточинскому ш., 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 90Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

15)  Октябрьский пр., 
у многоквартирного жилого дома № 5, 
направление от Черноисточинского ш. 
к Уральскому пр., 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 91Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

16)  Уральский пр., у здания № 58А, 
направление от ул. Дружинина 
к Октябрьскому пр., 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 92Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

17)  Уральский пр., у многоквартирного 
жилого дома № 64, направление 
от ул. Дружинина к Октябрьскому пр., 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 93Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

18)  Уральский пр., между 
многоквартирными жилыми домами 
под №№ 36 и 40, направление 
от ул. Дружинина к Октябрьскому пр., 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 94Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
3 стороны

19)  ул. Челюскинцев, 
у административного здания № 36, 
пересечение с Черноисточинским ш., 
кольцевое движение, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 95Б

Щит, рекламное 
поле 3х12 м,

1 сторона

20)  ул. Челюскинцев, ближе 
к многоквартирному жилому дому 
№ 46 Черноисточинскому ш., 16, 
направление от ул. Челюскинцев 
к ул. Коммуны, № в схеме 
размещения рекламных 
конструкций 96Б

Щит, рекламное 
поле 3х12 м,

1 сторона

21)  Черноисточинское ш. между 
многоквартирными жилыми домами 
под №№ 41 и 43, кольцевое движение, 
направление от Октябрьского пр. 
в сторону Черноисточинского ш., 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 97Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
3 стороны

22)  Черноисточинское ш., 
у многоквартирного жилого дома № 41, 
ближе к многоквартирному жилому 
дому № 35 по Черноисточинскому ш., 
направление от Октябрьского пр. 
к ул. Дружинина, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 98Б

Щит, рекламное 
поле 3х12 м,

2 стороны

23)  Черноисточинское ш., 
у многоквартирного жилого дома № 41, 
на углу дома, кольцевое движение, 
направление от Октябрьского пр. 
в сторону Черноисточинского ш., 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 99Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
3 стороны

24)  Черноисточинское ш., у 
многоквартирного жилого дома № 
43, пересечение с Октябрьским пр., 
направление от Уральского пр. к 
Черноисточинскому ш., № в схеме 
размещения рекламных конструкций 
100Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

25)  Черноисточинское ш., 
у многоквартирного жилого дома № 49, 
кольцевое движение в сторону 
Октябрьского пр., 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 101Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
3 стороны

26)  Черноисточинское ш., у здания 
автосалона № 74Б, направление 
от ул. Проселочная к Октябрьскому пр., 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 102Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
3 стороны

27)  Черноисточинское ш., у здания 
автосалона № 74В, пересечение 
с Октябрьским пр., на разделительной 
полосе Черноисточинского ш., 
кольцевое движение, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 103Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

28)  Черноисточинское ш., напротив 
административного здания № 82/1, 
пересечение с ул. Проселочная, 
направление от Октябрьского пр. 
к ул. Муринская, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 104Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны
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29)  Черноисточинское ш., у здания 
автосалона № 1В, направление 
от ул. Дружинина к ул. совхозная, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 105Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
3 стороны

30)  Черноисточинское ш., 
у многоквартирного жилого дома 
№ 1, пересечение с ул. Дружинина, 
направление от ул. Дружинина 
к ул. совхозная, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 106Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
3 стороны

31)  Уральский пр., у здания 
гипермаркета № 75, № 1, кольцевое 
движение, № в схеме размещения 
рекламных конструкций 218Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
3 стороны

32)  Уральский пр., у здания 
гипермаркета № 75, № 2, кольцевое 
движение, № в схеме размещения 
рекламных конструкций 219Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
3 стороны

33)  Уральский пр., у здания 
гипермаркета № 75, № 3, кольцевое 
движение, № в схеме размещения 
рекламных конструкций 220Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
3 стороны

34)  Уральский пр., у многоквартирного 
жилого дома № 54, в конце дома, 
направление от Октябрьского пр. 
к ул. Дружинина, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 222Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

35)  Уральский пр., у многоквартирного 
жилого дома № 42, в начале дома, 
направление от Октябрьского пр. 
к ул. Дружинина, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 223Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

36)  Уральский пр., у многоквартирного 
жилого дома № 36, в начале дома, 
направление от Октябрьского пр. 
к ул. Дружинина, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 224Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
3 стороны

37)  Уральский пр., у многоквартирного 
жилого дома № 32, в конце дома, 
направление от Октябрьского пр. 
к ул. Дружинина, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 225Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

38)  Уральский пр., у многоквартирного 
жилого дома № 32, пересечение 
с ул. Александровская, направление 
от Октябрьского пр. к ул. Дружинина, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 226Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

39)  Уральский пр., у многоквартирного 
жилого дома № 31, направление 
от ул. Дружинина к ул. У. громовой, 
№ в схеме размещения рекламных 
конструкций 227Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

40)  Октябрьский пр., 
у многоквартирного жилого дома № 1, 
ближе к многоквартирному жилому 
дому № 5 по Октябрьскому пр., 
направление от Черноисточинского ш. 
к Уральскому пр., 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 228Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

41)  Октябрьский пр., 
у многоквартирного жилого дома № 79 
по Уральскому пр., кольцевое 
движение в сторону Уральского пр., 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 229Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

42)  Октябрьский пр., 
у многоквартирного жилого дома № 8, 
направление от Уральского пр. 
к Черноисточинскому ш., 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 230Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

43)  Октябрьский пр., 
у многоквартирного жилого дома № 2, 
ближе к многоквартирному жилому 
дому № 8 по Октябрьскому пр., 
направление от Уральского пр. 
к Черноисточинскому ш., 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 231Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

44)  ул. Дружинина, напротив здания 
№ 71Б, направление от Уральского пр. 
к Черноисточинскому ш., 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 232Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

45)  ул. Дружинина, напротив здания 
№ 71, направление от Уральского пр. 
к Черноисточинскому ш., 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 233Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

46)  ул. Дружинина, у многоквартирного 
жилого дома № 98, направление 
от Уральского пр. 
к Черноисточинскому ш., 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 234Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

47)  ул. Дружинина, у многоквартирного 
жилого дома № 59/1, направление 
от Черноисточинского ш. 
к Уральскому пр., 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 235Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

48)  ул. Дружинина, 
напротив многоквартирного 
жилого дома № 76, 
направление от Черноисточинского ш. 
к Уральскому пр., 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 236Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

49)  ул. Дружинина, 
у многоквартирного 
жилого дома № 39, направление 
от Черноисточинского ш. 
к Уральскому пр., 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 237Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

50)  ул. Дружинина, 
у многоквартирного 
жилого дома № 35, на подъезде 
к дому, направление 
от Черноисточинского ш. 
к Уральскому пр., 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 238Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

51)  ул. Дружинина, у многоквартирного 
жилого дома № 35, направление 
от Черноисточинского ш. 
к Уральскому пр., 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 239Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

52)  ул. Дружинина, у многоквартирного 
жилого дома № 62, направление 
от Уральского пр. 
к Черноисточинскому ш., 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 240Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

53)  Черноисточинское ш., у здания 
АЗс № 37 по ул. Носова, направление 
от ул. Челюскинцев к ул. Носова, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 241Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

54)  Черноисточинское ш., 
у многоквартирного жилого дома № 24, 
направление от ул. Челюскинцев 
к ул. Коммуны, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 242Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

55)  Черноисточинское ш., 
у административного здания № 99 
по ул. Коммуны, направление 
от ул. Коммуны к ул. Бригадной, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 243Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

56)  Черноисточинское ш., 
у многоквартирного жилого дома № 35, 
направление от Октябрьского пр. 
к ул. Дружинина, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 244Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

57)  Черноисточинское ш., 
у многоквартирного жилого дома № 33, 
направление от Октябрьского пр. 
к ул. Дружинина, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 245Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

58)  Черноисточинское ш., между 
многоквартирными жилыми домами 
под №№ 7/3 и 7/2, направление 
от Октябрьского пр. к ул. Дружинина, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 246Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

59)  Черноисточинское ш., у частного 
дома № 211 по ул. Б. гальянская, 
направление от ул. Дружинина 
к ул. Бригадная, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 247Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

60)  Черноисточинское ш., напротив 
многоквартирного жилого дома № 54, 
направление от ул. Дружинина 
к ул. Бригадная, № в схеме 
размещения рекламных 
конструкций 248Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

61)  Черноисточинское ш., напротив 
многоквартирного жилого дома № 54, 
середина дома, направление 
от ул. Дружинина к ул. Бригадная, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 249Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

62)  Черноисточинское ш., напротив 
многоквартирного жилого дома № 50, 
направление от ул. Дружинина 
к ул. Бригадная, № в схеме 
размещения рекламных 
конструкций 250Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

63)  Черноисточинское ш., 
у административного здания № 155А 
по ул. Бригадная, направление 
от ул. Бригадная к ул. Коммуны, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 251Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

64)  Черноисточинское ш., 
у административного здания № 103 
по ул. соревнования, направление 
от ул. Бригадная к ул. Коммуны, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 252Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

65)  Черноисточинское ш., у частного 
дома № 98 по ул. соревнования, 
направление от ул. Бригадная 
к ул. Коммуны, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 253Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

66)  Черноисточинское ш., у частного 
дома № 35 по ул. Лисогорская, 
направление от ул. Бригадная 
к ул. Челюскинцев, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 254Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

67)  ул. серова, у многоквартирного 
жилого дома № 11, направление 
от ул. Островского 
к ул. Красноармейская, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 290Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

68)  ул. серова, напротив 
многоквартирного жилого дома № 57, 
направление от ул. Красноармейская 
к ул. Островского, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 292Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

69)  ул. серова, у многоквартирного 
жилого дома № 37 по ул. 
Первомайская, круговое движение, 
в сторону ул. Первомайская, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 293Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
3 стороны

70)  ул. Красногвардейская, 
у многоквартирного жилого дома № 6А,
 направление от ул. Кулибина 
к ул. Заводская, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 298Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

71)  ул. Красногвардейская, у частного 
дома № 2А по ул. Компасная, 
направление от ул. Тургенева 
к ул. Компасная, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 299Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

72)  ул. Красногвардейская, напротив 
административного здания № 55А, 
направление от ул. Осипенко 
к ул. Тургенева, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 301Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны
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73)  ул. Красногвардейская, напротив 
частного дома № 62А, пересечение 
с ул. Осипенко, направление 
от ул. Тургенева к ул. Шиловская, № в 
схеме размещения 
рекламных конструкций 302Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

74)  ул. Красногвардейская, у частного 
дома № 43 по ул. Машинистов, 
направление от ул. садоводов 
к ул. Железнодорожная, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 303Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

75)  Черноисточинское ш., напротив 
здания автосервиса № 76Б, 
направление от ул. Проселочная 
к Октябрьскому пр., 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 312Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

76)  Черноисточинское ш., напротив 
административного здания № 78б, 
направление от Октябрьского пр. 
к ул. Проселочная, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 313Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

77)  Черноисточинское ш., напротив 
административного здания № 78, 
направление от Октябрьского пр. 
к ул. Проселочная, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 314Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

78)  Черноисточинское ш., напротив 
многоквартирного жилого дома № 80, 
направление от Октябрьского пр. 
к ул. Проселочная, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 315Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

79)  Черноисточинское ш., 
у многоквартирного жилого дома № 80, 
направление от ул. Проселочная 
к Октябрьскому пр., 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 316Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

80)  Черноисточинское ш., у здания 
№ 82Б, переход в ул. Проселочная, 
направление от ул. Муринская 
к Октябрьскому пр., 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 317Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

81)  ул. Проселочная, у частного дома 
№ 14 по ул. Муринская, направление 
от ул. Тенистая к Октябрьскому пр., 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 318Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

82)  ул. Проселочная, 
у частного дома № 12, направление 
от ул. Тенистая к ул. Муринская, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 319Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

83)  ул. Проселочная, у частного дома 
№ 4, переход в ул. горбуновская, 
на мосту 1, направление 
от ул. Тенистая к ул. Муринская, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 320Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

84)  ул. Проселочная, у частного дома 
№ 4, переход в ул. горбуновская, 
на мосту 2, направление 
от ул. Тенистая к ул. Муринская, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 321Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

85)  ул. горбуновская, у здания 
религиозного сооружения № 2 по ул. 
Радужная, Храм Николая Чудотворца, 
направление от ул. Тенистая к ул. 
Муринская, № в схеме размещения 
рекламных конструкций 322Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

86)  свердловское ш., напротив 
здания АЗс № 11Б, въезд на АЗс, 
направление от ул. гагарина 
к ул. садоводов, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 323Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

87)  свердловское ш., 
напротив здания АЗс № 11Б, 
выезд с АЗс, направление 
от ул. гагарина к ул. садоводов, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 324Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

88)  свердловское ш., 
напротив здания автосервиса № 11В, 
направление 
от ул. гагарина к ул. садоводов, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 325Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

89)  ул. Космонавтов, 
у многоквартирного жилого дома № 2, 
направление от ул. К. Либкнехта 
к ул. Красноармейская, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 340Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

90)  ул. Космонавтов, 
у многоквартирного жилого дома № 2, 
на подъезде к дому, 
направление от ул. К. Либкнехта 
к ул. Красноармейская, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 341Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

91)  ул. Космонавтов, напротив 
многоквартирного жилого дома № 2, 
направление от ул. Красноармейская 
к ул. К. Либкнехта, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 342Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

92)  ул. Островского, 
у административного здания № 2 
по ул. Ломоносова, Трамвайный парк 
№ в схеме размещения рекламных 
конструкций 347Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
3 стороны

93)  Трасса по направлению 
к горе Долгая, № в схеме размещения 
рекламных конструкций 358Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

94)  Трасса по направлению 
к горе Долгая, № в схеме размещения 
рекламных конструкций 359Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

95)  Трасса по направлению 
к горе Долгая, № в схеме размещения 
рекламных конструкций 360Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

96)  Трасса по направлению 
к горе Долгая, № в схеме размещения 
рекламных конструкций 361Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

97)  Трасса по направлению к горе 
Долгая, № в схеме размещения 
рекламных конструкций 362Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

98)  Октябрьский пр., 1, начало дома, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 368Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

99)  Октябрьский пр., 
у административного здания № 1А 
по ул. Захарова, направление 
от Черноисточинского ш. 
к Уральскому пр., 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 371Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
3 стороны

100)  Уральский пр., 
у административного здания № 40, 
направление от ул. Дружинина 
к Октябрьскому пр., 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 384Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

101)  Черноисточинское ш., 
у многоквартирного жилого дома № 22, 
пересечение с ул. Лисогорская, 
направление от ул. Челюскинцев 
к ул. Коммуны, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 386Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

102)  Черноисточинское ш., 
у частного дома № 158 
по ул. Пришвина, направление 
от ул. Дружинина к ул. Б. гальянская, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 387Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

103)  Черноисточинское ш., 
у здания № 60В, направление 
от ул. Малогальянская 
к ул. Б. гальянская, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 388Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

104)  Черноисточинское ш., 
у многоквартирного жилого дома № 50, 
у микрорайона «Западный», 
направление от ул. Бригадная 
к ул. Дружинина, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 389Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

105)  Черноисточинское ш., 
пересечение с ул. Бригадная, 
направление от ул. Коммуны 
к ул. Бригадная, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 390Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

106)  Черноисточинское ш., у частного 
дома № 29 по ул. гаева, направление 
от ул. П. Морозова к ул. гаева, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 392Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

107)  Черноисточинское ш., 
пересечение с ул. Коммуны, 
Микрорайон № 5, направление 
от ул. Коммуны к ул. Бригадная, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 393Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

108)  Черноисточинское ш., 
у здания учебного заведения № 58, 
Нижнетагильский техникум 
жилищно-коммунального 
и городского хозяйства, направление 
от ул. Бригадная к ул. Дружинина, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 394Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

109)  Черноисточинское ш., 
у здания АЗс № 64Д, направление 
от ул. Бригадная к ул. Дружинина, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 395Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

110)  Ул. Челюскинцев, пересечение 
с Черноисточинским ш., кольцевое 
движение, № в схеме размещения 
рекламных конструкций 396Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
12 сторон

111)  Октябрьский пр., 
у многоквартирного жилого дома № 22, 
направление от Уральского пр. 
до Черноисточинского ш., 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 397Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

112)  Черноисточинское ш., 
у многоквартирного жилого дома № 55, 
направление от ул. Проселочная 
к Октябрьскому пр., 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 402Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

113)  Черноисточинское ш., 
у административного здания № 1Б, 
на разделительной полосе 
Черноисточинского ш., 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 405Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,

6 сторон

114)  Черноисточинское ш., 
у здания автосервиса № 68г, 
направление 
от ул. Дружинина к Октябрьскому пр., 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 421Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

115)  Черноисточинское ш., у здания 
автоцентра № 68/1, направление 
от ул. Дружинина к Октябрьскому пр., 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 422Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

116)  Черноисточинское ш., 
у здания автосервиса № 68В, 
направление 
от ул. Дружинина к Октябрьскому пр., 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 423Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

117)  ул. Тагильская, пересечение 
с ул. Кирова, направление 
от Черноисточинского ш. 
к ул. Тагильская, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 448Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

118)  Черноисточинское ш., 
пересечение с ул. Кирова, 
направление от ул. Кирова 
к ул. Челюскинцев, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 449Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

119)  Черноисточинское ш., 
пересечение с ул. гаева, направление 
от ул. Челюскинцев к ул. Коммуны, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 451Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны
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120)  Черноисточинское ш., напротив 
административного здания № 66, 
направление от Октябрьского пр. 
к ул. Дружинина, на разделительной 
полосе Черноисточинского ш., 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 475Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,

6 сторон

121)  Ул. Челюскинцев, у Лисьей горы, 
направление к Черноисточинскому ш., 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 478Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

122)  Уральский пр., 
у здания гипермаркета № 75, № 4, 
кольцевое движение, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 547Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
3 стороны

123)  Уральский пр., 
у здания торгового центра № 28А 
по Октябрьскому пр., 
направление от ул. Дружинина 
к Октябрьскому пр., 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 548Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
3 стороны

124)  Уральский пр., у 
многоквартирного жилого дома № 64, 
ближе к зданию торгового 
центра № 28А по Октябрьскому пр., 
направление от ул. Дружинина 
к Октябрьскому пр., 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 549Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

125)  Уральский пр., у здания 
гипермаркета № 75 напротив здания 
торгового центра № 28А 
по Октябрьскому пр., направление 
от Октябрьского пр. к ул. Дружинина, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 550Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
3 стороны

126)  Уральский пр., у здания 
гипермаркета № 75 напротив 
многоквартирного жилого дома № 64 
по Уральскому пр., направление 
от Октябрьского пр. к ул. Дружинина, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 551Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
3 стороны

127)  Уральский пр., у здания 
гипермаркета № 75, ближе к 
административному зданию № 71 
по Уральскому пр., направление от 
Октябрьского пр. к ул. Дружинина, 
№ в схеме размещения рекламных 
конструкций 552Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
3 стороны

128)  Уральский пр., 
у административного здания № 71, 
направление от Октябрьского пр. 
к ул. Дружинина, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 553Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
3 стороны

129)  Уральский пр., 
у административного здания № 71, 
после здания, направление 
от Октябрьского пр. к ул. Дружинина, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 554Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
3 стороны

130)  Уральский пр., у 
административного здания № 69, 
направление от Октябрьского пр. 
к ул. Дружинина, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 555Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
2 стороны

131)  Уральский пр., напротив 
многоквартирного жилого дома № 56, 
к. 2, направление 
от Октябрьского пр. к ул. Дружинина, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 556Б

Щит, рекламное 
поле 3х6 м,
3 стороны

3.
 

Лот № 3 15 519 651,84 15 519 651,84 5 лет
1)  пр. Ленина, напротив 
многоквартирного 
жилого дома № 23/40, направление 
от ул. Первомайская в сторону 
ул. Красноармейская, 
ближе к ул. Красноармейская, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 1с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

2)  пр. Ленина, напротив 
многоквартирного 
жилого дома № 23/40, направление 
от ул. Первомайская в сторону 
ул. Красноармейская, 
ближе к ул. Первомайская, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 2с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

3)  пр. Ленина, у многоквартирного 
жилого дома 23/40, середина дома, 
направление от ул. Красноармейская 
в сторону ул. Первомайская, 
ближе к ул. Первомайская, 
пешеходная зона, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 3с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

4)  пр. Ленина, у многоквартирного 
жилого дома 23/40, середина дома, 
направление от ул. Красноармейская 
в сторону ул. Первомайская, 
ближе к ул. Красноармейская, 
пешеходная зона,
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 4с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

5)  ул. Победы у административного 
здания № 43А, сторона на ул. Победы, 
направление от ул. Пархоменко 
в сторону ул. Космонавтов, 
пешеходная зона, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 5с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

6)  пр. Ленина, у многоквартирного 
жилого дома № 24, 
направление от ул. Пархоменко 
в сторону ул. Первомайская, 
ближе к ул. Пархоменко, 
пешеходная зона, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 6с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

7)  пр. Ленина, у административного 
здания № 25, напротив 
многоквартирного жилого дома № 24, 
направление от ул. Первомайская 
в сторону ул. Пархоменко, 
пешеходная зона, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 7с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

8)  пр. Ленина, у многоквартирного 
жилого дома № 40, направление 
от ул. Вязовская в сторону 
ул. Пархоменко, ближе к ул. Вязовская, 
пешеходная зона у отделения 
«сбербанка», № в схеме размещения 
рекламных конструкций 8с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

9)  пр. Ленина, у многоквартирного 
жилого дома № 40, направление 
от ул. Вязовская в сторону 
ул. Пархоменко, ближе 
к ул. Пархоменко, пешеходная зона, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 9с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

10)  пр. Ленина, у многоквартирного 
жилого дома № 57, направление 
от ул. Пархоменко в сторону 
ул. Вязовская, А1, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 10с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

11)  пр. Ленина, у многоквартирного 
жилого дома № 57, направление 
от ул. Пархоменко в сторону 
ул. Вязовская, А2, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 11с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

12)  пр. Ленина, у многоквартирного 
жилого дома № 57, направление 
от ул. Пархоменко в сторону 
ул. Вязовская, А3, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 12с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

13)  пр. Ленина, у многоквартирного 
жилого дома № 57, направление 
от ул. Пархоменко в сторону 
ул. Вязовская, А4, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 13с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

14)  пр. Ленина, у многоквартирного 
жилого дома 57, ближе к ул. Вязовская, 
направление от ул. Пархоменко 
в сторону ул. Вязовская, 
пешеходная зона, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 14с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

15)  пр. Ленина, у многоквартирного 
жилого дома № 59, направление от 
ул. Вязовская в сторону пр. Мира, 
пешеходная зона, А1, № в схеме 
размещения рекламных конструкций 
15с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

16)  пр. Ленина, у многоквартирного 
жилого дома № 59, направление 
от ул. Вязовская в сторону пр. Мира, 
пешеходная зона, А2, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 16с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

17)  пр. Ленина, у многоквартирного 
жилого дома № 59, направление 
от ул. Вязовская в сторону пр. Мира, 
пешеходная зона, А3, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 17с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

18)  пр. Ленина, у многоквартирного 
жилого дома № 59, направление 
от ул. Вязовская в сторону пр. Мира, 
пешеходная зона, А4, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 18с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

19)  пр. Ленина, у многоквартирного 
жилого дома № 61, середина дома, 
направление от ул. Вязовская 
в сторону пр. Мира, пешеходная зона, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 19с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

20)  пр. Ленина, у многоквартирного 
жилого дома № 61, направление 
от ул. Вязовская в сторону пр. Мира, 
ближе к пр. Мира, пешеходная зона, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 20с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

21)  пр. Ленина, у многоквартирного 
жилого дома № 63, направление 
от ул. Вязовская в сторону пр. Мира, 
ближе к пр. Мира, пешеходная зона, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 21с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

22)  пр. Ленина, у многоквартирного 
жилого дома № 63, направление 
от ул. Вязовская в сторону пр. Мира, 
ближе к ул. Вязовская, 
пешеходная зона, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 22с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

23)  пр. Ленина, у административного 
здания № 67, направление 
от ул. Вязовская в сторону пр. Мира, 
ближе к пр. Мира, пешеходная зона, 
№ в схеме размещения рекламных 
конструкций 23с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

24)  пр. Ленина, у административного 
здания № 67, направление 
от ул. Вязовская в сторону пр. Мира, 
ближе к ул. Вязовская, 
пешеходная зона, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 24с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

25)  пр. Ленина, у многоквартирного 
жилого дома № 71, направление 
от пр. Мира в сторону ул. 
Октябрьской революции, напротив 
многоквартирного жилого дома 
№ 54 по пр. Ленина, 
пешеходная зона, № в схеме 
размещения 
рекламных конструкций 25с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

26)  пр. Ленина, у многоквартирного 
жилого дома № 71, направление от 
пр. Мира в сторону ул. Октябрьской 
революции, ближе к ул. Октябрьской 
революции, пешеходная зона, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 26с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

27)  пр. Ленина, у многоквартирного 
жилого дома № 71, направление 
от пр. Мира в сторону 
ул. Октябрьской революции, 
напротив многоквартирного 
жилого дома № 60 по пр. Ленина, 
пешеходная зона, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 27с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны
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28)  пр. Ленина, у многоквартирного 
жилого дома № 71, направление 
от пр. Мира в сторону ул. 
Октябрьской революции, напротив 
многоквартирного жилого дома № 60 
по пр. Ленина, пешеходная зона, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 28с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

29)  пр. Ленина, у многоквартирного 
жилого дома № 73, направление 
от ул. Октябрьской революции 
в сторону ул. садовая, напротив 
многоквартирного жилого дома № 62, 
пешеходная зона, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 29с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

30)  ул. Красноармейская, 
у административного здания № 42А, 
направление от пр. Ленина 
в сторону ул. К. Маркса, 
ближе к пр. Ленина, пешеходная зона, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 30с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

31)  ул. Красноармейская, 
у административного здания № 42А, 
направление от пр. Ленина в сторону 
ул. К. Маркса, середина здания, 
пешеходная зона, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 31с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

32)  ул. Красноармейская, 
у административного здания № 42А, 
направление от пр. Ленина в сторону 
ул. К. Маркса, ближе к ул. К. Маркса, 
пешеходная зона, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 32с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

33)  пр. Ленина, у многоквартирного 
жилого дома № 71, сторона 
на ул. Октябрьской революции, 
направление от пр. Ленина в сторону 
пр. строителей, ближе к пр. Ленина, 
пешеходная зона, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 33с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

34)  пр. Ленина, у многоквартирного 
жилого дома № 71, сторона 
на ул. Октябрьской революции, 
направление от пр. Ленина 
в сторону пр. строителей, 
ближе к ул. Октябрьской революции, 
пешеходная зона, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 34с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

35)  ул. Октябрьской революции, 
у многоквартирного жилого дома № 19, 
направление от пр. Ленина 
в сторону пр. строителей, 
ближе к пр. Ленина, пешеходная зона, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 35с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

36)  ул. садовая, у административного 
здания № 4, направление 
от ул. Заводская в сторону пр. Ленина, 
ближе к ул. Заводская, пешеходная 
зона, № в схеме размещения 
рекламных конструкций 36с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

37)  ул. садовая, у административного 
здания № 4, направление 
от ул. Заводская в сторону пр. Ленина, 
ближе к ул. Заводская, пешеходная 
зона, № в схеме размещения 
рекламных конструкций 37с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

38)  ул. садовая, у административного 
здания № 4, направление
 от пр. Ленина в сторону ул. Заводская, 
ближе к пр. строителей, пешеходная 
зона, № в схеме размещения 
рекламных конструкций 38с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

39)  ул. садовая, у административного 
здания № 4, направление 
от пр. Ленина в сторону ул. Заводская, 
ближе к ул. Заводская, пешеходная 
зона, № в схеме размещения 
рекламных конструкций 39с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

40)  ул. садовая, у административного 
здания № 1, направление 
от ул. Заводская в сторону пр. Ленина, 
площадь ж/д вокзала, ближе 
к пр. Ленина, № в схеме размещения 
рекламных конструкций 40с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

41)  ул. садовая, у административного 
здания № 1, направление 
от ул. Заводская в сторону пр. Ленина, 
площадь ж/д вокзала, ближе 
к ул. Заводская, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 41с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

42)  ул. садовая, у административного 
здания № 1, сторона на дорожное 
полотно, направление от ул. Заводская 
в сторону пр. Ленина, ближе 
к пр. Ленина, № в схеме размещения 
рекламных конструкций 42с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

43)  ул. садовая, у административного 
здания № 1, сторона на дорожное 
полотно, направление от ул. Заводская 
в сторону пр. Ленина, ближе к ул. 
Заводская, № в схеме размещения 
рекламных конструкций 43с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

44)  ул. садовая, у административного 
здания № 25, сторона на пер. 
Товарный двор, направление 
от ул. Заводская в сторону 
пр. Ленина, ближе к пер. Товарный 
двор, пешеходная зона, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 44с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

45)  ул. садовая, у административного 
здания № 25, сторона на пер. 
Товарный двор, направление 
от ул. Заводская в сторону пр. Ленина, 
ближе к ул. садовая, пешеходная 
зона, № в схеме размещения 
рекламных конструкций 45с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

46)  ул. садовая, у административного 
здания № 25, сторона на пер. 
Товарный двор, направление от ул. 
Заводская в сторону пр. Ленина, ближе 
к ул. садовая, крайняя, пешеходная 
зона, № в схеме размещения 
рекламных конструкций 46с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

47)  пр. Мира, у многоквартирного 
жилого дома № 21, направление 
от ул. К. Маркса в сторону пр. Ленина, 
пешеходная зона, ближе к пр. Ленина, 
№ в схеме размещения рекламных 
конструкций 47с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

48)  пр. Мира, у многоквартирного 
жилого дома № 21, направление 
от ул. К. Маркса в сторону пр. Ленина, 
ближе к ул. К. Маркса, пешеходная 
зона, № в схеме размещения 
рекламных конструкций 48с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

49)  пр. Мира, у многоквартирного 
жилого дома № 21А, направление 
от пр. Ленина в сторону ул. К. Маркса, 
ближе к ул. К. Маркса, пешеходная 
зона, № в схеме размещения 
рекламных конструкций 49с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

50)  пр. Мира, у многоквартирного 
жилого дома № 29, направление 
от ул. газетная сторону ул. К. Маркса, 
ближе к ул. газетная, пешеходная 
зона, № в схеме размещения 
рекламных конструкций 50с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

51)  пр. Мира, у многоквартирного 
жилого дома № 23, направление 
от ул. газетная в сторону 
ул. К. Маркса, сторона на пр. Мира, 
ближе к ул. К. Маркса, пешеходная 
зона, № в схеме размещения 
рекламных конструкций 51с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

52)  пр. Мира, у многоквартирного 
жилого дома № 23, направление 
от ул. газетная в сторону 
ул. К. Маркса, сторона на пр. Мира, 
ближе к ул. газетная, пешеходная 
зона, № в схеме размещения 
рекламных конструкций 52с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

53)  пр. Мира, у многоквартирного 
жилого дома № 37, направление 
от ул. Циолковского в сторону 
ул. газетная, ближе к ул. газетная, 
пешеходная зона, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 53с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

54)  пр. Мира, у многоквартирного 
жилого дома № 37, направление 
от ул. Циолковского в сторону 
ул. газетная, ближе к ул. Циолковского, 
пешеходная зона, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 54с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

55)  пр. Мира, у многоквартирного 
жилого дома № 37, направление 
от ул. Циолковского в сторону, 
ближе к ул. газетная, к 
многоквартирному жилому дома № 33 
по пр. Мира, пешеходная зона, А1, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 55с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

56)  пр. Мира, у многоквартирного 
жилого дома № 37, направление 
от ул. Циолковского в сторону, 
ближе к ул. газетная, к 
многоквартирному жилому дома № 33 
по пр. Мира, пешеходная зона, А2, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 56с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

57)  пр. Мира, у многоквартирного 
жилого дома № 45, направление от ул. 
Циолковского в сторону ул. газетная, 
ближе к ул. Циолковского, пешеходная 
зона, № в схеме размещения 
рекламных конструкций 57с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

58)  ул. Циолковского, у 
многоквартирного жилого дома № 39, 
направление от пр. Мира в сторону 
ул. Октябрьской революции, ближе 
к пр. Мира, пешеходная зона, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 58с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

59)  ул. Циолковского, у 
многоквартирного жилого дома № 28, 
направление от ул. Октябрьской 
революции в сторону пр. Мира, 
ближе к ул. Октябрьской революции, 
пешеходная зона, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 59с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

60)  пр. Мира, у административного 
здания № 44, направление от ул. 
газетная в сторону ул. Циолковского, 
ближе к ул. газетная, пешеходная 
зона, № в схеме размещения 
рекламных конструкций 60с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное 

поле 1,2х1,8, \2 
стороны

61)  пр. Мира, у административного 
здания № 44, направление от ул. 
газетная в сторону ул. Циолковского, 
ближе к ул. Циолковского, пешеходная 
зона, № в схеме размещения 
рекламных конструкций 61с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное 

поле 1,2х1,8, \2 
стороны

62)  пр. Мира, у административного 
здания № 42А, направление от ул. 
газетная в сторону ул. Циолковского, 
ближе к ул. Циолковского, пешеходная 
зона, № в схеме размещения 
рекламных конструкций 62с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное 

поле 1,2х1,8, \2 
стороны

63)  пр. Мира, у административного 
здания № 42А, направление от ул. 
газетная в сторону ул. Циолковского, 
ближе к ул. газетная, пешеходная 
зона, № в схеме размещения 
рекламных конструкций 63с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное 

поле 1,2х1,8, \2 
стороны

64)  пр. Мира, у многоквартирного 
жилого № 50А, направление от ул. 
газетная в сторону ул. Циолковского, 
сторона на пр. Мира, ближе 
к ул. газетная, пешеходная зона, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 64с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное 

поле 1,2х1,8, \2 
стороны

65)  пр. Мира, у многоквартирного 
жилого дома № 38, направление 
от ул. К. Маркса в сторону ул. газетная, 
у салона «снежный барс» (справа), 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 65с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное 

поле 1,2х1,8, \2 
стороны

66)  пр. Мира, у многоквартирного 
жилого дома № 34, направление от 
ул. К. Маркса в сторону ул. газетная, 
ближе к ул. К. Маркса, пешеходная 
зона, № в схеме размещения 
рекламных конструкций 66с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны
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67)  пр. Мира, у многоквартирного 
жилого дома № 30, направление 
от ул. К. Маркса в сторону 
ул. газетная, ближе к ул. К. Маркса, 
пешеходная зона, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 67с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

68)  пр. Мира, у многоквартирного 
жилого дома № 21, направление 
от ул. К. Маркса в сторону 
ул. газетная, ближе к ул. К. Маркса, 
пешеходная зона, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 68с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

69)  ул. К. Маркса, у многоквартирного 
жилого № 81, направление
от ул. Октябрьской революции 
в сторону пр. Ленина, пешеходная 
зона, № в схеме размещения 
рекламных конструкций 69с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

70)  пр. Ленина, у многоквартирного 
жилого дома № 50, сторона 
на пр. Мира, направление 
от ул. К. Маркса в сторону пр. Ленина, 
ближе к ул. К. Маркса, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 70с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

71)  пр. Ленина, у многоквартирного 
жилого дома № 50, сторона 
на пр. Мира, направление 
от ул. К. Маркса в сторону пр. Ленина, 
ближе к пр. Мира, д. 21, пешеходная 
зона, № в схеме размещения 
рекламных конструкций 71с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

72)  пр. Ленина, у административного 
здания № 6, сторона на ул. Огаркова, 
направление от ул. Ломоносова 
в сторону ул. Уральская, пешеходная 
зона, № в схеме размещения 
рекламных конструкций 72с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

73)  пр. Ленина, напротив 
административного здания № 9, 
пешеходная зона, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 73с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

74)  пр. Ленина, напротив 
административного здания № 15, 
пешеходная зона, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 74с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

75)  пр. Ленина, напротив 
административного здания № 1, 
направление от ул. Огаркова в сторону 
ул. Челюскинцев, пешеходная зона, 
№ в схеме размещения рекламных 
конструкций 75с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

76)  пр. Мира, у многоквартирного 
жилого дома № 28, направление от 
пр. Ленина в сторону ул. К. Маркса, 
пешеходная зона, № в схеме 
размещения рекламных конструкций 
76с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

77)  пр. Мира, у многоквар-тирного 
жилого дома № 21А, направление от 
ул. К. Маркса в сторону пр. Ленина, 
ближе к пр. Ленина, пешеходная зона, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 77с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

78)  пр. Мира, у многоквартирного 
жилого дома № 21, направление 
от ул. К. Маркса в сторону пр. Ленина, 
ближе к пр. Ленина, пешеходная зона, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 78с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

79)  пр. Ленина, у многоквартирного 
жилого дома № 52, направление 
от ул. Октябрьской революции 
в сторону пр. Мира, ближе 
к ул. Октябрьской революции, 
пешеходная зона, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 79с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

80)  пр. Ленина, у многоквартирного 
жилого дома № 52, направление 
от ул. Октябрьской революции 
в сторону пр. Мира, ближе 
к пр. Мира, пешеходная зона, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 80с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

81)  ул. горошникова, у 
многоквартирного жилого дома № 66, 
направление от ул. Пархоменко 
в сторону пр. строителей, пешеходная 
зона, № в схеме размещения 
рекламных конструкций 81с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

82)  пр. строителей, у 
многоквартирного жилого дома № 10, 
направление от пр. Мира в сторону 
ул. горошникова, ближе 
к пр. строителей, пешеходная зона, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 82с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

83)  пр. строителей, 
у многоквартирного жилого дома № 1А, 
сторона на Театральную площадь, 
направление от ул. Пархоменко 
в сторону пр. Мира, слева от входной 
группы, № в схеме размещения 
рекламных конструкций 83с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

84)  пр. Ленина, у многоквартирного 
жилого дома № 57 направление 
от ул. Пархоменко в сторону пр. Мира, 
ближе к ул. Пархоменко, пешеходная 
зона, № в схеме размещения 
рекламных конструкций 84с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

85)  пр. Вагоностроителей, 
у административного здания № 26А, 
направление от ул. Орджоникидзе 
в сторону ул. Тимирязева, ближе 
к пр. Дзержинского, пешеходная зона, 
№ в схеме размещения рекламных 
конструкций 85с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

86)  пр. Вагоностроителей, 
у многоквартирного жилого дома № 2, 
направление от Восточного шоссе 
в сторону ул. Орджоникидзе, сторона 
на пр. Вагоностроителей, ближе 
к Восточному шоссе, пешеходная зона, 
№ в схеме размещения рекламных 
конструкций 86с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

87)  пр. Вагоностроителей, 
у многоквартирного жилого дома № 2, 
направление от Восточного шоссе 
в сторону ул. Орджоникидзе, сторона 
на пр. Вагоностроителей, ближе 
к ул. Орджоникидзе, пешеходная зона, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 87с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

88)  пр. Вагоностроителей, 
у административного здания № 14А, 
направление от Восточного шоссе 
в сторону ул. Орджоникидзе, ближе 
к Восточному шоссе, пешеходная зона, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 88с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

89)  пр. Вагоностроителей, 
у административного здания № 26а, 
площадь у кинотеатра «Россия», 
слева, у остановки общественного 
транспорта, № в схеме размещения 
рекламных конструкций 89с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

90)  пр. Вагоностроителей, 
у административного здания № 26А, 
площадь у кинотеатра «Россия», 
справа, у остановки общественного 
транспорта, № в схеме размещения 
рекламных конструкций 90с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

91)  ул. Юности, у административного 
здания № 14А, сторона на ул. Юности, 
направление от Восточного шоссе 
в сторону пр. Ленинградский, 
ближе к Восточному шоссе, справа 
от входной группы, пешеходная зона, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 91с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

92)  ул. Юности, у административного 
здания № 45А, направление 
от пр. Ленинградский в сторону 
Восточного шоссе, ближе 
к Восточному шоссе, пешеходная зона, 
№ в схеме размещения рекламных 
конструкций 92с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

93)  пр. Ленинградский, 
у административного здания № 28, 
направление от ул. Юности в сторону 
пр. Дзержинского, пешеходная 
зона, А1, № в схеме размещения 
рекламных конструкций 93с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

94)  пр. Ленинградский, 
у административного здания № 28, 
направление от ул. Юности в сторону 
пр. Дзержинского, пешеходная 
зона, А2, № в схеме размещения 
рекламных конструкций 94с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

95)  пр. Ленинградский, 
у административного здания № 28/1, 
направление от ул. Юности в сторону 
пр. Дзержинского, пешеходная 
зона, А1, № в схеме размещения 
рекламных конструкций 95с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

96)  пр. Ленинградский, 
у административного здания № 28/1, 
направление от ул. Юности в сторону 
пр. Дзержинского, пешеходная 
зона, А2, № в схеме размещения 
рекламных конструкций 96с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

97)  пр. Ленинградский, у 
административного здания № 28/1, 
направление от ул. Юности в сторону 
пр. Дзержинского, пешеходная 
зона, А3, № в схеме размещения 
рекламных конструкций 97с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

98)  пр. Ленинградский, 
у административного здания № 24, 
направление от ул. Юности в сторону 
пр. Дзержинского, пешеходная зона, 
№ в схеме размещения рекламных 
конструкций 98с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

99)  пр. Дзержинского, 
у многоквартирного жилого дома № 46, 
направление от ул. Зари 
в сторону ул. Юности, сторона 
на пр. Ленинградский, пешеходная 
зона, № в схеме размещения 
рекламных конструкций 99с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

100)  пр. Ленинградский, 
у многоквартирного жилого дома № 85, 
направление от ул. Зари в сторону 
пр. Дзержинского, пешеходная зона, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 100с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

101)  пр. Ленинградский, 
у административного здания № 103Б, 
у остановочного комплекса 
«Площадь танкостроителей», 
направление от ул. Зари в сторону 
пр. Дзержинского, пешеходная зона, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 101с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

102)  ул. Зари, у административного 
здания № 84А, направление 
от пр. Вагоностроителей в сторону 
пр. Ленинградский, пешеходная зона, 
№ в схеме размещения рекламных 
конструкций 102с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

103)  ул. Зари, у многоквартирного 
жилого дома № 70, направление 
от пр. Вагоностроителей в сторону 
пр. Ленинградский, пешеходная зона, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 103с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

104)  пр. Вагоностроителей, 
у многоквартирного жилого дома № 26, 
направление от ул. Орджоникидзе 
в сторону пр. Дзержинского, 
ближе к пр. Дзержинского, пешеходная 
зона, № в схеме размещения 
рекламных конструкций 104с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

105)  пр. Вагоностроителей, 
напротив многоквартирного жилого 
дома № 2, сторона на Восточное 
шоссе, направление от ул. Юности 
в сторону ул. Ильича, пешеходная 
зона, № в схеме размещения 
рекламных конструкций 105с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

106)  пр. Ленинградский, 
у многоквартирного 
жилого дома № 104, направление 
от пр. Дзержинского в сторону 
ул. Зари, пешеходная зона, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 106с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны
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107)  ул. Зари, у административного 
здания № 21, направление 
от пр. Ленинградский в сторону 
пр. Вагоностроителей, сторона 
на пр. Вагоностроителей, пешеходная 
зона, № в схеме размещения 
рекламных конструкций 107с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

108)  пр. Вагоностроителей, 
у многоквартирного жилого дома № 26, 
направление от ул. Орджоникидзе 
в сторону пр. Дзержинского, ближе 
к ул. Орджоникидзе, пешеходная зона, 
№ в схеме размещения рекламных 
конструкций 108с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

109)  пр. Вагоностроителей, 
у многоквартирного жилого дома № 26, 
направление от ул. Орджоникидзе 
в сторону пр. Дзержинского, ближе 
к пр. Дзержинского, пешеходная зона, 
№ в схеме размещения рекламных 
конструкций 109с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

110)  пр. Вагоностроителей, 
у многоквартирного жилого дома № 19, 
направление от пр. Дзержинского 
в сторону ул. Орджоникидзе, ближе 
к пр. Дзержинского, пешеходная зона, 
№ в схеме размещения рекламных 
конструкций 110с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

111)  пр. Вагоностроителей, 
у многоквартирного жилого дома № 26, 
сторона на пр. Дзержинского, 
направление от пр. Ленинградский 
в сторону пр. Вагоностроителей, 
пешеходная зона, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 111с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

112)  Черноисточинское ш., 
у административного здания № 1Б, 
направление от ул. Дружинина 
в сторону ул. Челюскинцев, 
ближе к ул. Челюскинцев, пешеходная 
зона, № в схеме размещения 
рекламных конструкций 112с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

113)  Черноисточинское ш., 
у административного здания № 74/3, 
направление от ул. Дружинина в 
сторону пр. Октябрьский, пешеходная 
зона, № в схеме размещения 
рекламных конструкций 113с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

114)  пр. Ленинградский, 
у многоквартирного жилого дома № 108, 
рядом с остановкой «Площадь 
танкостроителей», направление 
от пр. Дзержинского в сторону 
ул. Зари, пешеходная зона, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 114с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

115)  пр. Октябрьский, 
у административного здания № 18, 
направление от пр. Уральский 
в сторону пр. Октябрьский, 
ближе к пр. Октябрьский, пешеходная 
зона, № в схеме размещения 
рекламных конструкций 115с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

116)  пр. Октябрьский, 
у административного здания № 18, 
направление от пр. Уральский 
в сторону пр. Октябрьский, 
ближе к пр. Уральский, пешеходная 
зона, № в схеме размещения 
рекламных конструкций 116с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

117)  пр. Уральский, 
у административного здания № 42Б, 
направление от ул. Дружинина в 
сторону пр. Октябрьский, пешеходная 
зона, № в схеме размещения 
рекламных конструкций 117с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

118)  пр. Октябрьский, 
у многоквартирного жилого дома № 28, 
направление от пр. Уральский 
в сторону ул. Тагилстроевская, 
ближе к пр. Уральский, пешеходная 
зона, № в схеме размещения 
рекламных конструкций 118с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

119)  пр. Октябрьский, 
у многоквартирного жилого дома № 28, 
направление от пр. Уральский 
в сторону ул. Тагилстроевская, ближе к 
ул. Тагилстроевская, пешеходная зона, 
№ в схеме размещения рекламных 
конструкций 119с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

120)  Ул. Захарова, у многоквартирного 
жилого дома № 5, направление 
от пр. Октябрьский в сторону 
Муринских прудов, пешеходная зона, 
№ в схеме размещения рекламных 
конструкций 120с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

121)  Черноисточинское ш., 
у административного здания № 49, 
сторона на пр. Октябрьский, 
направление от Черноисточинского ш. 
в сторону пр. Уральский, пешеходная 
зона, № в схеме размещения 
рекламных конструкций 121с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

122)  Черноисточинское ш., 
у административного здания № 49, 
сторона на пр. Октябрьский, 
направление от Черноисточинского 
ш. в сторону пр. Уральский, ближе 
к пр. Уральский, пешеходная зона, 
№ в схеме размещения рекламных 
конструкций 122с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

123)  Черноисточинское ш., 
у административного здания № 49, 
сторона на пр. Октябрьский, 
направление от Черноисточинского 
ш. в сторону пр. Уральский, ближе к 
Черноисточинскому ш., пешеходная 
зона, № в схеме размещения 
рекламных конструкций 123с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

124)  ул. Индустриальная, 
у административного здания № 2Д, 
направление от ул. Балакинская 
в сторону ул. Шевченко, пешеходная 
зона, № в схеме размещения 
рекламных конструкций 124с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 2 стороны

125)  ул. Индустриальная, 
у административного здания № 92, 
направление от ул. Шевченко 
в сторону ул. Балакинская, 
ближе к ул. Шевченко, пешеходная 
зона, № в схеме размещения 
рекламных конструкций 125с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

126)  ул. Индустриальная, 
у административного здания № 92, 
направление от ул. Шевченко 
в сторону ул. Балакинская, 
ближе к ул. Балакинская,
пешеходная зона, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 126с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

127)  ул. Металлургов, 
у административного здания № 1, 
площадь ДК НТМК, ближе 
к ул. Техническая, пешеходная зона, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 127с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

128)  ул. Металлургов, напротив 
административного здания № 20, 
направление от ул. гастелло в сторону 
ул. Матросова, пешеходная зона, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 128с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

129)  ул. Металлургов, 
у административного здания № 20, 
направление от ул. Матросова 
в сторону ул. гастелло, пешеходная 
зона, № в схеме размещения 
рекламных конструкций 129с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

130)  ул. Металлургов, 
у административного здания № 32, 
направление от ул. гвардейская 
в сторону ул. Индивидуальная, 
пешеходная зона, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 130с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

131)  ул. Металлургов, 
у административного здания № 40, 
направление от ул. Попова 
в сторону ул. Балакинская, 
ближе к ул. Балакинская, пешеходная 
зона, № в схеме размещения 
рекламных конструкций 131с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

132)  ул. Металлургов, 
у административного здания № 40,
направление от ул. Попова 
в сторону ул. Балакинская, ближе 
к ул. Индивидуальная, пешеходная 
зона, № в схеме размещения 
рекламных конструкций 132с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

133)  ул. К. Либкнехта, 
у административного здания № 17Б, 
направление от ул. К. Либкнехта 
в сторону ул. Космонавтов, 
пешеходная зона, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 133с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

134)  ул. Победы, у многоквартирного 
жилого дома № 30, направление 
от ул. К. Либкнехта в сторону 
ул. Пархоменко, пешеходная зона, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 134с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

135)  ул. Победы, у многоквартирного 
жилого дома № 26, сторона 
на ул. Победы, направление 
от ул. Пархоменко в сторону пр. Мира, 
ближе к пр. Мира, пешеходная зона, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 135с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

136)  ул. Победы, у многоквартирного 
жилого дома № 26, сторона 
на ул. Победы, направление 
от ул. Пархоменко в сторону 
к ул. Пархоменко, ближе к пр. Мира, 
пешеходная зона, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 136с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 
2 стороны

136)  ул. Победы, у многоквартирного 
жилого дома № 26, сторона 
на ул. Пархоменко, направление 
от ул. Пархоменко в сторону пр. Мира, 
ближе к пр. Мира, пешеходная зона, 
№ в схеме размещения 
рекламных конструкций 137с

ТссТР, 
рекламная 

скамья, 
рекламное поле 

1,2х1,8, 2 
стороны
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Конкурсная документация предоставляется с 9 августа 2017 года по 8 сентября 2017 года 

на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в 
течение двух рабочих дней с даты получения заявления по адресу: Администрация города 
Нижний Тагил, 622034, свердловская область, город Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 
1а, кабинет № 555, с 08.30 до 17.30 (понедельник – четверг), с 8.30 до 16.30 (пятница), перерыв 
с 12.00 до 12.48.

5. Срок, место и порядок подачи заявок на участие в конкурсе
Заявки на участие в конкурсе с прилагаемыми документами подаются с 10 августа 2017 

года по 11 сентября 2017 года по адресу: Администрация города Нижний Тагил, 622034, 
свердловская область, город Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 1а, кабинет № 485, по-
сле опубликования извещения в газете «Тагильский рабочий» и размещения его и конкурсной 
документации на официальном сайте города Нижний Тагил в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» www.ntagil.org, нижнийтагил.рф, с 8.30 до 17.30 (понедельник – чет-
верг), с 8.30 до 16.30 (пятница), перерыв с 12.00 до 12.48.

6. место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
Администрация города Нижний Тагил, 622034, свердловская область, город Нижний Тагил, 

улица Пархоменко, дом 1а, кабинет № 207, 11 сентября 2017 года, в 13 часов 00 минут.

7. место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе
Администрация города Нижний Тагил, 622034, свердловская область, город Нижний Тагил, 

улица Пархоменко, дом 1а, кабинет № 207, 11 сентября 2017 года, в 14 часов 00 минут.

8. Размер, срок и порядок внесения задатка
8.1. Задаток в размере 10% от начальной (минимальной) цены предмета конкурса (цены 

лота) вносится до 00 часов 00 минут 8 сентября 2017 года.
8.2. Документ, подтверждающий внесение задатка на счет организатора конкурса, прилага-

ется к заявке на участие в конкурсе.
8.3. Реквизиты банковского счета для перечисления средств в качестве обеспечения заявки 

на участие в конкурсе: 
Финансовое управление Администрации города Нижний Тагил (Администрация города 

Нижний Тагил, л/с 05901002340)
ИНН 6623000754
КПП 662301001
р/с 40302810700005000003
РКЦ Нижний Тагил г. Нижний Тагил
БИК 046510000
назначение платежа – обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе.
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ИЗВещеНИе
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами по адресам:

1. Основание проведения конкурса и нормативные правовые акты, на основании ко-
торых проводится конкурс: 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ, 
с пунктом 59 Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, протоколами 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом;

Постановление Администрации города Нижний Тагил от 25.07.2017 № 1775-ПА «О про-

ведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирными домами». 

2. Организатор конкурса:  Управление жилищного и коммунального хозяйства Админист-
рации города Нижний Тагил

Местонахождение:  г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1А, кабинет 275
Почтовый адрес:  622034, свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1А, 

кабинет 275
Адрес электронной почты:  ujkx10@ntagil.org
Контактный телефон/факс:  (3435) 47-10-66 / (3435) 41-21-50

3. ОБъеКТ КОНКуРСА:

г. Н. Тагил, ул. Быкова, дом 38;  г. Н. Тагил, ул. жуковского, дом 31;  г. Н. Тагил, ул. Коминтерна, дом 67;  г. Н. Тагил, ул. Кузнецкого, дом 25/32;
г. Н. Тагил, пр. Ленинградский, дом 47;  г. Н. Тагил, пр. Ленинградский, дом 65;  г. Н. Тагил, ул. магистральная, дом 1;  г. Н. Тагил, ул. Никитина, дом 5;

г. Н. Тагил, ул. Носова, дом 30;  г. Н. Тагил, ул. Огнеупорная, дом 61;  г. Н. Тагил, пер. Полюсный, дом 15;  г. Н. Тагил, пер. Полюсный, дом 16;
г. Н. Тагил, ул. Решетникова, дом 27;  г. Н. Тагил, ст. Старатель, дом 2а;  г. Н. Тагил, ул. Тимирязева, дом 74;  г. Н. Тагил, ул. Тимирязева, дом 80;

г. Н. Тагил, ул. Тимирязева, дом 82;  г. Н. Тагил, ул. хохрякова, дом 22;  г. Н. Тагил, ул. Чайковского, дом 22а;  г. Н. Тагил, ул. Чайковского, дом 34;
г. Н. Тагил, ул. Чайковского, дом 44;  г. Н. Тагил, пгт. уралец, ул. Клубная, дом 4;  г. Н. Тагил, пгт. уралец, ул. Клубная, дом 10;

г. Н. Тагил, пгт. уралец, ул. Клубная, дом 12;  г. Н. Тагил, пгт. уралец, ул. Трудовая, дом 4а

№
п/п Адрес дома Год

постройки Этажность Количество 
квартир

Площадь 
жилых 

помещений, 
кв. м

Площадь 
нежилых 

помещений, 
кв. м

Площадь 
помещений 

общего 
пользования, 

кв. м

Виды
благоустройства

Площадь
земельного

участка,
кв. м

1 г. Н. Тагил, ул. Быкова, дом 38 1959 2 16 638,8 – 70,4 электроснабжение, холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, отопление газоснабжение

2 г. Н. Тагил, ул. Жуковского, дом 31 1957 1 8 264,4 – 37,2 электроснабжение, холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, отопление

3 г. Н. Тагил, ул. Коминтерна, дом 67 1952 2 12 753,4 – 68,8 электроснабжение, холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, отопление

4 г. Н. Тагил, ул. Кузнецкого, дом 25/32 1953 2 20 923,2 – 111,6 электроснабжение, холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, отопление

5 г. Н. Тагил, пр. Ленинградский, дом 47 1958 2 8 439,6 – 339,1 электроснабжение, холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, отопление

6 г. Н. Тагил, пр. Ленинградский, дом 65 1958 2 8 443,1 – 338,9 электроснабжение, холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, отопление

7 г. Н. Тагил, ул. Магистральная, дом 1 1975 2 16 710,3 – 60,2 электроснабжение, холодное водоснабжение, отопление

8 г. Н. Тагил, ул. Никитина, дом 5 1958 2 12 573,9 – 60,4 электроснабжение, холодное водоснабжение, отопление

9 г. Н. Тагил, ул. Носова, дом 30 1917 2 4 108,5 – - электроснабжение, отопление

10 г. Н. Тагил, ул. Огнеупорная, дом 61 1956 3 18 1101,1 – 216,9 электроснабжение, холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, отопление

11 г. Н. Тагил, пер. Полюсный, дом 15 1949 1 8 267,2 – - электроснабжение, холодное водоснабжение, отопление

12 г. Н. Тагил, пер. Полюсный, дом 16 1953 2 8 409,5 – - электроснабжение, холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, отопление

13 г. Н. Тагил, ул. Решетникова, дом 27 1955 2 8 422,8 – 48,2 электроснабжение, холодное водоснабжение, отопление

14 г. Н. Тагил, ст. старатель, дом 2а 1972 2 8 360,4 – 42,1 электроснабжение, отопление

15 г. Н. Тагил, ул. Тимирязева, дом 74 1957 2 8 442,0 – - электроснабжение, холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, отопление

16 г. Н. Тагил, ул. Тимирязева, дом 80 1958 2 8 438,0 – 52,8 электроснабжение, холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, отопление

17 г. Н. Тагил, ул. Тимирязева, дом 82 1958 2 8 437,8 – - электроснабжение, холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, отопление

18 г. Н. Тагил, ул. Хохрякова, дом 22 1991 5 30 1391,8 – 148 электроснабжение, холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, отопление, газоснабжение

19 г. Н. Тагил, ул. Чайковского, дом 22а 1954 2 12 778,9 – 218,8 электроснабжение, холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, отопление

20 г. Н. Тагил, ул. Чайковского, дом 34 1960 2 16 630,1 – 48,1 электроснабжение, холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, отопление

21 г. Н. Тагил, ул. Чайковского, дом 44 1964 2 16 632,1 – – электроснабжение, холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, отопление

22 г. Н. Тагил, пгт. Уралец, ул. Клубная, дом 4 1958 1 4 85,8 – – электроснабжение, холодное водоснабжение,
горячее водоснабжение, отопление

23 г. Н. Тагил, пгт. Уралец, ул. Клубная, дом 10 1961 2 8 310,2 – – электроснабжение, холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, отопление

24 г. Н. Тагил, пгт. Уралец, ул. Клубная, дом 12 1961 2 9 315,7 – – электроснабжение, холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, отопление

25 г. Н. Тагил, пгт. Уралец, ул. Трудовая, дом 4а 801,1 2 20 801,1 – – электроснабжение, холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, отопление

4. Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта 
конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом:

Наименование работ и услуг
Периодичность 

выполнения работ 
и оказания услуг

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 
конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий 
и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш)                                                
и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) 
многоквартирных домов

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:

проверка соответствия параметров вертикальной планировки 
территории вокруг здания проектным параметрам. 
Устранение выявленных нарушений;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;

коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, 
отклонения от вертикали в домах с бетонными, 
железобетонными и каменными фундаментами;

при выявлении нарушений – разработка контрольных шурфов 
в местах обнаружения дефектов, детальное обследование 
и составление плана мероприятий по устранению 
причин нарушения и восстановлению 
эксплуатационных свойств конструкций;

по мере 
необходимости

проверка состояния гидроизоляции фундаментов 
и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений – 
восстановление их работоспособности.

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:

проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений 
и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, 
принятие мер, исключающих подтопление, захламление, 
загрязнение и загромождение таких помещений, 
а также мер, обеспечивающих их вентиляцию 
в соответствии с проектными требованиями;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, 
запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен                     
многоквартирных домов:

выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, 
несанкционированного изменения конструктивного решения, 
признаков потери несущей способности, 
наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, 
гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, 
неисправности водоотводящих устройств;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

в случае выявления повреждений и нарушений – составление плана 
мероприятий по инструментальному обследованию стен, 
восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.

по мере 
необходимости

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий                       
и покрытий многоквартирных домов:
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выявление нарушений условий эксплуатации, 
несанкционированных изменений конструктивного решения, 
выявления прогибов, трещин и колебаний;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия 
и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона 
и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями 
и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит 
одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя 
в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах 
в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, 
коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями 
из сборного железобетонного настила;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, 
адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

по мере 
необходимости

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш 
многоквартирных домов:

проверка кровли на отсутствие протечек; один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

проверка молниезащитных устройств, заземления мачт 
и другого оборудования, расположенного на крыше;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, 
фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания 
железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

контроль состояния оборудования или устройств, 
предотвращающих образование наледи и сосулек;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств 
от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;

один раз в месяц

проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; один раз в неделю

проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного 
слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель 
антикоррозийными защитными красками и составами;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия 
стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях 
металлических деталей;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, – незамедлительное 
их устранение. В остальных случаях – разработка плана восстановительных 
работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

немедленно

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц 
многоквартирных домов:

выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, 
надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит 
с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей 
в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

при выявлении повреждений и нарушений – 
разработка плана восстановительных работ (при необходимости),             
проведение восстановительных работ;

по мере 
необходимости

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов 
многоквартирных домов:

выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, 
ослабления связи отделочных слоев со стенами, 
нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

контроль состояния и работоспособности подсветки 
информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т. д.);

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, 
гидроизоляции, элементов металлических ограждений 
на балконах, лоджиях и козырьках;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов 
крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

контроль состояния и восстановление плотности притворов 
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), 
ограничителей хода дверей (остановы);

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

при выявлении повреждений и нарушений – 
разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

по мере 
необходимости

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок                          
в многоквартирных домах:

выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок 
и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, 
перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, 
в местах установки санитарно-технических приборов 
и прохождения различных трубопроводов;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

проверка звукоизоляции и огнезащиты; один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

при выявлении повреждений и нарушений – 
разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

по мере 
необходимости

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки 
многоквартирных домов, – проверка состояния внутренней отделки.                                                                                                                                     
При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения                 
защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям                                
и инженерному оборудованию – устранение выявленных нарушений.

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

при выявлении повреждений и нарушений – 
разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

по мере 
необходимости

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания                                                                                                                          
оконных и дверных заполнений помещений,                                                 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

проверка целостности оконных и дверных заполнений, 
плотности притворов, механической прочности и работоспособности 
фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

при выявлении нарушений в отопительный период – незамедлительный ремонт. 
В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ 
(при необходимости), проведение восстановительных работ.

по мере 
необходимости

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания                      
оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 
вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:

техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием 
систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности 
оборудования и элементов систем;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых 
вибраций и шума при работе вентиляционной установки;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, 
устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов 
и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами 
и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски 
металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

при выявлении повреждений и нарушений – 
разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

по мере 
необходимости

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания                
индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах:

проверка исправности и работоспособности оборудования, 
выполнение наладочных и ремонтных работ 
на индивидуальных тепловых пунктах в многоквартирных домах;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

постоянный контроль параметров теплоносителя и воды 
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер 
к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения 
и герметичности оборудования;

постоянно

гидравлические и тепловые испытания оборудования 
индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек;

1 раз в год 
при подготовке 

к работе 
в зимних условиях

работы по очистке теплообменного оборудования 
для удаления накипно-коррозионных отложений;

1 раз в год 
при подготовке 

к работе 
в зимних условиях

проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки 
для системы горячего водоснабжения. При выявлении повреждений 
и нарушений – разработка плана восстановительных работ 
(при необходимости), проведение восстановительных работ.

1 раз в год 
при подготовке 

к работе 
в зимних условиях

13. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем 
водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения                          
в многоквартирных домах:

проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое 
обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных 
приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных 
(общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов,
скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов 
и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);

1 раз в год 
при подготовке 

к работе 
в зимних условиях

постоянный контроль параметров теплоносителя и воды 
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер 
к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения 
и герметичности систем;

постоянно

контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных 
приборов (манометров, термометров и т. п.);

1 раз в год 
при подготовке 

к работе 
в зимних условиях

восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования 
и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т. п.), 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

1 раз в год 
при подготовке 

к работе 
в зимних условиях

контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности 
участков трубопроводов и соединительных элементов 
в случае их разгерметизации;

немедленно

контроль состояния и восстановление исправности элементов 
внутренней канализации, канализационных вытяжек, 
внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации;

немедленно

промывка участков водопровода после выполнения 
ремонтно-строительных работ на водопроводе;

по мере 
необходимости

промывка систем водоснабжения для удаления 
накипно-коррозионных отложений.

1 раз в год 
при подготовке 

к работе 
в зимних условиях

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)                                                
в многоквартирных домах:

испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) 
узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления;

1 раз в год 
при подготовке 

к работе 
в зимних условиях

проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); 1 раз в год 
при подготовке 

к работе 
в зимних условиях

удаление воздуха из системы отопления; 1 раз в год 
при подготовке 

к работе 
в зимних условиях

промывка централизованных систем теплоснабжения 
для удаления накипно-коррозионных отложений.

1 раз в год 
при подготовке 

к работе 
в зимних условиях

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования                   
в многоквартирном доме:

проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования 
(насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления 
изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления 
по результатам проверки;

1 раз в год
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проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; 1 раз в месяц

техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, 
электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической 
пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, 
установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, 
элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, 
очистка клемм и соединений в групповых щитках 
и распределительных шкафах, наладка электрооборудования.

по мере 
необходимости

16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания                                                
систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме:

организация проверки состояния системы внутридомового 
газового оборудования и ее отдельных элементов;

1 раз в месяц

организация технического обслуживания и ремонта систем контроля 
загазованности помещений; при выявлении нарушений и неисправностей 
внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления 
и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, – 
организация проведения работ по их устранению

1 раз в год

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества                                    
в многоквартирном доме

17. Работы по содержанию помещений, входящих в состав                                    
общего имущества в многоквартирном доме:

сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей, пандусов 1 раз в неделю

влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, 
шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, 
дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек;

1 раз в месяц

мытье окон; 2 раза в год

очистка систем защиты от грязи (металлических решеток,
ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов);

1 раз в год

проведение дератизации и дезинсекции помещений, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.

1 раз в квартал

18. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства,        
иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации 
этого дома (далее – придомовая территория), в холодный период года:

очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда 
толщиной слоя свыше 5 см;

по мере 
необходимости

сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории 
от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;

по мере 
необходимости

очистка придомовой территории от снега наносного происхождения 
(или подметание такой территории, свободной от снежного покрова);

в течение 5 часов 
после окончания 

снегопада

очистка придомовой территории от наледи и льда; постоянно

очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, 
уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории 
общего имущества многоквартирного дома;

ежедневно

уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. ежедневно

19. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:

подметание и уборка придомовой территории; 1 раз в неделю

очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, 
и уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории 
общего имущества многоквартирного дома;

ежедневно

уборка и выкашивание газонов; 1 раз в месяц

прочистка ливневой канализации; 1 раз в месяц

уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, 
очистка металлической решетки и приямка.

ежедневно

20. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов,                                               
в том числе откачке жидких бытовых отходов:

незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов 
при накоплении более 2,5 куб. метров;

ежедневно

организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов 
I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) 
и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии 
на осуществление деятельности по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов.

ежедневно

21. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности –                      
осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц,                                                                                                                
лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, 
пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения,                                              
средств противопожарной защиты, противодымной защиты.

постоянно

22. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными 
предельными сроками на внутридомовых инженерных системах                                 
в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.

по мере 
возникновения 

аварий

контроль состояния и восстановление 
или замена отдельных элементов крылец и зонтов 
над входами в здание, в подвалы и над балконами;

один раз в год при подготовке 
к работе в зимних условиях

контроль состояния и восстановление плотности 
притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств 
(доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы);

один раз в год при подготовке 
к работе в зимних условиях

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных 
и дверных заполнений помещений, относящихся к общему 
имуществу в многоквартирном доме:

проверка целостности оконных и дверных заполнений, 
плотности притворов, механической прочности 
и работоспособности фурнитуры элементов оконных 
и дверных заполнений в помещениях, относящихся 
к общему имуществу в многоквартирном доме;

один раз в год при подготовке 
к работе в зимних условиях

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-
технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 
вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:

устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, 
устранение засоров в каналах, устранение неисправностей 
шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, 
зонтов над шахтами и дефлекторов, 
замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;

один раз в год при подготовке 
к работе в зимних условиях

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек                                        
в многоквартирных домах:

проверка исправности и работоспособности оборудования, 
выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных 
тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартирных домах;

один раз в год при подготовке 
к работе в зимних условиях

8. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания                                                                                   
систем водоснабжения (холодного и горячего),                                   
отопления и водоотведения в многоквартирных домах:

проверка исправности, работоспособности, регулировка 
и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, 
контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов 
и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, 
расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного 
наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования 
на чердаках, в подвалах и каналах);

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

контроль состояния и замена неисправных 
контрольно-измерительных приборов 
(манометров, термометров и т. п.);

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

восстановление работоспособности (ремонт, замена) 
оборудования и отопительных приборов, 
водоразборных приборов (смесителей, кранов и т. п.), 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме

9. Работы по содержанию помещений, входящих в состав                                                                                                                
общего имущества в многоквартирном доме:

сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, 
галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин,                          
лестничных площадок и маршей, пандусов

1 раз в неделю

влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, 
шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, 
почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, 
доводчиков, дверных ручек;

1 раз в месяц

мытье окон; 1 раз в год

очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, 
ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов);

1 раз в месяц

проведение дератизации и дезинсекции помещений, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

1 раз в квартал

ПРИМеЧАНИе:  перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме определяется организатором.

5. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения:  

№ 
лота 
п/п

Адрес многоквартирного дома

Размер платы 
за содержание 

и ремонт 
жилого 

помещения 
в месяц, 
руб./кв. м

Размер платы
за содержание 

и ремонт 
жилого 

помещения 
в год/руб.

1 г. Н. Тагил, ул. Быкова, дом 38 11,74 89 994,14

2 г. Н. Тагил, ул. Жуковского, дом 31 11,58 36 741,02

3 г. Н. Тагил, ул. Коминтерна, дом 67 11,58 104 692,46

4 г. Н. Тагил, ул. Кузнецкого, дом 25/32 11,68 129 395,71

5 г. Н. Тагил, пр. Ленинградский, дом 47 11,58 61 086,82

6 г. Н. Тагил, пр. Ленинградский, дом 65 11,58 61 573,18

7 г. Н. Тагил, ул. Магистральная, дом 1 11,58 98 703,29

8 г. Н. Тагил, ул. Никитина, дом 5 11,90 81 952,92

9 г. Н. Тагил, ул. Носова, дом 30 11,58 15 077,16

10 г. Н. Тагил, ул. Огнеупорная, дом 61 11,58 153 008,86

11 г. Н. Тагил, пер. Полюсный, дом 15 11,58 37 130,11

12 г. Н. Тагил, пер. Полюсный, дом 16 11,58 56 904,12

13 г. Н. Тагил, ул. Решетникова, дом 27 11,58 58 752,29

14 г. Н. Тагил, ст. старатель, дом 2а 11,58 50 081,18

15 г. Н. Тагил, ул. Тимирязева, дом 74 11,58 61 420,32

16 г. Н. Тагил, ул. Тимирязева, дом 80 11,58 60 864,48

17 г. Н. Тагил, ул. Тимирязева, дом 82 11,58 60 836,69

18 г. Н. Тагил, ул. Хохрякова, дом 22 11,74 196 076,78

19 г. Н. Тагил, ул. Чайковского, дом 22а 11,58 108 235,94

20 г. Н. Тагил, ул. Чайковского, дом 34 11,58 87 558,70

21 г. Н. Тагил, ул. Чайковского, дом 44 11,58 87 836,62

22 г. Н. Тагил, пгт. Уралец, ул. Клубная, дом 4 11,58 11 922,77

23 г. Н. Тагил, пгт. Уралец, ул. Клубная, дом 10 11,58 43 105,39

24 г. Н. Тагил, пгт. Уралец, ул. Клубная, дом 12 11,58 43 869,67

25 г. Н. Тагил, пгт. Уралец, ул. Трудовая, дом 4а 11,58 111 320,86

ПРИМеЧАНИе:  перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме определяется организатором.

4.1. наименование дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту объ-
екта конкурса

Наименование работ и услуг 
(при наличии конструктивных элементов)

Периодичность 
выполнения работ 
и оказания услуг

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций                             
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, 
несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) 
многоквартирных домов

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:

проверка состояния гидроизоляции фундаментов 
и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений – 
восстановление их работоспособности;

один раз в год при подготовке 
к работе в зимних условиях

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш 
многоквартирных домов:

проверка кровли на отсутствие протечек; один раз в год при подготовке 
к работе в зимних условиях

3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц 
многоквартирных домов:

выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, 
надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;

один раз в год при подготовке 
к работе в зимних условиях

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов 
многоквартирных домов:

выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, 
ослабления связи отделочных слоев со стенами, 
нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;

один раз в год при подготовке 
к работе в зимних условиях
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6. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации: 

Адрес дома Виды благоустройства

г. Н. Тагил, ул. Быкова, дом 38 электроснабжение, холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, отопление газоснабжение

г. Н. Тагил, ул. Жуковского, дом 31 электроснабжение, холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, отопление

г. Н. Тагил, ул. Коминтерна, дом 67 электроснабжение, холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, отопление

г. Н. Тагил, ул. Кузнецкого, дом 25/32 электроснабжение, холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, отопление

г. Н. Тагил, пр. Ленинградский, дом 47, 65 электроснабжение, холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, отопление

г. Н. Тагил, ул. Магистральная, дом 1 электроснабжение, холодное водоснабжение, отопление

г. Н. Тагил, ул. Никитина, дом 5 электроснабжение, холодное водоснабжение, отопление

г. Н. Тагил, ул. Носова, дом 30 электроснабжение, отопление

г. Н. Тагил, ул. Огнеупорная, дом 61 электроснабжение, холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, отопление

г. Н. Тагил, пер. Полюсный, дом 15, 16 электроснабжение, холодное водоснабжение, отопление

г. Н. Тагил, ул. Решетникова, дом 27 электроснабжение, холодное водоснабжение, отопление

г. Н. Тагил, ст. старатель, дом 2а электроснабжение, отопление

г. Н. Тагил, ул. Тимирязева, дом 74, 80, 82 электроснабжение, холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, отопление

г. Н. Тагил, ул. Хохрякова, дом 22 электроснабжение, холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, отопление газоснабжение

г. Н. Тагил, ул. Чайковского, дом 22а, 34, 44 электроснабжение, холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, отопление

г. Н. Тагил, пгт. Уралец, 
ул. Клубная, дом 4, 10, 12

электроснабжение, холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, отопление

г. Н. Тагил, пгт. Уралец, 
ул. Трудовая, дом 4а

электроснабжение, холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, отопление

7. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация: 
www.torgi.gov.ru

8. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:  с 09.08.2017 г. 
до 13.09.2017 г. на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в пись-
менной форме, в течение двух рабочих дней с даты получения заявления по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Пархоменко, д. 1А, кабинет 271, с 8.30 до 17.30 (пн.-чт.), с 8.30 до 16.30 (пт.), пере-
рыв с 12.00 до 12.48.

9. Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной докумен-
тации:  без внесения платы.

10. место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе:  заинтересованное 
лицо подает заявку на участие в конкурсе по форме, утвержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. № 75 «О порядке проведения органом 
местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом» с 09.08.2017 г. до 13.09.2017 г. по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, д. 1А, кабинет 271, с 8.30 до 17.30 (пн.-чт.), с 8.30 до 16.30 (пт.), перерыв с 
12.00 до 12.48. Заявка с приложениями подается в запечатанном конверте с наименованием 
конкурса, временем и датой его проведения, номером лота, без наименования организации 
участника конкурса. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно пе-
ред началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

11. место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:  Ад-
министрация города Нижний Тагил, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1А, ауд. 207, 
13.09.2017 г., в 10.00. 

12. место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в кон-
курсе:  Администрация города Нижний Тагил, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1А, 
на рабочем совещании 14.09.2017 г., в 10.00. 

13. место, дата и время проведения конкурса:  Администрация города Нижний Тагил, по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1А, ауд. 207, 15.09.2017 г., в 13.00. 

14. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе:  

№ 
п/п Адрес многоквартирного дома

Размер обеспечения 
заявки на участие 
в конкурсе, руб.

1 г. Н. Тагил, ул. Быкова, дом 38 374,98

2 г. Н. Тагил, ул. Жуковского, дом 31 153,09

3 г. Н. Тагил, ул. Коминтерна, дом 67 436,22

4 г. Н. Тагил, ул. Кузнецкого, дом 25/32 539,15

5 г. Н. Тагил, пр. Ленинградский, дом 47 254,53

6 г. Н. Тагил, пр. Ленинградский, дом 65 256,55

7 г. Н. Тагил, ул. Магистральная, дом 1 411,26

8 г. Н. Тагил, ул. Никитина, дом 5 341,47

9 г. Н. Тагил, ул. Носова, дом 30 62,82

10 г. Н. Тагил, ул. Огнеупорная, дом 61 637,54

11 г. Н. Тагил, пер. Полюсный, дом 15 154,71

12 г. Н. Тагил, пер. Полюсный, дом 16 237,10

13 г. Н. Тагил, ул. Решетникова, дом 27 244,80

14 г. Н. Тагил, ст. старатель, дом 2а 208,67

15 г. Н. Тагил, ул. Тимирязева, дом 74 255,92

16 г. Н. Тагил, ул. Тимирязева, дом 80 253,60

17 г. Н. Тагил, ул. Тимирязева, дом 82 253,49

18 г. Н. Тагил, ул. Хохрякова, дом 22 816,99

19 г. Н. Тагил, ул. Чайковского, дом 22а 450,98

20 г. Н. Тагил, ул. Чайковского, дом 34 364,83

21 г. Н. Тагил, ул. Чайковского, дом 44 365,99

22 г. Н. Тагил, пгт. Уралец, ул. Клубная, дом 4 49,68

23 г. Н. Тагил, пгт. Уралец, ул. Клубная, дом 10 179,61

24 г. Н. Тагил, пгт. Уралец, ул. Клубная, дом 12 182,79

25 г. Н. Тагил, пгт. Уралец, ул. Трудовая, дом 4а 463,84

реквизиты для перечисления средств обеспечения заявки на участие в конкурсе: 
Финансовое управление Администрации города Нижний Тагил, Управление ЖКХ, 
л/с 05917002580 
ИНН 6623058602            
КПП 662301001
РКЦ Нижний Тагил г. Нижний Тагил      
р/сч № 40302810700005000003      
БИК 046510000
с указанием назначения платежа – обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе 

(номер извещения, номер лота, адрес многоквартирного дома, дата проведения конкурса).

Начальник управления жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города Нижний Тагил   (подпись поставлена)             е. В. КОПыСОВ
2 августа 2017 года
(печать поставлена)

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 07.08.2017    № 1902-па

О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 10.02.2014 № 236-ПА 

«О создании единых комиссий по осуществлению 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд города Нижний Тагил»

В связи с кадровыми перемещениями, в 
целях эффективной работы единых комиссий, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации 

города Нижний Тагил от 10.02.2014 № 236-ПА 
«О создании единых комиссий по осущест-
влению закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд города 
Нижний Тагил» (далее – единая комиссия (с 
изменениями, внесенными постановления-
ми Администрации города Нижний Тагил от 
27.02.2014 № 311-ПА, от 27.02.2014 № 312-
ПА, от 06.06.2014 № 1037-ПА, от 21.11.2014 
№ 2483-ПА, от 09.02.2015 № 311-ПА, от 
17.02.2015 № 416-ПА, от 23.03.2015 № 722-
ПА, от 24.06.2015 № 1537-ПА, от 24.07.2015 
№ 1865-ПА, от 08.07.2016 № 1983-ПА, от 
27.07.2016 № 2160-ПА, от 18.08.2016 № 2356-
ПА, от 03.02.2017 № 270-ПА, от 19.04.2017 
№ 920-ПА, от 24.07.2017 № 1740-ПА) следую-
щие изменения:

1)  в Приложении № 1 «состав единой 
комиссии по осуществлению закупок работ 
по капитальному и текущему ремонту авто-
мобильных дорог, зданий и сооружений, по 
содержанию и текущему ремонту объектов 
городского хозяйства, по благоустройству 
территорий, по проведению инженерных изы-

сканий, по подготовке проектной и градостро-
ительной документации; по проведению када-
стровых работ; технической инвентаризации; 
по проведению противопожарных меропри-
ятий; по монтажу оборудования управления 
транспортом; медицинского, производствен-
ного, промышленного оборудования и их де-
талей; авто-, железнодорожного транспорта, 
автодорожной техники и их деталей для обе-
спечения муниципальных нужд города Нижний 
Тагил»:

– вывести из состава единой комиссии 
сыроедину елену Александровну, начальника 
отдела торгов, запросов котировок экономи-
ческого управления Администрации города, 
председателя комиссии;

– ввести в состав единой комиссии Лева-
шову Алену Юрьевну, главного специалиста 
отдела торгов, запросов котировок экономиче-
ского управления Администрации города, за-
местителя председателя комиссии.

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

В. Ю. ПИНАеВ,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель 
Главы Администрации города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 07.08.2017    № 1918-па

О внесении изменений 
в постановление Администрации города 

от 10.02.2014 № 236-ПА «О создании 
единых комиссий по осуществлению 

закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 

города Нижний Тагил»
В связи с кадровыми перемещениями членов комиссии, в целях эффектив-

ной работы единых комиссий, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 10.02.2014 

№ 236-ПА «О создании единых комиссий по осуществлению закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Нижний Тагил» (да-
лее – единая комиссия) (с изменениями, внесенными постановлениями Админи-
страции города Нижний Тагил от 27.02.2014 № 311-ПА, от 27.02.2014 № 312-ПА, 
от 06.06.2014 № 1037-ПА, от 21.11.2014 № 2483-ПА, от 09.02.2015 № 311-ПА, 
от 17.02.2015 № 416-ПА, от 23.03.2015 № 722-ПА, от 24.06.2015 № 1537-ПА, от 
24.07.2015 № 1865-ПА, от 08.07.2016 № 1983-ПА, от 27.07.2016 № 2160-ПА, от 
18.08.2016 № 2356-ПА, от 03.02.2017 № 270-ПА, от 19.04.2017 № 920-ПА, от 
24.07.2017 № 1740-ПА) следующие изменения:

в Приложении № 3 «состав единой комиссии по осуществлению закупок услу-
ги организации питания, пищевых продуктов, учебно-наглядных пособий, учебного 
оборудования, мебели, спортивных товаров, игрушек для обеспечения муници-
пальных нужд города Нижний Тагил» вывести из состава единой комиссии Харчен-
ко Виталия сергеевича, главного специалиста сектора по развитию материально-
технической базы и контроля над размещением заказов управления по развитию 
физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города.

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

В. Ю. ПИНАеВ,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы Администрации города.
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избиратЕльная комиссия города нижний тагил

рЕшЕниЕ
от 4 августа 2017 года    24/124

О регистрации списка кандидатов в депутаты Нижнетагильской городской думы седьмого созыва, 
выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение в Свердловской области 

Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» 
по единому избирательному округу на выборах 10 сентября 2017 года

Проверив соответствие порядка выдвижения 
избирательным объединением «Региональное 
отделение в свердловской области Всероссий-
ской политической партии «ПАРТИя РОсТА» 
списка кандидатов в депутаты Нижнетагильской 
городской Думы седьмого созыва по единому из-
бирательному округу требованиям федеральных 
законов «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», «О политических парти-
ях», Избирательного кодекса свердловской об-
ласти, Избирательная комиссия города Нижний 
Тагил отмечает следующее.

Документы, представленные избирательным 
объединением в Избирательную комиссию горо-
да Нижний Тагил для выдвижения и регистрации 
списка кандидатов в депутаты Нижнетагильской 
городской Думы седьмого созыва по единому из-
бирательному округу, в целом отвечают требова-
ниям указанных федеральных законов, Избира-
тельного кодекса свердловской области.

 В соответствии с пунктом 7 статьи 47-2, под-
пункта 1-1 пункта 1 статьи 48 Избирательного 
кодекса свердловской области в поддержку вы-
движения избирательным объединением «Ре-
гиональное отделение в свердловской области 
Всероссийской политической партии «ПАРТИя 
РОсТА» списка кандидатов в депутаты Нижне-
тагильской городской Думы седьмого созыва по 
единому избирательному округу должны быть со-
браны подписи в количестве 0,5 процента от чис-
ла избирателей, зарегистрированных на террито-
рии соответствующего избирательного округа. В 
соответствии с Решением Избирательной комис-
сии города Нижний Тагил от 20 апреля 2017 года 
№ 7/16 «О количестве подписей избирателей 
в поддержку выдвижения кандидатов на долж-
ность главы города Нижний Тагил, списков кан-
дидатов в депутаты, кандидатов в депутаты Ниж-
нетагильской городской Думы седьмого созыва» 
количество достоверных подписей, необходимое 
для регистрации списков кандидатов в депутаты 
Нижнетагильской городской Думы седьмого со-
зыва составляет 1390 подписей избирателей.

26 июля 2017 года для регистрации списка 
кандидатов в депутаты Нижнетагильской го-
родской Думы седьмого созыва по единому из-
бирательному округу, выдвинутого избиратель-
ным объединением «Региональное отделение в 
свердловской области Всероссийской политиче-
ской партии «ПАРТИя РОсТА», уполномоченным 
представителем избирательного объединения в 
Избирательную комиссию города Нижний Тагил 
были представлены:

1)  469 подписных листов в 5 томах с 1506 
подписями избирателей;

2)  протокол об итогах сбора подписей изби-
рателей;

3)  первый финансовый отчет избирательного 
объединения;

4)  сведения об изменениях в данных в списке 
кандидатов, ранее представленных в избира-
тельную комиссию.

В поддержку выдвижения списка кандидатов 
представлено 1506 подписей избирателей. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 52 Изби-
рательного кодекса свердловской области про-
верке подлежало не менее 20 процентов от не-
обходимого для регистрации списка кандидатов 
количества подписей. Избирательной комиссией 
города Нижний Тагил в соответствии с решением 
от 8 июня 2017 г. № 12/51 «О процедуре проведе-
ния случайной выборки представленных канди-
датами, избирательными объединениями, не яв-
ляющимися политическими партиями, подписных 
листов с подписями избирателей в поддержку 
выдвижения кандидатов на должность главы го-
рода Нижний Тагил; представленных избиратель-
ными объединениями подписных листов с под-
писями избирателей в поддержку выдвижения 
списков кандидатов в депутаты Нижнетагильской 
городской Думы седьмого созыва на выборах 10 
сентября 2017 года» была проведена случайная 
выборка подписных листов, представленных из-
бирательным объединением «Региональное от-
деление в свердловской области Всероссийской 
политической партии «ПАРТИя РОсТА» в под-
держку выдвижения списка кандидатов в депу-
таты Нижнетагильской городской Думы седьмого 
созыва. В результате жеребьевки для проверки 
был отобран том № 1 , содержащий 75 подписных 
листов с 280 подписями избирателей. 

В результате проверки, согласно сводной ве-
домости проверки подписей избирателей в под-
держку выдвижения избирательным объедине-
нием «Региональное отделение в свердловской 
области Всероссийской политической партии 
«ПАРТИя РОсТА» списка кандидатов в депутаты 
Нижнетагильской городской Думы седьмого со-
зыва по единому избирательному округу и итого-
вому протоколу результатов их проверки из 280 
представленных и проверенных подписей изби-
рателей признаны:

действительными (достоверными) – 260 под-
писей;

недействительными (недостоверными) – 20 
подписей (7,14 %), в том числе на основании:

1)  подпункта 3 пункта 5 статьи 52 Избиратель-
ного кодекса свердловской области (сведения 
избирателя, указанного в подписном листе не со-
ответствуют действительности) – недействитель-
ных подписей 19 (подтверждено официальными 
справками Отдела по вопросам миграции МУ 
МВД России «Нижнетагильское» от 01.08.2017 
№ 4/10842, № 10855, Отдела по вопросам мигра-
ции № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» от 
02.08.2017 № 5664), 

2)  подпункта 6 пункта 5 статьи 52 Избиратель-
ного кодекса свердловской области (подписи из-
бирателей с исправлениями в датах их внесения в 
подписной лист, если эти исправления специально 
не оговорены избирателями) – недействительных 
подписей 1, (в соответствии с ведомостью про-
верки подписных листов Рабочей группой Избира-
тельной комиссии города Нижний Тагил).

Таким образом, результаты проверки под-
писных листов свидетельствуют о том, что из-
бирательным объединением «Региональное от-
деление в свердловской области Всероссийской 
политической партии «ПАРТИя РОсТА» было 
представлено необходимое для регистрации 
списка кандидатов в депутаты Нижнетагильской 
городской Думы седьмого созыва по единому из-
бирательному округу количество подписей изби-
рателей, что соответствует требованиям подпун-
кта 1 пункта 1 статьи 48 Избирательного кодекса 
свердловской области. 

К моменту рассмотрения на заседании Избира-
тельной комиссии города Нижний Тагил 4 августа 
2017 г. вопроса о регистрации списка кандидатов в 
депутаты Нижнетагильской городской Думы седь-
мого созыва, выдвинутого избирательным объ-
единением «Региональное отделение в свердлов-
ской области Всероссийской политической партии 
«ПАРТИя РОсТА» и заверенного Избирательной 
комиссией города Нижний Тагил 17 июля 2017 
года, в его составе находились 36 кандидатов с 
общемуниципальной частью в количестве 3 кан-
дидатов и 33 кандидатами 14 территориальных 
группах.

Принимая во внимание решение Избиратель-
ной комиссии города Нижний Тагил от 4 августа 
2017 г. № 24/123, которым кандидаты Черемных 
Андрей Викторович (территориальная группа 
Дзержинская – 5, № 1 в группе) и Улегов Вячес-
лав Юрьевич (территориальная группа Ленин-
ская – 12, № 2 в группе) исключены из списка кан-
дидатов в депутаты Нижнетагильской городской 
Думы седьмого созыва, выдвинутого избиратель-
ным объединением «Региональное отделение 
в свердловской области Всероссийской поли-
тической партии «ПАРТИя РОсТА» по единому 
избирательному округу, руководствуясь статьями 
43-45, 47, 51-53 Избирательного кодекса сверд-
ловской области, Избирательная комиссия го-
рода Нижний Тагил РеШИЛА:

1. Зарегистрировать список кандидатов в депу-
таты Нижнетагильской городской Думы седьмого 
созыва (прилагается), выдвинутый избиратель-
ным объединением «Региональное отделение в 
свердловской области Всероссийской политиче-
ской партии «ПАРТИя РОсТА» в составе 34 чело-
век (4 августа 2017 г. 16 часов 45 мин.).

2. Выдать зарегистрированным кандидатам в 
депутаты Нижнетагильской городской Думы седь-
мого созыва, выдвинутым избирательным объ-
единением «Региональное отделение в свердлов-
ской области Всероссийской политической партии 
«ПАРТИя РОсТА» в составе списка кандидатов в 
депутаты по единому избирательному округу, удо-
стоверения установленного образца.

3. Включить в тексты избирательных бюллете-
ней для голосования на выборах депутатов Ниж-
нетагильской городской Думы седьмого созыва 
по единому избирательному округу сведения об 
избирательном объединении «Региональное от-
деление в свердловской области Всероссийской 
политической партии «ПАРТИя РОсТА» и соот-
ветствующих кандидатах.

4. согласовать использование в избиратель-
ных документах, изготавливаемых Избирательной 
комиссией города Нижний Тагил, наименование 
избирательного объединения – «Региональное от-
деление в свердловской области Всероссийская 
политическая партия «ПАРТИя РОсТА».

5. Продолжить проверку сведений, представ-
ленных кандидатами из списка кандидатов, вы-
двинутого избирательным объединением «Ре-
гиональное отделение в свердловской области 
Всероссийской политической партии «ПАРТИя 
РОсТА».

6. Направить настоящее решение избиратель-
ному объединению «Региональное отделение в 
свердловской области Всероссийской политиче-
ской партии «ПАРТИя РОсТА» и разместить на 
странице Избирательной комиссии города Ниж-
ний Тагил на официальном сайте города Нижний 
Тагил в сети Интернет www.ntagil.org. 

7. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на председателя комиссии 
Л. г. Брызгалову.

приложЕниЕ    
к решению Избирательной комиссии города нижний Тагил  

от 4 августа 2017 года  № 24/124
СПИСОК

кандидатов в депутаты Нижнетагильской городской думы 
седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением 

«Региональное отделение в Свердловской области 
Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» 

по единому избирательному округу
Общемуниципальная часть

1. Рохлин евгений Борисович, дата рождения – 29 де-
кабря 1973 года, место рождения – город Нижний Тагил 
свердловской области, адрес места жительства – сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, профессиональное 
образование – государственное образовательное учреж-
дение высшего профессионального образования «Ниж-
нетагильская государственная социально-педагогическая 
академия», 2008 г.

2. смирнов Виктор Николаевич, дата рождения – 1 но-
ября 1972 года, место рождения – город Нижний Тагил 
свердловской области, адрес места жительства – сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, профессиональное 
образование – государственное образовательное учреж-
дение высшего профессионального образования «Ураль-
ский государственный технический университет», 1994 г.

3. Бабкин сергей Валентинович, дата рождения – 
20 октября 1965 года, место рождения – город Камышлов 
свердловской области, адрес места жительства – сверд-
ловская область, Нижний Тагил, профессиональное обра-
зование – свердловский ордена Трудового Красного Зна-
мени горный институт им. В. В. Вахрушева, 1988 г. 

Территориальные группы кандидатов
дзержинская – 1 

1. Логинов Леонид евдокимович, дата рождения – 5 де-
кабря 1950 года, место рождения – город Нижний Тагил 
свердловской области, адрес места жительства – сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, профессиональное 
образование – свердловский институт народного хозяй-
ства, 1983 г. 

2. Лукашенко Алёна Игоревна, дата рождения – 
28 июля 1990 года, место рождения – поселок городского 
типа Бессарабка Бессарабского района ссР Молдова, 
адрес места жительства – свердловская область, город 
Верхняя салда, профессиональное образование – Феде-
ральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет имени первого пре-
зидента России Б. Н. ельцина», 2014 г. 

3. Кабаков сергей сергеевич, дата рождения – 9 ок-
тября 1979 года, место рождения – город Верхняя салда 
свердловской области, адрес места жительства – сверд-
ловская область, город Верхняя салда, профессиональное 
образование – государственное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Уральский 
государственный технический университет – УПИ», 2007 г.

дзержинская – 2 
1. Басанаева елена Ивановна, дата рождения – 

16 апреля 1962 года, место рождения – город Нижний 
Тагил свердловской области, адрес места жительства – 
свердловская область, город Нижний Тагил, профессио-
нальное образование – государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Всероссийский государственный профессионально – пе-
дагогический университет», 2002 г. 

2. смирнова елена Викторовна, дата рождения – 
29 июня 1980 года, место рождения – город Нижний Тагил 
свердловской области, адрес места жительства – сверд-
ловская область, город Нижний Тагил.

дзержинская – 3 
1. Тиняков Дмитрий Анатольевич, дата рождения – 

21 марта 1968 года, место рождения – город Волгоград, 
адрес места жительства – свердловская область, город 
Нижний Тагил, профессиональное образование – «Инду-
стриально–педагогический техникум» города Нижний Та-
гил, 1993 г.

2. Шадрин Дмитрий Анатольевич, дата рождения – 
8 января 1999 года, место рождения – поселок городского 
типа горноуральский Пригородного района свердловской 
области, адрес места жительства – свердловская область, 
поселок городского типа горноуральский.

дзержинская – 4 
1. Уткин Николай Михайлович, дата рождения – 31 мая 

1985 года, место рождения – город Нижний Тагил сверд-
ловской области, адрес места жительства – свердловская 
область, город Нижний Тагил, профессиональное образо-
вание – «Уральский колледж экономики и права», 2003 г.

2. Уткин Андрей Михайлович, дата рождения – 12 ав-
густа 1983 года, место рождения – город Нижний Тагил 
свердловской области, адрес места жительства – сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, профессиональное 
образование – государственное образовательное учреж-
дение высшего профессионального образования «Ураль-
ский государственный технический университет – УПИ», 
2005 г. 

3. Боярова Ольга Валентиновна, дата рождения – 
28 октября 1970 года, место рождения – город Нижний 
Тагил свердловской области, адрес места жительства – 
свердловская область, город Нижний Тагил, профессио-
нальное образование – Международный юридический ин-
ститут при Министерстве юстиции Российской Федерации 
г. Москва, 2002 г.

дзержинская – 5 
1. Кучковский Федор ярославович, дата рождения – 

29 ноября 1993 года, место рождения – город Нижний 
Тагил свердловской области, адрес места жительства – 
свердловская область, город Нижний Тагил.

Ленинская – 6 
1. Арсланов Михаил Васимович, дата рождения – 17 ок-

тября 1994 года, место рождения – город Нижний Тагил 

свердловской области, адрес места жительства – сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, профессиональное 
образование – государственное автономное профессио-
нальное образовательное учреждение свердловской обла-
сти «Нижнетагильский горно – металлургический колледж 
имени е. А. и М. е. Черепановых», 2016 г.

2. Талаева Татьяна Владимировна, дата рождения – 
28 апреля 1957 года, место рождения – город Нижний 
Тагил свердловской области, адрес места жительства – 
свердловская область, город Нижний Тагил.

Тагилстроевская – 7 
1. Томашевич Владимир Анатольевич, дата рожде-

ния – 5 сентября 1976 года, место рождения – город Ниж-
ний Тагил свердловской области, адрес места житель-
ства – свердловская область, город Нижний Тагил.

2. Шовикова светлана геннадьевна, дата рождения – 
13 декабря 1973 года, место рождения – город Нижний 
Тагил свердловской области, адрес места жительства – 
свердловская область, город Нижний Тагил, профессио-
нальное образование – Уральский государственный уни-
верситет имени А. М. горького, 1996 г.

Тагилстроевская – 8 
1. Червинская екатерина Викторовна, дата рождения – 

6 августа 1975 года, место рождения – город Нижний Тагил 
свердловской области, адрес места жительства – сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, профессиональное 
образование – государственное образовательное учреж-
дение высшего профессионального образования «Ураль-
ский государственный университет имени А. М. горького», 
2002 г.

2. Штафетов Вячеслав Викторович, дата рождения – 
11 марта 1978 года, место рождения – город Нижний Тагил 
свердловской области, адрес места жительства – сверд-
ловская область, город Нижний Тагил.

Тагилстроевская – 9 
1. Филимонов Дмитрий Николаевич, дата рождения – 

14 марта 1967 года, место рождения – город Нижний Тагил 
свердловской области, адрес места жительства – сверд-
ловская область, город Нижний Тагил.

2. Новоселов Юрий Николаевич, дата рождения – 
18 апреля 1969 года, место рождения – город Нижний 
Тагил свердловской области, адрес места жительства – 
свердловская область, город Нижний Тагил.

Ленинская – 10 
1. супец евгений Александрович, дата рождения – 

16 апреля 1979 года, место рождения – город Нижний 
Тагил свердловской области, адрес места жительства – 
свердловская область, город Нижний Тагил.

2. Машевская Полина Юрьевна, дата рождения – 
20 сентября 1980 года, место рождения – город Зыряновск 
Восточно-Казахстанской области Казахской ссР, адрес 
места жительства – свердловская область, город Нижний 
Тагил.

3. ершов Денис Игоревич, дата рождения – 30 июня 
1984 года, место рождения – город Нижний Тагил сверд-
ловской области, адрес места жительства – свердловская 
область, Пригородный район, село Южаково.

Ленинская – 11 
1. Карелова Рия Александровна, дата рождения – 

14 февраля 1988 года, место рождения – город Нижний 
Тагил свердловской области, адрес места жительства – 
свердловская область, город Нижний Тагил.

2. Фугин Андрей Юрьевич, дата рождения – 28 сен-
тября 1983 года, место рождения – город Нижний Тагил 
свердловской области, адрес места жительства – сверд-
ловская область, город Нижний Тагил.

3. Колосовский Владимир Владимирович, дата рож-
дения – 20 мая 1980 года, место рождения – город екате-
ринбург, адрес места жительства – свердловская область, 
город екатеринбург.

Ленинская – 12 
1. стуликов Анатолий Дмитриевич, дата рождения – 

15 мая 1959 года, место рождения – город Нижний Тагил 
свердловской области, адрес места жительства – сверд-
ловская область, город Нижний Тагил.

Тагилстроевская – 13 
1. Землянский Артем Александрович, дата рождения – 

6 марта 1989 года, место рождения – город Нижний Тагил 
свердловской области, адрес места жительства – сверд-
ловская область, город Нижний Тагил.

2. Лежнин евгений Александрович, дата рождения – 
6 августа 1981 года, место рождения – город Нижний Тагил 
свердловской обл., адрес места жительства – свердлов-
ская область, город Нижний Тагил.

3. симакова светлана Владимировна, дата рожде-
ния – 15 сентября 1978 года, место рождения – город 
Кушва свердловской области, адрес места жительства – 
свердловская область, город Кушва.

Тагилстроевская – 14 
1. Пашнин Андрей Александрович, дата рождения – 

22 мая 1990 года, место рождения – город Каменск–Ураль-
ский свердловской области, адрес места жительства – 
свердловская область, город Каменск-Уральский.

2. Крюков Андрей сергеевич, дата рождения – 25 мар-
та 1983 года, место рождения – город Верхняя салда 
свердловской области, адрес места жительства – сверд-
ловская область, город Верхняя салда.

Председатель Избирательной комиссии            Л. Г. БРыЗГАЛОВА
Секретарь Избирательной комиссии             И. С. ПРОхОРОВА
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№ Фамилия,
имя, отчество

дата 
рождения Образование

Основное место 
работы 

или службы, 
занимаемая 
должность 

место 
жительства 

(населенный 
пункт)

Субъект 
выдвижения 

Принадлежность 
к избирательному 

объединению, 
статус в нем

Гражданство 

Сведения о судимости 
(при наличии),

 если судимость снята 
или погашена, 

сведения о дате снятия 
или погашения судимости

Сведения 
об исполнении 
обязанностей 

депутата 
на непостоянной 

основе 
(при наличии)

дата регистрации

1. Носов 
сергей 
Константинович

17.02.1961 высшее Администрация города 
Нижний Тагил, 
глава города 
Нижний Тагил

г. Москва НТМО 
сРО ВПП 
«еДИНАя 
РОссИя»

Член партии РФ нет нет Решение о регистрации  
от 04.08.2017 № 24/122

Сведения о регистрации кандидатов на выборах Главы города Нижний Тагил, 
назначенных на 10 сентября 2017 года  

04.08.2017

Сведения о регистрации кандидатов на выборах депутатов Нижнетагильской городской думы седьмого созыва, 
назначенных на 10 сентября 2017 года

№ Фамилия,
имя, отчество

дата 
рождения Образование

Основное место 
работы 

или службы, 
занимаемая должность 

место 
жительства 

(населенный 
пункт)

Субъект 
выдвижения

Принадлежность 
к избирательному 

объединению, 
статус в нем

Граждан-
ство 

Сведения 
о судимости, 

ее снятии 
или погашении
(при наличии)

Сведения 
об исполнении 
обязанностей 

депутата 
на непостоянной 

основе 
(при наличии)

дата 
выдвижения дата регистрации 

1. гореленко 
Роман 
Александрович

12.07.1977 высшее АО НПК 
«Уралвагонзавод», 

начальник 
металлургического 

производств

г. Нижний Тагил еДИНАя 
РОссИя

Член партии РФ нет нет 20.07.2017 Решение ОИК 
о регистрации № 8/20 

от 02.08.2017 18:05

2. Бикеева 
Ирина 
Юрьевна

02.06.1955 высшее ФгАОУ ВПО УрФУ НТИ 
(ф), начальник 

АХО НТМТ

г. Нижний Тагил КПРФ Член партии РФ нет нет 21.07.2017 Решение ОИК 
о регистрации № 8/21 

от 02.08.2017 18:10
3. Шишкина 

Людмила 
сергеевна

27.08.1991 высшее Временно 
не работающая

екатеринбург ЛДПР Член партии РФ нет нет 21.07.2017 Решение ОИК 
о регистрации № 8/22 

от 02.08.2017 18:15
4. Шалахов 

Максим 
Эдуардович

29.03.1992 среднее 
профес-

сиональное

ЧОУ ДПО 
«Центр подготовки 

персонала 
евраз-Урал», 

ведущий инженер 
по подготовке кадров

г. Нижний Тагил само-
выдвижение

нет РФ нет нет 05.07.2017 Решение ОИК 
о регистрации 
от 02.08.2017 
№ 9/19 18:00

5. Рохлин 
евгений 
Борисович

29.12.1973 высшее ИП Рохлин, 
предприниматель

г. Нижний Тагил «ПАРТИя 
РОсТА»

Член партии РФ нет нет 18.07.2017 Решение ОИК 
о регистрации 
от 02.08.2017 
№ 9/20 18:15

6. Шерстобитов 
Андрей 
сергеевич

11.12.1978 высшее гБУЗ сО «свердловская 
областная клиническая 

больница № 1», 
врач сердечно-

сосудистый хирург 
в кардиохирургическом 

отделении

г. екатеринбург само-
выдвижение

нет РФ нет нет 12.07.2017 Решение ОИК 
о регистрации 
от 02.08.2017 
№ 9/21 18:30

7. Данилов 
Александр 
Иванович

07.02.1952 высшее пенсионер г. Нижний Тагил КПРФ нет РФ нет нет 20.07.2017 Решение ОИК 
о регистрации 
от 02.08.2017 
№ 20 18:00

Сведения о регистрации кандидатов на выборах депутатов Нижнетагильской городской думы седьмого созыва, 
назначенных на 10 сентября 2017 года

№ Фамилия,
имя, отчество

дата 
рождения Образование

Основное место 
работы 

или службы, 
занимаемая 
должность 

место 
жительства 

(населенный 
пункт)

Субъект 
выдвижения

Принадлежность 
к избирательному 

объединению, 
статус в нем

Гражданство 

Сведения 
о судимости, 

ее снятии 
или погашении
(при наличии)

Сведения 
об исполнении 

обязанностей депутата 
на непостоянной 

основе (при наличии)

дата 
выдвижения

дата 
регистрации 

1. Фуфаева 
Ирина 
Владимировна

02.04.1978 высшее АО еВРАЗ НТМК, 
ведущий инженер 

по подготовке 
кадров

г. Нижний Тагил самовыдвижение нет РФ нет нет 29.06.2017 Решение ОИК 
о регистрации 
от  03.08.2017 

№ 16 18:30

2. Белоусов 
сергей 
Орестович

15.08.1961 высшее, 
кандидат наук

пенсионер г. Нижний Тагил самовыдвижение нет РФ нет нет 20.07.2017 Решение ОИК 
о регистрации 
от  03.08.2017 

№ 17 18:45

Сведения о регистрации кандидатов на выборах депутатов Нижнетагильской городской думы седьмого созыва, 
назначенных на 10 сентября 2017 года

№ Фамилия,
имя, отчество

дата 
рождения Образование

Основное место 
работы или службы, 

занимаемая должность 

место 
жительства 

(населенный 
пункт)

Субъект 
выдвижения

Принадлежность 
к избирательному 

объединению, 
статус в нем

Гражданство 

Сведения 
о судимости, 

ее снятии 
или погашении
(при наличии)

Сведения 
об исполнении 
обязанностей 

депутата 
на непостоянной 

основе 
(при наличии)

дата 
выдвижения

дата 
регистрации 

1. горячкин 
Вячеслав 
Алексеевич

24.12.1972 высшее 
юридическое

НТЗМК, 
директор по персоналу 
и социальной политике

г. Нижний Тагил самовыдвижение нет РФ нет Депутат 
Нижнетагильской 
городской Думы

21.07.2017 Решение ОИК 
о регистрации 
от  03.08.2017 

№ 26 18:10
2. Александрова 

елена 
Викторовна

29.06.1983 высшее АО «еВРАЗ НТМК», 
ведущий 

инженер-механик 
службы занятости услуг 

Управления 
главного механика

г. Нижний Тагил самовыдвижение нет РФ нет нет 04.07.2017 Решение ОИК 
о регистрации 
от  04.08.2017 

№ 21 17:00

Сведения о регистрации кандидатов на выборах депутатов Нижнетагильской городской думы седьмого созыва, 
назначенных на 10 сентября 2017 года

№ Фамилия,
имя, отчество

дата 
рождения Образование

Основное место 
работы 

или службы, 
занимаемая 
должность 

место 
жительства 

(населенный 
пункт)

Субъект 
выдвижения

Принадлежность 
к избирательному 

объединению, 
статус в нем

Гражданство 

Сведения 
о судимости, 

ее снятии 
или погашении
(при наличии)

Сведения 
об исполнении 

обязанностей депутата 
на непостоянной основе 

(при наличии)

дата 
выдвижения

дата 
регистрации 

1. Романов 
Кирилл 
Павлович

22.10.1983 ООО «УК 
созвездие»

г. екатеринбург ЛДПР Член партии РФ нет нет 21.07.2017 Решение ОИК 
о регистрации 
от  01.08.2017 

№ 17 18:45
2. Басанаева 

елена 
Ивановна

16.04.1962 высшее ООО "Медицинский 
центр красоты", 

директор

г. Нижний Тагил "ПАРТИя 
РОсТА"

Член партии РФ нет нет 18.07.2017 Решение ОИК 
о регистрации 
от  04.08.2017 
№ 9/25 18:10
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Сведения об отказе в регистрации кандидатов на выборах депутатов Нижнетагильской городской думы седьмого созыва, 
назначенных на 10 сентября 2017 года

№
Фамилия,

имя, 
отчество

дата 
рождения Образование

Основное место 
работы 

или службы, 
занимаемая 
должность 

место 
жительства 

(населенный 
пункт)

Субъект 
выдвижения 

Принадлежность 
к избирательному 

объединению, 
статус в нем

Гражданство 

Сведения 
о судимости, 

ее снятии 
или погашении
(при наличии)

Сведения 
об исполнении 
обязанностей 

депутата 
на непостоянной 

основе 
(при наличии)

дата 
выдвижения

дата отказа 
в регистрации 

(отмены выдвижения)

1. смирнов 
Виктор 
Николаевич

01.11.1972 высшее гАПОУ «НТгМК 
имени е. А. и М. е. 

Черепановых», 
преподаватель

г. Нижний Тагил «ПАРТИя 
РОсТА»

Член партии РФ нет нет 18.07.2017 Решение ОИК об отказе 
в регистрации от 03.08.2017 

№ 18 (недостаточное 
количество достоверных 

подписей)

Сведения об отказе в регистрации кандидатов на выборах депутатов Нижнетагильской городской думы седьмого созыва, 
назначенных на 10 сентября 2017 года

№ Фамилия,
имя, отчество

дата 
рождения Образование

Основное место 
работы 

или службы, 
занимаемая 
должность 

место 
жительства 

(населенный 
пункт)

Субъект 
выдвижения 

Принадлежность 
к избирательному 

объединению, 
статус в нем

Граждан-
ство 

Сведения 
о судимости, ее 

снятии 
или погашении
(при наличии)

Сведения 
об исполнении 
обязанностей 

депутата 
на непостоянной 

основе 
(при наличии)

дата 
выдвижения

дата отказа 
в регистрации 

(отмены выдвижения)

1. Логинов 
Леонид 
евдокимович

05.12.1950 высшее ООО ПКФ 
«Электромонтаж», 
главный инженер

г. Нижний Тагил ПАРТИя 
РОсТА

Член партии РФ 05.04.2005 
«Нарушение ПДД 

и эксплуатации 
транспортных 

средств» 
ст. 264 ч. 2 УР РФ

Нет 19.07.2017 Решение ОИК об отказе 
в регистрации № 22 

от  03.08.2017 
(недостаточное 

количество достоверных 
подписей)

2. якушева 
Кристина 
Николаевна

23.10.1994 среднее Временно 
не работающая

Алтайский 
край, 

г. славгород

«ПАТРИОТЫ 
РОссИИ»

нет РФ нет нет 19.07.2017 Решение ОИК 
об отказе в регистрации 

от 02.08.2017 № 9/22 
(недостаточное 

количество достоверных 
подписей)

3. Карелова 
Рия 
Александровна

14.02.1988 высшее гАПОУ сО НТгМК, 
преподаватель

г. Нижний Тагил «ПАРТИя 
РОсТА»

нет РФ нет нет 21.07.2017 Решение ОИК 
об отказе в регистрации 

от 03.08.2017 № 19 
(недостаточное 

количество достоверных 
подписей)

Сведения об отказе в регистрации кандидатов на выборах депутатов Нижнетагильской городской думы седьмого созыва, 
назначенных на 10 сентября 2017 года

№ Фамилия,
имя, отчество

дата 
рождения Образование

Основное место 
работы 

или службы, 
занимаемая 
должность 

место 
жительства 

(населенный 
пункт)

Субъект 
выдвижения 

Принадлежность 
к избирательному 

объединению, 
статус в нем

Граждан-
ство 

Сведения 
о судимости, 

ее снятии 
или погашении
(при наличии)

Сведения 
об исполнении 
обязанностей 

депутата 
на непостоянной 

основе 
(при наличии)

дата 
выдви-
жения

дата отказа 
в регистрации 

(отмены выдвижения)

1. Филимонов 
Дмитрий 
Николаевич

14.03.1967 высшее 
юридическое

временно 
неработающий

г. Нижний Тагил "ПАРТИя 
РОсТА"

Член партии РФ нет нет 18.07.2017 Решение ОИК 
об отказе в регистрации 

от 03.08.2017 № 24 
(недостаточное 

количество достоверных 
подписей)

2. Попов 
Анатолий 
Владимирович

24.08.1970 высшее ООО «ПсБ», 
начальник 

производственной 
базы

г. Нижний Тагил само-
выдвижение

нет РФ нет нет 11.07.2017 Решение ОИК 
об отказе в регистрации 

от 03.08.2017 № 25 
(недостаточное 

количество достоверных 
подписей)

3. ершов Денис 
Игоревич

30.06.1984 высшее 
юридическое

ООО 
"Юридическое 

агентство 
"Крепость"
директор

с. Южаково "ПАРТИя 
РОсТА"

Член партии РФ нет нет 18.07.2017 Решение ОИК 
об отказе в регистрации 

от 03.08.2017 № 19 
(недостаточное 

количество достоверных 
подписей)

4. Лисенков 
Алексей 
Александрович

05.04.1988 среднее 
профессиональное

АО НПК 
«Уралвагонзавод», 

старший мастер

г. Нижний Тагил «ПАТРИОТЫ 
РОссИИ»

Член партии РФ нет нет 19.07.2017 Решение ОИК 
об отказе в  регистрации 

от  03.08.2017 № 23 
(недостаточное 

количество достоверных 
подписей)

Сведения об отказе в регистрации кандидатов на выборах депутатов Нижнетагильской городской думы седьмого созыва, 
назначенных на 10 сентября 2017 года

№ Фамилия,
имя, отчество

дата 
рождения Образование

Основное место 
работы 

или службы, 
занимаемая 
должность 

место 
жительства 

(населенный 
пункт)

Субъект 
выдвижения 

Принадлежность 
к избирательному 

объединению, 
статус в нем

Граждан-
ство 

Сведения 
о судимости, 

ее снятии 
или погашении
(при наличии)

Сведения 
об исполнении 
обязанностей 

депутата 
на непостоянной 

основе 
(при наличии)

дата 
выдви-
жения

дата отказа 
в регистрации 

(отмены выдвижения)

1. Азанов 
Максим 
Олегович

07.08.1987 высшее АО НПК «УВЗ», 
энергетик цеха

г. Нижний Тагил «ПАТРИОТЫ 
РОссИИ»

Член партии РФ нет нет 19.07.2017 Решение ОИК 
об отказе в регистрации 

от 03.08.2017 № 18 
(непредоставление 

документов)
2. Тиняков 

Дмитрий 
Анатольевич

21.03.1968 среднее 
профес-

сиональное

ИП Тиняков Д. А., 
индивидуальный 
предприниматель

г. Нижний Тагил «ПАРТИя 
РОсТА»

Член партии РФ нет нет 19.07.2017 Решение ОИК 
об отказе в регистрации 

от 03.08.2017 № 19 
(непредоставление 

документов)
3. Даниленко 

евгений 
евгеньевич

23.12.1982 высшее свердловская 
областная 
коллегия 

адвокатов, 
адвокатская 
контора № 1, 

стажер адвоката

г. Нижний Тагил само-
выдвижение

нет РФ нет нет 04.07.2017 Решение ОИК 
об отказе в регистрации 

от 03.08.2017 № 19/1 
(недостаточное 

количество достоверных 
подписей)

4. Иванов 
Александр 
Петрович

08.05.1980 высшее АО НПК УВЗ, 
сменный мастер 

обрубного участка 
литейного цеха 

№ 2 (563) 
литейного корпуса 

№ 3 (560)

г. Нижний Тагил само-
выдвижение

нет РФ 18.04.1995 ч. 2 ст. 145 
«грабеж» УК РсФсР, 
05.09.1995 ч. 2 ст. 144 
«Кража» УК РсФсР, 
11.07.2001 п. В, г ч. 2 

ст. 158 «Кража» УК РФ. 
Погашены 24.06.2004 

на основании 
ч. 3 ст. 86 УК РФ

нет 05.07.2017 Решение ОИК об утрате 
статуса кандидата 

от 04.08.2017 № 9/23 
(личное заявление)
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5. Чапурин 
Никита 
Анатольевич

11.03.1987 среднее гАПОУ сО 
екатеринбургский 

автомобильно-
дорожный 
колледж, 
учащийся

г. Нижний Тагил «ПАТРИОТЫ 
РОссИИ»

нет РФ нет нет 19.07.2017 Решение ОИК 
об отказе в регистрации 

от 04.08.2017 № 9/24 
(недостаточное 

количество достоверных 
подписей)

6. Царевников 
Александр 
Владимирович

25.10.1983 среднее Временно 
не работающий

г. Нижний Тагил само-
выдвижение

ОНФ сО, 
член ревизионной 

комиссии

РФ нет нет 21.07.2017 Решение ОИК 
об отказе в регистрации 

от 04.08.2017 № 9/26 
(недостаточное 

количество достоверных 
подписей)

7. Кистанов 
Владимир 
Александрович

28.07.1981 среднее Детейлинг Центр 
«Автоблеск», 

директор

г. Нижний Тагил само-
выдвижение

нет РФ нет нет 21.07.2017 Решение ОИК 
об отказе в регистрации 

от 04.08.2017 № 9/27 
(недостаточное 

количество достоверных 
подписей)

8. Мошин 
сергей 
Викторович

28.11.1973 неполное 
высшее  
(5 курс)

гАУ печати сО 
«Редакция 

«Пригородная 
газета»

г. Нижний Тагил само-
выдвижение

нет РФ 19.06.1997 ч. 3 ст. 148 
«Вымогательство» 

УК РсФсР, 
погашена 01.04.1998

нет 12.07.2017 Решение ОИК 
об отказе в регистрации 
от 04.08.2017 № 10/23 

(недостаточное 
количество достоверных 

подписей)

9. стуликов 
Анатолий 
Дмитриевич

15.05.1959 среднее 
профес-

сиональное

ООО 
«Такси-бистро»,

Директор

г. Нижний Тагил «ПАРТИя 
РОсТА»

Член партии РФ нет нет 18.07.2017 Решение ОИК 
об отказе в регистрации 

от 04.08.2017 № 20 
(недостаточное 

количество достоверных 
подписей)

10. Лысенко 
Игорь 
Александрович

11.08.1964 высшее Временно 
не работающий

г. Нижний Тагил само-
выдвижение

нет РФ нет нет 21.07.2017 Решение ОИК 
об отказе в регистрации 

от 04.08.2017 № 21 
(недостаточное 

количество достоверных 
подписей)

ИНФОРмАцИОННОе СООБщеНИе
о результатах заседания аукционной комиссии 

от 04.08.2017 г. по рассмотрению заявок 
на участие в аукционе 09.08.2017 г., в 10.30, 

на право заключения договора 
аренды земельных участков 

для жилищного строительства
1)  ЛОТ № 1. Земельный участок для индивидуального жилищного 

строительства. Категория земель – земли населенных пунктов. Када-
стровый номер – 66:56:0000000:21580. Местоположение: область сверд-
ловская, город Нижний Тагил, в районе улицы серная, дом 14. Площадь 
земельного 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. Разрешенное использование зе-
мельного участка – для индивидуального жилищного строительства. 
срок аренды земельного участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный 
размер арендной платы) – 84 100 (восемьдесят четыре тысячи сто) ру-
блей. «Шаг аукциона» – 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей. Размер за-
датка – 16 800 (шестнадцать тысяч восемьсот) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с дей-
ствующим законодательством принято решение: признать аукцион не со-
стоявшимся в связи с отсутствием участников аукциона.

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для индивидуального жилищного 
строительства. Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастро-
вый номер – 66:56:0201001:13638. Местоположение: область свердлов-
ская, город Нижний Тагил, улица Лозовая, 2. Площадь земельного участ-
ка – 844 кв. метра. границы участка: координаты Х – 518233,38; 518213,86; 
518201,90; 518192,13; 518207,45; 518233,38; координаты Y – 1494896,03; 
1494884,90; 1494904,41; 1494920,37; 1494929,59; 1494896,03. Разрешен-
ное использование земельного участка – для индивидуального жилищного 
строительства. срок аренды земельного участка – 20 лет. Начальная цена 
(ежегодный размер арендной платы) – 23 766 (двадцать три тысячи семь-
сот шестьдесят шесть) рублей. «Шаг аукциона» – 700 (семьсот) рублей. 
Размер задатка – 4 800 (четыре тысячи восемьсот) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с дей-
ствующим законодательством принято решение: признать аукцион не со-
стоявшимся в связи с отсутствием участников аукциона.

3)  ЛОТ № 3. Земельный участок для индивидуального жилищ-
ного строительства. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0208007:5043. Местоположение: область 
свердловская, город Нижний Тагил, улица Карпинского, 1А. Площадь 
земельного участка – 1037 кв. метров. 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. Раз-
решенное использование земельного участка – малоэтажная жилая 
застройка. срок аренды земельного участка – 20 лет. Начальная цена 
(ежегодный размер арендной платы) – 127 000 (сто двадцать семь ты-
сяч) рублей. «Шаг аукциона» – 3 800 (три тысячи восемьсот) рублей. 
Размер задатка – 25 400 (двадцать пять тысяч четыреста) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с дей-
ствующим законодательством принято решение: признать аукцион не со-
стоявшимся в связи с отсутствием участников аукциона.

4)  ЛОТ № 4. Земельный участок для индивидуального жилищного 
строительства. Категория земель – земли населенных пунктов. Када-
стровый номер – 66:56:0208008:6889. Местоположение: область сверд-
ловская, город Нижний Тагил, улица гоголя, 3. Площадь земельного 
участка – 914 кв. метров. границы участка: координаты Х – 517986,75; 
517950,60; 517940,51; 517971,16; 517984,09; координаты Y – 1494664,48; 
1494653,74; 1494682,78; 1494683,20; 1494673,47. Разрешенное исполь-
зование земельного участка – для индивидуального жилищного стро-
ительства. срок аренды земельного участка – 20 лет. Начальная цена 
(ежегодный размер арендной платы) – 78 200 (семьдесят восемь тысяч 
двести) рублей. «Шаг аукциона» – 2 300 (две тысячи триста) рублей. Раз-
мер задатка – 15 600 (пятнадцать тысяч шестьсот) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с дей-
ствующим законодательством принято решение: признать аукцион не со-
стоявшимся в связи с отсутствием участников аукциона.

5)  ЛОТ № 5. Земельный участок для индивидуального жилищ-
ного строительства. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0202001:2193. Местоположение: область 
свердловская, город Нижний Тагил, улица енисейская, 64. Площадь 
земельного участка – 1116 кв. метров. границы участка: координаты Х – 
516872,99; 516840,73; 516840,76; 516874,19; координаты Y – 1496113,37; 
1496113,34; 1496147,37; 1496147,30. Разрешенное использование зе-
мельного участка – для индивидуального жилищного строительства. 
срок аренды земельного участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный 
размер арендной платы) – 61 700 (шестьдесят одна тысяча семьсот) ру-
блей. «Шаг аукциона» – 1 800 (одна тысяча восемьсот) рублей. Размер 
задатка – 12 300 (двенадцать тысяч триста) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с дей-
ствующим законодательством принято решение: признать аукцион не со-
стоявшимся в связи с отсутствием участников аукциона.

ИНФОРмАцИОННОе СООБщеНИе
о результатах заседания аукционной комиссии 

от 04.08.2017 г. по рассмотрению заявок 
на участие в аукционе 09.08.2017 г., в 10.45, 

на право заключения договора 
аренды земельных участков 

для жилищного строительства
1)  ЛОТ № 1. Земельный участок для индивидуального жилищного 

строительства. Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастро-
вый номер – 66:56:0202001:2229. Местоположение: область свердлов-
ская, 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 исполь-
зование земельного участка – для индивидуального жилищного стро-
ительства. срок аренды земельного участка – 20 лет. Начальная цена 
(ежегодный размер арендной платы) – 99 100 (девяносто девять тысяч 
сто) рублей. «Шаг аукциона» – 2 900 (две тысячи девятьсот) рублей. Раз-
мер задатка – 19 800 (девятнадцать тысяч 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.

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для индивидуального жилищного 
строительства. Категория земель – земли населенных пунктов. Када-
стровый номер – 66:56:0202001:2230. Местоположение: область сверд-
ловская, город Нижний Тагил, 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 жилищного 
строительства. срок аренды земельного участка – 20 лет. Начальная 
цена (ежегодный размер арендной платы) – 79 000 (семьдесят девять 
тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 2 300 (две тысячи триста) рублей. 
Размер задатка – 15 800 (пятнадцать тысяч 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.

3)  ЛОТ № 3. Земельный участок для индивидуального жилищного 
строительства. Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастро-
вый номер – 66:56:0202001:2231. Местоположение: область свердлов-
ская, 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 исполь-
зование земельного участка – для индивидуального жилищного стро-
ительства. срок аренды земельного участка – 20 лет. Начальная цена 
(ежегодный размер арендной платы) – 83 200 (восемьдесят три тысячи 
двести) рублей. «Шаг аукциона» – 2 400 (две тысячи четыреста) рублей. 
Размер задатка – 16 600 (шестнадцать 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.

СООБщеНИе
о результатах аукциона, 

проведенного 07.08.2017 г., в 10.30
1)  ЛОТ № 1. Земельный участок для индивидуального жилищ-

ного строительства. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0601008:2360. Местоположение: область 
свердловская, город Нижний Тагил, улица Васильковая, 40а. Площадь 
земельного участка – 1026 кв. метров. границы участка: координаты 
Х – 504940,31; 504965,58; 504967,43; 504976,43; 504947,70; 504940,31; 
координаты Y – 1494867,91; 1494866,08; 1494890,19; 1494898,45; 
1494913,33; 1494867,91. Разрешенное использование земельного 
участка – для индивидуального жилищного строительства. срок арен-
ды земельного участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный размер 
арендной платы) – 179 400 (сто семьдесят девять тысяч четыреста) 
рублей. «Шаг аукциона» – 5 300 (пять тысяч триста) рублей. Размер 
задатка – 36 000 (тридцать шесть тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с дей-
ствующим законодательством принято решение: признать аукцион со-
стоявшимся. Победителем аукциона признается говорухин Павел Вла-
димирович. ежегодный размер арендной платы за земельный участок 
составляет 460 300 (четыреста шестьдесят тысяч триста) рублей.

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для индивидуального жилищного 
строительства. Категория земель – земли населенных пунктов. Када-
стровый номер – 66:56:0111013:38. Местоположение: область сверд-
ловская, город Нижний Тагил, улица Бригадная, дом 60. Площадь 
земельного участка – 770 кв. метров. границы участка: координаты Х – 
508789,12; 508780,41; 508774,36; 508759,96; 508746,45; 508756,70; коор-

динаты Y – 1494963,82; 1494947,57; 1494950,42; 1494956,21; 1494964,87; 
1494982,98. Разрешенное использование земельного участка – для 
индивидуального жилищного строительства. срок аренды земельного 
участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 
182 700 (сто восемьдесят две тысячи семьсот) рублей. «Шаг аукциона» – 
5 400 (пять тысяч четыреста) рублей. Размер задатка – 36 500 (тридцать 
шесть тысяч пятьсот) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с дей-
ствующим законодательством принято решение: признать аукцион со-
стоявшимся. Победителем аукциона признается Коноплев Алексей 
сергеевич. ежегодный размер арендной платы за земельный участок 
составляет 555 300 (пятьсот пятьдесят пять тысяч триста) рублей.

3)  ЛОТ № 3. Земельный участок для индивидуального жилищного 
строительства. Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастро-
вый номер – 66:56:0208007:109. Местоположение: область свердлов-
ская, город Нижний Тагил, переулок Рудный, дом 24. Площадь земельно-
го участка – 1311 кв. метров. границы участка: координаты Х – 516483,18; 
516475,00; 516456,32; 516443,56; 516444,85; 516450,05; 516453,43; 
516454,42; 516455,77; 516456,44; 516461,75; 516459,42; 516483,18; коор-
динаты Y – 1495461,07; 1495499,76; 1495495,38; 1495492,68; 1495489,43; 
1495467,37; 1495450,62; 1495445,50; 1495445,81; 1495443,18; 
1495444,90; 1495455,89; 1495461,07. Разрешенное использование зе-
мельного участка – индивидуальное жилищное строительство. срок 
аренды земельного участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный раз-
мер арендной платы) – 229 300 (двести двадцать девять тысяч триста) 
рублей. «Шаг аукциона» – 6 800 (шесть тысяч восемьсот) рублей. Размер 
задатка – 46 000 (сорок шесть тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с дей-
ствующим законодательством принято решение: признать аукцион не со-
стоявшимся в связи с отсутствием участников аукциона.

4)  ЛОТ № 4. Земельный участок для индивидуального жилищного 
строительства. Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастро-
вый номер – 66:56:0112006:127. Местоположение: область свердлов-
ская, город Нижний Тагил, улица Коммуны, дом 157. Площадь земельно-
го участка – 1241 кв. метр. границы участка: координаты Х – 507794,46; 
507786,24; 507761,17; 507751,39; 507797,78; 507810,17; 507794,46; коор-
динаты Y – 1492910,32; 1492915,66; 1492931,98; 1492912,72; 1492881,87; 
1492899,70; 1492910,32. Разрешенное использование земельного участ-
ка – для индивидуального жилищного строительства. срок аренды зе-
мельного участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный размер арендной 
платы) – 294 400 (двести девяносто четыре тысячи четыреста) рублей. 
«Шаг аукциона» – 8 800 (восемь тысяч восемьсот) рублей. Размер задат-
ка – 59 000 (пятьдесят девять тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с 
действующим законодательством принято решение: признать аукци-
он состоявшимся. Победителем аукциона признается Дементьев Илья 
Андреевич. ежегодный размер арендной платы за земельный участок 
составляет 532 000 (пятьсот тридцать две тысячи) рублей.

5)  ЛОТ № 5. Земельный участок для индивидуального жилищ-
ного строительства. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0111008:403. Местоположение: область 
свердловская, город Нижний Тагил, улица Дружинина, 1Б. Площадь 
земельного участка – 557 кв. метров. границы участка: координаты Х – 
508006,58; 508036,78; 508045,50; 508014,26; 508006,58; координаты 
Y – 1495311,92; 1495297,13; 1495314,68; 1495324,16; 1495311,92. Раз-
решенное использование земельного участка – для индивидуального 
жилищного строительства. срок аренды земельного участка – 20 лет. 
Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 132 100 (сто 
тридцать две тысячи сто) рублей. «Шаг аукциона» – 3 900 (три тысячи 
девятьсот) рублей. Размер задатка – 26 400 (двадцать шесть тысяч че-
тыреста) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с дей-
ствующим законодательством принято решение: признать аукцион со-
стоявшимся. Победителем аукциона признается Бессонов Алексей 
сергеевич. ежегодный размер арендной платы за земельный участок 
составляет 615 700 (шестьсот пятнадцать тысяч семьсот) рублей.

6)  ЛОТ № 6. Земельный участок для индивидуального жилищного 
строительства. Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастро-
вый номер – 66:56:0601008:2361. Местоположение: область свердлов-
ская, город Нижний Тагил, улица Белогорская, 21Б. Площадь земельного 
участка – 814 кв. метров. границы участка: координаты Х – 504971,73; 
504998,32; 504998,90; 505002,13; 505002,50; 505001,18; 504976,69; 
504971,73; координаты Y – 1494975,26; 1494970,78; 1494974,92; 
1494997,99; 1495000,64; 1495000,89; 1495005,88; 1494975,26. Раз-
решенное использование земельного участка – для индивидуального 
жилищного строительства. срок аренды земельного участка – 20 лет. 
Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 142 300 (сто 
сорок две тысячи триста) рублей. «Шаг аукциона» – 4 200 (четыре ты-
сячи двести) рублей. Размер задатка – 28 500 (двадцать восемь тысяч 
пятьсот) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с дей-
ствующим законодательством принято решение: признать аукцион со-
стоявшимся. Победителем аукциона признается Васильев Игорь Вла-
димирович. ежегодный размер арендной платы за земельный участок 
составляет 532 900 (пятьсот тридцать две тысячи девятьсот) рублей.
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ЗАКЛЮЧеНИе
о результатах публичных слушаний 

по проекту межевания территории группы жилых домов 
в районе улиц Верхняя, дружинина

город Нижний Тагил             2 августа 2017 года
помещение Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил,
улица Красноармейская, 36, кабинет 17
Заслушав и обсудив доклад архитектора ООО «Проект.ком» Василек Ольги 

Леонидовны по проекту межевания территории группы жилых домов в районе 
улиц Верхняя, Дружинина,

РеШИЛИ:
1. Проект межевания территории группы жилых домов в районе улиц Верхняя, 

Дружинина в целом одобрить. 
2. Доработанный с учетом протокола публичных слушаний проект межевания 

территории группы жилых домов в районе улиц Верхняя, Дружинина предста-
вить главе города для принятия решения об утверждении.

3. Опубликовать данное заключение о результатах публичных слушаний в га-
зете «Тагильский рабочий» и разместить на официальном сайте города Нижний 
Тагил.  

Ведущий публичных слушаний, 
начальник отдела градостроительного планирования 
управления архитектуры и градостроительства  ______ Л. А. БАРАНОВСКАЯ

Секретарь публичных слушаний, 
главный специалист отдела градостроительного планирования 
управления архитектуры и градостроительства  ______ О. В. мЯКИШеВА

ЗАКЛЮЧеНИе
о результатах публичных слушаний по проекту внесения 

изменений в проект планировки и проект межевания 
территории в границах улиц Серова, Пархоменко, 

Карла Либкнехта, Победы, Космонавтов, Красноармейская, 
Аганичева, Фрунзе в городе Нижний Тагил

город Нижний Тагил             2 августа 2017 года
помещение Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил,
улица Красноармейская, 36, кабинет 17
Заслушав и обсудив доклад представителя ООО «Акрон» Парфенова евгения 

сергеевича по проекту внесения изменений в проект планировки и проект меже-
вания территории в границах улиц серова, Пархоменко, Карла Либкнехта, Побе-
ды, Космонавтов, Красноармейская, Аганичева, Фрунзе в городе Нижний Тагил,

РеШИЛИ:
1. Проект о внесении изменений в проект планировки и проект межевания 

территории в границах улиц серова, Пархоменко, Карла Либкнехта, Победы, 
Космонавтов, Красноармейская, Аганичева, Фрунзе в городе Нижний Тагил в 
целом одобрить. 

2. Опубликовать данное заключение о результатах публичных слушаний в га-
зете «Тагильский рабочий» и разместить на официальном сайте города Нижний 
Тагил.  

Ведущий публичных слушаний, 
начальник отдела градостроительного планирования 
управления архитектуры и градостроительства  ______ Л. А. БАРАНОВСКАЯ

Секретарь публичных слушаний, 
главный специалист отдела градостроительного планирования 
управления архитектуры и градостроительства  ______ О. В. мЯКИШеВА

ЗАКЛЮЧеНИе
участников публичных слушаний о результатах обсуждения 
проекта «Внесение изменений в Правила землепользования 

и застройки городского округа Нижний Тагил»
город Нижний Тагил             3 августа 2017 года
помещение Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил,
улица Красноармейская, 36, кабинет 17
Заслушав и обсудив доклад соколова Николая Николаевича, техническо-

го директора ООО «Региональные геоинформационные системы» по проекту 
«Внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа Нижний Тагил»,

РеШИЛИ:
1. Проект «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки 

городского округа Нижний Тагил» в целом одобрить.
2. Рекомендовать главе города Нижний Тагил согласиться с проектом «Вне-

сение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 
Нижний Тагил».

3. Предложения, поступившие в процессе проведения публичных слушаний, 
направить в Комиссию по землепользованию и застройке для подготовки реко-
мендаций о внесении в проект.

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

Ведущий публичных слушаний, 
начальник управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города, заместитель председателя
Комиссии по землепользованию и застройке        ______ К. Я. НИККеЛь

Секретарь публичных слушаний, 
главный специалист отдела градостроительного планирования 
управления архитектуры и градостроительства  ______ О. В. мЯКИШеВА

ПОПРАВКА
В № 85 (24536) от 28 июля 2017 года, на стр. 7 неправильно указана дата Распоряжения Администрации 

города. следует читать: «Администрация города Нижний Тагил. Распоряжение от 26.07.2017 № 149-РА 
«Об утверждении Порядка получения муниципальными служащими, замещающими должности муниципаль-
ной службы в Администрации города Нижний Тагил, разрешения представителя нанимателя (работодателя) 
на участие в управлении некоммерческими организациями»

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 03.08.2017    № 1880-па

О подготовке и проведении массовых 
соревнований по легкой атлетике 

«Всероссийский день бега «Кросс нации» 
на территории города Нижний Тагил

Во исполнение распоряжения губернатора 
свердловской области от 13.07.2017 № 150-Рг 
«О подготовке и проведении соревнований 
по легкой атлетике «Всероссийский день бега 
«Кросс нации», руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению по развитию физической 

культуры, спорта и молодежной политики Ад-
министрации города Нижний Тагил организо-
вать проведение массовых соревнований по 
легкой атлетике «Всероссийский день бега 
«Кросс нации» 16 сентября 2017 года (далее – 
соревнования).

2. Утвердить состав организационного ко-
митета по подготовке к проведению массовых 
соревнований по легкой атлетике «Всероссий-
ский день бега «Кросс нации» (Приложение).

3. Закрыть движение транспорта 16 сентя-
бря 2017 года, с 8.00 до окончания мероприя-
тия на участке улицы горошникова от улицы 
Пархоменко до улицы проспект Мира. 

4. Директору муниципального бюджетного 

учреждения «сигнал-3» В. В. сизову установить 
временные дорожные знаки, предусмотренные 
Правилами дорожного движения Российской 
Федерации, на улицах и участках, указанных в 
пункте 3 настоящего постановлению.

5. Начальнику отдела по взаимодействию 
с административными органами Администра-
ции города О. В. сараеву согласовать с на-
чальником Межмуниципального управления 
МВД России «Нижнетагильское» И. А. Абдул-
кадыровым вопросы обеспечения безопас-
ности граждан и общественного порядка при 
проведении соревнований.

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

7. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы Администрации города по социальной 
политике В. г. сурова.

срок контроля – 1 ноября 2017 года.
С. К. НОСОВ,

Глава города.

приложЕниЕ
УТВЕРЖДЕн

постановлением Администрации города  от 03.08.2017  № 1880-ПА

Состав организационного комитета по подготовке к проведению 
массовых соревнований по легкой атлетике 

«Всероссийский день бега «Кросс нации» 
Носов сергей Константинович – глава города, 

председатель организационного комитета
суров Валерий георгиевич – заместитель главы Администрации города 

по социальной политике, 
заместитель председателя 
организационного комитета

Члены организационного комитета:
Абдулкадыров Ибрагим Абабакарович – начальник Межмуниципального управления 

МВД России «Нижнетагильское» 
(по согласованию)

Безбородов сергей Васильевич – главный врач гБУЗ сО «Нижнетагильская станция 
скорой медицинской помощи» 
(по согласованию)

Кобяк галина Ивановна – начальник отдела по работе со средствами массовой 
информации и информационно-аналитической работе 
Администрации города

сараев Олег Валентинович – начальник отдела по взаимодействию 
с административными органами 
Администрации города

Юрлов Игорь евгеньевич – начальник управления образования 
Администрации города

Юрченко 
Владимир Прокопьевич

– начальник Управления городским хозяйством 
Администрации города

язовских
Дмитрий Валерьевич

начальник Управления по развитию 
физической культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города
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