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приложение    
к постановлению Администрации города  от 11.12.2017  № 3000-ПА

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

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

администрация города нижний тагил

постановление
от 11.12.2017   № 3000-па

Об образовании избирательных участков, участков референдума 
для голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума 

при проведении выборов и референдума на территории города Нижний Тагил
В соответствии со статьей 19 Федерального закона 

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», статьей 42 Закона 
Свердловской области от 29 апреля 2003 года № 10-ОЗ 
«Избирательный кодекс Свердловской области», по со-
гласованию с Избирательной комиссией города Нижний 
Тагил и районными территориальными избирательны-
ми комиссиями города Нижний Тагил, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать на территории города Нижний Тагил 

155 избирательных участков, участков референду-
ма для голосования и подсчета голосов избирателей, 
участников референдума при проведении выборов и 
референдума на территории города (Приложение).

2. Признать утратившими силу:
– постановление Администрации города Нижний 

Тагил от 15.01.2013 № 60 «Об образовании избира-
тельных участков, участков референдума для голо-
сования и подсчета голосов избирателей, участников 
референдума при проведении выборов и референ-
дума на территории города Нижний Тагил в период 
2013 – 2018 годов»;

– постановление Администрации города Нижний 
Тагил от 22.06.2015 № 1526-ПА «О внесении измене-
ний в постановление Администрации города Нижний 
Тагил от 15.01.2013 № 60 «Об образовании избира-
тельных участков, участков референдума для голо-
сования и подсчета голосов избирателей, участников 
референдума при проведении выборов и референ-
дума на территории города Нижний Тагил в период 
2013 – 2018 годов»;

– постановление Администрации города Нижний 
Тагил от 21.06.2016 № 1805-ПА «О внесении измене-
ний в постановление Администрации города Нижний 
Тагил от 15.01.2013 № 60 «Об образовании избира-
тельных участков, участков референдума для голо-
сования и подсчета голосов избирателей, участников 
референдума при проведении выборов и референ-
дума на территории города Нижний Тагил в период 
2013 – 2018 годов»;

– постановление Администрации города Нижний 
Тагил от 08.07.2016 № 1980-ПА «О внесении измене-
ний в постановление Администрации города Нижний 
Тагил от 15.01.2013 № 60 «Об образовании избира-
тельных участков, участков референдума для голо-
сования и подсчета голосов избирателей, участников 
референдума при проведении выборов и референ-
дума на территории города Нижний Тагил в период 
2013 – 2018 годов»;

– постановление Администрации города Нижний 
Тагил от 08.06.2017 № 1360-ПА «О внесении измене-
ний в постановление Администрации города Нижний 
Тагил от 15.01.2013 № 60 «Об образовании избира-
тельных участков, участков референдума для голо-
сования и подсчета голосов избирателей, участников 
референдума при проведении выборов и референ-
дума на территории города Нижний Тагил в период 
2013 – 2018 годов»;

– постановление Администрации города Нижний 
Тагил от 14.06.2017 № 1408-ПА «О внесении измене-
ний в постановление Администрации города Нижний 
Тагил от 15.01.2013 № 60 «Об образовании избира-
тельных участков, участков референдума для голо-
сования и подсчета голосов избирателей, участников 
референдума при проведении выборов и референ-
дума на территории города Нижний Тагил в период 
2013 – 2018 годов»;

– постановление Администрации города Нижний 
Тагил от 20.06.2017 № 1438-ПА «О внесении измене-
ний в постановление Администрации города Нижний 
Тагил от 15.01.2013 № 60 «Об образовании избира-
тельных участков, участков референдума для голо-
сования и подсчета голосов избирателей, участников 
референдума при проведении выборов и референ-
дума на территории города Нижний Тагил в период 
2013 – 2018 годов».

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ИзбИрАТеЛьНые учАСТКИ      
ДзержИНСКОГО рАйОНА 

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2140
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                            

и помещения для голосования – Дворец культуры 
им. И. В. Окунева акционерного общества                                                                                  
«Научно-производственная корпорация 

«уралвагонзавод» (проспект Вагоностроителей, 1)
Проспект Вагоностроителей № 3;
Восточное шоссе № 41;
Улицы:  
Ильича № 1б, 2, 3а, 5;
Окунева № 1, 1а, 1б, 2а, 2б, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17;
Орджоникидзе № 14, 18, 22, 24, 26, 28, 30,32;
Коллективный сад АО «НПК «Уралвагонзавод» № 7.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2141
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                            

и помещения для голосования – Дворец культуры 
им. И. В. Окунева акционерного общества                                                                                  
«Научно-производственная корпорация 

«уралвагонзавод» (проспект Вагоностроителей, 1)
Проспект Вагоностроителей № 9, 11, 13;
Улицы:  
Бажова № 4;
Ильича № 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13;
Орджоникидзе № 17, 19, 23, 27;
Патона № 2/25, 5, 6;
Тельмана № 6.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2142
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                              

и помещения для голосования –                                   
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 35                          
(улица Патона, 7)

Проспекты:
Вагоностроителей № 15, 19;
Дзержинского № 28, 30, 32, 34;
Улицы: 
Бажова № 3, 5, 7, 9, 11;
Ильича № 14, 15, 19, 21, 25, 27, 29.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2143
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                              

и помещения для голосования –                                                                                    
Нижнетагильский машиностроительный техникум – 

Факультет среднего профессионального образования 
Нижнетагильского технологического института 

(филиала) Федерального Государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования                                     

уральский Федеральный университет                                          
имени первого Президента россии б. Н. ельцина 

(проспект Вагоностроителей, 14а)
Проспект Вагоностроителей № 2, 4, 6, 8, 10;
Улицы:
Коминтерна № 34 и индивидуальные дома № 1-28;
Окунева № 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 23, 25, 27;
Орджоникидзе № 36, 38;
Энтузиастов № 1;
Юности № 1, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4;
Белявского, Докучаева, Мотина, Репина, Салдинская, Хол-

кина – полностью;
Коллективные сады: АО «НПК «Уралвагонзавод» № 1, 
АО «НПК «Уралвагонзавод» № 4, «Домостроитель».

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2144
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                              

и помещения для голосования –                                       
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 4 
(улица Энтузиастов, 1а)

Улицы: 
Окунева № 18, 20, 24, 26, 28, 34;
Энтузиастов № 2а;

Юности № 9, 11а, 13, 21, 23, 27, 29;
Войсковая часть 6748 Уральского регионального коман-

дования федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации – улица Юности, 11.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2145
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                              

и помещения для голосования –                                                                           
Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования                                        
«Дзержинский дворец детского и юношеского 

творчества» (улица Коминтерна, 41)
Проспекты:
Вагоностроителей № 14, 16, 16б, 18, 18а, 18б, 20, 20а, 22, 

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

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2146
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                           

и помещения для голосования –                                
Муниципальное автономное образовательное 

учреждение Гимназия № 86 (улица Коминтерна, 47)
Проспект Дзержинского № 48, 50;
Улицы: 
Коминтерна № 40, 48а, 50;
Орджоникидзе № 37а, 37/38, 39;
Энтузиастов № 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2147
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                          

и помещения для голосования –                                
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Лицей (улица Энтузиастов, 15)
Проспекты: 
Дзержинского № 54;
Ленинградский № 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15;
Улицы: 
Окунева № 31;
Энтузиастов № 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2148
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                          

и помещения для голосования –                                
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 87 
(улица Окунева, 45)

Проспекты:
Дзержинского № 56, 58;
Ленинградский № 29, 31, 33, 37;
Улица Окунева № 33, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2149
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                             

и помещения для голосования –                               
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 4 
(улица Энтузиастов, 1а)

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

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2150
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                          

и помещения для голосования –                                             
Общество с ограниченной ответственностью 

«управляющая компания Дзержинского района»                
(улица Алтайская, 51)

Улицы:
Алтайская № 47,49 и индивидуальные дома № 222-238;
Калужская № 217-241, № 228-252а;
Киевская № 213-237;
Урожайная № 221-239, № 226-240; 
Юности № 49, 53.
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ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2151
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                            

и помещения для голосования –                                                                                             
Структурное подразделение «Спартаковец» 
Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Детско-юношеский центр 
«Фантазия» (улица Басова, 11а)

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

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2152
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                            

и помещения для голосования –                                                                                              
библиотека № 6 Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Центральная городская 

библиотека» (улица Басова, 8)
Улицы: Алтайская № 33, 37, 39, 41/26;
Юности № 22, 24.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2153
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                          

и помещения для голосования –                                    
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 95 
(улица Бобкова, 3)

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

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2154
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                             

и помещения для голосования –                                       
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 20 
(улица Алтайская, 35)

Улицы: Басова № 2;
Бобкова № 4, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 18;
Валегинская № 5, 7.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2155
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                             

и помещения для голосования –                                  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 41 
(улица Калинина, 2а)

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

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2156
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                             

и помещения для голосования –                                  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 41 
(улица Калинина, 2а)

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

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2157
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                             

и помещения для голосования –                                      
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 36 
(улица Зари, 32)

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

Улица Зари № 18, 20, 22, 24.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2158
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                             

и помещения для голосования –                                      
Государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования 
Свердловской области Нижнетагильский педагогический 

колледж № 2 (улица Коровина, 1)
Улицы: Авангардная, Белинского, гайдара, Добролюбова, 

ельничная, Иркутская, Коллективная, Коровина, Котовского, 
Красноярская, Круговая, Курганская, Луначарского, Новосе-
лов, Огородная, Омская, Писарева, Салтыкова-Щедрина, То-
больская, Челябинская, Юннатов – полностью; 

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

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2159
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                              

и помещения для голосования –                                
Государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания населения Свердловской области                   
«Центр социальной помощи семьи и детям                                                                                  

города Нижний Тагил» (улица Максарева, 11а)
Улицы: Калинина № 111, 113, 115, 117;
Максарева № 9, 13
главный корпус государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «городская больни-
ца № 1 город Нижний Тагил» – улица Максарева 5.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2160
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                                

и помещения для голосования –                                 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 36 
(улица Зари, 32)

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

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2161
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                            

и помещения для голосования –                                  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 38 
(улица Зари, 46 б)

Улица Зари № 26, 28, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44а, 46, 48, 48а, 
50, 52, 54, 56.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2162
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                            

и помещения для голосования –                                  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 38 
(улица Зари, 46 б)

Улицы: Зари № 58, 58а, 62, 66;
Калинина № 82, 84, 89, 91, 93, 95, 97, 97а, 99, 101, 105.
Брусничная, Жасминовая, Земляничная, Клюквенная, Ли-

повая, Лиственная, Малиновая, Рябиновая, Сиреневый буль-
вар, Тенистая, Цветочная, Черничная – полностью.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2163
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                             

и помещения для голосования –                                 
Муниципальное автономное образовательное 

учреждение Лицей № 39 (улица Зари, 8)
Проспект Ленинградский № 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107;
Улицы: Зари № 16;
Энтузиастов № 72а, 74, 78, 80, 82, 84.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2164
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                               

и помещения для голосования –                                
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 61 
(улица Тимирязева, 109)

Проспект Ленинградский № 83, 85, 87, 89, 91, 91а;
Улицы: 
Чайковского № 104а, 106, 108, 110, 129, 131, 131а, 133;
Энтузиастов № 68, 70, 70а, 72.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2165
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                               

и помещения для голосования –                                
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 61 
(улица Тимирязева, 109)

Проспекты: Дзержинского № 61, 63, 65;
Ленинградский № 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55,57, 59, 

61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 81;
Улицы: Тимирязева № 74, 76, 78, 78а, 80, 80а, 82, 107, 111;
Энтузиастов № 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 46а, 

48, 50, 52, 54, 56, 56а.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2166
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                       

и помещения для голосования –                                                         
библиотека № 13 Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Центральная городская 

библиотека» (проспект Дзержинского, 51)
Проспект Дзержинского № 51, 55, 57;
Улицы: 
Коминтерна № 52, 56, 60, 64, 66, 68, 74, 78;
Тимирязева № 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 89, 91, 93, 103;
Чайковского № 94, 96, 102;
Энтузиастов № 25, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 58, 60, 

64, 66.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2167
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                           

и помещения для голосования –                                
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 77 
(улица Коминтерна, 59)

Проспекты: Вагоностроителей № 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 
44 и индивидуальные дома;

Дзержинского № 47, 49;
Улицы: 
Авиационная, Балакирева, Маяковского, Мечникова – пол-

ностью;
Коминтерна № 53, 53а, 55, 57, 61, 67;
Сибирская с № 58 по № 112;  
Тимирязева № 52, 54а, 87;
Чайковского № 90, 92, № 67-123;
Энтузиастов с № 63 по № 83; 
7 Ноября с № 66 по № 125;
Родильный дом государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «городская больница 
№ 1 город Нижний Тагил» – проспект Вагоностроителей, 49.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2168
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                           

и помещения для голосования –                                    
Муниципальное автономное образовательное 

учреждение Лицей № 39 (улица Зари, 8)
Проспект Вагоностроителей № 55, 57, 59, 64, 66, 68, 70;
Улицы: Зари № 2, 4, 6, 10;
Сибирская № 77, 79, 81, 83, 105, 107, 109;
Энтузиастов № 89, 91, 93.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2169
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                              

и помещения для голосования –                                            
библиотека № 2 Муниципального учреждения 

культуры «Центральная городская библиотека»                                  
(проспект Вагоностроителей, 64)

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

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2170
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                               

и помещения для голосования –                              
Государственное автономное учреждение социального 

обслуживания населения Свердловской области 
«реабилитационный центр для детей и подростков                             

с ограниченными возможностями Дзержинского района 
города Нижний Тагил» (улица Зари, 67а)

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

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2171
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                             

и помещения для голосования –                                              
Филиал Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей 
Детская музыкальная школа № 2 (улица Зари, 21)

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

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2172
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                             

и помещения для голосования –                                 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Молодежный театр» (улица Ильича, 37)
Улицы: 
Ильича № 32, 36, 42, 51, 53, 55, 57;
Молодежная № 26а;
Свердлова № 40, 44;
Тельмана № 37, 41;
Тимирязева № 29, 31, 37, 39, 43, 45, 47;
Чайковского № 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 

59, 61, 80.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2173
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                              

и помещения для голосования –                                 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 70 
(улица Ильича, 22)

Проспекты:
Вагоностроителей № 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37;
Дзержинского № 33, 35, 37, 39, 41, 43;
Улицы: 
Ильича № 26, 28, 30, 39, 41;
Правды - полностью;
Тельмана № 46, 48а, 52а, 54;
Тимирязева № 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2174
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                               

и помещения для голосования –                                   
Муниципальное автономное образовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 9 
(улица Ильича, 12)

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

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2175
 Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                                

и помещения для голосования –                                  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 7 
(улица Тельмана, 19)

Улицы: 
Крупской № 4;
Орджоникидзе № 1а, 1б, 2, 2а, 4, 6, 8, 8а, 9, 10, 12;
Свердлова № 1, 3, 5, 7, 9, 13;
Тельмана № 1, 3;
Коллективный сад АО «НПК «Уралвагонзавод» № 5.

 ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2176
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                            

и помещения для голосования –                                   
Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования                                                                                   
Детско-юношеская спортивная школа № 2                              

(улица Свердлова, 23а)
Улицы: 
Бис, Ватутина, Дружбы, Застройщиков – полностью; 
Ильича – индивидуальные дома;
Крупской № 55;
Лесная, Радистов, Успенского, Энгельса – полностью, 
Свердлова № 29, 31, 35, 37 и индивидуальные дома;
Тельмана – индивидуальные дома,
Тимирязева №№ 3, 5, 5а, 7, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 23;
7 Ноября № 1-59 – по нечетной стороне улицы, № 2-56 – по 

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

по четной стороне улицы;
Чайковского № 10, 12а, 22а и индивидуальные дома 

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

Проезд Радистов – полностью;
Коллективный сад АО «НПК «Уралвагонзавод» № 3, садо-

вый кооператив «Лесной».

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2177
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                             

и помещения для голосования –                                        
Структурное подразделение «Планета»                                                                              

Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования Детско-юношеский центр 

«Фантазия» (улица Зари, 75)
Улица Зари № 57, 59, 61, 65, 67, 75, 77, 79, 81, 83, 85.
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ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2178
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                            

и помещения для голосования –                                                                                              
Структурное подразделение «Эдельвейс» 
Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Детско-юношеский центр 
«Фантазия» (улица Пихтовая, 12а)

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

ностью;
Коллективные сады: АО «НПК «Уралвагонзавод» № 2, 

«Дзержинец», ЗАО «Трест № 88».

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2179
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                            

и помещения для голосования –                                      
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 8 
(улица Пихтовая, 16)

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

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2180
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                             

и помещения для голосования –                                   
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 55 
(улица Парковая, 13)

Улицы: Парковая № 1, 4, 6;
Парковая № 2/Пихтовая № 42;
Пихтовая № 34, 38, 40, 42, 44, 46.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2181
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                 

и помещения для голосования –                                                                                                             
Дом культуры микрорайона Сухоложский 

муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Досуговый центр «урал» (улица Краснофлотская, 28)
Улицы: Алтайская № 4-72 – индивидуальные дома;
Боровая № 31-41;
гражданская № 2, 6, 8, 12;
Калужская № 3-75;
Киевская № 13-67 – по нечетной стороне улицы, № 20-48 – 

по четной стороне улицы;
Краснофлотская № 14, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30;
Проезжая № 1, 2а, 3, 5, 11, 13, 15, 17, 19;
Советская № 22, 23, 24, 25, 26, 29, 33, 62; 
Урожайная № 3-71, № 4-76;
Цементная – полностью;
Коллективные сады: «Цементник», ПАО «Уралхимпласт № 1»;

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2182
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                             

и помещения для голосования –                                       
Спортивный комплекс «Алмаз» (улица Щорса, 2)

Улицы: Парижской Коммуны № 34;
Керченская, Крылова, Курская, Октябрьская, Подсобная, 

Самотечная, Суворова, Фрезеровщиков, Щорса – полностью;
Коллективный сад «Северный-1».

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2183
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                              

и помещения для голосования –                                                
Дворец культуры «Космос» (улица Щорса, 8а)

Улицы: 9 января № 1, 5;
Днепровская № 5, 8, 9;
III Интернационала, Бирюзовая – полностью;
Коллективный сад «Северный-2».

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2184
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                              

и помещения для голосования –                                                
Дворец культуры «Космос» (улица Щорса, 8а)

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

кова – полностью;
Проезд Почтовый – полностью.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2185
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                              

и помещения для голосования –                                   
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 20 
(улица Алтайская, 35)

Улицы: Алтайская № 23, 25, 27, 31, 192 и индивидуальные 
дома № 118-220;

ежовая;
Калужская № 99-215 – по нечетной стороне улицы, 

№ 100-226а – по четной стороне улицы;
Киевская 179, 183, 195 и индивидуальные дома № 83-211;
Урожайная № 111-219 – по нечетной стороне улицы, 

№ 118-224а – по четной стороне улицы;
Переулок Оплетина № 1,2,3,4.

ИзбИрАТеЛьНые учАСТКИ      
ЛеНИНСКОГО рАйОНА                                         

ГОрОДА НИжНИй ТАГИЛ

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2187
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                               

и помещения для голосования –                                                                                          
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Городская станция 
юных техников» (улица Октябрьской революции, 7)

Проспекты: Мира № 2а, 4, 6, 8, 12, 16;

Строителей № 12, 16, 20, 27, 27/15;
Улицы: 
Заводская № 80;
Октябрьской революции № 1, 3, 5, 9, 7а, 19.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2188
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                           

и помещения для голосования –                                                                                        
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования                                         
«Шахматно-шашечный центр» (улица газетная, 109)

Проспекты: 
Ленина № 52, 54, 58, 60;
Мира № 22, 24, 26, 32, 34;
Улицы:
газетная № 82/38, 84, 86, 88/39, 99, 101, 103а, 105;
Карла Маркса № 54, 56, 60, 62, 64, 83, 87, 89, 91, 93, 95, 97;
Октябрьской революции № 27, 29, 35, 37.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2189
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                            

и помещения для голосования –                                      
Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области                      
«Нижнетагильский горно-металлургический 

колледж им. е. А. и М. е. черепановых»                                                                                   
(корпус № 4, улица Циолковского, 41)

Проспект Мира № 31, 31а, 33, 35, 37, 39, 40, 42, 45;
Улицы: 
газетная № 97;
Учительская № 28, 30, 32, 34, 36;
Циолковского № 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2190
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                            

и помещения для голосования –                                                 
уральский колледж прикладного искусства                                   

и дизайна (филиал) Федерального Государственного 
бюджетного образовательного учреждения                                                 
высшего профессионального образования                         

«Московская государственная художественно-
промышленная академия им. С. Г. Строганова»                 

(проспект Мира, 27)
Улицы: 
Вязовская № 9, 10, 11, 13, 15;
газетная № 66, 68, 70, 72/16, 74, 76/78, 80/29;
Карла Маркса № 75, 77, 79, 81.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2191
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                           

и помещения для голосования –                                  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 64 
(проспект Мира, 9)

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

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2192
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                              

и помещения для голосования –                                                                                              
Структурное подразделение «бригантина» 
Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Детско-юношеский центр 
«Меридиан» (проспект Строителей, 7)

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

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2193
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                                                

и помещения для голосования –                                
Нижнетагильский филиал Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 
«Свердловский областной медицинский колледж» 

(проспект Ленина, 27)
Проспект Ленина № 23/40;
Улицы: 
горошникова № 64, 66;
Красноармейская № 38;
Пархоменко № 1; 
Первомайская № 19/56, 21, 25; 
Уральская 3, 13, 17;
Хирургический корпус государственного бюджетного учреж-

дения здравоохранения Свердловской области «Демидовская 
городская больница» – улица горошникова, 37;

Перинатальный центр государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Свердловской области «Демидовская 
городская больница» – улица горошникова, 37, корпус 1.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2194
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                              

и помещения для голосования –                                       
Государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования 
«Нижнетагильский педагогический колледж № 1»                  

(улица Островского, 3)
Улицы: 
газетная № 20, 22;
Ломоносова № 6, 8, 10;
Максима горького № 2-24; № 5-25;
Островского № 9; 15;
Папанина № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27;
Черноисточинский тракт 5; 
Коммунальная, Кирова, Рудянская, Семенова, Сурикова, 

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

Изолятор временного содержания при межмуниципальном 
Управлении Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации «Нижнетагильское» – улица Островского, 7а.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2195
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                                                          

и помещения для голосования –                              
Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 
«Нижнетагильский профессиональный колледж                           

им. Н. А. Демидова» (улица Карла Маркса, 2)
Проспект Ленина, № 2а, 6; 
Улицы: 
газетная № 28, 30, 36, 38;
Карла Маркса № 1, 2а, 7, 9, 14, 16;
Ломоносова № 1, 5, 12, 14, 16, 18.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2196
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                             

и помещения для голосования –                                
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Нижнетагильский театр кукол» (проспект Ленина, 14)
Улицы: Карла Маркса № 13, 23, 33, 41/39, 45, 55, 57а;
Ломоносова № 7, 9, 9а, 11, 11а, 13;
Первомайская № 27.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2197
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                             

и помещения для голосования –                                 
Государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования                  
Свердловской области «Нижнетагильский                            
колледж искусств» (улица Карла Маркса, 28)

Проспект Ленина № 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36;
Улицы:
Карла Маркса № 20, 22, 26, 30, 30а, 61, 63а, 65;
Ломоносова № 50, 52, 52а;
Пархоменко № 3, 5, 9;
Первомайская № 32.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2198
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                               

и помещения для голосования –                                  
Муниципальное автономное образовательное 

учреждение Гимназия № 18 (улица газетная, 27а)
Улицы:
газетная № 5, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 23, 25, 29;
Красноармейская № 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2199
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                   

и помещения для голосования –                                                     
Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение Свердловской области «Нижнетагильская 
школа-интернат № 2, реализующая адаптированные 

основные общеобразовательные программы»                          
(улица газетная, 71)

Улицы: 
газетная, № 46, 48, 50, 52, 54, 56, 65, 67, 69, 75, 77;
Первомайская, № 54, 58, 66, 70а, 72, 74.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2200
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                      

и помещения для голосования –                                              
Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области                         
«Нижнетагильский горно-металлургический                                                                                     

колледж им. е. А. и М. е. черепановых»                                     
(корпус № 1, проспект Ленина, 38)

Проспекты: Мира № 19а, 21, 21б;
Ленина № 38а, 40, 42, 44, 46, 48, 50;
Улицы:
Вязовская № 3, 4а, 4б, 4в;
Карла Маркса № 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 69, 71;
Пархоменко № 14, 15, 20, 22.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2201
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                            

и помещения для голосования –                                   
Муниципальное автономное образовательное 

учреждение Гимназия № 18 (улица Газетная, 27а)
Улицы: газетная № 35, 37, 39, 41, 43;
Красноармейская № 64/33, 66, 68, 70, 72;
Первомайская № 31, 33, 35, 37, 39, 68, 70.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2202
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                               

и помещения для голосования –                                   
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 44                                                                    
имени народного учителя СССр Г. Д. Лавровой                      

(улица Пархоменко, 13)
Улицы: газетная № 58, 60, 79, 81а;
Пархоменко № 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35;
Циолковского № 3, 5, 7, 9, 11, 11а, 13.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2203
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                             

и помещения для голосования –                                 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Горно-металлургическая                                                                                                   
Средняя общеобразовательная школа                                        

(улица газетная, 83а)
Улицы: 
газетная № 85, 87, 89, 91, 91а, 93, 95;
Пархоменко № 24, 26, 28, 30, 32;
Учительская № 5, 7, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26;
Циолковского № 15, 17, 19, 21.
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ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2204
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                     

и помещения для голосования –                                                                                        
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Детско-юношеский центр 
«Мир» (улица Аганичева, 26)

Улицы: Аганичева № 20, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 34, 36 и 
индивидуальные дома № 108-142а, 111;

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

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2205
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                              

и помещения для голосования –                                                                                         
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Детско-юношеский центр 
«Мир» (улица Оплетина, 10)

Улицы: Быкова № 21, 23, 25, 27, 29, 34, 36, 38;
Высокогорская № 45/5, 47/10, 54/8, 56, 58, 60, 62/34; Куз-

нецкого № 17/4, 19, 21, 23, 25/32;
Черных № 27, 29, 31, 33 и индивидуальные дома № 55-81;
Переулок Станционный № 6, 7;
Терапевтический корпус государственного бюджетного уч-

реждения здравоохранения Свердловской области «Демидов-
ская городская больница» – улица Кузнецкого, 12;

Травматологическое отделение государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Свердловской области «Де-
мидовская городская больница» – улица Кузнецкого, 54; 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Детская городская больница город 
Нижний Тагил», стационар улица Кузнецкого, 10.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2206
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                              

и помещения для голосования –                                 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 1 
им. Н. К. Крупской (улица Оплетина, 11а)

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

№ 78-126.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2207
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                           

и помещения для голосования –                                 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 1 
им. Н. К. Крупской (улица Оплетина, 11а)

Улицы: Быкова № 14, 18, 20, 24/22, 28, 30, 32/13 и индиви-
дуальные дома № 3, 3а, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 19а, 19в;

Высокогорская № 27, 29, 31, 37, 38, 40, 41, 43;
Кузнецкого № 1, 3, 5; 
Оплетина № 12, 14, 13, 15;
Черемшанская № 18, 35, 37 и индивидуальные дома № 22, 

47, 51, 53, 55;
Черных, № 42. 

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2208
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                          

и помещения для голосования –                                
Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 
«Высокогорский многопрофильный техникум»                     

(улица Липовый тракт, 11)
Улицы: 
Космонавтов № 41, 41а;
Липовый тракт № 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 32, 36, 

38, 40;
Фрунзе № 42, 44, 46, 48, 50, 54;
Черемшанская № 1, 5.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2209
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                              

и помещения для голосования –                                                                        
Структурное подразделение «Спутник»                                            

Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования Детско-юношеский центр 

«Меридиан» (улица Фрунзе, 58/33)
Улицы:
Вогульская № 60;
Космонавтов № 33/58, 34, 35, 36, 38, 45;
Фрунзе № 58/33.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2210
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                             

и помещения для голосования –                               
Административные помещения (улица Выйская, 68)

Улицы: 
Выйская № 27, 29, 31, 33, 37, 41, 45, 47, 51, 54, 56, 58, 60, 

62, 68 и индивидуальные дома № 22, 22а, 24, 26, 28;
Космонавтов № 116;
Серебрянский тракт № 2, 4.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2211
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                             

и помещения для голосования –                                    
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 30 
(улица Верхняя Черепанова, 17а)

Улицы: 
Верхняя Черепанова № 29а, 31а, 33а, 35а, 39а, 43а;
Нижняя Черепанова № 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 73, 

75, 77;
Красина, Кузнечная, Механическая, Слесарная, Прудная, 

Энергетиков – полностью.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2212
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                              

и помещения для голосования –                                 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 30 
(улица Верхняя Черепанова, 17а)

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

Муниципальное бюджетное учреждение Оздоровительный 
центр (санаторий-профилакторий) «Сосновый бор».

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2213
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                              

и помещения для голосования –                                 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Дворец культуры «Юбилейный» (улица Фрунзе, 39)

Улицы: 
Фрунзе № 37, 45;
Красноармейская № 111, 111а, 113, 117, 121, 137, 139, 143, 

143а, 145, 147, 149, 151.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2214
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                              

и помещения для голосования –                                 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Дворец культуры «Юбилейный» (улица Фрунзе, 39)

Улицы: 
Красноармейская № 107, 109;
Фрунзе № 17а, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 35;
Черных № 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 17;
Нефрологический центр государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Свердловской области «Деми-
довская городская больница» – улица Фрунзе, 27а.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2215
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                            

и помещения для голосования –                                   
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 50 
(улица Фрунзе, 25а)

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

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2216
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                             

и помещения для голосования –                                          
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 33                                            
(улица Красноармейская, 107а)

Улицы: 
Красноармейская № 74, 74а, 78, 80, 119, 123, 159/18, 161, 

163/40;
Филиал Федерального казенного учреждения здравоохра-

нения «Медико-санитарная часть МВД России по Свердлов-
ской области» госпиталь в городе Нижний Тагил – улица Крас-
ноармейская, 81а.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2217
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                              

и помещения для голосования –                                  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 71 
(улица Известковая, 9)

Улицы: 
ермака № 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 34, 39;
Известковая № 15, 17;
Поперечная № 18, 20 .

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2218
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                       

и помещения для голосования –                                           
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 10 
(улица Известковая, 29)

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

дома № № 9-33;
Лебяжинская № 1, 2, 4, 5, 6, 7а, 7б, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 19, 21, 22, 23, 24.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2219
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                              

и помещения для голосования –                                  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 71 
(улица Известковая, 9)

Улицы: 
ермака № 6, 6а, 8, 10, 32, 36, 37, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 

59, 61;
Лебяжинская № 30, 32;
Угловая – полностью.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2220
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                

и помещения для голосования –                                                                                         
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества                           
Ленинского района» (улица Космонавтов, 12)

Улицы: 
Вогульская № 44а, 46, 48, 52, 54, 56, 58;
ермака № 40, 40а, 42, 44, 46;
Космонавтов № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32;
Красноармейская № 192/16, 194, 196/38.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2221
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                           

и помещения для голосования –                                                                                         
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования                                                     
«Дом детского творчества Ленинского района»                                                                        

(улица Космонавтов, 12)
Улицы: 
Космонавтов № 9, 11, 13, 13а, 29, 29а, 29б, 29в, 31, 31б;
Красноармейская № 84, 84а.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2222
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                            

и помещения для голосования –                                  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Средняя общеобразовательная школа 

«Кадетская школа № 21» (улица Некрасова, 1)
Улицы:
Краснознаменная № 43, 47, 49, 51 и индивидуальные дома;
Полярная № 3, 4, 6, 9, 12, 14, 16 и индивидуальные дома;
Апрельская, 2-я Апрельская, Баранчинская, Вербная, Во-

еводина, Декабрьская, 2-я Декабрьская, 3-я Декабрьская, 4-я 
Декабрьская, 5-я Декабрьская, Заречная, Зеленая, Кирпичная, 
Лапина, Литейщиков, Луговая, Льва Толстого, Майская, Надеж-
динская, Негасимая, Нежинская, Некрасова, Обороны, Осен-
няя, Отрадная, Подгорная, Полюсная, Привольная, Родная, 
Свободы, Светлореченская, Северная, Семейная, Сиреневая 
Тихая, Тракторная, Халтурина, Электриков – полностью;

Переулок Полюсный – полностью;
Переулки 1-й Семейный, 2-й Семейный – полностью;
Проезд геодезистов – полностью;
Проспект Преображенский – полностью;
Выйский кордон, Дом подсобного хозяйства.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2223
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                             

и помещения для голосования –                                                     
Дом культуры микрорайона Верхняя черемшанка 

Муниципального бюджетного учреждения культуры 
Досуговый центр «урал» (улица Полуденская, 25)

Улицы: Бауманская, Бурщиков, Весенняя, Высотная, гео-
логов, Заозерная, Кленовая, Полуденская, Проходчиков, Ту-
ристов, Хрустальная, Шламовая – полностью;

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

Дома микрорайона Верхняя Черемшанка № 13б, 14б;
Переулок Туристов – полностью;
Проезд геологов – полностью;
Поселок Баклушина, поселок Волчевка;
Коллективные сады: «Каменный брод», «Юбилейный».

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2225
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                                 

и помещения для голосования –                                                   
Дом культуры микрорайона евстюниха                                                                   

Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Досуговый центр «урал» (улица Лайская, 19)

Улицы: 
Болотникова, городская, евстюнинская, Лайская, Мосто-

вая, Напольная - полностью;
Лайский тракт № 1, 3; 
Дома: микрорайона Песчаный, поселка евстюниха, 1-й 

подъем;
Коллективные сады: «№ 1 Ленинского района», «горняк-2», 

«Дорожник-2», «Зайгора», «Лесные поляны», «Мечта», «На-
дежда», «Разведчик», «Уралец-1», «Уралец-2», «Шахтер», 
«Энергетик».

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2226
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                            

и помещения для голосования –                                                                                          
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Городская станция 
юных туристов» (улица Челюскинцев, 61)

Улицы: 
Черноисточинское шоссе 16, 18, 20, 22, 24, 26;
гаева № 1-61 – нечетная сторона улицы, № 2-68 – четная 

сторона улицы;
Доменная № 1-43 – нечетная сторона улицы, 2-62 – четная 

сторона улицы;
Коммуны № 1-109 – нечетная сторона улицы, № 2-104 – 

четная сторона улицы;
Лисогорская № 1-69 – нечетная сторона улицы, № 2-72 – 

четная сторона улицы;
Носова № 1-35а – нечетная сторона улицы, № 2-30 – чет-

ная сторона улицы;
Павлика Морозова № 1-37 – нечетная сторона улицы, 

№ 2-26 – четная сторона улицы;
Челюскинцев № 1-81а – нечетная сторона улицы, № 2-76 – 

четная сторона улицы;
Рабочая, Рябиновая, Соревнования, Ударная – полностью;
Переулок Тихий – полностью.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2227
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                             

и помещения для голосования –                                  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 48 
(улица Радищева, 3)

Улицы: 
гаева № 63-121 – нечетная сторона улицы, № 70-128 – 

четная сторона улицы,
Доменная № 45-101 – нечетная сторона улицы, № 64-104 – 

четная сторона улицы,
Коммуны № 106-164 – четная сторона улицы, № 111-155 – 

нечетная сторона улицы; 
Лисогорская № 71-135 – нечетная сторона улицы,                      

№ 74-134а – четная сторона улицы,
Носова № 36-208 – четная сторона улицы, № 45-173 – не-

четная сторона улицы; 
Павлика Морозова № 28-60 – четная сторона улицы,          

№ 39-101– нечетная сторона улицы;
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Челюскинцев № 78-114 – четная сторона улицы, № 83-139 – 
нечетная сторона улицы;

Алмазная, Висимская, голокаменская, гранитная, Дека-
бристов, Железорудная, Каменная, Ключевская, Малахито-
вая, Малая, Низовая, Радиальная, Радищева, Родниковая, 
Союзная, Торфяная, Трудовая, Штурмовая – полностью;

Проезд Декабристов – полностью.
Коллективные сады: «горняк-1», «Заря».

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2228
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                             

и помещения для голосования –                                 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 90 
(Черноисточинское шоссе, 60)

Улицы: Черноисточинское шоссе № 42, 46, 50, 52, 54, 56, 58;
Бригадная № 159-221 – нечетная сторона улицы, № 180-226 

– четная сторона улицы; 
Переулок Безымянный № 1, 3, 7, 9.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2229
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                             

и помещения для голосования –                                 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 90 
(Черноисточинское шоссе, 60)

Улицы: Дружинина № 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 
80, 98, 100, 102, 108;

Большая гальянская № 132а-178 – четная сторона улицы, 
№ 147-211, 227, 231 – нечетная сторона улицы;

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

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

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

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

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

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

Дальневосточная, Камышовая, Куйбышева - полностью.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2230
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                

и помещения для голосования –                                                                                                    
частное общеобразовательное учреждение 

«Православная гимназия во имя святого благоверного 
великого князя Александра Невского № 11»                             

(улица Совхозная, 7)
Уральский проспект 31, 33, 35, 37;
Улицы: Большая гальянская № 1-145 – нечетная сторона 

улицы; № 2-132 – четная сторона улицы; 
Бригадная № 1-113 – нечетная сторона улицы, № 2-130 – 

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

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

четная сторона улицы; 
Мало-гальянская № 1-55 – нечетная сторона улицы, 

№ 4-60 – четная сторона улицы; 
Новаторов № 1-79 – нечетная сторона улицы, № 2-82 – 

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

четная сторона улицы; 
Сергея Лазо № 3;
Совхозная № 1а-55 – нечетная сторона улицы, № 2-70 – 

четная сторона улицы; 
Ульяны громовой № 7-39 – нечетная сторона улицы, 

№ 6-82 – четная сторона улицы; 
Александровская, Верхняя, Водная, глинки, Ивана Федоро-

ва, Крайняя, Краснодонская, Летная, Нагорная, Фатеевская – 
полностью.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2231
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                             

и помещения для голосования –                            
Административное здание (улица Проселочная, 48)

Улицы: Августовская, Береговая, Большая Кооперативная, 
горбуновская, Малая Кооперативная, Мельникова, Механиза-
торов, Муринская, Новосельская, Окраинная, Пригородная, 
Проселочная, Просторная, Радужная, 2-я Радужная, Рассвет-
ная, Светлая, Сентябрьская, Тенистая, ясная – полностью;

Дома: станции горбуново;
Коллективные сады: «Весна», «Восход», «Дружба», «Друж-

ба-1», «Леба».

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2232
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                                    

и помещения для голосования –                                                    
Клуб Государственного автономного 

медицинского учреждения Свердловской области                                                                                   
«Областной специализированный центр медицинской 

реабилитации «Санаторий руш» (Санаторий Руш)
Дома:
санатория «Руш» № 1, 2, 12, 13, 14, 15;
Старых Ключиков, станции Старатель, базы хлебопродук-

тов, профилактория «Ключики»;
Корпуса государственного автономного медицинского уч-

реждения Свердловской области «Областной специализиро-
ванный центр медицинской реабилитации «Санаторий Руш»;

Санаторий-профилакторий «Ключики»;
Коллективные сады: «Дружный», «Руш».

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2233
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                              

и помещения для голосования –                                         
Конференц-зал Федерального казенного предприятия 

«Нижнетагильский институт испытания металлов»            
(улица гагарина, 15)

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

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2234
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                              

и помещения для голосования –                                         
Конференц-зал Федерального казенного предприятия 

«Нижнетагильский институт испытания металлов»            
(улица гагарина, 15)

Улицы: 
Курортная, гагарина – полностью.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2235
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                              

и помещения для голосования –                                         
Конференц-зал Федерального казенного предприятия 

«Нижнетагильский институт испытания металлов»            
(улица гагарина, 15)

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

Дунайская, Левита, Окружная, Отдыха, Патриотов, Связная, 
Седова, Сенная, ягодная – полностью; 

Проезд Станционный, № 7, 9;
Дома: горзеленхоза; Новых Ключиков;
Негосударственное учреждение здравоохранения «Отде-

ленческая больница на станции Нижний Тагил Открытого ак-
ционерного общества «Российские железные дороги».

ИзбИрАТеЛьНые учАСТКИ      
ТАГИЛСТрОеВСКОГО рАйОНА 

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2239
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                           

и помещения для голосования –                                                
Муниципальное бюджетное учреждение                                                                                  

«Дворец национальных культур» (улица Кольцова, 23)
Улицы: 
грунтовая, Кварцевая, Кизеловская, Медная, Ольховская, 

Продснаба, Парашютная, Прохладная, Сортировочная – пол-
ностью; 

горняка № 33 и индивидуальные дома полностью; 
Жданова № 29 и индивидуальные дома № 10, 41, 49, 49а;
Кольцова № 20, 22, 25 и индивидуальные дома № 26-92;
Московская № 28, 30, 32, 34;
Мраморная № 1-51;
Нефтебазы № 2;
Перова № 1 и индивидуальные дома № 2-46, 48, 50, 52, 

54, 56;
Рудничная – нечетная сторона полностью;
Ульяновская № 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54;
ярославская № 12, 17, 22 и индивидуальные дома № 22-80;
Переулок: Малый;
Коллективные сады: «Автомобилист», «ОАО НТМК № 7», 

«Медик № 2», «Роща», «Ольховский», «Ольховские прудки», 
«Пенсионер № 3»

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2240
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                           

и помещения для голосования –                                        
Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 24 
(улица Сланцевая, 13а)

Улицы: 
Академика Павлова, Амурская, гоголя, Знаменская, Куз-

басская, Лозовая, Мамина-Сибиряка, Новая, Олега Кошевого, 
Партизанская, Пиритная, Пушкина, Серная, Спартака, станция 
Сан-Донато, Чаплыгина, Шмидта, Эстакадная – полностью; 

горняка № 1а, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 21; 
Жданова № 3, 5, 7, 9;
Кольцова № 3-11;
Московская № 19, 21 и индивидуальные дома полностью; 
Сланцевая № 50, 56 и индивидуальные дома полностью;
Ульяновская № 18, 20, 22, 29, 39, 43, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 

65, 67; ярославская № 1а-10;
Коллективные сады: «елочка-1», «елочка-2», «горняк-1», 

«горняк-2», «Золотая осень», «Золотой ключик», сад №3 
«ОАО НТМК».

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2241
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                             

и помещения для голосования –                                      
Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 3 
(улица Перова, 133)

Улицы: 
Алябьева, Братьев Худояровых, Брусничная, Вишневая, 

Вересовая, Волочаевская, голубая, Долинная, енисейская, 
Забойщиков, Карпинского, Каховская, Красной Звезды, Кос-
мическая, Ленская, Лермонтова, Мурманская, Отечественная, 
Пермская, Ракетная, Равенства, Рабкоров, Софьи Ковалев-
ской, Тропинина – полностью;

Балакинская индивидуальные дома № 70-161;
Волгодонская № 63 и индивидуальные дома полностью;
Жданова – индивидуальные дома № 28, 38, 40, 42, 61-81а;
Мраморная № 55-75;
Перова № 47, 49, 51, 53, 55, 57-155;
Рудничная – четная сторона полностью;
Переулок: Рудный.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2242
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                             

и помещения для голосования –                                                      
Дом культуры железнодорожников им. Ю. А. Гагарина 

Нижнетагильского социально-культурного центра 
Дирекции социальной сферы Свердловской железной 

дороги – филиала ОАО «ржД» (улица Хохрякова, 17)

Улицы: 
гвардейская № 61, 62, 63, 66, 67, 69, 71;
Землячки № 33, 35, 37;
Индустриальная № 66а;
Константина Пылаева № 4, 6, 10;
Хохрякова № 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 

22а, 24;
Красных Зорь № 1, 3, 5, 9, 13, 15, 15а, 16, 17, 19, 26, 28;
Малышева № 9, 11, 17;
Коллективный сад № 1 треста «Тагилстрой»

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2243
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                             

и помещения для голосования –                                                      
Дом культуры железнодорожников им. Ю. А. Гагарина 

Нижнетагильского социально-культурного центра 
Дирекции социальной сферы Свердловской железной 

дороги – филиала ОАО «ржД» (улица Хохрякова, 17)
Улицы: 
Землячки № 43, 45, 47, 49 и индивидуальные дома № 64-80;
Константина Пылаева № 14, 16, 18, 20а, 20, 22, 24, 26, 35, 

41 и индивидуальные дома полностью № 38, 40, 42, 44, 46, 52, 
54, 56, 58, 60, 62, 64;

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

47, 49, 51, 52;
Широкая – индивидуальные дома № 49, 51, 53, 55, 78, 80, 

82, 84, 86, 88;
Вокзал ст. Смычка – ул. К. Пылаева, 7

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК 2244
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                          

и помещения для голосования –                                  
Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 49 
(улица гвардейская, 58)

Улицы: 
Балакинская № 5, 7, 11, 11а, 13, 13а, 15а, 15б, 17, 18, 19, 

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

ния Свердловской области «городская больница № 4 Нижний 
Тагил» (административное здание) – ул. Балакинская, 22

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2245
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                            

и помещения для голосования –                                  
Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 49 
(улица гвардейская, 58)

Улицы: грузчиков, Джапаридзе, Камнетесов, Шамотная – 
полностью;

Балакинская № 35а, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45 и индивиду-
альные дома № 21/24, 23, 25, 27, 29, 33;

Дарвина № 28, 34, 36, 38 и индивидуальные дома полно-
стью № 1-39;

Землячки № 12, 14, 18, 20, 20-а и индивидуальные дома 
№ 26-64;

Керамиков № 33 и индивидуальные дома № 4-77;
Малышева – индивидуальные дома полностью;
Солнечная № 5;
Хохрякова – индивидуальные дома № 28, 30-73;
Черноморская № 37, 39, 43, 45/52; 
Шаумяна – индивидуальные дома № 3-40, 53-68;
Широкая – индивидуальные дома № 1-48, четная сторона 

с № 50-76.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2246
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                             

и помещения для голосования –                                                      
жилой дом (улица Красных Зорь, 6)

Улицы: Красных Зорь № 2, 4, 6;
Металлургов № 7а, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72;
гвардейская № 51,
Центр профессиональной подготовка гУ МВД России по 

Свердловской области – ул. Металлургов, 15.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2247
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                 

и помещения для голосования –                                                                                         
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дом детского творчества 
Тагилстроевского района (улица Черноморская, 98)

Улицы: Минина, Чернышевского – индивидуальные дома 
полностью;

Землячки № 2, 6, 10; 
Индивидуальная – индивидуальные дома полностью; 
Копровая – индивидуальные дома полностью;
Огнеупорная № 3, 5, 7, 10, 61, 61а, 63, 67, 69, 71, 75, 75а, 77 

и индивидуальные дома полностью;
Попова № 32, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43;
Солнечная № 28, 30, 36, 38, 40/65;
Черноморская № 31, 33, 35, 94, 100, 100а, 104/34, 108, 

108а, 110, 112 и индивидуальные дома полностью.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2248
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                            

и помещения для голосования –                                    
Муниципальное автономное образовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 5                   
с углубленным изучением отдельных предметов                            

им. Г. Н. зайцева (улица Попова, 17)
Улицы: гвардейская № 23, 25, 27, 31, 37, 39;
Индивидуальная № 5, 7;
Попова № 6, 8, 12, 14, 14а, 19.
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ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2249
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                            

и помещения для голосования –                                    
Муниципальное автономное образовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 5                   
с углубленным изучением отдельных предметов                            

им. Г. Н. зайцева (улица Попова, 17)
Улицы: гвардейская № 45, 45а;
Индивидуальная № 1, 3;
Мартеновская № 20, 30;
Металлургов № 36, 38, 46, 46а, 46б, 48б, 50а, 52, 54, 56а;
Попова № 2, 4.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2250
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                 

и помещения для голосования –                                                                                         
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дом детского творчества 
Тагилстроевского района (улица Черноморская, 98)

Улицы: гвардейская № 30, 34, 42, 44, 48, 52; 
Землячки№ 1, 3;
Попова № 16, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 30;
Солнечная № 10, 12, 14, 16;
Индивидуальная № 4, 6, 17;
Черноморская № 11, 13, 15;
Чернышевского № 3, 5, 9, 28, 30
Общепсихиатрическое отделение № 16 государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской обла-
сти «Психиатрическая больница № 7» – ул. Черноморская, 3; 

Общепсихиатрическое отделение № 17 государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской обла-
сти «Психиатрическая больница № 7» – ул. Черноморская, 5.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2251
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                           

и помещения для голосования –                                          
Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования                                                                                 

«Детская музыкальная школа № 3» (улица гастелло, 1)
Улицы: Алапаевская № 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21;
гвардейская № 19, 21;
гастелло № 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19а, 21;
Копровая № 6, 8;
Металлургов № 24;
Черноморская № 2, 2а; 
Чернышевского № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2252
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                

и помещения для голосования –                                                              
Негосударственное частное культурное учреждение 

«Центр культуры и искусства НТМК» (улица Металлургов, 1)
Улицы: гвардейская № 10, 14, 15, 16;
Кутузова № 15/8, 17/7; 
Матросова № 1, 1а, 3, 3а, 4, 5, 5а, 7, 9а, 10, 12, 12а, 13, 14, 

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

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2253
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                

и помещения для голосования –                                                              
Негосударственное частное культурное учреждение 

«Центр культуры и искусства НТМК» (улица Металлургов, 1)
Улицы: гвардейская № 3, 4, 6, 9;
Кутузова № 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16;
Металлургов № 6а, 12;
Пожарского № 3;
Техническая № 2, 4, 6, 8, 10, 12;
Шевченко № 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19;
Дома станции Завязовская;
Федеральное казенное учреждение «Исправительная ко-

лония № 5» – ул. Шевченко, 6.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2254
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                       

и помещения для голосования –                                           
Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 
«Нижнетагильский железнодорожный техникум»                    

(улица Проезжая, 21)
Улицы: Березовая, Коксовая, Кедровая, Полевая, Само-

летная, Спортивная, Сульфатная, Сухоложская – полностью; 
Боровая – индивидуальные дома № 9- 25;
Джамбула № 45;
Краснофлотская – индивидуальные дома № 1-9;
Проезжая – индивидуальные дома четная сторона № 2-54; 
Советская – индивидуальные дома № 1-19;
Сосновая – индивидуальные дома № 15, 15а;
Общежитие государственного бюджетного профессио-

нального образовательного учреждения Свердловской обла-
сти НТЖТ – ул. Проезжая, 21а;

государственное бюджетное учреждение здравоохране-
ния Свердловской области «городская инфекционная боль-
ница» – ул. Сульфатная, 4; 

государственное бюджетное учреждение здравоохране-
ния Свердловской области «Противотуберкулезный диспан-
сер № 3» – Валегин бор; 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Психиатрическая больница № 7» – 
25-й квартал, 25.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2255
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                              

и помещения для голосования –                                          
Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 65 
(улица Решетникова, 29)

Улицы: Монтажников, Магистральная, Решетникова – пол-
ностью;

Большевистская – индивидуальные дома № 11-55;
Ветлаборатория; Дальняя – индивидуальные дома четная 

сторона полностью;
Зеленстроевская – индивидуальные дома № 68-73;
Константина Заслонова – индивидуальные дома № 38, 40, 

42, 44, 46, 50, 52, 54-99;
Локомотивная – индивидуальные дома № 41, 43, 45, 47, 

49, 51, 53, 55, 57, 59-120;
Минская – индивидуальные дома № 54, 56-119;
Садоводов № 138, 140 и индивидуальные дома № 63,  

65-130;
Смоленская – индивидуальные дома № 52, 54, 56-111; 
Коллективные сады: № 14 «ОАО «НТМК», «Солнечная по-

ляна».

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2256
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                             

и помещения для голосования –                                       
Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 65 
(улица Решетникова, 29)

Улицы: Ангарская, Байдукова, Всеобуча, Зеленстроевская, 
Квартальная, Кондукторская, Моховая, Набережная, Ники-
тина, Песчаная, Первая Линия, Пирогова, Республиканская, 
Степная, Сцепщиков, Труда, Узкая, Украинская, Фестиваль-
ная, яблочкова – полностью;

Большевистская – индивидуальные дома № 1-7;
Дальняя – индивидуальные дома нечетная сторона полно-

стью;
Зеленстроевская – индивидуальные дома № 1-67;
Константина Заслонова – индивидуальные дома № 1-35, 

39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53;
Локомотивная – индивидуальные дома № 1-40, 42, 44, 46, 

48, 50, 52, 54, 56, 58;
Минская – индивидуальные дома № 1-53, 55;
Садоводов – индивидуальные дома № 1-62, 64;
Смоленская – индивидуальные дома № 1-51, 53, 55, 55а;
Переулки: Кондукторский, Моховой, Степной, Узкий – пол-

ностью;
Проезды: Зеленстроевский, Линейный, Локомотивный, 

Песчаный – полностью.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2257
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                           

и помещения для голосования –                                                                                            
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования                                          
«Городской дворец детского и юношеского творчества» 

(улица Красногвардейская, 15)
Улицы: Водопроводная, Студеная – полностью
Бондина – индивидуальные дома № 2-35;
Заводская № 93;
Красногвардейская № 4, 4б, 6а, 6б, 8, 8а, 10, 12;
Кушвинская – индивидуальные дома № 1а-20а;
Менделеева – индивидуальные дома № 1, 1а, 3, 7, 9, 11;
Садовая № 38, 38а, 40, 44, 48, 50;
Переулки: Невьянский, Чигорина, Школьный – полностью;
Федеральное казенное учреждение «Исправительная ко-

лония № 13» – ул. Кулибина, 61.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2258
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                           

и помещения для голосования –                                                                                            
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования                                          
«Городской дворец детского и юношеского творчества» 

(улица Красногвардейская, 15)
Улицы: Береговая, Компасная, Короленко, Кулибина, Ло-

дочная, Паровозная, Путейская, Толмачева, Тургенева, Чер-
няховского – полностью;

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

Красногвардейская № 14, 41, 41а, 43, 43а, 45, 45а, 47, 49, 
51, 53, 53а, 53б, 55, 55а, 56 и индивидуальные дома № 13, 36, 
37, 40, 40а, 42, 44, 48, 50, 54, 58;

Кушвинская – индивидуальные дома № 21-59;
Менделеева – индивидуальные дома № 8, 10, 12, 13-69;
Садовая № 52, 87, 91, 93, 97, 97/1 и индивидуальные дома 

№ 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 76, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 
111, 111а;

Чехова – индивидуальные дома полностью;
Проезды: Кулибина, Менделеева, Чехова – полностью;

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2259
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                              

и помещения для голосования –                                                                                       
Нижнетагильский технологический институт (филиал)                                                                           

Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 

профессионального образования                                        
«уральский Федеральный университет                                        

им. первого Президента россии б. Н. ельцина»                       
(улица Красногвардейская, 59)

Улицы: Железнодорожная, Осипенко, Ползунова, Машини-
стов, Петрокаменская, Шиловская – полностью; 

Красногвардейская № 57/1, 57/2, 57/3, 59/2 и индивидуаль-
ные дома № 60-78;

Переулок: Корабельный – полностью.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2260
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                               

и помещения для голосования –                                          
Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 6 
(улица Октябрьской революции, 2)

Улицы: Заводская № 3, 5; 
Красногвардейская № 2;
Октябрьской революции № 24, 26, 28, 30, 32, 36;
Садовая № 8, 10, 12, 14;
гостиница «Тагил» – ул. Садовая, 4;
Ж/д вокзал – ул. Садовая, 1;
Автовокзал – ул. Садовая, 25.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2261
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                            

и помещения для голосования –                                                                                  
Негосударственное частное образовательное 
учреждение «уральский институт повышения 

квалификации – 21 век» (улица Октябрьской революции,44)
Улицы: Карла Маркса № 66, 99; 
Октябрьской революции № 46, 54, 56;
Проспект Ленина № 62, 73;
Проспект Строителей, 22, 24;
Садовая № 2.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2262
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                              

и помещения для голосования –                                                                                     
Нижнетагильский технологический институт (филиал)                                                                             

Федерального государственного 
автономного образовательного учреждения                                                
высшего профессионального образования                      

«уральский Федеральный университет                                          
им. первого Президента россии б. Н. ельцина»                            

(проспект Мира, 54)
Улицы: Красная № 8; 
Новострой № 20, 31, 33, 35, 37 и индивидуальные дома 

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

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2263
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                         

и помещения для голосования –                                  
Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 45 
(улица Новострой, 11)

Улицы: Новострой № 2, 2а, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 23;
Пархоменко № 44;
Проспект Мира № 55;
Циолковского № 2/1, 4а, 20, 20а, 22.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2264
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                            

и помещения для голосования –                                  
Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 45 
(улица Новострой, 11)

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

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2265
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                              

и помещения для голосования –                                   
Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение «Нижнетагильский 

строительный колледж» (проспект Мира, 58)
Проспект Мира № 58а, 62, 64, 66, 68;
Улицы: 
грибоедова № 1, 1а, 3, 5, 7, 11, 13 и индивидуальные дома 

№ 42-62;
Красная № 4, 6;
Победы № 12, 14, 16 и индивидуальные дома четная сто-

рона;
Речная – полностью.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2266
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                     

и помещения для голосования –                                                
Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 85 
(проспект Мира, 67)

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

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2267
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                     

и помещения для голосования –                                                
Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 85 
(проспект Мира, 67)

Улицы: Красная № 10а, 15,17;
Пархоменко № 110, 112а, 114, 116, 118, 120, 122, 124;
Победы № 26.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2268
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                              

и помещения для голосования –                                      
Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 58 
(улица Пархоменко, 109)

Улицы: Красная № 12, 12а, 14, 16, 18, 19, 21;
Пархоменко № 99, 101, 105, 107, 109, 111, 113, 119;
Победы № 30, 32, 34, 36, 38, 40.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2269
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                                

и помещения для голосования –                                   
Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 58 
(улица Пархоменко, 109)

Улицы: 
Карла Либкнехта № 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 

18, 20;
Победы № 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58.
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ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2270
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                             

и помещения для голосования –                                                
жилой дом (улица Карла Либкнехта, 19)

Улицы: Береговая-Краснокаменская № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9;
Карла Либкнехта № 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33;
Победы № 51;
государственное бюджетное учреждение здравоохране-

ния Свердловской области «городская детская больница № 2 
город Нижний Тагил» – ул. Карла Либкнехта, 35.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2271
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                             

и помещения для голосования –                                      
Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа 
«Центр образования № 1» (улица Карла Либкнехта, 30)
Улицы: Береговая-Краснокаменская – индивидуальные 

дома полностью;
Жуковского № 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35/2, 

37, 41/1;
Карла Либкнехта № 22, 24, 26, 28, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 

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

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2272
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                  

и помещения для голосования –                                           
Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 75/42                          
(улица Победы, 35)

Улицы: Волгоградская, Зеленый тупик, Панфилова, Цве-
точная – полностью;

Восточная № 3, 7/2 и индивидуальные дома № 2-30; 
Восточный проезд № 4, 6, 8, 10, 12, 14;
Пархоменко № 121, 123, 125, 127, 130/39, 131, 131а, 132, 

133, 134;
Победы № 29/1, 31, 43 и индивидуальные дома нечетная 

сторона.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2273
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                  

и помещения для голосования –                                           
Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 75/42                          
(улица Победы, 35)

Улицы: Восстания № 2 и индивидуальные дома полностью;
Восточная № 9/1, 13, 15, 17/2, 19, 27 и индивидуальные 

дома № 32-62; 
Восточный проезд № 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17;
Жуковского № 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16;
Красных Партизан № 2, 7 и индивидуальные дома № 22-37;
Пархоменко № 136, 138, 142, 144, 156;
Южная № 1, 3, 5.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2274
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                              

и помещения для голосования –                                    
Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 12 
(улица Жуковского, 5а)

Улицы: Степана Разина, Западная, Фронтовая, Тыловая – 
полностью; 

Борцов революции № 2, 4 и индивидуальные дома полно-
стью;

Пархоменко № 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 148/1, 150, 
152, 158, 160;

Жуковского № 5, 9, 13, 15, 17, 17а;
Красных Партизан № 3, 5;
Федеральное казенное учреждение «Исправительная ко-

лония № 6» – ул. Западная, 3а.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2275
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                              

и помещения для голосования –                                      
Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 80 
(Черноисточинское шоссе, 13)

Улицы: Дружинина № 57;
Черноисточинское шоссе № 7/2, 7/3, 7/4, 9/1, 9/2, 11

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2276
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                                

и помещения для голосования –                                      
Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 69 
(Октябрьский проспект, 16а)

Проспект Октябрьский № 22;
Проспект Уральский № 58;
Улица Тагилстроевская № 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2277
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                              

и помещения для голосования –                                      
Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 80 
(Черноисточинское шоссе, 13)

Улицы: Дружинина № 59/1, 59/2, 61, 63, 65, 67/1, 67/2;
Черноисточинское шоссе № 1, 3.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2278
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                             

и помещения для голосования –                                    
Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 81 
(улица Тагилстроевская, 1 б)

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

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2279
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                            

и помещения для голосования –                                                                      
Муниципальное автономное образовательное 

учреждение Политехническая гимназия                                                           
(улица Тагилстроевская, 1а)

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

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2280
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                   

и помещения для голосования –                                                                                         
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская музыкальная 
школа № 3» (улица Дружинина, 35)

Проспект Уральский № 32;
Улицы: 
Дружинина № 33, 35, 39;
1-е Фотеево;
2-е Фотеево.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2281
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                               

и помещения для голосования –                                          
Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 40 
(Октябрьский проспект, № 16)

Проспект Октябрьский № 2, 4, 8, 10, 12, 12-А, 14.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2282
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                               

и помещения для голосования –                                          
Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 40 
(Октябрьский проспект, № 16)

Проспект Октябрьский № 6;
Улица Черноисточинское шоссе № 35, 41, 43, 45.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2283
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                             

и помещения для голосования –                                    
Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 81 
(улица Тагилстроевская, 1 б)

Проспект Уральский № 46, 48, 50, 54, 56/2;
Общество с ограниченной ответственностью «Уральский 

клинический лечебно-реабилитационный центр» - Уральский 
проспект, 55

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2284
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                               

и помещения для голосования –                                                                                       
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования                                                 
детско-юношеский центр «радуга»                                    

структурное подразделение «Энтузиаст»                         
(Уральский проспект, 60а)

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

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2285
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                                

и помещения для голосования –                                      
Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 69 
(Октябрьский проспект, 16а)

Улица Черноисточинское шоссе № 19а, 23, 27, 29, 29а, 
29б, 31, 33.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2286
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                              

и помещения для голосования –                              
Административное здание Общества с ограниченной 
ответственностью Агропромышленная холдинговая 
компания «Тагильский хлеб» ООО АПХК «Тагилхлеб» 

(Уральский проспект, 78)
Проспект Уральский № 70, 74, 78, 85, 89, 101, 105, 109, 111, 

113;
Поселок Запрудный.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2287
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                              

и помещения для голосования –                                                                     
Административное здание медицинского центра 

(Черноисточинское шоссе, 63а)
Проспект Октябрьский № 1;
Улицы: 
Черноисточинское шоссе № 53, 55, 57, 59, 61, 63, 67, 69, 

71, 73, 75, 80.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2288
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                              

и помещения для голосования –                                 
Государственное автономное стационарное 

учреждение социального обслуживания населения                                                                          
Свердловской области «Тагильский пансионат                                                                   

для престарелых и инвалидов»                                                            
(улица Красногвардейская, 57а)

Тагильский пансионат для престарелых и инвалидов.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2289
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                  

и помещения для голосования –                                                                                        
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования                                                  
детско-юношеский центр «радуга»                                     

структурное подразделение «Контакт»                                    
(улица Захарова, 1а)

Проспекты: Октябрьский № 11;
Уральский № 66, 79, 81, 83;
Улица Захарова № 1, 3, 7, 9, 10, 11.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2290
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                  

и помещения для голосования –                                                                                        
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования                                                  
детско-юношеский центр «радуга»                                     

структурное подразделение «Контакт»                                    
(улица Захарова, 1а)

Проспект Октябрьский № 5, 9, 15;
Улица Захарова № 2, 5.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2632 
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                              

и помещение для голосования –                                                 
жилой дом (ул. Удовенко, 6)

Улицы: А. З. Смелянского, 2;
Булата Окуджавы № 3, 5, 7, 9, 11, 13;
Захарова № 6, 8, 12;
Удовенко № 6, 8, 10;
Черноисточинское шоссе № 65, 77.

СеЛьСКИе НАСеЛеННые ПуНКТы

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 648
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                         

и помещения для голосования –                                               
Висимо-уткинская территориальная администрация 

(поселок Висимо-Уткинск, улица Ленина, 1)
Поселок Висимо-Уткинск; поселок Таны.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 654
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                             

и помещения для голосования –                                                   
уральская территориальная администрация                                                                           

(поселок Уралец, улица Ленина, 10)
Поселок Уралец, 
Деревня Захаровка.
Центр «Уралец» государственного бюджетного учрежде-

ния здравоохранения Свердловской области «Демидовская 
городская больница» – п. Уралец, ул. Ленина, 15.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 667
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                            

и помещения для голосования –                                           
Сулемская территориальная администрация                                                                                   

(село Сулем, улица гагарина, 52)
Село Сулем.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 681
Место нахождения участковой избирательной комиссии –                              

Административное здание села Верхняя Ослянка                     
(село Верхняя Ослянка, улица Уральская, 50)

Место нахождения помещения для голосования –                                                                                               
Дом культуры села Верхняя Ослянка                                                                             

Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Досуговый центр «урал»                                                                  

(село Верхняя Ослянка, улица Уральская, 51)
Село Верхняя Ослянка, деревня Нижняя Ослянка, 
Деревня Заречная.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 687
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                             

и помещения для голосования –                                         
Покровская территориальная администрация                                                                           

(поселок Покровское-1, дом № 98, квартира 2) 
Поселок Покровское-1.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 690
Место нахождения участковой избирательной комиссии –                                                                                          

администрация села Серебрянка                                                    
(село Серебрянка, улица Уральская, 32)

Место нахождения помещения для голосования –                                                                                            
Дом культуры села Серебрянка                                         

Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Досуговый центр «урал»                                                                               

(село Серебрянка, улица Советская, 35)
Село Серебрянка.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 691
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                            

и помещения для голосования –                                                          
усть-уткинская территориальная администрация 

(деревня Усть-Утка, улица Советская, 2)
Деревня Усть-Утка, деревня Баронская, поселок еква.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОК № 2237
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                            

и помещения для голосования –                                                                                   
Административное здание                                                         

(поселок Чащино, улица Таежная, 15)
Поселок Чащино, поселок Антоновский, поселок Студеный, 

поселок Чауж, поселок Канава, село елизаветинское.
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администрация города нижний тагил

постановление
от 11.12.2017   № 2997-па

Об утверждении Плана организации и проведения ярмарок 
в 2018 году на территории города Нижний Тагил

Во исполнение постановления Пра-
вительства Свердловской области от 
25.05.2011 № 610-ПП «Об утверждении 
Порядка организации ярмарок и прода-
жи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на ярмарках на территории Сверд-
ловской области и внесении изменений 
в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 14.03.2007 № 183-ПП 
«О нормативных правовых актах, регла-
ментирующих деятельность хозяйству-
ющих субъектов на розничных рынках в 
Свердловской области» (с изменениями 
от 27.12.2013 № 1655-ПП), в целях созда-
ния условий для обеспечения населения 

города услугами торговли, повышения 
экономической доступности товаров для 
населения, стабилизации ценовой ситуа-
ции, формирования эффективной конку-
рентной среды, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План организации и про-

ведения ярмарок в 2018 году на террито-
рии города Нижний Тагил (далее – План) 
(Приложение).

2. Определить уполномоченным ор-
ганом по организации ярмарок на терри-

тории города Нижний Тагил в 2018 году 
управление промышленной политики и 
развития предпринимательства Админи-
страции города.

3. Управлению архитектуры и градо-
строительства Администрации города 
подготовить схему мест размещения яр-
марок на кадастровой карте города в срок 
до 30 января 2018 года.

4. Управлению промышленной полити-
ки и развития предпринимательства Адми-
нистрации города направить настоящее 
постановление в Министерство агропро-
мышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области в пятидневный 
срок после его подписания. 

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

6. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на первого 
заместителя главы Администрации горо-
да В. Ю. Пинаева.

Срок контроля – 15 февраля 2019 года.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

№ 
п/п

Тип, вид, 
наименование ярмарки Тематика ярмарки

Предельные 
сроки (период) 

проведения 
ярмарок

Место размещения ярмарки
Организатор ярмарки

(наименование, 
юридический адрес 

и адрес сайта)

Количество мест 
для продажи 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания услуг) 

на ярмарке

режим работы

1 ярмарка «выходного дня» Продукты питания, товары народного потребления 12 января Площадка по  
ул. Юности 

Управление 
промышленной 

политики и развития 
предпринимательства 

Администрации города,
622034, 

Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, 

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

раздел потребительский 
рынок

70 торговых мест 10.00-17.00 часов

2 ярмарка «выходного дня» Продукты питания, товары народного потребления 19 января Площадка по Ленинградскому пр., 95 - // - 50 торговых мест 10.00-17.00 часов
3 ярмарка «выходного дня» Продукты питания, товары народного потребления 26 января Площадка по Ленинградскому пр., 95 - // - 50 торговых мест 10.00-17.00 часов
4 ярмарка «выходного дня» Продукты питания, товары народного потребления 2 февраля Площадка у ДК «Юбилейный - // - 70 торговых мест 10.00-17.00 часов
5 ярмарка «выходного дня» Продукты питания, товары народного потребления 9 февраля Площадка по ул. Юности - // - 30 торговых мест 10.00-17.00 часов
6 ярмарка «выходного дня» Продукты питания, товары народного потребления 16 февраля Площадка у КДК «Современник» - // - 70 торговых мест 10.00-17.00 часов
7 ярмарка «выходного дня» Продукты питания, товары народного потребления 23 февраля Площадка по Ленинградскому пр., 95 - // - 50 торговых мест 10.00-17.00 часов
8 ярмарка «выходного дня» Продукты питания, товары народного потребления 2 марта Площадка у ДК «Юбилейный» - // - 70 торговых мест 10.00-17.00 часов
9 ярмарка «выходного дня» Продукты питания, товары народного потребления 9 марта Площадка по ул. Юности - // - 30 торговых мест 10.00-17.00 часов
10 Универсальная ярмарка Продукты питания, товары народного потребления 9-10 марта Площадка у ДК «Юбилейный» - // - 70 торговых мест 10.00-17.00 часов
11 ярмарка «выходного дня» Продукты питания, товары народного потребления 16 марта Площадка у КДК «Современник» - // - 70 торговых мест 10.00-17.00 часов
12 Универсальная ярмарка Продукты питания, товары народного потребления 16-17 марта Площадка по ул. Юности - // - 30 торговых мест 10.00-17.00 часов
13 ярмарка «выходного дня» Продукты питания, товары народного потребления 23 марта Площадка по Ленинградскому пр., 95 - // - 30 торговых мест 10.00-17.00 часов
14 Универсальная ярмарка Продукты питания, товары народного потребления 23-24 марта Площадка у ДК «Юбилейный» - // - 70 торговых мест 10.00-17.00 часов
15 ярмарка «выходного дня» Продукты питания, товары народного потребления 30 марта Площадка по ул. Юности - // - 30 торговых мест 10.00-17.00 часов
16 Универсальная ярмарка Продукты питания, товары народного потребления 30-31 марта Площадка у КДК «Современник» - // - 70 торговых мест 10.00-17.00 часов
17 Универсальная ярмарка Продукты питания, товары народного потребления 5-6 апреля Площадка по Ленинградскому пр., 95 - // - 50 торговых мест 10.00-17.00 часов
18 ярмарка «выходного дня» Продукты питания, товары народного потребления 6 апреля Площадка у ДК «Юбилейный - // - 70 торговых мест 10.00-17.00 часов
19 Универсальная ярмарка Продукты питания, товары народного потребления 12-13 апреля Площадка у ДК «Юбилейный - // - 70 торговых мест 10.00-17.00 часов
20 ярмарка «выходного дня» Продукты питания, товары народного потребления 13 апреля Площадка по ул. Юности - // - 30 торговых мест 10.00-17.00 часов
21 Универсальная ярмарка Продукты питания, товары народного потребления 19-20 апреля Площадка по ул. Юности - // - 30 торговых мест 10.00-17.00 часов
22 ярмарка «выходного дня» Продукты питания, товары народного потребления 20 апреля Площадка у КДК «Современник» - // - 70 торговых мест 10.00-17.00 часов
23 Сельскохозяйственная 

ярмарка
Продукты питания, товары народного потребления 26-27 апреля Площадка у КДК «Современник» - // - 70 торговых мест 10.00-17.00 часов

24 ярмарка «выходного дня» Продукты питания, товары народного потребления 27 апреля Площадка по Ленинградскому пр., 95 - // - 50 торговых мест 10.00-17.00 часов
25 Сельскохозяйственная 

ярмарка
Продукты питания, товары народного потребления 3-4 мая Площадка по Ленинградскому пр., 95 - // - 50 торговых мест 10.00-17.00 часов

26 ярмарка «выходного дня» Продукты питания, товары народного потребления 4 мая Площадка у ДК «Юбилейный» - // - 70 торговых мест 10.00-17.00 часов
27 Сельскохозяйственная 

ярмарка
Продукты питания, товары народного потребления 10-11 мая Площадка у ДК «Юбилейный» - // - 70 торговых мест 10.00-17.00 часов

28 ярмарка «выходного дня» Продукты питания, товары народного потребления 11 мая Площадка по ул. Юности - // - 30 торговых мест 10.00-17.00 часов
29 Сельскохозяйственная 

ярмарка
Продукты питания, товары народного потребления 16-17 мая Площадка по ул. Юности - // - 30 торговых мест 10.00-17.00 часов

30 ярмарка «выходного дня» Продукты питания, товары народного потребления 18 мая Площадка у КДК «Современник» - // - 70 торговых мест 10.00-17.00 часов
31 Сельскохозяйственная 

ярмарка
Продукты питания, товары народного потребления 23-24 мая Площадка по у КДК «Современник» - // - 70 торговых мест 10.00-17.00 часов

32 ярмарка «выходного дня» Продукты питания, товары народного потребления 25 мая Площадка по Ленинградскому пр., 95 - // - 50 торговых мест 10.00-17.00 часов
33 Сельскохозяйственная 

ярмарка
Продукты питания, товары народного потребления 30-31 мая Площадка по Ленинградскому пр., 95 - // - 50 торговых мест 10.00-17.00 часов

34 ярмарка «выходного дня» Продукты питания, товары народного потребления 1 июня Площадка у ДК «Юбилейный» - // - 70 торговых мест 10.00-17.00 часов
35 Сельскохозяйственная 

ярмарка
Продукты питания, товары народного потребления 6-7 июня Площадка у ДК «Юбилейный» - // - 70 торговых мест 10.00-17.00 часов

36 ярмарка «выходного дня» Продукты питания, товары народного потребления 8 июня Площадка по ул. Юности - // - 30 торговых мест 10.00-18.00 часов
37 Сельскохозяйственная 

ярмарка
Продукты питания, товары народного потребления 13-14 июня Площадка у КДК «Современник» - // - 70 торговых мест 10.00-17.00 часов

38 ярмарка «выходного дня» Продукты питания, товары народного потребления 15 июня Площадка по ул. Юности - // - 30 торговых мест 10.00-18.00 часов
39 ярмарка «выходного дня» Продукты питания, товары народного потребления 22 июня Площадка по Ленинградскому пр., 95 - // - 50 торговых мест 10.00-18.00 часов
40 ярмарка «выходного дня» Продукты питания, товары народного потребления 29 июня Площадка у КДК «Современник» - // - 70 торговых мест 10.00-18.00 часов

приложение    
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 11.12.2017  № 2997-ПА

План организации и проведения ярмарок на 2018 год на территории города Нижний Тагил
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приложение    
УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации города  от 08.12.2017  № 2962-ПА

ФОРМА 
ПеречеНь 

видов муниципального контроля и органов местного 
самоуправления, уполномоченных на их осуществление

№ 
п/п

Наименование 
вида

муниципального 
контроля

Реквизиты нормативных правовых актов 
Российской Федерации, 
Свердловской области, 

муниципальных правовых актов, 
регулирующих соответствующий вид 

муниципального контроля

Наименование органов 
местного самоуправления, 

уполномоченных 
на осуществление 
различных видов 

муниципального контроля
1

администрация города нижний тагил

постановление
от 08.12.2017   № 2962-па

Об определении уполномоченного органа по ведению Перечня видов 
муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных 

на их осуществление, и утверждении формы Перечня видов муниципального контроля 
и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля», Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 26.10.2017 № 41 «Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального 
контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление», 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить управление промышленной политики и развития предприниматель-

ства Администрации города уполномоченным органом Администрации города по ве-
дению перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, 
уполномоченных на их осуществление.

2. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 26.07.2013 
№ 1756 «Об утверждении Положения об управлении промышленной политики и раз-
вития предпринимательства Администрации города Нижний Тагил и Положений о его 
структурных подразделениях» (с изменениями, внесенными постановлениями Адми-
нистрации города Нижний Тагил от 06.05.2014 № 853-ПА, от 11.03.2015 № 587-ПА, от 
10.03.2017 № 552-ПА), следующие изменения:

1)  пункт 1 Статьи 3 «Функции управления» Приложения № 1 «Положение об управ-
лении промышленной политики и развития предпринимательства Администрации горо-
да Нижний Тагил» дополнить подпунктом 7-1 следующего содержания:

«7-1)  осуществляет ведение перечня видов муниципального контроля и органов 
местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление;»;

2)  пункт 1 Статьи 3 «Функции отдела» Приложения № 2 «Положение об отделе раз-
вития промышленности, предпринимательства и регулирования социально-трудовых от-
ношений управления промышленной политики и развития предпринимательства Админи-
страции города Нижний Тагил дополнить подпунктом 15-1 следующего содержания:

«15-1)  обеспечивает ведение перечня видов муниципального контроля и органов 
местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление;».

3. Утвердить форму Перечня видов муниципального контроля и органов местного 
самоуправления, уполномоченных на их осуществление (Приложение).

4. Начальнику Управления городским хозяйством Администрации города В. П. Юр-
ченко, начальнику отдела по экологии и природопользованию Администрации города 
В. В. Мельник, начальнику Управления архитектуры и градостроительства Администра-
ции города К. я. Никкелю, начальнику Управления жилищного и коммунального хозяй-
ства Администрации города е. В. Копысову представить в срок до 20 декабря 2017 года 
в управление промышленной политики и развития предпринимательства Администра-
ции города сведения по утвержденной форме.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы Администрации города В. Ю. Пинаева.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

41 ярмарка «выходного дня» Продукты питания, товары народного потребления 6 июля Площадка у ДК «Юбилейный» - // - 70 торговых мест 10.00-18.00 часов
42 ярмарка «выходного дня» Продукты питания, товары народного потребления 13 июля Площадка по ул. Юности - // - 30 торговых мест 10.00-18.00 часов
43 Универсальная ярмарка Продукты питания, товары народного потребления 18-19 июля Площадка по ул. Юности - // - 30 торговых мест 10.00-17.00 часов
44 ярмарка «выходного дня» Продукты питания, товары народного потребления 20 июля Площадка у КДК «Современник» - // - 70 торговых мест 10.00-18.00 часов
45 Универсальная ярмарка Продукты питания, товары народного потребления 26-27 июля Площадка у ДК «Юбилейный» - // - 70 торговых мест 10.00-17.00 часов
46 ярмарка «выходного дня» Продукты питания, товары народного потребления 27 июля Площадка по Ленинградскому пр., 95 - // - 30 торговых мест 10.00-18.00 часов
47 ярмарка «выходного дня» Продукты питания, товары народного потребления 3 августа Площадка у ДК «Юбилейный» - // - 70 торговых мест 10.00-18.00 часов
48 ярмарка «выходного дня» Продукты питания, товары народного потребления 10 августа Площадка по ул. Юности - // - 30 торговых мест 10.00-18.00 часов
49 ярмарка «выходного дня» Продукты питания, товары народного потребления 17 августа Площадка у КДК «Современник». - // - 70 торговых мест 10.00-18.00 часов
50 Сельскохозяйственная 

ярмарка
Продукты питания, товары народного потребления 22-23 августа Площадка у КДК «Современник» - // - 70 торговых мест 10.00-17.00 часов

51 ярмарка «выходного дня» Продукты питания, товары народного потребления 24 августа Площадка по Ленинградскому пр., 95 - // - 50 торговых мест 10.00-18.00 часов
52 Сельскохозяйственная 

ярмарка
Продукты питания, товары народного потребления 6-7 сентября Площадка по Ленинградскому пр., 95 - // - 50 торговых мест 10.00-17.00 часов

53 ярмарка «выходного дня» Продукты питания, товары народного потребления 7 сентября Площадка у ДК «Юбилейный» - // - 70 торговых мест 10.00-18.00 часов
54 Сельскохозяйственная 

ярмарка
Продукты питания, товары народного потребления 12-13 сентября Площадка у ДК «Юбилейный» - // - 70 торговых мест 10.00-18.00 часов

55 ярмарка «выходного дня» Продукты питания, товары народного потребления 14 сентября Площадка по ул. Юности - // - 30 торговых мест 10.00-18.00 часов
56 Сельскохозяйственная 

ярмарка
Продажа товаров 

сельскохозяйственного назначения
19-20 сентября Площадка по ул. Юности - // - 30 торговых мест 10.00-18.00 часов

57 ярмарка «выходного дня» Продукты питания, товары народного потребления 21 сентября Площадка у КДК «Современник» - // - 70 торговых мест 10.00-18.00 часов
58 Сельскохозяйственная 

ярмарка
Продажа товаров 

сельскохозяйственного назначения
26-27 сентября Площадка у КДК «Современник» - // - 70 торговых мест 10.00-18.00 часов

59 ярмарка «выходного дня» Продукты питания, товары народного потребления 28 сентября Площадка по Ленинградскому пр., 95 - // - 50 торговых мест 10.00-18.00 часов
60 ярмарка «выходного дня» Продукты питания, товары народного потребления 5 октября Площадка у ДК «Юбилейный» - // - 70 торговых мест 10.00-18.00 часов
61 Сельскохозяйственная 

ярмарка
Продажа товаров 

сельскохозяйственного назначения
5-6 октября Площадка по Ленинградскому пр., 95 - // - 50 торговых мест 10.00-18.00 часов

62 Сельскохозяйственная 
ярмарка

Продажа товаров 
сельскохозяйственного назначения

11-12 октября Площадка у ДК «Юбилейный» - // - 70 торговых мест 10.00-18.00 часов

63 Сельскохозяйственная 
ярмарка
«выходного дня»

Продажа товаров 
сельскохозяйственного назначения

12 октября Площадка по ул. Юности - // - 30 торговых мест 10.00-18.00 часов

64 ярмарка «выходного дня» Продукты питания, товары народного потребления 19 октября Площадка у КДК «Современник» - // - 70 торговых мест 10.00-18.00 часов
65 ярмарка «выходного дня» Продукты питания, товары народного потребления 26 октября Площадка по Ленинградскому пр., 95 - // - 50 торговых мест 10.00-18.00 часов
66 ярмарка «выходного дня» Продукты питания, товары народного потребления 2 ноября Площадка по Ленинградскому пр., 95 - // - 50 торговых мест 10.00-18.00 часов
67 ярмарка «выходного дня» Продукты питания, товары народного потребления 9 ноября Площадка по ул. Юности - // - 30 торговых мест 10.00-18.00 часов

68 Сельскохозяйственная 
ярмарка

Продажа товаров 
сельскохозяйственного назначения

9-10 ноября Площадка у ДК «Юбилейный» - // - 70 торговых мест 10.00-18.00 часов

69 Универсальная ярмарка Продукты питания, товары народного потребления 16-17 ноября Площадка по Ленинградскому пр., 95 - // - 50 торговых мест 10.00-18.00 часов
70 ярмарка «выходного дня» Продукты питания, товары народного потребления 16 ноября Площадка у КДК «Современник» - // - 70 торговых мест 10.00-18.00 часов
71 ярмарка «выходного дня» Продукты питания, товары народного потребления 23 ноября Площадка у ДК «Юбилейный» - // - 70 торговых мест 10.00-18.00 часов
72 Универсальная ярмарка Продукты питания, товары народного потребления 23-24 ноября Площадка по ул. Юности - // - 30 торговых мест 10.00-17.00 часов
73 ярмарка «выходного дня» Продукты питания, товары народного потребления 30 ноября Площадка по ул. Юности - // - 30 торговых мест 10.00-18.00 часов
74 ярмарка «выходного дня» Продукты питания, товары народного потребления 7 декабря Площадка у ДК «Юбилейный» - // - 70 торговых мест 10.00-18.00 часов
75 ярмарка «выходного дня» Продукты питания, товары народного потребления 14 декабря Площадка по ул. Юности - // - 30 торговых мест 10.00-18.00 часов
76 ярмарка «выходного дня» Продукты питания, товары народного потребления 21 декабря Площадка по ул. Юности - // - 30 торговых мест 10.00-18.00 часов
77 Универсальная ярмарка Продукты питания, товары народного потребления 21-22 декабря Площадка по Ленинградскому пр., 95 - // - 50 торговых мест 10.00-17.00 часов
78 ярмарка «выходного дня» Продукты питания, товары народного потребления 28 декабря Площадка по Ленинградскому пр., 95 - // - 50 торговых мест 10.00-18.00 часов
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приложение     
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 08.12.2017  № 2961-ПА

План основных мероприятий по подготовке и проведению 
в 2017 году Дней милосердия на территории города Нижний Тагил

администрация города нижний тагил

постановление
от 08.12.2017   № 2961-па

О проведении в 2017 году на территории города Нижний Тагил Дней милосердия
Во исполнение Указа губернатора Свердловской области от 7 октября 2014 года 

№ 460-Уг «О ежегодном проведении Дней милосердия в Свердловской области», в це-
лях поддержки и развития добровольческой и благотворительной деятельности на тер-
ритории города Нижний Тагил, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории города Нижний Тагил Дни милосердия в декабре 2017 

года.
2. Утвердить План основных мероприятий по подготовке и проведению в 2017 году 

Дней милосердия на территории города Нижний Тагил (Приложение)
3. Управлению социальных программ и семейной политики Администрации города 

в срок до 15 декабря 2017 года сформировать Программу посещения социальных уч-
реждений для детей, инвалидов, престарелых граждан, учреждений государственного 
воспитания детей и учреждений здравоохранения в рамках Дней милосердия с 20 по 30 
декабря 2017 года, с закреплением ответственных за организацию посещения.

4. Руководителям органов Администрации города организовать работу по подготовке 
и проведению Дней милосердия в соответствии с Планом основных мероприятий по 
подготовке и проведению Дней милосердия на территории города Нижний Тагил в 2017 
году, утвержденным настоящим постановлением.

5. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собствен-
ности принять участие в проведении Дней милосердия на территории города Нижний 
Тагил в 2017 году.

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 февраля 2018 года.
С. К. НОСОВ,

Глава города.

№
п/п Наименование мероприятия Срок

проведения Ответственный

Организационно-массовые мероприятия

1.1 Посещение социальных учреждений 
и граждан, нуждающихся 
в социальной поддержке, 
руководителями 
органов местного самоуправления, 
религиозных конфессий, предприятий 
и общественных организаций 
(с привлечением благотворителей) 
в соответствии с программой посещений

с 20 по 30 декабря 
2017 года

Органы 
Администрации

1.2 Информирование 
некоммерческих организаций 
города Нижний Тагил 
о проведении Дней милосердия

декабрь
2017 года

Сащенко Т. В.

1.3. Оказание содействия некоммерческим 
организациям в проведении мероприятий 
в рамках Дней Милосердия

декабрь
2017 года

Сащенко Т. В.

1.4 Проведение мероприятий, посвященных 
Международному Дню инвалида

декабрь
2017 года

Мальцев г. г. 
Мигунова Л. А. 

Панникова Л. И. 
Парамонов Д. В. 

Ревенко А. В. 

1.5 Организация культурно-массовых 
мероприятий, посвященных Новому году, 
для особых категорий детей и семей 
на льготной и благотворительной основе

декабрь
2017 года

Мальцев г. г. 
Мигунова Л. А. 

Панникова Л. И. 
Парамонов Д. В. 

Ревенко А. В. 
Юрлов И. е.

Юрчишина С. В.

1.6 Организация охраны общественного 
порядка при проведении 
праздничных мероприятий

декабрь
2017 года 

Сараев О. В.

1.7 Освещение в муниципальных 
средствах массовой информации 
мероприятий, проводимых в рамках 
Дней милосердия-2017

декабрь
2017 года

Кобяк г. И.

1.8 Организация акций милосердия 
среди предприятий и организаций всех 
форм собственности, жителей города 
по поздравлению детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации

декабрь
2017 года

Мальцев г. г. 
Мигунова Л. А. 

Панникова Л. И. 
Парамонов Д. В. 

Ревенко А. В. 

1.9 Подведение итогов Дней милосердия 
на территории города Нижний Тагил, 
представление итоговой информации 
в администрацию горнозаводского 
управленческого округа

до 10 января
2017 года

Мигунова Л. А.

Подведение итогов добровольческой и благотворительной деятельности за 2016 год

2.1 Организация и проведение 
областной добровольческой акции 
«10000 добрых дел в один день»

до 10 декабря
2017 г.

язовских Д. В.
Юрлов И. е.

2.2 Организация и проведение на территории 
города благотворительных акций: 
по изготовлению новогодних сувениров 
и подарков для детей-сирот и детей 
с ограниченными возможностями, 
постройка снежных новогодних городков, 
горок, помощь одиноким пожилым 
людям, людям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации

декабрь
2017 года 

Мальцев г. г. 
Мигунова Л. А. 

Панникова Л. И. 
Парамонов Д. В. 

Ревенко А. В. 
Юрлов И. е.

Юрчишина С. В.
язовских Д. В.

2.3 Подготовка и представление информации 
по итогам благотворительной 
деятельности в 2017 году 
в администрацию горнозаводского 
управленческого округа

ноябрь 
2017 года

Мигунова Л. А.

2.4 Подведение итогов благотворительной 
деятельности в 2017 году по номинациям

ноябрь 
2017 года

Руководители 
номинаций 

по подведению итогов 
благотворительной 

деятельности 
в городе Нижний Тагил

2.5 Обеспечение проведения 
Торжественного приема главой города 
лучших благотворителей 
по итогам 2017 года

декабрь
2017 года

Мигунова Л.А.

администрация города нижний тагил

постановление
от 11.12.2017   № 3006-па

О подготовке проекта по внесению 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 соответствии с градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утверждении 
Порядка подготовки документации по планировке терри-
тории, разрабатываемой на основании решений испол-
нительно-распорядительного органа местного самоуправ-
ления городского округа Нижний Тагил», на основании 
генерального плана городского округа Нижний Тагил при-
менительно к населенному пункту город Нижний Тагил, ут-
вержденного Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 25.11.2010 № 67 (в редакции Решения Нижнетагильской 
городской Думы от 28.06.2013 № 32), Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил, ут-
вержденных Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагильской 
городской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, 
от 24.03.2016 № 17,от 27.10.2016 № 55), в связи с создани-
ем в пойме реки Тагил парка «Народный», руководствуясь 
статьей 26 Устава города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить муниципальному казенному учреждению 
«геоинформационная система» подготовку проекта по 
внесению изменений в проект планировки и проект меже-
вания территории в границах улиц Серова, Пархоменко, 
Карла Либкнехта, Победы, Космонавтов, Красноармей-
ская, Аганичева, Фрунзе в городе Нижний Тагил, утверж-
денного постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 05.09.2014 № 1801-ПА (в редакции постановле-
ния Администрации города Нижний Тагил от 29.11.2017 
№ 2893-ПА) (далее – проект).

2. Установить, что физические и юридические лица 
вправе представить свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании документации по планировке 
территории в Управление архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города по адресу: 622001, город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 15, в 
течение десяти дней со дня опубликования настоящего 
постановления.

3. Муниципальному казенному учреждению «геоин-
формационная система»:

1)  получить в Управлении архитектуры и градострои-
тельства Администрации города техническое задание на 
разработку проекта;

2)  представить в Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации города в срок до 1 фев-
раля 2018 года проект, подготовленный в соответствии с 
техническим заданием.

4. Установить срок действия настоящего постановле-
ния до 15 ноября 2018 года.

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника Управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города К. я. Ник-
келя. 

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

Глава города.
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администрация города нижний тагил

постановление
от 11.12.2017   № 3007-па

Об отклонении предложения Амояна П. Ш. 
о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил

В соответствии со статьей 33 градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании заключе-
ния Комиссии по землепользованию и застройке города Нижний Тагил (протокол от 
27.11.2017 № 27), в котором содержатся рекомендации об отклонении предложения 
Амояна Паши Шамитовича от 31.10.2017 № 21-01/8711 о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложение Амояна Паши Шамитовича о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил в части из-
менения территориальной зоны Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами» на территориальную зону Ц-2 «Зона общественных центров и деловой актив-
ности районного значения» в отношении территории, расположенной в границах улиц 
Красногвардейская, Осипенко, Железнодорожная.

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города напра-
вить копию данного постановления Амояну Паше Шамитовичу.

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановление
от 11.12.2017   № 3008-па

Об отклонении предложения Исмаилова 
Первиза Тахир оглы о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки 

городского округа Нижний Тагил
В соответствии со статьей 33 градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании заключе-
ния Комиссии по землепользованию и застройке города Нижний Тагил (протокол от 
27.11.2017 № 27), в котором содержатся рекомендации об отклонении предложения 
Исмаилова Первиза Тахир оглы от 31.10.2017 № 21-01/8714 о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил, руководству-
ясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложение Исмаилова Первиза Тахир оглы о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил в части изме-
нения территориальной зоны Р-3 «Зона санитарно-защитного озеленения» на терри-
ториальную зону Ц-2 «Зона общественных центров и деловой активности районного 
значения» в границах улиц Восточная, Панфилова, грибоедова.

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города напра-
вить копию данного постановления Исмаилову Первизу Тахир оглы.

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановление
от 11.12.2017   № 3009-па

Об отклонении предложения Исмаилова 
Нурлана Тахир оглы о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки 

городского округа Нижний Тагил
В соответствии со статьей 33 градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании заключе-
ния Комиссии по землепользованию и застройке города Нижний Тагил (протокол от 
27.11.2017 № 27), в котором содержатся рекомендации об отклонении предложения 
Исмаилова Нурлана Тахир оглы от 20.10.2017 № 21-01/8387 о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил, руководству-
ясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложение Исмаилова Нурлана Тахир оглы о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил в части 
изменения территориальной зоны Р-3 «Зона санитарно-защитного озеленения» на 
территориальную зону И-2 «Зона объектов автосервиса и хранения индивидуальных 
автомобилей» в отношении в отношении территории, расположенной по улицам Вол-
гоградская – Панфилова.

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города напра-
вить копию данного постановления Исмаилову Нурлану Тахир оглы.

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановление
от 11.12.2017   № 3010-па

Об отклонении предложения устинова Д. В. 
и устиновой К. О. о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил

В соответствии со статьей 33 градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании заключения 
Комиссии по землепользованию и застройке города Нижний Тагил от 27 ноября 2017 
№ 27, в котором содержатся рекомендации об отклонении предложения Устинова Дми-
трия Владимировича и Устиновой Кристины Олеговны от 16.10.2017 № 21-01/8211 о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил, в связи с нарушением требований части 3 и 9 статьи 31 градостроительного 
кодекса РФ о необходимости соответствия предложения генеральному плану городско-
го округа Нижний Тагил, применительно к населенному пункту город Нижний Тагил, а 
также, в связи с тем, что испрашиваемая территория находится в зоне катастрофиче-
ского затопления, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложение Устинова Дмитрия Владимировича и Устиновой Кристи-

ны Олеговны о внесении изменений в Правила землепользования и застройки город-
ского округа Нижний Тагил в части изменения территориальной зоны ТОР «территории 
общественного пользования рекреационного назначения» на территориальную зону 
Р-2 «зона ландшафтно-рекреационных территорий» в отношении земельных участков 
по адресу: город Нижний Тагил, улица Большая гальянская, дом 1 и дом 3.

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города напра-
вить копию данного постановления Устинову Дмитрию Владимировичу и Устиновой 
Кристине Олеговне.

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановление
от 11.12.2017   № 3011-па

Об отклонении предложения разумковой О. Г. 
о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил

В соответствии со статьей 33 градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании заключе-
ния Комиссии по землепользованию и застройке города Нижний Тагил (протокол от 
27.11.2017 № 27), в котором содержатся рекомендации об отклонении предложения 
Разумковой Ольги геннадьевны от 31.10.2017 № 21-01/8712 о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил, в связи с 
нарушением требований части 3 и 9 статьи 31 градостроительного кодекса РФ о не-
обходимости соответствия предложения генеральному плану городского округа Ниж-
ний Тагил, применительно к населенному пункту город Нижний Тагил, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложение Разумковой Ольги геннадьевны о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил в части из-
менения территориальной зоны ТОР «Территории общественного пользования рекре-
ационного назначения» на территориальную зону Ц-5 «Зона общественных рекреаци-
онных центров» в отношении земельных участков, расположенных по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Первомайская, дом 1, дом 3 и дом 5.

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города напра-
вить копию данного постановления Разумковой Ольге геннадьевне.

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановление
от 11.12.2017   № 2998-па

О внесении изменения в Положение о проекте 
«Социальная карта тагильчанина»

В связи с изменением местонахождения муниципального казенного учреждения 
«Центр по работе с ветеранами», в соответствии с постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 03.05.2017 № 1029-ПА «О передаче муниципального имуще-
ства в безвозмездное пользование муниципальному казенному учреждению «Центр 
по работе с ветеранами», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о проекте «Социальная карта тагильчанина», утвержденное 

постановлением Администрации города Нижний Тагил от 24.06.2013 № 1420 «О реали-
зации проекта «Социальная карта тагильчанина» на территории города Нижний Тагил» 
(в редакции постановлений Администрации города Нижний Тагил от 06.03.2014 № 344-
ПА, от 02.12.2016 № 3368-ПА) (далее – Положение), следующее изменение: 

в пункте 1 Статьи 2 «Порядок выдачи «Социальной карты тагильчанина» слова 
«(проспект Ленина, 15, кабинет № 7, 1-й этаж)» заменить словами «(улица Огарко-
ва, 5, кабинет 103)».

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.
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администрация города                   
нижний тагил

постановление
от 08.12.2017   № 2952-па

О предоставлении 
Дергуновой И. И. 

разрешения на условно 
разрешенный вид 

использования земельного 
участка с кадастровым 

номером 66:56:0111012:48
В соответствии с Земельным кодексом Рос-

сийской Федерации, градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Решением Нижне-
тагильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 
«Об утверждении Правил землепользования и 
застройки городского округа Нижний Тагил» (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской 
Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 
24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55), на основа-
нии обращения Дергуновой Ирины Ивановны от 
26.09.2017 № 21-01/7619, заключения о резуль-
татах публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка и рекомендаций Ко-
миссии по землепользованию и застройке города 
Нижний Тагил (протокол от 27.11.2017 № 26), руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Дергуновой Ирине Ивановне 

разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:56:0111012:48, расположенного в террито-
риальной зоне Ц-2 «Зона общественных центров 
и деловой активности районного значения» по 
адресу: город Нижний Тагил, улица Большая га-
льянская, 93, – «Жилые дома индивидуальные».

2. Опубликовать данное постановление в газе-
те «Тагильский рабочий» и разместить на офици-
альном сайте города Нижний Тагил.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановление
от 08.12.2017   № 2953-па

Об отказе белихову А. В. 
в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид 

использования земельного 
участка с кадастровым 

номером 66:56:0403003:13
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской го-
родской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, 
от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55), пунктом 43 
Административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства», ут-
вержденного постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 04.04.2016 № 924-ПА (в редакции по-
становления Администрации города Нижний Тагил от 
09.06.2017 № 1371-ПА), на основании рекомендаций 
Комиссии по землепользованию и застройке города 
Нижний Тагил (протокол от 27.11.2017 № 26), с учетом 
заключения о результатах публичных слушаний, про-
веденных 14.11.2017, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Белихову Александру Владимировичу в 

предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0403003:13, расположенного в терри-
ториальной зоне Ж-4 (зона застройки многоэтажными 
жилыми домами) по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Максарева, 9а – «объекты торговли».

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановление
от 08.12.2017   № 2954-па

Об отказе белихову А. В. 
в предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных 

параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 

объектов капитального 
строительства для земельного 

участка с кадастровым номером 
66:56:0403003:13

В соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Решением Нижнетагильской городской Думы от 
27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землепользова-
ния и застройки городского округа Нижний Тагил» (в редакци-
ии Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 
№ 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17), подпун-
ктом 6 пункта 22 Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства», утвержденного постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА (в редакции 
постановления Администрации города Нижний Тагил от 
09.06.2017 № 1370-ПА), по обращению Белихова А. В. от 
17.10.2017 № 21-01/8258 на основании заключения о резуль-
татах публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по зем-
лепользованию и застройке города Нижний Тагил (протокол 
от 27.11.2017 № 26), с учетом заключения о результатах пу-
бличных слушаний, проведенных 14.11.2017, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Белихову Александру Владимировичу в пре-

доставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства для земельного участка с 
кадастровым номером 66:56:0403003:13, расположенного в 
территориальной зоне Ж-4 «Зона застройки многоэтажными 
жилыми домами» по адресу: город Нижний Тагил, улица Мак-
сарева, 9а.

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.
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администрация города нижний тагил

постановление
от 11.12.2017   № 3003-па

О предоставлении субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 

занимающимся социально значимыми видами деятельности, в том числе 
созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей, 

в городе Нижний Тагил в 2017 году
На основании Решения Нижнетагильской городской 

Думы от 07.12.2017 № 51, в соответствии с Положением о 
порядке предоставления в 2017 году субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства, занимающимся 
социально значимыми видами деятельности, в том чис-
ле созданием и (или) развитием центров времяпрепро-
вождения детей, в городе Нижний Тагил, утвержденным 
постановлением Администрации города Нижний Тагил  
от 26.07.2017 № 1780-ПА, протоколом заседания комис-
сии по предоставлению субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства, занимающимся социаль-
но значимыми видами деятельности, в том числе созда-
нием и (или) развитием центров времяпрепровождения 
детей, в городе Нижний Тагил от 13.10.2017, руководству-
ясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить субсидии:
1)  обществу с ограниченной ответственностью Ме-

дицинскому многопрофильному центру «Доминанта», 
директор Жигулина Надежда Александровна, в размере 
674 200 (шестьсот семьдесят четыре тысячи двести) ру-
блей;

2)  индивидуальному предпринимателю Зиновьевой 
екатерине Александровне в размере 582 315 (пятьсот 
восемьдесят две тысячи триста пятнадцать) рублей;

3)  индивидуальному предпринимателю Белоноговой 
Ольге Игоревне в размере 750 000 (семьсот пятьдесят 
тысяч) рублей;

4)  обществу с ограниченной ответственностью                      
«Акцент Медиа», директор Волынский Владислав Ар-
кадьевич, в размере 350 000 (триста пятьдесят тысяч) 
рублей;

5)  индивидуальному предпринимателю Мехоношиной 
Анне Сергеевне в размере 750 000 (семьсот пятьдесят 
тысяч) рублей;

6)  обществу с ограниченной ответственностью Тор-
говый Дом «Промтехстрой», директор Васильев Игорь 
Владимирович, в размере 223 550 (двести двадцать три 
тысячи пятьсот пятьдесят) рублей;

7)  обществу с ограниченной ответственностью «Та-
гилспецтранс», директор Иванов Андрей Александрович, 
в размере 437 178 (четыреста тридцать семь тысяч сто 
семьдесят восемь) рублей 92 копейки.

2. главному распорядителю бюджетных средств – Ад-
министрации города Нижний Тагил финансирование рас-
ходов на предоставление субсидий в сумме 3 767 243 (три 
миллиона семьсот шестьдесят семь тысяч двести сорок 
три) рубля 92 копейки произвести за счет средств, предус-
мотренных в бюджете города Нижний Тагил по следующим 
кодам бюджетной классификации расходов:

ведомство 901 – Администрация города Нижний Тагил;
раздел 0400 – национальная экономика;
подраздел 0412 – другие вопросы в области нацио-

нальной экономики;
целевая статья 01Б13L5270 – поддержка и развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства, зани-

мающихся социально значимыми видами деятельности, 
в том числе создание и (или) развитие центров времяпре-
провождения детей, дошкольных образовательных цен-
тров, субсидирование части затрат субъектов социально-
го предпринимательства;

целевая статья 01Б13R5270 – поддержка и развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства, зани-
мающихся социально значимыми видами деятельности, 
в том числе создание и (или) развитие центров времяпре-
провождения детей, дошкольных образовательных цен-
тров, субсидирование части затрат субъектов социально-
го предпринимательства за счет средств федерального и 
областного бюджетов;

вид расходов 812 – субсидии (гранты в форме субси-
дий) на финансовое обеспечение затрат в связи с про-
изводством (реализацией товаров), выполнением работ, 
оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления 
которых установлено требование о последующем под-
тверждении их использования в соответствии с условия-
ми и (или) целями предоставления.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы Админи-
страции города В. Ю. Пинаева.

С. К. НОСОВ,
Глава города.
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ИНФОрМАЦИОННОе СООбщеНИе
Глава города С. К. Носов объявляет о проведении 

публичных слушаний по вопросу «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства земельного участка с када-
стровым номером 66:56:0113003:135, расположенного по 
адресу: город Нижний Тагил улица Новосельская, 15».

Публичные слушания состоятся 21 декабря 2017 года, с 
14.00 до 14.20 час., в помещении Управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города, кабинет 15 
(622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36).

Регистрация участников публичных слушаний будет 
осуществляться по документам, удостоверяющим лич-
ность,  с 13.55.

Участником публичных слушаний может быть любой жи-
тель Ленинского района города Нижний Тагил.

Телефон для справок:  41-94-87

глава города нижний тагил

постановление
от 11.12.2017    № 223-пг

О проведении публичных 
слушаний по вопросу 

«О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных 

параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 

объектов капитального 
строительства для земельного 

участка с кадастровым 
номером 66:56:0113003:135»

В соответствии с градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Поло-
жением о публичных слушаниях на территории городского 
округа Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 14.07.2005 № 69 (в редакции 
Решения Нижнетагильской городской Думы от 26.05.2016 
№ 35), Правилами землепользования и застройки городско-
го округа Нижний Тагил, утвержденными Решением Нижне-
тагильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции 
Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 
№ 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 
№ 55), постановлением Администрации города Нижний Та-
гил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства» (в редакции 
постановления Администрации города Нижний Тагил от 
09.06.2017 № 1370-ПА), выступая инициатором назначения 
публичных слушаний в связи с поступившим заявлением 
Максунова Сергея Алексеевича от 05.12.2017 № 21-01/9762, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу «О предо-

ставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства для земельного участка с 
кадастровым номером 66:56:0113003:135, расположенного 
по адресу: город Нижний Тагил улица Новосельская, 15» 
(далее – публичные слушания).

2. Провести публичные слушания 21 декабря 2017 года, 
с 14.00 до 14.20 час., в помещении Управления архитекту-
ры и градостроительства Администрации города по адресу: 
622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
кабинет 17.

3. Организатором проведения публичных слушаний 
определить Комиссию по землепользованию и застройке 
города Нижний Тагил.

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

5. Управлению архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города направить извещения о проведении 
публичных слушаний правообладателям земельных участ-
ков, имеющим общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается данное разрешение, 
и правообладателям объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, в срок не позднее чем 
через десять дней со дня поступления заявления о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства для земельного участка.

6. Ведущим публичных слушаний назначить начальника 
Управления архитектуры и градостроительства Админи-
страции города К. я. Никкеля.

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

8. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления архитектуры и градо-
строительства Администрации города К. я. Никкеля.

Срок контроля – 15 февраля 2018 года.
С. К. НОСОВ,

Глава города.

ИНФОрМАЦИОННОе СООбщеНИе
Глава города С. К. Носов объявляет о проведении 

публичных слушаний по вопросу «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0111004:23, расположенного по адресу город 
Нижний Тагил, улица большая Гальянская, 21, – «жи-
лые дома индивидуальные».

Публичные слушания состоятся 21 декабря 2017 года, с 
14.20 до 14.40 час., в помещении Управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города, кабинет 15 
(622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36).

Регистрация участников публичных слушаний будет 
осуществляться по документам, удостоверяющим лич-
ность,  с 14.15.

Участником публичных слушаний может быть любой жи-
тель Ленинского района города Нижний Тагил.

Телефон для справок:  41-94-87

ИНФОрМАЦИОННОе СООбщеНИе
Глава города С. К. Носов объявляет о проведении 

публичных слушаний по вопросу «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0111011:90, расположенного по адресу город Ниж-
ний Тагил, улица Верескова, 88, – «объекты торговли 
товарами повседневного спроса общей площадью не 
более 400 кв. м».

Публичные слушания состоятся 21 декабря 2017 года, с 
14.40 до 15.00 час., в помещении Управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города, кабинет 15 
(622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36).

Регистрация участников публичных слушаний будет 
осуществляться по документам, удостоверяющим лич-
ность, с 14.35.

Участником публичных слушаний может быть любой жи-
тель Ленинского района города Нижний Тагил.

Телефон для справок:  41-94-87

глава города нижний тагил

постановление
от 11.12.2017    № 224-пг

О проведении публичных 
слушаний по вопросу 

«О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид 

использования земельного 
участка с кадастровым 

номером 66:56:0111004:23»
В соответствии с градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, статьей 28 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Положением о публичных слуша-
ниях на территории городского округа Нижний Тагил, 
утвержденным Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 14.07.2005 № 69 (в редакции Решений Ниж-
нетагильской городской Думы от 06.10.2005 № 75, от 
26.04.2007 № 27, от 26.05.2016 № 35), Правилами зем-
лепользования и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденными Решением Нижнетагильской го-
родской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений 
Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 № 33, 
от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 
№ 55), выступая инициатором назначения публичных 
слушаний в связи с поступившим заявлением Шмакова 
Александра Андреевича от 05.12.2017 № 21-01/9763, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу «О 

предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0111004:23, расположенного по адресу 
город Нижний Тагил, улица Большая гальянская, 21, – 
«жилые дома индивидуальные» (далее – публичные 
слушания).

2. Провести публичные слушания 21 декабря 2017 
года, с 14.20 до 14.40 час., в помещении Управления 
архитектуры и градостроительства Администрации 
города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36, кабинет 17.

3. Организатором проведения публичных слушаний 
определить Комиссию по землепользованию и застрой-
ке города Нижний Тагил.

4. Ответственным за проведение публичных слуша-
ний назначить Управление архитектуры и градострои-
тельства Администрации города.

5. Управлению архитектуры и градостроительства 
Администрации города направить извещения о прове-
дении публичных слушаний правообладателям земель-
ных участков, имеющим общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, и правообладателям объектов ка-
питального строительства, расположенных на земель-
ных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, в срок не позднее чем через де-
сять дней со дня поступления заявления о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка.

6. Ведущим публичных слушаний назначить началь-
ника Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города К. я. Никкеля.

7. Опубликовать данное постановление и извеще-
ние о проведении публичных слушаний в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сай-
те города Нижний Тагил.

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

Срок контроля – 15 февраля 2018 года.
С. К. НОСОВ,

Глава города.

глава города нижний тагил

постановление
от 11.12.2017    № 225-пг

О проведении публичных 
слушаний по вопросу 

«О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид 

использования земельного 
участка с кадастровым 

номером 66:56:0111011:90»
В соответствии с градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, статьей 28 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о публичных слушаниях на 
территории городского округа Нижний Тагил, утверж-
денным Решением Нижнетагильской городской Думы от 
14.07.2005 № 69 (в редакции Решений Нижнетагильской 
городской Думы от 06.10.2005 № 75, от 26.04.2007 № 27, 
от 26.05.2016 № 35), Правилами землепользования и 
застройки городского округа Нижний Тагил, утвержден-
ными Решением Нижнетагильской 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), высту-
пая инициатором назначения публичных слушаний в 
связи с поступившим заявлением глушенкова Эдуарда 
Валерьевича от 04.12.2017 № 21-01/9736, руководству-
ясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу «О 

предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0111011:90, расположенного по адресу 
город Нижний Тагил, улица Верескова, 88, – «объекты 
торговли товарами повседневного спроса общей пло-
щадью не более 400 кв. м» (далее – публичные слу-
шания).

2. Провести публичные слушания 21 декабря 2017 
года, с 14.40 до 15.00 час., в помещении Управления 
архитектуры и градостроительства Администрации 
города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36, кабинет 17.

3. Организатором проведения публичных слушаний 
определить Комиссию по землепользованию и застрой-
ке города Нижний Тагил.

4. Ответственным за проведение публичных слуша-
ний назначить Управление архитектуры и градострои-
тельства Администрации города.

5. Управлению архитектуры и градостроительства 
Администрации города направить извещения о прове-
дении публичных слушаний правообладателям земель-
ных участков, имеющим общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, и правообладателям объектов ка-
питального строительства, расположенных на земель-
ных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, в срок не позднее чем через де-
сять дней со дня поступления заявления о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка.

6. Ведущим публичных слушаний назначить началь-
ника Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города К. я. Никкеля.

7. Опубликовать данное постановление и извеще-
ние о проведении публичных слушаний в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сай-
те города Нижний Тагил.

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

Срок контроля – 15 февраля 2018 года.
С. К. НОСОВ,

Глава города.
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приложение № 1  
к постановлению Администрации города  от 11.12.2017  № 3012-ПА

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

нистрации города Нижний Тагил от 11.12.2017 
№ 3012-ПА Администрация города Нижний 
Тагил сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земель-
ных участков для ведения личного подсобно-
го хозяйства 23 января 2018 года, в 10.30, по 
адресу: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 259 
в порядке, установленном действующим зако-
нодательством Российской Федерации. 

2. Аукцион на право заключения 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 ве-

дения личного подсобного хозяйства. Кате-
гория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:19:1701001:972. Ме-
стоположение: область Свердловская, Приго-
родный район, поселок Уралец, улица Красных 
Партизан, 19А. Площадь земельного участка – 
771 кв. метр. границы участка: координаты Х – 
481848,99; 481844,72; 481840,23; 481807,90; 
481810,44; 481813,42; 481815,05; 481857,91; 
координаты Y – 1476221,51; 1476224,49; 
1476227,47; 1476248,30; 1476254,14; 
1476258,76; 1476261,64; 1476234,71. Разре-
шенное использование земельного участка – 
для ведения личного подсобного хозяйства. 
Срок аренды земельного участка – 20 лет. 
Начальная цена (ежегодный размер аренд-
ной платы) – 12 500 (двенадцать тысяч пять-
сот) рублей. «Шаг аукциона» – 300 (триста) 
рублей. Размер задатка – 2 500 (две тысячи 
пятьсот) рублей.

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

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденными Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 
(в редакции Решений Нижнетагильской город-
ской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 
№ 55), земельный участок расположен в тер-
риториальной зоне Ж-5 – зоне индивидуаль-
ной жилой застройки (до 3 этажей) сельского 
населенного пункта. Предельные параметры 
разрешенного строительства объектов капи-
тального строительства:

– высота зданий не должна превышать 
3 этажа;

– наружную грань индивидуальных жилых 
домов следует располагать по линиям регу-
лирования застройки улиц, которые устанав-
ливаются в градостроительных планах зе-
мельных участков;

– отступ жилых домов от красной линии и 
проездов должен составлять не менее 5 мет-
ров. Расстояние от окон жилых помещений 
(комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хо-
зяйственных построек (сарая, гаража, бани), 
расположенных на соседних земельных 
участках должно быть не менее 6 метров;

– расстояния от индивидуального или жи-
лого дома блокированного типа до границы 
соседнего земельного участка должны быть 
не менее – 3 метра.

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

централизованных сетей водопровода, состо-
ящих в аренде ООО «Водоканал-НТ», в посел-
ке Уралец нет.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: 
централизованных сетей канализации, состоя-
щих в аренде ООО «Водоканал-НТ», в поселке 
Уралец нет.

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

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

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

Данная информация не является основа-
нием для проектирования. 

Порядок и срок подключения объекта к га-
зораспределительной сети определяются со-
гласно «Правилам подключения (технологиче-
ского присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения» 
(утверждены Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2013 
года № 1314). Плата за подключение устанав-
ливается в соответствии с постановлениями 

Региональной энергетической комиссии от 
23.12.2015 № 255-ПК «Об установлении пла-
ты за технологическое присоединение газои-
спользующего оборудования к газораспреде-
лительным сетям газораспределительных 
организаций на территории Свердловской 
области», от 23.12.2015 № 226-ПК «Об уста-
новлении стандартизированных тарифных 
ставок, используемых для определения ве-
личины платы за технологическое присо-
единение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям газораспре-
делительных организаций на территории 
Свердловской области».

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для ве-
дения личного подсобного хозяйства. Кате-
гория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:19:1701001:970. 
Местоположение: область Свердловская, 
Пригородный район, поселок Уралец, улица 
Красных Партизан, 19Б. Площадь земельно-
го участка – 918 кв. метров. границы участ-
ка: координаты Х – 481797,24; 481783,58; 
481780,50; 481779,40; 481788,85; 481813,42; 
481810,44; 481807,90; 481804,62; координа-
ты Y – 1476227,79; 1476237,59; 1476247,25; 
1476257,73; 1476274,31; 1476258,76; 
1476254,14; 1476248,30; 1476242,36. Разре-
шенное использование земельного участка 
– для ведения личного подсобного хозяйства. 
Срок аренды земельного участка – 20 лет. 
Начальная цена (ежегодный размер аренд-
ной платы) – 14 900 (четырнадцать тысяч 
девятьсот) рублей. «Шаг аукциона» – 400 (че-
тыреста) рублей. Размер задатка – 3 000 (три 
тысячи) рублей.

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

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденными Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 
(в редакции Решений Нижнетагильской город-
ской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 
№ 55), земельный участок расположен в тер-
риториальной зоне Ж-5 – зоне индивидуаль-
ной жилой застройки (до 3 этажей) сельского 
населенного пункта. Предельные параметры 
разрешенного строительства объектов капи-
тального строительства:

– высота зданий не должна превышать 3 
этажа;

– наружную грань индивидуальных жилых 
домов следует располагать по линиям регу-
лирования застройки улиц, которые устанав-
ливаются в градостроительных планах зе-
мельных участков;

– отступ жилых домов от красной линии и 
проездов должен составлять не менее 5 ме-
тров. Расстояние от окон жилых помещений 
(комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хо-
зяйственных построек (сарая, гаража, бани), 
расположенных на соседних земельных участ-
ках должно быть не менее 6 метров;

– расстояния от индивидуального или жи-
лого дома блокированного типа до границы 
соседнего земельного участка должны быть 
не менее – 3 метра.

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

централизованных сетей водопровода, состо-
ящих в аренде ООО «Водоканал-НТ», в посел-
ке Уралец нет.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: 
централизованных сетей канализации, состоя-
щих в аренде ООО «Водоканал-НТ», в поселке 
Уралец нет.

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

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

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

Данная информация не является основа-
нием для проектирования. 

Порядок и срок подключения объекта к га-
зораспределительной сети определяются со-
гласно «Правилам подключения (технологиче-
ского присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения» 
(утверждены Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2013 
года № 1314). Плата за подключение уста-
навливается в соответствии с постановлени-
ями Региональной энергетической комиссии 
от 23.12.2015 № 255-ПК «Об установлении 

платы за технологическое присоединение га-
зоиспользующего оборудования к газораспре-
делительным сетям газораспределительных 
организаций на территории Свердловской 
области», от 23.12.2015 № 226-ПК «Об уста-
новлении стандартизированных тарифных 
ставок, используемых для определения ве-
личины платы за технологическое присо-
единение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям газораспре-
делительных организаций на территории 
Свердловской области».

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.

5. Заявки на участие в аукционе принима-
ются с 14 декабря 2017 года по 17 января 2018 
года в рабочие дни с 9.00 до 17.30 (в пятницу 
до 16.30), перерыв с 12.00 до 12.48, по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 363. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
Заявка подается в двух экземплярах по уста-
новленной форме (Приложение № 1 к Изве-
щению о проведении аукциона), в письменном 
виде, с указанием реквизитов счета для воз-
врата задатка и принимается одновременно с 
полным комплектом документов, требуемых 
для участия в аукционе. 

К заявке прилагаются следующие доку-
менты:

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

– документы, подтверждающие внесение 
задатка.

В случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется:

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

6. Задаток должен поступить не позднее 
17 января 2018 года на лицевой счет для уче-
та операций со средствами, поступившими во 
временное распоряжение органов Админи-
страции города Нижний Тагил. Реквизиты сче-
та для перечисления задатка – наименование 
получателя платежа: Наименование получа-
теля: Финансовое управление Администра-
ции города Нижний Тагил (л./сч. 05901002380, 
МКУ УМИ) ИНН 6623073720 КПП 662301001 
БИК 046510000 ОКТМО 65751000 Расчетный 
счет 40302810700005000003 Банк получате-
ля: РКЦ г. Нижний Тагил). 

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

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

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

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

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

Заявителю, отозвавшему заявку на уча-
стие в аукционе позднее дня окончания 
срока приема заявок, задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников 
аукциона. 

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

8. Место, дата, время и порядок опреде-
ления участников аукциона 18 января 2018 
года, в 15.00, по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Пархо-
менко, дом 1А, кабинет 363. Аукционная ко-
миссия рассматривает заявки и документы 
заявителя на соответствие всем требовани-
ям и указанным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона. Определение 
участников аукциона проводится без участия 
претендентов. По результатам рассмотрения 
заявок и документов комиссия принимает ре-
шение о признании заявителей участниками 
аукциона. Заявитель, признанный участником 
аукциона, становится участником аукциона с 
даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок.

9. Порядок определения победителей аук-
циона. 

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

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

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

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

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

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

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

13. Осмотр земельного участка на мест-
ности производится по предварительной за-
писи в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00 часов местного времени по адресу: 
город Нижний Тагил, улица горошникова, 56, 
кабинет 505. 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 _______________________________________________
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БИК _______________________________________________________________________

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

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

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

Указать номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка
_____________________________________________________________________________

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

Даю (Даем) свое согласие на обработку и опубликование в средствах массовой информа-
ции, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет персо-
нальных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 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 ____________________

ПрилОжение № 2
к извещению о проведении аукциона

ПрОеКТ ДОГОВОрА
аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный участок с правом возведения жилого дома, 
не предназначенного для раздела на квартиры, производственных, 

бытовых и иных зданий, строений, сооружений), 
заключаемого по итогам аукциона, открытого по составу участников 

и по форме подачи предложений о размере арендной платы

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

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

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

категории земель населенных пунктов, находящийся по адресу: ________________________
(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, 
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. Возводить на Участке жилой дом не предназначенный для раздела на квартиры, про-

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

5.1.3. 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.

5.1.4. 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.

5.1.5. 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.

5.1.6. 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.

5.1.7. 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 допу-
скать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке и прилегающих 
к нему территориях, не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодоро-
дия почв, а также выполнять работы по благоустройству территории в соответствии с Правилами 
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Нижний Тагил.

5.2.7. 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 земельно-
го 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 невыполне-
нием, 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.



16 № 142 (24593), СРеДА, 13 ДеКАБРя 2017 гОДА официальный выпуск

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 действием 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.9. При прекращении (досрочном расторжении) настоящего Договора по инициативе Арен-
датора уплаченная Арендатором сумма 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 ведения 
личного подсобного хозяйства, находящийся по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
_________________________________.

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

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

4. Настоящий акт приема-передачи составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу.

5. Подписи сторон:

Арендодатель:    Арендатор:
 М.П.
______________   ______________

администрация города нижний тагил

постановление
от 11.12.2017   № 3002-па

О предоставлении целевых грантов (субсидий) начинающим субъектам 
малого предпринимательства на уплату первого взноса при заключении договора 

лизинга оборудования, выплату по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) 
в городе Нижний Тагил в 2017 году

В целях реализации мероприятий Подпрограммы 11 «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» муниципальной программы «Повышение эффективности де-
ятельности органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года», 
утвержденной постановлением Администрации города Нижний Тагил от 11.12.2013 
№ 2944, в соответствии с Положением о порядке предоставления целевых грантов 
(субсидий) начинающим субъектам малого предпринимательства на уплату первого 
взноса при заключении договора лизинга оборудования, выплату по передаче прав на 
франшизу (паушальный взнос) в городе Нижний Тагил в 2017 году, утвержденным по-
становлением Администрации города Нижний Тагил от 25.07.2017 № 1765-ПА, на осно-
вании протоколов заседаний Комиссии по предоставления целевых грантов (субсидий) 
начинающим субъектам малого предпринимательства на уплату первого взноса при 
заключении договора лизинга оборудования, выплату по передаче прав на франшизу 
(паушальный взнос) в городе Нижний Тагил в 2017 году от 15.11.2017 № 1, от 01.12.2017 
№ 2, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать победителями конкурсного отбора и предоставить целевые гранты (суб-

сидии):
1)  индивидуальному предпринимателю Агеносовой Светлане Леонидовне в размере 

300 000,0 (триста тысяч) рублей;
2)  индивидуальному предпринимателю Ловыгину Михаилу Александровичу в разме-

ре 300 000,0 (триста тысяч) рублей.
2. главному распорядителю бюджетных средств – Администрации города Нижний Та-

гил финансирование расходов на предоставление целевых грантов (субсидий) в сумме 
600 000,0 (шестьсот тысяч) рублей произвести за счет средств, предусмотренных в бюд-

жете города Нижний Тагил по следующим кодам бюджетной классификации расходов:
ведомство 901 – Администрация города Нижний Тагил;
раздел 0400 – национальная экономика;
подраздел 0412 – другие вопросы в области национальной экономики;
целевая статья 01Б12L5270 – поддержка начинающих субъектов малого предпри-

нимательства, в том числе предоставление целевых грантов начинающим субъектам 
малого предпринимательства на уплату первого взноса при заключении договора ли-
зинга оборудования, выплату по передаче прав на франшизу (паушальный взнос);

целевая статья 01Б12R5270 – поддержка начинающих субъектов малого предпри-
нимательства, в том числе предоставление целевых грантов начинающим субъектам 
малого предпринимательства на уплату первого взноса при заключении договора ли-
зинга оборудования, выплату по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) за 
счет средств федерального и областного бюджетов;

вид расходов 812 – субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспече-
ние затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, ока-
занием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование 
о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы Администрации города В. Ю. Пинаева.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

Подписной индекс газеты «Тагильский рабочий» – 2109
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приложение    
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации города  от 11.12.2017  № 3004-ПА

условия проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами

администрация города нижний тагил

постановление
от 11.12.2017   № 3004-па

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами

В целях отбора управляющей организации для управ-
ления многоквартирными домами и заключения догово-
ра управления, в соответствии с частью 13 статьи 161 
Жилищного кодекса Российской Федерации от 29 дека-
бря 2004 года № 188-ФЗ, Порядком проведения органом 
местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом, утвержденным Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, 
Положением об управлении жилищного и коммунально-
го хозяйства Администрации города, утвержденным Ре-
шением Нижнетагильской городской Думы от 30.10.2014 
№ 39, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести открытый конкурс по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирными домами 
по адресам:

1)  город Нижний Тагил, улица горняка, дом 5;
2)  город Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе, дом 

26, корпус 1.
2. Утвердить условия проведения открытого конкурса 

по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом (Приложение).

3. Управлению жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города организовать проведение откры-

того конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами в соответствии с 
требованиями законодательства.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы Админи-
страции города В. Ю. Пинаева.

Срок контроля – 1 марта 2018 года.
С. К. НОСОВ,

Глава города.

№ 
п/п Адрес многоквартирного дома

Площадь 
жилых 

помещений, 
кв. м

Площадь 
нежилых 

помещений
(без мест 
общего 

пользования)
кв. м

Площадь 
жилых 

и нежилых 
помещений, 

кв. м

размер платы 
за содержание 

и ремонт 
жилого 

помещения 
в месяц, 
руб./кв. м

размер платы 
за содержание 

и ремонт 
жилого 

помещения 
в год/руб.

размер 
обеспечения 

заявки 
на участие 
в конкурсе, 

руб.

размер 
обеспечения 
исполнения 

обязательств, 
руб.

Срок действия 
договора 

управления

1 город Нижний Тагил, улица горняка, дом 5 1 024,70 0,00 1024,70 11,52 141 654,53 590,23 8 853,41 3 года

2 город Нижний Тагил, 
Черноисточинское шоссе, дом 26, корпус 1 3142,80 688,50 3831,30 15,62 718 138,87 2 992,25 44 883,68 3 года

ИзВещеНИе
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом

1. Основание проведения конкурса и нормативные правовые акты, на основании ко-
торых проводится конкурс:  часть 13 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
постановление Администрации города Нижний Тагил «О проведении открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами» от 11.12.2017 
№ 3004-ПА

2. Организатор конкурса:  Управление жилищного и коммунального хозяйства Админи-
страции 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:
ЛОТ № 1 
Адрес дома: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Горняка, дом 5
год постройки: 2017 
Этажность: 3 
Количество квартир: 30
Площадь жилых помещений: 1024,7 м2 
Площадь помещений общего пользования: 130,9 м2 
Виды благоустройства: электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабже-

ние, отопление 
ЛОТ № 2 
Адрес дома: Свердловская область, город Нижний Тагил, черноисточинское шоссе, 

дом 26, корпус 1 
год постройки: 2017 
Этажность: 11 (в том числе подземных – 1)
Количество квартир: 40
Площадь жилых помещений: 3142,8 м2 
Площадь нежилых помещений: 688,5 м2

Площадь помещений общего пользования: 990,4 м2 
Виды благоустройства: электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабже-

ние, отопление
4. Наименование обязательных и работ и услуг по содержанию и ремонту объекта 

конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом: 

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 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 (Окончание на 18-19-й стр.)

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

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:
выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений 
конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотравыявление 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;
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;
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, 
адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных 
работ (при необходимости), проведение восстановительных работ

по мере 
необходимости

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирных домов:
выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений 
конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера 
и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра
контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, 
отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления 
с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными 
и монолитными железобетонными колоннами;
контроль состояния металлических закладных деталей в домах 
со сборными и монолитными железобетонными колоннами;
при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных 
работ (при необходимости), проведение восстановительных работ

по мере 
необходимости

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) 
перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, 
несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, 
прогибов, колебаний и трещин;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра
выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона 
в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов 
бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными 
балками перекрытий и покрытий;
при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных 
работ (при необходимости), проведение восстановительных работ

по мере 
необходимости

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:
проверка кровли на отсутствие протечек;
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проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, 
расположенного на крыше;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотрапроверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей 
способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов 
и других элементов на эксплуатируемых крышах;
проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;
контроль состояния оборудования или устройств, 
предотвращающих образование наледи и сосулек;
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 и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного 
защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран
 балластного способа соединения кровель;
проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия 
стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях 
металлических деталей;
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, – незамедлительное 
их устранение. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ 
(при необходимости), проведение восстановительных работ.

немедленно

8. 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 осмотравыявление 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;
выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии 
металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам
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.);
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, 
гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, 
лоджиях и козырьках;
контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец 
и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;
контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, 
самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), 
ограничителей хода дверей (остановы);
при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных 
работ (при необходимости), проведение восстановительных работ

по мере 
необходимости

10. 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;
при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных 
работ (при необходимости), проведение восстановительных работ

по мере 
необходимости

11. 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

12. 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

13. 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

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов МКД (Лот № 1– № 2 нет)
15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления 

многоквартирных домов:
проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них 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
при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных 
работ (при необходимости), проведение восстановительных работ

по мере 
необходимости

16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в МКД
17. 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 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;

1 раз в год при 
подготовке к работе 
в зимних условияхработы по очистке теплообменного оборудования 

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

18. 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 условияхвосстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования 

и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
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;
переключение в целях надежной эксплуатации 
режимов работы внутреннего водостока, 
гидравлического затвора внутреннего водостока

 

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

по мере 
необходимости

очистка и промывка водонапорных баков 1 раз в год при 
подготовке к работе 
в зимних условиях

промывка систем водоснабжения 
для удаления накипно-коррозионных отложений

19. 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);
удаление воздуха из системы отопления;
промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления 
накипно-коррозионных отложений

20. 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;

 

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

1 раз в месяц

контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, 
проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации

по мере 
необходимости

21. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 
внутридомового газового оборудования в МКД (Лот № 1– № 2 нет)

22. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в МКД
(только для лота № 1)

III. работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме
23. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества 

в многоквартирном доме:
сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, 
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, дезинфекция септиков, 
находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом

1 раз в квартал

24. 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;
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
25. 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 территории 
общего имущества многоквартирного дома;

ежедневно

уборка и выкашивание газонов; 1 раз в месяц
прочистка ливневой канализации;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, 
очистка металлической решетки и приямка

ежедневно

26. 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;

постоянно

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

27. 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

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

по мере 
возникновения 

аварий
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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

 Стоимость 
на 1 кв. м 

общей 
площади 
(рублей 
в месяц) 

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

0,0110

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

0,0046

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

0,0039

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

0,0023

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

0,0014

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

0,0109

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

0,0070

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

0,0006

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

0,0031 

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

0,0178

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

0,0005

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

0,0145

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, 
лестничных площадок и маршей, пандусов

1 раз в неделю 0,5002

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 0,0910

мытье окон; 1 раз в год 0,0080
очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, 
ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов);

1 раз в месяц 0,0005

проведение дератизации и дезинсекции помещений, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, 
дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся 
на земельном участке, на котором расположен этот дом

0,0240

ИТОГО: 0,7013

5. размер платы за содержание и ремонт жилого помещения: за 1 кв. м общей площа-
ди помещения

№ 
лота

Адрес 
многоквартирного дома

размер платы за содержание и ремонт жилого помещения /
за 1 кв. м общей площади помещения

ЛОТ № 1
Свердловская область, 

город Нижний Тагил, 
улица горняка, дом 5

11,52

ЛОТ № 2

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

Черноисточинское шоссе, 
дом 26, корпус 1

15,62

6. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией в 
порядке, установленном законодательством российской Федерации:  электроснабжение, 
теплоснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение

7. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация: 
www.torgi.gov.ru, www.ntagil.org

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: с 13.12.2017 г. 
до 15.01.2018 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.), 
перерыв с 12.00 до 12.48

размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной докумен-
тации:  без внесения платы

8. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе:  заинтересованное лицо 
подает заявку на участие в конкурсе по форме, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. № 75 «О порядке проведения органом местно-
го самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» с 13.12.2017 г. по 16.01.2018 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пар-
хоменко, 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 перед началом 
процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:  Адми-
нистрация города Нижний Тагил по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1А, ул. Пархо-
менко, 1А, ауд. 207, 16.01.2018 г., в 10.00.

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 17.01.2018 г., в 14.00. 

10. Место, дата и время проведения конкурса:  Администрация города Нижний Тагил, по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1А, ауд. 207, 18.01.2018 г., в 14.00.

11. размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

№ 
лота Адрес многоквартирного дома размер обеспечения заявки

ЛОТ № 1 Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица горняка, дом 5 590,23

ЛОТ № 2 Свердловская область, город Нижний Тагил, 
Черноисточинское шоссе, дом 26, корпус 1 2992,25

реквизиты для перечисления средств обеспечения заявки на участие в конкурсе:
Финансовое управление Администрации города Нижний Тагил, Управление ЖКХ, 
л/с 05917002580
ИНН/КПП 6623058602/662301001
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
12 декабря 2017 года
   (печать поставлена)

администрация города нижний тагил

постановление
от 08.12.2017   № 2955-па

О подготовке проекта по внесению изменений в проект планировки территории 
микрорайона «Пырловка» в Ленинском административном районе города Нижний Тагил

В соответствии с градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Законом Свердловской области от 
7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулиро-
вания земельных отношений на территории Свердлов-
ской области», в целях подготовки земельных участков 
для предоставления многодетным семьям однократно 
бесплатно в собственность для индивидуального жилищ-
ного строительства, руководствуясь статьей 26 Устава го-
рода Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить муниципальному казенному учрежде-

нию «геоинформационная система» подготовку проекта 
по внесению изменений в проект планировки территории 
микрорайона «Пырловка» в Ленинском административном 
районе города Нижний Тагил», утвержденный постановле-
нием Администрации города Нижний Тагил от 16.01.2012 

№ 37 «Об утверждении проекта планировки территории 
микрорайона «Пырловка» в Ленинском административном 
районе города Нижний Тагил» (далее – проект).

2. Установить, что физические и юридические лица 
вправе представить свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании документации по планировке 
территории в Управление архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города по адресу: 622001, город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 15, в 
течение десяти дней со дня опубликования настоящего 
постановления.

3. Муниципальному казенному учреждению «геоин-
формационная система»:

1)  получить в Управлении архитектуры и градострои-
тельства Администрации города техническое задание на 
разработку проекта;

2)  представить в Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации города в срок до 1 марта 
2018 года проект, подготовленный в соответствии с техни-
ческим заданием.

4. Установить срок действия настоящего постановле-
ния до 1 декабря 2018 года.

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника Управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города К. я. Ник-
келя.

Срок контроля – 15 марта 2019 года.
С. К. НОСОВ,

Глава города.
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Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Смирновой Алёной Семёновной (идентифика-
ционный номер квалификационного аттестата № 66-11-394, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 15588, 
622001, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, тел. 8 (3435) 42-14-89, эл. по-
чта pgknt@yandex.ru) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0204014:134, находящегося по адресу: российская Федерация, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, проезд узкий, дом 7, выполняются кадастровые 
работы.

Заказчиком кадастровых работ является Бояршинова Лилия Ивановна (адрес для 
связи: 622013, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Садовая, д. 93, кв. 52, тел. 
8-922-158-32-82; тел. кадастрового инженера 8 (3435) 42-14-89).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, оф. 1.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются 
до 17 января 2018 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, оф. 1.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
границ состоится 18 января 2018 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла 
Маркса, д. 41/39, оф. 1.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Смежный земельный участок:  земельный участок для эксплуатации индивиду-
ального жилого дома по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, г. Ниж-
ний Тагил, пер. Узкий, дом 9 (К№ 66:56:0204014:6).Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Кузьменковым Сергеем Викторовичем 
(622936, обл. Свердловская, р-н Пригородный, с. Покровское, ул. Советская, 74, 
kadastrovoe_byuro@mail.ru, тел.: 8 (3435) 48-11-00, сот. 8-912-287-73-00, 66-11-237) в 
отношении земельного участка с кадастровым № 66:56:0114003:104, располо-
женного: обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СТ «Горняк-1», п. Голый Камень, 
уч. 104, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Злыгин Николай Иванович (адрес: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Н. Черепанова, д. 3, кв. 6; телефон 
8-922-22-164-05).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. ермака, 44а, кабинет № 4, 
22 января 2018 г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. ермака, 44а, кабинет № 4.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащих-
ся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 13 декабря по 29 де-
кабря 2017 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. ермака, 44а, кабинет № 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ:  кадастровый номер 66:56:0114003:103, адрес: 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СТ «горняк-1», п. голый Камень, уч. 103.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером чесноковой Татьяной Александровной (622016, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. ермака, 44а, t-chesn@mail.ru, телефон 
8-922-133-87-78, № 26262) выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 66:56:0401005:93, расположенного: обл. Свердлов-
ская, г. Нижний Тагил, СК № 3 ПО «уВз» по Салдинскому тракту, бригада 6, уч. 93.

Заказчиком кадастровых работ является Суставова Александра Ивановна 
(обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, ул. Ильича, 5-55, тел. 8-912-295-92-40).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. ермака, 44а, кабинет № 4, 12 января 2018 г., в 11 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. ермака, 44а, кабинет № 4.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 13 декабря по 28 декабря 2017 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 13 декабря 2017 г. по 10 января 2018 г. по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. ермака, 44а, кабинет № 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ:  кадастровый номер 66:56:0401005:92, адрес: 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СК № 3 ПО «УВЗ» по Салдинскому тракту, бри-
гада 6, уч. 92.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

нижнетагильская городская дума
седьмой соЗыв

пятое внеочередное заседание

реШение
от 07.12.2017               № 52

Рассмотрев письмо главы города Нижний Тагил от 19.10.2017 
№ 193-Пг «О внесении на рассмотрение и утверждение в Нижне-
тагильскую городскую Думу проекта Решения Нижнетагильской го-
родской Думы «О внесении изменений в Прогнозный план прива-
тизации муниципального имущества на 2014 год», руководствуясь 
пунктом 4 статьи 4 Положения о порядке управления и распоря-
жения имуществом, находящимся в собственности города Нижний 
Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской городской Думы 
19.11.2015 № 39 (в редакции Решений Нижнетагильской городской 
Думы от 26.05.2016 № 32, от 30.06.2016 № 44, от 27.10.2016 № 54), 
статьей 21 Устава города Нижний Тагил,

Нижнетагильская городская Дума реШИЛА:
1. Строки 1, 2, 4, 34 Прогнозного плана приватизации муниципаль-

ного имущества на 2014 год, утвержденного Решением Нижнетагиль-
ской городской Думы от 31.10.2013 № 43 (в редакции Решений Нижне-
тагильской городской Думы от 26.06.2014 № 24, от 23.10.2014 № 32), 
исключить.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский ра-
бочий» и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 
постоянную комиссию Нижнетагильской городской Думы по разви-
тию предпринимательской деятельности, муниципальной собствен-
ности, градостроительству и землепользованию (Шведов К. Н.).

Председатель 
Нижнетагильской 
городской Думы
____________

А. А. ПырИН 

Глава 
города 
Нижний Тагил
____________

С. К. НОСОВ

О внесении изменений 
в Прогнозный план приватизации 

муниципального имущества на 2014 год

нижнетагильская городская дума
седьмой соЗыв

пятое внеочередное заседание

реШение
от 07.12.2017               № 54

Рассмотрев постановление главы города Ниж-
ний Тагил от 20.11.2017 № 212-Пг «О внесении 
на рассмотрение и утверждение в Нижнетагиль-
скую городскую Думу проекта Решения Нижнета-
гильской городской Думы «О внесении измене-
ния в Решение Нижнетагильской городской Думы 
от 27.10.2011 № 43 «О предоставлении льгот 
на проезд в городском пассажирском электро-
транспорте на территории города Нижний Тагил» 
(в редакции от 22.12.2011 № 58, от 27.12.2012 
№ 60, от 28.02.2013 № 8, от 31.10.2013 № 45, 
от 18.12.2014 № 50, от 19.11.2015 № 36, от 
28.01.2016 № 1, от 24.11.2016 № 60)», в соот-
ветствии с Федеральным законом от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевоз-
ок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 6 Устава города Нижний Тагил,

Нижнетагильская городская Дума реШИЛА:
1. В пункте 6 Решения Нижнетагильской город-

ской Думы от 27.10.2011 № 43 «О предоставле-

нии льгот на проезд в городском пассажирском 
электротранспорте на территории города Нижний 
Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской го-
родской Думы от 22.12.2011 № 58, от 27.12.2012 
№ 60, от 28.02.2013 № 8, от 31.10.2013 № 45, 
от 18.12.2014 № 50, от 19.11.2015 № 36, от 
28.01.2016 № 1, от 24.11.2016 № 60) слова «2018 
года» заменить словами «2019 года».

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 ян-
варя 2018 года.

3. Опубликовать настоящее Решение в газе-
те «Тагильский рабочий» не позднее 31 декабря 
2017 года и разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил.

4. Контроль за исполнением настоящего Реше-
ния возложить на постоянную комиссию Нижнета-
гильской городской Думы по бюджету, экономиче-
ской политике и инвестициям (Мартюшев Л. B.).

О внесении изменения в решение Нижнетагильской 
городской Думы от 27.10.2011 № 43 «О предоставлении 

льгот на проезд в городском пассажирском 
электротранспорте на территории города Нижний Тагил» 
(в редакции решений Нижнетагильской городской Думы 
от 22.12.2011 № 58, от 27.12.2012 № 60, от 28.02.2013 № 8, 
от 31.10.2013 № 45, 18.12.2014 № 50, от 19.11.2015 № 36, 

от 28.01.2016 № 1, от 24.11.2016 № 60)

Председатель 
Нижнетагильской 
городской Думы
____________

А. А. ПырИН 

Глава 
города 
Нижний Тагил
____________

С. К. НОСОВ

№ Адрес участка
Площадь 
участка,

кв. метров

Кадастровый номер 
участка

1. г. Нижний Тагил, улица Декабрьская , 13 1000 66:56:0106003:92

2. г. Нижний Тагил, улица Декабрьская,15 1000 66:56:0106003:98

3. г. Нижний Тагил, улица 2-я Декабрьская, 13 1000 66:56:0106003:95

4. г. Нижний Тагил, улица 2-я Декабрьская, 15 1000 66:56:0106003:99

5. г. Нижний Тагил, улица 2-я Декабрьская, 16 1000 66:56:0106003:93

6. г. Нижний Тагил, улица 2-я Декабрьская, 17 1001 66:56:0106003:94

7. г. Нижний Тагил, улица 2-я Декабрьская, 18 1000 66:56:0106003:96

ИНФОрМАЦИОННОе СООбщеНИе
о перечне земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, предназначенных 
для предоставления гражданам, состоящим на учете в качестве лиц, имеющих право на внеочередное предоставление 
в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности

8. г. Нижний Тагил, улица 3-я Декабрьская, 13 1000 66:56:0106003:97

9. г. Нижний Тагил, улица 3-я Декабрьская, 14 1000 66:56:0106003:91

10. г. Нижний Тагил, улица 3-я Декабрьская, 15 1000 66:56:0106003:104

11. г. Нижний Тагил, улица 3-я Декабрьская, 16 1000 66:56:0106003:105

12. г. Нижний Тагил, улица 3-я Декабрьская, 18 1000 66:56:0106003:103

13. г. Нижний Тагил, улица 4-я Декабрьская, 16 1000 66:56:0106003:100

14. г. Нижний Тагил, улица 4-я Декабрьская, 14 999 66:56:0106003:101

15. г. Нижний Тагил, улица 3-я Декабрьская, 17 1000 66:56:0106003:102

16. г. Нижний Тагил, улица 4-я Декабрьская,18 1000 66:56:0106003:106


