
официальный выпуск№ 145 (24596) Среда, 20 декабря 2017 года Индекс 
2109

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 18.12.2017 № 3105-па

О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности 
при проведении на территории города Нижний Тагил мероприятий 

с массовым пребыванием людей во время Новогодних и Рождественских 
праздников в декабре 2017 года – январе 2018 года

В соответствии с постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 
30.05.2003 № 333-ПП «О мерах по обе-
спечению общественного порядка и без-
опасности при проведении на территории 
Свердловской области мероприятий с 
массовым пребыванием людей», в це-
лях обеспечения безопасности граждан и 
общественного порядка при проведении 
мероприятий с массовым пребыванием 
людей во время Новогодних и Рождествен-
ских праздников в декабре 2017 года – ян-
варе 2018 года, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень мероприятий с 

массовым пребыванием людей во время 
проведения Новогодних и Рождественских 
праздников в декабре 2017 года – январе 
2018 года на территории города Нижний 
Тагил (Приложение).

2. Начальнику отдела по взаимодей-
ствию с административными органами 
Администрации города О. В. Сараеву со-
гласовать с начальником МУ МВД России 

«Нижнетагильское» И. А. Абдулкадыро-
вым особенности обеспечения безопас-
ности граждан и общественного порядка 
при проведении мероприятий с массовым 
пребыванием людей согласно перечню 
мероприятий, указанных в приложении к 
настоящему постановлению.

3. Запретить розничную продажу алко-
гольной продукции на территории массо-
вого скопления граждан: 

1)  25 декабря 2017 года с 15.00 до 19.00 
часов в квадрате: проспект Мира, улица Го-
рошникова, улица Красноармейская, улица 
Карла Маркса;

2)  25 декабря 2017 года с 15.00 до 19.00 
часов по улице Металлургов на участке от 
улицы Гастелло до улицы Кутузова; 

3)  26 декабря 2017 года с 10.00 до 14.00 
часов в квадрате: улица Азовская, улица 
Дунайская, улица Гагарина, улица Ле-
вита;

4)  27 декабря 2017 года с 15.00 до 19.00 
часов в квадрате: шоссе Восточное, улица 
Ильича, улица Окунева, проспект Вагоно-
строителей;

5)  28 декабря 2017 года с 15.30 до 
19.30 час. в квадрате: улица Щорса, улица 
III Интернационала, улица Днепровская, 
улица Почтовая;

6)  7 января 2018 года с 14.00 до 20.00 
часов в квадрате: проспект Мира, улица 
Горошникова, улица Красноармейская, 
улица Карла Маркса.

4. Начальнику управления промыш-
ленной политики и развития предприни-
мательства Администрации города Л. М. 
Абдулкадыровой довести до сведения ру-
ководителей торговых организаций, рас-
положенных на территориях, указанных в 
пункте 3 настоящего постановления, о за-
прете на розничную продажу алкогольной 
продукции.

5. Начальнику Управления городским 
хозяйством Администрации города В. П. 
Юрченко:

1)  спланировать организацию движе-
ния общественного транспорта по оконча-
нии праздничных мероприятий;

2)  обеспечить установку необходимого 
количества урн для мусора в местах про-

ведения мероприятий с массовым пребы-
ванием людей с целью обеспечения сани-
тарно-экологической безопасности.

6. Организаторам мероприятий с мас-
совым пребыванием людей во время про-
ведения Новогодних и Рождественских 
праздников в декабре 2017 года – январе 
2018 года соблюдать регламент проведе-
ния указанных в перечне мероприятий и 
обеспечить обязательное пребывание от-
ветственных лиц и иных представителей в 
период их проведения.

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

8. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на началь-
ника отдела по взаимодействию с адми-
нистративными органами Администрации 
города О. В. Сараева. 

Срок контроля – 1 марта 2018 года.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

приложЕниЕ 
УТВЕРЖДЕН  постановлением Администрации города  от 18.12.2017  № 3105-ПА

Перечень мероприятий с массовым пребыванием людей во время проведения Новогодних и Рождественских праздников 
в декабре 2017 года – январе 2018 года на территории города Нижний Тагил

Дата Время Наименование мероприятия Место проведения мероприятия
Предполагаемое 

количество 
участников

Организатор мероприятия

25.12.2017 10.00-12.00 Новогодняя театрализованная игровая программа
«Здравствуйте, я ваша няня!»

Директор МБУ ДО Дом детского творчества 
Тагилстроевского района, ул. Пархоменко, 115

55 МБУ ДО ДДТ Тагилстроевского района 

25.12.2017 10.00-11.00 Добрая сказка «Кошкин дом» МБУК «Нижнетагильский драматический театр 
им. Д. Н. Мамина-Сибиряка», пр. Ленина, 33

900  МБУК «Нижнетагильский драматический 
театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка» 

25.12.2017 10.00-11.30 Интермедия у елки «Новогодние чудеса в Простоквашино».
Спектакль «Морозко»

МБУК «Нижнетагильский театр кукол», 
пр. Ленина 14

180 МБУК «Нижнетагильский театр кукол»

25.12.2017 10.00-12.00 Новогоднее представление «Заколдованный Дед Мороз» МБУ ДО ДДТ Ленинского района, 
ул. Космонавтов, 12

100 МБУ ДО ДДТ Ленинского района

25.12.2017 10.30-12.00 Показ новогоднего спектакля «Снежная королева».
Игровая программа

МБУ ДО Дом детского творчества 
Тагилстроевского района, ул. Черноморская, 98

100 МБУ ДО ДДТ Тагилстроевского района 

25.12.2017 11.00-12.30 Новогодний спектакль «Необыкновенные приключения «Морозика» Дзержинский Дворец детского и юношеского 
творчества, ул. Коминтерна, 41

150  ДДДЮТ

25.12.2017 11.00-13.30 Новогоднее представление «Миссия выполнима!» МБУ ДО ДЮЦ «Мир», ул. Оплетина,10 120 МБУ ДО ДЮЦ «Мир» 

25.12.2017 11.00-12.30 Спектакль «Три поросенка» МБУК «Молодежный театр», ул. Ильича, 37 150 МБУК «Молодежный театр»
25.12.2017 12.00 -15.00 Новогодний вечер для ветеранов АО «Химический завод «Планта» 

«Новогодние посиделки»
ДК «Космос» АО «ХЗ «Планта», ул. Щорса, 8а 70  ДК «Космос»

25.12.2017 12.00-14.00 Новогодняя театрализованная игровая программа
«Здравствуйте, я ваша няня!»

Директор МБУ ДО ДДТ Тагилстроевского района,
ул. Пархоменко, 115

55 МБУ ДО ДДТ Тагилстроевского района 

25.12.2017 12.30- 14.00 Интермедия у ёлки «Новогодние чудеса в Простоквашино»
Спектакль «Морозко»

МБУК «Нижнетагильский театр кукол», 
пр. Ленина, 14

180 МБУК «Нижнетагильский театр кукол»

25.12.2017 13.00-14.30 Показ новогоднего спектакля «Снежная королева».
Игровая программа

МБУ ДО Дом детского творчества 
Тагилстроевского района, ул. Черноморская, 98

200 МБУ ДО Дом детского творчества 
Тагилстроевского района

25.12.2017 13.00-15.00 Новогоднее представление «Заколдованный Дед Мороз» МБУ ДО ДДТ Ленинского района, 
ул. Космонавтов, 12

100 МБУ ДО ДДТ Ленинского района,

25.12.2017 13.00 -17.00 Новогодняя танцевальная программа «Назад в СССР».
Для ветеранов ВГОКа

МБУ ДК «Юбилейный», ул. Фрунзе 39 132 МБУ ДК «Юбилейный» 

25.12.2017 14.00-15.30 Новогодний спектакль «Необыкновенные приключения «Морозика» Дзержинский Дворец детского и юношеского 
творчества, ул. Коминтерна, 41

150 ДДДЮТ

25.12.2017 14.00-15.30 Новогоднее представление «Миссия выполнима!» МБУ ДО ДЮЦ «Мир», ул. Оплетина, 10 120 МБУ ДО ДЮЦ «Мир» 
25.12.2017 14.00 -15.00 Добрая сказка «Кошкин дом» МБУК «Нижнетагильский драматический театр 

им. Д. Н. Мамина-Сибиряка», пр. Ленина, 33
900  МБУК «Нижнетагильский драматический 

театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка» 
25.12.2017 14.00-15.30 Спектакль «Три поросенка» МБУК «Молодежный театр», ул. Ильича, 37 150 МБУК «Молодежный театр»
25.12.2017 15.00-16.00 Показ новогоднего спектакля «Почта Деда мороза» НЧКУ «Центр культуры и искусства НТМК»,

ул. Металлургов, 1
500  НЧКУ «Центр культуры и искусства 

НТМК»
25.12.2017 16.00-19.00 Развлекательная программа «Волшебный праздник – Новый Год!» Дом культуры п. Уралец, ул. Трудовая, д. 1 50 Дома культуры п. Уралец
25.12.2017 17.00-18.00 Торжественное открытие главной елки города Театральная площадь 1000 МБУ «Дворец культуры «Юбилейный», 

тел. 8-922-220-26-81
25.12.2017 17.00 -21.00 Новогодний вечер для старшеклассников 

«Новогодний космолет – спасательная операция»
ДК «Космос» АО «ХЗ «Планта», ул. Щорса, 8а 100  ДК «Космос»

25.12.2017 17.00-19.00 Театрализованная познавательно-развлекательная программа 
«В поисках желтой собаки»

МБУ ДО ДЮЦ «Фантазия» СП «Заря», ул. Зари, 52 125  МБУ ДО ДЮЦ «Фантазия» 

25.12.2017 17.00-18.30 Семейный праздник «Новогодние огни приглашают в сказку» МБУ ДО ДЮЦ «Мир», ул. Оплетина, 10 70 МБУ ДО ДЮЦ «Мир» 
25.12.2017 17.00-18.00 Открытие елки и новогоднего городка площадь НЧКУ «Центр культуры и искусства НТМК»,

ул. Металлургов, 1
300  НЧКУ «Центр культуры и искусства 

НТМК»
25.12.2017 18.00-20.00 Вечер семейного отдыха «Один раз в год...» МБУ ДО ДДТ Ленинского района, 

ул. Космонавтов, 12
60 МБУ ДО ДДТ Ленинского района 
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25.12.2017 18.00- 23.00 Бал «Новогоднее казино» ДК НТМК, ул. Металлургов, 1 200 НЧКУ «Центр культуры и искусства НТМК» 
25.12.2017 18.00-20.00 Торжественный прием Главы города, 

посвященный празднованию Нового года
МБУК «Нижнетагильский драматический театр 
им. Д. Н. Мамина-Сибиряка», пр. Ленина, 33

474  МБУК «Нижнетагильский драматический 
театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка,

Администрация города
25.12. 2017 18.30-20.00 Рождественская программа «Аве Мария».

Алексей Балашов, гобой (Москва), Наталья Воронина, орган
Органный зал, музей изобразительных искусств, 

ул. Уральская, 7
140  МАУК «Нижнетагильская филармония» 

26.12.2017 10.00-12.00 Детская благотворительная ёлка «Сон в новогоднюю ночь».
Интермедия у ёлки

МБУ ДК «Юбилейный», ул. Фрунзе, 39 500 МБУ ДК «Юбилейный» 

26.12.2017 10.00-11.00 Добрая сказка «Кошкин дом» МБУК «Нижнетагильский драматический театр 
им. Д. Н. Мамина-Сибиряка», пр. Ленина, 33

450 МБУК «Нижнетагильский драматический 
театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка»

26.12.2017 10.00 - 11.30 Интермедия у ёлки «Новогодние чудеса в Простоквашино»
Спектакль «Морозко»

МБУК «Нижнетагильский театр кукол», 
пр. Ленина, 14

180  МБУК «Нижнетагильский театр кукол»

26.12.2017 11.00-12.30 Новогодний спектакль для детей «Три поросенка» МБУК «Молодежный театр», ул. Ильича, 37 150  МБУК «Молодежный театр» 

26.12.2017 11.00-13.30 Новогоднее представление «Миссия выполнима!» МБУ ДО ДЮЦ «Мир», ул. Оплетина, 10 120  МБУ ДО ДЮЦ «Мир» 

26.12.2017 11.00-12.30 Новогодний спектакль «Необыкновенные приключения «Морозика» Дзержинский Дворец детского и юношеского 
творчества, ул. Коминтерна, 41

150 ДДДЮТ

26.12.2017 12.00-13.30 Новогодняя театрализованная игровая программа
«Здравствуйте, я ваша няня!»

МБУ ДО ДДТ Тагилстроевского района,
ул. Пархоменко, 115

55  МБУ ДО ДДТ Тагилстроевского района 

26.12.2016 12.00-13.00 Открытие елки в микрорайоне «Старатель» Площадь перед ДК «Салют», ул. Гагарина, 15 300 ФКП «НТИИМ
26.12.2017 12.30-14.00 Интермедия у елки «Новогодние чудеса в Простоквашино».

Спектакль «Морозко»
МБУК «Нижнетагильский театр кукол», 

пр. Ленина, 14
180  МБУК «Нижнетагильский театр кукол»

26.12.2017 13.00-14.30 Показ новогоднего спектакля «Снежная королева».
Игровая программа

МБУ ДО Дом детского творчества 
Тагилстроевского района, ул. Черноморская, 98

150 МБУ ДО Дом детского творчества 
Тагилстроевского района 

26.12.2017 13.00-15.00 Новогоднее представление «Заколдованный Дед Мороз» МБУ ДО ДДТ Ленинского района, 
ул. Космонавтов, 12 

100 МБУ ДО ДДТ Ленинского района 

26.12.2017 13.00-14.00 Театрализованная игровая программа «Здравствуйте, я ваша няня» филиал МБУ ДО Дом детского творчества 
Тагилстроевского района, ул. Пархоменко, 115

50 МБУ ДО Дом детского творчества 
Тагилстроевского района

26.12.2017 13.00-17.00 Новогодняя танцевальная программа «Назад в СССР» МБУ ДК «Юбилейный», ул. Фрунзе, 39 130 МБУ ДК «Юбилейный» 
26.12.2017 13.00-14.30 Новогодний музыкальный спектакль «Новая Сказка старого века» 

и массовка у елки
Зрительный зал, фойе 2-го этажа МБУ 

«Дворец национальных культур», ул. Кольцова, 23
100 МБУ «Дворец национальных культур» 

26.12.2017 14.00-15.30 Новогодний спектакль «Необыкновенные приключения «Морозика» Дзержинский Дворец детского и юношеского 
творчества, ул. Коминтерна, 41

150 Дзержинский Дворец детского 
и юношеского творчества

26.12.2017 14.00- 15.00 Добрая сказка «Кошкин дом» МБУК «Нижнетагильский драматический театр 
им. Д. Н. Мамина-Сибиряка», пр. Ленина, 33

450 МБУК «Нижнетагильский драматический 
театр им. Д.Н. Мамина-Сибиряка» 

26.12.2017 14.00-15.30 Новогоднее представление «Миссия выполнима!» МБУ ДО ДЮЦ «Мир», ул. Оплетина, 10 120 МБУ ДО ДЮЦ «Мир» 
26.12.2017 15.00-18.00 Чемпионат города по плаванию Бассейн СОК «Юпитер», ул. Тагилстроевская, 10 200  МАУ ДО ДЮСШОР «Юпитер» 
26.12.2017 15.00-16.30 Новогодний спектакль для детей «Три поросенка» МБУК «Молодежный театр», ул. Ильича, 37 150  МБУК «Молодежный театр»
26.12.2017 15.00 -19.00 Новогодняя программа «Фабрика Деда Мороза» ДК «Космос» АО «ХЗ «Планта», ул. Щорса, 8а 200 ДК «Космос»
26.12.2017 16.00-17.00 Новогодние елки для детей старшей группы МДОУ Детский сад № 4,

пос. Уралец, ул. Ленина, 15а
110 МДОУ Детский сад № 4 

26.12.2017 17.00-20.00 Новогодний молодежный бал МБУ «Городской дворец молодежи», 
ул. Пархоменко, 37а

120 МБУ «Городской дворец молодежи»

26.12.2017 17.00-18.30 Семейный праздник «Новогодние огни приглашают в сказку» МБУ ДО ДЮЦ «Мир», ул. Оплетина, 10 70  МБУ ДО ДЮЦ «Мир» 
26.12.2017 17.00-19.00 Новогодняя благотворительная программа для детей, 

елка депутата Нижнетагильской городской Думы 
«Золотой ключик, или Дверь в Новый Год»«

ДК п. Сухоложский МБУК ДЦ «Урал,
ул. Краснофлотская, 28

83 ДК п. Сухоложский 

26.12.2017 17.00 -18.00 Добрая сказка «Кошкин дом» МБУК «Нижнетагильский драматический театр 
им. Д. Н. Мамина-Сибиряка», пр. Ленина, 33

450 МБУК «Нижнетагильский драматический 
театр им. Д.Н. Мамина-Сибиряка»

26.12.2017 17.00-23.00 Бал «Новогоднее казино» (УХП) ДК НТМК, ул. Металлургов, 1 200 НЧКУ «ЦК и И НТМК»
26.12.2017 18.00-24.00 Новогодний прием генерального директора

АО «НПК «Уралвагонзавод»
ДК имени И. В. Окунева АО «НПК «Уралвагонзавод»,

пр. Вагоностроителей, 1
500 ДК им. И. В. Окунева 

26.12.2017 18-00-19.00 Новогодняя концертная программа «Здравствуй, Новый год!» ДК п. евстюниха, ул. Лайская, 19 50 МБУК «Досуговый центр «Урал» 
27.12.2017 10.00-11.30 Интермедия у елки «Новогодние чудеса в Простоквашино»

Спектакль «Морозко»
МБУК «Нижнетагильский театр кукол», 

пр. Ленина, 14
180  МБУК «Нижнетагильский театр кукол»

27.12.2017 10.00-11.00 Добрая сказка «Кошкин дом» МБУК «Нижнетагильский драматический театр 
им. Д. Н. Мамина-Сибиряка», пр. Ленина, 33

450 МБУК «Нижнетагильский драматический 
театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка» 

27.12.2017 11.00-13.30 Новогоднее представление «Миссия выполнима!» МБУ ДО ДЮЦ «Мир», ул. Оплетина, 10 120 МБУ ДО ДЮЦ «Мир»
27.12.2017 11.00-13.00 Новогоднее детское представление «Сон в новогоднюю ночь».

Интермедия у ёлки
МБУ ДК «Юбилейный», ул. Фрунзе, 39 500 МБУ ДК «Юбилейный» 

27.12 2017 11.50-12.30 Массовая часть у Новогодней ёлки «Новогодний бал у Мухи Цокотухи» МБУ ДО ГДДЮТ, ул. Красногвардейская, 15 315  МБУ ДО ГДДЮТ 
27.12.2017 12.30-14.00 Интермедия у елки «Новогодние чудеса в Простоквашино»

Спектакль «Морозко»
МБУК «Нижнетагильский театр кукол», 

пр. Ленина, 14
180 МБУК «Нижнетагильский театр кукол»

27.12.2017 13.00-14.00 Показ новогоднего спектакля «Снежная королева».
Игровая программа

МБУ ДО Дом детского творчества 
Тагилстроевского района, ул. Черноморская, 98

120 МБУ ДО Дом детского творчества 
Тагилстроевского района

27.12.2017 13.00-15.00 Новогоднее представление «Заколдованный Дед Мороз» МБУ ДО ДДТ Ленинского района,
ул. Космонавтов, 12

100 МБУ ДО ДДТ Ленинского района 

27.12.2017 14.00-15.30 Новогодний спектакль «Необыкновенные приключения «Морозика» Дзержинский Дворец детского и юношеского 
творчества, ул. Коминтерна, 41

150 ДДДЮТ

27.12.2017 14.00-15.30 Показ спектакля «Добрый доктор Айболит». 
Игровая программа у елки

МБУ ДО «Городской Дворец детского и юношеского 
творчества», ул. Красногвардейская, 15

150  МБУ ДО ГДДЮТ

27.12 2017 14.00-14.50 Музыкальный спектакль с анимационными эффектами 
«Добрый доктор Айболит»

МБУ ДО ГДДЮТ, ул. Красногвардейская, 15 315 МБУ ДО ГДДЮТ 

27.12.2017 14.00 -17.00 Новогодний вечер, посвященный Дню спасателя 
для центра защиты населения

ДК «Космос» АО «ХЗ «Планта», ул. Щорса, 8а 50 ДК «Космос»

27.12.2017 14.00-16.00 Новогодние елки для детей младших классов МКОУ СОШ № 9, пос. Уралец, ул. Ленина, 30 175  МКОУ СОШ № 9
27.12.2017 14.00-15.30 Новогоднее представление «Миссия выполнима!» МБУ ДО ДЮЦ «Мир», ул. Оплетина, 10 120 МБУ ДО ДЮЦ «Мир»
27.12.2017 14.00-15.00 Добрая сказка «Кошкин дом» МБУК «Нижнетагильский драматический театр 

им. Д. Н. Мамина-Сибиряка», пр. Ленина, 33
450  МБУК «Нижнетагильский драматический 

театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка» 
27.12.2017 14.00-17.00 Новогодний праздничный концерт, посвященный Дню спасателя

«Новогодний космолёт – спасательная операция»
ДК «Космос», ул. Щорса, 8А 50 ДК «Космос» 

27.12 2017 14.50-15.30 Массовая часть у Новогодней ёлки «Новогодний бал у Мухи Цокотухи» МБУ ДО ГДДЮТ, ул. Красногвардейская, 15 315  МБУ ДО ГДДЮТ 
27.12.2017 15.00-16.00 Театрализованная игровая программа 

«Здравствуйте, я ваша няня»
филиал МБУ ДО Дом детского творчества 

Тагилстроевского района, ул. Пархоменко, 115
45 МБУ ДО Дом детского творчества 

Тагилстроевского района
27.12.2017 15.00-16.00 Показ новогоднего спектакля «Снежная королева». 

Игровая программа
МБУ ДО Дом детского творчества 

Тагилстроевского района, ул. Черноморская, 98
100 МБУ ДО Дом детского творчества 

Тагилстроевского района
27.12.2017 15.00-16.30 Новогодний спектакль для детей «Три поросенка» МБУК «Молодежный театр», ул. Ильича,37 150 МБУК «Молодежный театр»
27.12.2017 15.00-18.00 Чемпионат города по плаванию Бассейн СОК «Юпитер», ул. Тагилстроевская, 10 200 МАУ ДО ДЮСШОР «Юпитер» 
27.12.2016 16.00-17.30 Районный новогодний благотворительный праздник для детей, 

воспитывающихся в приемных семьях, опекаемых детей и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации

МБУ ДО Дом детского творчества 
Ленинского района, ул. Космонавтов, 12

80 МКУ администрация Ленинского района

27.12.2017 16.00-18.00 Новогодняя елка главы Ленинского района МБУ ДО ДДТ Ленинского района,
ул. Космонавтов, 12

60 МБУ ДО ДДТ Ленинского района 

27.12 2017 16.00-17.30 Новогодний карнавал литературных и киногероев МБУ ДО ГДДЮТ, ул. Красногвардейская, 15 200  МБУ ДО ГДДЮТ 
27.12.2017 16.00-19.00 Новогодний бал «Миссия Ревизорро или что такое Новый год?» 

(школа № 49)
ДК НТМК, ул. Металлургов, 1 60 НЧКУ «ЦК и И НТМК»

27.12.2017 17.00-18.00 Открытие главной елки района на площади ДК им. И. В. Окунева. Площадь ДК имени И. В. Окунева 
АО «НПК «Уралвагонзавод»

400 ДК им. И. В. Окунева 

27.12.2017 17.00-18.30 Семейный праздник «Новогодние огни приглашают в сказку» МБУ ДО ДЮЦ «Мир», ул. Оплетина, 10 70  МБУ ДО ДЮЦ «Мир» 
27.12.2017 17.00-18.00 Добрая сказка «Кошкин дом» МБУК «Нижнетагильский драматический театр 

им. Д. Н. Мамина-Сибиряка», пр. Ленина, 33
450  МБУК «Нижнетагильский драматический 

театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка» 
27.12.2017 17.00-18.00 Сказка для маленьких и больших «Белоснежка и семь гномов» ДК п. Верхняя Черемшанка, ул. Полуденская, 25 80 ДК п. Верхняя Черемшанка
27.12.2017 18.00-20.00 Новогодние елки для детей старших классов МКОУ СОШ № 9 пос. Уралец, ул. Ленина, 30 175 МКОУ СОШ № 9
27.12.2017 18.00-23.00 Бал «Новогоднее казино» ДК НТМК, ул. Металлургов, 1 200 НЧКУ «ЦК и И НТМК» 
27.12.2017 18.00-21.00 Новогодняя программа для старшеклассников ДК п. Сухоложский МБУК ДЦ «Урал», 

ул. Краснофлотская, 28
40  ДК п. Сухоложский 

27.12.2017 19.00-23.00 Новогодняя танцевальная программа «Диско – ёлка 80/90» МБУ ДК «Юбилейный», ул. Фрунзе, 39 100 МБУ ДК «Юбилейный»
28.12.2017 10.00-11.30 Показ спектакля «Новая сказка старого века». 

Игровая программа у новогодней елки
МБУ Дворец национальных культур, ул. Кольцова, 23 150  МБУ Дворец национальных культур

28.12.2017 10.00-11.00 Добрая сказка «Кошкин дом» МБУК «Нижнетагильский драматический театр 
им. Д. Н. Мамина-Сибиряка», пр. Ленина, 33

450 МБУК «Нижнетагильский драматический 
театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка» 

28.12.2017 10.00-11.30 Интермедия у елки «Новогодние чудеса в Простоквашино»
Спектакль «Морозко»

МБУК «Нижнетагильский театр кукол», 
пр. Ленина, 14

180 Директор МБУК 
«Нижнетагильский театр кукол»

28.12.2017 10.00-12.00 Новогоднее представление «Заколдованный Дед Мороз» МБУ ДО ДДТ Ленинского района,
ул. Космонавтов, 12

100 МБУ ДО ДДТ Ленинского района
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28.12.2017 10.00-11.30 Новогодняя театрализованная игровая программа
«Здравствуйте, я ваша няня!»

филиал МБУ ДО Дом детского творчества 
Тагилстроевского района, ул. Пархоменко, 115 

50 МБУ ДО ДДТ Тагилстроевского района 

28.12.2017 10.30-12.00 Показ новогоднего спектакля «Снежная королева».
Игровая программа

МБУ ДО Дом детского творчества 
Тагилстроевского района, ул. Черноморская, 98

50 МБУ ДО Дом детского творчества 
Тагилстроевского района

28.12.2017 11.00-14.00 Показ новогоднего спектакля «Почта Деда Мороза».
Игровая программа у елки

НЧКУ «Центр культуры и искусства НТМК»,
ул. Металлургов,1

500 НЧКУ «Центр культуры и искусства НТМК»

28.12.2017 11.00-13.30 Новогоднее представление «Миссия выполнима!» МБУ ДО ДЮЦ «Мир», ул. Оплетина, 10 120  МБУ ДО ДЮЦ «Мир»
28.12.2017 11.00-14.00 Показ спектакля «Необыкновенное приключение Герды».

Игровая программа у елки
Дворец культуры школьников

ул. Карла Маркса, 39а
300 Дворец культуры школьников

28.12.2017 11.00-12.30 Новогодняя программа для детей 
«Новогодние приключения Буратино»

ДК п. Сухоложский МБУК ДЦ «Урал», 
ул. Краснофлотская, 28

40 ДК п. Сухоложский 

28.12.2017 11.00-13.00 Новогодняя елка для детей «Невероятное путешествие богатыря 
за новогодним чудом»

ДК имени И. В. Окунева АО «НПК «Уралвагонзавод»,
пр. Вагоностроителей, 1

600  ДК им. И. В. Окунева

28.12.2017 11.00-12.30 Новогодний спектакль для детей «Три поросенка» МБУК «Молодежный театр», ул. Ильича, 37 150 МБУК «Молодежный театр»
28.12.2017 11.00-12.30 Новогодний спектакль «Необыкновенные приключения «Морозика» Дзержинский Дворец детского и юношеского 

творчества, ул. Коминтерна, 41
150  ДДДЮТ

28.12.2017 11.00-13.00 Новогоднее детское представление «Сон в новогоднюю ночь».
Интермедия у ёлки

МБУ ДК «Юбилейный», ул. Фрунзе, 39 500 МБУ ДК «Юбилейный» 

28.12.2017 12.00-13.30 Новогодняя театрализованная игровая программа
«Здравствуйте, я ваша няня!»

МБУ ДО ДДТ Тагилстроевского района, 
ул. Пархоменко. 115

50 МБУ ДО ДДТ Тагилстроевского района 

28.12.2017 12.30-14.00 Интермедия у елки «Новогодние чудеса в Простоквашино».
Спектакль «Морозко»

МБУК «Нижнетагильский театр кукол», 
пр. Ленина, 14

180 МБУК «Нижнетагильский театр кукол»

28.12.2017 13.00-14.00 Показ новогоднего спектакля «Снежная королева».
Игровая программа

МБУ ДО Дом детского творчества 
Тагилстроевского района, ул. Черноморская, 98

60 МБУ ДО Дом детского творчества 
Тагилстроевского района

28.12.2017 13.00-15.00 Новогоднее представление «Заколдованный Дед Мороз» МБУ ДО ДДТ Ленинского района,
ул. Космонавтов, 12

100  МБУ ДО ДДТ Ленинского района

28.12.2017 13.00-14.00 Театрализованная игровая программа «Здравствуйте, я ваша няня» филиал МБУ ДО Дом детского творчества 
Тагилстроевского района, ул. Пархоменко, 115

50 МБУ ДО Дом детского творчества 
Тагилстроевского района

28.12.2017 14.00-15.30 Новогоднее представление для детей, 
достигших высоких результатов в учебе, спорте, творчестве 
по приглашению Главы города Нижний Тагил С. К. Носова

МБУ ДО ГДДЮТ, ул. Красногвардейская, 15 450 МБУ ДО ГДДЮТ 

28.12.2017 14.00-15.30 Новогоднее представление «Миссия выполнима!» МБУ ДО ДЮЦ «Мир», ул. Оплетина, 10 120 МБУ ДО ДЮЦ «Мир» 
28.12.2017 14.00-16.00 Новогодняя елка для детей «Невероятное путешествие богатыря 

за новогодним чудом»
ДК имени И.В. Окунева АО «НПК «Уралвагонзавод»,

пр. Вагоностроителей, 1
600 ДК им. И. В. Окунева

28.12.2017 14.00-15.00 Показ новогоднего спектакля «Почта Деда Мороза».
Игровая программа у елки

НЧКУ «Центр культуры и искусства НТМК»
ул. Металлургов, 1

500 НЧКУ «Центр культуры и искусства НТМК»

28.12.2017 14.00-15.00 Показ спектакля «Необыкновенное приключение Герды».
Игровая программа у елки

Дворец культуры школьников
ул. Карла Маркса, 39а

300 Дворец культуры школьников

28.12.2017 14.00-15.30 елка Главы города Нижний Тагил МБУ ДО «Городской Дворец детского и юношеского 
творчества», ул. Красногвардейская, 15

200 МБУ ДО ГДДЮТ

28.12.2017 14.00-15.30 Новогодний спектакль «Необыкновенные приключения «Морозика» Дзержинский Дворец детского и юношеского 
творчества, ул. Коминтерна, 41

150  ДДДЮТ

28.12.2017 14.00-15.00 Добрая сказка «Кошкин дом» МБУК «Нижнетагильский драматический театр 
им. Д. Н. Мамина-Сибиряка», пр. Ленина, 33

450  МБУК «Нижнетагильский драматический 
театр им. Д.Н. Мамина-Сибиряка» 

28.12.2017 15.00-16.00 Новогодний прием Главы города Нижний Тагил 
муниципальных служащих и руководителей муниципальных учреждений

Большой концертный зал МАУК 
«Нижнетагильская филармония», пр. Ленина, 31

500  МАУК «Нижнетагильская филармония»,
Администрация города

28.12.2017 15.00-16.30 Новогодний спектакль для детей «Три поросенка» МБУК «Молодежный театр», ул. Ильича, 37 150  МБУК «Молодежный театр»
28.12.2017 16-00-17.00 Социальная елка для детей из малообеспеченных и многодетных семей Дом культуры п. Уралец, ул. Трудовая, 1 80 глава администрации,

Дома культуры п. Уралец 
28.12.2017 16.00-17.00 Награждение участников детской новогодней акции 

«Поздравь Деда Мороза!»
Театральная площадь, ледовый городок 100 МБУ «Центр туризма 

города Нижний Тагил»
28.12.2017 17.00-18.00 Добрая сказка «Кошкин дом» МБУК «Нижнетагильский драматический театр 

им. Д. Н. Мамина-Сибиряка», пр. Ленина, 33
450  МБУК «Нижнетагильский драматический 

театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка» 
28.12.2017 17.30-18.30 Открытие елки мкр. Северный на площади ДК «Космос» Площадь ДК «Космос» АО «ХЗ «Планта», 

ул. Щорса, 8а
100  ДК «Космос»

28.12.2017 17.30 -19.30 Открытие новогодней ярмарки Площадь перед РЦ «Современник» 1000  МБУК «Досуговый центр «Урал», 
МБУ «Дворец национальных культур» 

28.12.2017 18.00-24.00 Новогодний вечер, праздничная программа 
«Премия Деда Мороза «LDinka-STAR»

ДК имени И. В. Окунева АО «НПК «Уралвагонзавод»,
пр. Вагоностроителей, 1

500 ДК им. И. В. Окунева 

28.12.2017 18.00-23.00 Бал «Новогоднее казино» ДК НТМК, ул. Металлургов, 1 200  НЧКУ «ЦК и И НТМК»
28.12.2017 18.00-21.00 «В Новогоднем духе». эстрадно-духовой оркестр «Тагил-бэнд», 

дирижёр – Сергей Шмаков, солисты Филармонии
Фойе 2 этажа филармонии, пр. Ленина, 31 120  МАУК «Нижнетагильская филармония»

28.12.2017 18.30-21.00 Чемпионат России по волейболу среди женских команд суперлиги ЧУ СОК «Металлург-Форум»,
ул. Красногвардейская, 61

50 ЧУ СОК «Металлург-Форум», 

28.12.2017 19.00-23.00 Новогодняя танцевальная программа «Диско – ёлка 80/90» МБУ ДК «Юбилейный», ул. Фрунзе 39 100 МБУ ДК «Юбилейный» 

29.12.2017 10.00-11.00 Театрализованная игровая программа 
«Здравствуйте, я ваша няня»

филиал МБУ ДО Дом детского творчества 
Тагилстроевского района, ул. Пархоменко, 115

45 МБУ ДО Дом детского творчества 
Тагилстроевского района 

29.12.2017 10.00-11.30 Интермедия у елки «Новогодние чудеса в Простоквашино».
Спектакль «Морозко»

МБУК «Нижнетагильский театр кукол», 
пр. Ленина, 14

180 МБУК «Нижнетагильский театр кукол»

29.12.2017 10.00-12.00 Новогоднее представление «Заколдованный Дед Мороз» МБУ ДО ДДТ Ленинского района, 
ул. Космонавтов, 12

100 МБУ ДО ДДТ Ленинского района

29.12.2017 10.00-11.00 Добрая сказка «Кошкин дом» МБУК «Нижнетагильский драматический театр 
им. Д. Н. Мамина-Сибиряка», пр. Ленина, 33

450  МБУК «Нижнетагильский драматический 
театр им. Д.Н. Мамина-Сибиряка» 

29.12.2017 10.30-12.00 Показ новогоднего спектакля «Снежная королева».
Игровая программа

МБУ ДО Дом детского творчества 
Тагилстроевского района, ул. Черноморская, 98

150 МБУ ДО ДДТ Тагилстроевского района

29.12.2017 11.00-14.00 Показ новогоднего спектакля «Почта Деда Мороза».
Игровая программа у елки

НЧКУ «Центр культуры и искусства НТМК»,
ул. Металлургов, 1

500 НЧКУ «Центр культуры и искусства НТМК»

29.12.2017 11.00-12.30 Новогодний спектакль для детей «Три поросенка» МБУК «Молодежный театр», ул. Ильича, 37 150  МБУК «Молодежный театр»
29.12.2017 11.00-13.30 Новогоднее представление «Миссия выполнима!» МБУ ДО ДЮЦ «Мир», ул. Оплетина, 10 120 МБУ ДО ДЮЦ «Мир»
29.12.2017 11.00-12.00 Новогодний праздник по сказке «Морозко» МБУ ДО ГорСЮТ, ул. Октябрьской революции, 7 52  МБУ ДО ГорСЮТ
29.12.2017 11.00-14.00 Показ спектакля «Необыкновенное приключение Герды».

Игровая программа у елки
Дворец культуры школьников

ул. Карла Маркса, 39а
300 Дворец культуры школьников

29.12.2017 11.00-12.30 Показ спектакля «Добрый доктор Айболит». 
Игровая программа у елки

МБУ ДО «Городской Дворец детского и юношеского 
творчества», ул. Красногвардейская, 15

315 МБУ ДО ГДДЮТ

29.12.2017 11.00-12.00 Театрализованная игровая программа «Здравствуйте, я ваша няня» филиал МБУ ДО Дом детского творчества 
Тагилстроевского района, ул. Пархоменко,115

50 МБУ ДО Дом детского творчества 
Тагилстроевского района

29.12.2017 11.00-12.30 Новогодний спектакль «Необыкновенные приключения «Морозика» Дзержинский Дворец детского и юношеского 
творчества, ул. Коминтерна, 41

150 ДДДЮТ

29.12.2017 11.00-13.00 Новогодняя елка для детей «Невероятное путешествие богатыря 
за новогодним чудом»

ДК имени И. В. Окунева АО «НПК «Уралвагонзавод»,
пр. Вагоностроителей, 1

600 ДК им. И. В. Окунева 

29.12.2017 11.00-18.00 Открытое новогоднее первенство города по дзюдо Дом спорта МБУ ДО СДЮСШОР «Уралец»,
ул. Октябрьской революции, 37а

100  МБУ ДО СДЮСШОР «Уралец» 

29.12.17 11.00-13.00 Новогоднее детское представление «Сон в новогоднюю ночь».
Интермедия у ёлки

МБУ ДК «Юбилейный», ул. Фрунзе, 39 500 МБУ ДК «Юбилейный» 

29.12.2017 11.50-12.30 Массовая часть у Новогодней ёлки «Новогодний бал у Мухи Цокотухи» МБУ ДО ГДДЮТ, ул. Красногвардейская, 15 315 МБУ ДО ГДДЮТ 
29.12.2017 12.30-14.00 Интермедия у елки «Новогодние чудеса в Простоквашино».

Спектакль «Морозко»
МБУК «Нижнетагильский театр кукол», 

пр. Ленина, 14
180 МБУК «Нижнетагильский театр кукол»

29.12.2017 13.00-14.30 Новогоднее представление «Снежная королева» МБУ ДО Дом детского творчества 
Тагилстроевского района, ул. Черноморская, 98

150  МБУ ДО ДДТ Тагилстроевского района 

29.12.2017 13.00-15.00 Новогоднее представление «Заколдованный Дед Мороз» МБУ ДО ДДТ Ленинского района,
ул. Космонавтов, 12

100 МБУ ДО ДДТ Ленинского района 

29.12.2017 14.00-18.00 Первенство города по лёгкой атлетике «На призы Деда мороза» Спортивный зал АО НПК «Уралвагонзавод»,
Восточное шоссе, 28

200 Управление по развитию физической 
культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации города 
29.12.2017 14.00-19.00 Кубок города по боксу Спортивный зал ФОК «Президентский», 

Уральский пр., 65
100 МАУ ДО СДЮСШОР «Юпитер»

29.12.2017 14.00-15.30 Новогодний спектакль для детей «Три поросенка» МБУК «Молодежный театр», ул. Ильича, 37 150  МБУК «Молодежный театр»
29.12.2017 14.00-15.00 Показ новогоднего спектакля «Почта Деда Мороза».

Игровая программа у елки
НЧКУ «Центр культуры и искусства НТМК»,

ул. Металлургов, 1
500 НЧКУ «Центр культуры и искусства НТМК»

29.12.2017 14.00-15.00 Показ спектакля «Необыкновенное приключение Герды».
Игровая программа у елки

Дворец культуры школьников, 
ул. Карла Маркса, 39а

300 Дворец культуры школьников

29.12.2017 14.00-15.30 Музыкальный спектакль с анимационными эффектами 
«Добрый доктор Айболит»

МБУ ДО «Городской Дворец детского и юношеского 
творчества», ул. Красногвардейская, 15

315 МБУ ДО ГДДЮТ 

29.12.2017 14.00-15.00 Добрая сказка «Кошкин дом» МБУК «Нижнетагильский драматический театр 
им. Д. Н. Мамина-Сибиряка», пр. Ленина, 33

450 МБУК «Нижнетагильский драматический 
театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка»



4 № 145 (24596), СРеДА, 20 ДеКАБРя 2017 ГОДА официальный выпуск

29.12.2017 14.00-15.30 Новогодний спектакль «Необыкновенные приключения «Морозика» Дзержинский Дворец детского и юношеского 
творчества, ул. Коминтерна, 41

150  ДДДЮТ

29.12.2017 14.00-16.00 Новогодняя елка для детей «Невероятное путешествие богатыря 
за новогодним чудом»

ДК имени И. В. Окунева АО «НПК «Уралвагонзавод»,
пр. Вагоностроителей, 1

600 ДК им. И.В. Окунева 

29.12.2017 14.50-15.30 Массовая часть у Новогодней ёлки «Новогодний бал у Мухи Цокотухи» МБУ ДО ГДДЮТ, ул. Красногвардейская, 15 315  МБУ ДО ГДДЮТ 
29.12.2017 15.00-16.30 Интермедия у елки «Новогодние чудеса в Простоквашино».

Спектакль «Морозко»
МБУК «Нижнетагильский театр кукол», 

пр. Ленина, 14
180  МБУК «Нижнетагильский театр кукол»

29.12.2017 16.00-17.30 Новогодний спектакль для детей «Три поросенка» МБУК «Молодежный театр», ул. Ильича, 37 150  МБУК «Молодежный театр»
29.12.2017 16.00-20.00 Открытая новогодняя лыжная гонка, памяти С. Н. Хохлова Лыжный стадион ГАУ ДО СО СДЮСШОР «Аист» 200 ГАУ ДО СО СДЮСШОР «Аист» 
29.12.2017 16.00-17.00 Поздравительное шествие «На поселке Дед Мороз!» ДК п. Сухоложский, по улицам поселка 80 МБУК «Досуговый центр «Урал», 

ДК п. Сухоложский 
29.12.2017 17.00-18.00 Добрая сказка «Кошкин дом» МБУК «Нижнетагильский драматический театр 

им. Д. Н. Мамина-Сибиряка», пр. Ленина, 33
450 МБУК «Нижнетагильский драматический 

театр им. Д.Н. Мамина-Сибиряка» 
29.12.2017 17.00-20.00 «В Новогоднем духе». эстрадно-духовой оркестр «Тагил-бэнд», 

дирижёр – Сергей Шмаков, солисты филармонии
Фойе 2-го этажа филармонии, пр. Ленина, 31 120  МАУК «Нижнетагильская филармония» 

29.12.2017 18.00-23.00 Бал «Новогоднее казино» ДК НТМК, ул. Металлургов, 1 200  НЧКУ «ЦК и И НТМК» 
29.12.2017 18.00-24.00 Новогодний вечер, праздничная программа 

«Премия Деда Мороза «LDinka-STAR»
ДК имени И. В. Окунева АО «НПК «Уралвагонзавод»,

пр. Вагоностроителей, 1
500 ДК им. И. В. Окунева 

29.12.2017 18.00-23.00 Новогодняя шоу – программа «Приколись к елке» ДК «Космос» АО «ХЗ «Планта», ул. Щорса, 8а 100 ДК «Космос»
29.12.2017 19.00-23.00 Новогодняя танцевальная программа «Диско-ёлка 80/90» МБУ ДК «Юбилейный», ул. Фрунзе, 39 130 МБУ ДК «Юбилейный»
30.12.2017 10.00-15.00 Кубок города по боксу Спортивный зал ФОК «Президентский», 

Уральский пр., 65
100  МАУ ДО СДЮСШОР «Юпитер»

30.12.2017 10.00-11.30 Интермедия у елки «Новогодние чудеса в Простоквашино».
Спектакль «Морозко»

МБУК «Нижнетагильский театр кукол», 
пр. Ленина, 14

180  МБУК «Нижнетагильский театр кукол»

30.12.2017 10.00-11.00 Добрая сказка «Кошкин дом» МБУК «Нижнетагильский драматический театр 
им. Д. Н. Мамина-Сибиряка» пр. Ленина, 33

450 МБУК «Нижнетагильский драматический 
театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка» 

30.12.2017 11.00-14.00 Показ спектакля «Необыкновенное приключение Герды».
Игровая программа у елки

Дворец культуры школьников,
ул. Карла Маркса, 39а

300 Дворец культуры школьников

30.12.2017 11.00-12.30 Новогодний спектакль для детей «Три поросенка» МБУК «Молодежный театр»,
ул. Ильича, 37

150 ДМБУК «Молодежный театр» 

30.12.2017 11.00-13.00 Новогодняя елка для детей «Невероятное путешествие богатыря 
за новогодним чудом»

ДК имени И. В. Окунева АО «НПК «Уралвагонзавод»,
пр. Вагоностроителей, 1

600 ДК им. И. В. Окунева 

30.12.2017 11.00-12.30 Показ спектакля «Добрый доктор Айболит». 
Игровая программа у елки

МБУ ДО «Городской Дворец детского и юношеского 
творчества», ул. Красногвардейская,15

315 МБУ ДО ГДДЮТ

30.12.2017 11.00-14.00 Показ новогоднего спектакля «Почта Деда Мороза».
Игровая программа у елки

НЧКУ «Центр культуры и искусства НТМК»,
ул. Металлургов, 1

500  НЧКУ «Центр культуры и искусства 
НТМК»

30.12.2017 11.00-13.00 Новогоднее детское представление «Сон в новогоднюю ночь».
Интермедия у ёлки

МБУ ДК «Юбилейный», ул. Фрунзе, 39 500 МБУ ДК «Юбилейный» 

30.12.2017 11.50-12.30 Массовая часть у Новогодней ёлки «Новогодний бал у Мухи Цокотухи» МБУ ДО ГДДЮТ, ул. Красногвардейская, 15 315 МБУ ДО ГДДЮТ 
30.12.2017 12.00-15.00 Финал регионального турнира по баскетболу 3х3 Спортивный зал МБУ ДО ДЮСШ «Старый Соболь»,

ул. Пархоменко, 37
100  МБУ ДО ДЮСШ «Старый соболь»

30.12.2017 12.30-14.00 Интермедия у елки «Новогодние чудеса в Простоквашино».
Спектакль «Морозко»

МБУК «Нижнетагильский театр кукол», 
пр. Ленина, 14

180 МБУК «Нижнетагильский театр кукол»

30.12.2017 14.00-15.00 Показ новогоднего спектакля «Почта Деда Мороза».
Игровая программа у елки

НЧКУ «Центр культуры и искусства НТМК»
ул. Металлургов, 1

500 НЧКУ «Центр культуры и искусства НТМК»

30.12.2017 14.00-15.30 Новогодний спектакль для детей «Три поросенка» МБУК «Молодежный театр», ул. Ильича, 37 150  МБУК «Молодежный театр»
30.12.2017 14.00-16.00 Новогодняя елка для детей «Невероятное путешествие богатыря 

за новогодним чудом»
ДК имени И. В. Окунева АО «НПК «Уралвагонзавод»,

пр. Вагоностроителей, 1
600  ДК им. И. В. Окунева 

30.12.2017 14.00-15.00 Показ спектакля «Необыкновенное приключение Герды».
Игровая программа у елки

Дворец культуры школьников,
ул. Карла Маркса, 39а

300 Дворец культуры школьников

30.12.2017 14.00-15.00 Добрая сказка «Кошкин дом» МБУК «Нижнетагильский драматический театр 
им. Д. Н. Мамина-Сибиряка», пр. Ленина, 33

450 МБУК «Нижнетагильский драматический 
театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка» 

30.12.2017 14.00-15.30 Показ спектакля «Добрый доктор Айболит». 
Игровая программа у елки

МБУ ДО «Городской Дворец детского и юношеского 
творчества», ул. Красногвардейская, 15

315  МБУ ДО ГДДЮТ

30.12.2017 14.50-15.30 Массовая часть у Новогодней ёлки «Новогодний бал у Мухи Цокотухи» МБУ ДО ГДДЮТ, ул. Красногвардейская, 15 315  МБУ ДО ГДДЮТ 

30.12.2017 15.00-16.30 Интермедия у елки «Новогодние чудеса в Простоквашино».
Спектакль «Морозко»

МБУК «Нижнетагильский театр кукол», 
пр. Ленина, 14

180  МБУК «Нижнетагильский театр кукол»

30.12.2017 17.00-18.30 Новогодний спектакль для детей «Три поросенка» МБУК «Молодежный театр», ул. Ильича, 37 150 МБУК «Молодежный театр»
30.12.2017 17.00-18.00 Добрая сказка «Кошкин дом» МБУК «Нижнетагильский драматический театр 

им. Д. Н. Мамина-Сибиряка», пр. Ленина, 33
450  МБУК «Нижнетагильский драматический 

театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка» 
30.12.2017 18.00-19.00 Новогодний вечер для ветеранов Дзержинского района 

«Вручение премии Деда Мороза «Ldinka star»
Большой зал, фойе, залы кафе 400 ДК им. И. В. Окунева,

30.12.2017 18.00-22.00 Новогодняя программа для молодежи ДК п. Сухоложский МБУК ДЦ «Урал», 
ул. Краснофлотская, 28

50 ДК п. Сухоложский 

30.12.2017 18.00-23.00 Бал «Новогоднее казино» ДК НТМК, ул. Металлургов, 1 200  НЧКУ «ЦК и И НТМК» 
30.12.2017 18.00-24.00 Новогодний вечер, праздничная программа 

«Премия Деда Мороза «LDinka-STAR»
ДК имени И. В. Окунева АО «НПК «Уралвагонзавод»,

пр. Вагоностроителей, 1
400-500  ДК им. И. В. Окунева 

31.12.2017 10.00-15.00 Кубок города по боксу Спортивный зал ФОК «Президентский», 
Уральский пр., 65

100  МАУ ДО СДЮСШОР «Юпитер»

31.12.2017 10.00-11.00 Добрая сказка «Кошкин дом» МБУК «Нижнетагильский драматический театр 
им. Д. Н. Мамина-Сибиряка», пр. Ленина, 33

450 МБУК «Нижнетагильский драматический 
театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка» 

31.12.2017 11.00-12.30 Новогодний спектакль для детей «Три поросенка» МБУК «Молодежный театр», ул. Ильича, 37 150 МБУК «Молодежный театр»
31.12.2017 20.00-23.00 Новогодний карнавал «В поисках чудес» Дом культуры с. Серебрянка, ул. Советская, 35 50 Дом культуры с. Серебрянка
01.01.2018 01.00-04.00 Музыкальная Новогодняя ночь «Собачий вальс» ДК «Космос», ул. Щорса, 8А 1000 ДК «Космос»
02.01.2018 10.00-16.00 Показ новогоднего спектакля «Почта Деда Мороза».

Игровая программа у елки
НЧКУ «Центр культуры и искусства НТМК»,

ул. Металлургов, 1
500  НЧКУ «Центр культуры и искусства 

НТМК»
02.01.2018 10.00-11.30 Интермедия у елки «Новогодние чудеса в Простоквашино»

Спектакль «Морозко»
МБУК «Нижнетагильский театр кукол», 

пр. Ленина, 14
180 МБУК «Нижнетагильский театр кукол»

02.01.2018 10.00-11.00 Добрая сказка «Кошкин дом» МБУК «Нижнетагильский драматический театр 
им. Д. Н. Мамина-Сибиряка», пр. Ленина, 33

450 МБУК «Нижнетагильский драматический 
театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка»

02.01.2018 10.00-11.00 Показ спектакля «Необыкновенное приключение Герды».
Игровая программа у елки

Дворец культуры школьников,
ул. Карла Маркса, 39а

300 Дворец культуры школьников

02.01.2018 10.00-17.00 «Скрытая реальность» Выставочные залы, пр. Ленина, 1 500 МКУК НТМЗ «Горнозаводской Урал», 
02.12.2018 11.00-12.00 Показ новогоднего спектакля «Путешествие во времени».

Игровая программа у елки
Дом культуры железнодорожников

им. Гагарина, ул. Хохрякова,17
100 ДКЖ

02.01.2018 11.00-12.00 детское представление «Невероятное путешествие богатыря 
за новогодним чудом»

Большой зал, фойе Дворца культуры 
им. И. В. Окунева, пр. Вагоностроителей, 1

800 ДК им. И. В. Окунева,

02.01.2018 11.00-13.00 Новогодняя елка для детей ДК имени И. В. Окунева АО «НПК «Уралвагонзавод»,
пр. Вагоностроителей, 1

700  ДК им. И. В. Окунева

02.01.2018 11.00-13.00 Новогоднее детское представление «Сон в новогоднюю ночь».
Интермедия у елки

МБУ ДК «Юбилейный», ул. Фрунзе, 39 500 МБУ ДК «Юбилейный» 

02.01.2018 11.00-12.30 Показ спектакля «Добрый доктор Айболит». 
Игровая программа у елки

МБУ ДО «Городской Дворец детского и юношеского 
творчества», ул. Красногвардейская, 15

50 МБУ ДО ГДДЮТ

02.01.2018 12.00-15.00 Открытые традиционные соревнования по лыжному ориентированию 
«Полюс-2018»

Лыжная база МАСОУ «Спартак», ул. Трудовая, 110 100 МАСОУ «Спартак»,

02.01.2018 12.30-14.00 Интермедия у елки «Новогодние чудеса в Простоквашино»
Спектакль «Морозко»

МБУК «Нижнетагильский театр кукол», 
пр. Ленина, 14

180 МБУК «Нижнетагильский театр кукол»

02.01.2018 13.00-14.00 Показ новогоднего спектакля «Почта Деда Мороза».
Игровая программа у елки

НЧКУ «Центр культуры и искусства НТМК»,
ул. Металлургов, 1

500 НЧКУ «Центр культуры и искусства НТМК»

02.01.2018 13.00.14.00 Показ новогоднего спектакля «Путешествие во времени».
Игровая программа у елки

Дом культуры железнодорожников им. Гагарина, 
ул. Хохрякова, 17

100 ДКЖ

02.01.2018 13.00-14.00 Показ спектакля «Необыкновенное приключение Герды». 
Игровая программа у елки

Дворец культуры школьников,
ул. Карла Маркса, 39а

300 Дворец культуры школьников

02.01.2018 14.00-16.00 Новогодняя елка для детей ДК имени И.В. Окунева АО «НПК «Уралвагонзавод»,
пр. Вагоностроителей, 1

700 ДК им. И. В. Окунева

02.01.2018 14.00-15.30 Показ спектакля «Добрый доктор Айболит». 
Игровая программа у елки

МБУ ДО «Городской Дворец детского и юношеского 
творчества», ул. Красногвардейская, 15

315  МБУ ДО ГДДЮТ

02.01.2018 14.00-15.30 Новогодний спектакль для детей «Три поросенка» МБУК «Молодежный театр», ул. Ильича, 37 150 МБУК «Молодежный театр» 
02.01.2018 14.00-15.00 Добрая сказка «Кошкин дом» МБУК «Нижнетагильский драматический театр 

им. Д. Н. Мамина-Сибиряка», пр. Ленина, 33
450  МБУК «Нижнетагильский драматический 

театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка» 
02.01.2018 14.00-16.00 Новогоднее представление 

«Инструкция № 2018 «Как попасть в сказку?»
ДК «Космос» АО «ХЗ «Планта»

ул. Щорса, 8а
300  ДК «Космос»

02.01.2018 14.00-15.00 детское представление «Невероятное путешествие богатыря 
за новогодним чудом»

Большой зал, фойе Дворца культуры 
им. И. В. Окунева, пр. Вагоностроителей, 1

800  ДК им. И.В.Окунева,
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02.01.2018 14.50-15.30 Массовая часть у Новогодней ёлки «Новогодний бал у Мухи Цокотухи» МБУ ДО ГДДЮТ, ул. Красногвардейская, 15 315  МБУ ДО ГДДЮТ
02.01.2018 15.00-16.30 Интермедия у елки «Новогодние чудеса в Простоквашино».

Спектакль «Морозко»
МБУК «Нижнетагильский театр кукол», 

пр. Ленина, 14
180 МБУК «Нижнетагильский театр кукол»

02.012018 16.00-17.00 Показ спектакля «Необыкновенное приключение Герды». 
Игровая программа у елки

Дворец культуры школьников
ул. Карла Маркса, 39а

300 Дворец культуры школьников

02.01.2018 16.00-17.00 Показ новогоднего спектакля «Почта Деда Мороза».
Игровая программа у елки

НЧКУ «Центр культуры и искусства НТМК»
ул. Металлургов, 1

500 НЧКУ «Центр культуры и искусства НТМК»

02.01.2018 18.00-19.00 Новогодний вечер для ветеранов 
«Вручение премии Деда Мороза «Ldinka-star»

Большой зал, фойе Дворца культуры 
им. И. В. Окунева, пр. Вагоностроителей, 1

400 ДК им. И. В. Окунева,

02.01.2018 18.00-23.00 Благотворительный новогодний вечер для ветеранов района ДК имени И.В. Окунева АО «НПК «Уралвагонзавод», 
пр. Вагоностроителей, 1

700 ДК им. И. В. Окунева

02.01.2018 18.00-23.00 Развлекательная шоу-программа «Веселый карнавал» Дом культуры п. Уралец, ул. Трудовая, 1 60 Дом культуры п. Уралец 
02.01.2018 22.00-04.00 Новогодняя танцевальная программа для молодежи 

«Праздник без бороды»
ДК «Космос» АО «ХЗ «Планта», ул. Щорса, 8а 100  ДК «Космос»

03.01.2018 10.00-11.00 Показ новогоднего спектакля «Почта Деда Мороза».
Игровая программа у елки

НЧКУ «Центр культуры и искусства НТМК»,
ул. Металлургов, 1

500 НЧКУ «Центр культуры и искусства НТМК»

03.01.2018 10.00-11.00 Добрая сказка «Кошкин дом» МБУК «Нижнетагильский драматический театр 
им. Д. Н. Мамина-Сибиряка», пр. Ленина, 33

450  МБУК «Нижнетагильский драматический 
театр им. Д.Н. Мамина-Сибиряка» 

03.01.2018 10.00-11.30 Интермедия у елки «Новогодние чудеса в Простоквашино»
Спектакль «Морозко»

МБУК «Нижнетагильский театр кукол», 
пр. Ленина, 14

180 МБУК «Нижнетагильский театр кукол»

03.01.2018 10.00-11.00 Показ спектакля «Необыкновенное приключение Герды».
Игровая программа у елки

Дворец культуры школьников,
ул. Карла Маркса, 39а

300 Дворец культуры школьников

03.01.2018 10.00-17.00 «Скрытая реальность» Выставочные залы, пр. Ленина, 1 500 МКУК НТМЗ «Горнозаводской Урал», 
03.01.2018 11.00-12.30 Новогодний спектакль для детей «Три поросенка» МБУК «Молодежный театр», ул. Ильича, 37 150  МБУК «Молодежный театр»
03.01.2018 11.00-13.00 Новогодняя елка для детей ДК имени И. В. Окунева АО «НПК «Уралвагонзавод»,

пр. Вагоностроителей, 1
700  ДК им. И. В. Окунева

03.01.2018 11.00-12.30 Новогодний спектакль «Необыкновенные приключения «Морозика» Дзержинский Дворец детского и юношеского 
творчества, ул. Коминтерна,41

150 ДДДЮТ

03.01. 2018 11.00-15.00 «Новогодние забавы на Демидовской даче» Музей «Демидовская дача», 
ул. Красногвардейская, 5а

300 МКУК НТМЗ «Горнозаводской Урал», 

03.01.2018 11.00-12.30 Показ спектакля «Добрый доктор Айболит». 
Игровая программа у елки

МБУ ДО «Городской Дворец детского и юношеского 
творчества», ул. Красногвардейская, 15

315 МБУ ДО ГДДЮТ

03.01. 2018 11.00-13.00 Новогоднее детское представление «Сон в новогоднюю ночь».
Интермедия у ёлки

МБУ ДК «Юбилейный»,
ул. Фрунзе, 39

500 МБУ ДК «Юбилейный» 

03.01.2018 11.50-12.30 Массовая часть у Новогодней елки «Новогодний бал у Мухи Цокотухи» МБУ ДО ГДДЮТ, 
ул. Красногвардейская, 15

315  МБУ ДО ГДДЮТ 

03.01.2018 12.30-14.00 Интермедия у елки «Новогодние чудеса в Простоквашино».
Спектакль «Морозко»

МБУК «Нижнетагильский театр кукол», 
пр. Ленина, 14

180 МБУК «Нижнетагильский театр кукол»

03.01.2018 13.00-15.00 Новогодняя елка для детей ДК имени И. В. Окунева АО «НПК «Уралвагонзавод»,
пр. Вагоностроителей, 1

700  ДК им. И. В. Окунева

03.01.2018 13.00-14.00 Показ спектакля «Необыкновенное приключение Герды».
Игровая программа у елки

Дворец культуры школьников,
ул. Карла Маркса, 39а

300 Дворец культуры школьников

03.01.2018 13.00-14.30 Новогодняя программа для детей 
«Новогодние приключения Буратино»

ДК п. Сухоложский МБУК ДЦ «Урал,
ул. Краснофлотская, 28

40 ДК п. Сухоложский 

03.01.2018 13.00-14.00 Показ новогоднего спектакля «Почта Деда Мороза».
Игровая программа у елки

НЧКУ «Центр культуры и искусства НТМК»,
ул. Металлургов, 1

500 НЧКУ «Центр культуры и искусства НТМК»

03.01.2018 14.00-15.30 Новогодний спектакль для детей «Три поросенка» МБУК «Молодежный театр»
ул. Ильича, 37

150  МБУК «Молодежный театр» 

03.01.2018 14.00-15.30 Новогодний спектакль «Необыкновенные приключения «Морозика» Дзержинский Дворец детского и юношеского 
творчества, ул. Коминтерна, 41

150 ДДДЮТ

03.01.2018 14.00-15.30 Показ спектакля «Добрый доктор Айболит». 
Игровая программа у елки

МБУ ДО «Городской Дворец детского и юношеского 
творчества», ул. Красногвардейская, 15

315 МБУ ДО ГДДЮТ

03.01.2018 14.00-16.00 Новогоднее представление для детей 
«Инструкция № 2018 «Как попасть в сказку?»

ДК «Космос» АО «ХЗ «Планта», ул. Щорса, 8а 300  ДК «Космос»

03.01.2018 14.00-15.00 Добрая сказка «Кошкин дом» МБУК «Нижнетагильский драматический театр 
им. Д. Н. Мамина-Сибиряка», пр. Ленина, 33

450 МБУК «Нижнетагильский драматический 
театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка» 

03.01.2018 14.50-15.30 Массовая часть у Новогодней елки «Новогодний бал у Мухи Цокотухи» МБУ ДО ГДДЮТ, ул. Красногвардейская, 15 315 МБУ ДО ГДДЮТ
03.01.2018 15.00-16.30 Интермедия у елки «Новогодние чудеса в Простоквашино».

Спектакль «Морозко»
МБУК «Нижнетагильский театр кукол», 

пр. Ленина, 14
180  МБУК «Нижнетагильский театр кукол»

03.01.2018 16.00-20.00 Первенство Свердловской области по шахматам «Белая ладья» МБУ ДО «Шахматно-шашечный центр»,
ул. Газетная, 109

50  МБУ ДО «Шахматно-шашечный центр»

03.01.2018 16.00-17.00 Показ новогоднего спектакля «Почта Деда Мороза».
Игровая программа у елки

НЧКУ «Центр культуры и искусства НТМК»,
ул. Металлургов, 1

500 НЧКУ «Центр культуры и искусства НТМК»

03.01.2018 16.00-17.00 Показ спектакля «Необыкновенное приключение Герды».
Игровая программа у елки

Дворец культуры школьников
ул. Карла Маркса, 39а

300 Дворец культуры школьников

03.01.2018 17.00-18.30 Новогодний спектакль для детей «Три поросенка» МБУК «Молодежный театр», ул. Ильича, 37 150  МБУК «Молодежный театр»
03.01.2018 17.00-18.00 Добрая сказка «Кошкин дом» МБУК «Нижнетагильский драматический театр 

им. Д. Н. Мамина-Сибиряка», пр. Ленина, 33
450  МБУК «Нижнетагильский драматический 

театр им. Д.Н. Мамина-Сибиряка» 
03.01.2018 18.00-23.00 Благотворительный новогодний вечер для ветеранов района ДК имени И. В. Окунева АО «НПК «Уралвагонзавод»,

пр. Вагоностроителей, 1
700 ДК им. И. В. Окунева

04.01.2018 10.00-11.00 Показ новогоднего спектакля «Почта Деда Мороза».
Игровая программа у елки

НЧКУ «Центр культуры и искусства НТМК»,
ул. Металлургов, 1

500 НЧКУ «Центр культуры и искусства НТМК»

04.01.2018 10.00-11.00 Показ спектакля «Необыкновенное приключение Герды».
Игровая программа у елки

Дворец культуры школьников,
ул. Карла Маркса, 39а

300 Дворец культуры школьников

04.01.2018 10.00-11.00 Добрая сказка «Кошкин дом» МБУК «Нижнетагильский драматический театр 
им. Д. Н. Мамина-Сибиряка», пр. Ленина, 33

450 МБУК «Нижнетагильский драматический 
театр им. Д.Н. Мамина-Сибиряка» 

04.01.2018 10.00-20.00 Первенство Свердловской области по шахматам «Белая ладья» МБУ ДО «Шахматно-шашечный центр», 
ул. Газетная, 109

50  МБУ ДО «Шахматно-шашечный центр»

04.01.2018 10.00-18.00 Чемпионат Уральского федерального округа по гребному слалому «Школа гребного слалома» МБУ ДО ГорСЮТур,
ул. Газетная, 27А

100 РОО «Свердловская областная 
федерация гребного слалома»

04.01.2018 10.00-11.30 Интермедия у елки «Новогодние чудеса в Простоквашино»
Спектакль «Морозко»

МБУК «Нижнетагильский театр кукол», 
пр. Ленина, 14

180  МБУК «Нижнетагильский театр кукол»

04.01.2018 11.00-12.30 Показ спектакля «Добрый доктор Айболит». Игровая программа у елки МБУ ДО «Городской Дворец детского и юношеского 
творчества», ул. Красногвардейская, 15

315  МБУ ДО ГДДЮТ

04.01.2018 11.00-12.30 Новогодний спектакль для детей «Три поросенка» МБУК «Молодежный театр», ул. Ильича, 37 150  МБУК «Молодежный театр» 

04.01.2018 11.00-12.30 Новогодний спектакль «Необыкновенные приключения «Морозика» Дзержинский Дворец детского и юношеского 
творчества, ул. Коминтерна, 41

150  ДДЮТ

04.01.2018 11.00-13.00 Новогодняя елка для детей. ДК имени И. В. Окунева АО «НПК «Уралвагонзавод»,
пр. Вагоностроителей, 1

700 ДК им. И.В. Окунева 

04.01.2018 11.00-17.00 Детское представление «Невероятное путешествие богатыря 
за новогодним чудом»

Большой зал, фойе Дворца культуры 
им. И. В. Окунева, пр. Вагоностроителей, 1 

800 ДК им. И. В. Окунева

04.01.2018 11.00-13.00 Новогоднее детское представление «Сон в новогоднюю ночь».
Интермедия у ёлки

МБУ ДК «Юбилейный», ул. Фрунзе, 39 500 МБУ ДК «Юбилейный» 

04.01. 2018 11.00-15.00 «Новогодние забавы на Демидовской даче» Музей «Демидовская дача», 
ул. Красногвардейская, 5а

300 МКУК НТМЗ «Горнозаводской Урал», 

04.01.2018 11.00-16.00 Открытый Рождественский турнир по волейболу среди команд девушек ЧУ СОК «Металлург-Форум»,
ул. Красногвардейская, 61

120  МБУ ДО ДЮСШ «Уралочка» 

04.01.2018 11.50-12.30 Массовая часть у Новогодней елки «Новогодний бал у Мухи Цокотухи» МБУ ДО ГДДЮТ, ул. Красногвардейская, 15 315  МБУ ДО ГДДЮТ 
04.01.2018 12.30-14.00 Интермедия у елки «Новогодние чудеса в Простоквашино».

Спектакль «Морозко»
МБУК «Нижнетагильский театр кукол», 

пр. Ленина, 14
180  МБУК «Нижнетагильский театр кукол»

04.01.2018 13.00-14.00 Показ новогоднего спектакля «Почта Деда Мороза».
Игровая программа у елки

НЧКУ «Центр культуры и искусства НТМК»
ул. Металлургов, 1

500 НЧКУ «Центр культуры и искусства НТМК»

04.01.2018 13.00-14.00 Показ спектакля «Необыкновенное приключение Герды».
Игровая программа у елки

Дворец культуры школьников
ул. Карла Маркса, 39а

300 Дворец культуры школьников

04.01.2018 14.00-15.30 Новогодний спектакль для детей «Три поросенка» МБУК «Молодежный театр»
ул. Ильича, 37

150 МБУК «Молодежный театр» 

04.01.2018 14.00-15.30 Показ спектакля «Добрый доктор Айболит». 
Игровая программа у елки

МБУ ДО «Городской Дворец детского и юношеского 
творчества», ул. Красногвардейская, 15

315 МБУ ДО ГДДЮТ

04.01.2018 14.00-15.30 Новогодний спектакль «Необыкновенные приключения «Морозика» Дзержинский Дворец детского и юношеского 
творчества, ул. Коминтерна, 41

150  ДДЮТ

04.01.2018 14.00-16.00 Новогодняя елка для детей. ДК имени И. В. Окунева АО «НПК «Уралвагонзавод»,
пр. Вагоностроителей, 1

700 ДК им. И.В. Окунева 

04.01.2018 14.00-15.00 Добрая сказка «Кошкин дом» МБУК «Нижнетагильский драматический театр 
им. Д. Н. Мамина-Сибиряка», пр. Ленина, 33

450  МБУК «Нижнетагильский драматический 
театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка» 
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04.01.2018 14.00-16.00 Новогоднее представление для детей 
«Инструкция № 2018 «Как попасть в сказку?»

ДК «Космос» АО «ХЗ «Планта», ул. Щорса, 8а 300 ДК «Космос»

04.01.2018 14.50-15.30 Массовая часть у Новогодней елки «Новогодний бал у Мухи Цокотухи» МБУ ДО ГДДЮТ, ул. Красногвардейская, 15 315  МБУ ДО ГДДЮТ 

04.01.2018 15.00-16.30 Интермедия у елки «Новогодние чудеса в Простоквашино».
Спектакль «Морозко»

МБУК «Нижнетагильский театр кукол», 
пр. Ленина, 14

180  МБУК «Нижнетагильский театр кукол»

04.01.2018 15.00-17.00 «День гор» Музей природы и охраны окружающей среды, 
пр. Ленина, 1а

150 МКУК НТМЗ «Горнозаводской Урал»

04.01.2018 16.00-17.00 Показ новогоднего спектакля «Почта Деда Мороза».
Игровая программа у елки

НЧКУ «Центр культуры и искусства НТМК»
ул. Металлургов, 1

500 НЧКУ «Центр культуры и искусства НТМК»

04.01.2018 16.00-17.00 Показ спектакля «Необыкновенное приключение Герды».
Игровая программа у елки

Дворец культуры школьников
ул. Карла Маркса, 39а

300 Дворец культуры школьников

04.01.2018 17.00-19.00 Новогодняя елка для детей. ДК имени И.В. Окунева АО «НПК «Уралвагонзавод»,
пр. Вагоностроителей, 1

700 ДК им. И.В. Окунева 

04.01.2018 17.00-18.00 Добрая сказка «Кошкин дом» МБУК «Нижнетагильский драматический театр 
им. Д. Н. Мамина-Сибиряка», пр. Ленина, 33

450 МБУК «Нижнетагильский драматический 
театр им. Д.Н. Мамина-Сибиряка» 

04.01.2018 17.00-19.00 «Зарубежные мировые хиты».
эстрадно-симфонический оркестр, дирижёр е. Сеславин

Большой зал филармонии, пр. Ленина, 31 640  МАУК «Нижнетагильская филармония» 

05.01.2018 10.00-11.00 Показ новогоднего спектакля «Почта Деда Мороза».
Игровая программа у елки

НЧКУ «Центр культуры и искусства НТМК»,
ул. Металлургов, 1

500 НЧКУ «Центр культуры и искусства НТМК»

05.01.2018 10.00-11.00 Добрая сказка «Кошкин дом» МБУК «Нижнетагильский драматический театр 
им. Д. Н. Мамина-Сибиряка», пр. Ленина, 33

450 МБУК «Нижнетагильский драматический 
театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка» 

05.01.2018 10.00-11.30 Интермедия у елки «Новогодние чудеса в Простоквашино»
Спектакль «Морозко»

МБУК «Нижнетагильский театр кукол», 
пр. Ленина, 14

180 МБУК «Нижнетагильский театр кукол»

05.01.2018 10.00-11.00 Показ спектакля «Необыкновенное приключение Герды». 
Игровая программа у елки

Дворец культуры школьников,
ул. Карла Маркса, 39а

300 Дворец культуры школьников

05.01.2018 10.00-18.00 Чемпионат Уральского федерального округа по гребному слалому «Школа гребного слалома» МБУ ДО ГорСЮТур,
ул. Газетная, 27А

100 РОО «Свердловская областная 
федерация гребного слалома», 

05.01.2018 10.00-20.00 Первенство Свердловской области по шахматам «Белая ладья» МБУ ДО «Шахматно-шашечный центр», 
ул. Газетная, 109

50 МБУ ДО «Шахматно-шашечный центр»

05.01.2018 11.00-12.30 Показ спектакля «Добрый доктор Айболит». 
Игровая программа у елки

МБУ ДО «Городской Дворец детского и юношеского 
творчества», ул. Красногвардейская, 15

315  МБУ ДО ГДДЮТ

05.01.2018 10.00-17.00 «Скрытая реальность» Выставочные залы, пр. Ленина, 1 500 МКУК НТМЗ «Горнозаводской Урал», 
05.01.2018 11.00-12.30 Новогодний спектакль для детей «Три поросенка» МБУК «Молодежный театр», ул. Ильича, 37 150  МБУК «Молодежный театр»
05.01.2018 11.00-12.30 Новогодний спектакль «Необыкновенные приключения «Морозика» 

для детей из социальных учреждений района
Дзержинский Дворец детского и юношеского 

творчества, ул. Коминтерна, 41
100 ДДДЮТ

05.01.2018 11.00-15.00 «Новогодние забавы на Демидовской даче» Музей «Демидовская дача»,
 ул. Красногвардейская, 5а

300 МКУК НТМЗ «Горнозаводской Урал», 

05.01.2018 11.00-13.00 Новогодняя елка для детей ДК имени И. В. Окунева АО «НПК «Уралвагонзавод»,
пр. Вагоностроителей, 1

700  ДК им. И. В. Окунева 

05.01.2018 11.00-12.00 Показ новогоднего спектакля «Путешествие во времени». 
Игровая программа у елки

Дом культуры железнодорожников им. Гагарина, 
ул. Хохрякова, 17

100  ДКЖ

05.01.2018 11.00-16.00 Открытый Рождественский турнир по волейболу 
среди команд девушек

ЧУ СОК «Металлург-Форум»,
ул. Красногвардейская, 61

120 МБУ ДО ДЮСШ «Уралочка»

05.01.2018 11.50-12.30 Массовая часть у Новогодней елки «Новогодний бал у Мухи Цокотухи» МБУ ДО ГДДЮТ, ул. Красногвардейская, 15 315  МБУ ДО ГДДЮТ 
05.01.2018 12.00-13.30 Благотворительный показ спектакля «Новая сказка старого века». 

Игровая программа у новогодней елки
МБУ Дворец национальных культур, 

ул. Кольцова, 23
100  МБУ Дворец национальных культур

05.01.2018 12.30-14.00 Интермедия у елки «Новогодние чудеса в Простоквашино».
Спектакль «Морозко»

МБУК «Нижнетагильский театр кукол», 
пр. Ленина, 14

180 ДМБУК «Нижнетагильский театр кукол»

05.01.2018 13.00-14.00 Показ новогоднего спектакля «Почта Деда Мороза».
Игровая программа у елки

НЧКУ «Центр культуры и искусства НТМК»
ул. Металлургов, 1

500 НЧКУ «Центр культуры и искусства НТМК»

05.01.2018 13.00-14.00 Показ спектакля «Необыкновенное приключение Герды».
Игровая программа у елки

Дворец культуры школьников
ул. Карла Маркса, 39а

300 Дворец культуры школьников

05.01.2018 13.00.14.00 Показ новогоднего спектакля «Путешествие во времени».
Игровая программа у елки

Дом культуры железнодорожников
им. Гагарина, ул. Хохрякова, 17

100  ДКЖ

05.01.2018 14.00-15.30 Новогодний спектакль для детей «Три поросенка» МБУК «Молодежный театр», ул. Ильича, 37 150  МБУК «Молодежный театр» 

05.01.2018 14.00-15.30 Новогодняя программа для ветеранов педагогического труда Дзержинский Дворец детского и юношеского 
творчества, ул. Коминтерна, 41

50 ДДДЮТ

05.01.2018 14.00-15.30 Показ спектакля «Добрый доктор Айболит». 
Игровая программа у елки

МБУ ДО «Городской Дворец детского и юношеского 
творчества», ул. Красногвардейская, 15

315  МБУ ДО ГДДЮТ

05.01.2018 14.00-16.00 Благотворительное представление для детей – 
воспитанников социальных учреждений района, 

из малообеспеченных, многодетных семей

ДК «Космос» АО «ХЗ «Планта», ул. Щорса, 8а 100 ДК «Космос»

05.01.2018 14.00-16.00 Новогодняя елка для детей ДК имени И. В. Окунева АО «НПК «Уралвагонзавод»,
пр. Вагоностроителей, 1

700 ДК им. И.В. Окунева

05.01.2018 14.00-15.00 Добрая сказка «Кошкин дом» МБУК «Нижнетагильский драматический театр 
им. Д. Н. Мамина-Сибиряка», пр. Ленина, 33

450  МБУК «Нижнетагильский драматический 
театр им. Д.Н. Мамина-Сибиряка» 

05.01.2018 14.50-15.30 Массовая часть у Новогодней елки «Новогодний бал у Мухи Цокотухи» МБУ ДО ГДДЮТ, ул. Красногвардейская, 15 315  МБУ ДО ГДДЮТ 
05.01.2018 15.00-16.30 Интермедия у елки «Новогодние чудеса в Простоквашино».

Спектакль «Морозко»
МБУК «Нижнетагильский театр кукол», 

пр. Ленина, 14
180 МБУК «Нижнетагильский театр кукол»

05.01.2018 15.00-17.00 «День гор» Музей природы и охраны окружающей среды
 пр. Ленина, 1а

150 МКУК НТМЗ «Горнозаводской Урал», 

05.01.2018 16.00-17.00 Показ новогоднего спектакля «Почта Деда Мороза».
Игровая программа у елки

НЧКУ «Центр культуры и искусства НТМК»
ул. Металлургов, 1

500 НЧКУ «Центр культуры и искусства НТМК»

05.01.2018 16.00-17.00 Показ спектакля «Необыкновенное приключение Герды».
Игровая программа у елки

Дворец культуры школьников
ул. Карла Маркса, 39а

300 Дворец культуры школьников

05.01.2018 17.00-18.30 Новогодний спектакль для детей «Три поросенка» МБУК «Молодежный театр», ул. Ильича, 37 150 МБУК «Молодежный театр» 
05.01.2018 17.00-18.00 Добрая сказка «Кошкин дом» МБУК «Нижнетагильский драматический театр 

им. Д. Н. Мамина-Сибиряка», пр. Ленина, 33
450 МБУК «Нижнетагильский драматический 

театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка» 
05.01.2018 17.00-19.00 Новогодняя елка для детей ДК имени И. В. Окунева АО «НПК «Уралвагонзавод»,

пр. Вагоностроителей, 1
700 ДК им. И. В. Окунева 

05.01.2018 18.30-20.00 программа «На пороге Рождества» Наталья Воронина, орган.
Солисты филармонии

Органный зал, музей изобразительных искусств,
 ул. Уральская, 7

140 МАУК «Нижнетагильская филармония»

05.01. 2018 19.00-23.00 Рождественская танцевальная программа в клубе «Кому за..» МБУ ДК «Юбилейный», ул. Фрунзе, 39 130 МБУ ДК «Юбилейный»
06.01.2018 10.00-11.30 Интермедия у елки «Новогодние чудеса в Простоквашино».

Спектакль «Морозко»
МБУК Нижнетагильский театр кукол», 

пр. Ленина, 14
180 МБУК «Нижнетагильский театр кукол»

06.01.2018 10.00-11.00 Добрая сказка «Кошкин дом» МБУК «Нижнетагильский драматический театр 
им. Д. Н. Мамина-Сибиряка» пр. Ленина, 33

450  МБУК «Нижнетагильский драматический 
театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка» 

06.01.2018 10.00-20.00 Первенство Свердловской области по шахматам «Белая ладья» МБУ ДО «Шахматно-шашечный центр», 
ул. Газетная, 109

50 МБУ ДО «Шахматно-шашечный центр»

06.01.2018 10.00-17.00 «Скрытая реальность» Выставочные залы, пр. Ленина, 1 500 МКУК НТМЗ «Горнозаводской Урал», 
06.01.2018 10.00-16.00 Новогодний спектакль «Почта Деда Мороза» ДК НТМК, ул. Металлургов, 1 500 НЧКУ «ЦК и И НТМК» 
06.01.2018 10.00-16.00 Новогодний спектакль «Необыкновенное приключение Герды» ДК школьников, ул. К. Маркса, 39 300 НЧКУ «ЦК и И НТМК» 
06.01.2018 10.00-18.00 Первенство Уральского федерального округа 

среди девушек и юношей до 15 лет, до 17 лет
«Школа гребного слалома» МБУ ДО ГорСЮТур,

ул. Газетная, 27А
100 РОО «Свердловская областная 

федерация гребного слалома»
06.01.2018 11.00-12.30 Новогодний спектакль «Необыкновенные приключения «Морозика» Дзержинский Дворец детского и юношеского 

творчества, ул. Коминтерна, 41
150 ДДДЮТ

06.01.2018 11.00-12.30 Показ спектакля «Добрый доктор Айболит». 
Игровая программа у елки

МБУ ДО «Городской Дворец детского и юношеского 
творчества», ул. Красногвардейская, 15

315 МБУ ДО ГДДЮТ

06.01.2018 11.00-12.30 Новогодний спектакль для детей «Три поросенка» МБУК «Молодежный театр», ул. Ильича, 37 150  МБУК «Молодежный театр»
06.01.2018 11.00-13.00 Новогодняя елка для детей. ДК имени И. В. Окунева АО «НПК «Уралвагонзавод»,

пр. Вагоностроителей, 1
700 ДК им. И. В. Окунева

06.01.2018 11.00-16.00 Открытый Рождественский турнир по волейболу среди команд девушек ЧУ СОК «Металлург-Форум»,
ул. Красногвардейская, 61

120 МБУ ДО ДЮСШ «Уралочка»

06.01.2018 11.00-13.30 Новогодний концерт для всей семьи «Ёлка в Доме Музыки»,
оркестр «Демидов-камерата», дирижёр – Владимир Капкан

Большой зал филармонии, пр. Ленина, 31 420  МАУК «Нижнетагильская филармония» 

06.01.2018 11.50-12.30 Массовая часть у Новогодней ёлки «Новогодний бал у Мухи Цокотухи» МБУ ДО ГДДЮТ, ул. Красногвардейская, 15 315 МБУ ДО ГДДЮТ 
06.01.2018 12.00-13.30 Показ спектакля «Новая сказка старого века». 

Игровая программа у новогодней елки
МБУ Дворец национальных культур, 

ул. Кольцова, 23
100 МБУ Дворец национальных культур

06.01.2018 12.00-13.30 Спортивно-игровая программа «Предновогодний переполох» МБОУ СОШ № 11, с. Серебрянка, ул. Советская, 3 150 МБУ ДО ДДТ Тагилстроевского района
06.01.2018 12.30-14.00 Интермедия у елки «Новогодние чудеса в Простоквашино».

Спектакль «Морозко»
МБУК Нижнетагильский театр кукол»,

пр. Ленина, 14
180  МБУК «Нижнетагильский театр кукол»

06.01.2018 13.00-15.00 Рождественские старты по лёгкой атлетике Спортивный зал АО НПК «Уралвагонзавод»,
Восточное шоссе, 28

200 Управление по развитию физической 
культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации города 
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06.01.2018 14.00-15.30 Новогодний спектакль для детей «Три поросенка» МБУК «Молодежный театр», ул. Ильича, 37 150  МБУК «Молодежный театр»
06.01.2018 14.00-15.30 Новогодний спектакль «Необыкновенные приключения «Морозика» Дзержинский Дворец детского и юношеского 

творчества, ул. Коминтерна, 41
150 ДДДЮТ

06.01.2018 14.00-15.30 Показ спектакля «Добрый доктор Айболит». 
Игровая программа у елки

МБУ ДО «Городской Дворец детского и юношеского 
творчества», ул. Красногвардейская, 15

315 МБУ ДО ГДДЮТ

06.01.2018 14.00-16.00 Новогодняя елка для детей ДК имени И. В. Окунева АО «НПК «Уралвагонзавод»,
пр. Вагоностроителей, 1

700 ДК им. И. В. Окунева 

06.01.2018 14.00-15.00 Добрая сказка «Кошкин дом» МБУК «Нижнетагильский драматический театр 
им. Д. Н. Мамина-Сибиряка» пр. Ленина, 33

450  МБУК «Нижнетагильский драматический 
театр им. Д.Н. Мамина-Сибиряка» 

06.01.2018 14.00-17.00 Рождественская танцевальная программа в клубе «Завалинка» МБУ ДК «Юбилейный», ул. Фрунзе, 39 120 МБУ ДК «Юбилейный» 
06.01.2018 14.50-15.30 Массовая часть у Новогодней елки «Новогодний бал у Мухи Цокотухи» МБУ ДО ГДДЮТ, ул. Красногвардейская, 15 315  МБУ ДО ГДДЮТ 
06.01.2018 15.00- 16.30 Новогодняя программа для ветеранов «Рождественские встречи» ДК п. Сухоложский МБУК ДЦ «Урал», 

ул. Краснофлотская, 28
40 ДК п. Сухоложский 

06.01.2018 15.00-20.00 Благотворительное представление ветеранов п. Северный ДК «Космос» АО «ХЗ «Планта», ул. Щорса, 8а 100  ДК «Космос»
06.01.2018 15.00-16.30 Интермедия у елки «Новогодние чудеса в Простоквашино».

Спектакль «Морозко»
МБУК Нижнетагильский театр кукол»,

пр. Ленина, 14
180  МБУК «Нижнетагильский театр кукол»

06.01.2018 15.00-18.00 «Рождество в музее» Историко-краеведческий музей, пр. Ленина, 1; 
Выставочные залы, пр. Ленина, 1; 

Музей природы и охраны окружающей среды, 
пр. Ленина, 1а, музей истории подносного 

промысла, ул. Тагильская, 24; музей быта и ремесел 
горнозаводского населения, ул. Тагильская, 26

450 МКУК НТМЗ «Горнозаводской Урал»

06.01.2018 16.00-17.30 Новогодний концерт для всей семьи «елка в доме музыки»,
оркестр «Демидов-камерата», дирижёр – Владимир Капкан

Большой зал филармонии, 
пр. Ленина, 31

420  МАУК «Нижнетагильская филармония» 

06.01.2018 17.00-18.30 Новогодняя программа для творческих коллективов ДДЮТ Дзержинский Дворец детского и юношеского 
творчества, ул. Коминтерна, 41

100  ДДДЮТ

06.01.2018 17.00-19.00 Новогодняя елка для детей ДК имени И. В. Окунева АО «НПК «Уралвагонзавод»,
пр. Вагоностроителей, 1

700  ДК им. И.В. Окунева 

06.01.2018 17.00-18.00 Добрая сказка «Кошкин дом» МБУК «Нижнетагильский драматический театр 
им. Д. Н. Мамина-Сибиряка», пр. Ленина, 33

450 МБУК «Нижнетагильский драматический 
театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка» 

06.01.2018 18.00-22.00 Новогодняя программа для молодежи ДК п. Сухоложский МБУК ДЦ «Урал, 
ул. Краснофлотская, 28

40 ДК п. Сухоложский 

06.01.2018 18.00-23.00 Бал «Новогоднее казино» ДК НТМК, ул. Металлургов, 1 200 НЧКУ «ЦК и И НТМК» 
07.01.2018 10.00-11.00 Показ новогоднего спектакля «Почта Деда Мороза».

Игровая программа у елки
НЧКУ «Центр культуры и искусства НТМК»

ул. Металлургов, 1
500 НЧКУ «Центр культуры и искусства НТМК»

07.01.2018 10.00-11.00 Добрая сказка «Кошкин дом» МБУК «Нижнетагильский драматический театр 
им. Д. Н. Мамина-Сибиряка» пр. Ленина, 33

1350  МБУК «Нижнетагильский драматический 
театр им. Д.Н. Мамина-Сибиряка» 

07.01.2018 10.00-18.00 Первенство Уральского федерального округа 
среди девушек и юношей до 15 лет, до 17 лет

«Школа гребного слалома» МБУ ДО ГорСЮТур,
ул. Газетная, 27А

100 РОО «Свердловская областная 
федерация гребного слалома», 

07.01.2018 10.00-14.00 Первенство Свердловской области по шахматам «Белая ладья» МБУ ДО «Шахматно-шашечный центр», 
ул. Газетная, 109

50 МБУ ДО «Шахматно-шашечный центр»

07.01.2018 10.00-11.30 Интермедия у елки «Новогодние чудеса в Простоквашино».
Спектакль «Морозко»

МБУК «Нижнетагильский театр кукол», 
пр. Ленина, 14

180  МБУК «Нижнетагильский театр кукол»

07.01.2018 10.00-11.00 елка главы Тагилстроевского района Дворец культуры школьников, ул. К. Маркса, 39 250  ДКШ
07.01.2018 10.00-17.00 «Скрытая реальность» Выставочные залы, пр. Ленина, 1 500 МКУК НТМЗ «Горнозаводской Урал»
07.01.2018 10.00-16.00 Новогодний спектакль «Необыкновенное приключение Герды» ДК школьников, ул. К. Маркса, 39 300 НЧКУ «ЦК и И НТМК» 
07.01.2018 11.00-12.30 Показ спектакля «Добрый доктор Айболит». 

Игровая программа у елки
МБУ ДО «Городской Дворец детского и юношеского 

творчества», ул. Красногвардейская, 15
100 МБУ ДО ГДДЮТ

07.01.2018 11.00-11.50 Музыкальный спектакль с анимационными эффектами 
«Добрый доктор Айболит»

МБУ ДО ГДДЮТ, ул. Красногвардейская, 15 315  МБУ ДО ГДДЮТ 

07.01.2018 11.00-12.30 Новогодний спектакль для детей «Три поросенка» МБУК «Молодежный театр», ул. Ильича, 37 150  МБУК «Молодежный театр»
07.01.2018 11.00-13.00 Новогодняя елка для детей ДК имени И. В. Окунева АО «НПК «Уралвагонзавод»,

пр. Вагоностроителей, 1
700 ДК им. И. В. Окунева

07.01.2018 11.50-12.30 Массовая часть у Новогодней ёлки «Новогодний бал у Мухи Цокотухи» МБУ ДО ГДДЮТ, ул. Красногвардейская, 15 315 МБУ ДО ГДДЮТ 
07.01.2018 12.30-14.00 Интермедия у елки «Новогодние чудеса в Простоквашино».

Спектакль «Морозко»
МБУК «Нижнетагильский театр кукол», 

пр. Ленина, 14
180 МБУК «Нижнетагильский театр кукол»

07.01.2018 13.00-14.00 Показ новогоднего спектакля «Почта Деда Мороза».
Игровая программа у елки

НЧКУ «Центр культуры и искусства НТМК»,
ул. Металлургов, 1

500 НЧКУ «Центр культуры и искусства НТМК»

07.01.2018 14.00-15.30 Новогодний спектакль для детей «Три поросенка» МБУК «Молодежный театр», ул. Ильича, 37 150  МБУК «Молодежный театр» 

07.01.2018 14.00-16.00 Новогодняя елка для детей ДК имени И. В. Окунева АО «НПК «Уралвагонзавод»,
пр. Вагоностроителей, 1

700  ДК им. И. В. Окунева 

07.01.2018 14.00-15.30 Показ спектакля «Добрый доктор Айболит». 
Игровая программа у елки

МБУ ДО «Городской Дворец детского и юношеского 
творчества», ул. Красногвардейская, 15

315  МБУ ДО ГДДЮТ

07.01.2018 14.00-15.00 Добрая сказка «Кошкин дом» МБУК «Нижнетагильский драматический театр 
им. Д. Н. Мамина-Сибиряка», пр. Ленина, 33

1350  МБУК «Нижнетагильский драматический 
театр им. Д.Н. Мамина-Сибиряка» 

07.01.2018 14.00-15.00 «Веселое Рождество» территория парка МАУК «НТГПКиО им. А. П. Бондина 100 МАУК «НТГПКиО им. А. П. Бондина»
07.01.2018 14.50-15.30 Массовая часть у Новогодней ёлки «Новогодний бал у Мухи Цокотухи» МБУ ДО ГДДЮТ, ул. Красногвардейская, 15 315 МБУ ДО ГДДЮТ 
07.01.2018 15.00-16.30 Интермедия у елки «Новогодние чудеса в Простоквашино».

Спектакль «Морозко»
МБУК «Нижнетагильский театр кукол», 

пр. Ленина, 14
180 МБУК «Нижнетагильский театр кукол»

07.01.2018 16.00-17.00 Показ новогоднего спектакля «Почта Деда Мороза».
Игровая программа у елки

НЧКУ «Центр культуры и искусства НТМК»,
ул. Металлургов, 1

500 НЧКУ «Центр культуры и искусства НТМК»

07.01.2018 16.00-19.00 Праздничная программа, посвященная Рождеству Площадь перед РЦ «Современник» 400  МБУ «Дворец национальных культур» 
07.01.2018 16.00-19.00 Праздничная программа, посвященная Рождеству Театральная площадь 400 МБУК «Досуговый центр «Урал»
07.01.2018 17.00-18.00 Добрая сказка «Кошкин дом» МБУК «Нижнетагильский драматический театр 

им. Д. Н. Мамина-Сибиряка», пр. Ленина, 33
1350  МБУК «Нижнетагильский драматический 

театр им. Д.Н. Мамина-Сибиряка» 
07.01.2018 17.00-20.00 «Рождество с гармониками». Оркестр «Тагильские гармоники» Фойе 2 этажа филармонии, пр. Ленина, 31 120  МАУК «Нижнетагильская филармония» 
07.01.2018 17.30-18.30 Спектакль «Вертеп» МБУК «Нижнетагильский театр кукол», 

пр. Ленина, 14
180 МБУК «Нижнетагильский театр кукол»

07.01.2018 18.00-24.00 Рождественский вечер.
Новогодняя программа «Премия Деда Мороза «LDinka-STAR»

ДК имени И.В. Окунева АО «НПК «Уралвагонзавод»,
пр. Вагоностроителей, 1

500  ДК им. И. В. Окунева 

07.01.2018 18.00-23.00 Бал «Новогоднее казино» ДК НТМК, ул. Металлургов, 1 200 НЧКУ «ЦК и И НТМК» 
07.01.2018 22.00-04.00 Рождественская программа для молодежи ДК «Космос» АО «ХЗ «Планта», ул. Щорса, 8а 100  ДК «Космос»

08.01.2018 10.00-11.00 Показ новогоднего спектакля «Почта Деда Мороза».
Игровая программа у елки

НЧКУ «Центр культуры и искусства НТМК»,
ул. Металлургов, 1

500 НЧКУ «Центр культуры и искусства НТМК»

08.01.2018 10.00-16.00 Новогодний спектакль «Необыкновенное приключение Герды» ДК школьников, ул. К. Маркса, 39 300 НЧКУ «ЦК и И НТМК» 
08.01.2018 10.00-11.30 Интермедия у елки «Новогодние чудеса в Простоквашино».

Спектакль «Морозко»
МБУК «Нижнетагильский театр кукол», 

пр. Ленина, 14
180 МБУК «Нижнетагильский театр кукол»

08.01.2018 11.00-12.30 Показ спектакля «Добрый доктор Айболит». 
Игровая программа у елки

МБУ ДО «Городской Дворец детского и юношеского 
творчества», ул. Красногвардейская, 15

100 МБУ ДО ГДДЮТ

08.01.2018 11.00-13.00 Новогодняя елка для детей ДК имени И. В. Окунева АО «НПК «Уралвагонзавод»,
пр. Вагоностроителей, 1

700 ДК им. И. В. Окунева 

08.01.2018 11.50-12.30 Массовая часть у Новогодней елки «Новогодний бал у Мухи Цокотухи» МБУ ДО ГДДЮТ, ул. Красногвардейская, 15 315 МБУ ДО ГДДЮТ 
08.01.2018 12.30-14.00 Интермедия у елки «Новогодние чудеса в Простоквашино».

Спектакль «Морозко»
МБУК «Нижнетагильский театр кукол», 

пр. Ленина, 14
180 МБУК «Нижнетагильский театр кукол»

08.01.2018 13.00-14.00 Показ новогоднего спектакля «Почта Деда Мороза».
Игровая программа у елки

НЧКУ «Центр культуры и искусства НТМК»,
ул. Металлургов, 1

500 НЧКУ «Центр культуры и искусства НТМК»

08.01.2018 14.00-16.00 Новогодняя елка для детей ДК имени И.В. Окунева АО «НПК «Уралвагонзавод»,
пр. Вагоностроителей, 1

700 ДК им. И. В. Окунева 

08.01.2018 14.00-15.30 Показ спектакля «Добрый доктор Айболит». 
Игровая программа у елки

МБУ ДО «Городской Дворец детского и юношеского 
творчества», ул. Красногвардейская, 15

315 МБУ ДО ГДДЮТ

08.01.2018 14.50-15.30 Массовая часть у Новогодней елки «Новогодний бал у Мухи Цокотухи» МБУ ДО ГДДЮТ, ул. Красногвардейская, 15 315  МБУ ДО ГДДЮТ 
08.01.2018 15.00-16.30 Интермедия у елки «Новогодние чудеса в Простоквашино».

Спектакль «Морозко»
МБУК «Нижнетагильский театр кукол», 

пр. Ленина, 14
180 МБУК «Нижнетагильский театр кукол»

08.01.2018 16.00-17.00 Показ новогоднего спектакля «Почта Деда Мороза».
Игровая программа у елки

НЧКУ «Центр культуры и искусства НТМК»
ул. Металлургов, 1

500 НЧКУ «Центр культуры и искусства НТМК»

08.01.2018 16.00-18.00 Новогодняя программа «Капустник» для детских коллективов ДК ДК имени И. В. Окунева АО «НПК «Уралвагонзавод»,
пр. Вагоностроителей, 1

200  ДК им. И. В. Окунева 

08.01.2018 16.30-17.00 Закрытие елки «Такое бывает только под Новый год».
Игры у елки на площади ДК

ДК «Космос» АО «ХЗ «Планта», ул. Щорса, 8а 100 ДК «Космос»

08.01.2018 18.00-21.00 Новогодняя программа «Капустник» для подростковых коллективов ДК ДК имени И. В. Окунева АО «НПК «Уралвагонзавод»,
пр. Вагоностроителей, 1

200 ДК им. И.В. Окунева 
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 15.12.2017  № 3085-па

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

В связи с уточнением адресов размещения, типов и видов рекламных конструкций в 
соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13 марта 
2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», постановлениями Правительства Свердловской обла-
сти от 18.09.2013 № 1137-ПП «Об утверждении порядка предварительного согласования 
схем размещения рекламных конструкций и вносимых в них изменений на территории 
Свердловской области», от 22.01.2014 № 29-ПП «Об утверждении предельных сроков, на 
которые могут заключаться договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций, в зависимости от типов и видов рекламных конструкций и применяемых технологий 
демонстрации рекламы», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Схему размещения рекламных конструкций на территории города Ниж-

ний Тагил, утвержденную постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
27.03.2014 № 574-ПА (в редакции постановлений Администрации города Нижний Та-
гил от 22.07.2015 № 1820-ПА, от 11.02.2016 № 392-ПА, от 30.09.2016 № 2734-ПА, 
от 26.12.2016 № 3575-ПА, от 06.06.2017 № 1319-ПА, от 27.06.2017 № 1496-ПА, от 
14.08.2017 № 1971-ПА, от 21.08.2017 № 2005-ПА), изменения, изложив ее в новой ре-
дакции (Приложение).

2. Внести соответствующие изменения в электронную карту-схему размещения ре-
кламных конструкций на территории города Нижний Тагил, размещенную на официаль-
ном сайте города Нижний Тагил.

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

приложЕниЕ 
к постановлению Администрации города  от 15.12.2017  № 3085-ПА

СхеМА РАзМещеНИЯ РеКЛАМНых КОНСТРуКцИй НА ТеРРИТОРИИ ГОРОДА НИжНИй ТАГИЛ

№ точки 
на карте Адрес Район Вид рекламной 

конструкции
Размер, 

м
Количество 

сторон
1. Наземные щиты1

1Б ул. Ильича, напротив спортивного сооружения № 2А, направление от Восточного ш. в сторону ул. Окунева Дзержинский щит 3 x 6 1
2Б ул. Зари, напротив административного здания № 21, пересечение с пр. Вагоностроителей, направление от ул. энтузиастов в сторону ул. Ильича Дзержинский щит 3 x 6 3
3Б пр. Вагоностроителей, у многоквартирного жилого дома № 19, направление от пр. Дзержинского в сторону ул. Бажова Дзержинский щит 3 x 6 2
4Б пр. Вагоностроителей, у многоквартирного жилого дома № 2, направление от Восточного ш. в сторону ул. Окунева Дзержинский щит 3 x 6 3
5Б пр. Вагоностроителей, у многоквартирного жилого дома № 22, направление от ул. Бажова в сторону пр. Дзержинского Дзержинский щит 3 x 6 2
6Б пр. Вагоностроителей, у многоквартирного жилого дома № 23, направление от ул. Правды в сторону пр. Дзержинского Дзержинский щит 3 x 6 2
7Б пр. Вагоностроителей, у многоквартирного жилого дома № 26 - пр. Дзержинского, № 38, направление от ул. Бажова в сторону пр. Дзержинского Дзержинский щит 3 x 6 2
8Б пр. Вагоностроителей, у многоквартирного жилого дома № 28, ближе к многоквартирному жилому дому № 47 по пр. Дзержинского, 

направление от пр. Дзержинского в сторону ул. Правды
Дзержинский щит 3 x 6 2

9Б пр. Вагоностроителей, у здания культурно-развлекательного комплекса  
№ 26А, пересечение с пр. Дзержинского, направление от пр. Дзержинского в сторону ул. Правды

Дзержинский щит 3 x 6 2

10Б пр. Вагоностроителей, у многоквартирного жилого дома № 28, ближе к многоквартирному жилому дому № 32 по пр. Вагоностроителей, 
направление от пр. Дзержинского в сторону ул. Правды

Дзержинский щит 3 x 6 2

11Б пр. Вагоностроителей, у многоквартирного жилого дома № 59, пересечение с ул. Зари, кольцевое движение, направление от ул. Зари 
в сторону пр. Вагоностроителей

Дзержинский щит 3 x 6 2

12Б пр. Вагоностроителей, у многоквартирного жилого дома № 64, направление от ул. Сибирская в сторону ул. Зари Дзержинский щит 3 x 6 2
13Б пр. Вагоностроителей, между многоквартирными жилыми домами под № 7 и 9, направление от ул. Бажова в сторону ул. Орджоникидзе Дзержинский щит 3 x 6 2
14Б Восточное ш., пересечение с ул. Ильича, у административного здания № 1 по ул. Ильича, направление от пр. Вагоностроителей в сторону ул. Свердлова Дзержинский щит 3 x 6 3
15Б Восточное ш., пересечение с ул. Юности, напротив административного здания № 2, направление от Северного ш. в сторону ул. Юности Дзержинский щит 3 x 6 3
16Б Восточное ш., пересечение с ул. Юности, напротив административного здания № 2, направление от ул. Юности в сторону Северного ш. Дзержинский щит 3 x 6 3
17Б Восточное ш., пересечение с ул. Юности, напротив административного здания № 2А, направление от Восточного ш. в сторону ул. энтузиастов Дзержинский щит 3 x 6 2
18Б Восточное ш., у административного здания № 27, направление от Северного ш. в сторону ул. Юности Дзержинский щит 3 x 6 3
19Б Восточное ш., напротив административного здания № 27, направление от ул. Юности в сторону Северного ш. Дзержинский щит 3 x 6 3
20Б ул. Зари, у здания № 21А/2 - пр. Вагоностроителей, направление от ул. энтузиастов в сторону ул. Ильича Дзержинский щит 3 x 6 3
21Б ул. Ильича, у здания торгового центра № 2Б, от Восточного ш. в сторону ул. Окунева Дзержинский щит 3 x 6 2
22Б ул. Ильича, у многоквартирного жилого дома № 1Б, от ул. Окунева в сторону Восточного ш. Дзержинский щит 3 x 6 2
23Б Ленинградский пр., у многоквартирного жилого дома № 38 по ул. Окунева, направление от ул. Окунева в сторону ул. Юности Дзержинский щит 3 x 6 2
24Б Ленинградский пр., у здания медицинского учреждения № 26А, направление от ул. Юности в сторону ул. Окунева Дзержинский щит 3 x 6 2
25Б Ленинградский пр., у многоквартирного жилого дома № 110 по ул. Чайковского, направление от ул. Зари в сторону ул. Тимирязева Дзержинский щит 3 x 6 2
26Б Ленинградский пр., у административного здания № 88А, направление от ул. Чайковского в сторону ул. Зари Дзержинский щит 3 x 6 2
27Б Ленинградский пр., у многоквартирного жилого дома № 108, пересечение с ул. Зари, направление от ул. Чайковского в сторону ул. Зари Дзержинский щит 3 x 6 2
28Б Ленинградский пр., у спортивного сооружения № 24, Дворец ледового спорта им. В.К. Сотникова пересечение с ул. Юности, 

направление от ул. Юности в сторону ул. Окунева, вид на Алтайский микрорайон
Дзержинский щит 3 x 6 3

29Б Ленинградский пр., у здания торгового центра № 28, направление от ул. Окунева в сторону пр. Дзержинского Дзержинский щит 3 x 6 3
30Б Ленинградский пр., у здания торгового центра № 28, направление от ул. Окунева пр. Дзержинского в сторону пр. Дзержинского Дзержинский щит 3 x 6 3
31Б Ленинградский пр., напротив многоквартирного жилого дома № 37, пересечение с ул. Володарского, 

направление от ул. Окунева в сторону пр. Дзержинского
Дзержинский щит 3 x 6 2

32Б Ленинградский пр., у многоквартирного жилого дома № 37, ближе к многоквартирному жилому дому № 58 по пр. Дзержинского, 58, у площади Славы Дзержинский щит 3 x 6 3
33Б Ленинградский пр., у многоквартирного жилого дома № 77, направление от ул. Чайковского в сторону пр. Дзержинского Дзержинский щит 3 x 6 2
34Б Ленинградский пр., у многоквартирного жилого дома № 95, направление от ул. Зари в сторону ул. Чайковского Дзержинский щит 3 x 6 2
35Б ул. Юности, у многоквартирного жилого дома № 14, пересечение с Ленинградский пр., направление от ул. энтузиастов в сторону Ленинградского пр. Дзержинский щит 3 x 6 3
36Б ул. Юности, у многоквартирного жилого дома № 45, пересечение с Ленинградский пр., направление от пр. Ленинградский в сторону ул. энтузиастов Дзержинский щит 3 x 6 3
37Б ул. Кушвинская, пересечение с ул. Заводская, направление от ул. Кушвинская в сторону ул. Садовая Тагилстроевский щит 3 x 6 3
38Б ул. Садовая, пересечение с ул. Заводская Тагилстроевский щит 3 x 6 3
39Б ул. Садовая, у административного здания № 18, направление от площади ж/д вокзала в сторону ул. Заводская Тагилстроевский щит 3 x 6 2
40Б ул. Садовая, напротив многоквартирного жилого дома № 2, направление от площади ж/д вокзала в сторону пр. Ленина Тагилстроевский щит 3 x 6 2
41Б ул. Садовая, у многоквартирного жилого дома № 2, направление от пр. Ленина в сторону площади ж/д вокзала Тагилстроевский щит 3 x 6 2
42Б ул. Садовая, у здания гостиницы № 4, направление ул. Октябрьской революции в сторону площади ж/д вокзала Тагилстроевский щит 3 x 6 2
43Б ул. Садовая, у здания ж/д вокзала № 1, направление от площади ж/д вокзала в сторону пр. Ленина Тагилстроевский щит 3 x 6 3
44Б ул. Садовая, у административного здания № 4А/1, въезд на площадь ж/д вокзала, направление от ул. Заводская в сторону площади ж/д вокзала Тагилстроевский щит 3 x 6 2
45Б ул. Садовая, у здания торгового центра № 21, вид на площадь ж/д вокзала Тагилстроевский щит 3 x 6 2
46Б пр. Строителей, у многоквартирного жилого дома № 27, направление от пр. Мира в сторону ул. Октябрьской революции Ленинский щит 3 x 6 2
47Б пр. Строителей, у административного здания № 29, направление от ул. Октябрьской революции в сторону площади ж/д вокзала Тагилстроевский щит 3 x 6 2
48Б пр. Строителей, ближе к зданию торгового центра № 38 по ул. Октябрьской революции, 

направление от ул. Октябрьской революции в сторону площади ж/д вокзала
Тагилстроевский щит 3 x 6 2

49Б ул. Космонавтов, ближе к зданию № 153 по ул. Красноармейская, направление от ул. Фрунзе в сторону ул. Красноармейская Ленинский щит 3 x 6 2
50Б ул. Космонавтов, между многоквартирными жилыми домами под №№ 18 и 20, направление от ул. Красноармейская в сторону ул. Фрунзе Ленинский щит 3 x 6 2
51Б ул. Космонавтов, между многоквартирными жилыми домами под №№ 26 и 30, направление от ул. Красноармейская в сторону ул. Фрунзе Ленинский щит 3 x 6 2
52Б ул. Космонавтов, у многоквартирного жилого дома № 9, направление от ул. Красноармейская в сторону ул. К. Либкнехта Ленинский щит 3 x 6 2
53Б ул. Фрунзе, напротив многоквартирного жилого дома № 55А по ул. Вогульская, направление от ул. В. Черепанова в сторону ул. Космонавтов Ленинский щит 3 x 6 2
54Б ул. Фрунзе, у многоквартирного жилого дома № 34 по ул. Космонавтов, въезд в город Ленинский щит 3 x 6 2
55Б ул. Фрунзе, у многоквартирного жилого дома № 34 по ул. Космонавтов, выезд из города Ленинский щит 3 x 6 2
56Б ул. Фрунзе, у многоквартирного жилого дома № 45 по ул. Космонавтов, направление от ул. Черных в сторону ул. Космонавтов Ленинский щит 3 x 12 1
57Б ул. Фрунзе, у многоквартирного жилого дома № 37, направление от ул. Черных в сторону ул. Космонавтов Ленинский щит 3 x 6 2
58Б ул. Фрунзе, у многоквартирного жилого дома № 19, направление от ул. Черных в сторону ул. Космонавтов Ленинский щит 3 x 6 2
59Б ул. Фрунзе, напротив многоквартирного жилого дома № 30, пересечение с ул. Аганичева, направление от ул. Серова в сторону ул. Аганичева Ленинский щит 3 x 6 2
60Б ул. Фрунзе, у многоквартирного жилого дома № 30, направление от ул. Черных в сторону ул. Аганичева Ленинский щит 3 x 6 2
61Б ул. Фрунзе, у многоквартирного жилого дома № 32 - ул. Оплетина, № 2, направление от Липового тракта в сторону ул. Фрунзе Ленинский щит 3 x 6 2
62Б ул. Фрунзе, у многоквартирного жилого дома № 38 - ул. Черемшанская, № 2, направление от ул. Космонавтов в сторону ул. Черных Ленинский щит 3 x 6 2
63Б ул. Фрунзе, у административного здания № 52А, направление от ул. Космонавтов в сторону ул. Черных Ленинский щит 3 x 6 2
64Б ул. Фрунзе, у здания торгового центра № 56, направление от ул. Космонавтов в сторону ул. Черных Ленинский щит 3 x 6 2
65Б ул. Фрунзе, у многоквартирного жилого дома № 58, направление от ул. Космонавтов в сторону ул. Черных Ленинский щит 3 x 6 2
66Б ул. Фрунзе, у здания торгового центра № 13, около моста, направление от ул. Серова в сторону ул. Аганичева Ленинский щит 3 x 6 2
67Б ул. Фрунзе, у здания торгового центра № 13, направление от ул. Серова в сторону ул. Аганичева Ленинский щит 3 x 6 2
68Б ул. Садовая, у здания автовокзала № 25, площадь автовокзала, восьмая Тагилстроевский щит 3 x 6 1
69Б ул. Садовая, у здания автовокзала № 25, площадь автовокзала, вторая Тагилстроевский щит 3 x 6 1
70Б ул. Садовая, у здания автовокзала № 25, площадь автовокзала, девятая Тагилстроевский щит 3 x 6 1
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71Б ул. Садовая, у здания автовокзала № 25, площадь автовокзала, первая Тагилстроевский щит 3 x 6 1
72Б ул. Садовая, у здания автовокзала № 25, площадь автовокзала, пятая Тагилстроевский щит 3 x 6 1
73Б ул. Садовая, у здания автовокзала № 25, площадь автовокзала, седьмая Тагилстроевский щит 3 x 6 1
74Б ул. Садовая, у здания автовокзала № 25, площадь автовокзала, третья Тагилстроевский щит 3 x 6 1
75Б ул. Садовая, у здания автовокзала № 25, площадь автовокзала, четвертая Тагилстроевский щит 3 x 6 1
76Б ул. Садовая, у здания автовокзала № 25, площадь автовокзала, шестая Тагилстроевский щит 3 x 6 1
77Б Черноисточинское ш., пересечение с ул. Лисогорская, на разделительной полосе Черноисточинского ш. Ленинский щит 3 x 6 2
78Б Черноисточинское ш., пересечение с ул. Дружинина, на разделительной полосе Черноисточинского ш. ближе к Черноисточинское ш., 7/2 Ленинский щит 3 x 6 2
79Б Черноисточинское ш., пересечение с ул. Гаева, на разделительной полосе Черноисточинского ш. Ленинский щит 3 x 6 2
80Б Черноисточинское ш., между ул. П. Морозова и ул. Коммуны, на разделительной полосе Черноисточинского ш. Ленинский щит 3 x 6 2
81Б Черноисточинское ш., пересечение с ул. Рабочая, на разделительной полосе Черноисточинского ш. Ленинский щит 3 x 6 2
82Б Черноисточинское ш., между ул. Соревнования и ул. Бригадной, на разделительной полосе Черноисточинского ш. Ленинский щит 3 x 6 2
83Б Черноисточинское ш., пересечение с ул. Малогальянская, на разделительной полосе Черноисточинского ш. Ленинский щит 3 x 6 2
84Б Черноисточинское ш., между ул. Малогальянской и ул. Б. Гальянской, на разделительной полосе Черноисточинского ш. Ленинский щит 3 x 6 2
85Б Черноисточинское ш., пересечение с ул. Пришвина, на разделительной полосе Черноисточинского ш. Ленинский щит 3 x 6 2
86Б Черноисточинское ш., пересечение с ул. Новаторов, на разделительной полосе Черноисточинского ш. Ленинский щит 3 x 6 2
87Б Октябрьский пр., у многоквартирного жилого дома № 1, ближе к зданию торгово-развлекательного комплекса № 49 по Черноисточинскому ш., 

направление от Черноисточинского ш. в сторону Уральского пр.
Тагилстроевский щит 3 x 6 2

88Б Октябрьский пр., у многоквартирного жилого дома № 2, направление от Уральского пр. в сторону Черноисточинского ш. Тагилстроевский щит 3 x 6 2
89Б Октябрьский пр., у многоквартирного жилого дома № 12, направление от Уральского пр. в сторону Черноисточинского ш. Тагилстроевский щит 3 x 6 2
90Б Октябрьский пр., у многоквартирного жилого дома № 2, ближе к многоквартирному жилому дому № 43 по Черноисточинскому ш., 

направление от Уральского пр. в сторону Черноисточинского ш.
Тагилстроевский щит 3 x 6 2

91Б Октябрьский пр., у многоквартирного жилого дома № 5, направление от Черноисточинского ш. в сторону Уральского пр. Тагилстроевский щит 3 x 6 2
92Б Уральский пр., у здания № 58А, направление от ул. Дружинина в сторону Октябрьского пр. Тагилстроевский щит 3 x 6 2
93Б Уральский пр., у многоквартирного жилого дома № 64, направление от ул. Дружинина в сторону Октябрьскогопр. Тагилстроевский щит 3 x 6 2
94Б Уральский пр., между многоквартирными жилыми домами под №№ 36 и 40, направление от ул. Дружинина в сторону Октябрьского пр. Тагилстроевский щит 3 x 6 3
95Б ул. Челюскинцев, у административного здания № 36, пересечение с Черноисточинским ш., кольцевое движение Ленинский щит 3 x 12 1
96Б ул. Челюскинцев, ближе к многоквартирному жилому дому № 46 Черноисточинскому ш., 16, направление от ул. Челюскинцев в сторону ул. Коммуны Ленинский щит 3 x 12 1
97Б Черноисточинское ш. между многоквартирными жилыми домами под № 41 и 43, кольцевое движение, 

направление от Октябрьского пр. в сторону Черноисточинского ш.
Тагилстроевский щит 3 x 6 3

98Б Черноисточинское ш., у многоквартирного жилого дома № 41, ближе к многоквартирному жилому дому № 35 по Черноисточинскому ш., 
направление от Октябрьского пр. в сторону ул. Дружинина

Тагилстроевский щит 3 x 12 2

99Б Черноисточинское ш., у многоквартирного жилого дома № 41, на углу дома, кольцевое движение, 
направление от Октябрьского пр. в сторону Черноисточинского ш.

Тагилстроевский щит 3 x 6 3

100Б Черноисточинское ш., у многоквартирного жилого дома № 43, пересечение с Октябрьским пр., 
направление от Уральского пр. в сторону Черноисточинского ш.

Тагилстроевский щит 3 x 6 2

101Б Черноисточинское ш., у многоквартирного жилого дома № 49, кольцевое движение в сторону Октябрьского пр. Тагилстроевский щит 3 x 6 3
102Б Черноисточинское ш., у здания автосалона № 74Б, направление от  

ул. Проселочная в сторону Октябрьского пр.
Тагилстроевский щит 3 x 6 3

103Б Черноисточинское ш., у здания автосалона № 74В, пересечение с Октябрьским пр., на разделительной полосе Черноисточинского ш., кольцевое движение Ленинский щит 3 x 6 2
104Б Черноисточинское ш., напротив административного здания № 82/1, пересечение с ул. Проселочная, 

направление от Октябрьского пр. в сторону ул. Муринская
Тагилстроевский щит 3 x 6 2

105Б Черноисточинское ш., у здания автосалона № 1В, направление от ул. Дружинина в сторону ул. Совхозная Ленинский щит 3 x 6 3
106Б Черноисточинское ш., у многоквартирного жилого дома № 1, пересечение с ул. Дружинина, направление от ул. Дружинина в сторону ул. Совхозная Ленинский щит 3 x 6 3
107Б пр. Мира, у здания учебного заведения № 58, Нижнетагильский строительный техникум, направление от ул. Циолковского в сторону ул. Победы Тагилстроевский щит 3 x 6 2
108Б пр. Мира, у многоквартирного жилого дома № 62, направление от ул. Циолковского в сторону ул. Победы Тагилстроевский щит 3 x 6 2
109Б ул. Победы, напротив многоквартирного жилого дома № 22, направление от пр. Мира в сторону ул. Пархоменко Тагилстроевский щит 3 x 6 2
110Б ул. Победы, у многоквартирного жилого дома № 39, направление от пр. Мира в сторону ул. Пархоменко Тагилстроевский щит 3 x 6 2
111Б ул. Победы, у административного здания № 43А, направление от ул. Пархоменко в сторону ул. К. Либкнехта Тагилстроевский щит 3 x 6 3
112Б ул. Победы, у многоквартирного жилого дома № 46, ближе  

к многоквартирному жилому дому № 20 по ул. К. Либкнехта, направление от ул. К. Либкнехта в сторону ул. Пархоменко
Тагилстроевский щит 3 x 6 2

113Б ул. Победы, у многоквартирного жилого дома № 47/2, ближе к многоквартирному жилому дому № 22 по ул. К. Либкнехта, 
направление от ул. Пархоменко в сторону ул. К. Либкнехта

Тагилстроевский щит 3 x 6 2

114Б ул. Победы, у многоквартирного жилого дома № 48, направление от ул. Красноармейская в сторону ул. К. Либкнехта Тагилстроевский щит 3 x 6 2
115Б ул. Индустриальная, у административного здания № 44, направление от ул. Циолковского в сторону ул. Балакинская Тагилстроевский щит 3 x 6 2
116Б ул. Индустриальная, напротив административного здания № 44А, направление от ул. Циолковского в сторону ул. Балакинская Тагилстроевский щит 3 x 6 2
117Б ул. Индустриальная, у производственного корпуса № 45А, направление от ул. Циолковского в сторону ул. Балакинская Тагилстроевский щит 3 x 6 2
120Б ул. Индустриальная, у административного здания № 80А, направление от ул. Металлургов в сторону ул. Балакинская Тагилстроевский щит 3 x 6 2
121Б ул. Индустриальная, напротив административного здания № 62, направление от ул. Балакинская в сторону ул. Металлургов Тагилстроевский щит 3 x 6 2
122Б ул. Индустриальная, напротив административного здания № 64, направление от ул. Балакинская в сторону ул. Металлургов Тагилстроевский щит 3 x 6 2
123Б ул. Индустриальная, напротив здания № 92, направление от ул. Балакинская в сторону ул. Металлургов Тагилстроевский щит 3 x 6 2
124Б ул. Индустриальная, у административного здания № 30, направление от ул. Балакинская в сторону ул. Циолковского Тагилстроевский щит 3 x 6 2
125Б ул. Индустриальная, напротив административного здания № 74, направление от ул. Балакинская в сторону ул. Металлургов Тагилстроевский щит 3 x 6 2
126Б ул. Металлургов, у многоквартирного жилого дома № 12, пересечение с ул. Техническая, направление от ул. Кутузова в сторону ул. Матросова Тагилстроевский щит 3 x 6 2
127Б ул. Металлургов, у многоквартирного жилого дома № 46, направление от ул. Попова в сторону ул. Красных Зорь Тагилстроевский щит 3 x 6 2
128Б ул. Металлургов, напротив здания № 5, направление от ул. Попова в сторону ул. Индивидуальная Тагилстроевский щит 3 x 6 2
129Б ул. Металлургов, у многоквартирного жилого дома № 72, пересечение с ул. Красных Зорь Тагилстроевский щит 3 x 6 2
130Б ул. Индустриальная, у здания медицинского учреждения № 2 по ул. Металлургов, направление от ул. Балакинская в сторону ул. Металлургов Тагилстроевский щит 3 x 6 2
131Б ул. Металлургов, у административного здания № 13, направление от ул. Красных Зорь в сторону ул. Попова Тагилстроевский щит 3 x 6 2
132Б Салдинское ш., ближе к зданию АЗС № 3, направление из г. Нижний Тагил в г. Верхняя Салда Дзержинский щит 3 x 6 2
133Б ул. Красногвардейская, ближе к частному дому № 34 по ул. Железнодорожная, направление от ул. Садовая в сторону ул. Ползунова Тагилстроевский щит 3 x 6 2
134Б ул. Красногвардейская, напротив административного здания № 64, направление от ул. Петрокаменская в сторону ул. Ползунова Тагилстроевский щит 3 x 6 2
135Б Черноисточинское ш., у административного здания № 78Б, территория АЗС, 

направление от ул. Проселочная в сторону пр. Октябрьский, ближе к пр. Октябрьский
Тагилстроевский щит 3 x 12 1

136Б Черноисточинское ш., у здания АЗС № 70Б, территория АЗС, направление от ул. Дружинина в сторону пр. Октябрьский, ближе к пр. Октябрьский, А1 Ленинский щит 3 x 6 1
137Б Черноисточинское ш., у здания АЗС № 70Б, территория АЗС, направление от ул. Дружинина в сторону пр. Октябрьский, ближе к пр. Октябрьский, А2 Ленинский щит 3 x 6 1
138Б ул. Космонавтов, у здания АЗС № 9 к. 1, территория АЗС, ближе к ул. К. Либкнехта, направление от ул. Красноармейская в сторону ул. К. Либкнехта Ленинский щит 3 x 6 1
139Б ул. Грибоедова, у здания АЗС № 1Б, направление от ул. Речная в сторону ул. Серова, ближе к ул. Серова Тагилстроевский щит 3 x 12 1
140Б Свердловское ш., пересечение с ул. Гагарина, остановка общественного транспорта, направление от ул. Гагарина в сторону с. Николо-Павловское Ленинский щит 3 х 6 2
141Б Свердловское ш., у многоквартирного жилого дома № 14 по ул. Курортная, остановка общественного транспорта, 

направление от ул. Гагарина в сторону ул. Дачная
Ленинский щит 3 x 6 2

142Б пр. Вагоностроителей, напротив многоквартирного жилого дома № 40, направление от ул. Чайковского в сторону ул. Тимирязева Дзержинский щит 3 x 6 2
144Б пр. Вагоностроителей, между многоквартирным домом № 55 по пр. Вагоностроителей и административным зданием № 80 по ул. Сибирская, 

направление от ул. Зари в сторону ул. 7 Ноября
Дзержинский щит 3 x 6 2

145Б ул. Зари, у административного здания № 5А, направление от пр. Вагоностроителей в сторону проезда Садоводов Дзержинский щит 3 x 6 2
146Б ул. Ильича, у многоквартирного дома жилого дома № 1Б, направление от ул. Орджоникидзе в сторону Восточного ш. Дзержинский щит 3 x 6 2
147Б ул. Алтайская, у многоквартирного жилого дома № 41 / ул. Юности № 26, направление от ул. Басова в сторону ул. Урожайная Дзержинский щит 3 x 6 3
148Б ул. Пархоменко, у административного здания № 42, направление от ул. Циолковского в сторону ул. Серова Тагилстроевский щит 3 x 6 2
149Б Свердловское ш., у многоквартирного жилого дома № 1 по ул. Новые ключики, направление от ул. Седова в сторону ул. Ботаническая Ленинский щит 3 x 6 2
150Б ул. Юности, у административного здания № 14А, направление от ул. Трикотажников в сторону пр. Ленинградский Дзержинский щит 3 x 6 2
151Б ул. Газетная, у многоквартирного жилого дома № 70, пересечение с ул. Вязовская, направление от ул. Пархоменко в сторону пр. Мира Ленинский щит 3 x 6 3
152Б ул. Газетная, между многоквартирными жилыми домами под №№ 72 и 80, направление от ул. Пархоменко в сторону пр. Мира Ленинский щит 3 x 6 2
153Б ул. Газетная, у многоквартирного жилого дома № 85, пересечение с ул. Вязовская, направление от пр. Мира в сторону ул. Пархоменко Ленинский щит 3 x 6 2
154Б ул. Газетная, между многоквартирными жилыми домами под №№ 64 и 66, направление от ул. Пархоменко в сторону пр. Мира Ленинский щит 3 x 6 2
155Б ул. Газетная, между многоквартирными жилыми домами под №№ 68 и 70, направление от ул. Пархоменко в сторону пр. Мира Ленинский щит 3 x 6 2
156Б ул. Газетная, у многоквартирного жилого дома № 95, направление от пр. Мира в сторону ул. Пархоменко Ленинский щит 3 x 6 2
157Б ул. Заводская, у многоквартирного жилого дома № 80, направление от ул. Красногвардейская в сторону пр. Мира Ленинский щит 3 x 6 2
158Б ул. К. Маркса, у здания медицинского учреждения № 36, пересечение с ул. Пархоменко, направление от ул. Пархоменко в сторону пр. Мира Ленинский щит 3 x 6 2
159Б ул. К. Маркса, у многоквартирного жилого дома № 71, направление от ул. Вязовская в сторону ул. Пархоменко Ленинский щит 3 x 6 2
160Б ул. К. Маркса, у многоквартирного жилого дома № 75, направление от пр. Мира в сторону ул. Вязовская Ленинский щит 3 x 6 2
161Б ул. Красноармейская, у многоквартирного жилого дома № 45, пересечение с ул. Газетная, направление от ул. Газетная в сторону ул. Ломоносова Ленинский щит 3 x 6 2
162Б ул. Красноармейская, у административного здания № 7, направление от пр. Ленина в сторону ул. Уральская Ленинский щит 3 x 6 2
163Б пр. Ленина, у здания торгового центра № 22, направление от ул. Красноармейская в сторону ул. Огаркова Ленинский щит 3 x 6 2
164Б пр. Ленина, напротив многоквартирного жилого дома № 23, пересечение с ул. Красноармейская,

направление от ул. Первомайская в сторону ул. Красноармейская
Ленинский щит 3 x 6 1

165Б пр. Ленина, у здания культурного учреждения № 25, направление от ул. Первомайская в сторону ул. Пархоменко Ленинский щит 3 x 6 1
166Б пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 28, направление от ул. Пархоменко в сторону ул. Первомайская Ленинский щит 3 x 6 2
167Б пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 36, направление от ул. Пархоменко в сторону ул. Первомайская Ленинский щит 3 x 6 2
168Б пр. Ленина, между многоквартирными жилыми домами под № 57 и 59, направление от ул. Пархоменко в сторону ул. Вязовская Ленинский щит 3 x 6 2
169Б пр. Ленина, у административного здания № 7, направление от ул. Островского в сторону ул. Огаркова Ленинский щит 3 x 6 2
170Б пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 73, направление от ул. Октябрьской революции в сторону ул. Садовая Ленинский щит 3 x 6 2
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171Б ул. Ломоносова, у административного здания № 2, направление от ул. Островского в сторону ул. Челюскинцев Ленинский щит 3 x 6 3
172Б пр. Мира, напротив многоквартирного жилого дома № 5/ ул. Горошникова, № 88, направление от пр. Строителей в сторону ул. Красногвардейская Ленинский щит 3 x 6 3
173Б пр. Мира, у многоквартирного жилого дома № 21А, направление от ул. К. Маркса в сторону пр. Ленина Ленинский щит 3 x 6 2
174Б пр. Мира, у многоквартирного жилого дома № 16, направление от пр. Строителей в сторону пр. Ленина Ленинский щит 3 x 6 2
175Б пр. Мира, у многоквартирного жилого дома № 21, направление от ул. К. Маркса в сторону ул. Ленина Ленинский щит 3 x 6 2
176Б пр. Мира, у многоквартирного жилого дома № 23, направление от ул. Газетная в сторону ул. К. Маркса Ленинский щит 3 x 6 2
177Б пр. Мира, у многоквартирного жилого дома № 26, направление от пр. Ленина в сторону ул. К. Маркса Ленинский щит 3 x 6 2
178Б пр. Мира, у многоквартирного жилого дома № 29, направление от ул. Газетная в сторону ул. К. Маркса Ленинский щит 3 x 6 2
179Б пр. Мира, у многоквартирного жилого дома № 31, направление от ул. Циолковского в сторону ул. Газетная Ленинский щит 3 x 6 2
180Б пр. Мира, у многоквартирного жилого дома № 34, направление от К. Маркса в сторону ул. Газетная Ленинский щит 3 x 6 2
181Б пр. Мира, у многоквартирного жилого дома № 4, пересечение с ул. Горошникова, направление от ул. Красногвардейская в сторону пр. Строителей Ленинский щит 3 x 6 2
182Б пр. Мира, у многоквартирного жилого дома № 42, направление от ул. Газетная в сторону ул. Циолковского Ленинский щит 3 x 6 2
183Б пр. Мира, у многоквартирного жилого дома № 48, направление от ул. Газетная в сторону ул. Циолковского Ленинский щит 3 x 6 2
184Б пр. Мира, у многоквартирного жилого дома № 57, направление от ул. Победы в сторону ул. Циолковского Тагилстроевский щит 3 x 6 2
185Б пр. Мира, у многоквартирного жилого дома № 61 - ул. Новострой, № 27, направление от ул. Победы в сторону ул. Циолковского Тагилстроевский щит 3 x 6 2
186Б ул. Октябрьской революции, напротив многоквартирного жилого дома № 1, направление от ул. Заводская в сторону пр. Строителей Тагилстроевский щит 3 x 6 2
187Б ул. Октябрьской революции, у многоквартирного жилого дома № 30, направление от ул. Заводская в сторону пр. Строителей Ленинский щит 3 x 6 2
188Б ул. Октябрьской революции, у многоквартирного жилого дома № 31 - ул. К. Маркса, № 64, направление от ул. К. Маркса в сторону пр. Ленина Ленинский щит 3 x 6 2
189Б ул. Октябрьской революции, напротив здания спортивного сооружения № 41, направление от ул. Газетная в сторону ул. Циолковского Тагилстроевский щит 3 x 6 2
190Б ул. Октябрьской революции, 45, напротив здания торгового центра № 66 по ул. Октябрьской революции, 

направление от ул. Циолковского в сторону ул. Газетная
Ленинский щит 3 x 6 2

191Б ул. Октябрьской революции, у многоквартирного жилого дома № 56, направление от ул. К. Маркса в сторону ул. Газетная Тагилстроевский щит 3 x 6 2
192Б ул. Октябрьской революции, у здания торгового центра № 66, направление от ул. Газетная в сторону ул. Циолковского Тагилстроевский щит 3 x 6 2
193Б ул. Островского, у многоквартирного жилого дома № 20 по ул. Газетная, направление от ул. Ломоносова в сторону ул. Газетная Ленинский щит 3 x 6 2
194Б ул. Островского, у многоквартирного жилого дома № 5 по ул. Газетная, направление от ул. Газетная в сторону ул. Серова Ленинский щит 3 x 6 2
195Б ул. Островского, у многоквартирного жилого дома № 1 по ул. К. Маркса, направление от ул. К. Маркса в сторону ул. Ломоносова Ленинский щит 3 x 6 2
196Б ул. Островского, пересечение с ул. К. Маркса, за трамвайными путями Ленинский щит 3 x 6 1
197Б ул. Островского, у многоквартирного жилого дома № 1 ул. Ломоносова, направление от ул. К. Маркс в сторону ул. Ломоносова Ленинский щит 3 x 6 2
198Б ул. Пархоменко, у многоквартирного жилого дома № 9, пересечение с ул. К. Маркса, направление от ул. К. Маркса в сторону пр. Ленина Ленинский щит 3 x 6 2
199Б ул. Первомайская, у многоквартирного жилого дома № 32, ближе к многоквартирному жилому дому № 20 по ул. К. Маркса, 

направление от пр. Ленина в сторону ул. К. Маркса
Ленинский щит 3 x 6 2

200Б ул. Первомайская, у здания Нижнетагильского цирка № 8А, пересечение с ул. Горошникова, направление в сторону ул. Горошникова от набережной Ленинский щит 3 x 6 2
201Б ул. Первомайская, у здания № 15, пересечение с ул. Горошникова, направление от ул. Горошникова в сторону набережной Ленинский щит 3 x 6 2
202Б пр. Строителей, у многоквартирного жилого дома № 13, направление от ул. Пархоменко в сторону пр. Мира Ленинский щит 3 x 6 2
203Б пр. Строителей, у многоквартирного жилого дома № 17, направление от ул. Пархоменко в сторону пр. Мира Ленинский щит 3 x 6 2
204Б пр. Строителей, у многоквартирного жилого дома № 1А, направление от ул. Пархоменко в сторону пр. Мира Ленинский щит 3 x 6 2
205Б пр. Строителей, у многоквартирного жилого дома № 2, направление от пр. Мира в сторону ул. Пархоменко Ленинский щит 3 x 6 2
206Б пр. Строителей, у многоквартирного жилого дома № 5, направление от ул. Пархоменко в сторону пр. Мира Ленинский щит 3 x 6 2
207Б пр. Строителей, у многоквартирного жилого дома № 6, направление от пр. Мира в сторону ул. Пархоменко Ленинский щит 3 x 6 2
208Б ул. Фрунзе, пересечение с ул. Серова, направление от ул. Аганичева в сторону ул. Газетная Ленинский щит 3 x 6 2
209Б ул. Циолковского, у многоквартирного жилого дома № 26, направление от ул. Октябрьской революции в сторону пр. Мира Ленинский щит 3 x 6 2
210Б ул. Циолковского, у многоквартирного жилого дома № 34, направление от ул. Октябрьской революции в сторону пр. Мира Ленинский щит 3 x 6 2
211Б пр. Ленина, у административного здания № 2, направление от ул. Огаркова в сторону ул. Островского Ленинский щит 3 x 6 1
212Б пр. Ленина, напротив многоквартирного жилого дома № 23, пересечение с ул. Первомайская, 

направление ул. Первомайская в сторону ул. Красноармейская
Ленинский щит 3 x 6 1

213Б пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 24, ближе к многоквартирному дому № 32 по ул. Первомайская, 
направление отул. Пархоменко в сторону ул. Первомайская

Ленинский щит 3 x 6 1

214Б пр. Ленина, у административного здания № 67, направление от ул. Вязовская в сторону пр. Мира Ленинский щит 3 x 6 2
215Б пр. Мира, у многоквартирного жилого дома № 52 - ул. Циолковского, № 26, направление от ул. Циолковского в сторону ул. Победы Тагилстроевский щит 3 x 6 1
216Б пр. Строителей, Театральная площадь, левая (3 x 12) Ленинский щит 3 x 12 1
217Б пр. Строителей, Театральная площадь, правая (3 x 12) Ленинский щит 3 x 12 1
218Б Уральский пр., у здания гипермаркета № 75, № 1, кольцевое движение Тагилстроевский щит 3 x 6 3
219Б Уральский пр., у здания гипермаркета № 75, № 2, кольцевое движение Тагилстроевский щит 3 x 6 3
220Б Уральский пр., у здания гипермаркета № 75, № 3, кольцевое движение Тагилстроевский щит 3 x 6 3
221Б Уральский пр., напротив многоквартирного жилого дома № 54, на подъезде к дому, направление от Октябрьского пр. в сторону ул. Дружинина Тагилстроевский щит 3 x 6 3
222Б Уральский пр., у многоквартирного жилого дома № 54, в конце дома, направление от Октябрьского пр. в сторону ул. Дружинина Тагилстроевский щит 3 x 6 2
223Б Уральский пр., у многоквартирного жилого дома № 42, в начале дома, направление от Октябрьского пр. в сторону ул. Дружинина Тагилстроевский щит 3 x 6 2
224Б Уральский пр., у многоквартирного жилого дома № 36, в начале дома, направление от Октябрьского пр. в сторону ул. Дружинина Тагилстроевский щит 3 x 6 3
225Б Уральский пр., у многоквартирного жилого дома № 32, в конце дома, направление от Октябрьского пр. в сторону ул. Дружинина Тагилстроевский щит 3 x 6 2
226Б Уральский пр., у многоквартирного жилого дома № 32, пересечение с ул. Александровская, направление от Октябрьского пр. в сторону ул. Дружинина Тагилстроевский щит 3 x 6 2
227Б Уральский пр., у многоквартирного жилого дома № 31, направление от ул. Дружинина в сторону ул. У. Громовой Ленинский щит 3 x 6 2
228Б Октябрьский пр., у многоквартирного жилого дома № 1, ближе к многоквартирному жилому дому № 5 по Октябрьскому пр., 

направление от Черноисточинского ш. в сторону Уральского пр.
Тагилстроевский щит 3 x 6 2

229Б Октябрьский пр., у многоквартирного жилого дома № 79 по Уральскому пр., кольцевое движение в сторону Уральского пр. Тагилстроевский щит 3 x 6 2
230Б Октябрьский пр., у многоквартирного жилого дома № 8, направление от Уральского пр. в сторону Черноисточинского ш. Тагилстроевский щит 3 x 6 2
231Б Октябрьский пр., у многоквартирного жилого дома № 2, ближе к многоквартирному жилому дому № 8 по Октябрьскому пр., 

направление от Уральского пр. в сторону Черноисточинского ш.
Тагилстроевский щит 3 x 6 2

232Б ул. Дружинина, напротив здания № 71Б, направление от Уральского пр. в сторону Черноисточинского ш. Ленинский щит 3 x 6 2
233Б ул. Дружинина, напротив здания № 71, направление от Уральского пр. в сторону Черноисточинского ш. Ленинский щит 3 x 6 2
234Б ул. Дружинина, у многоквартирного жилого дома № 98, направление от Уральского пр. в сторону Черноисточинского ш. Ленинский щит 3 x 6 2
235Б ул. Дружинина, у многоквартирного жилого дома № 59/1, направление от Черноисточинского ш. в сторону Уральского пр. Тагилстроевский щит 3 x 6 2
236Б ул. Дружинина, напротив многоквартирного жилого дома № 76, направление от Черноисточинского ш. в сторону Уральского пр. Тагилстроевский щит 3 x 6 2
237Б ул. Дружинина, у многоквартирного жилого дома № 39, направление от Черноисточинского ш. в сторону Уральского пр. Тагилстроевский щит 3 x 6 2
238Б ул. Дружинина, у многоквартирного жилого дома № 35, на подъезде к дому, направление от Черноисточинского ш. в сторону Уральского пр. Тагилстроевский щит 3 x 6 2
239Б ул. Дружинина, у многоквартирного жилого дома № 35, направление от Черноисточинского ш. в сторону Уральского пр. Тагилстроевский щит 3 x 6 2
240Б ул. Дружинина, у многоквартирного жилого дома № 62, направление от Уральского пр. в сторону Черноисточинского ш. Ленинский щит 3 x 6 2
241Б Черноисточинское ш., у здания АЗС № 37 по ул. Носова, направление от ул. Челюскинцев в сторону ул. Носова Ленинский щит 3 x 6 2
242Б Черноисточинское ш., у многоквартирного жилого дома № 24, направление от ул. Челюскинцев в сторону ул. Коммуны Ленинский щит 3 x 6 2
243Б Черноисточинское ш., у административного здания № 99 по ул. Коммуны, направление от ул. Коммуны в сторону ул. Бригадной Ленинский щит 3 x 6 2
244Б Черноисточинское ш., у многоквартирного жилого дома № 35, направление от Октябрьского пр. в сторону ул. Дружинина Тагилстроевский щит 3 x 6 2
245Б Черноисточинское ш., у многоквартирного жилого дома № 33, направление от Октябрьского пр. в сторону ул. Дружинина Тагилстроевский щит 3 x 6 2
246Б Черноисточинское ш., между многоквартирными жилыми домами под № 7/3 и 7/2, направление от Октябрьского пр. в сторону ул. Дружинина Тагилстроевский щит 3 x 6 2
247Б Черноисточинское ш., у частного дома № 211 по ул. Б. Гальянская, направление от ул. Дружинина в сторону ул. Бригадная Ленинский щит 3 x 6 2
248Б Черноисточинское ш., напротив многоквартирного жилого дома № 54, направление от ул. Дружинина в сторону ул. Бригадная Ленинский щит 3 x 6 2
249Б Черноисточинское ш., напротив многоквартирного жилого дома № 54, середина дома, направление от ул. Дружинина в сторону ул. Бригадная Ленинский щит 3 x 6 2
250Б Черноисточинское ш., напротив многоквартирного жилого дома № 50, направление от ул. Дружинина в сторону ул. Бригадная Ленинский щит 3 x 6 2
251Б Черноисточинское ш., у административного здания № 155А по ул. Бригадная, направление от ул. Бригадная в сторону ул. Коммуны Ленинский щит 3 x 6 2
252Б Черноисточинское ш., у административного здания № 103 по ул. Соревнования, направление от ул. Бригадная в сторону ул. Коммуны Ленинский щит 3 x 6 2
253Б Черноисточинское ш., у частного дома № 98 по ул. Соревнования, направление от ул. Бригадная в сторону ул. Коммуны Ленинский щит 3 x 6 2
254Б Черноисточинское ш., у частного дома № 35 по ул. Лисогорская, направление от ул. Бригадная в сторону ул. Челюскинцев Ленинский щит 3 x 6 2
255Б Восточное ш., у здания № 10Б, направление от Северного ш. в сторону ул. Фестивальная Тагилстроевский щит 3 x 6 2
256Б Восточное ш., у административного здания № 23, направление от Северного ш. в сторону ул. Фестивальная Тагилстроевский щит 3 x 6 2
257Б Восточное ш., у здания № 4А, направление от Северного ш. в сторону ул. Фестивальная Тагилстроевский щит 3 x 6 2
258Б Восточное ш., напротив административного здания № 17, на подъезде к зданию, направление от Северного ш. в сторону ул. Фестивальная Тагилстроевский щит 3 x 6 2
259Б Восточное ш., напротив административного здания № 15А, направление от Северного ш. в сторону ул. Фестивальная Тагилстроевский щит 3 x 6 2
260Б Восточное ш., напротив административного здания № 15, направление от Северного ш. в сторону ул. Фестивальная Тагилстроевский щит 3 x 6 2
261Б Восточное ш., напротив административного здания № 13А, на подъезде к зданию, направление от Северного ш. в сторону ул. Фестивальная Тагилстроевский щит 3 x 6 2
262Б Восточное ш., напротив административного здания № 13, направление от Северного ш. в сторону ул. Фестивальная Тагилстроевский щит 3 x 6 2
263Б Восточное ш., напротив здания автоцентра № 3, направление от Северного ш. в сторону ул. Фестивальная Тагилстроевский щит 3 x 6 2
264Б ул. Зари, у многоквартирного жилого дома № 45, направление от ул. энтузиастов в сторону пр. Вагоностроителей Дзержинский щит 3 x 6 2
265Б ул. Зари, у многоквартирного жилого дома № 10, направление от пр. Вагоностроителей в сторону ул. энтузиастов Дзержинский щит 3 x 6 2
266Б ул. Зари, у многоквартирного жилого дома № 83, направление от Ленинградского пр. в сторону ул. энтузиастов Дзержинский щит 3 x 6 2
267Б ул. Зари, напротив многоквартирного жилого дома № 16, направление от Ленинградского пр. в сторону ул. энтузиастов Дзержинский щит 3 x 6 2
268Б ул. Зари, у многоквартирного жилого дома № 16, пересечение с Ленинградским пр., направление от ул. Чайковского в сторону ул. Зари Дзержинский щит 3 x 6 3
269Б ул. Зари, напротив многоквартирного жилого дома № 24, направление от ул. Максарева в сторону Ленинградского пр. Дзержинский щит 3 x 6 2
270Б ул. Зари, между многоквартирными жилыми домами под №№ 18 и 20, направление от ул. Максарева в сторону Ленинградского пр. Дзержинский щит 3 x 6 2
271Б Ленинградский пр., у многоквартирного жилого дома № 74, направление от ул. Чайковского в сторону ул. Зари Дзержинский щит 3 x 6 2
272Б Ленинградский пр., у многоквартирного жилого дома № 38, направление от пр. Дзержинского в сторону ул. Тимирязева Дзержинский щит 3 x 6 2
273Б Ленинградский пр., у многоквартирного жилого дома № 37, направление от пр. Дзержинского в сторону ул. Окунева Дзержинский щит 3 x 6 2
274Б Ленинградский пр., между многоквартирными жилыми домами под №№ 37 и 37А, направление от пр. Дзержинского в сторону ул. Окунева Дзержинский щит 3 x 6 2
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275Б Ленинградский пр., у многоквартирного жилого дома № 29, направление от пр. Дзержинского в сторону ул. Окунева Дзержинский щит 3 x 6 2
276Б ул. Юности, у многоквартирного жилого дома № 41, направление от ул. Окунева в сторону ул. Юности Дзержинский щит 3 x 6 2
277Б Ленинградский пр., у здания спортивного сооружения № 24, Дворец ледового спорта им. В.К. Сотникова, направление от ул. Юности в сторону ул. Окунева Дзержинский щит 3 x 6 2
278Б ул. Юности, у многоквартирного жилого дома № 29, направление от Ленинградского пр. в сторону ул. энтузиастов Дзержинский щит 3 x 6 2
279Б ул. Юности, у административного здания № 11, направление от Ленинградского пр. в сторону ул. энтузиастов Дзержинский щит 3 x 6 2
280Б ул. Юности, у административного здания № 12Г, направление от ул. энтузиастов в сторону пр. Ленинградский Дзержинский щит 3 x 6 2
281Б ул. Юности, у многоквартирного жилого дома № 20, направление от ул. энтузиастов в сторону пр. Ленинградский Дзержинский щит 3 x 6 2
282Б ул. К. Маркса, напротив здания № 27А, направление от ул. Огаркова в сторону ул. Красноармейская Ленинский щит 3 x 6 2
283Б ул. К. Маркса, напротив административного здания № 31, направление от ул. Огаркова в сторону ул. Красноармейская Ленинский щит 3 x 6 2
284Б ул. К. Маркса, напротив административного здания № 39, направление от ул. Огаркова в сторону ул. Красноармейская Ленинский щит 3 x 6 2
285Б ул. К. Маркса, у многоквартирного жилого дома № 41 - ул. Красноармейская, № 39, направление от ул. Огаркова в сторону ул. Красноармейская Ленинский щит 3 x 6 2
286Б ул. Заводская, у многоквартирного жилого дома № 93, направление от ул. Красногвардейская в сторону ул. Садовая Тагилстроевский щит 3 x 6 2
287Б ул. Заводская, у многоквартирного жилого дома № 5, направление от ул. Красногвардейская в сторону ул. Садовая Тагилстроевский щит 3 x 6 2
288Б ул. Садовая, напротив административного здания № 18, направление от ул. Заводская в сторону площади ж/д вокзала Тагилстроевский щит 3 x 6 2
289Б ул. Садовая, у административного здания № 29, направление от ул. Заводская в сторону площади ж/д вокзала Тагилстроевский щит 3 x 6 2
290Б ул. Серова, у многоквартирного жилого дома № 11, направление от ул. Островского в сторону ул. Красноармейская Ленинский щит 3 x 6 2
291Б ул. Серова, напротив многоквартирного жилого дома № 23, направление от ул. Красноармейская в сторону ул. Островского Ленинский щит 3 x 6 2
292Б ул. Серова, напротив многоквартирного жилого дома № 57, направление от ул. Красноармейская в сторону ул. Островского Ленинский щит 3 x 6 2
293Б ул. Серова, у многоквартирного жилого дома № 37 по ул. Первомайская, круговое движение, в сторону ул. Первомайская Ленинский щит 3 x 6 3
294Б ул. Серова, у административного здания № 3А, пересечение с ул. Первомайская, круговое движение, в сторону ул. Циолковского Ленинский щит 3 x 6 3
295Б ул. Серова, у здания торгового центра № 46 по ул. Пархоменко, направление от пр. Мира в сторону ул. Пархоменко Тагилстроевский щит 3 x 6 2
296Б ул. Серова, у многоквартирного жилого дома № 10А по ул. Красная, направление от пр. Мира в сторону ул. Пархоменко Тагилстроевский щит 3 x 6 2
297Б ул. Серова, напротив многоквартирного жилого дома № 6 по ул. Новострой, направление от пр. Мира в сторону ул. Пархоменко Тагилстроевский щит 3 x 6 2
298Б ул. Красногвардейская, у многоквартирного жилого дома № 6А, направление от ул. Кулибина в сторону ул. Заводская Тагилстроевский щит 3 x 6 2
299Б ул. Красногвардейская, у частного дома № 2А по ул. Компасная, направление от ул. Тургенева в сторону ул. Компасная Тагилстроевский щит 3 x 6 2
300Б ул. Красногвардейская, у частного дома № 58, направление от ул. Осипенко в сторону ул. Тургенева Тагилстроевский щит 3 x 6 2
301Б ул. Красногвардейская, напротив административного здания № 55А, направление от ул. Осипенко в сторону ул. Тургенева Тагилстроевский щит 3 x 6 2
302Б ул. Красногвардейская, напротив частного дома № 62А, пересечение с ул. Осипенко, направление от ул. Тургенева в сторону ул. Шиловская Тагилстроевский щит 3 x 6 2
303Б ул. Красногвардейская, у частного дома № 43 по ул. Машинистов, направление от ул. Садоводов в сторону ул. Железнодорожная Тагилстроевский щит 3 x 6 2
304Б ул. К. Маркса, между зданием учебного заведения № 28, к. 2 и многоквартирным жилым домом № 30, Нижнетагильский колледж искусств, 

направление от ул. Первомайская в сторону ул. Пархоменко
Ленинский щит 3 x 6 2

305Б ул. Вязовская, у многоквартирного жилого дома № 9, направление от ул. Газетная в сторону ул. К. Маркса Ленинский щит 3 x 6 2
306Б ул. Вязовская, у многоквартирного жилого дома № 5, направление от ул. К. Маркса в сторону пр. Ленина Ленинский щит 3 x 6 2
307Б ул. Вязовская, у многоквартирного жилого дома № 3, направление от ул. К. Маркса в сторону пр. Ленина Ленинский щит 3 x 6 2
308Б ул. Вязовская, между многоквартирными жилыми домами под №№ 10 и 16, направление от ул. К. Маркса в сторону ул. Газетная Ленинский щит 3 x 6 2
309Б ул. Октябрьской революции, напротив многоквартирного жилого дома № 15, направление от ул. Заводская в сторону пр. Строителей Тагилстроевский щит 3 x 6 2
310Б ул. Октябрьской революции, у многоквартирного жилого дома № 9, направление от пр. Строителей в сторону ул. Заводская Ленинский щит 3 x 6 2
311Б ул. Октябрьской революции, между многоквартирными жилыми домами под №№ 5 и 3, направление от пр. Строителей в сторону ул. Заводская Ленинский щит 3 x 6 2
312Б Черноисточинское ш., напротив здания автосервиса № 76Б, направление от ул. Проселочная в сторону Октябрьского пр. Тагилстроевский щит 3 x 6 2
313Б Черноисточинское ш., напротив административного здания № 78б, направление от Октябрьского пр. в сторону ул. Проселочная Тагилстроевский щит 3 x 6 2
314Б Черноисточинское ш., напротив административного здания № 78, направление от Октябрьского пр. в сторону ул. Проселочная Тагилстроевский щит 3 x 6 2
315Б Черноисточинское ш., напротив многоквартирного жилого дома № 80, направление от Октябрьского пр. в сторону ул. Проселочная Тагилстроевский щит 3 x 6 2
316Б Черноисточинское ш., у многоквартирного жилого дома № 80, направление от ул. Проселочная в сторону Октябрьского пр. Тагилстроевский щит 3 x 6 2
317Б Черноисточинское ш., у здания № 82Б, переход в ул. Проселочная, направление от ул. Муринская в сторону Октябрьского пр. Тагилстроевский щит 3 x 6 2
318Б ул. Проселочная, у частного дома № 14 по ул. Муринская, направление от ул. Тенистая в сторону Октябрьскогопр. Тагилстроевский щит 3 x 6 2
319Б ул. Проселочная, у частного дома № 12, направление от ул. Тенистая в сторону ул. Муринская Тагилстроевский щит 3 x 6 2
320Б ул. Проселочная, у частного дома № 4, переход в ул. Горбуновская, на мосту 1, направление от ул. Тенистая в сторону ул. Муринская Тагилстроевский щит 3 x 6 2
321Б ул. Проселочная, у частного дома № 4, переход в ул. Горбуновская, на мосту 2, направление от ул. Тенистая в сторону ул. Муринская Тагилстроевский щит 3 x 6 2
322Б ул. Горбуновская, у здания религиозного сооружения № 2 по ул. Радужная, Храм Николая Чудотворца, 

направление от ул. Тенистая в сторону ул. Муринская
Тагилстроевский щит 3 x 6 2

323Б Свердловское ш., напротив здания АЗС № 11Б, въезд на АЗС, направление от ул. Гагарина в сторону ул. Садоводов Ленинский щит 3 x 6 2
324Б Свердловское ш., напротив здания АЗС № 11Б, выезд с АЗС, направление от ул. Гагарина в сторону ул. Садоводов Ленинский щит 3 x 6 2
325Б Свердловское ш., напротив здания автосервиса № 11В, направление от ул. Гагарина в сторону ул. Садоводов Ленинский щит 3 x 6 2
326Б Свердловское ш., у административного здания № 31, направление от ул. Садоводов в сторону ул. Гагарина Ленинский щит 3 x 6 2
327Б Свердловское ш., напротив административного здания № 31, направление от ул. Гагарина в сторону ул. Садоводов Ленинский щит 3 x 6 2
328Б Свердловское ш., у здания автосервиса № 43, подъезд к зданию, направление от ул. Садоводов в сторону ул. Гагарина Ленинский щит 3 x 6 2
329Б Свердловское ш., после здания автосалона № 43, направление от ул. Гагарина в сторону ул. Садоводов Ленинский щит 3 x 6 2
330Б Свердловское ш., напротив здания автосалона № 43, направление от ул. Гагарина в сторону ул. Садоводов Ленинский щит 3 x 6 2
331Б Свердловское ш., у здания автосервиса № 43, после здания, направление от ул. Садоводов в сторону ул. Гагарина Ленинский щит 3 x 6 2
332Б Свердловское ш., пересечение с ул. Патриотов, направление от ул. Гагарина в сторону ул. Садоводов Ленинский щит 3 x 6 2
333Б Свердловское ш., район «Новые Ключики», направление от ул. Садоводов в сторону ул. Гагарина Ленинский щит 3 x 6 2
334Б Свердловское ш., у многоквартирного жилого дома № 16 по ул. Курортная, направление от ул. Гагарина в сторону ул. Садоводов Ленинский щит 3 x 6 2
335Б Свердловское ш., у многоквартирного жилого дома № 20 по ул. Курортная, направление от ул. Гагарина в сторону ул. Садоводов Ленинский щит 3 x 6 2
336Б Свердловское ш., у многоквартирного жилого дома № 4 по ул. Курортная, у моста через реку, направление от ул. Гагарина в сторону ул. Садоводов Ленинский щит 3 x 6 2
337Б Свердловское ш., у многоквартирного жилого дома № 18 по ул. Курортная, направление от ул. Гагарина в сторону ул. Садоводов Ленинский щит 3 x 6 2
338Б ул. Победы, между многоквартирными жилыми домами под №№ 47 и 47/2, направление от ул. Пархоменко в сторону ул. К. Либкнехта Тагилстроевский щит 3 x 6 2
339Б ул. Космонавтов, у здания АЗС № 9, к. 1, направление от ул. Красноармейская в сторону ул. К. Либкнехта Ленинский щит 3 x 6 2
340Б ул. Космонавтов, у многоквартирного жилого дома № 2, направление от ул. К. Либкнехта в сторону ул. Красноармейская Ленинский щит 3 x 6 2
341Б ул. Космонавтов, у многоквартирного жилого дома № 2, на подъезде к дому, направление от ул. К. Либкнехта в сторону ул. Красноармейская Ленинский щит 3 x 6 2
342Б ул. Космонавтов, напротив многоквартирного жилого дома № 2, направление от ул. Красноармейская в сторону ул. К. Либкнехта Ленинский щит 3 x 6 2
343Б ул. Космонавтов, на подъезде к многоквартирному жилому дому № 52 по ул. Победы, направление от ул. Красноармейская в сторону ул. К. Либкнехта Тагилстроевский щит 3 x 6 2
344Б ул. Фрунзе, у многоквартирного жилого дома № 28, направление от ул. Аганичева в сторону ул. Серова Ленинский щит 3 x 6 2
345Б ул. Фрунзе, у многоквартирного жилого дома № 28, после дома, направление от ул. Аганичева в сторону ул. Серова Ленинский щит 3 x 6 2
347Б ул. Островского, у административного здания № 2 по ул. Ломоносова, Трамвайный парк Ленинский щит 3 x 6 3
348Б ул. Космонавтов, у многоквартирного жилого дома № 6, направление от ул. К. Либкнехта в сторону ул. Красноармейская Ленинский щит 3 x 6 2
349Б ул. Юности, у многоквартирного жилого дома № 20, направление от пр. Ленинградский в сторону ул. Алтайская Дзержинский щит 3 x 6 2
350Б ул. Юности, напротив многоквартирного жилого дома № 20, направление от ул. Алтайская в сторону пр. Ленинградский Дзержинский щит 3 x 6 2
351Б ул. Балакинская, у административного здания № 1А, направление от ул. Индустриальная в сторону ул. Металлургов Тагилстроевский щит 2,8 x 3,5 1
352Б Свердловское ш., напротив малоэтажного жилого дома № 4 по ул. Курортная, направление от ул. ягодная в сторону ул. Гагарина Ленинский щит 3 x 6 2
353Б Восточное ш., напротив административного здания № 24/1, направление от Северного ш. в сторону ул. Юности Дзержинский щит 3 x 12 1
354Б ул. Краснознаменная, у административного здания № 134, направление от Кушвинского тракта в сторону ул. Полярная Ленинский щит 3 x 6 2
355Б пр. Вагоностроителей, у многоквартирного жилого дома № 28, направление от пр. Дзержинского в сторону ул. Правды Дзержинский щит 3 x 6 2
356Б пр. Вагоностроителей, у многоквартирного жилого дома № 59, направление от ул. Зари в сторону ул. Сибирская Дзержинский щит 3 x 6 2
357Б пр. Вагоностроителей, у административного здания № 82 по ул. Чайковского, направление от ул. Чайковского в сторону ул. Тимирязева Дзержинский щит 3 x 6 2
358Б Трасса по направлению к горе Долгая Ленинский щит 3 x 6 2
359Б Трасса по направлению к горе Долгая Ленинский щит 3 x 6 2
360Б Трасса по направлению к горе Долгая Ленинский щит 3 x 6 2
361Б Трасса по направлению к горе Долгая Ленинский щит 3 x 6 2
362Б Трасса по направлению к горе Долгая Ленинский щит 3 x 6 2
363Б ул. Газетная, у многоквартирного жилого дома № 7, остановка общественного транспорта, направление от ул. Газетная в сторону ул. Серова Ленинский щит 3 x 6 2
364Б ул. Циолковского, у многоквартирного жилого дома № 36, пересечение с ул. Октябрьской революции, направление от ул. Газетная в сторону ул. Серова Тагилстроевский щит 3 x 6 4
365Б ул. Победы, у многоквартирного жилого дома № 45, направление от ул. Пархоменко в сторону ул. К. Либкнехта Тагилстроевский щит 3 x 6 2
366Б ул. Победы, у здания № 17Б по ул. К. Либкнехта, трамвайное кольцо, направление от ул. К. Либкнехта в сторону ул. Красноармейская Тагилстроевский щит 3 x 6 4
367Б ул. Октябрьской революции, 27, направление от ул. К. Маркса в сторону пр. Ленина Ленинский щит 3 x 6 2
368Б Октябрьский пр., 1, начало дома Тагилстроевский щит 3 x 6 2
369Б Восточное ш. - Северное ш., направление от ул. Фестивальная в сторону п. Северный Дзержинский щит 3 x 6 2
370Б Восточное ш., 15, направление от ул. Фестивальная к Северному ш. Тагилстроевский щит 3 x 6 2
371Б Октябрьский пр., у административного здания № 1А по ул. Захарова, направление от Черноисточинского ш. в сторону Уральского пр. Тагилстроевский щит 3 x 6 3
372Б ул. Металлургов, у многоквартирного жилого дома № 38, пересечение с ул. Попова, направление от ул. Индивидуальная в сторону ул. Попова Тагилстроевский щит 3 x 6 2
373Б ул. Красногвардейская, у здания общежития № 57 к. 3, направление от ул. Ползунова в сторону ул. Садоводов Тагилстроевский щит 3 x 6 2
374Б ул. Красногвардейская, у административного здания № 57/4, рядом с НТГСПИ, направление от ул. Кулибина в сторону ул. Садоводов Ленинский щит 3 x 6 2
375Б ул. Индустриальная, напротив административного здания № 62, направление от ул. Балакинская в сторону ул. Металлургов Тагилстроевский щит 3 x 6 2
376Б ул. Красногвардейская, у многоквартирного жилого дома № 6Б, направление от ул. Кулибина в сторону ул. Заводская Тагилстроевский щит 3 x 6 2
377Б ул. Индустриальная, у здания № 31А, направление от ул. Циолковского в сторону ул. Фестивальная Тагилстроевский щит 3 x 6 2
378Б ул. Кушвинская, напротив частного дома № 5, направление от ул. Кулибина в сторону ул. Заводская Тагилстроевский щит 3 x 6 2
379Б ул. Индустриальная, пересечение с ул. Балакинская, направление от ул. Балакинская в сторону ул. Металлургов Тагилстроевский щит 3 x 6 2
380Б ул. Фестивальная, пересечение с ул. Кулибина, кольцевое движение Тагилстроевский щит 3 x 6 5
381Б ул. Металлургов, у административного здания № 15, направление от ул. Красных Зорь в сторону ул. Попова Тагилстроевский щит 3 x 6 2
382Б Восточное ш., напротив административного здания № 1 по ул. Индустриальная, направление от ул. Фестивальная в сторону Северного ш. Тагилстроевский щит 3 x 6 2
383Б Восточное ш., напротив административного здания № 2, направление от ул. Фестивальная в сторону Северного ш. Тагилстроевский щит 3 x 6 2
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384Б Уральский пр., у административного здания № 40, направление от ул. Дружинина в сторону Октябрьского пр. Тагилстроевский щит 3 x 6 2
385Б ул. Красноармейская, у многоквартирного жилого дома № 192 - ул. Космонавтов, № 16, направление от ул. К. Либкнехта в сторону ул. Красноармейская Ленинский щит 3 x 6 2
386Б Черноисточинское ш., у многоквартирного жилого дома № 22, пересечение с ул. Лисогорская, направление от ул. Челюскинцев в сторону ул. Коммуны Ленинский щит 3 x 6 2
387Б Черноисточинское ш., у частного дома № 158 по ул. Пришвина, направление от ул. Дружинина в сторону ул. Б. Гальянская Ленинский щит 3 x 6 2
388Б Черноисточинское ш., у здания № 60В, направление от ул. Малогальянская в сторону ул. Б. Гальянская Ленинский щит 3 x 6 2
389Б Черноисточинское ш., у многоквартирного жилого дома № 50, направление от ул. Бригадная в сторону ул. Дружинина Ленинский щит 3 x 6 2
390Б Черноисточинское ш., пересечение с ул. Бригадная, направление от ул. Коммуны в сторону ул. Бригадная Ленинский щит 3 x 6 2
391Б пр. Мира, у многоквартирного жилого дома № 63, направление от ул. Победы в сторону ул. Циолковского Тагилстроевский щит 3 x 6 2
392Б Черноисточинское ш., у частного дома № 29 по ул. Гаева, направление от ул. П. Морозова в сторону ул. Гаева Ленинский щит 3 x 6 2
393Б Черноисточинское ш., пересечение с ул. Коммуны, Микрорайон № 5, направление от ул. Коммуны в сторону ул. Бригадная Ленинский щит 3 x 6 2
394Б Черноисточинское ш., у здания учебного заведения № 58, Нижнетагильский техникум жилищно-коммунального и городского хозяйства, 

направление от ул. Бригадная в сторону ул. Дружинина
Ленинский щит 3 x 6 2

395Б Черноисточинское ш., у здания АЗС № 64Д, направление от ул. Бригадная в сторону ул. Дружинина Ленинский щит 3 x 6 2
396Б ул. Челюскинцев, пересечение с Черноисточинским ш., кольцевое движение Ленинский щит 3 x 6 12
397Б Октябрьский пр., у многоквартирного жилого дома № 22, направление от Уральского пр. в сторону Черноисточинского ш. Тагилстроевский щит 3 x 6 2
398Б пр. Строителей, у многоквартирного жилого дома № 16, направление от ул. Октябрьской революции в сторону пр. Мира Ленинский щит 3 x 6 2
399Б пр. Мира, у многоквартирного жилого дома № 37, направление от ул. Циолковского в сторону ул. Газетная Ленинский щит 3 x 6 2
400Б ул. Черных, у многоквартирного жилого дома № 30, пересечение с многоквартирным жилом домом № 15 по ул. Фрунзе, 

направление от ул. Аганичева в сторону ул. Черных
Ленинский щит 3 x 6 2

401Б Восточное ш., у административного здания № 17, направление от ул. Фестивальная в сторону Северного ш. Тагилстроевский щит 3 x 6 2
402Б Черноисточинское ш., у многоквартирного жилого дома № 55, направление от ул. Проселочная в сторону Октябрьскому пр. Тагилстроевский щит 3 x 6 2
403Б ул. Фрунзе, у многоквартирного жилого дома № 30, пересечение с ул. Черных, направление от ул. Черных в сторону ул. Аганичева Ленинский щит 3 x 6 2
404Б ул. Садовая, напротив многоквартирного жилого дома № 10, направление от ул. Заводская в сторону ж/д вокзала Тагилстроевский щит 3 x 6 4
405Б Черноисточинское ш., у административного здания № 1Б, на разделительной полосе Черноисточинского ш. Ленинский щит 3 x 6 6
406Б Восточное ш., у административного здания № 15А, направление от ул. Фестивальная в сторону Северного ш. Тагилстроевский щит 3 x 6 2
407Б Ленинградский пр., у многоквартирного жилого дома № 30, направление от ул. Окунева в сторону пр. Дзержинского Дзержинский щит 3 x 6 2
408Б Ленинградский пр., у многоквартирного жилого дома № 104, направление от ул. Чайковского в сторону ул. Зари Дзержинский щит 3 x 6 2
409Б пр. Мира, у многоквартирного жилого дома № 18 по ул. Новострой, направление от ул. Победы в сторону ул. Циолковского Тагилстроевский щит 3 x 6 4
410Б ул. Космонавтов, у многоквартирного жилого дома № 10, направление от ул. К. Либкнехта в сторону ул. Красноармейская Ленинский щит 3 x 6 2
411Б ул. Фрунзе, у многоквартирного жилого дома № 15, пересечение с многоквартирным жилым домом № 30 по ул. Черных, 30, 

направление от ул. Аганичева в сторону ул. Черных
Ленинский щит 3 x 6 2

412Б пр. Вагоностроителей у многоквартирного жилого дома № 35, направление от ул. Тимирязева в сторону ул. Правды Дзержинский щит 3 x 6 2
413Б ул. Островского, у административного здания № 1, направление от ул. Серова в сторону ул. Челюскинцев Ленинский щит 3 x 6 2
414Б Восточное ш., пересечение с ул. Орджоникидзе Дзержинский щит 3 x 6 2
415Б ул. Зари, у многоквартирного жилого дома № 33, направление от ул. энтузиастов в сторону пр. Вагоностроителей Дзержинский щит 3 x 6 1
416Б пр. Вагоностроителей, у многоквартирного жилого дома № 44, направление от ул. Тимирязева в сторону ул. Чайковского Дзержинский щит 3 x 6 2
417Б пр. Мира, у многоквартирного жилого дома № 40, пересечение с ул. Газетная, направление от ул. Газетная в сторону ул. Циолковского Ленинский щит 3 x 6 2
418Б ул. Краснознаменная, у здания № 77А, направление от ул. Полюсная в сторону Кушвинского тракта Ленинский щит 3 x 6 2
419Б ул. Индустриальная, напротив здания АЗС № 38, направление от ул. Циолковского в сторону ул. Балакинская Тагилстроевский щит 3 x 6 2
420Б пр. Строителей, пересечение с пр. Мира Ленинский щит 3 x 6 7
421Б Черноисточинское ш., у здания автосервиса № 68Г, направление от ул. Дружинина в сторону Октябрьского пр. Ленинский щит 3 x 6 2
422Б Черноисточинское ш., у здания автоцентра № 68/1, направление от ул. Дружинина в сторону Октябрьского пр. Ленинский щит 3 x 6 2
423Б Черноисточинское ш., у здания автосервиса № 68В, направление от ул. Дружинина в сторону Октябрьского пр. Ленинский щит 3 x 6 2
424Б ул. Садовая, у здания гостиницы № 4, площадь ж/д вокзала Тагилстроевский щит 3 x 6 8
425Б ул. Октябрьской революции, напротив здания торгового центра № 66, направление от ул. Циолковского в сторону ул. Газетная Тагилстроевский щит 3 x 6 5
426Б ул. Октябрьской революции, у многоквартирного жилого дома № 36, направление от ул. Заводская в сторону пр. Строителей Тагилстроевский щит 3 x 6 2
427Б ул. Октябрьской революции, у многоквартирного жилого дома № 46, у многоквартирного жилого дома № 62 по пр. Ленина, 

направление от пр. Ленина в сторону ул. К. Маркса
Ленинский щит 3 x 6 2

428Б пр. Ленина, напротив административного здания № 1, развилка дорог, направление от ул. Огаркова в сторону ул. Островского Ленинский щит 3 x 6 4
429Б ул. Металлургов, пересечение с ул. Шевченко, направление от ул. Кутузова в сторону ул. Индустриальная Тагилстроевский щит 3 x 6 1
430Б ул. Октябрьской революции, у многоквартирного жилого дома № 53, пересечение с ул. Циолковского, в развилке дорог Тагилстроевский щит 3 x 6 5
431Б пр. Вагоностроителей, у многоквартирного жилого дома № 25, направление от ул. Тимирязева в сторону ул. Правды Дзержинский щит 3 x 6 2
432Б ул. Фрунзе, у многоквартирного жилого дома № 15, пересечение с ул. Аганичева, направление от ул. Серова в сторону ул. Черных Ленинский щит 3 x 6 2
433Б ул. Октябрьской революции, у многоквартирного жилого дома № 39 - ул. Газетная, № 88, направление от ул. Циолковского в сторону ул. Газетная Ленинский щит 3 x 6 2
434Б ул. Фестивальная, у здания № 3/3, направление от Восточного ш. в сторону ул. Кулибина Дзержинский щит 3 x 6 2
435Б ул. Фестивальная, у здания 3/1, направление от Восточного ш. в сторону ул. Кулибина Дзержинский щит 3 x 6 2
436Б ул. Космонавтов, у многоквартирного жилого дома № 32, пересечение с ул. Фрунзе, направление от ул. Красноармейская в сторону ул. Фрунзе Ленинский щит 3 x 6 2
437Б ул. Металлургов, у здания культурного учреждения № 18, направление от ул. Матросова в сторону ул. Гастелло Тагилстроевский щит 3 x 6 2
438Б Восточное ш., у административного здания № 23, после здания, направление от ул. Фестивальная в сторону Северного ш. Тагилстроевский щит 3 x 6 2
439Б Восточное ш., у административного здания № 23, направление от ул. Фестивальная в сторону Северного ш. Тагилстроевский щит 3 x 6 2
440Б Ленинградский пр., у многоквартирного жилого дома № 46, направление от пр. Дзержинского в сторону ул. Тимирязева Дзержинский щит 3 x 6 2
441Б ул. Фестивальная, у частного дома № 2 по ул. Садоводов, направление от ул. Красногвардейская в сторону ул. Смоленская Тагилстроевский щит 3 x 6 5
442Б ул. Фестивальная, напротив здания автосалона № 3А, направление от ул. Кулибина в сторону Восточного ш. Дзержинский щит 3 x 6 2
443Б ул. Фестивальная, у здания АЗС № 78, направление от ул. Кулибина в сторону Восточного ш. Дзержинский щит 3 x 6 2
444Б Восточное ш., у здания АГЗС № 4, направление от ул. Фестивальная в сторону Северного ш. Тагилстроевский щит 3 x 6 2
445Б ул. Черных, у многоквартирного жилого дома № 30, пересечение с ул. Фрунзе, направление от Липового тракта в сторону ул. Красноармейская Ленинский щит 3 x 6 2
446Б ул. Папанина, пересечение с ул. Островского, за трамвайным парком Ленинский щит 3 x 6 2
447Б ул. Циолковского, у здания учебного заведения № 41, Нижнетагильский техникум промышленных технологий и транспорта, 

направление от пр. Мира в сторону ул. Октябрьской революции
Ленинский щит 3 x 6 2

448Б ул. Тагильская, пересечение с ул. Кирова, направление от Черноисточинского ш. в сторону к ул. Тагильская Ленинский щит 3 x 6 2
449Б Черноисточинское ш., пересечение с ул. Кирова, направление от ул. Кирова в сторону ул. Челюскинцев Ленинский щит 3 x 6 2
450Б ул. Серова, остановка общественного транспорта, направление от ул. Газетная в сторону ул. Серова Ленинский щит 3 x 12 1
451Б Черноисточинское ш., пересечение с ул. Гаева, направление от ул. Челюскинцев в сторону ул. Коммуны Ленинский щит 3 x 6 2
452Б пр. Ленина, остановка общественного транспорта «Музей» Ленинский щит 3 x 6 1
453Б ул. Циолковского, напротив многоквартирного жилого дома № 24 – пр. Мира, № 49, направление от ул. Победы в сторону ул. Циолковского Тагилстроевский щит 3 x 6 3
454Б пр. Ленина, у здания культурного учреждения № 25, до здания, поворот с ул. Первомайская на ул. Ленина, направление в сторону ул. Пархоменко Ленинский щит 3 x 6 6
455Б пр. Мира, у многоквартирного жилого дома № 37, пересечение с ул. Учительская, направление от ул. Циолковского в сторону ул. Газетная Ленинский щит 3 x 6 2
456Б пр. Ленина, у здания торгового центра № 64, пересечение с ул. Садовая Тагилстроевский щит 3 x 6 6
457Б пр. Мира, у многоквартирного жилого дома № 32, пересечение с ул. К. Маркса, направление от ул. К. Маркса в сторону ул. Газетная Ленинский щит 3 x 6 4
458Б ул. Пархоменко, у многоквартирного жилого дома № 3, направление от ул. К. Маркса в сторону пр. Ленина Ленинский щит 3 x 6 2
459Б пр. Ленина, у здания культурного учреждения № 14, Нижнетагильский театр кукол, напротив административного здания № 17 по пр. Ленина, 

направление от ул. Красноармейская в сторону ул. Огаркова
Ленинский щит 3 x 6 2

460Б пр. Мира, у многоквартирного жилого дома № 63, направление от  
ул. Победы в сторону ул. Циолковского

Ленинский щит 3 x 6 2

461Б пр. Ленина, у здания культурного учреждения № 14, Нижнетагильский театр кукол, напротив административного здания № 15 по пр. Ленина, 
направление от ул. Красноармейская в сторону ул. Огаркова

Ленинский щит 3 x 6 2

462Б пр. Ленина, у здания культурного учреждения № 14, Нижнетагильский театр кукол, напротив административного здания № 11 по пр. Ленина, 
направление от ул. Красноармейская в сторону ул. Огаркова

Ленинский щит 3 x 6 2

463Б пр. Ленина, у здания культурного учреждения № 14, Нижнетагильский театр кукол, напротив административного здания № 9 по пр. Ленина, 
направление от ул. Красноармейская в сторону ул. Огаркова

Ленинский щит 3 x 6 2

464Б ул. Пархоменко, напротив многоквартирного жилого дома № 22, направление от ул. К. Маркса в сторону ул. Газетная Ленинский щит 3 x 6 2
465Б пр. Ленина, у административного здания № 1, пересечение с ул. Папанина, на плотинке, правое место Ленинский щит 3 x 6 6
466Б пр. Ленина, у административного здания № 1, пересечение с ул. Папанина, на плотинке, левое место Ленинский щит 3 x 6 2
467Б пр. Мира, у здания учебного заведения № 25, НТГСПИ, художественно-графический факультет, направление от ул. Газетная в сторону ул. К. Маркса Ленинский щит 3 x 6 2
468Б пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 62, пересечение с ул. Октябрьской революции, 

направление от ул. Садовая в сторону ул. Октябрьской революции
Ленинский щит 3 x 6 2

469Б пр. Вагоностроителей, пересечение с Восточным ш. у входа в парк культуры и отдыха им. И.В. Окунева Дзержинский щит 3 x 6 7
470Б ул. Островского, у здания учебного заведения № 3, Нижнетагильский педагогический колледж № 1, направление от ул. Серова в сторону пр. Ленина Ленинский щит 3 x 6 2
471Б ул. Фрунзе, пересечение с ул. Космонавтов, направление от ул. Космонавтов в сторону ул. Черемшанская Ленинский щит 3 x 6 2
472Б Ленинградский пр., напротив многоквартирного жилого дома № 85, направление от ул. Чайковского в сторону ул. Зари Дзержинский щит 3 x 6 2
473Б ул. Садовая, у многоквартирного жилого дома № 2, площадь ж/д вокзала Тагилстроевский щит 3 x 6 10
474Б Восточное ш., после здания автомойки № 10Б, направление от Северного ш. в сторону ул. Фестивальная Тагилстроевский щит 3 x 6 2
475Б Черноисточинское ш., напротив административного здания № 66, направление от Октябрьского пр. в сторону ул. Дружинина, 

на разделительной полосе Черноисточинского ш.
Ленинский щит 3 x 6 6

476Б Ленинградский пр., пересечение с ул. Юности, у здания торгового центра № 16 по ул. Юности, направление от Ленинградского пр. в сторону ул. Алтайская Дзержинский щит 3 x 6 9
477Б ул. Фестивальная, у административного здания № 3, направление от Восточного ш. в сторону ул. Кулибина Тагилстроевский щит 3 x 6 2
478Б ул. Челюскинцев, у Лисьей горы, направление в сторону Черноисточинского ш. Ленинский щит 3 x 6 2
479Б ул. Победы, пересечение с пр. Мира, направление от ул. Циолковского в сторону ул. Победы, правая Тагилстроевский щит 3 x 6 1
480Б ул. Красногвардейская, у административного здания № 55А, направление от ул. Тургенева в сторону ул. Осипенко Тагилстроевский щит 3 x 6 2
481Б ул. Фрунзе, у здания культурного учреждения № 39, направление от ул. Черных в сторону ул. Космонавтов Ленинский щит 3 x 6 4
482Б ул. Октябрьской революции, у здания учебного заведения № 44, Уральская академия государственной службы, 

направление от пр. Строителей в сторону пр. Ленина
Тагилстроевский щит 3 x 6 2
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483Б ул. Серова, пересечение с ул. Фрунзе, у моста, направление от ул. Первомайская в сторону ул. Аганичева Ленинский щит 3 x 6 5
484Б ул. Октябрьской революции, напротив многоквартирного жилого дома № 17, направление от пр. Строителей в сторону пр. Ленина Тагилстроевский щит 3 x 6 2
485Б ул. Серова, у многоквартирного жилого дома № 6, направление от ул. Пархоменко в сторону ул. Октябрьская революция Тагилстроевский щит 3 x 6 2
486Б ул. Октябрьской революции, у здания торгового центра № 66, направление от ул. Газетная в сторону ул. Циолковского Тагилстроевский щит 3 x 6 2
487Б пр. Ленина, напротив здания учреждения культуры № 14, Нижнетагильский театр кукол, пересечение с ул. Огаркова, 

направление от ул. Островского в сторону ул. Красноармейская
Ленинский щит 3 x 6 4

494Б Горнолыжный комплекс «Гора Белая», вид на парковку гора Белая щит 3 x 6 2
495Б Горнолыжный комплекс «Гора Белая» гора Белая щит 3 x 6 2
496Б Горнолыжный комплекс «Гора Белая» гора Белая щит 3 x 6 1
497Б Горнолыжный комплекс «Гора Белая», напротив ресторана и административного корпуса гора Белая щит 3 x 6 1
498Б Горнолыжный комплекс «Гора Белая», учебная трасса гора Белая щит 3 x 6 2
499Б Горнолыжный комплекс «Гора Белая», на переходе к подъемнику гора Белая щит 3 x 6 2
500Б Черноисточинское ш., пересечение с Октябрьским пр., А1 Тагилстроевский щит 3,1 x 11,5 1
501Б Черноисточинское ш., пересечение с Октябрьским пр., А2 Тагилстроевский щит 3,1 x 11,5 1
502Б Черноисточинское ш., пересечение с Октябрьским пр., А3 Тагилстроевский щит 3,1 x 11,5 1
503Б Черноисточинское ш., пересечение с Октябрьским пр., А4 Тагилстроевский щит 3,1 x 11,5 1
520Б ул. Победы, пересечение с пр. Мира, направление от ул. Циолковского в сторону ул. Победы, левая Тагилстроевский щит 3 x 6 1
521Б пр. Вагоностроителей, напротив многоквартирного жилого дома № 4, направление от ул. Окунева в сторону Восточного ш. Дзержинский щит 3 x 6 2
522Б Салдинское ш. (садоводческие кооператив № 6 ПО УВЗ), направление из г. Верхняя Салда в г. Нижний Тагил Дзержинский щит 3 x 6 2
523Б пр. Вагоностроителей, напротив многоквартирного жилого дома № 6, направление от ул. Окунева в сторону Восточного ш. Дзержинский щит 3 x 6 2
524Б пр. Вагоностроителей, напротив многоквартирного жилого дома № 8, направление от ул. Окунева в сторону Восточного ш. Дзержинский щит 3 x 6 2
525Б Ленинградский пр., у многоквартирного жилого дома № 85, направление от ул. Зари в сторону ул. Чайковского Дзержинский щит 3 x 6 2
526Б Ленинградский пр., у многоквартирного жилого дома № 95, направление от ул. Зари в сторону ул. Чайковского Дзержинский щит 3 x 6 2
527Б Ленинградский пр., у многоквартирного жилого дома № 103, направление от ул. Зари в сторону ул. Чайковского Дзержинский щит 3 x 6 2
528Б Восточное ш., пересечение с ул. Фестивальная, направление от Северного ш. в сторону ул. Фестивальная Тагилстроевский щит 3 x 6 2
529Б ул. Фестивальная, вблизи здания АЗС № 14Б, направление от ул. Республиканская в сторону ул. Кулибина Тагилстроевский щит 3 x 6 2
530Б ул. Победы, у многоквартирного жилого дома № 45, ближе к зданию торгового комплекса, направление от ул. Пархоменко в сторону ул. К. Либкнехта Тагилстроевский щит 3 x 6 2
531Б ул. Попова, пересечение с ул. Пожарная, направление от ул. Огнеупорная в сторону ул. Пожарная Тагилстроевский щит 2 x 3 1
532Б пр. Ленинградский, у многоквартирного жилого дома №85, направление от ул. Зари в сторону ул. Чайковского Дзержинский щит 3 x 6 2
533Б пр. Ленинградский, у многоквартирного жилого дома №103, направление от ул. Зари в сторону ул. Чайковского Дзержинский щит 3 x 6 2
548Б Уральский пр., у здания торгового центра № 28А по Октябрьскому пр., направление от ул. Дружинина в сторону Октябрьского пр. Тагилстроевский щит 3 x 6 3
552Б Уральский пр., у здания гипермаркета № 75, ближе к административному зданию № 71 по Уральскому пр., 

направление от Октябрьского пр. в сторону ул. Дружинина
Тагилстроевский щит 3 x 6 3

554Б Уральский пр., у административного здания № 71, после здания, направление от Октябрьского пр. в сторону ул. Дружинина Тагилстроевский щит 3 x 6 3
555Б Уральский пр., у административного здания № 69, направление от Октябрьского пр. в сторону ул. Дружинина Тагилстроевский щит 3 x 6 2
556Б Уральский пр., напротив многоквартирного жилого дома № 56, к. 2, направление от Октябрьского пр. в сторону ул. Дружинина Тагилстроевский щит 3 x 6 3
557Б Уральский пр., у многоквартирного жилого дома № 56, к. 2, направление от ул. Дружинина в сторону Октябрьского пр. Тагилстроевский щит 3 x 6 3

2. Суперсайты1

1С/Т пр. Ленина, у здания учреждения культуры № 14, Нижнетагильский театр кукол, направление от ул. Красноармейская в сторону ул. Огаркова, на газоне Ленинский щит 5 x 15 2
2С/Т ул. Садовая, у административного здания № 23А, направление от ул. Заводская в сторону пр. Ленина, на газоне Тагилстроевский щит 4 x 12 2
3С/Т Черноисточинское ш., у административного здания № 1Б, направление от ул. Дружинина в сторону ул. Совхозная, на газоне Тагилстроевский щит 4 x 12 2
4С/Т Черноисточинское ш., у административного здания № 66А, направление от ул. Дружинина в сторону Октябрьского пр., на газоне Тагилстроевский щит 4 x 12 2
5С/Т Свердловское ш., у здания гипермаркета № 31А, направление от ул. Питомник Горзеленхоза в сторону ул. Седова, 

территория гипермаркета, ближе к Свердловскому ш.
Ленинский Техническое 

средство 
стабильного 

территориального 
размещения 

(далее – ТССТР)

3 x 6 – 
1 шт.

2,5 x 5,4 –
8 шт.

3

6С/Т Свердловское ш., у здания кафе № 31Г, направление от ул. Питомник Горзеленхоза в сторону ул. Седова, территория ТЦ, ближе к Свердловскому ш. Ленинский ТССТР 5,4 x 2,7 2
7С/Т Свердловское ш., у здания торгового центра № 65, направление от ул. Новые ключики в сторону ул. Гагарина, территория торгового центра Ленинский ТССТР 3 x 12 – 

1 шт.
4,5 x 6 – 

1 шт.

3

3. Световые экраны1

1э ул. Индустриальная, у здания медицинского учреждения № 2, направление от ул. Индустриальная в сторону ул. Кутузова, пешеходная зона Тагилстроевский электронное табло 4 x 6 м 1
2э Черноисточинское ш., пересечение с ул. Коммуны, направление от ул. Челюскинцев в сторону ул. Дружинина Ленинский электронное табло 4 x 6 м 1
3э ул. Фрунзе, у административного здания № 56, направление от ул. Космонавтов в сторону ул. Черных Ленинский электронное табло 4 x 6 м 1
4э пр. Ленина, у административного здания № 64, направление от ул. Садовая в сторону ул. Октябрьской революции, сторона на пр. Ленина Тагилстроевский электронное табло 4 x 6 м 1
5э пр. Вагоностроителей, напротив административного здания № 2, направление от ул. Орджоникидзе в сторону Восточного ш., сторона на перекресток Дзержинский электронное табло 4 x 6 м 1
6э пр. Ленина, трибуна Ленинский электронное табло 7 x 12 1
7э Уральский пр., пересечение с Октябрьским пр., направление от Черноисточинского ш. в сторону Уральского пр., на газоне Тагилстроевский электронное табло 6 x 9,3 x 9 11
8э ул. Фестивальная, пересечение с ул. Кулибина, на газоне Тагилстроевский электронное табло 4 x 6 м 1
9э ул. Юности, напротив многоквартирного жилого дома № 3/2, направление  

от Восточного ш. в сторону Ленинградского пр., на газоне
Дзержинский электронное табло 4 x 6 м 1

10э ул. Тагильская, у жилого дома № 61, направление от ул. Тагильская в сторону ул. Семенова, сторона на ул. Тагильская Ленинский электронное табло 0,32 х 
4,16 м 

1

4. Световые короба1

1СК пр. Строителей, у многоквартирного жилого дома № 1, направление от Театральной площади в сторону пр. Мира, на газоне Ленинский ТССТР 2,1 x 1,3 2
2СК пр. Строителей, у многоквартирного жилого дома № 10, вторая от пр. Мира, направление от пр. Мира в сторону ул. Пархоменко, на газоне Ленинский ТССТР 2,1 x 1,3 2
3СК пр. Строителей, у многоквартирного жилого дома № 10, ближе к Театральной площади, направление от пр. Мира в сторону ул. Пархоменко, на газоне Ленинский ТССТР 2,1 x 1,3 2
4СК пр. Строителей, у многоквартирного жилого дома № 10, ближе к пр. Мира, направление от пр. Мира в сторону ул. Пархоменко Ленинский ТССТР 2,1 x 1,3 2
5СК пр. Строителей, у многоквартирного жилого дома № 13, направление от ул. Пархоменко в сторону пр. Мира, на газоне Ленинский ТССТР 2,1 x 1,3 2
6СК пр. Строителей, у многоквартирного жилого дома № 17, направление от ул. Пархоменко в сторону пр. Мира, на газоне Ленинский ТССТР 2,1 x 1,3 2
7СК пр. Строителей, у многоквартирного жилого дома № 17, ближе к пр. Мира, направление от ул. Пархоменко в сторону пр. Мира, на газоне Ленинский ТССТР 2,1 x 1,3 2
8СК пр. Строителей, у многоквартирного жилого дома № 2, направление от пр. Мира в сторону ул. Пархоменко, на газоне Ленинский ТССТР 1,6 x 1,1 2
9СК пр. Строителей, у многоквартирного жилого дома № 2, ближе к Театральной площади, направление от пр. Мира в сторону ул. Пархоменко, на газоне Ленинский ТССТР 1,6 x 1,1 2
10СК пр. Строителей, у многоквартирного жилого дома № 2, ближе к пр. Мира, направление от пр. Мира в сторону ул. Пархоменко, на газоне Ленинский ТССТР 2,1 x 1,3 2
11СК пр. Строителей, у многоквартирного жилого дома № 4, ближе к Театральной площади, направление от пр. Мира в сторону ул. Пархоменко, на газоне Ленинский ТССТР 2,1 x 1,3 2
12СК пр. Строителей, у многоквартирного жилого дома № 4, ближе к пр. Мира, направление от пр. Мира в сторону ул. Пархоменко Ленинский ТССТР 2,1 x 1,3 2
13СК пр. Строителей, у многоквартирного жилого дома № 5, ближе к Театральной площади, направление от ул. Пархоменко в сторону пр. Мира, на газоне Ленинский ТССТР 2,1 x 1,3 2
14СК пр. Строителей, у многоквартирного жилого дома № 5, ближе к пр. Мира, направление от ул. Пархоменко в сторону пр. Мира, на газоне Ленинский ТССТР 2,1 x 1,3 2
15СК пр. Строителей, у многоквартирного жилого дома № 8, ближе к пр. Мира, направление от пр. Мира в сторону ул. Пархоменко, на газоне Ленинский ТССТР 2,1 x 1,3 2
16СК пр. Строителей, у многоквартирного жилого дома № 8, ближе к Театральной площади, направление от пр. Мира в сторону ул. Пархоменко, на газоне Ленинский ТССТР 2,1 x 1,3 2
17СК пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 62, опора электроосвещения № 332, направление от ул. Садовая в сторону ул. Октябрьской революции Тагилстроевский ТССТР 1,2 x 0,8 2
18СК пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 71, опора электроосвещения № 347, направление от пр. Мира в сторону ул. Октябрьской революции Ленинский ТССТР 1,2 x 0,8 2
19СК пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 71, опора электроосвещения № 343, направление от пр. Мира в сторону ул. Октябрьской революции Ленинский ТССТР 1,2 x 0,8 2
20СК пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 71, опора электроосвещения № 341, направление от пр. Мира в сторону ул. Октябрьской революции Ленинский ТССТР 1,2 x 0,8 2
21СК пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 71, опора электроосвещения № 339, направление от пр. Мира в сторону ул. Октябрьской революции Ленинский ТССТР 1,2 x 0,8 2
22СК пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 71, опора электроосвещения № 337, направление от пр. Мира в сторону ул. Октябрьской революции Ленинский ТССТР 1,2 x 0,8 2
23СК пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 60, опора электроосвещения № 338, направление от ул. Октябрьской революции в сторону пр. Мира Ленинский ТССТР 1,2 x 0,8 2
24СК пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 60, опора электроосвещения № 340, направление от ул. Октябрьской революции в сторону пр. Мира Ленинский ТССТР 1,2 x 0,8 2
25СК пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 58, опора электроосвещения № 342, направление от ул. Октябрьской революции в сторону пр. Мира Ленинский ТССТР 1,2 x 0,8 2
26СК пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 58, опора электроосвещения № 344, направление от ул. Октябрьской революции в сторону пр. Мира Ленинский ТССТР 1,2 x 0,8 2
27СК пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 54, опора электроосвещения № 348, направление от ул. Октябрьской революции в сторону пр. Мира Ленинский ТССТР 1,2 x 0,8 2
28СК пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 63, опора электроосвещения № 290, направление от ул. Вязовская в сторону пр. Мира Ленинский ТССТР 1,2 x 0,8 2
29СК пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 61, опора электроосвещения № 284, направление от ул. Вязовская в сторону пр. Мира Ленинский ТССТР 1,2 x 0,8 2
30СК пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 59, опора электроосвещения № 280, направление от ул. Вязовская в сторону пр. Мира Ленинский ТССТР 1,2 x 0,8 2
31СК пр. Ленина, направление от ул. Пархоменко в сторону ул. Вязовская, опора электроосвещения № 266 Ленинский ТССТР 1,2 x 0,8 2
32СК пр. Ленина, направление от ул. Пархоменко в сторону ул. Вязовская, опора электроосвещения № 268 Ленинский ТССТР 1,2 x 0,8 2
33СК пр. Ленина, направление от ул. Пархоменко в сторону ул. Вязовская, опора электроосвещения № 270 Ленинский ТССТР 1,2 x 0,8 2
34СК пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 32, опора электроосвещения № 261, направление от ул. Пархоменко в сторону ул. Первомайская Ленинский ТССТР 1,2 x 0,8 2
35СК пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 32, опора электроосвещения № 259, направление от ул. Пархоменко в сторону ул. Первомайская Ленинский ТССТР 1,2 x 0,8 2
36СК пр. Ленина, у административного здания № 28А, опора электроосвещения № 257, направление от ул. Пархоменко в сторону ул. Первомайская Ленинский ТССТР 1,2 x 0,8 2
37СК пр. Ленина, у административного здания № 28А, опора электроосвещения № 255, направление от ул. Пархоменко в сторону ул. Первомайская Ленинский ТССТР 1,2 x 0,8 2
38СК пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 28, опора электроосвещения № 253, направление от ул. Пархоменко в сторону ул. Первомайская Ленинский ТССТР 1,2 x 0,8 2
39СК пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 24, опора электроосвещения № 251, направление от ул. Пархоменко в сторону ул. Первомайская Ленинский ТССТР 1,2 x 0,8 2
40СК пр. Ленина, у административного здания № 22, опора электроосвещения № 235, направление от ул. Красноармейская в сторону ул. Огаркова Ленинский ТССТР 1,2 x 0,8 2
41СК пр. Ленина, напротив административного здания № 21, опора электроосвещения № 233, направление от ул. Красноармейская в сторону ул. Огаркова Ленинский ТССТР 1,2 x 0,8 2
42СК пр. Ленина, напротив административного здания № 15, опора электроосвещения № 231, направление от ул. Красноармейская в сторону ул. Огаркова Ленинский ТССТР 1,2 x 0,8 2
43СК пр. Ленина, напротив административного здания № 11, опора электроосвещения № 229, направление от ул. Красноармейская в сторону ул. Огаркова Ленинский ТССТР 1,2 x 0,8 2
44СК пр. Ленина, напротив административного здания № 9, опора электроосвещения № 227, направление от ул. Красноармейская в сторону ул. Огаркова Ленинский ТССТР 1,2 x 0,8 2
45СК пр. Ленина, у административного здания № 4А, опора электроосвещения № 219, направление от ул. Огаркова в сторону ул. Папанина Ленинский ТССТР 1,2 x 0,8 2
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46СК пр. Ленина, у административного здания № 4, опора электроосвещения № 217, направление от ул. Огаркова в сторону ул. Папанина Ленинский ТССТР 1,2 x 0,8 2
47СК пр. Ленина, у административного здания № 2А, опора электроосвещения № 215, направление от ул. Огаркова в сторону ул. Папанина Ленинский ТССТР 1,2 x 0,8 2
48СК пр. Ленина, у административного здания № 2А, опора электроосвещения № 213, направление от ул. Огаркова в сторону ул. Папанина Ленинский ТССТР 1,2 x 0,8 2
49СК пр. Ленина, у административного здания № 2, опора электроосвещения № 211, направление от ул. Огаркова в сторону ул. Папанина Ленинский ТССТР 1,2 x 0,8 2

5. Пилоны1

1П пр. Ленина, напротив административного здания № 1, направление от ул. Огаркова в сторону ул. Челюскинцев Ленинский ТССТР 1,8 x 1,2 2
2П пр. Ленина, у административного здания № 25, напротив многоквартирного жилого дома № 24, направление от ул. Первомайская в сторону ул. Пархоменко Ленинский ТССТР 1,8 x 1,2 2
3П пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 62, направление от ул. Садовая в сторону ул. Октябрьской революции, на газоне Тагилстроевский ТССТР 1,8 x 1,2 2
4П пр. Ленина, у административного здания № 67, направление от ул. Вязовская в сторону пр. Мира, на газоне Ленинский ТССТР 1,8 x 1,2 2
5П пр. Мира, у многоквартирного жилого дома № 28, направление от пр. Ленина в сторону ул. К. Маркса, на газоне Ленинский ТССТР 1,8 x 1,2 2
6П пр. Мира, у многоквартирного жилого дома № 26, направление от пр. Ленина в сторону ул. К. Маркса, на газоне Ленинский ТССТР 1,8 x 1,2 2
7П пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 40, направление от ул. Вязовская в сторону ул. Пархоменко, на газоне Ленинский ТССТР 1,8 x 1,2 2
8П пр. Мира, у здания учебного заведения № 25, НТГСПИ, художественно-графический факультет, направление от ул. Газетная 

в сторону ул. К. Маркса, на газоне
Ленинский ТССТР 1,8 x 1,2 2

9П пр. Мира, у здания учебного заведения № 25, НТГСПИ, художественно-графический факультет, направление от ул. Газетная 
в сторону ул. К. Маркса, на газоне

Ленинский ТССТР 1,8 x 1,2 2

10П пр. Мира, у здания учебного заведения № 27, Уральский колледж прикладного искусства и дизайна, направление от ул. Газетная к ул. К. Маркса, на газоне Ленинский ТССТР 1,8 x 1,2 2
11П пр. Мира, у многоквартирного жилого дома № 40, направление от ул. Газетная в сторону ул. Циолковского, на газоне Ленинский ТССТР 1,8 x 1,2 2
12П пр. Мира, у административного здания № 40А, направление от ул. Газетная в сторону ул. Циолковского, на газоне Ленинский ТССТР 1,8 x 1,2 2
13П пр. Мира, у многоквартирного жилого дома № 31, направление от ул. Циолковского в сторону ул. Газетная, на газоне Ленинский ТССТР 1,8 x 1,2 2
14П пр. Мира, у многоквартирного жилого дома № 33, направление от ул. Циолковского в сторону ул. Газетная, на газоне Ленинский ТССТР 1,8 x 1,2 2
15П пр. Мира, у многоквартирного жилого дома № 37, ближе к ул. Циолковского, направление от ул. Циолковского в сторону ул. Газетная, на газоне Ленинский ТССТР 1,8 x 1,2 2
16П пр. Мира, у многоквартирного жилого дома № 37, направление от ул. Циолковского в сторону ул. Газетная, на газоне Ленинский ТССТР 1,8 x 1,2 2
17П пр. Мира, у многоквартирного жилого дома № 50, направление от ул. К. Маркса в сторону пр. Ленина, на газоне Ленинский ТССТР 1,8 x 1,2 2
18П пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 63, направление от ул. Вязовская в сторону пр. Мира, на газоне Ленинский ТССТР 1,8 x 1,2 2
19П пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 57, направление от ул. Пархоменко в сторону ул. Вязовской, на газоне Ленинский ТССТР 1,8 x 1,2 2
20П пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 52, направление от ул. Октябрьской революции в сторону пр. Мира, на газоне Ленинский ТССТР 1,8 x 1,2 2
21П Черноисточинское ш., у здания автосалона № 74А, направление от пр. Октябрьский в сторону ул. Проселочная Тагилстроевксий ТССТР 6 х 1,4 2

6. Афишные тумбы1

1АФ пр. Ленина, напротив многоквартирного жилого дома № 23/40, ближе к ул. Красноармейская, 
направление от ул. Первомайская в сторону ул. Красноармейская, пешеходная зона

Ленинский ТССТР цилиндр

2АФ ул. К. Либкнехта, у стационарного торгового объекта № 17Б, направление от ул. К. Либкнехта в сторону ул. Красноармейская, пешеходная зона Тагилстроевский ТССТР цилиндр
3АФ пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 23/40, ближе к ул. Красноармейская, 

направление от ул. Красноармейская в сторону ул. Первомайская, пешеходная зона
Ленинский ТССТР цилиндр

4АФ ул. Фрунзе, у стационарного торгового объекта № 17А, к. 1, направление от ул. Черных в сторону ул. Космонавтов, пешеходная зона Ленинский ТССТР 2 x 0,85 3
5АФ Черноисточинское ш., напротив многоквартирного жилого дома № 35, направление от ул. Дружинина в сторону пр. Октябрьский, пешеходная зона Тагилстроевский ТССТР цилиндр
6АФ Черноисточинское ш., у административного здания № 66А, направление от ул. Дружинина в сторону пр. Октябрьский, пешеходная зона Тагилстроевский ТССТР цилиндр
7АФ ул. Ломоносова, у многоквартирного жилого дома № 6, направление от пр. Ленина в сторону ул. Газетная, пешеходная зона Ленинский ТССТР цилиндр
8АФ ул. Металлургов, у административного здания № 2Д, направление от ул. Индустриальная в сторону ул. Шевченко, пешеходная зона Тагилстроевский ТССТР цилиндр
9АФ ул. Фрунзе, у административного здания № 37Б, направление от ул. Черных в сторону ул. Космонавтов, пешеходная зона Ленинский ТССТР цилиндр
10АФ пр. Ленина, напротив многоквартирного жилого дома № 23/40, ближе к ул. Первомайская, 

направление от ул. Первомайская в сторону ул. Красноармейская, пешеходная зона
Ленинский ТССТР цилиндр

11АФ пр. Мира, у многоквартирного жилого дома № 22, направление от пр. Ленина в сторону ул. К. Маркса, пешеходная зона Ленинский ТССТР цилиндр
12АФ Черноисточинское ш., у административного здания № 74/3, направление от ул. Дружинина в сторону пр. Октябрьский, пешеходная зона Тагилстроевский ТССТР 2 x 0,85 3
13АФ пр. Мира, у многоквартирного жилого дома № 50, направление от ул. Газетная в сторону ул. Циолковского, пешеходная зона Ленинский ТССТР цилиндр
14АФ Уральский пр., у административного здания № 40А, направление от ул. Дружинина в сторону пр. Октябрьский, пешеходная зона Тагилстроевский ТССТР цилиндр
15АФ ул. Захарова, у административного здания № 2А, направление от Черноисточинского ш. в сторону Уральского пр., пешеходная зона Тагилстроевский ТССТР цилиндр
16АФ ул. Металлургов, у многоквартирного жилого дома № 12, направление от ул. Техническая в сторону ул. Матросова, пешеходная зона Тагилстроевский ТССТР цилиндр
17АФ пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 57, направление от ул. Пархоменко в сторону ул. Вязовская, пешеходная зона Ленинский ТССТР цилиндр
18АФ пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 40, направление от ул. Вязовская в сторону ул. Пархоменко, пешеходная зона Ленинский ТССТР цилиндр
19АФ ул. Космонавтов, у многоквартирного жилого дома № 32, направление от ул. Фрунзе в сторону ул. В. Черепанова, пешеходная зона Ленинский ТССТР цилиндр
20АФ ул. Космонавтов, у многоквартирного жилого дома № 18, направление от ул. Красноармейская в сторону ул. Фрунзе, пешеходная зона Ленинский ТССТР цилиндр
21АФ пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 71, направление от пр. Мира в сторону ул. Октябрьской революции, пешеходная зона Ленинский ТССТР цилиндр

7. Рекламные скамьи1 
1С пр. Ленина, напротив многоквартирного жилого дома № 23/40, направление от ул. Первомайская в сторону ул. Красноармейская, 

ближе к ул. Красноармейская
Ленинский ТССТР 1,2 x 1,8 2

2С пр. Ленина, напротив многоквартирного жилого дома № 23/40, направление от ул. Первомайская в сторону ул. Красноармейская, 
ближе к ул. Первомайская

Ленинский ТССТР 1,2 x 1,8 2

3С пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома 23/40, середина дома, направление от ул. Красноармейская в сторону ул. Первомайская, 
ближе к ул. Первомайская, пешеходная зона

Ленинский ТССТР 1,2 x 1,8 2

4С пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома 23/40, середина дома, направление от ул. Красноармейская в сторону ул. Первомайская, 
ближе к ул. Красноармейская, пешеходная зона

Ленинский ТССТР 1,2 x 1,8 2

5С ул. Победы у административного здания № 43А, сторона на ул. Победы, направление от ул. Пархоменко в сторону ул. Космонавтов, пешеходная зона Тагилстроевский ТССТР 1,2 x 1,8 2
6С пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 24, направление от ул. Пархоменко в сторону ул. Первомайская, 

ближе к ул. Пархоменко, пешеходная зона
Ленинский ТССТР 1,2 x 1,8 2

7С пр. Ленина, у административного здания № 25, напротив многоквартирного жилого дома № 24, 
направление от ул. Первомайская в сторону ул. Пархоменко, пешеходная зона

Ленинский ТССТР 1,2 x 1,8 2

8С пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 40, направление от ул. Вязовская в сторону ул. Пархоменко, ближе к ул. Вязовская, пешеходная зона Ленинский ТССТР 1,2 x 1,8 2
9С пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 40, направление от ул. Вязовская в сторону ул. Пархоменко, ближе к ул. Пархоменко, пешеходная зона Ленинский ТССТР 1,2 x 1,8 2
10С пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 57, направление от ул. Пархоменко в сторону ул. Вязовская, А1 Ленинский ТССТР 1,2 x 1,8 2
11С пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 57, направление от ул. Пархоменко в сторону ул. Вязовская, А2 Ленинский ТССТР 1,2 x 1,8 2
12С пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 57, направление от ул. Пархоменко в сторону ул. Вязовская, А3 Ленинский ТССТР 1,2 x 1,8 2
13С пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 57, направление от ул. Пархоменко в сторону ул. Вязовская, А4 Ленинский ТССТР 1,2 x 1,8 2
14С пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 57, ближе к ул. Вязовская, направление от ул. Пархоменко в сторону ул. Вязовская, пешеходная зона Ленинский ТССТР 1,2 x 1,8 2
15С пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 59, направление от ул. Вязовская в сторону пр. Мира, пешеходная зона, А1 Ленинский ТССТР 1,2 x 1,8 2
16С пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 59, направление от ул. Вязовская в сторону пр. Мира, пешеходная зона, А2 Ленинский ТССТР 1,2 x 1,8 2
17С пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 59, направление от ул. Вязовская в сторону пр. Мира, пешеходная зона, А3 Ленинский ТССТР 1,2 x 1,8 2
18С пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 59, направление от ул. Вязовская в сторону пр. Мира, пешеходная зона, А4 Ленинский ТССТР 1,2 x 1,8 2
19С пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 61, середина дома, направление от ул. Вязовская в сторону пр. Мира, пешеходная зона Ленинский ТССТР 1,2 x 1,8 2
20С пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 61, направление от ул. Вязовская в сторону пр. Мира, ближе к пр. Мира, пешеходная зона Ленинский ТССТР 1,2 x 1,8 2
21С пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 63, направление от ул. Вязовская в сторону пр. Мира, ближе к пр. Мира, пешеходная зона Ленинский ТССТР 1,2 x 1,8 2
22С пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 63, направление от ул. Вязовская в сторону пр. Мира, ближе к ул. Вязовская, пешеходная зона Ленинский ТССТР 1,2 x 1,8 2
23С пр. Ленина, у административного здания № 67, направление от ул. Вязовская в сторону пр. Мира, ближе к пр. Мира, пешеходная зона Ленинский ТССТР 1,2 x 1,8 2
24С пр. Ленина, у административного здания № 67, направление от ул. Вязовская в сторону пр. Мира, ближе к ул. Вязовская, пешеходная зона Ленинский ТССТР 1,2 x 1,8 2
25С пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 71, направление от пр. Мира в сторону ул. Октябрьской революции, 

напротив многоквартирного жилого дома № 54 по пр. Ленина, пешеходная зона
Ленинский ТССТР 1,2 x 1,8 2

26С пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 71, направление от пр. Мира в сторону ул. Октябрьской революции, ближе к ул. Октябрьской революции, 
пешеходная зона

Ленинский ТССТР 1,2 x 1,8 2

27С пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 71, направление от пр. Мира в сторону ул. Октябрьской революции, 
напротив многоквартирного жилого дома № 60 по пр. Ленина, пешеходная зона

Ленинский ТССТР 1,2 x 1,8 2

28С пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 71, направление от пр. Мира в сторону ул. Октябрьской революции, 
напротив многоквартирного жилого дома № 60 по пр. Ленина, пешеходная зона

Ленинский ТССТР 1,2 x 1,8 2

29С пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 73, направление от ул. Октябрьской революции в сторону ул. Садовая, 
напротив многоквартирного жилого дома № 62, пешеходная зона

Тагилстроевский ТССТР 1,2 x 1,8 2

30С пл. Красноармейская, у административного здания № 42А, направление от пр. Ленина в сторону ул. К. Маркса, ближе к пр. Ленина, пешеходная зона Ленинский ТССТР 1,2 x 1,8 2
31С ул. Красноармейская, у административного здания № 42А, направление от пр. Ленина в сторону ул. К. Маркса, середина здания, пешеходная зона Ленинский ТССТР 1,2 x 1,8 2
32С ул. Красноармейская, у административного здания № 42А, направление от пр. Ленина в сторону ул. К. Маркса, ближе к ул. К. Маркса, пешеходная зона Ленинский ТССТР 1,2 x 1,8 2
33С пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 71, сторона на ул. Октябрьской революции, направление от пр. Ленина в сторону пр. Строителей, 

ближе к пр. Ленина, пешеходная зона
Ленинский ТССТР 1,2 x 1,8 2

34С пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 71, сторона на ул. Октябрьской революции, направление от пр. Ленина в сторону пр. Строителей, 
ближе к ул. Октябрьской революции, пешеходная зона

Ленинский ТССТР 1,2 x 1,8 2

35С ул. Октябрьской революции, у многоквартирного жилого дома № 19, направление от пр. Ленина в сторону пр. Строителей, ближе к пр. Ленина, 
пешеходная зона

Ленинский ТССТР 1,2 x 1,8 2

36С ул. Садовая, у административного здания № 4, направление от ул. Заводская в сторону пр. Ленина, ближе к ул. Заводская, пешеходная зона Тагилстроевский ТССТР 1,2 x 1,8 2
37С ул. Садовая, у административного здания № 4, направление от ул. Заводская в сторону пр. Ленина, ближе к ул. Заводская, пешеходная зона Тагилстроевский ТССТР 1,2 x 1,8 2
38С ул. Садовая, у административного здания № 4, направление от пр. Ленина в сторону ул. Заводская, ближе к пр. Строителей, пешеходная зона Тагилстроевский ТССТР 1,2 x 1,8 2
39С ул. Садовая, у административного здания № 4, направление от пр. Ленина в сторону ул. Заводская, ближе к ул. Заводская, пешеходная зона Тагилстроевский ТССТР 1,2 x 1,8 2
40С ул. Садовая, у административного здания № 1, направление от ул. Заводская в сторону пр. Ленина, площадь ж/д вокзала, ближе к пр. Ленина Тагилстроевский ТССТР 1,2 x 1,8 2
41С ул. Садовая, у административного здания № 1, направление от ул. Заводская в сторону пр. Ленина, площадь ж/д вокзала, ближе к ул. Заводская Тагилстроевский ТССТР 1,2 x 1,8 2
42С ул. Садовая, у административного здания № 1, сторона на дорожное полотно, направление от ул. Заводская в сторону пр. Ленина, ближе к пр. Ленина Тагилстроевский ТССТР 1,2 x 1,8 2
43С ул. Садовая, у административного здания № 1, сторона на дорожное полотно, направление от ул. Заводская в сторону пр. Ленина, ближе к ул. Заводская Тагилстроевский ТССТР 1,2 x 1,8 2
44С ул. Садовая, у административного здания № 25, сторона на пер. Товарный двор, направление от ул. Заводская в сторону пр. Ленина, 

ближе к пер. Товарный двор, пешеходная зона
Тагилстроевский ТССТР 1,2 x 1,8 2
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45С ул. Садовая, у административного здания № 25, сторона на пер. Товарный двор, направление от ул. Заводская в сторону пр. Ленина, 
ближе к ул. Садовая, пешеходная зона

Тагилстроевский ТССТР 1,2 x 1,8 2

46С ул. Садовая, у административного здания № 25, сторона на пер. Товарный двор, направление от ул. Заводская в сторону пр. Ленина, 
ближе к ул. Садовая, крайняя, пешеходная зона

Тагилстроевский ТССТР 1,2 x 1,8 2

47С пр. Мира, у многоквартирного жилого дома № 21, направление от ул. К. Маркса в сторону пр. Ленина, пешеходная зона, ближе к пр. Ленина Ленинский ТССТР 1,2 x 1,8 2
48С пр. Мира, у многоквартирного жилого дома № 21, направление от ул. К. Маркса в сторону пр. Ленина, ближе к ул. К. Маркса, пешеходная зона Ленинский ТССТР 1,2 x 1,8 2
49С пр. Мира, у многоквартирного жилого дома № 21А, направление от пр. Ленина в сторону ул. К. Маркса, ближе к ул. К. Маркса, пешеходная зона Ленинский ТССТР 1,2 x 1,8 2
50С пр. Мира, у многоквартирного жилого дома № 29, направление от ул. Газетная сторону ул. К. Маркса, ближе к ул. Газетная, пешеходная зона Ленинский ТССТР 1,2 x 1,8 2
51С пр. Мира, у многоквартирного жилого дома № 23, направление от ул. Газетная в сторону ул. К. Маркса, сторона на пр. Мира, ближе к ул. К. Маркса, 

пешеходная зона
Ленинский ТССТР 1,2 x 1,8 2

52С пр. Мира, у многоквартирного жилого дома № 23, направление от ул. Газетная в сторону ул. К. Маркса, сторона на пр. Мира, ближе к ул. Газетная, 
пешеходная зона

Ленинский ТССТР 1,2 x 1,8 2

53С пр. Мира, у многоквартирного жилого дома № 37, направление от ул. Циолковского в сторону ул. Газетная, ближе к ул. Газетная, пешеходная зона Ленинский ТССТР 1,2 x 1,8 2
54С пр. Мира, у многоквартирного жилого дома № 37, направление от ул. Циолковского в сторону ул. Газетная, ближе к ул. Циолковского, пешеходная зона Ленинский ТССТР 1,2 x 1,8 2
55С пр. Мира, у многоквартирного жилого дома № 37, направление от ул. Циолковского в сторону, ближе к ул. Газетная, 

к многоквартирному жилому дому № 33 по пр. Мира, пешеходная зона, А1
Ленинский ТССТР 1,2 x 1,8 2

56С пр. Мира, у многоквартирного жилого дома № 37, направление от ул. Циолковского в сторону, ближе к ул. Газетная, 
к многоквартирному жилому дому № 33 по пр. Мира, пешеходная зона, А2

Ленинский ТССТР 1,2 x 1,8 2

57С пр. Мира, у многоквартирного жилого дома № 45, направление от ул. Циолковского в сторону ул. Газетная, ближе к ул. Циолковского, пешеходная зона Ленинский ТССТР 1,2 x 1,8 2
58С ул. Циолковского, у многоквартирного жилого дома № 39, направление от пр. Мира в сторону ул. Октябрьской революции, ближе к пр. Мира, 

пешеходная зона
Ленинский ТССТР 1,2 x 1,8 2

59С ул. Циолковского, у многоквартирного жилого дома № 28, направление от ул. Октябрьской революции в сторону пр. Мира, 
ближе к ул. Октябрьской революции, пешеходная зона

Ленинский ТССТР 1,2 x 1,8 2

60С пр. Мира, у административного здания № 44, направление от ул. Газетная в сторону ул. Циолковского, ближе к ул. Газетная, пешеходная зона Ленинский ТССТР 1,2 x 1,8 2
61С пр. Мира, у административного здания № 44, направление от ул. Газетная в сторону ул. Циолковского, ближе к ул. Циолковского, пешеходная зона Ленинский ТССТР 1,2 x 1,8 2
62С пр. Мира, у административного здания № 42А, направление от ул. Газетная в сторону ул. Циолковского, ближе к ул. Циолковского, пешеходная зона Ленинский ТССТР 1,2 x 1,8 2
63С пр. Мира, у административного здания № 42А, направление от ул. Газетная в сторону ул. Циолковского, ближе к ул. Газетная, пешеходная зона Ленинский ТССТР 1,2 x 1,8 2
64С пр. Мира, у многоквартирного жилого № 50А, направление от ул. Газетная в сторону ул. Циолковского, сторона на пр. Мира, ближе к ул. Газетная, 

пешеходная зона
Ленинский ТССТР 1,2 x 1,8 2

65С пр. Мира, у многоквартирного жилого дома № 38, направление от ул. К. Маркса в сторону ул. Газетная Ленинский ТССТР 1,2 x 1,8 2
66С пр. Мира, у многоквартирного жилого дома № 34, направление от ул. К. Маркса в сторону ул. Газетная, ближе к ул. К. Маркса, пешеходная зона Ленинский ТССТР 1,2 x 1,8 2
67С пр. Мира, у многоквартирного жилого дома № 30, направление от ул. К. Маркса в сторону ул. Газетная, ближе к ул. К. Маркса, пешеходная зона Ленинский ТССТР 1,2 x 1,8 2
68С пр. Мира, у многоквартирного жилого дома № 21, направление от ул. К. Маркса в сторону ул. Газетная, ближе к ул. К. Маркса, пешеходная зона Ленинский ТССТР 1,2 x 1,8 2
69С ул. К. Маркса, у многоквартирного жилого № 81, направление от ул. Октябрьской революции в сторону пр. Ленина, пешеходная зона Ленинский ТССТР 1,2 x 1,8 2
70С пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 50, сторона на пр. Мира, направление от ул. К. Маркса в сторону пр. Ленина, ближе к ул. К. Маркса Ленинский ТССТР 1,2 x 1,8 2
71С пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 50, сторона на пр. Мира, направление от ул. К. Маркса в сторону пр. Ленина, ближе к пр. Мира, д. 21, 

пешеходная зона
Ленинский ТССТР 1,2 x 1,8 2

72С пр. Ленина, у административного здания № 6, сторона на ул. Огаркова, направление от ул. Ломоносова в сторону ул. Уральская, пешеходная зона Ленинский ТССТР 1,2 x 1,8 2
73С пр. Ленина, напротив административного здания № 9, пешеходная зона Ленинский ТССТР 1,2 x 1,8 2
74С пр. Ленина, напротив административного здания № 15, пешеходная зона Ленинский ТССТР 1,2 x 1,8 2
75С пр. Ленина, напротив административного здания № 1, направление от ул. Огаркова в сторону ул. Челюскинцев, пешеходная зона Ленинский ТССТР 1,2 x 1,8 2
76С пр. Мира, у многоквартирного жилого дома № 28, направление от пр. Ленина в сторону ул. К. Маркса, пешеходная зона Ленинский ТССТР 1,2 x 1,8 2
77С пр. Мира, у многоквартирного жилого дома № 21А, направление от ул. К. Маркса в сторону пр. Ленина, ближе к пр. Ленина, пешеходная зона Ленинский ТССТР 1,2 x 1,8 2
78С пр. Мира, у многоквартирного жилого дома № 21, направление от ул. К. Маркса в сторону пр. Ленина, ближе к пр. Ленина, пешеходная зона Ленинский ТССТР 1,2 x 1,8 2
79С пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 52, направление от ул. Октябрьской революции в сторону пр. Мира, ближе к ул. Октябрьской революции, 

пешеходная зона
Ленинский ТССТР 1,2 x 1,8 2

80С пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 52, направление от ул. Октябрьской революции в сторону пр. Мира, ближе к пр. Мира, пешеходная зона Ленинский ТССТР 1,2 x 1,8 2
81С ул. Горошникова, у многоквартирного жилого дома № 66, направление от ул. Пархоменко в сторону пр. Строителей, пешеходная зона Ленинский ТССТР 1,2 x 1,8 2
82С пр. Строителей, у многоквартирного жилого дома № 10, направление от пр. Мира в сторону ул. Горошникова, ближе к пр. Строителей, пешеходная зона Ленинский ТССТР 1,2 x 1,8 2
83С пр. Строителей, у многоквартирного жилого дома № 1А, сторона на Театральную площадь, направление от ул. Пархоменко в сторону пр. Мира, 

слева от входной группы
Ленинский ТССТР 1,2 x 1,8 2

84С пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 57 направление от ул. Пархоменко в сторону пр. Мира, ближе к ул. Пархоменко, пешеходная зона Ленинский ТССТР 1,2 x 1,8 2
85С пр. Вагоностроителей, у административного здания № 26А, направление от ул. Орджоникидзе в сторону ул. Тимирязева, ближе к пр. Дзержинского, 

пешеходная зона
Дзержинский ТССТР 1,2 x 1,8 2

86С пр. Вагоностроителей, у многоквартирного жилого дома № 2, направление от Восточного ш. в сторону ул. Орджоникидзе, 
сторона на пр. Вагоностроителей, ближе к Восточному ш., пешеходная зона

Дзержинский ТССТР 1,2 x 1,8 2

87С пр. Вагоностроителей, у многоквартирного жилого дома № 2, направление от Восточного ш. в сторону ул. Орджоникидзе, 
сторона на пр. Вагоностроителей, ближе к ул. Орджоникидзе, пешеходная зона

Дзержинский ТССТР 1,2 x 1,8 2

88С пр. Вагоностроителей, у административного здания № 14А, направление от Восточного ш. в сторону ул. Орджоникидзе, 
ближе к Восточному ш., пешеходная зона

Дзержинский ТССТР 1,2 x 1,8 2

89С пр. Вагоностроителей, у административного здания № 26А, площадь у здания кинотеатра, слева, остановка общественного транспорта Дзержинский ТССТР 1,2 x 1,8 2
90С пр. Вагоностроителей, у административного здания № 26А, площадь у здания кинотеатра, справа, остановка общественного транспорта Дзержинский ТССТР 1,2 x 1,8 2
91С ул. Юности, у административного здания № 14А, сторона на ул. Юности, направление от Восточного ш. в сторону пр. Ленинградский, 

ближе к Восточному ш., справа от входной группы, пешеходная зона
Дзержинский ТССТР 1,2 x 1,8 2

92С ул. Юности, у административного здания № 45А, направление от пр. Ленинградский в сторону Восточного ш., ближе к Восточному ш., пешеходная зона Дзержинский ТССТР 1,2 x 1,8 2
93С пр. Ленинградский, у административного здания № 28, направление от ул. Юности в сторону пр. Дзержинского, пешеходная зона, А1 Дзержинский ТССТР 1,2 x 1,8 2
94С пр. Ленинградский, у административного здания № 28, направление от ул. Юности в сторону пр. Дзержинского, пешеходная зона, А2 Дзержинский ТССТР 1,2 x 1,8 2
95С пр. Ленинградский, у административного здания № 28/1, направление от ул. Юности в сторону пр. Дзержинского, пешеходная зона, А1 Дзержинский ТССТР 1,2 x 1,8 2
96С пр. Ленинградский, у административного здания № 28/1, направление от ул. Юности в сторону пр. Дзержинского, пешеходная зона, А2 Дзержинский ТССТР 1,2 x 1,8 2
97С пр. Ленинградский, у административного здания № 28/1, направление от ул. Юности в сторону пр. Дзержинского, пешеходная зона, А3 Дзержинский ТССТР 1,2 x 1,8 2
98С пр. Ленинградский, у административного здания № 24, направление от ул. Юности в сторону пр. Дзержинского, пешеходная зона Дзержинский ТССТР 1,2 x 1,8 2
99С пр. Дзержинского, у многоквартирного жилого дома № 46, направление от ул. Зари в сторону ул. Юности, сторона на пр. Ленинградский, пешеходная зона Дзержинский ТССТР 1,2 x 1,8 2
100С пр. Ленинградский, у многоквартирного жилого дома № 85, направление от ул. Зари в сторону пр. Дзержинского, пешеходная зона Дзержинский ТССТР 1,2 x 1,8 2
101С пр. Ленинградский, у административного здания № 103Б, остановка общественного транспорта, направление от ул. Зари в сторону пр. Дзержинского, 

пешеходная зона
Дзержинский ТССТР 1,2 x 1,8 2

102С ул. Зари, у административного здания № 84А, направление от пр. Вагоностроителей в сторону пр. Ленинградский, пешеходная зона Дзержинский ТССТР 1,2 x 1,8 2
103С ул. Зари, у многоквартирного жилого дома № 70, направление от пр. Вагоностроителей в сторону пр. Ленинградский, пешеходная зона Дзержинский ТССТР 1,2 x 1,8 2
104С пр. Вагоностроителей, у многоквартирного жилого дома № 26, направление от ул. Орджоникидзе в сторону пр. Дзержинского, ближе к пр. Дзержинского, 

пешеходная зона
Дзержинский ТССТР 1,2 x 1,8 2

105С пр. Вагоностроителей, напротив многоквартирного жилого дома № 2, сторона на Восточное ш., 
направление от ул. Юности в сторону ул. Ильича, пешеходная зона

Дзержинский ТССТР 1,2 x 1,8 2

106С пр. Ленинградский, у многоквартирного жилого дома № 104, направление от пр. Дзержинского в сторону ул. Зари, пешеходная зона Дзержинский ТССТР 1,2 x 1,8 2
107С ул. Зари, у административного здания № 21, направление от пр. Ленинградский в сторону пр. Вагоностроителей, 

сторона на пр. Вагоностроителей, пешеходная зона
Дзержинский ТССТР 1,2 x 1,8 2

108С пр. Вагоностроителей, у многоквартирного жилого дома № 26, направление от ул. Орджоникидзе в сторону пр. Дзержинского, ближе к ул. Орджоникидзе, 
пешеходная зона

Дзержинский ТССТР 1,2 x 1,8 2

109С пр. Вагоностроителей, у многоквартирного жилого дома № 26, направление от ул. Орджоникидзе в сторону пр. Дзержинского, ближе к пр. Дзержинского, 
пешеходная зона

Дзержинский ТССТР 1,2 x 1,8 2

110С пр. Вагоностроителей, у многоквартирного жилого дома № 19, направление от пр. Дзержинского в сторону ул. Орджоникидзе, ближе к пр. Дзержинского, 
пешеходная зона

Дзержинский ТССТР 1,2 x 1,8 2

111С пр. Вагоностроителей, у многоквартирного жилого дома № 26, сторона на пр. Дзержинского, 
направление от пр. Ленинградский в сторону пр. Вагоностроителей, пешеходная зона

Дзержинский ТССТР 1,2 x 1,8 2

112С Черноисточинское ш., у административного здания № 1Б, направление от ул. Дружинина в сторону ул. Челюскинцев, ближе к ул. Челюскинцев, 
пешеходная зона

Ленинский ТССТР 1,2 x 1,8 2

113С Черноисточинское ш., у административного здания № 74/3, направление от ул. Дружинина в сторону пр. Октябрьский, пешеходная зона Тагилстроевский ТССТР 1,2 x 1,8 2
114С пр. Ленинградский, у многоквартирного жилого дома № 108, остановка общественного транспорта, 

направление от пр. Дзержинского в сторону ул. Зари, пешеходная зона
Дзержинский ТССТР 1,2 x 1,8 2

115С пр. Октябрьский, у административного здания № 18, направление от пр. Уральский в сторону пр. Октябрьский, ближе к пр. Октябрьский, пешеходная зона Тагилстроевский ТССТР 1,2 x 1,8 2
116С пр. Октябрьский, у административного здания № 18, направление от пр. Уральский в сторону пр. Октябрьский, ближе к пр. Уральский, пешеходная зона Тагилстроевский ТССТР 1,2 x 1,8 2
117С пр. Уральский, у административного здания № 42Б, направление от ул. Дружинина в сторону пр. Октябрьский, пешеходная зона Тагилстроевский ТССТР 1,2 x 1,8 2
118С пр. Октябрьский, у многоквартирного жилого дома № 28, направление от пр. Уральский в сторону ул. Тагилстроевская, ближе к пр. Уральский, 

пешеходная зона
Тагилстроевский ТССТР 1,2 x 1,8 2

119С пр. Октябрьский, у многоквартирного жилого дома № 28, направление от пр. Уральский в сторону ул. Тагилстроевская, ближе к ул. Тагилстроевская, 
пешеходная зона

Тагилстроевский ТССТР 1,2 x 1,8 2

120С ул. Захарова, у многоквартирного жилого дома № 5, направление от пр. Октябрьский в сторону Муринских прудов, пешеходная зона Тагилстроевский ТССТР 1,2 x 1,8 2
121С Черноисточинское ш., у административного здания № 49, сторона на пр. Октябрьский, направление от Черноисточинского ш. в сторону пр. Уральский, 

пешеходная зона
Тагилстроевский ТССТР 1,2 x 1,8 2

122С Черноисточинское ш., у административного здания № 49, сторона на пр. Октябрьский, направление от Черноисточинского ш. в сторону пр. Уральский, 
ближе к пр. Уральский, пешеходная зона

Тагилстроевский ТССТР 1,2 x 1,8 2

123С Черноисточинское ш., у административного здания № 49, сторона на пр. Октябрьский, направление от Черноисточинского ш. в сторону  
пр. Уральский, ближе к Черноисточинскому ш., пешеходная зона

Тагилстроевский ТССТР 1,2 x 1,8 2

124С ул. Индустриальная, у административного здания № 2Д, направление от ул. Балакинская в сторону ул. Шевченко, пешеходная зона Тагилстроевский ТССТР 1,2 x 1,8 2
125С ул. Индустриальная, у административного здания № 92, направление от ул. Шевченко в сторону ул. Балакинская, ближе к ул. Шевченко, пешеходная зона Тагилстроевский ТССТР 1,2 x 1,8 2
126С ул. Индустриальная, у административного здания № 92, направление от ул. Шевченко в сторону ул. Балакинская, ближе к ул. Балакинская, 

пешеходная зона
Тагилстроевский ТССТР 1,2 x 1,8 2

127С ул. Металлургов, у административного здания № 1, площадь ДК НТМК, ближе к ул. Техническая, пешеходная зона Тагилстроевский ТССТР 1,2 x 1,8 2
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128С ул. Металлургов, напротив административного здания № 20, направление от ул. Гастелло в сторону ул. Матросова, пешеходная зона Тагилстроевский ТССТР 1,2 x 1,8 2
129С ул. Металлургов, у административного здания № 20, направление от ул. Матросова в сторону ул. Гастелло, пешеходная зона Тагилстроевский ТССТР 1,2 x 1,8 2
130С ул. Металлургов, у административного здания № 32, направление от ул. Гвардейская в сторону ул. Индивидуальная, пешеходная зона Тагилстроевский ТССТР 1,2 x 1,8 2
131С ул. Металлургов, у административного здания № 40, направление от ул. Попова в сторону ул. Балакинская, ближе к ул. Балакинская, пешеходная зона Тагилстроевский ТССТР 1,2 x 1,8 2
132С ул. Металлургов, у административного здания № 40, направление от ул. Попова в сторону ул. Балакинская, ближе к ул. Индивидуальная, пешеходная зона Тагилстроевский ТССТР 1,2 x 1,8 2
133С ул. К. Либкнехта, у административного здания № 17Б, направление от ул. К. Либкнехта в сторону ул. Космонавтов, пешеходная зона Ленинский ТССТР 1,2 x 1,8 2
134С ул. Победы, у многоквартирного жилого дома № 30, направление от ул. К. Либкнехта в сторону ул. Пархоменко, пешеходная зона Тагилстроевский ТССТР 1,2 x 1,8 2
135С ул. Победы, у многоквартирного жилого дома № 26, сторона на ул. Победы, направление от ул. Пархоменко в сторону пр. Мира, ближе к пр. Мира, 

пешеходная зона
Тагилстроевский ТССТР 1,2 x 1,8 2

136С ул. Победы, у многоквартирного жилого дома № 26, сторона на ул. Победы, направление от ул. Пархоменко в сторону к ул. Пархоменко, ближе к пр. Мира, 
пешеходная зона

Тагилстроевский ТССТР 1,2 x 1,8 2

137С ул. Победы, у многоквартирного жилого дома № 26, сторона на ул. Пархоменко, направление от ул. Пархоменко в сторону пр. Мира, ближе к пр. Мира, 
пешеходная зона

Тагилстроевский ТССТР 1,2 x 1,8 2

8. Пиллары1

1ПЛ пр. Ленина, у торгового павильона № 10А, направление от пр. Ленина в сторону ул. К. Маркса, ближе к пр. Ленина, пешеходная зона Ленинский ТССТР 2,9 x 1,4 3
2ПЛ пр. Ленина, у торгового павильона № 10А, направление от пр. Ленина в сторону ул. К. Маркса, ближе к ул. К. Маркса, пешеходная зона Ленинский ТССТР 2,9 x 1,4 3
3ПЛ пр. Ленина, у административного здания № 25, направление от ул. Первомайская в сторону ул. Пархоменко, пешеходная зона Ленинский ТССТР 2,9 x 1,4 3
4ПЛ пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 40, направление от ул. Вязовская в сторону ул. Пархоменко, ближе к ул. Пархоменко, пешеходная зона Ленинский ТССТР 2,9 x 1,4 3
5ПЛ пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 57, направление от ул. Пархоменко в сторону ул. Вязовская, сторона на Театральную площадь, 

ближе к пр. Строителей, 2, пешеходная зона
Ленинский ТССТР 2,9 x 1,4 3

6ПЛ пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 57, направление от ул. Пархоменко в сторону ул. Вязовская, сторона на Театральную площадь, 
ближе к пр. Строителей, пешеходная зона

Ленинский ТССТР 2,9 x 1,4 3

7ПЛ пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 62, направление от ул. Садовая в сторону ул. Октябрьской революции, пешеходная зона Ленинский ТССТР 2,9 x 1,4 3
8ПЛ пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 69, направление от ул. Вязовская в сторону ул. Октябрьской революции, ближе к пр. Мира, 

пешеходная зона
Ленинский ТССТР 2,9 x 1,4 3

9ПЛ пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 69, направление от ул. Вязовская в сторону пр. Мира, ближе к ул. Вязовская, пешеходная зона Ленинский ТССТР 2,9 x 1,4 3
10ПЛ пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 71, направление от пр. Мира в сторону ул. Октябрьской революции, ближе к пр. Мира, пешеходная зона Ленинский ТССТР 2,9 x 1,4 3
11ПЛ ул. Красноармейская, у административного здания № 42А, направление от пр. Ленина в сторону ул. К. Маркса, пешеходная зона Ленинский ТССТР 2,9 x 1,4 3
12ПЛ пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 71, сторона на ул. Октябрьской революции, направление от пр. Ленина в сторону пр. Строителей, 

ближе к пр. Ленина, пешеходная зона
Ленинский ТССТР 2,9 x 1,4 3

13ПЛ пр. Октябрьской революции, у многоквартирного жилого дома № 19, направление от пр. Ленина в сторону пр. Строителей, пешеходная зона Ленинский ТССТР 2,9 x 1,4 3
14ПЛ ул. Садовая, у административного здания № 4, направление от пр. Строителей в сторону ул. Заводская, ближе к пр. Строителей, пешеходная зона Тагилстроевский ТССТР 2,9 x 1,4 3
15ПЛ ул. Садовая, у здания ж/д вокзала №1, площадь ж/д вокзала (справа) Тагилстроевский ТССТР 2,9 x 1,4 3
16ПЛ ул. Садовая, у здания ж/д вокзала №1, напротив ж/д вокзала (слева) Тагилстроевский ТССТР 2,9 x 1,4 3
17ПЛ ул. Садовая, у многоквартирного жилого дома № 38А, направление от ул. Заводская в сторону пр. Ленина, пешеходная зона Тагилстроевский ТССТР 2,9 x 1,4 3
18ПЛ ул. Садовая, у административного здания № 81, напротив многоквартирного жилого дома № 38А по ул. Садовая, 

направление от ул. Заводская в сторону пр. Ленина
Тагилстроевский ТССТР 2,9 x 1,4 3

19ПЛ ул. Октябрьской революции, у административного здания № 38, направление от ул. Заводская в сторону пр. Строителей, сторона на пр. Строителей, 
пешеходная зона

Тагилстроевский ТССТР 2,9 x 1,4 3

20ПЛ пр. Мира, у многоквартирного жилого дома № 28, направление от пр. Ленина в сторону ул. К. Маркса, пешеходная зона Ленинский ТССТР 2,9 x 1,4 3
21ПЛ пр. Мира, у многоквартирного жилого дома № 31, направление от ул. Циолковского в сторону ул. Газетная, сторона на ул. Газетная, пешеходная зона Ленинский ТССТР 2,9 x 1,4 3
22ПЛ пр. Мира, у многоквартирного жилого дома № 37, направление от ул. Циолковского в сторону ул. Газетная, ближе к ул. Учительская, пешеходная зона Ленинский ТССТР 2,9 x 1,4 3
23ПЛ пр. Мира, у многоквартирного жилого дома 37, середина дома, направление от ул. Учительская в сторону ул. Газетная, пешеходная зона Ленинский ТССТР 2,9 x 1,4 3
24ПЛ пр. Мира, у многоквартирного жилого дома № 45, направление от ул. Циолковского в сторону ул. Учительская, ближе к ул. Циолковского, пешеходная зона Ленинский ТССТР 2,9 x 1,4 3
25ПЛ ул. Октябрьской революции, у административного здания № 66, направление от ул. Газетная в сторону ул. Циолковского, пешеходная зона Ленинский ТССТР 2,9 x 1,4 3
26ПЛ ул. Циолковского, у административного здания № 28А направление от ул. Октябрьской революции в сторону пр. Мира, 

ближе к ул. Октябрьской революции, пешеходная зона
Ленинский ТССТР 2,9 x 1,4 3

27ПЛ пр. Мира, у многоквартирного жилого дома № 50А, направление от ул. Учительская в сторону ул. Циолковского, ближе к ул. Циолковского,
пешеходная зона

Ленинский ТССТР 2,9 x 1,4 3

28ПЛ пр. Мира, у административного здания № 42А, напротив стадиона, пешеходная зона Ленинский ТССТР 2,9 x 1,4 3
29ПЛ пр. Мира, у многоквартирного жилого дома № 38, направление от ул. К. Маркса в сторону ул. Газетная, ближе к ул. Газетная, пешеходная зона Ленинский ТССТР 2,9 x 1,4 3
30ПЛ пр. Мира, у многоквартирного жилого дома № 34, направление от ул. К. Маркса в сторону ул. Газетная, ближе к ул. К. Маркса, пешеходная зона Ленинский ТССТР 2,9 x 1,4 3
31ПЛ пр. Мира, у административного здания № 22А, направление от пр. Ленина в сторону ул. К. Маркса, пешеходная зона Ленинский ТССТР 2,9 x 1,4 3
32ПЛ ул. К. Маркса, у многоквартирного жилого дома № 52, направление от пр. Ленина в сторону ул. Вязовская, пешеходная зона Ленинский ТССТР 2,9 x 1,4 3
33ПЛ ул. Пархоменко, у многоквартирного жилого дома № 15, направление от ул. К. Маркса в сторону пр. Ленина, ближе к перекрестку, пешеходная зона Ленинский ТССТР 2,9 x 1,4 3
34ПЛ ул. Пархоменко, у многоквартирного жилого дома № 14, направление от ул. К. Маркса в сторону ул. Газетная, пешеходная зона Ленинский ТССТР 2,9 x 1,4 3
35ПЛ пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 50, сторона на пр. Мира, направление от ул. К. Маркса в сторону пр. Ленина, пешеходная зона Ленинский ТССТР 2,9 x 1,4 3
36ПЛ пр. Ленина, напротив административного здания № 13, пешеходная зона Ленинский ТССТР 2,9 x 1,4 3
37ПЛ пр. Ленина, у административного здания № 6, сторона на ул. Огаркова, направление от пр. Ленина в сторону ул. К. Маркса, парковая зона Ленинский ТССТР 2,9 x 1,4 3
38ПЛ пр. Ленина, у административного здания № 1, направление от ул. Челюскинцев в сторону ул. Огаркова, ближе к ул. Уральская, пешеходная зона Ленинский ТССТР 2,9 x 1,4 3
39ПЛ пр. Мира, у многоквартирного жилого дома № 19, направление от ул. К. Маркса в сторону пр. Ленина, ближе к пр. Ленина, пешеходная зона Ленинский ТССТР 2,9 x 1,4 3
40ПЛ ул. Ломоносова, у многоквартирного жилого дома № 6, направление от ул. К. Маркса в сторону ул. Газетная, пешеходная зона Ленинский ТССТР 2,9 x 1,4 3
41ПЛ пр. Строителей, у многоквартирного жилого дома № 10, направление от пр. Мира в сторону ул. Пархоменко, ближе к многоквартирному жилому дому № 15 

по пр. Мира, 15, пешеходная зона
Ленинский ТССТР 2,9 x 1,4 3

42ПЛ пр. Строителей, у многоквартирного жилого дома № 1А, направление от ул. Пархоменко в сторону пр. Мира, ближе к многоквартирному жилому дому № 66 
по ул. Горошникова, пешеходная зона

Ленинский ТССТР 2,9 x 1,4 3

43ПЛ пр. Вагоностроителей, у административного здания № 14А, ближе к перекрестку с ул. Орджоникидзе, пешеходная зона Дзержинский ТССТР 2,9 x 1,4 3
44ПЛ пр. Вагоностроителей, 26А, площадь у здания кинотеатра, слева, ближе к перекрестку с пр. Дзержинского Дзержинский ТССТР 2,9 x 1,4 3
45ПЛ ул. Юности, у административного здания № 14А, направление от ул. энтузиастов сторону пр. Ленинградский, ближе к ул. Бобкова, пешеходная зона Дзержинский ТССТР 2,9 x 1,4 3
46ПЛ ул. Юности, у административного здания № 45А, направление от пр. Ленинградский в сторону ул. энтузиастов, пешеходная зона Дзержинский ТССТР 2,9 x 1,4 3
47ПЛ пр. Ленинградский, у административного здания № 28, направление от ул. Юности в сторону пр. Дзержинского, ближе к пр. Дзержинского, пешеходная зона Дзержинский ТССТР 2,9 x 1,4 3
48ПЛ пр. Ленинградский, у административного здания № 28, направление от ул. Юности в сторону пр. Дзержинского, ближе к ул. Юности, пешеходная зона Дзержинский ТССТР 2,9 x 1,4 3
49ПЛ пр. Ленинградский, у административного здания № 28/1, направление от  

ул. Окунева в сторону пр. Дзержинского, пешеходная зона
Дзержинский ТССТР 2,9 x 1,4 3

50ПЛ пр. Ленинградский, у многоквартирного жилого дома № 83, направление от ул. Зари в сторону пр. Дзержинского, пешеходная зона Дзержинский ТССТР 2,9 x 1,4 3
51ПЛ пр. Ленинградский, у административного здания № 103Б, направление от ул. Зари в сторону ул. Чайковского, пешеходная зона Дзержинский ТССТР 2,9 x 1,4 3
52ПЛ ул. Окунева, у административного здания № 40А, направление от пр. Дзержинского в сторону ул. Юности, пешеходная зона Дзержинский ТССТР 2,9 x 1,4 3
53ПЛ пр. Ленинградский, у административного здания № 40, направление от пр. Дзержинского в сторону ул. Тимирязева, пешеходная зона Дзержинский ТССТР 2,9 x 1,4 3
54ПЛ пр. Вагоностроителей, напротив многоквартирного жилого дома № 2, направление от Восточного ш. в сторону ул. Ильича, сторона на Восточное ш., 

ближе к ул. Ильича, пешеходная зона
Дзержинский ТССТР 2,9 x 1,4 3

55ПЛ пр. Вагоностроителей, у многоквартирного жилого дома № 2, направление от Восточного ш. в сторону ул. Орджоникидзе, пешеходная зона Дзержинский ТССТР 2,9 x 1,4 3
56ПЛ ул. Зари, у административного здания № 21, направление от ул. Парковая в сторону ул. Ильича, ближе к ул. Парковая, пешеходная зона Дзержинский ТССТР 2,9 x 1,4 3
57ПЛ пр. Вагоностроителей, у административного здания № 70А, направление от ул. Сибирская в сторону ул. Зари, пешеходная зона Дзержинский ТССТР 2,9 x 1,4 3
58ПЛ пр. Вагоностроителей, у многоквартирного жилого дома № 70, направление от ул. Сибирская в сторону ул. Зари, пешеходная зона Дзержинский ТССТР 2,9 x 1,4 3
59ПЛ пр. Вагоностроителей, у административного здания № 26А, направление от пр. Дзержинского в сторону ул. Тимирязева, пешеходная зона Дзержинский ТССТР 2,9 x 1,4 3
60ПЛ пр. Вагоностроителей, у административного здания № 26А, направление от пр. Дзержинского в сторону ул. Тимирязева, ближе к ул. Тимирязева, 

пешеходная зона
Дзержинский ТССТР 2,9 x 1,4 3

61ПЛ Черноисточинское ш., у административного здания № 1Б, направление от ул. Дружинина в сторону ул. Челюскинцев, пешеходная зона Ленинский ТССТР 2,9 x 1,4 3
62ПЛ пр. Октябрьский, у административного здания № 49 по Черноисточинскому ш., направление от Черноисточинского ш. в сторону пр. Уральский, 

пешеходная зона
Тагилстроевский ТССТР 2,9 x 1,4 3

63ПЛ пр. Октябрьский, у административного здания № 49 по Черноисточинскому ш., сторона пр. Октябрьский, 
направление от Черноисточинского ш. в сторону пр. Уральский, пешеходная зона

Тагилстроевский ТССТР 2,9 x 1,4 3

64ПЛ пр. Уральский, у административного здания № 42Б, направление от ул. Дружинина в сторону пр. Октябрьский ближе к ул. Тагилстроевская, 
пешеходная зона

Тагилстроевский ТССТР 2,9 x 1,4 3

65ПЛ пр. Уральский, у административного здания № 40, направление от ул. Дружинина в сторону пр. Октябрьский, пешеходная зона Тагилстроевский ТССТР 2,9 x 1,4 3
66ПЛ пр. Октябрьский, у административного здания № 18, направление от пр. Уральский в сторону Черноисточинского ш., пешеходная зона Тагилстроевский ТССТР 2,9 x 1,4 3
67ПЛ Черноисточинское ш., у административного здания № 49, сторона на ул. Проселочная, направление от ул. Проселочная в сторону пр. Уральский, 

пешеходная зона, ближе к ул. Проселочная
Тагилстроевский ТССТР 2,9 x 1,4 3

68ПЛ Черноисточинское ш., у административного здания № 49, сторона на ул. Проселочная, направление от ул. Проселочная в сторону пр. Уральский, 
пешеходная зона, ближе к пр. Октябрьский

Тагилстроевский ТССТР 2,9 x 1,4 3

69ПЛ Черноисточинское ш., у административного здания № 66А, направление от ул. Челюскинцев в сторону пр. Октябрьский, пешеходная зона Тагилстроевский ТССТР 2,9 x 1,4 3
70ПЛ ул. Индустриальная, напротив административного здания № 92, направление от ул. Балакинская в сторону ул. Кутузова, пешеходная зона Тагилстроевский ТССТР 2,9 x 1,4 3
71ПЛ ул. Индустриальная, у административного здания № 92, направление от ул. Кутузова в сторону ул. Балакинская, ближе к ул. Кутузова, пешеходная зона Тагилстроевский ТССТР 2,9 x 1,4 3
72ПЛ ул. Металлургов, у административного здания № 1, к. 2, площадь у проходной, направление от ул. Балакинская в сторону ул. Кутузова, пешеходная зона Тагилстроевский ТССТР 2,9 x 1,4 3
73ПЛ ул. Металлургов, у административного здания № 6А/1, направление от ул. Кутузова в сторону ул. Техническая, пешеходная зона Тагилстроевский ТССТР 2,9 x 1,4 3
74ПЛ ул. Металлургов, у административного здания № 20, направление от ул. Матросова в сторону ул. Гастелло, пешеходная зона Тагилстроевский ТССТР 2,9 x 1,4 3
75ПЛ ул. Металлургов, у административного здания № 7Б, направление от ул. Попова в сторону ул. Балакинская, ближе к ул. Попова, пешеходная зона Тагилстроевский ТССТР 2,9 x 1,4 3
76ПЛ ул. Металлургов, у административного здания № 58А, направление от ул. Попова в сторону ул. Балакинская, пешеходная зона Тагилстроевский ТССТР 2,9 x 1,4 3
77ПЛ ул. Победы, у многоквартирного жилого дома № 48, направление от ул. Красноармейская в сторону ул. К. Либкнехта, 

ближе к ул. К. Либкнехта, пешеходная зона
Тагилстроевский ТССТР 2,9 x 1,4 3

78ПЛ ул. Победы, у многоквартирного жилого дома № 30, направление от ул. К. Либкнехта в сторону ул. Пархоменко, пешеходная зона Тагилстроевский ТССТР 2,9 x 1,4 3
79ПЛ ул. Победы, у многоквартирного жилого дома № 26, сторона на ул. Победы, направление от ул. Пархоменко в сторону пр. Мира, пешеходная зона Тагилстроевский ТССТР 2,9 x 1,4 3
80ПЛ ул. Победы, у многоквартирного жилого дома № 26, сторона на ул. Пархоменко, направление от ул. Пархоменко в сторону пр. Мира, пешеходная зона Тагилстроевский ТССТР 2,9 x 1,4 3
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81ПЛ ул. Победы, у многоквартирного жилого дома № 30, направление от ул. К. Либкнехта в сторону ул. Пархоменко, ближе к ул. Пархоменко, пешеходная зона Тагилстроевский ТССТР 2,9 x 1,4 3
82ПЛ ул. Фрунзе, у многоквартирного жилого дома № 32, направление от ул. Оплетина в сторону ул. Черных, пешеходная зона Ленинский ТССТР 2,9 x 1,4 3
83ПЛ ул. Фрунзе, у административного здания № 17, направление от ул. Черных в сторону ул. Космонавтов, пешеходная зона Ленинский ТССТР 2,9 x 1,4 3
84ПЛ ул. Фрунзе, у административного здания № 56, направление от ул. Космонавтов в сторону ул. Черных, пешеходная зона Ленинский ТССТР 2,9 x 1,4 3
85ПЛ ул. Космонавтов, у многоквартирного жилого дома № 18, направление от ул. Красноармейская в сторону ул. Фрунзе, пешеходная зона Ленинский ТССТР 2,9 x 1,4 3
86ПЛ ул. Космонавтов, у многоквартирного жилого дома № 18 направление от ул. Красноармейская в сторону ул. Фрунзе, ближе к ул. Фрунзе, пешеходная зона Ленинский ТССТР 2,9 x 1,4 3
87ПЛ ул. Космонавтов, у многоквартирного жилого дома № 30, направление от ул. Космонавтов сторону ул. Н. Черепанова, пешеходная зона Ленинский ТССТР 2,9 x 1,4 3
88ПЛ пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 24, направление от ул. Пархоменко в сторону ул. Первомайская, ближе к ул. Первомайская, 

пешеходная зона
Ленинский ТССТР 2,9 x 1,4 3

89ПЛ ул. Циолковского, у многоквартирного жилого дома № 24, направление от ул. Октябрьской революции в сторону пр. Мира, пешеходная зона Тагилстроевский ТССТР 2,9 x 1,4 3
9. Конструкции стабильного территориального размещения на остановках общественного транспорта2

1ТР Трамвайная остановка «ТРЦ «КИТ», направление от Черноисточинского ш. в сторону Уральского пр. Тагилстроевский ТССТР 1,2 x 1,2 6
2ТР Трамвайная остановка «ТРЦ «КИТ», направление от Уральского пр. в сторону Черноисточинского ш. Тагилстроевский ТССТР 1,2 x 1,2 6
3ТР Трамвайная остановка «Школа», направление от Черноисточинского ш. в сторону Уральского пр. Тагилстроевский ТССТР 1,2 x 1,2 6
4ТР Трамвайная остановка «Школа», направление от Уральского пр. в сторону Черноисточинского ш. Тагилстроевский ТССТР 1,2 x 1,2 6
5ТР Трамвайная остановка «Октябрьский проспект», направление от Черноисточинского ш. в сторону Уральского пр. Тагилстроевский ТССТР 1,2 x 1,2 6
6ТР Трамвайная остановка «Октябрьский проспект», направление от Уральского пр. в сторону Черноисточинского ш. Тагилстроевский ТССТР 1,2 x 1,2 6
7ТР Трамвайная остановка «ФОК «Президентский», направление от Уральского пр. в сторону Октябрьского пр. Тагилстроевский ТССТР 1,2 x 1,2 6
8ТР Трамвайная остановка «Уральский клинический центр», направление от Уральского пр. в сторону Октябрьского пр. Тагилстроевский ТССТР 1,2 x 1,2 6
9ТР Трамвайная остановка «Уральский проспект» направление от ул. Дружинина в сторону Октябрьского пр. Ленинский ТССТР 1,2 x 1,2 6
10ТР Трамвайная остановка «Музей», направление от пр. Ленина в сторону ул. Челюскинцев Ленинский ТССТР 1,2 x 1,2 6
11ТР Трамвайная остановка «Музей», направление от ул. Челюскинцев в сторону пр. Ленина Ленинский ТССТР 1,2 x 1,2 6
12ТР Трамвайная остановка «Театр кукол», направление от ул. Челюскинцев в сторону ул. Первомайская Ленинский ТССТР 1,2 x 1,2 6
13ТР Трамвайная остановка «Театр кукол», направление от ул. Первомайская в сторону ул. Челюскинцев Ленинский ТССТР 1,2 x 1,2 6
14ТР Трамвайная остановка «Драматический театр», направление от ул. Пархоменко в сторону ул. Вязовская Ленинский ТССТР 1,2 x 1,2 6
15ТР Трамвайная остановка «Драматический театр», направление от ул. Вязовская в сторону ул. Первомайская Ленинский ТССТР 1,2 x 1,2 6
16ТР Трамвайная остановка «Проспект Ленина», направление от пр. Мира в сторону ул. Октябрьской революции Ленинский ТССТР 1,2 x 1,2 6
17ТР Трамвайная остановка «Проспект Ленина», направление от ул. Октябрьской революции в сторону пр. Мира Ленинский ТССТР 1,2 x 1,2 6
18ТР Трамвайная остановка «Вокзал», направление от ул. Заводская в сторону пр. Ленина Тагилстроевский ТССТР 1,2 x 1,2 6
19ТР Трамвайная остановка «Вокзал», направление от пр. Ленина в сторону ул. Заводская Тагилстроевский ТССТР 1,2 x 1,2 6
20ТР Трамвайная остановка «Кулинарное училище», направление от пр. Ленина в сторону ул. Заводская Тагилстроевский ТССТР 1,2 x 1,2 6
21ТР Трамвайная остановка «Кулинарное училище», направление от ул. Заводская в сторону пр. Ленина Тагилстроевский ТССТР 1,2 x 1,2 6
22ТР Трамвайная остановка «Проспект Вагоностроителей», направление от Восточного ш. в сторону ул. Ильича Дзержинский ТССТР 1,2 x 1,2 6
23ТР Трамвайная остановка «Проспект Вагоностроителей», направление от ул. Ильича в сторону Восточного ш. Дзержинский ТССТР 1,2 x 1,2 6
24ТР Трамвайная остановка «Уралвагонзавод», направление от Восточного ш. в сторону ул. Ильича Дзержинский ТССТР 1,2 x 1,2 6
25ТР Трамвайная остановка «Уралвагонзавод», направление от ул. Ильича в сторону Восточного ш. Дзержинский ТССТР 1,2 x 1,2 6
26ТР Трамвайная остановка «Улица Юности», направление от Восточного ш. в сторону Ленинградского пр. Дзержинский ТССТР 1,2 x 1,2 6
27ТР Трамвайная остановка «Спортивная», направление от Восточного ш. в сторону Ленинградского пр. Дзержинский ТССТР 1,2 x 1,2 6
28ТР Трамвайная остановка «Спортивная», направление от Ленинградского пр. в сторону Восточного ш. Дзержинский ТССТР 1,2 x 1,2 6
29ТР Трамвайная остановка «Поликлиники», направление от ул. Юности в сторону пр. Дзержинского Дзержинский ТССТР 1,2 x 1,2 6
30ТР Трамвайная остановка «Поликлиники», направление от пр. Дзержинского в сторону ул. Юности Дзержинский ТССТР 1,2 x 1,2 6
31ТР Трамвайная остановка «Площадь Славы», направление от ул. Зари в сторону пр. Дзержинского Дзержинский ТССТР 1,2 x 1,2 6
32ТР Трамвайная остановка «Площадь Славы», направление от пр. Дзержинского в сторону ул. Зари Дзержинский ТССТР 1,2 x 1,2 6
33ТР Трамвайная остановка «Ленинградский проспект», направление от ул. Зари в сторону пр. Дзержинского Дзержинский ТССТР 1,2 x 1,2 6
34ТР Трамвайная остановка «Ленинградский проспект», от пр. Дзержинского в сторону ул. Зари Дзержинский ТССТР 1,2 x 1,2 6
35ТР Трамвайная остановка «Площадь Танкостроителей», направление от ул. Зари в сторону пр. Дзержинского Дзержинский ТССТР 1,2 x 1,2 6
36ТР Трамвайная остановка «Площадь Танкостроителей», направление от пр. Дзержинского в сторону ул. Зари Дзержинский ТССТР 1,2 x 1,2 6
38ТР Трамвайная остановка «Лицей № 39», направление от Ленинградского пр. в сторону пр. Вагоностроителей Дзержинский ТССТР 1,2 x 1,2 6
38ТР Трамвайная остановка «Лицей № 39», направление от пр. Вагоностроителей в сторону Ленинградского пр. Дзержинский ТССТР 1,2 x 1,2 6
39ТР Трамвайная остановка «Пихтовые горы», направление от пр. Вагоностроителей в сторону Ленинградского пр. Дзержинский ТССТР 1,2 x 1,2 6
40ТР Трамвайная остановка «Пихтовые горы», направление от Ленинградского пр. в сторону пр. Вагоностроителей Дзержинский ТССТР 1,2 x 1,2 6
41ТР Трамвайная остановка «Улица Ильича», направление от ул. Ильича в сторону пр. Вагоностроителей Дзержинский ТССТР 1,2 x 1,2 6
42ТР Трамвайная остановка «Улица Ильича», направление от пр. Вагоностроителей в сторону ул. Ильича Дзержинский ТССТР 1,2 x 1,2 6
43ТР Трамвайная остановка «Проспект Мира», направление от пр. Ленина в сторону ул. К. Маркса Ленинский ТССТР 1,2 x 1,2 6
44ТР Трамвайная остановка «Проспект Мира», направление от ул. К. Маркса в сторону пр. Ленина Ленинский ТССТР 1,2 x 1,2 6
45ТР Трамвайная остановка «Центральный рынок», направление от пр. Ленина в сторону ул. Циолковского Ленинский ТССТР 1,2 x 1,2 6
46ТР Трамвайная остановка «Центральный рынок», направление от ул. Циолковского в сторону пр. Ленина Ленинский ТССТР 1,2 x 1,2 6
47ТР Трамвайная остановка «Улица Циолковского», направление от ул. Циолковского в сторону пр. Ленина Ленинский ТССТР 1,2 x 1,2 6
48ТР Трамвайная остановка «Улица Циолковского», направление от пр. Ленина в сторону ул. Циолковского Ленинский ТССТР 1,2 x 1,2 6
49ТР Трамвайная остановка «Дворец культуры НТМК», направление от ул. Балакинская в сторону ул. Индустриальная Тагилстроевский ТССТР 1,2 x 1,2 6
50ТР Трамвайная остановка «Дворец культуры НТМК», направление от ул. Индустриальная в сторону ул. Балакинская Тагилстроевский ТССТР 1,2 x 1,2 6
51ТР Трамвайная остановка «Парк культуры», направление от ул. Индустриальная в сторону ул. Балакинская Тагилстроевский ТССТР 1,2 x 1,2 6
52ТР Трамвайная остановка «Парк культуры», направление от ул. Балакинская в сторону ул. Индустриальная Тагилстроевский ТССТР 1,2 x 1,2 6
53ТР Трамвайная остановка «Строительный техникум», направление от ул. Циолковского в сторону ул. Победы Тагилстроевский ТССТР 1,2 x 1,2 6
54ТР Трамвайная остановка «Строительный техникум», направление от ул. Победы в сторону ул. Циолковского Тагилстроевский ТССТР 1,2 x 1,2 6
55ТР Трамвайная остановка «Улица Восточная», направление от ул. Фрунзе в сторону пр. Мира Тагилстроевский ТССТР 1,2 x 1,2 6
56ТР Трамвайная остановка «Улица Восточная», направление от пр. Мира в сторону ул. Фрунзе Тагилстроевский ТССТР 1,2 x 1,2 6
57ТР Трамвайная остановка «Кинотеатр «Красногвардеец», направление от ул. Фрунзе в сторону пр. Мира Тагилстроевский ТССТР 1,2 x 1,2 6
58ТР Трамвайная остановка «Кинотеатр «Красногвардеец», направление от пр. Мира в сторону ул. Фрунзе Тагилстроевский ТССТР 1,2 x 1,2 6
59ТР Трамвайная остановка «Приречный район», направление от ул. Фрунзе в сторону пр. Мира Ленинский ТССТР 1,2 x 1,2 6
60ТР Трамвайная остановка «Приречный район», направление от пр. Мира в сторону ул. Фрунзе Ленинский ТССТР 1,2 x 1,2 6
61ТР Трамвайная остановка «Улица Красноармейская», направление от пр. Мира в сторону ул. Фрунзе Ленинский ТССТР 1,2 x 1,2 6
62ТР Трамвайная остановка «Улица Красноармейская», направление от ул. Фрунзе в сторону пр. Мира Ленинский ТССТР 1,2 x 1,2 6
63ТР Трамвайная остановка «Кинотеатр «Урал», направление от пр. Мира в сторону ул. Фрунзе Ленинский ТССТР 1,2 x 1,2 6
64ТР Трамвайная остановка «Кинотеатр «Урал», направление от ул. Фрунзе в сторону пр. Мира Ленинский ТССТР 1,2 x 1,2 6
65ТР Трамвайная остановка «Дворец Культуры «Юбилейный», направление от ул. Космонавтов в сторону ул. Серова Ленинский ТССТР 1,2 x 1,2 6
66ТР Трамвайная остановка «Дворец Культуры «Юбилейный», направление от ул. Серова в сторону ул. Космонавтов Ленинский ТССТР 1,2 x 1,2 6
67ТР Трамвайная остановка «Рудоуправление», направление от ул. Космонавтов в сторону ул. Серова Ленинский ТССТР 1,2 x 1,2 6
68ТР Трамвайная остановка «Рудоуправление», направление от ул. Серова в сторону ул. Космонавтов Ленинский ТССТР 1,2 x 1,2 6
69ТР Трамвайная остановка «Новокомсомольская», направление от ул. Серова в сторону пр. Ленина Ленинский ТССТР 1,2 x 1,2 6
70ТР Трамвайная остановка «Новокомсомольская», направление от пр. Ленина в сторону ул. Серова Ленинский ТССТР 1,2 x 1,2 6
71ТР Трамвайная остановка «Улица Островского», направление от ул. Серова в сторону пр. Ленина Ленинский ТССТР 1,2 x 1,2 6
72ТР Трамвайная остановка «Улица Островского», направление от пр. Ленина в сторону ул. Серова Ленинский ТССТР 1,2 x 1,2 6

10. Иные конструкции стабильного территориального размещения1

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

Тагилстроевский ТССТР 5 x 0,6 5

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

Тагилстроевский ТССТР 5 x 0,6 5

3И Уральский пр., у здания гипермаркета № 75, направление от пр. Октябрьский в сторону ул. Тагилстроевская, ближе к трамвайным путям, 
напротив центральной входной группы гипермаркета

Тагилстроевский ТССТР 5,5 x 1 1

4И ул. Индустриальная, у здания АЗС № 38, направление от ул. Балакинская в сторону ул. Циолковского, территория АЗС (роллер) Тагилстроевский ТССТР 1,8 x 1,2 1
5И Свердловское ш., у здания АЗС № 11Б, направление от ул. Садоводов в сторону ул. Питомник Горзеленхоза, территория АЗС (роллер) Ленинский ТССТР 1,8 x 1,2 1
6И ул. Тагильская, у здания АЗС № 5А, направление от пер. Финансовый в сторону ул. Рудянская, территория АЗС (роллер) Ленинский ТССТР 1,8 x 1,2 1
7И ул. Краснознаменная, у здания АЗС № 132, направление от Кушвинского тракта в сторону проезда Геодезистов, территория АЗС (роллер) Ленинский ТССТР 1,8 x 1,2 1
8И ул. Фестивальная, административное здание № 5Б, строение 1, направление от Восточного ш. в сторону ул. Кулибина, сторона на ул. Фестивальная Тагилстроевский ТССТР 1 x 18 1
9И ул. Фестивальная, административное здание № 5Б, строение 1, направление от Восточного ш. в сторону ул. Кулибина, сторона на Восточное ш. Тагилстроевский ТССТР 1 x 7 1
10И ул. Захарова, административное здание № 1А, направление от Черноисточинского ш. в сторону Уральского пр., сторона на Октябрьский пр. Тагилстроевский ТССТР 1,55 x 6 1
11И Восточное ш., у административного здания № 21, направление от ул. Фестивальная в сторону ул. Цементная, А1 (флаговая композиция) Тагилстроевский ТССТР 4,8 x 1 1
12И Восточное ш., у административного здания № 21, направление от ул. Фестивальная в сторону ул. Цементная, А2 (флаговая композиция) Тагилстроевский ТССТР 4,8 x 1 1
13И Восточное ш., у административного здания № 21, направление от ул. Фестивальная в сторону ул. Цементная, А3 (флаговая композиция) Тагилстроевский ТССТР 4,8 x 1 1
14И Черноисточинское ш., у здания автоцентра № 64А, сторона на Черноисточинское ш. (роллер) Ленинский ТССТР 1,8 х 1,2 1
15И Черноисточинское ш.,у здания автосалона № 74, направление от пр. Октябрьский в сторону ул. Проселочная (флаговая композиция) Тагилстроевский ТССТР 5 х 2 3
16И Черноисточинское ш., у здания магазина № 64В (флаговая композиция) Ленинский ТССТР 4 х 1 3
17И ул. Кушвинская, у здания магазина №6 (флаговая композиция) Тагилстроевский ТССТР 4 х 1 3
18И Свердловское ш., у здания торгового центра №65 (флаговая композиция) Ленинский ТССТР 1,5 х 2,5 10
19И Черноисточинское ш., у здания автосалона № 74А, направление от пр. Октябрьский в сторону ул. Проселочная, А1 (флаговая композиция) Тагилстроевский ТССТР 3,5 х 0,8 1
20И Черноисточинское ш., у здания автосалона № 74А, направление от пр. Октябрьский в сторону ул. Проселочная, А2 (флаговая композиция) Тагилстроевский ТССТР 3,5 х 0,8 1
21И Черноисточинское ш., у здания автосалона № 74А, направление от пр. Октябрьский в сторону ул. Проселочная, А3 (флаговая композиция) Тагилстроевский ТССТР 3,5 х 0,8 1

1 Рекламные конструкции, монтируемые и располагаемые на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их
2 Рекламные конструкции, размещаемые на остановочных пунктах движения общественного транспорта



18 № 145 (24596), СРеДА, 20 ДеКАБРя 2017 ГОДА официальный выпуск

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановле-
ниями Администрации города Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утверждении 
Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на ос-
новании решений исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления 
городского округа Нижний Тагил», от 26.09.2017 № 2357-ПА «О подготовке проекта по 
внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории индустри-
ального парка «Восточный» город Нижний Тагил», с учетом протокола публичных слу-
шаний по проекту от 17.11.2017 и заключения о результатах публичных слушаний, руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в проект планировки и проект межевания территории индустриального пар-

ка «Восточный» город Нижний Тагил, утвержденный постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 04.09.2017 № 2145-ПА, изменения, изложив его в новой редак-
ции (Приложение).

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 15.12.2017    № 3086-па

О внесении изменений в проект планировки и проект межевания территории 
индустриального парка «Восточный» города Нижний Тагил

приложЕниЕ
к постановлению Администрации города  от 15.12.2017  № 3086-ПА

Проект планировки и проект межевания территории 
индустриального парка «Восточный» города Нижний Тагил

Проект «Внесение изменений в проект планировки и проект межевания территории индустри-
ального парка «Восточный» города Нижний Тагил» разработан Обществом с ограниченной от-
ветственностью «Региональные геоинформационные системы» в соответствии с техническим за-
данием № 30/17 от 06.10.2017.

Территория, планируемая для размещения индустриального парка «Восточный», расположена в 
центральной части района «Новая Кушва» города Нижний Тагил. Общая площадь территории инду-
стриального парка настоящим проектом была увеличена с 92,43 га до 128,5 га.

В отношении данной территории подготовлен проект внесения изменений в генеральный план 
городского округа Нижний Тагил, в соответствии с которым на территории индустриального парка 
будут установлены следующие зоны: «Коммунально-складские предприятия (в том числе объекты 
инженерной инфраструктуры и транспорта)», «Территории предприятий легкой, пищевой, сельхо-
зобрабатывающей, лесной, местной промышленности», «Озеленение общего пользования (парки, 
скверы, бульвары)», «Территории предприятий тяжелых отраслей промышленности», «Городские 
леса и лесопарки».

В соответствии с утвержденными Правилами землепользования и застройки городского окру-
га Нижний Тагил индустриальный парк размещен, в основном, в границах территориальных зон: 
зоны размещения производственных объектов 3-5-го класса опасности (П-2, П-3, П-4), в которых 
допускается размещение объектов производственного назначения. Также в границы парка частич-
но входят территориальные зоны общего пользования рекреационного назначения (ТОР), терри-
ториальная зона санитарно-защитного озеленения (Р-3). 

1. ПРОеКТ ПЛАНИРОВКИ ТеРРИТОРИИ
1.1. Общие сведения территории проектирования

Территория частично застроена. В настоящее время на территории проектирования заверше-
ны работы по ликвидации ветхих жилых объектов. Выполняются работы по снятию с кадастро-
вого учета земельных участков, ранее сформированных под указанные объекты. Вместе с тем, 
в границы территории проектирования включены земельные участки, на которых до настоящего 
времени расположены жилые дома (кадастровые номера ЗУ: 66:56:0204006:11, 66:56:0204006:12, 
66:56:0204006:6, 66:56:0204006:47, 66:56:0204005:10). 

Уточнены границы земельного участка с кадастровым номером 66:56:0204006:18 и уточнена 
конфигурация границы красных линий.

На территории проектирования функционируют 5 действующих производственных площадок, 
сформировано: 2 участка под размещения объектов специального назначения (военная комен-
датура и ОВД), 6 земельных участков под размещение объектов инженерной инфраструктуры 
(электроподстанция, радиотелевизионная передающая станция, насосная станция, котельная и 
т.п.), 1 участок – для размещения ветеринарной лаборатории. Земельные участки для размещения 
указанных объектов частично сохранены в границах, поставленных на кадастровый учет (электро-
подстанция, радиотелевизионная передающая станция, котельная), частично предложены к лик-
видации (насосная станция, ТП и пр.). 

1.2. Положение об установлении красных линий
Красные линии в границах территории индустриального парка «Восточный» не формировались 

и не устанавливались. В отношении сопредельных территорий разработаны три проекта плани-
ровки территории:

– проект планировки и проект межевания территории существующей застройки в квартале 
улиц Джамбула, Байдукова, Всеобуча в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил, утверж-
денный постановлением Администрации города Нижний Тагил от 03.09.2015 № 2656-ПА;

– проект планировки территории в границах улиц Джамбула, Коксовая, Гражданская, Ленин-
градская, утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил от 05.06.2017 № 
1291-ПА;

– проект планировки территории в границах улиц Кулибина, Фестивальная, Красногвардейская, 
утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил от 05.06.2017 № 1292-ПА.

Территории возможного размещения застройки всех типов регулируются красными линиями и 
границами зон запрета на размещение указанной застройки. 

Красные линии – линии, отделяющие территорию общего пользования от иных территорий. За 
пределы красных линий в сторону улицы или площади не должны выступать здания и сооружения. 
Границы земельных участков не должны пересекать красные линии.

В пределах зон общего пользования допускается размещение конструктивных элементов до-
рожно-транспортных сооружений (опор путепроводов, павильонов на остановочных пунктах го-
родского общественного транспорта и т.п.), объектов инженерной инфраструктуры, зон отдыха 
общего пользования. С учетом действующих поперечных профилей и режимов градостроительной 
деятельности допускается размещение объектов попутного обслуживания пешеходов (нестацио-
нарных объектов мелкорозничной торговли и бытового обслуживания). При размещении вышепе-
речисленных объектов красные линии не корректируются.

Настоящим проектом планировки в границах индустриального парка «Восточный» сформи-
ровано 8 планировочных элементов. Границы планировочных элементов определены красными 
линиями с номерами: 3, 4, 6, 7, 8, 11,12, 13.

Местоположение красных линий, концевых и поворотных точек красных линий основных пла-
нировочных элементов и красные линии частей планировочных элементов, прилегающих к тер-
ритории индустриального парка «Восточный», приведены на чертеже «Красные линии». Списки 
координат поворотных точек красных линий, установленных данным проектом, приведены в та-
блицах 1-14.

Таблица 1. Координаты поворотных точек красной линии № 1

МСК-66
№ поворот. 

точки X, м Y, м L, м

1 509609.76 1499214.01 240.41

2 509454.08 1499397.21 160.56
3 509331.74 1499293.23 19.93
4 509317.08 1499279.73 19.93
5 509303.54 1499265.11 19.92
6 509291.21 1499249.46 19.93
7 509280.17 1499232.87 19.92
8 509270.48 1499215.46 19.93
9 509262.21 1499197.33 19.93

10 509255.41 1499178.60 19.92
11 509250.13 1499159.39 19.93
12 509246.39 1499139.81 19.93
13 509244.22 1499120.00 148.18
14 509233.98 1498972.17 100.95
15 509227.01 1498871.46 307.51
1 509609.76 1499214.01 0.00

Таблица 2. Координаты поворотных точек красной линии № 2

МСК-66
№ поворот. 

точки X, м Y, м L, м

1 509501.97 1499437.90 22.84
2 509484.56 1499423.11 239.39
3 509639.58 1499240.69 0.00

Таблица 3. Координаты поворотных точек красной линии № 3

МСК-66
№ поворот. 

точки X, м Y, м L, м

1 509166.59 1498578.12 398.00
2 509194.09 1498975.17 21.41
3 509195.60 1498996.53 178.82
4 509017.20 1499008.78 419.37
5 508990.32 1498590.27 176.69
1 509166.59 1498578.12 0.00

Таблица 4. Координаты поворотных точек красной линии № 4

МСК-66
№ поворот. 

точки X, м Y, м L, м

1 509197.65 1499026.46 113.39
2 509205.48 1499139.58 19.92
3 509207.65 1499159.38 19.93
4 509211.39 1499178.96 19.92
5 509216.67 1499198.17 19.93
6 509223.47 1499216.90 19.93
7 509231.74 1499235.03 19.92
8 509241.43 1499252.44 19.93
9 509252.47 1499269.03 19.92

10 509264.80 1499284.68 19.93
11 509278.34 1499299.31 19.93
12 509293.00 1499312.81 177.40
13 509428.18 1499427.69 253.37
14 509264.07 1499620.73 227.50
15 509087.47 1499477.31 17.50
16 509098.76 1499463.94 67.66
17 509046.23 1499421.29 313.53
18 509024.09 1499108.54 70.00
19 509019.26 1499038.71 178.81
1 509197.65 1499026.46 0.00

Таблица 5. Координаты поворотных точек красной линии № 5

МСК-66
№ поворот. 

точки X, м Y, м L, м

1 509309.64 1499660.69 20.56
2 509293.55 1499647.89 254.98
3 509458.66 1499453.59 22.53
4 509475.83 1499468.18 0.00

Таблица 6. Координаты поворотных точек красной линии № 6

МСК-66
№ поворот. 

точки X, м Y, м L, м

1 508965.36 1498591.98 122.61
2 508973.81 1498714.30 44.00
3 508976.77 1498758.20 68.90
4 508979.51 1498827.05 283.50
5 508999.12 1499109.87 150.39
6 509009.74 1499259.88 7.59
7 509002.17 1499260.48 123.79
8 508878.72 1499269.59 45.74
9 508833.21 1499274.09 78.50

10 508784.31 1499335.50 67.02
11 508741.18 1499386.79 264.32
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12 508538.88 1499216.67 67.02
13 508582.02 1499165.38 29.99
14 508559.07 1499146.07 72.01
15 508512.72 1499201.19 11.48
16 508503.94 1499193.80 35.55
17 508476.73 1499170.92 6.62
18 508471.83 1499166.46 6.42
19 508467.45 1499161.77 6.42
20 508463.46 1499156.74 6.42
21 508459.89 1499151.41 6.41
22 508456.77 1499145.81 6.43
23 508454.08 1499139.97 6.42
24 508451.88 1499133.94 6.41
25 508450.17 1499127.76 6.42
26 508448.97 1499121.45 6.62
27 508448.24 1499114.87 61.91
28 508443.98 1499053.11 424.21
29 508414.77 1498629.91 136.21
30 508550.66 1498620.55 304.24
31 508571.59 1498924.07 24.52
32 508596.06 1498922.62 182.37
33 508583.80 1498740.66 3.32
34 508587.12 1498740.45 122.13
35 508580.00 1498618.53 90.33
36 508670.11 1498612.32 12.47
37 508671.00 1498624.76 87.45
38 508758.32 1498619.87 211.48
39 508768.81 1498831.09 37.82
40 508770.65 1498868.87 47.79
41 508818.37 1498866.28 72.44
42 508813.30 1498794.02 63.60
43 508876.75 1498789.64 65.68
44 508872.14 1498724.12 64.41
45 508808.01 1498730.01 126.89
46 508799.26 1498603.42 166.50
1 508965.36 1498591.98 0.00

Таблица 7. Координаты поворотных точек красной линии № 7

МСК-66
№ поворот. 

точки X, м Y, м L, м

1 509011.96 1499289.80 132.85
2 509021.25 1499422.32 4.30
3 509016.96 1499422.56 51.55
4 509018.36 1499474.09 111.59
5 508946.52 1499559.49 238.32
6 508764.19 1499406.04 106.30
7 508832.60 1499324.68 5.99
8 508836.63 1499320.25 5.41
9 508840.57 1499316.54 5.41

10 508844.78 1499313.15 5.39
11 508849.22 1499310.10 5.43
12 508853.92 1499307.39 5.40
13 508858.80 1499305.06 5.42
14 508863.85 1499303.11 5.41
15 508869.03 1499301.55 5.40
16 508874.30 1499300.39 6.32
17 508880.56 1499299.53 131.75
1 509011.96 1499289.80 0.00

Таблица 8. Координаты поворотных точек красной линии № 8

МСК-66
№ поворот. 

точки X, м Y, м L, м

1 509071.43 1499496.50 227.40
2 509247.96 1499639.85 132.52
3 509162.29 1499740.96 251.92
4 508969.49 1499578.81 110.19
5 509040.42 1499494.49 31.08
1 509071.43 1499496.50 0.00

Таблица 9. Координаты поворотных точек красной линии № 9

МСК-66
№ поворот. 

точки X, м Y, м L, м

1 509110.63 1499891.33 17.77
2 509097.15 1499879.75 285.13
3 509281.42 1499662.16 20.41
4 509297.04 1499675.29 0.00

Таблица 10. Координаты поворотных точек красной линии № 10

МСК-66
№ поворот. 

точки X, м Y, м L, м

1 508441.33 1499159.09 3.17
2 508442.83 1499161.88 8.02
3 508447.30 1499168.54 8.03
4 508452.29 1499174.83 8.02
5 508457.77 1499180.69 7.83
6 508463.55 1499185.97 35.83
7 508490.97 1499209.03 11.60
8 508499.85 1499216.49 394.14
9 508246.16 1499518.13 13.97

10 508235.47 1499509.14 0.00

Таблица 11. Координаты поворотных точек красной линии № 11

МСК-66
№ поворот. 

точки X, м Y, м L, м

1 508519.58 1499239.63 264.46
2 508721.98 1499409.85 389.12
3 508471.94 1499708.00 265.01
4 508269.11 1499537.44 389.13
1 508519.58 1499239.63 0.00

Таблица 12. Координаты поворотных точек красной линии № 12

МСК-66
№ поворот. 

точки X, м Y, м L, м

1 508745.00 1499429.09 238.16
2 508927.21 1499582.45 389.11
3 508676.74 1499880.23 237.60
4 508494.92 1499727.28 389.18
1 508745.00 1499429.09 0.00

Таблица 13. Координаты поворотных точек красной линии № 13

МСК-66
№ поворот. 

точки X, м Y, м L, м

1 508950.15 1499601.79 251.83
2 509142.90 1499763.85 389.11
3 508893.44 1500062.47 253.14
4 508699.71 1499899.54 389.07
1 508950.15 1499601.79 0.00

Таблица 14. Координаты поворотных точек красной линии № 14

МСК-66
№ поворот. 

точки X, м Y, м L, м

1 508933.63 1500096.27 12.52
2 508924.05 1500088.21 158.76
3 509024.84 1499965.55 59.96
4 509064.13 1499920.25 8.05
5 509069.40 1499914.16 3.46
6 509072.04 1499916.40 12.77
7 509081.80 1499924.64 0.00

1.3. Поперечные профили улиц
В соответствии с требованиями технического задания в составе проекта планировки под-

готовлены схемы поперечных профилей улиц в границах индустриального парка «Восточный».
Поперечные профили определены для улиц Джамбула, Героев труда, Магистральная, Про-

ектируемая (от улицы Джамбула до улицы Байдукова), Проектируемая-1 (от улицы 1-я линия 
до улицы Садоводов), Проектируемая-2 (от улицы 1-я линия до улицы Садоводов).
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2. ПРОеКТ МежеВАНИЯ ТеРРИТОРИИ
2.1. Современное использование территории проектирования

2.1.1. Анализ сведений об образованных земельных участках
В границах территории проектирования выявлен 71 земельный участок, стоящий на када-

стровом учете. Сведения о сформированных земельных участках, их кадастровых номерах, ви-
дах их разрешенного использования, по данным кадастрового учета, приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Сведения о существующих земельных участках 

№
п\п Кадастровый № Вид разрешенного использования S га 

(S га в гран ПМ)
1 66:56:0204002:10 для эксплуатации зданий и сооружений 0,9770
2 66:56:0204002:158 для эксплуатации зданий и сооружений 0,0160
3 66:56:0204007:1 для эксплуатации землепользования 

подъездной дороги к ПС “Союзная”
0,0105

4 66:56:0204007:2 для эксплуатации клуба служебного собаководства 1,6800
5 66:56:0204007:4 для эксплуатации эл. подстанции – Союзная 3,1920
6 66:56:0204007:16 для строительства складского комплекса 1,3000
7 66:56:0204005:4 для эксплуатации тепловой насосной станции № 10 0,1505
8 66:56:0204005:5 для эксплуатации жилого дома 0,2033
9 66:56:0204005:6 для эксплуатации жилого дома 0,3300
10 66:56:0204005:7 для эксплуатации жилого дома 0,2556
11 66:56:0204005:8 для эксплуатации жилого дома 0,2368
12 66:56:0204005:9 для эксплуатации жилого дома 0,3682
13 66:56:0204005:10 для эксплуатации жилого дома 0,2560
14 66:56:0204005:11 для эксплуатации жилого дома 0,2821
15 66:56:0204005:12 для эксплуатации жилого дома 0,2756
16 66:56:0204005:13 для эксплуатации жилого дома 0,6093
17 66:56:0204005:14 для эксплуатации жилого дома 0,1511
18 66:56:0204005:15 для эксплуатации жилого дома 0,2520
19 66:56:0204005:16 для эксплуатации жилого дома 0,3630
20 66:56:0204005:17 для эксплуатации жилого дома 0,1286
21 66:56:0204005:18 для эксплуатации жилого дома 0,1786
22 66:56:0204005:19 для эксплуатации жилого дома 0,1702
23 66:56:0204005:20 для эксплуатации жилого дома 0,1845

24 66:56:0204005:21 для эксплуатации жилого дома 0,2140
25 66:56:0204005:22 для эксплуатации школы 1,4219
26 66:56:0204005:30* для эксплуатации зданий техникума 4,3561 (0,2359)
27 66:56:0204005:32* для эксплуатации больницы 2,3406 (0,2875)
28 66:56:0204005:33* для эксплуатации поликлиники 0,4400 (0,1446)
29 66:56:0204005:58* индивидуальное жилищное строительство 0,549 (0,1111)
30 66:56:0204005:73 малоэтажное строительство 0,2186
31 66:56:0204005:75 земли энергетики 0,0034
32 66:56:0000000:275 для эксплуатации отпайки ВЛ-110 кВ на ПС Союзная

от УВЗ – Пихтовая и Вязовская – Пихтовая
0,0263

33 66:56:0204006:1 для эксплуатации здания по изготовлению мебели 0,2106
34 66:56:0204006:14 для эксплуатации тепличного хозяйства 1,0614
35 66:56:0204006:16 для эксплуатации производственной базы 1,2130
36 66:56:0204006:19 для использования производственной базы 2,5894
37 66:56:0204006:32 гаражи боксового типа, многоэтажные, 

подземные и наземные гаражи, 
автостоянки на отдельном земельном участке

0,2353

38 66:56:0204006:55 для строительства здания складского назначения 0,0495
39 66:56:0204006:56 для благоустройства прилегающей территории цеха 

по производству мягкой мебели
0,1173

40 66:56:0204006:60 для строительства склада метизов и металлопроката 0,2262
41 66:56:0204006:62 для строительства площадки для складирования снега 1,2000
42 66:56:0204006:84 легкая промышленность 0,2800
43 66:56:0204006:95 коммунальное обслуживание 0,0038
44 66:56:0204006:2 для эксплуатации многоквартирного жилого дома 0,2700
45 66:56:0204006:3 для эксплуатации котельной № 21 0,1224
46 66:56:0204006:4 для эксплуатации жилого дома 0,2550
47 66:56:0204006:5 для эксплуатации жилого дома 0,2098
48 66:56:0204006:6 для эксплуатации жилого дома 0,0865
49 66:56:0204006:7 для эксплуатации жилого дома 0,2618
50 66:56:0204006:8 для эксплуатации жилого дома 0,0977
51 66:56:0204006:9 для эксплуатации производственной базы 1,6204
52 66:56:0204006:10 для эксплуатации здания 

Пригородного отдела внутренних дел
0,4753

53 66:56:0204006:11 для эксплуатации жилого дома 0,2292
54 66:56:0204006:12 для эксплуатации жилого дома 0,1792
55 66:56:0204006:13 для эксплуатации гаражей-боксов 0,4865
56 66:56:0204006:18 для эксплуатации фабрики детской игрушки 1,7581
57 66:56:0204006:20 для эксплуатации производственной базы 1,9956
58 66:56:0204006:22 для эксплуатации под здание военной комендатуры 0,6063
59 66:56:0204006:23 Земли энергетики 0,0084
60 66:56:0204006:26 Малоэтажное строительство 0,1387
61 66:56:0204006:27 индивидуальное жилищное строительство 0,1793
62 66:56:0204006:28 Малоэтажное строительство 0,2715
63 66:56:0204006:29 индивидуальное жилищное строительство 0,2452
64 66:56:0204006:33 индивидуальное жилищное строительство 0,1802
65 66:56:0204006:34 индивидуальное жилищное строительство 0,2715
66 66:56:0204006:35 индивидуальное жилищное строительство 0,1793
67 66:56:0204006:36 Малоэтажное строительство 0,1387
68 66:56:0204006:37 индивидуальное жилищное строительство 0,1490
69 66:56:0204006:47 Малоэтажное строительство 0,0604
70 66:56:0204006:48 Малоэтажное строительство 0,0769
71 66:56:0204006:54 строительство радиотелевизионной передающей станции 1,0000
72 66:56:0204006:98 Коммунальное обслуживание 0,0078

ПРИМечАНИе: * Земельные участки, не вошедшие в проект межевания, так как большинство их рас-
положено на территории за границами проектирования.

2.1.2. В границах территории проектирования выявлено три типа зон с особыми 
условиями использования территории:

1. Санитарные разрывы:
– от гаражных комплексов – 15 метров до окон жилых домов; 50 метров – до площадок для 

отдыха детей и взрослых, площадок для занятия физкультурой;
2. Охранные зоны:
– для электрических подстанций – 20 метров; 
– для воздушных ЛэП напряжением ВЛ-110 кВ – 20 метров от оси ЛэП в каждую сторону;
– для комплекса газовых сетей низкого давления– 3 метра от оси в каждую сторону;
3. Санитарно-защитные зоны:
– от производственных площадок – 100 метров;
– от складских комплексов – 50 метров;
– от площадок складирования снега – 100 метров;
– от клуба служебного собаководства – 100 метров;
– от ветеринарной лаборатории – 100 метров.
2.1.3. В границах проектирования отсутствуют зоны особо охраняемых природ-

ных территорий и объектов культурного наследия.

2.2. Проектные решения по межеванию
Разработка проекта внесения изменений в проект межевания территории была выполнена 

с учетом основных положений, содержащихся в проекте внесения изменений в проект плани-
ровки территории и предполагающих:

– установление границ существующих и вновь сформированных земельных участков с уче-
том проектируемых красных линий индустриального парка «Восточный»;

– формирование новых земельных участков с максимальным соблюдением интересов 
владельцев ранее сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участ-
ков, а также с учетом интересов владельцев и пользователей не сформированных земель-
ных участков. 

2.2.1 Сведения о сохраняемых земельных участках.
Сведения о сохраняемых земельных участках представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Сведения о сохраняемых земельных участках

№ зу Площадь 
(кв. м)

Вид разрешенного 
использования новый

Вид разрешенного 
использования 
по документам

Категория 
земель

66:56:0204006:1 2106 6.6 Строительная 
промышленность

для эксплуатации здания 
по изготовлению мебели

земли населённых 
пунктов

66:56:0204002:10 9770 3.10 Ветеринарное 
обслуживание

для эксплуатации зданий 
и сооружений

земли населённых 
пунктов

66:56:0204005:58 2549 2.1 Для индивидуального 
жилищного 

строительства

индивидуальное
жилищное строительство

земли населённых 
пунктов

66:56:0204005:32 23407 3.4 Здравоохранение для эксплуатации 
больницы

земли населённых 
пунктов
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66:56:0000000:275 263 3.1 Коммунальное 
обслуживание

для эксплуатации отпайки 
ВЛ-110 кВ на ПС Союзная 

от УВЗ – Пихтовая 
и Вязовская – Пихтовая

земли населённых 
пунктов

66:56:0204006:16 12223 6.0 Производственная 
деятельность

для эксплуатации 
производственной базы

земли населённых 
пунктов

66:56:0204006:60 2262 6.9 Склады для строительства склада 
метизов и металлопроката

земли населённых 
пунктов

66:56:0204006:55 495 6.9 Склады для строительства здания 
складского назначения

земли населённых 
пунктов

66:56:0204006:84 2800 6.3 Легкая 
промышленность

легкая промышленность земли населённых 
пунктов

66:56:0204006:56 1173 6.6 Строительная 
промышленность

для благоустройства 
прилегающей территории 

цеха по производству 
мягкой мебели

земли населённых 
пунктов

66:56:0204002:158 160 3.0 Общественное 
использование 

объектов капитального 
строительства

для эксплуатации 
зданий и сооружений

земли населённых 
пунктов

66:56:0204005:33 4400 3.4 Здравоохранение для эксплуатации 
поликлиники

земли населённых 
пунктов

66:56:0204006:61 2 3.1 Коммунальное 
обслуживание

для строительства ГРПШ земли населённых 
пунктов

66:56:0204006:95 38 3.1 Коммунальное 
обслуживание

коммунальное 
обслуживание

земли населённых 
пунктов

66:56:0204006:54 10 000 6.8 Связь строительство 
радиотелевизионной 
передающей станции

земли населённых 
пунктов

66:56:0204006:23 4 3.1 Коммунальное 
обслуживание

для размещения 
объектов энергетики

земли населённых 
пунктов

66:56:0204006:9 16 203 6.0 Производственная 
деятельность

для эксплуатации 
производственной базы

земли населённых 
пунктов

66:56:0204006:98 78 3.1 Коммунальное 
обслуживание

коммунальное 
обслуживание

земли населённых 
пунктов

66:56:0204006:18 17581 6.3 Легкая 
промышленность

для эксплуатации 
фабрики детской игрушки

земли населённых 
пунктов

2.2.2. Сведения о земельных участках, подлежащих изменению
Сведения о земельных участках, подлежащих изменению, представлены в таблице 3. 

Таблица 3. Сведения об изменяемых земельных участках

условный 
номер

Кадастровый 
номер зу

Площадь 
проект 

(кв. метров)

Площадь 
документ 

(кв. метров)

Вид разрешенного 
использования 

новый

Вид разрешенного 
использования 
по документам

13 66:56:0204006:19 26 522 25 894 6.0 Производственная 
деятельность

для использования 
производственной базы

35 66:56:0204007:4 30 845 31 920 3.1 Коммунальное 
обслуживание

для эксплуатации  
эл. подстанции – 

Союзная
38 66:56:0204007:16 12 107 13 000 6.9 Склады для строительства 

складского комплекса
52 66:56:0204005:30 43589 43561 3.5.2 Среднее 

и высшее 
профессиональное 

образование

для эксплуатации 
зданий техникума

10 66:56:0204006:20 20 788 19 956 6.0 Производственная 
деятельность

для эксплуатации 
производственной базы

22 66:56:0204006:22 6120 6 063 8.1 Обеспечение 
вооруженных сил

для эксплуатации 
под здание военной 

комендатуры

23 66:56:0204006:10 4757 4 753 8.3 Обеспечение 
внутреннего 

правопорядка

для эксплуатации 
здания 

Пригородного отдела 
внутренних дел

6 66:56:0204006:32 2149 2353 2.7.1 Объекты 
гаражного назначения

гаражи боксового типа, 
многоэтажные, 

подземные и наземные 
гаражи, автостоянки 

на отдельном 
земельном участке

2.2.3. Сведения о ликвидируемых земельных участках
Проектом межевания определен перечень земельных участков, подлежащих ликвидации. 

Сведения о ликвидируемых земельных участках, их кадастровых номерах, площади и видах 
разрешенного использования, представлены в таблице 4.

Таблица 4. Сведения о земельных участках, подлежащих ликвидации

№ 
п/п

Кадастровый
№ зу Вид разрешенного использования S 

(кв. метров) Примечание

1 66:56:0204007:1 для эксплуатации землепользования 
подъездной дороги к ПС Союзная

105

2 66:56:0204006:62 для строительства площадки 
для складирования снега

12 000

3 66:56:0204007:2 для эксплуатации клуба служебного собаководства 16 800
4 66:56:0204005:4 для эксплуатации тепловой насосной станции №10 1505
5 66:56:0204005:5 для эксплуатации жилого дома 2033
6 66:56:0204005:6 для эксплуатации жилого дома 3300
7 66:56:0204005:7 для эксплуатации жилого дома 2556
8 66:56:0204005:8 для эксплуатации жилого дома 2368
9 66:56:0204005:9 для эксплуатации жилого дома 3682
10 66:56:0204005:10 для эксплуатации жилого дома 2560
11 66:56:0204005:11 для эксплуатации жилого дома 2821
12 66:56:0204005:12 для эксплуатации жилого дома 2756
13 66:56:0204005:13 для эксплуатации жилого дома 6093
14 66:56:0204005:14 для эксплуатации жилого дома 1511
15 66:56:0204005:15 для эксплуатации жилого дома 2520
16 66:56:0204005:16 для эксплуатации жилого дома 3630
17 66:56:0204005:17 для эксплуатации жилого дома 1286
18 66:56:0204005:18 для эксплуатации жилого дома 1786
19 66:56:0204005:19 для эксплуатации жилого дома 1702
20 66:56:0204005:20 для эксплуатации жилого дома 1845
21 66:56:0204005:21 для эксплуатации жилого дома 2140
22 66:56:0204005:22 для эксплуатации школы 14219
23 66:56:0204005:73 малоэтажное строительство 2186
24 66:56:0204005:75 земли энергетики 34
25 66:56:0204006:95 коммунальное обслуживание 38

26 66:56:0204006:14 для эксплуатации тепличного хозяйства 10 614
27 66:56:0204006:32 гаражи боксового типа, 

многоэтажные, подземные и наземные гаражи, 
автостоянки на отдельном земельном участке

2 353

28 66:56:0204006:2 для эксплуатации многоквартирного жилого дома 2700
29 66:56:0204006:3 для эксплуатации котельной № 21 1224
30 66:56:0204006:4 для эксплуатации жилого дома 2550
31 66:56:0204006:5 для эксплуатации жилого дома 2098
32 66:56:0204006:6 для эксплуатации жилого дома 865
33 66:56:0204006:7 для эксплуатации жилого дома 2 618
34 66:56:0204006:8 для эксплуатации жилого дома 977
35 66:56:0204006:11 для эксплуатации жилого дома 2 292
36 66:56:0204006:12 для эксплуатации жилого дома 1 792
37 66:56:0204006:13 для эксплуатации гаражей-боксов 4 865
38 66:56:0204006:26 малоэтажное строительство 1 387
39 66:56:0204006:27 индивидуальное жилищное строительство 1 793
40 66:56:0204006:28 малоэтажное строительство 2 715
41 66:56:0204006:29 индивидуальное жилищное строительство 2 452
42 66:56:0204006:33 индивидуальное жилищное строительство 1 802
43 66:56:0204006:34 индивидуальное жилищное строительство 2 715
44 66:56:0204006:35 индивидуальное жилищное строительство 1 793
45 66:56:0204006:36 малоэтажное строительство 1 387
46 66:56:0204006:37 индивидуальное жилищное строительство 1 490
47 66:56:0204006:47 малоэтажное строительство 604
48 66:56:0204006:48 малоэтажное строительство 769

2.2.4. Сведения о формируемых земельных участках
Сведения о земельных участках, подлежащих формированию, представлены в таблице 5. 

Таблица 5. Сведения об образуемых земельных участках

уН Площадь
(кв. метров)

Вид разрешённого использования 
земельного участка и код 
(числовое обозначение) 

в соответствии с классификатором 
видов разрешённого использования 

земельных участков

Категория земель Местоположение 
земельного участка

1 2 500.46 3.1 Коммунальное обслуживание Земли населённых 
пунктов

Свердловская область, 
город Нижний Тагил

2 77967.32 12.3 Запас Земли населённых 
пунктов

Свердловская область, 
город Нижний Тагил

3 5 682.58 12.3 Запас Земли населённых 
пунктов

Свердловская область, 
город Нижний Тагил

4 40001.22 3.1 Коммунальное обслуживание Земли населённых 
пунктов

Свердловская область, 
город Нижний Тагил

5 3878.64 3.1 Коммунальное обслуживание Земли населённых 
пунктов

Свердловская область, 
город Нижний Тагил

7 3 721.46 6.0 Производственная деятельность Земли населённых 
пунктов

Свердловская область, 
город Нижний Тагил

8 115 743.04 6.2 Тяжелая промышленность Земли населённых 
пунктов

Свердловская область, 
город Нижний Тагил

9 5 484.9 12.3 Запас Земли населённых 
пунктов

Свердловская область, 
город Нижний Тагил

11 11 327.89 6.0 Производственная деятельность Земли населённых 
пунктов

Свердловская область, 
город Нижний Тагил

12 8446.15 6.9 Склады Земли населённых 
пунктов

Свердловская область, 
город Нижний Тагил

14 12 038.18 6.2 Тяжелая промышленность Земли населённых 
пунктов

Свердловская область, 
город Нижний Тагил

15 13 344.85 6.2 Строительная промышленность Земли населённых 
пунктов

Свердловская область, 
город Нижний Тагил

16 19157.27 6.2 Тяжелая промышленность Земли населённых 
пунктов

Свердловская область, 
город Нижний Тагил

17 15 634.41 6.3 Легкая промышленность Земли населённых 
пунктов

Свердловская область, 
город Нижний Тагил

18 4 344.08 6.3 Легкая промышленность Земли населённых 
пунктов

Свердловская область, 
город Нижний Тагил

19 4 742.19 6.3 Легкая промышленность Земли населённых 
пунктов

Свердловская область, 
город Нижний Тагил

20 7 922.84 5.0 Отдых (рекреация) /городские леса/ Земли населённых 
пунктов

Свердловская область, 
город Нижний Тагил

21 1 007.43 12.3 Запас Земли населённых 
пунктов

Свердловская область, 
город Нижний Тагил

24 249081.65 12.0 Земельные участки (территории) 
общего пользования

Земли населённых 
пунктов

Свердловская область, 
город Нижний Тагил

25 126547.92 6.2 Тяжелая промышленность Земли населённых 
пунктов

Свердловская область, 
город Нижний Тагил

26 16 446.13 5.0 Отдых (рекреация)/сквер/ Земли населённых 
пунктов

Свердловская область, 
город Нижний Тагил

27 24 938.91 4.0 Предпринимательство Земли населённых 
пунктов

Свердловская область, 
город Нижний Тагил

28 20 994.3 4.0 Предпринимательство Земли населённых 
пунктов

Свердловская область, 
город Нижний Тагил

29 6 128.03 6.0 Производственная деятельность Земли населённых 
пунктов

Свердловская область, 
город Нижний Тагил

30 5 792.6 6.0 Производственная деятельность Земли населённых 
пунктов

Свердловская область, 
город Нижний Тагил

31 5 792.6 6.0 Производственная деятельность Земли населённых 
пунктов

Свердловская область, 
город Нижний Тагил

32 7 202.15 12.3 Запас Земли населённых 
пунктов

Свердловская область, 
город Нижний Тагил

33 47 991.36 5.0 Отдых (рекреация) /городские леса/ Земли населённых 
пунктов

Свердловская область, 
город Нижний Тагил

34 23 302.08 7.2 Автомобильный транспорт Земли населённых 
пунктов

Свердловская область, 
город Нижний Тагил

36 41 548.72 6.2 Тяжелая промышленность Земли населённых 
пунктов

Свердловская область, 
город Нижний Тагил

37 16 376.36 6.0 Производственная деятельность Земли населённых 
пунктов

Свердловская область, 
город Нижний Тагил

39 10 815.87 7.2 Автомобильный транспорт Земли населённых 
пунктов

Свердловская область, 
город Нижний Тагил

40 6 973.55 6.0 Производственная деятельность Земли населённых 
пунктов

Свердловская область, 
город Нижний Тагил

41 5 351.87 6.0 Производственная деятельность Земли населённых 
пунктов

Свердловская область, 
город Нижний Тагил

42 5 696.65 3.5.2 Среднее и высшее 
профессиональное образование

Земли населённых 
пунктов

Свердловская область, 
город Нижний Тагил
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43 5 997.62 4.0 Предпринимательство Земли населённых 
пунктов

Свердловская область, 
город Нижний Тагил

44 45 360 3.5 Образование и просвещение Земли населённых 
пунктов

Свердловская область, 
город Нижний Тагил

45 7 124.98 5.0 Отдых (рекреация)/городские леса/ Земли населённых 
пунктов

Свердловская область, 
город Нижний Тагил

46 3 140.65 5.0 Отдых (рекреация)/сквер/ Земли населённых 
пунктов

Свердловская область, 
город Нижний Тагил

47 7 701.53 5.0 Отдых (рекреация) /городские леса/ Земли населённых 
пунктов

Свердловская область, 
город Нижний Тагил

48 10 074.7 7.2 Автомобильный транспорт Земли населённых 
пунктов

Свердловская область, 
город Нижний Тагил

49 4 854.31 6.0 Производственная деятельность Земли населённых 
пунктов

Свердловская область, 
город Нижний Тагил

50 5 092.89 6.0 Производственная деятельность Земли населённых 
пунктов

Свердловская область, 
город Нижний Тагил

51 3 168.99 5.0 Отдых (рекреация) /городские леса/ Земли населённых 
пунктов

Свердловская область, 
город Нижний Тагил

53 3 599.80 3.1 Коммунальное обслуживание Земли населённых Свердловская область, 
город Нижний Тагил

54 28518.46 9.1 Охрана природных территорий Земли населённых Свердловская область, 
город Нижний Тагил

2.2.5. Сведения о сервитутах
Настоящим проектом предлагается установить сервитуты в отношении четырех формируе-

мых земельных участков, информация о которых представлена в таблице 6. 

Таблица 6. Сведения о сервитутах, предлагаемых к формированию

уН формируемого зу цель установления сервитута
4 Для проезда, прохода неограниченного круга лиц по территории ЗУ 

на период: до оформления документов по вводу в эксплуатацию автодороги 
на улице с условным названием «ул. Проектируемая»7

8 Для проезда, прохода к ЗУ с кадастровым номером 66:56:0204006:61 
собственника (пользователя) ЗУ, предоставленного под строительство ГРПШ

25 Для проезда, прохода к ЗУ с кадастровым номером 66:56:0204006:95 
собственника (пользователя) указанного ЗУ

Каталоги координат формируемых и изменяемых земельных участков, а также – сервиту-
тов, устанавливаемых в отношении формируемых участках, представлены в книге 1. Положе-
ние о межевании территории. 

2.2.6. Сведения о сохраняемых и устанавливаемых зонах с особыми условиями ис-
пользования территории

На территории проекта межевания сохраняются следующие зоны с особыми условиями 
использования территорий:

1. Санитарные разрывы:
– от гаражных комплексов – 15 метров до окон жилых домов; 50 метров – до площадок для 

отдыха детей и взрослых, площадок для занятия физкультурой;
– от радиотелевизионной передающей станции - 50 метров.
2. Охранные зоны:
– для эл.подстанций – 20 метров; 
– для воздушных ЛэП напряжением ВЛ-110 кВ – 20 метров от оси ЛэП в каждую сторону.
3. Санитарно-защитные зоны:
– от производственных площадок – 100 метров;
– от складских комплексов – 50 метров;
– от ветеринарной лаборатории – 100 метров.
На территории проекта межевания планируется установить следующие зоны с особыми 

условиями использования территорий (на основании проекта планировки):
Санитарно-защитные зоны:
– от складских комплексов V класса – 50 метров;
– от общественных объектов V класса – 50 метров;
– от промышленных площадок IV класса – 100 метров;
– от промышленных площадок III класса – 300 метров.
В границах проекта межевания установлены (определены) границы действия публичных 

сервитутов для проезда прохода к земельным участкам на период строительства дороги.
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В связи с невозможностью дальнейшей эксплуатации здания, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Муниципальному казенному учреждению «Служба заказчика городского хозяйства»:
1)  провести организационно-технические мероприятия по подготовке к сносу здания 

многоквартирного дома по адресу: город Нижний Тагил, улица Сурикова, дом № 18/7;
2)  осуществить закупку работ по сносу многоквартирного дома и утилизации мусора;
3)  представить в Управление муниципального имущества Администрации города акт 

обследования, составляемый кадастровым инженером, подтверждающий прекращение 
существования объекта недвижимости;

4)  предоставить в Управление жилищного и коммунального хозяйства Администра-
ции города справку органа технической инвентаризации, устанавливающую факт сноса 
здания многоквартирного дома.

2. Управлению муниципального имущества Администрации города внести соответ-
ствующие изменения в реестр муниципального имущества.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Гла-
вы Администрации города по городскому хозяйству и строительству В. М. Кулика.

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

Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 18.12.2017    № 3109-па

О сносе здания многоквартирного дома 
по адресу: город Нижний Тагил, 

улица Сурикова, дом № 18/7

В целях реализации мероприятий по 
развитию и эксплуатации единой госу-
дарственной информационной системы 
социального обеспечения, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 29 де-
кабря 2015 года № 388-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в ча-
сти учета и совершенствования предо-
ставления мер социальной поддержки 
исходя из обязанности соблюдения 
принципа адресности и применения кри-
териев нуждаемости», Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 14.02.2017 № 181 «О единой государ-
ственной информационной системе со-
циального обеспечения», руководству-
ясь Порядком разработки и утверждения 
административных регламентов испол-
нения муниципальных функций и адми-
нистративных регламентов  предостав-
ления муниципальных услуг, проведения 
экспертизы административных регла-
ментов предоставления муниципальных 
услуг, утвержденным постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 
30.06.2011 № 1315 (с изменениями, вне-
сенными постановлениями Администра-
ции города Нижний Тагил от 02.08.2012 
№ 1687, от 07.04.2014 № 677-ПА), Уста-
вом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регла-

мент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление путевок детям в 
организации отдыха в дневных и загород-
ных лагерях», утвержденный постанов-
лением Администрации города Нижний 
Тагил от 07.04.2016 № 995-ПА (с изме-
нениями, внесенными постановлениями 
Администрации города Нижний Тагил 
от 28.02.2017 № 478-ПА, от 16.03.2017 
№ 607-ПА) следующие изменения:

1)  пункт 20 дополнить подпунктом 9 
следующего содержания:

«9)  страховые свидетельства обя-
зательного пенсионного страхования 
(СНИЛС) одного из родителей (законных 
представителей) и ребенка и их копии.»;

2)  во втором абзаце пункта 23 слова 
«подпунктами 2-7 пункта 20 Регламен-
та» заменить словами «подпунктами 2-7, 
9 пункта 20 Регламента»; 

3)  в подпункте 5 пункта 28 и деся-
том абзаце подпункта 1 пункта 39 слова 
«подпунктами 2-8 пункта 20 Регламен-
та» заменить словами «подпунктами 2-9 
пункта 20 Регламента»;

4)  пункт 31 дополнить абзацами сле-
дующего содержания:

«При принятии решения о назначении 
или об отказе в назначении льготы по 
оплате путевки разрешается получать и 
использовать информацию о предостав-
ленных мерах социальной поддержки 
заявителю, размещенную в единой госу-
дарственной информационной системе 
социального обеспечения.

Информация о назначении льготы за-
явителю подлежит обязательному раз-
мещению в единой государственной 
информационной системе социального 
обеспечения в порядке, предусмотрен-
ном действующим законодательством.».

5)  в Приложении № 3 формы заяв-
лений дополнить абзацем следующего 
содержания:

«– копии страховых свидетельств 
обязательного пенсионного страхования 
(СНИЛС) родителя (законного предста-
вителя) и ребенка.».

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 15.12.2017    № 3088-па

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление 
путевок детям в организации отдыха 

в дневных и загородных лагерях»
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приложЕниЕ 
к постановлению Администрации города  от 18.12.2017  № 3106-ПА

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 18.12.2017    № 3106-па

О регистрации устава местной общественной организации 
территориального общественного самоуправления «Красногорский» 

Тагилстроевского района города Нижний Тагил
В целях реализации прав граждан на осуществление территориального обществен-

ного самоуправления в городе Нижний Тагил, в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о территориальном общественном самоуправлении в городе Нижний Та-
гил, утвержденным Решением Нижнетагильской городской Думы от 26.05.2006 № 108 (с 
изменениями, внесенными Решениями Нижнетагильской городской Думы от 24.09.2009 
№ 67, от 16.12.2010 № 73, от 20.12.2012 № 57), постановлением Администрации горо-
да от 15.06.2017 № 1412-ПА «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги по регистрации Устава местной общественной орга-
низации территориального общественного самоуправления, регистрации изменений и 
(или) дополнений в Устав местной общественной организации территориального обще-
ственного самоуправления и ведению единого реестра Уставов местных общественных 
организаций территориального общественного самоуправления города Нижний Тагил», 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Зарегистрировать Устав местной общественной организации территориального 

общественного самоуправления «Красногорский» Тагилстроевского района города Ниж-
ний Тагил, осуществляющего свою деятельность в границах, утвержденных Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 23.11.2017 № 49 (Приложение).

2. Отделу по взаимодействию с общественными, религиозными организациями и раз-
витию гражданских инициатив Администрации города внести соответствующую запись 
в единый реестр Уставов местных общественных организаций территориального обще-
ственного самоуправления.

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

уСТАВ
местной общественной организации «Территориальное 

общественное самоуправление «Красногорский» 
Тагилстроевского района города Нижний Тагил 

(ТОС «Красногорский»)

УТВеРЖДеН 
Учредительным собранием граждан 
Протокол от «___» __________ 20 __ года № _____

ЗАРеГИСТРИРОВАН
постановлением Администрации города
Нижний Тагил Свердловской области
от «___» __________ 20 __ года № _____

Присвоен номер в едином реестре уставов
территориальных общественных самоуправлений
города Нижний Тагил
от «___» __________ 20 __ года № _____

СТАТьЯ 1. Общие положения
1. Местная общественная организация «Тер-

риториальное общественное самоуправление 
«Красногорский» Тагилстроевского района го-
рода Нижний Тагил учреждается и действует с 
целью участия населения города Нижний Тагил 
в осуществлении местного самоуправлении, для 
самостоятельного и под свою ответственность 
осуществления собственных инициатив по во-
просам местного значения.

2. Правовой основой для осуществления де-
ятельности местной общественной организации 
«Территориальное общественное самоуправле-
ние «Красногорский» Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил в городе Нижний Тагил яв-
ляются:

1)  Конституция Российской Федерации;
2)  Гражданский кодекс Российской Федера-

ции;
3)  Федеральный закон № 7-ФЗ от 12 января 

1996 года «О некоммерческих организациях»;
4)  Федеральный закон № 131-ФЗ от 6 октя-

бря 2003 года «Об общих принципах организации 
местного самоуправлению в Российской Федера-
ции»;

5)  другие нормативно-правовые акты Россий-
ской Федерации и Свердловской области;

6)  Устав города Нижний Тагил;
7)  Положение о территориальном обще-

ственном самоуправлении в городе Нижний Та-
гил, утвержденное Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 26.05.2006 № 108;

8)  иные муниципальные акты;
9)  настоящий Устав местной общественной 

организации территориального общественного 
самоуправления «Красногорский».

3. Официальное наименование территориаль-
ного общественного самоуправления: местная 
общественная организация «Территориальное 
общественное самоуправление «Красногорский» 
Тагилстроевского района города Нижний Тагил. 

Сокращенное наименование – ТОС «Красно-
горский».

4. В соответствии с Решением Нижнетагиль-
ской городской Думы от 23.11.2017 № 49 терри-
тория, на которой осуществляется деятельность 

местной общественной организации ТОС «Крас-
ногорский» находится в следующих границах:

От дома № 3 улицы Красногорская, далее по 
нечетной стороне улицы Красногорская до дома 
№ 7, далее по границам жилой зоны до пере-
сечения с улицы Береговая-Краснокаменская, 
далее по четной стороне улицы Береговая-Крас-
нокаменская, далее по улице Береговая-Крас-
нокаменская вдоль домов № 50, 52, 54, 56, 58, 
далее по границам жилой зоны до пересечения 
с улицы Красногорская, далее до дома 24 улицы 
Красногорская, далее по проулку между домами 
№ 24, 26 улицы Красногорская, далее по грани-
цам жилой зоны, вдоль домов 10, 8, 6, 4 улицы 
Розы Люксембург до дома № 35 по улице Жуков-
ского, далее по проулку параллельно улице Жу-
ковского вдоль домов № 35, 37 до дома № 3 по 
улицы Красногорская. 

5. ТОС «Красногорский» считается учрежден-
ным с момента регистрации настоящего Устава 
Администрацией города Нижний Тагил в поряд-
ке, определяемом Нижнетагильской городской 
Думой.

6. В осуществлении деятельности ТОС «Крас-
ногорский» могут принимать участие граждане, 
проживающие на территории, указанной в пун-
кте 4 настоящей статьи в соответствии с норма-
ми, установленными Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

СТАТьЯ 2. цели, задачи, формы и 
основные направления деятельности ТОС 

«Красногорский»
1. Основной целью деятельности ТОС «Крас-

ногорский» является самоорганизация граждан 
по месту их жительства на территории, указанной 
в пункте 4 статьи 1 настоящего Устава, для са-
мостоятельного и под свою ответственность осу-
ществления собственных инициатив по вопросам 
местного значения.

Предметом деятельности ТОС «Красногор-
ский» являются реализация собственных иници-
атив по вопросам местного значения путем со-
вместного решения социальных и иных проблем, 

возникающих у граждан, проживающих на терри-
тории, указанной в пункте 4 статьи 1 настоящего 
Устава, а также содействие развитию территори-
ального общественного самоуправления в городе 
Нижний Тагил.

Деятельность ТОС «Красногорский» осно-
вывается на принципах добровольности, равно-
правия, самоуправления, гласности и учета 
общественного мнения, законности, сочетания 
интересов жителей территории, указанной в пун-
кте 4 статьи 1 настоящего Устава с интересами 
города Нижний Тагил в целом.

2. Задачами ТОС «Красногорский» являются:
1)  защита прав и законных интересов жите-

лей соответствующей территории;
2)  содействие органам местного самоуправ-

ления города Нижний Тагил в решении вопросов 
местного значения;

3)  информирование населения о решениях 
органов местного самоуправления города Ниж-
ний Тагил и органов ТОС «Красногорский»;

4)  представительство интересов жителей со-
ответствующей территории в органах местного 
самоуправления города Нижний Тагил;

5)  повышение социальной активности жите-
лей соответствующей территории, организация 
их участия в формировании комфортной среды 
проживания;

6)  улучшение сплоченности жителей, форми-
рование в нем культуры общения, основанной на 
добрососедских отношениях;

7)  развитие у жителей чувства социальной 
ответственности и формирование у них эмоцио-
нального, ценностного отношения к своей малой 
родине – городу, району.

3. Формами осуществления ТОС «Красногор-
ский» являются:

1)  проведение собраний граждан;
2)  создание Совета ТОС «Красногорский».
4. ТОС «Красногорский» для реализации своих 

целей и задач обладает следующими правами:
1)  разработка, принятие и реализация планов 

и программ развития соответствующей террито-
рии с учетом планов и программ комплексного 
социально-экономического развития города Ниж-
ний Тагил; 

2)  подготовка и внесение предложений в пла-
ны и программы комплексного социально-эконо-
мического развития города Нижний Тагил; 

3)  внесение в органы местного самоуправле-
ния муниципального образования города Нижний 
Тагил проектов муниципальных правовых актов, 
предложений, касающихся работы организаций 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
торговли, бытового обслуживания населения, ра-
боты пассажирского транспорта, иных вопросов 
местного значения; 

4)  общественный контроль за санитарно-эпи-
демиологической обстановкой и пожарной без-
опасностью, содержанием жилищного фонда, со-
стоянием благоустройства на соответствующей 
территории; 

5)  организация участия населения в работах 
по обеспечению сохранности жилого фонда, бла-
гоустройству, озеленению, иных социально значи-
мых для соответствующей территории работах; 

7)  осуществление хозяйственной деятель-
ности по содержанию жилищного фонда, бла-
гоустройству территории, иной хозяйственной 
деятельности, направленной на удовлетворение 
социально-бытовых потребностей граждан, про-
живающих на соответствующей территории;

8)  содействие в установленном законом по-
рядке правоохранительным органам в поддержа-
нии общественного порядка на соответствующей 
территории, а также взаимодействие с органами 
ГИБДД по вопросам улучшения работы дорожной 
инфраструктуры; 

9)  организация работы с детьми, подростка-
ми и молодежью по месту жительства дополни-
тельно к формам работы, реализуемой органами 
местного самоуправления, без вмешательства в 
деятельность государственных и муниципальных 
образовательных учреждений; 

10)  информирование населения о решениях 
органов местного самоуправления города Ниж-
ний Тагил, принятых по предложению или при 
участии ТОС «Красногорский»; 

11)  иные полномочия, предусмотренные дей-
ствующим законодательством, Уставом города 
Нижний Тагил, настоящим Уставом, решениями 
собраний граждан. 

СТАТьЯ 3. Структура органов ТОС 
«Красногорский»

1. Собрание граждан – высший орган управ-
ления ТОС «Красногорский». 

2. Совет ТОС «Красногорский» – постоянно 
действующий руководящий орган, избираемый 
для осуществления основных направлений дея-
тельности, реализации целей и задач ТОС «Крас-
ногорский» в период между собраниями. 

В состав совета входят председатель, заме-
ститель председателя и другие члены, всего в 
количестве 5 (пяти) человек.

СТАТьЯ 4. Порядок проведения собраний, их 
полномочия, порядок принятия решений
1. Собрание граждан созывается Председате-

лем ТОС «Красногорский» по мере необходимо-
сти, но не реже одного раза в год. Внеочередное 
собрание граждан может также созываться Главой 
города Нижний Тагил, инициативными группами 
граждан. Численность инициативной группы граж-
дан должна составлять не менее 10 процентов 
от числа жителей соответствующей территории. 
Собрание граждан, созванное инициативной груп-
пой, проводится не позднее 30 дней после пись-
менного обращения инициативной группы в Совет 
ТОС «Красногорский».

2. В работе собрания могут принимать уча-
стие граждане, проживающие на территории, 
указанной в пункте 4 статьи 1 настоящего Уста-
ва, в соответствии с нормами, установленными 
федеральным законодательством. Граждане 
Российской Федерации, не проживающие на 
указанной территории, но имеющие на этой 
территории недвижимое имущество, принадле-
жащее им на праве собственности, также могут 
участвовать в работе собраний с правом сове-
щательного голоса. 

3. Собрание считается правомочным, если в 
его работе принимает участие не менее одной 
трети присутствующих на собраниях граждан, со-
ответствующей территории, обладающих правом 
осуществлять территориальное общественное 
самоуправление. 

4. Срок действия решения собраний граждан – 
4 (четыре) года. 

5. В срок не позднее 10 дней до дня проведе-
ния собрания инициатор (инициативная группа), 
созывающие собрание, должны уведомить жите-
лей территории, указанной в пункте 4 статьи 1 на-
стоящего Устава, Администрацию города Нижний 
Тагил, администрацию Ленинского района города 
Нижний Тагил о месте, дате, времени проведения 
собрания, предлагаемой повестке дня. 

6. Представители Администрации города 
Нижний Тагил, администрации Тагилстроевского 
района города Нижний Тагил, депутаты Нижнета-
гильской городской Думы, избранные от соответ-
ствующего округа города Нижний Тагил, вправе 
присутствовать на собрании с правом совеща-
тельного голоса. 

7. К исключительным полномочиям собрания 
граждан относятся: 

1)  установление структуры органов ТОС 
«Красногорский»; 

2)  принятие Устава ТОС «Красногорский», 
внесение в него изменений и дополнений; 

3)  определение основных направлений дея-
тельности ТОС «Красногорский»;

5)  рассмотрение и утверждение отчетов о 
деятельности органов ТОС «Красногорский», ут-
верждение годового отчета;

6)  определение порядка приема в члены ТОС 
«Красногорский» и исключения из числа членов, 
кроме случаев, если такой порядок определен за-
коном;

7)  образование других органов ТОС «Крас-
ногорский» и досрочное прекращение их полно-
мочий;

10)  принятие решений о реорганизации и 
ликвидации ТОС «Красногорский», о назначении 
ликвидационной комиссии (ликвидатора); 

8. Собрание вправе принимать решения по 
иным вопросам, отнесенным к ведению ТОС 
«Красногорский». 

9. Решения собраний граждан по вопросам 
исключительных полномочий принимаются пу-
тем открытого голосования большинством в 2/3 
голосов присутствующих. Решения собраний 
граждан по иным вопросам принимаются путем 
открытого голосования простым большинством 
голосов присутствующих. Все решения оформля-
ются протоколами и в течение 10 (десяти) дней 
доводятся до сведения Администрации города 
Нижний Тагил, администрации Тагилстроевского 
района города Нижний Тагил. 

 СТАТьЯ 5. Порядок формирования, 
прекращения полномочий Совета ТОС 

«Красногорский»
1. Для осуществления основных направлений 

деятельности, реализации целей и задач ТОС 
«Красногорский» в период между собраниями из-
бирается Совет территориального общественного 
самоуправления «Красногорский» (далее – Со-
вет). Совет является постоянно действующим 
руководящим коллегиальным органом ТОС «Крас-
ногорский». 

2. Избрание Совета проводится путем откры-
того голосования простым большинством голо-
сов присутствующих на собрании граждан. 

3. Совет избирается собранием сроком на 4 
(четыре) года в количестве 5 (пяти) человек. С 
момента избрания нового состава Совета полно-
мочия прежнего состава Совета прекращаются. 

4. Полномочия Совета могут быть прекраще-
ны досрочно в случаях: 

1)  принятия решения Совета о самороспуске; 
2)  принятия соответствующего решения со-

браний граждан, в том числе в случае нарушения 
Советом действующего законодательства, муни-
ципальных правовых актов, договорных обяза-
тельств, Устава ТОС «Красногорский». 
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СТАТьЯ 6. Права, обязанности и организация 
работы Совета

1. Совет вправе: 
1)  представлять интересы населения, прожи-

вающего на соответствующей территории, в от-
ношениях с органами местного самоуправления 
города Нижний Тагил, предприятиями, организа-
циями, учреждениями независимо от форм соб-
ственности; 

2)  вносить в органы местного самоуправле-
ния города Нижний Тагил проекты муниципаль-
ных правовых актов, подлежащие обязательному 
рассмотрению этими органами или должностны-
ми лицами местного самоуправления, к полно-
мочиям которых отнесено принятие указанных 
актов; 

4)  осуществлять хозяйственную деятель-
ность, направленную на удовлетворение соци-
ально-бытовых потребностей граждан, прожива-
ющих на соответствующей территории; 

6)  осуществлять иные полномочия по вопро-
сам ведения ТОС «Красногорский», кроме вопро-
сов, отнесенных к исключительным полномочиям 
собраний граждан. 

2. Совет обязан: 
1)  обеспечивать исполнение решений, приня-

тых на собраниях граждан; 
2)  обеспечивать взаимодействие ТОС «Крас-

ногорский» с органами местного самоуправления 
города Нижний Тагил;

3)  представлять не реже одного раза в год на 
рассмотрение и утверждение собрания граждан 
отчет о своей деятельности. 

3. Работу Совета организует его Председа-
тель, а в его отсутствие заместитель председате-
ля, который избирается членами Совета на срок 
полномочий Совета. 

4. Основной формой работы Совета являются 
его заседания. 

5. Заседания Совета созываются Председате-
лем по мере необходимости, но не реже одного 
раза в 3 (три) месяца. Внеочередное заседание 
Совета может быть созвано по требованию не 
менее 1/3 его членов. 

6. Заседание Совета считается правомочным, 
если на нем присутствует большинство от уста-
новленного числа членов Совета. 

7. Решения Совета принимаются путем откры-
того голосования большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании членов Совета. 

8. Решения Совета оформляются протоко-
лами, визируются Председателем Совета и в 
течение 10 (десяти) рабочих дней доводятся до 
сведения Администрации города Нижний Тагил и 
администрации Тагилстроевского района города 
Нижний Тагил. 

СТАТьЯ 7. Председатель ТОС 
«Красногорский»

1. Председатель ТОС «Красногорский» (далее 
председатель) избирается собранием граждан 
сроком на 4 (четыре) года. 

2. Председатель – единоличный исполнитель-
ный орган, является членом Совета: 

1)  представляет без доверенности ТОС 
«Красногорский» в отношениях с населением, 
органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, организациями неза-
висимо от форм собственности; 

2)  созывает очередные и внеочередные со-
брания граждан, доводит до сведения граждан 
место и время их проведения, проект повестки 
дня; 

3)  осуществляет подготовку заседаний Со-
вета, проводит заседания Совета, подписывает 
решения и протоколы заседания Совета; 

7)  представляет на утверждение собрания 
граждан годовой отчет о деятельности; 

8)  осуществляет прием, исключение членов 
ТОС «Красногорский»;

9)  принимает меры по обеспечению гласно-
сти и учета общественного мнения в деятельно-
сти Совета, организует и ведет прием граждан, 
обеспечивает рассмотрение их заявлений, жа-
лоб, обращений; 

10)  решает иные вопросы по поручению Со-
вета. 

СТАТьЯ 8. Права и обязанности членов ТОС 
«Красногорский»

1. Членами ТОС «Красногорский» могут быть:
– граждане Российской Федерации и юри-

дические лица – общественные объединения, 
если иное не установлено законом, в том числе 
законами об отдельных видах общественных 
объединений. Иностранные граждане и лица без 
гражданства, законно находящиеся в Российской 
Федерации, могут быть членами и участниками 
ТОС «Красногорский», за исключением случаев, 
установленных международными договорами 
Российской Федерации или федеральными за-
конами;

– признающие Устав и принимающие личное 
участие в работе ТОС «Красногорский»;

– общественные объединения, являющиеся 
юридическими лицами, выразившие солидар-
ность с целями и задачами ТОС «Красногорский», 
признающие Устав и содействующие деятельно-
сти ТОС «Красногорский», в том числе путем фи-
нансирования проводимых мероприятий.

2. Физические лица принимаются в члены 
ТОС «Красногорский» на основании личного за-
явления, общественные объединения на основа-
нии заявления с приложением соответствующего 
решения своих руководящих органов.

3. Прием и исключение членов ТОС «Красно-
горский» осуществляется Председателем ТОС 
«Красногорский».

4. Совет ведет учет членов ТОС «Красногор-
ский». Основанием для внесения в список и ис-
ключения из списка членов ТОС «Красногорский» 
являются соответствующие решения Председа-
теля ТОС «Красногорский», а также заявления 
членов ТОС «Красногорский» о выходе из ТОС 
«Красногорский».

5. Члены ТОС «Красногорский» имеют право:
– пользоваться поддержкой, защитой и помо-

щью ТОС «Красногорский»;

– принимать участие в выборах руководящих 
органов ТОС «Красногорский» и быть избранным 
в них;

– участвовать в мероприятиях, проводимых 
ТОС «Красногорский»;

– вносить предложения, касающиеся дея-
тельности ТОС «Красногорский» и участвовать в 
их обсуждении и реализации;

– представлять интересы ТОС «Красногор-
ский» в государственных и иных органах, а также 
в отношениях с другими организациями и гражда-
нами по поручению ее выборных органов;

– свободно выходить из членов ТОС «Красно-
горский» на основании заявления;

– участвовать в управлении делами ТОС 
«Красногорский»;

– обжаловать решения органов ТОС «Крас-
ногорский», влекущие гражданско-правовые по-
следствия, в случаях и в порядке, которые пред-
усмотрены законом;

– требовать, действуя от имени ТОС «Красно-
горский», возмещения причиненных ТОС «Крас-
ногорский» убытков в порядке, которые предус-
мотрены законом;

6. Члены ТОС «Красногорский» обязаны:
– соблюдать Устав ТОС «Красногорский»;
– принимать участие в деятельности ТОС 

«Красногорский»;
– выполнять решения руководящих органов 

ТОС «Красногорский»;
– способствовать своей деятельностью повы-

шению эффективности работы ТОС «Красногор-
ский»;

– не совершать действий, нарушающих Устав 
ТОС «Красногорский», этику товарищеских взаи-
моотношений, а также действий, наносящих мо-
ральный или материальный ущерб ТОС «Крас-
ногорский», воздерживаться от деятельности, 
противоречащей целям и задачам, провозгла-
шенным ТОС «Красногорский»;

– участвовать в принятии корпоративных 
решений, без которых ТОС «Красногорский» не 
может продолжать свою деятельность в соответ-
ствии с законом, если его участие необходимо 
для принятия таких решений;

– не совершать действия, заведомо направ-
ленные на причинение вреда ТОС «Красногор-
ский»;

– не совершать действия (бездействие), кото-
рые существенно затрудняют или делают невоз-
можным достижение целей, ради которых создан 
ТОС «Красногорский»;

7. Член ТОС «Красногорский» прекращает 
свое членство в ТОС «Красногорский» путем по-
дачи заявления в Совет. К заявлению члена ТОС 
«Красногорский», являющегося юридическим ли-
цом прилагается, кроме того, соответствующее 
решение руководящего органа этого юридическо-
го лица.

8. Член ТОС «Красногорский» считается вы-
бывшим из него с момента подачи заявления.

9. Члены ТОС «Красногорский» могут быть 
исключены, за деятельность, противоречащую 
целям и задачам ТОС «Красногорский», а также 

за действия, дискредитирующие ТОС «Красно-
горский» наносящие ему моральный или матери-
альный ущерб.

10. Членам ТОС «Красногорский» могут вы-
даваться удостоверения члена ТОС «Красно-
горский». Форма удостоверения утверждается 
Советом.

СТАТьЯ 10. Взаимоотношение Совета с 
органами местного самоуправления города 

Нижний Тагил
1. Совет осуществляет взаимодействие с Гла-

вой города Нижний Тагил, Администрацией горо-
да Нижний Тагил, администрацией Ленинского 
района города Нижний Тагил, депутатами Ниж-
нетагильской городской Думы, избранными от со-
ответствующего округа, в целях осуществления 
населением местного самоуправления. 

2. Совет вправе обращаться в Администра-
цию города Нижний Тагил ее территориальные и 
отраслевые органы за получением организацион-
ной и методической помощи для осуществления 
деятельности ТОС «Красногорский». 

СТАТьЯ 12. Порядок внесения изменений и 
дополнений в устав ТОС «Красногорский»

1. Изменения и дополнения в настоящий 
Устав принимаются решением собрания граждан 
путем открытого голосования большинством в 2/3 
голосов присутствующих. 

2. Изменения и дополнения в настоящем 
Уставе подлежат регистрации в установленном 
законом порядке. 

СТАТьЯ 13. Порядок реорганизации, 
ликвидации ТОС «Красногорский»

1. ТОС «Красногорский» может быть реор-
ганизовано, ликвидировано на основании соот-
ветствующего решения собрания граждан, про-
живающих на территории, указанной в пункте 4 
статьи 1 настоящего Устава, и участвующих в 
осуществлении местного самоуправления в соот-
ветствии с законодательством. 

2. Решение собрания граждан о реорганиза-
ции, ликвидации ТОС «Красногорский» должно 
содержать также положение о реорганизации, о 
ликвидации общественной организации, в форме 
которой ТОС «Красногорский» было зарегистри-
ровано. 

3. Решение собрания о реорганизации, о 
ликвидации деятельности ТОС «Красногорский» 
направляется в Администрацию города Нижний 
Тагил, Нижнетагильскую городскую Думу, адми-
нистрацию Тагилстроевского района города Ниж-
ний Тагил в течение десяти рабочих дней со дня 
принятия такого решения.

4. Реорганизация местной общественной 
организации, в форме которой ТОС «Красногор-
ский» было зарегистрировано, осуществляется в 
установленном законом порядке.

Ликвидация местной общественной органи-
зации, в форме которой ТОС «Красногорский» 
было зарегистрировано, осуществляется в уста-
новленном законом порядке. 

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 18.12.2017    № 3108-па

О внесении изменений в План мероприятий («дорожная карта») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности архивного дела в городе Нижний Тагил»
В связи с уточнением показателей средней заработной платы по Свердловской об-

ласти, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях соци-

альной сферы, направленные на повышение эффективности архивного дела в городе 
Нижний Тагил», утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 21.10.2013 № 2523 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Из-
менения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
архивного дела в городе Нижний Тагил» (с изменениями, внесенными постановлениями 

Администрации города Нижний Тагил от 30.01.2015 № 224-ПА, от 18.12.215 № 3323-ПА, 
от 30.12.2016 № 3655-ПА), следующие изменения:

Главу 5 «Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на повышение эф-
фективности архивного дела в городе Нижний Тагил» изложить в новой редакции (При-
ложение).

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

приложЕниЕ 
к постановлению Администрации города  от 18.12.2017  № 3108-ПА

ГЛАВА 5. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на повышение эффективности архивного дела в городе Нижний Тагил

№ 
п/п Наименование показателя 2012 

факт
2013 
факт

2014 
факт

2015 
факт

2016 
факт 2017 2018 Итого

2014 – 2018 гг.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Средняя заработная плата по экономике Свердловской области, руб. 25138,8 27978,5 29744 27685,7 28959 30650 31171 x
2 Темп роста к предыдущему году, % 111,3 106,8 100,0 104,6 105,8 101,7 x
3 Среднесписочная численность работников, человек 32 34,5 32,1 32 32 32 33 x
4 Среднемесячная заработная плата, рублей 16027 20933 23599 26292,0 28959 30650 31171 x
5 Темп роста к предыдущему году, % 130,6 112,7 111,4 110,1 105,8 101,7 x
6 Соотношение к средней заработной плате по экономике Свердловской области, % 63,8 74,8 79 83,3 100 100 100 x
7 Размер начислений на фонд оплаты труда, % 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 x
8 Фонд оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, тыс. руб. 8013,1 11283,5 11835,6 13145,2 14478,6 15324,0 16071,5 70854,9
9 Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, тыс. руб. x 3270,4 552,1 1861,7 3195,1 4040,5 4788,0 14437,5
 в том числе:

10 за счет средств консолидированного бюджета Свердловской области, тыс. руб. x 1232,3 1323,4 1180,0 0,0 629,0 629,0 3761,4
11 за счет средств, полученных за счет проведения мероприятий по оптимизации, тыс. руб. x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. x 0 0 0 0 0 0 0
13 Итого объем средств, на повышение оплаты труда, тыс. руб. x 3270,4 552,1 1861,7 3195,1 4040,5 4788,0 14437,5
14 Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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В связи с изменением количества объектов ремонта, в 
соответствии с постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 29.10.2013 № 1331-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Раз-
витие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информа-
ционных технологий Свердловской области до 2024 года», 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в План социально-значимых мероприятий, 
связанных с празднованием 300-летия основания города 
Нижний Тагил, утвержденный постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 24.06.2016 № 1860-ПА «О 
подготовке к 300-летию основания города Нижний Тагил» 
(с изменениями, внесенными постановлениями Админи-
страции города Нижний Тагил от 18.08.2016 № 2003-ПА, от 
12.12.2017 № 3060-ПА), следующее изменение:

подпункт 48 пункта 2 «Мероприятия по развитию ин-
фраструктуры и благоустройству города Нижний Тагил» 
изложить в новой редакции согласно Приложению.

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 15.12.2017    № 3089-па

О внесении изменения в План социально-значимых мероприятий, 
связанных с празднованием 300-летия основания города Нижний Тагил

приложЕниЕ
к постановлению Администрации города  от 15.12.2017  № 3089-ПА

Изменение в План социально-значимых мероприятий, связанных с празднованием 300-летия основания города Нижний Тагил

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки 

реализации Ответственный за исполнение

2. Мероприятия по развитию инфраструктуры и благоустройству города Нижний Тагил
48) Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 

в городе Нижний Тагил, в том числе:
2017 – 2020 первый заместитель Главы Администрации города, 

заместитель Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству

– Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по шоссе Восточное 
на участке от улицы Фестивальная до улицы Цементная в городе Нижний Тагил

2017 первый заместитель Главы Администрации города, 
заместитель Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству

– Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения 
по шоссе Северное на участке от КМЦ до УХП в городе Нижний Тагил

2017 первый заместитель Главы Администрации города, 
заместитель Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству

– Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Чайковского 
на участке от проспекта Ленинградский до улицы Ильича в городе Нижний Тагил

2017 первый заместитель Главы Администрации города, 
заместитель Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству

– Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Боровая 
на участке от улицы Алтайская до улицы Проезжая в городе Нижний Тагил

2017 первый заместитель Главы Администрации города, 
заместитель Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству

– Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Проезжая 
на участке от улицы Цементной до улицы Джамбула в городе Нижний Тагил

2017 первый заместитель Главы Администрации города, 
заместитель Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству

– Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения 
по улице Землячки в городе Нижний Тагил

2017 первый заместитель Главы Администрации города, 
заместитель Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству

– Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения 
по улице Восточная в городе Нижний Тагил

2017 первый заместитель Главы Администрации города, 
заместитель Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству

– Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения 
по улице Перова в городе Нижний Тагил

2017 первый заместитель Главы Администрации города, 
заместитель Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству

– Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения 
по улице Некрасова в городе Нижний Тагил

2017 первый заместитель Главы Администрации города, 
заместитель Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству

– Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения 
по улице Оплетина в городе Нижний Тагил

2017 первый заместитель Главы Администрации города, 
заместитель Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству

– Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения 
по улице Черемшанская в городе Нижний Тагил

2017 первый заместитель Главы Администрации города, 
заместитель Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству

– Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения 
по улице Ростовская в городе Нижний Тагил

2017 первый заместитель Главы Администрации города, 
заместитель Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству

– Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения 
по улице Дунайская в городе Нижний Тагил

2017 первый заместитель Главы Администрации города, 
заместитель Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 15.12.2017    № 3082-па

О внесении изменения в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 19.12.2016 № 3531-ПА «Об утверждении Схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 
город Нижний Тагил на 2017-2018 годы»

Во исполнение предписания Управления Федераль-
ной антимонопольной службы по Свердловской области 
от 08.06.2017 по делу № 7/2016 о нарушении антимоно-
польного законодательства, в соответствии со статьей 10 
Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города 

Нижний Тагил от 19.12.2016 № 3531-ПА «Об утверждении 
Схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования город Ниж-
ний Тагил на 2017-2018 годы» (с изменениями, внесенны-
ми постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 28.08.2017 № 2097-ПА) следующее изменения:

1)  в Приложении № 2 «Схема размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории муниципально-
го образования город Нижний Тагил на 2017-2018 годы» 
раздел «Ленинский район» дополнить строками согласно 
Приложению;

2)  в Приложении № 3 «План мероприятий по приведе-
нию существующих нестационарных объектов и мест их 
размещения в соответствие со Схемой размещения не-
стационарных торговых объектов на территории муници-
пального образования город Нижний Тагил на 2017-2018 
годы» исключить пункты 1.11, 1.26.

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.
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Ленинский район
земел. 
участок

66:56:0110013:58 14 МО город 
Нижний 
Тагил

ул. Красноармейская, 40 5 для эксплуатации 
киоска 

“Спортлото”

1 МБ 03.06.04 31.12.18 киоск непрод. лотереи 5

земел. 
участок

66:56:0110005:25 14 МО город 
Нижний 
Тагил

пр. Ленина, 52 5 для эксплуатации 
киоска 

“Спортлото”

1 МБ 18.08.04 31.12.18 киоск непрод. лотереи 5

приложЕниЕ
к постановлению Администрации города  от 15.12.2017  № 3082-ПА
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приложЕниЕ 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 18.12.2017  № 3104-ПА
ПеРечеНь

автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих ремонту в 2017 году за счет средств субсидии 
на выполнение мероприятий в сфере дорожного хозяйства, направленных на подготовку 

и проведение праздничных мероприятий, посвященных 300-летию основания города Нижний Тагил, 
в части ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 18.12.2017    № 3104-па

Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
подлежащих ремонту в 2017 году за счет средств субсидии на выполнение мероприятий 

в сфере дорожного хозяйства, направленных на подготовку и проведение 
праздничных мероприятий, посвященных 300-летию основания города Нижний Тагил, 

в части ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения
В целях приведения улично-дорожной сети города Нижний Тагил в транспортно-экс-

плуатационное состояние, допустимое по условиям безопасности дорожного движения, 
в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 
№ 1331-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Раз-
витие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Сверд-
ловской области до 2024 года», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

подлежащих ремонту в 2017 году за счет средств субсидии на выполнение мероприятий 
в сфере дорожного хозяйства, направленных на подготовку и проведение праздничных 
мероприятий, посвященных 300-летию основания города Нижний Тагил, в части ремонта 
автомобильных дорог общего пользования местного значения (Приложение).

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

№ 
п/п Наименование объекта

Мощность Стоимость в ценах соответствующих лет (рублей)

кв. м пог. м всего
в том числе:

областной бюджет местный бюджет
1. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по шоссе Восточное 

на участке от улицы Фестивальная до улицы Цементная в городе Нижний Тагил
33 810 – 51 332 017,00 48 764 900,00 2 567 117,00

2. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по шоссе Северное 
на участке от КМЦ до УХП в городе Нижний Тагил

15 905 – 23 023 774,00 21 872 300,00 1 151 474,00

3. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Чайковского 
на участке от проспекта Ленинградский до улицы Ильича в городе Нижний Тагил

12 310 – 20 672 027,00 19 638 200,00 1 033 827,00

4. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Боровая 
на участке от улицы Алтайская до улицы Проезжая в городе Нижний Тагил

6 702 – 8 780 483,84 8 341 400,00 439 083,84

5. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Проезжая 
на участке от улицы Цементной до улицы Джамбула в городе Нижний Тагил

8 779 – 12 446 055,00 11 823 600,00 622 455,00

6. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения 
по улице Землячки в городе Нижний Тагил

14 375 – 21 825 417,00 20 733 900,00 1 091 517,00

7. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения 
по улице Восточная в городе Нижний Тагил

8 110 – 14 076 345,08 13 372 400,00 703 945,08

8. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения 
по улице Перова в городе Нижний Тагил

15 432 – 17 789 282,00 16 899 600, 00 889 682,00

9. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения 
по улице Некрасова в городе Нижний Тагил

4 100 – 4 711 850,00 4 476 200,00 235 650,00

10. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения 
по улице Оплетина в городе Нижний Тагил

7 380 – 10 620 192,34 10 089 100,00 531 092,34

11. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения 
по улице Черемшанская в городе Нижний Тагил

3 672 – 5 534 122,12 5 257 300,00 276 822,12

12. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения 
по улице Ростовская в городе Нижний Тагил

4 215 – 7 698 446,00 7 313 400,00 385 046,00

13. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения 
по улице Дунайская в городе Нижний Тагил

7 238 – 10 400 764,00 9 880 600,00 520 164,00

ИТОГО: 142 028 – 208 910 775,38 198 462 900,00 10 447 875,38

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 15.12.2017    № 3083-па

О внесении изменений в состав единой комиссии 
по осуществлению закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд города 

Нижний Тагил Муниципального казенного учреждения 
«Служба заказчика городского хозяйства»

В связи с кадровыми изменениями в Муници-
пальном казенном учреждении «Служба заказчика 
городского хозяйства», руководствуясь Уставом го-
рода Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение № 7 «Состав единой 

комиссии по осуществлению закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
города Нижний Тагил Муниципального казенного 
учреждения «Служба заказчика городского хозяй-
ства» (далее – единая комиссия) к постановлению 
Администрации города от 10.02.2014 № 236-ПА «О 
создании единых комиссий по осуществлению заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд города Нижний Тагил» (с изменени-
ями, внесенными постановлениями Администрации 
города Нижний Тагил от 27.02.2014 № 311-ПА, от 
27.02.2014 № 312-ПА, от 06.06.2014 № 1037-ПА, от 
21.11.2014 № 2483-ПА, от 09.02.2015 № 311-ПА, от 

17.02.2015 № 416-ПА, от 23.03.2015 № 722-ПА, от 
24.06.2015 № 1537-ПА, от 24.07.2015 № 1865-ПА, от 
08.07.2016 № 1983-ПА, от 27.07.2016 № 2160-ПА, от 
18.08.2016 № 2356-ПА, от 03.02.2017 № 270-ПА, от 
19.04.2017 № 920-ПА, от 24.07.2017 № 1740-ПА, от 
07.08.2017 № 1902-ПА, от 07.08.2017 № 1918-ПА, 
от 06.09.2017 № 2162-ПА, от 13.09.2017 № 2241-ПА) 
следующие изменения:

1)  вывести из состава единой комиссии Нови-
кова Станислава Владимировича;

2)  ввести в состав единой комиссии Сурова 
Антона Валерьевича, исполняющего обязанности 
начальника отдела эксплуатации и технического 
надзора Муниципального казенного учреждения 
«Служба заказчика городского хозяйства».

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 15.12.2017    № 3090-па

Об отмене постановления 
Администрации 

города Нижний Тагил 
от 12.12.2017 № 3061-ПА

В связи с изменением сроков проведения отбора на предостав-
ление субсидий областного бюджета на выполнение мероприя-
тий в сфере дорожного хозяйства, направленных на подготовку и 
проведение праздничных мероприятий, посвященных 300-летию 
основания города Нижний Тагил, в части ремонта автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации города Нижний 

Тагил от 12.12.2017 № 3061-ПА «Об утверждении Перечня авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения, подле-
жащих ремонту в 2017 году за счет средств субсидии на выполне-
ние мероприятий в сфере дорожного хозяйства, направленных на 
подготовку и проведение праздничных мероприятий, посвященных 
300-летию основания города Нижний Тагил, в части ремонта авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения». 

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.
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приложЕниЕ № 1 
к постановлению Администрации города  от 15.12.2017  № 3087-ПА

Извещение о проведении аукциона
1. В соответствии с постановлением 

Администрации города Нижний Тагил от 
15.12.2017 № 3087-ПА Администрация го-
рода Нижний Тагил сообщает о проведении 
аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка для жилищного 
строительства 29 января 2018 года, в 10.30, 
по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 1А, 
кабинет 259, в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством Российской 
Федерации. 

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

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

для индивидуального жилищного строи-
тельства. Категория земель – земли на-
селенных пунктов. Кадастровый номер 
– 66:56:0000000:21580. Местоположение: 
область Свердловская, город Нижний Тагил, 
в районе улицы Серная, дом 14. Площадь 
земельного участка 1065 кв. метров. Гра-
ницы участка: координаты Х – 518758,94; 
518724,39; 518720,09; 518753,53; координа-
ты Y – 1495158,44; 1495148,75; 1495181,49; 
1495186,31. Разрешенное использование 
земельного участка – для индивидуально-
го жилищного строительства. Срок аренды 
земельного участка – 20 лет. Начальная 
цена (ежегодный размер арендной платы) – 
29 973 (двадцать девять тысяч девятьсот 
семьдесят три) рубля. «Шаг аукциона» – 800 
(восемьсот) рублей. Размер задатка – 6 000 
(шесть тысяч) рублей.

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

В соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденными Решением Ниж-
нетагильской городской Думы от 27.12.2012 
№ 61 (в редакции Решений Нижнетагиль-
ской городской Думы от 28.06.2013 № 33, 
от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17; от 
27.10.2016 № 55), предельные параметры 
разрешенного строительства объектов капи-
тального строительства:

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

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

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

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

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

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

ближайшая сеть водопровода, состоящая в 
аренде ООО «Водоканал-НТ» Д159 мм по 
улице Серная, в районе производственного 
здания ООО «ПРОМКО». Сеть водоснабже-
ния тупиковая.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: 
ближайшая сеть канализации, состоящая в 
аренде ООО «Водоканал-НТ» Д200 мм по 
улице Пиритная – улице Московская.

Срок подключения объекта:
– водоснабжение – не более 18 месяцев 

со дня заключения Договора о подключении;
– водоотведение – не более 18 месяцев 

со дня заключения Договора о подключении.
Информация о плате за подключение. 

На основании постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской об-
ласти от 13.12.2016 № 184-ПК «Об установ-
лении тарифов на подключение (технологи-
ческое присоединение) к централизованным 
системам холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения организаций водопроводно-
канализационного хозяйства на территории 
Свердловской области», для объектов, ве-
личина подключаемой (присоединяемой) на-
грузки которых не превышает 10 куб. метров 
в час (осуществляется с использованием соз-
даваемых сетей водоснабжения и (или) водо-
отведения с площадью поперечного сечения 
трубопровода, не превышающей 300 кв. сан-
тиметров (предельный уровень нагрузки), раз-
мер платы за подключение (технологическое 
присоединение) для ООО «Водоканал-НТ» 
город Нижний Тагил определяется исходя из 
ставки тарифа за протяженность при подклю-
чении к централизованным системам холод-
ного водоснабжения и водоотведения – диф-
ференцируется в зависимости от диаметра.

В случае превышения величины под-
ключаемой (присоединяемой) нагрузки бо-

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

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

электроснабжение: АО «Облкоммунэнер-
го» филиал «Тагилэнергосети»: возможность 
технологического присоединения к электри-
ческим сетям объекта предполагаемого к 
строительству с максимальной мощностью 
до 15 кВт, от сети 380В, III категории надеж-
ности электроснабжения имеется при выпол-
нении следующих мероприятий.

Источником питания принять ТП-3833, 
ЛэП-0,4 кВ «Серная-1», опора № 10. В про-
летах опор № 1, 8-10 ВЛ-0,4 кВ «Серная-1» 
ТП-3833 выполнить замену существующего 
голого провода на провод СИП-4х50.

Заключение Договора об осуществлении 
технологического присоединения (далее – 
Договор) объекта в установленном порядке 
и срок исполнения Договора осуществляет-
ся в соответствии с требованиями «Правил 
технологического присоединения устройств 
потребителей электрической энергии…», 
утвержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27 декабря 
2004 года № 861 в действующей редакции 
(далее – Правила).

Размер платы за технологическое присо-
единение по Договору определяется в соот-
ветствии с «Методическими указаниями по 
определению размера платы за техноло-
гическое присоединение к электрическим 
сетям», утвержденными Приказом ФСТ Рос-
сии от 11.09.2012 № 209-э/1 (в действующей 
редакции).

В 2017 году размер платы за техноло-
гическое присоединение к сетям АО «Об-
лкоммунэнерго» филиал «Тагилэлектро-
сети» по Договору производится согласно 
постановлению РэК Свердловской области 
от 21.12.2016 № 193-ПК или 195-ПК, с учетом 
применения индексов изменения сметной 
стоимости в строительстве для Уральского 
Федерального округа. Расчет платы зависит 
от заявленной категории надежности элек-
троснабжения и нагрузки.

При условии присоединения объектов, 
максимальная мощность которых не превы-
шает 15 кВт, относящихся к III категории на-
дежности электроснабжения (по одному ис-
точнику электроснабжения) и расстояние от 
существующих электрических сетей необхо-
димого класса напряжения до границ участка, 
на котором расположены присоединяемые 
энергопринимающие устройства, составляет 
не более 300 метров в городах и поселках го-
родского типа и не более 500 метров в сель-
ской местности, размер платы по Договору со-
ставит 550 рублей, в иных случаях согласно 
стандартизированным тарифным ставкам ут-
вержденным постановлением РэК Свердлов-
ской области, действующим на момент заклю-
чения Договора. Срок действия технических 
условий – до 18 июля 2019 года.

Теплоснабжение: НТ МУП «Нижнета-
гильские тепловые сети»: в районе предпо-
лагаемого строительства нет сетей НТ МУП 
«НТТС».

МУП «Тагилэнерго» – в районе предпо-
лагаемого строительства нет тепловых сетей 
МУП «Тагилэнерго». 

Газоснабжение: АО «ГАЗэКС»: газоснаб-
жение проектируемого индивидуального 
жилого дома с газопотреблением на нужды 
отопления, горячего водоснабжения, приго-
товления пищи. Информация о газификации 
территории в месте присоединения объекта: 
газопроводы в данном районе отсутствуют. 
Информация о собственнике газораспре-
делительных сетей в точке присоединения 
объекта: газопроводы в данном районе от-
сутствуют. Данная информация не является 
основанием для проектирования.

Порядок и срок подключения объекта к 
газораспределительной сети определяются 
согласно «Правилам подключения (техно-
логического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям газораспре-
деления» (утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2013 года № 1314). Плата за под-
ключение устанавливается в соответствии 
с постановлениями Региональной энерге-
тической комиссии от 23.12.2015 № 255-ПК 
«Об установлении платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудо-

вания к газораспределительным сетям газо-
распределительных организаций на терри-
тории Свердловской области», от 23.12.2015 
№ 226-ПК «Об установлении стандартизиро-
ванных тарифных ставок, используемых для 
определения величины платы за технологи-
ческое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным се-
тям газораспределительных организаций на 
территории Свердловской области».

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0208008:6889. 
Местоположение: область Свердловская, 
город Нижний Тагил, улица Гоголя, 3. Пло-
щадь земельного участка – 914 кв. метров. 
Границы участка: координаты Х – 517986,75; 
517950,60; 517940,51; 517971,16; 517984,09; 
координаты Y – 1494664,48; 1494653,74; 
1494682,78; 1494683,20; 1494673,47. Разре-
шенное использование земельного участка 
– для индивидуального жилищного строи-
тельства. Срок аренды земельного участка – 
20 лет. Начальная цена (ежегодный размер 
арендной платы) – 39 886 (тридцать девять 
тысяч восемьсот восемьдесят шесть) ру-
блей. «Шаг аукциона» – 1 150 (одна тысяча 
сто пятьдесят) рублей. Размер задатка – 
8 000 (восемь тысяч) рублей.

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

В соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденными Решением Ниж-
нетагильской городской Думы от 27.12.2012 
№ 61 (в редакции Решения Нижнетагиль-
ской городской Думы от 28.06.2013 № 33, 
от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17; от 
27.10.2016 № 55), предельные параметры 
разрешенного строительства объектов капи-
тального строительства:

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

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

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

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

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

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

от существующей сети водопровода Д150 мм 
по улице Пушкина, состоящей в аренде ООО 
«Водоканал-НТ», с устройством самостоя-
тельного колодца. 

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ» в 
существующая сеть канализации Д200мм по 
улице Пиритная – улице Московская, состоя-
щую в аренде ООО «Водоканал-НТ», с под-
ключением в существующем колодце.

Срок подключения объекта:
– водоснабжение – не более 18 месяцев 

со дня заключения Договора о подключении;
– водоотведение – не более 18 месяцев 

со дня заключения Договора.
Информация о плате за подключение. 

На основании постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской об-
ласти от 13.12.2016 № 184-ПК «Об установ-
лении тарифов на подключение (технологи-
ческое присоединение) к централизованным 
системам холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения организаций водопроводно-
канализационного хозяйства на территории 
Свердловской области», для объектов, ве-
личина подключаемой (присоединяемой) на-
грузки которых не превышает 10 куб. метров 
в час (осуществляется с использованием соз-
даваемых сетей водоснабжения и (или) водо-
отведения с площадью поперечного сечения 
трубопровода, не превышающей 300 кв. сан-
тиметров (предельный уровень нагрузки), раз-
мер платы за подключение (технологическое 
присоединение) для ООО «Водоканал-НТ» 
город Нижний Тагил определяется исходя из 
ставки тарифа за протяженность при подклю-
чении к централизованным системам холод-
ного водоснабжения и водоотведения – диф-
ференцируется в зависимости от диаметра.

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

Указанные тарифы на подключение (тех-
нологическое присоединение) к централи-
зованным системам холодного водоснабже-
ния и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» 
город Нижний Тагил введены в действие на 
срок с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 
года включительно. Срок действия техниче-
ских условий – до 10 июня 2019 года.

электроснабжение: АО «Облкоммунэнер-
го» филиал «Тагилэнергосети»: технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям 
объекта предполагаемого к строительству с 
максимальной мощностью до 15 кВт, III кате-
гории надежности отсутствует. 

Для создания возможности технологиче-
ского присоединения объекта к электриче-
ским сетям необходимо строительство ЛэП-
0,4 кВ.

Заключение Договора об осуществлении 
технологического присоединения (далее – 
Договор) объекта в установленном порядке 
и срок исполнения Договора осуществляет-
ся в соответствии с требованиями «Правил 
технологического присоединения устройств 
потребителей электрической энергии…», 
утвержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27 декабря 
2004 года № 861 в действующей редакции 
(далее – Правила).

Размер платы за технологическое присо-
единение по Договору определяется в соот-
ветствии с «Методическими указаниями по 
определению размера платы за техноло-
гическое присоединение к электрическим 
сетям», утвержденными Приказом ФСТ Рос-
сии от 11.09.2012 № 209-э/1 (в действующей 
редакции).

В 2017 году размер платы за техноло-
гическое присоединение к сетям АО «Об-
лкоммунэнерго» филиал «Тагилэлектро-
сети» по Договору производится согласно 
постановлению РэК Свердловской области 
от 21.12.2016 № 193-ПК или 195-ПК, с учетом 
применения индексов изменения сметной 
стоимости в строительстве для Уральского 
Федерального округа. Расчет платы зависит 
от заявленной категории надежности элек-
троснабжения и нагрузки.

При условии присоединения объектов, 
максимальная мощность которых не превы-
шает 15 кВт, относящихся к III категории на-
дежности электроснабжения (по одному ис-
точнику электроснабжения) и расстояние от 
существующих электрических сетей необхо-
димого класса напряжения до границ участка, 
на котором расположены присоединяемые 
энергопринимающие устройства, составляет 
не более 300 метров в городах и поселках го-
родского типа и не более 500 метров в сель-
ской местности, размер платы по Договору 
составит 550 рублей, в иных случаях соглас-
но стандартизированным тарифным ставкам 
утвержденным постановлением РэК Сверд-
ловской области, действующим на момент за-
ключения Договора. 

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети»: нет возможности подключе-
ния к теплосетям.

МУП «Тагилэнерго»: в районе, предпола-
гаемом для строительства нет тепловых се-
тей МУП «Тагилэнерго».

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗэКС»: газос-
набжение проектируемого индивидуального 
жилого дома с газопотреблением на нужды 
отопления, горячего водоснабжения, приго-
товления пищи. Информация о газификации 
территории в месте присоединения объекта: 
газопроводы низкого давления по данному 
адресу отсутствуют. Информация о соб-
ственнике газораспределительных сетей в 
точке присоединения объекта: газопроводы 
низкого давления по данному адресу отсут-
ствуют. Порядок и сроки подключения объ-
екта к газораспределительной сети осущест-
вляется согласно «Правилам подключения 
(технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газора-
спределения» (утвержденных Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2013 года № 1314).

Плата за подключение устанавливается в 
соответствии с Постановлениями Региональ-
ной энергетической комиссии от 23.12.2015 
№ 225-ПК «Об установлении платы за тех-
нологическое присоединение газоисполь-
зующего оборудования к газораспредели-
тельным 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 организации на территории 
Свердловской области». 

4. Наименование организатора аукцио-
на – Администрация города Нижний Тагил 
в лице Управления муниципального имуще-
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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 21 декабря 2017 года по 23 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 адре-
су: Свердловская область, город Нижний Та-
гил, улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 363. 
Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку. Заявка подается в двух экземплярах 
по установленной форме (Приложение № 1 к 
Извещению о проведении аукциона), в пись-
менном виде, с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка и принимается одно-
временно 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 – 
нотариально удостоверенная доверенность 
на право подачи заявки с правом подписи 
документов, документ, удостоверяющий 
личность представителя, и его копия.

6. Задаток должен поступить не позднее 
23 января 2018 года на лицевой счет для 
учета операций со средствами, поступив-
шими во временное распоряжение орга-
нов Администрации города Нижний Тагил. 
Реквизиты счета для перечисления задат-
ка – наименование получателя платежа: 
Наименование получателя: Финансовое 
управление Администрации города Ниж-
ний Тагил (л./сч. 05901002380, МКУ УМИ) 
ИНН 6623073720 КПП 662301001 БИК 
046510000 ОКТМО 65751000 Расчетный счет 
40302810700005000003 Банк получателя: 
РКЦ г. Нижний Тагил). 

В платежном поручении в части «Назна-
чение платежа» необходимо указать: «зада-
ток 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 сро-
ка приема заявок, задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аук-
циона. 

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: 24 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 участни-
ком аукциона, становится участником аукци-
она с даты подписания организатором аукци-
она протокола рассмотрения заявок. 

9. Порядок определения победителей аук-
циона. 

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

Участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные билеты, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начальной 
цены предмета аукциона (размер арендной 
платы, далее – цены) и каждой очередной 
цены в случае, если готовы заключить дого-
вор аренды в соответствии с этой ценой. Каж-
дую последующую цену аукционист назначает 
путем увеличения текущей цены на «шаг аук-
циона». После 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 со-
ответствии 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 победите-
ля 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 горо-
да, 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 _______________________________________________

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 индивидуального жилищного строительства, 

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

г. Нижний Тагил       «___» __________ 201__ года

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

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

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

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

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

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

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

3. Размер, сроки и порядок внесения арендной платы
3.1. Размер арендной платы за Участок определен по результатам аукциона от __________ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением качества 
Участка и экологической обстановки в результате деятельности Арендатора и неисполнением, 
ненадлежащим исполнением Арендатором обязательств по настоящему Договору, а также по 
иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
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4.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, которые были 
им оговорены при заключении настоящего Договора или были заранее известны Арендатору 
либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра имущества до заключе-
ния Договора.

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

Арендатору Участок по акту приема-передачи (Приложение № ___).
4.3.2. В случаях, связанных с необходимостью изъятия Участка для государственных или 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Невнесение Арендатором неоднократно (более двух раз) размера арендной платы в срок, 
установленный пунктом 3.1. настоящего Договора, является существенным нарушением усло-
вий Договора.

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

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

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

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

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

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

7.9. При прекращении (досрочном расторжении) настоящего Договора по инициативе Арен-
датора уплаченная Арендатором сумма за первый расчетный год аренды Участка, установлен-
ная пунктом 3.1. Договора, не подлежит возвращению Арендатору. 

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

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

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

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

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

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

Арендодатель:     Арендатор:
 М.П.
______________   ______________

ПрилОжение № ___
к договору аренды земельного участка 

№_______ от ___________ г.
АКТ

приема-передачи земельного участка
к договору аренды земельного участка № ____ от __________г.

г. Нижний Тагил      «___» ___________ 20___г.

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

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

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

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

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

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

5. Подписи сторон:

Арендодатель:     Арендатор:
 М.П.
______________   ______________
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1. Собственник имущества: акционерное общество 
«Химический завод «Планта» (АО «ХЗ «Планта»)

Адрес (место нахождения): 622012, Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Почтовая, 3

ОГРН 1116623010195
ИНН 6623083253/КПП 662301001
2. Организатор продажи: акционерное общество 

«РТ-Строительные технологии» (АО «РТ-Стройтех»)
119048, Москва, ул.Усачева,24
ОГРН 1097746324400 
ИНН 7704727853 КПП 770401001
Р/счет 40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
К/счет 30101810245250000162
БИК 044525162
Тел. 8 (495) 909-08-08, 8(495)909-00-00
3. Объект продажи – недвижимое имущество, при-

надлежащее АО «ХЗ «Планта»:

ЛОТ № 1
1)  Нежилое здание (здание конторы, поврежденное в 

результате пожара), общая площадь 50,6 кв. м.
Адрес (местоположение) объекта: Свердловская обл., 

г. Нижний Тагил, ул. Почтовая, д. 5
Кадастровый (условный) номер 66:56:0301003:210. 
Существующие ограничения (обременения) права: не 

зарегистрировано
Вид, номер и дата государственной регистрации права: 

Собственность, 66-66-02/162/2012-368 от 13.08.2012
Выписка из еГРН от 08.08.2017 № 66/002/552/2017-

2677.
2)  Нежилое здание (конюшня), общая площадь 613,7 

кв. м.
Адрес (местоположение) объекта: Свердловская обл., 

г. Нижний Тагил, ул. Почтовая, д. 5
Кадастровый (условный) номер 66:56:0301003:208. 
Существующие ограничения (обременения) права: не 

зарегистрировано
Вид, номер и дата государственной регистрации права: 

Собственность, 66-66-02/162/2012-366 от 13.08.2012
Выписка из еГРН от 08.08.2017 № 66/002/552/2017-

2678.
3)  Нежилое здание (здание кузницы, поврежденное в 

результате пожара), общая площадь 239,2 кв. м.
Адрес (местоположение) объекта: Свердловская обл., 

г. Нижний Тагил, ул. Почтовая, д. 5
Кадастровый (условный) номер 66:56:0301003:209. 
Существующие ограничения (обременения) права: не 

зарегистрировано
Вид, номер и дата государственной регистрации права: 

Собственность, 66-66-02/162/2012-367 от 13.08.2012
Выписка из еГРН от 08.08.2017 № 66/002/552/2017-

2681.
4)  Земельный участок, общая площадь 15 150 кв. м.
Категория земель: земли населенных пунктов. Виды 

разрешенного использования: для эксплуатации конного 
двора

Адрес (местоположение) объекта: Свердловская обл., 
г. Нижний Тагил, ул. Почтовая

Кадастровый (условный) номер 66:56:0301001:8. 
Существующие ограничения (обременения) права: не 

зарегистрировано
Вид, номер и дата государственной регистрации права: 

Собственность, 66-66-02/014/2012-473 от 12.04.2012.
Выписка из еГРН от 08.08.2017 № 66/002/552/2017-

2679.

Начальная цена: 2 746 787 (два миллиона семьсот 
сорок шесть тысяч семьсот восемьдесят семь) рублей (с 
учетом НДС на здания)

Величина снижения цены первоначального пред-
ложения («шаг понижения»): 54 936 (пятьдесят четыре 
тысячи девятьсот тридцать шесть) рублей.

Величина повышения цены, в случае перехода к 
проведению продажи с повышением цены («шаг про-
дажи»): 27 468 (двадцать семь тысяч четыреста шесть-
десят восемь) рублей.

цена отсечения: 2 472 108 (два миллиона четыре-
ста семьдесят две тысячи сто восемь) рублей 30 копеек 
(НДС не облагается).

ЛОТ № 2
1)  Земельный участок, общая площадь 3671 +/- 21 кв. м.
Категория земель: земли населенных пунктов. Виды 

разрешенного использования: для эксплуатации учебно-
производственного корпуса;

Адрес (местоположение) объекта: Свердловская обл., 
г. Нижний Тагил, ул. Сурикова, дом 18/8.

Кадастровый (условный) номер 66:56:0301003:38. 
Существующие ограничения (обременения) права: не 

зарегистрировано
Вид, номер и дата государственной регистрации права: 

Собственность, 66-66-02/081/2012-109 от 12.04.2012.
Выписка из еГРН от 08.08.2017 №66/002/552/2017-

2676.
Начальная цена: 33 254 010 (тридцать три миллиона 

двести пятьдесят четыре тысячи десять) рублей 47 копе-
ек (НДС не облагается)

Величина снижения цены первоначального пред-
ложения («шаг понижения»): 665 080 (шестьсот шесть-
десят пять тысяч восемьдесят) рублей.

Величина повышения цены, в случае перехода к 
проведению продажи с повышением цены («шаг про-
дажи»): 332 540 (триста тридцать две тысячи пятьсот со-
рок) рублей.

цена отсечения: 29 928 609 (двадцать девять мил-
лионов девятьсот двадцать восемь тысяч шестьсот де-
вять) рублей 42 копейки (НДС не облагается).

4. Порядок предоставления Документации по про-
даже: 

Документация по Продаже размещается на сайте АО 
«РТ-Стройтех» – www.stroytech-rt.ru. 

Запись на ознакомление с Документацией по прода-
же осуществляется по телефонам: +7 (495) 909-08-08, 
(495) 909-00-00.

5. Порядок, место и срок представления заявок на 
участие в Продаже:

Прием заявок на участие в Продаже осуществля-
ется с 20.12.2017 г. по рабочим дням с понедельника 
по четверг с 10.00 до 18.00 (по московскому времени), 
в пятницу и предпраздничные дни с 10.00 до 16.30 (по 
московскому времени). 

Претендент имеет право направить в АО «РТ-
Стройтех» заявку на участие в Продаже и иные пред-
усмотренные Документацией по продаже документы в 
электронной форме на следующий электронный адрес: 
torgi@stroytech-rt.ru.

Претендент, подавший Заявку на участие в продаже 
и иные документы, предусмотренные Документацией по 
продаже в электронной форме, обязан предоставить 
оригиналы всех ранее направленных в электронной 
форме документов 07.02.2018 г. с 9.30 до 10.00 (по 
местному времени) по адресу: г. Нижний Тагил, ул. По-
чтовая, д. 3, 3-й этаж, Зал заседаний.

Срок представления заявок на участие в Продаже 
истекает 02.02.2018 г. в 16.30 (по московскому вре-
мени).

6. Перечень документов, необходимых для участия 
в Продаже, представлен в Документации по прода-
же, размещенной на сайте АО «РТ-Стройтех» – www.
stroytech-rt.ru.

7. задаток по Лоту № 1 составляет: 274 678 (двести 
семьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят восемь) 
рублей 70 копеек (НДС не облагается).

задаток по Лоту № 2 составляет: 3 325 401 (три 
миллиона триста двадцать пять тысяч четыреста один) 
рубль 05 копеек (НДС не облагается).

задаток по Лоту должен быть зачислен еди-
ным платежом в рублях, на расчетный счет АО 
«РТ-Стройтех», по следующим банковским рек-
визитам: ИНН 7704727853, КПП 770401001, р/с 
40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», 
к/с 30101810245250000162, БИК 044525162.

Получатель – АО «РТ-Стройтех», в срок не позднее 
02.02.2018 г., на основании договора о задатке.

Исполнение обязанности по внесению суммы задат-
ка третьими лицами не допускается. Внесение суммы 
задатка третьими лицами не является оплатой задатка. 
Перечисленные денежные средства иными лицами, кро-
ме заявителя, будут считаться ошибочно перечисленны-
ми денежными средствами и возвращены на счет пла-
тельщика.

8. Дата, время и место рассмотрения заявок Ко-
миссией по продаже 07.02.2018 г. с 10.00 до 10.30 (по 
местному времени) по адресу: г. Нижний Тагил, ул. По-
чтовая, д. 3, 3-й этаж, Зал заседаний.

9. Время начала регистрации участников Продажи 
07.02.2018 г. с 10.30 до 11.00 (по местному времени) по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Почтовая, д. 3, 3-й этаж, Зал 
заседаний.

10. Дата, время и место проведения Продажи: 
07.02.2018 г., в 11.00 (по местному времени), по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Почтовая, д. 3, 3-й этаж, Зал засе-
даний.

11. Право приобретения имущества принадлежит: 
– участнику Продажи, который подтвердил цену 

первоначального предложения или цену предложения, 
сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», 
(«шаге продажи») при отсутствии предложений других 
участников Продажи посредством публичного предложе-
ния;

– единственному участнику Продажи, если его заявка 
на участие в Продаже соответствует требованиям и ус-
ловиям, предусмотренным Документацией по продаже.

12. С победителем (единственным участником) Про-
дажи будет заключен договор купли – продажи имуще-
ства в течение 10 (десяти) календарных дней после под-
писания протокола об итогах Продажи.

13. По решению Комиссии срок приема задатков, за-
явок и проведения Продажи может быть продлен. Изве-
щение о продлении сроков проведения Продажи может 
быт сделано не позднее, чем за 3 (три) календарных дня 
до проведения Продажи, на сайте: www.stroytech-rt.ru и в 
печатном издании.

14. Организатор Продажи вправе отказаться от про-
ведения Продажи. Извещение об отказе от проведения 
Продажи может быть сделано не позднее, чем за 3 (три) 
календарных дня до проведения Продажи на сайте www.
stroytech-rt.ru и в печатном издании.

АО «РТ-Стройтех» объявляет об итогах аукциона, от-
крытого по составу участников и форме подачи предло-
жений о цене продажи недвижимого имущества, принад-
лежащего акционерному обществу «химический завод 
«Планта» (АО «хз «Планта») (далее – Аукцион), назна-
ченного на 29.11.2017 г.

Информация об Аукционе была опубликована в газете 
«Тагильский рабочий» 11 октября 2017 года № 115 (24566).

Предмет аукциона – недвижимое имущество, принадле-
жащее АО «ХЗ «Планта»:

ЛОТ № 1
Нежилое здание (здание конторы, поврежденное в ре-

зультате пожара), общая площадь 50,6 кв. м.
Адрес (местоположение) объекта: Свердловская обл., 

г. Нижний Тагил, ул. Почтовая, д. 5
Кадастровый (условный) номер 66:56:0301003:210. 
Существующие ограничения (обременения) права: не за-

регистрировано
Вид, номер и дата государственной регистрации права: 

Собственность, 66-66-02/162/2012-368 от 13.08.2012
Выписка из еГРН от 08.08.2017 № 66/002/552/2017-2677.
Нежилое здание (конюшня), общая площадь 613,7 кв. м.
Адрес (местоположение) объекта: Свердловская обл., 

г. Нижний Тагил, ул. Почтовая, д. 5

Кадастровый (условный) номер 66:56:0301003:208. 
Существующие ограничения (обременения) права: не за-

регистрировано
Вид, номер и дата государственной регистрации права: 

Собственность, 66-66-02/162/2012-366 от 13.08.2012
Выписка из еГРН от 08.08.2017 № 66/002/552/2017-2678.
Нежилое здание (здание кузницы, поврежденное в ре-

зультате пожара), общая площадь 239,2 кв. м.
Адрес (местоположение) объекта: Свердловская обл., 

г. Нижний Тагил, ул. Почтовая, д. 5
Кадастровый (условный) номер 66:56:0301003:209. 
Существующие ограничения (обременения) права: не за-

регистрировано
Вид, номер и дата государственной регистрации права: 

Собственность, 66-66-02/162/2012-367 от 13.08.2012
Выписка из еГРН от 08.08.2017 № 66/002/552/2017-2681.
Земельный участок, общая площадь 15 150 кв. м.
Категория земель: земли населенных пунктов. Виды раз-

решенного использования: для эксплуатации конного двора
Адрес (местоположение) объекта: Свердловская обл., 

г. Нижний Тагил, ул. Почтовая
Кадастровый (условный) номер 66:56:0301001:8. 
Существующие ограничения (обременения) права: не за-

регистрировано

Вид, номер и дата государственной регистрации права: 
Собственность, 66-66-02/014/2012-473 от 12.04.2012.

Выписка из еГРН от 08.08.2017 № 66/002/552/2017-2679.

ЛОТ № 2
Земельный участок, общая площадь 3671 +/- 21 кв. м.
Категория земель: земли населенных пунктов. Виды раз-

решенного использования: для эксплуатации учебно-произ-
водственного корпуса;

Адрес (местоположение) объекта: Свердловская обл., 
г. Нижний Тагил, ул. Сурикова, дом 18/8.

Кадастровый (условный) номер 66:56:0301003:38. 
Существующие ограничения (обременения) права: не за-

регистрировано
Вид, номер и дата государственной регистрации права: 

Собственность, 66-66-02/081/2012-109 от 12.04.2012.
Выписка из еГРН от 08.08.2017 № 66/002/552/2017-2676.
Аукцион, открытый по составу участников и фор-

ме подачи предложений о цене продажи недвижимого 
имущества, принадлежащего АО «хз «Планта», признан 
несостоявшимся на основании п. 15.7. Аукционной доку-
ментации: «на участие в аукционе не было подано ни одной 
заявки».

ИзВещеНИе ОБ ИТОГАх АуКцИОНА

РеКЛАМА

РеКЛАМА

Извещение о продаже недвижимого имущества, принадлежащего 
акционерному обществу «химический завод «Планта» (АО «хз «Планта»), 

посредством публичного предложения
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Подписной индекс 2109

Реклама

Извещение о проведении собрания о 
согласовании местоположения границ

Кадастровым инженером Головиной Светланой Валерьевной (622016, Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. ермака, 44а, kadastrovoe_byuro@mail.ru, тел. 
8-912-287-73-00, 66-13-611) в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:19:0101019:920, расположенного: обл. Свердловская, р-н Пригородный, СТ 
№ 15 АО НТМК, заречный район, линия № 6, уч. № 13, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Коновалова Вера Васильевна (домаш-
ний адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Гагарина, д. 7, кв. 27; телефон 
8-950-194-63-73).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. ермака, 44а, кабинет № 4, 27 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, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 20 декабря 2017 г. по 13 янва-
ря 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 66:19:0101019:922, адрес: 
обл. Свердловская, р-н Пригородный, СТ № 15 АО НТМК, Заречный район, линия № 6, 
уч. № 15.

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»).

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 № 66:56:0401005:172, расположенного: обл. Свердлов-
ская, г. Нижний Тагил, СК № 3 ПО «уВз» по Салдинскому тракту, бригада 11, уч. 173.

Заказчиком кадастровых работ является Лекомцева Надежда Михайловна (Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, проспект Дзержинского, 56-71, тел. 8-912-659-74-91).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. ермака, 44а, кабинет № 4, 19 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.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 20 декабря 2017 г. по 9 января 2018 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 20 декабря 2017 г. по 17 января 2018 г. по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. ермака, 44а, кабинет № 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ:  кадастровый номер 66:56:0401005:173 (адрес: 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СК № 3 ПО «УВЗ» по Салдинскому тракту, бри-
гада 11, уч. 174); кадастровый номер 66:56:0401005:174 (адрес: обл. Свердловская, 
г. Нижний Тагил, СК № 3 ПО «УВЗ» по Салдинскому тракту, бригада 11, уч. 175).

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»).

Реклама

Извещение о проведении собрания о 
согласовании местоположения границ

Кадастровым инженером Головиной Светланой Валерьевной (622016, Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. ермака, 44а, kadastrovoe_byuro@mail.ru, тел. 
8-912-287-73-00, 66-13-611) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0113007:470:зу1, расположенного: обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СТ 
«Дружба», п. Горбуново, ул. железнодорожная, уч. 70 А, выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка путем раздела в порядке, установлен-
ном п. 4. ст. 11.4 земельного кодекса РФ земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0113007:470. 

Заказчиком кадастровых работ является Пирогова Светлана Вениаминовна (домаш-
ний адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Аганичева, д. 30, кв. 38; телефон 
8-904-178-11-44).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. ермака, 44а, кабинет № 4, 31 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, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 20 декабря 2017 г. по 15 января 2018 г. по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. ермака, 44а, кабинет № 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласо-
вать местоположение границ:  кадастровый номер 66:56:0113007:223, адрес: обл. Сверд-
ловская, г. Нижний Тагил, СДТ «Дружба», п. Горбуново, ул. Лесная, дом 57.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

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 № 66:56:0401005:232, расположенного: обл. Свердлов-
ская, г. Нижний Тагил, СК № 3 ПО «уВз» по Салдинскому тракту, бригада 15, уч. 233.

Заказчиком кадастровых работ является Анкудинов Валерий Владимирович (Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Молодежная, 24А-45, тел. 8-922-609-65-20).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. ермака, 44а, кабинет № 4, 19 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.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 20 декабря 2017 г. по 9 января 2018 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 20 декабря 2017 г. по 17 января 2018 г. по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. ермака, 44а, кабинет № 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ:  кадастровый номер 66:56:0401005:233 (адрес: 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СК № 3 ПО «УВЗ» по Салдинскому тракту, брига-
да 15, уч. 234); кадастровый номер 66:56:0401005:230 (адрес: обл. Свердловская, г. Ниж-
ний Тагил, СК № 3 ПО «УВЗ» по Салдинскому тракту, бригада 15, уч. 231).

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»).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Смирновым Денисом Эдуардовичем (622042, Сверд-

ловская область, город Нижний Тагил, ул. Восточная, д. 7/2, кв. 3, den-vlastelin@mail.ru, 
тел. 8-912-260-30-16, № 32182) выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:19:1905004:69, Свердловская область, 
р-н Пригородный, кол. сад № 10 П.О. уралвагонзавод, участок № 68, станция «Мон-
зино», 375 км.

Заказчиком кадастровых работ является Иванова В. Г. (622001, Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, д. 15, кв. 5; тел. 8-922-615-01-65).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект Мира, д. 26 (офисное помещение «Кадастр 
Плюс», вход со двора) 23 января 2018 г., в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, проспект Мира, д. 26 (офисное помещение «Кадастр 
Плюс», вход со двора).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 20 декабря 2017 г. по 16 января 2018 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 20 декабря 2017 г. по 16 января 
2018 г. по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект Мира, д. 26 (офисное 
помещение «Кадастр Плюс», вход со двора).

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого 
проводится согласование:  66:19:1905004:68, обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с. 
№ 10 П/О Уралвагонзавод, уч. № 67, ст. Монзино.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»). Реклама

Телефоны отдела рекламы: 
41-50-09, 41-50-10

ИНФОРМАцИОННОе СООБщеНИе
о результатах аукционной комиссии 

от 18.12.2017 г., в 15.00
ЛОТ № 1. Земельный участок для строительства. Катего-

рия земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 
66:56:0115001:3513. Местоположение: область Свердловская, город 
Нижний Тагил, улица Кирова, в районе бывшего железнодорожного 
тупика. Площадь земельного участка – 10942 кв. метра. Границы 
участка: координаты Х – 509328,08; 509338,26; 509345,39; 509300,02; 
509265,67; 509197,78; 509201,81; 509199,78; 509203,09; 509190,78; 
509161,02; 509125,31; 509328,08; координаты Y – 1492910,23; 
1492925,08; 1492935,49; 1492948,47; 1492971,61; 1493017,32; 
1493023,16; 1493024,66; 1493029,25; 1493038,58; 1492998,57; 
1492951,35; 1492910,23. Разрешенное использование земельного 
участка – предпринимательство. Срок аренды земельного участ-
ка – 2 года 8 месяцев. Начальная цена (размер ежегодной арендной 
платы) – 1 673 000 (один миллион шестьсот семьдесят три тысячи) 
рублей. «Шаг аукциона» – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. Размер 
задатка – 335 000 (триста тридцать пять тысяч) рублей.

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

ЛОТ № 2. Земельный участок для строительства. Катего-
рия земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 
66:56:0115001:3512. Местоположение: область Свердловская, 
город Нижний Тагил, шоссе Черноисточинское. Площадь земель-
ного участка – 1200 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 
509075,68; 509047,82; 509062,68; 509090,54; 509075,68; координаты 
Y – 1492963,74: 1492974,88; 1493012,01; 1493000,88; 1492963,74. Раз-
решенное использование земельного участка – предпринимательство. 
Срок аренды земельного участка – 1 год 6 месяцев. Начальная цена 
(размер ежегодной арендной платы) – 246 000 (двести сорок шесть ты-
сяч) рублей. «Шаг аукциона» – 7 380 (семь тысяч триста восемьдесят) 
рублей. Размер задатка – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

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

ИНФОРМАцИОННОе СООБщеНИе
о результатах аукционной комиссии 

от 18.12.2017 г., в 15.00
ЛОТ № 1. Земельный участок для строительства. Катего-

рия земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 
66:56:0204001:290. Местоположение: область Свердловская, 
город Нижний Тагил, в районе улицы Кулибина, 68. Площадь зе-
мельного участка – 4264 кв. метра. Границы участка: координаты Х – 
509708,25; 509707,88; 509568,10; 509577,14; 509708,25; координаты 
Y – 1498559,17; 1498530,96; 1498532,27; 1498566,72; 1798559,17. 
Разрешенное использование земельного участка – обслуживание 
автотранспорта. Срок аренды земельного участка – 2 года 8 меся-
цев. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 566 000 
(пятьсот шестьдесят шесть тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 16 500 
(шестнадцать тысяч пятьсот) рублей. Размер задатка – 115 000 (сто 
пятнадцать тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с 
действующим законодательством принято решение: признать аукци-
он несостоявшимся в виду подачи единственной заявки на участие 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участ-
ка. Заключить договор аренды земельного участка с единственным 
участником энгельгардтом Михаилом Андреевичем по начальной 
цене аукциона. Начальная цена (ежегодный размер арендной пла-
ты) – 566 000 (пятьсот шестьдесят шесть тысяч) рублей.

ЛОТ № 2. Земельный участок для строительства. Катего-
рия земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 
66:56:0203001:6236. Местоположение: область Свердловская, город 
Нижний Тагил, улица Индустриальная. Площадь земельного участ-
ка – 6237 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 512862,57; 
512864,84; 512869,22; 512866,38; 512884,34; 512922,86; 512929,10; 
512968,91; 512919,89;512862,57; координаты Y – 1498336,13; 
1498334,15; 1498330,31; 1498327,06; 1498316,08; 1498301,19; 
1498296,81; 1498384,04; 1498405,41; 1498336,13. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – производственная деятельность. 
Срок аренды земельного участка – 2 года 8 месяцев. Начальная цена 
(размер ежегодной арендной платы) – 465 000 (четыреста шестьде-
сят пять тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 13 950 (тринадцать тысяч 
девятьсот пятьдесят) рублей. Размер задатка – 93 000 (девяносто три 
тысячи) рублей.

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

ИНФОРМАцИОННОе СООБщеНИе

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 15.12.2017 № 229-пг

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением о пу-
бличных слушаниях на территории городского округа Нижний 
Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 14.07.2005 № 69 (в редакции Решений Нижнетагиль-
ской городской Думы от 06.10.2005 № 75, от 26.04.2007 № 27, 
от 26.05.2016 № 35), Правилами землепользования и застрой-
ки городского округа Нижний Тагил, утвержденными Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редак-
ции 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 слуша-
ний в связи с поступившим заявлением Ведерниковой екате-
рины Юрьевны от 11.12.2017 № 21-01/9978, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

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

ставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0109005:870, расположенного по адресу город Нижний 
Тагил, улица Аганичева, 99, – «объекты торговли» (далее – 
публичные слушания).

2. Провести публичные слушания 27 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, ка-
бинет 17.

3. Организатором проведения публичных слушаний опре-
делить Комиссию по землепользованию и застройке города 
Нижний Тагил.

4. Ответственным за проведение публичных слушаний на-
значить Управление архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города.

5. Управлению архитектуры и градостроительства Админи-
страции города направить извещения о проведении публичных 
слушаний правообладателям земельных участков, имеющим 
общие границы с земельным участком, применительно к ко-
торому запрашивается данное разрешение, и правооблада-
телям 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 предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка.

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

7. Опубликовать данное постановление и извещение о про-
ведении публичных слушаний в газете «Тагильский рабочий» 
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.

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 
66:56:0109005:870, расположенного по адресу город Ниж-
ний Тагил, улица Аганичева, 99, – «объекты торговли».

Публичные слушания состоятся 27 декабря 2017 года, с 
14.00 до 14.20, в помещении Управления архитектуры и гра-

достроительства Администрации города, кабинет 15 (622001, 
город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36).

Регистрация участников публичных слушаний будет осу-
ществляться по документам, удостоверяющим личность, с 
13.55.

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

Телефон для справок: 41-94-87

О проведении публичных слушаний по вопросу 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0109005:870»


