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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 17.01.2018    № 106-па

Об утверждении календарного плана мероприятий 
субъектов патриотического воспитания подростков и молодежи 

города Нижний Тагил на 2018 год
Во исполнение постановления Администрации города 

Нижний Тагил от 19.03.2015 года № 694-ПА «О первооче-
редных мерах по реализации Стратегии патриотическо-
го воспитания граждан в Свердловской области до 2020 
года на территории города Нижний Тагил» в 2018 году, на 
основании Закона Свердловской области от 11.02.2016 
№ 11-ОЗ «О патриотическом воспитании граждан в 
Свердловской области», c целью совершенствования па-
триотической работы с подростками и молодежью в го-
роде Нижний Тагил в 2018 году, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить календарный план мероприятий субъек-

тов патриотического воспитания подростков и молодежи 
города Нижний Тагил на 2018 год (далее – План) (При-
ложение).

2. Управлению образования Администрации города, 
управлению культуры Администрации города, управле-

нию по развитию физической культуры, спорта и моло-
дежной политики Администрации города совместно с 
учреждениями, находящимися в их ведении, отделу по 
взаимодействию с административными органами Адми-
нистрации города, отделу по работе со средствами мас-
совой информации и информационно-аналитической ра-
боте Администрации города, отделу по взаимодействию 
с общественными, религиозными организациями и разви-
тию гражданских инициатив Администрации города обе-
спечить выполнение мероприятий по патриотическому 
воспитанию подростков и молодежи в 2018 году в соот-
ветствии с утвержденным Планом.

3. Рекомендовать руководителям предприятий и уч-
реждений независимо от формы собственности, обще-
ственным молодежным организациям, молодежным фор-
мированиям учреждений и предприятий включиться в 
реализацию мероприятий утверждённого Плана.

4. Отделу по взаимодействию с административными 
органами Администрации города согласовать с Межмуни-

ципальным управлением Министерства внутренних дел 
России «Нижнетагильское» особенности обеспечения 
безопасности граждан и общественного порядка при про-
ведении мероприятий с массовым пребыванием людей 
согласно утвержденному Плану.

5. Руководителям органов Администрации города фи-
нансирование расходов, связанных с реализацией меро-
приятий осуществить за счет средств, предусмотренных в 
сметах соответствующих отраслей на 2018 год.

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

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

Срок контроля – 1 марта 2019 года.
С. К. НОСОВ,

Глава города.

приложЕниЕ 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города   от 17.01.2018  № 106-ПА

Календарный план мероприятий субъектов патриотического воспитания подростков и молодежи города Нижний Тагил на 2018 год

(Окончание на 2-7-й стр.)

№ 
п/п Название мероприятия Дата

проведения Место проведения Ответственные
за проведение

Раздел 1.  ЭКОНОМИКО-ПАТРИОТИчеСКОе ВОСПИТАНИе

1. «Если есть цель – будет результат»: деловая игра январь Филиал ЦГБ № 3,
улица Каспийская, 27А

МБУК «Центральная 
городская библиотека»

2. Всероссийская научно-практическая конференция для студентов 
и преподавателей ПОО СПО «Практик ориентированное профессиональное обучение 
в условиях реализации ФГОС СПО по ТОП 502

5 апреля НТГПК им. Н. А. Демидова,
улица К. Маркса, 2

НТГПК им. Н. А. Демидова

3. Профориентационная подготовка учащихся МОУ в течение 
учебного года

МОУ,
предприятия

МОУ

4. Ознакомительная практика для учебных групп колледжа в течение
учебного года

ООО «ЕВРАЗ НТМК» ГБОУ СПО СО НТГМК

5. Участие в конкурсах профмастерства, WorldSkillsRussia в течение 
учебного года

По месту проведения ГБОУ СПО СО НТГМК

6. Участие в мероприятиях завода-музея в рамках промышленного туризма в течение 
учебного года

Музей-завод истории развития 
техники черной металлургии,

проспект Ленина, 1Г

ГБОУ СПО СО НТГМК

Раздел 2.  ВОеННО-ПАТРИОТИчеСКОе ВОСПИТАНИе 

1. Организация и проведение районных и городских мероприятий 
Месячника защитников Отечества (по отдельному плану)

февраль По назначению Руководители субъектов 
патриотического 

воспитания города

2. Юнармейская военно-патриотическая игра «Победа» II декада марта МБУ «Городской 
Дворец молодежи»,

улица Пархоменко, 37

МБУ ГДМ

3. Проведение «Дня призывника» (по плану
военного комиссариата)

апрель Военный комиссариат,
улица Бажова,5

ВК по г. Нижний Тагил 
и Пригородному району

4. Городская манифестация и парад с участием войск Нижнетагильского гарнизона, 
посвященные Дню Победы

9 мая Театральная площадь Отдел взаимодействия 
с административными 

органами 
Администрации города, 
войсковая часть № 6748

5. Урок Мужества, посвященный 100-летию Пограничных войск РФ. май Музей локальных войн,
улица Красногвардейская, 15 

(3-й этаж)

МБУ Музей памяти

6. Военно-спортивный праздник, посвященный Дню Победы май Большой спортивный зал 
НТГСПИ,

Улица Красногвардейская, 57

ФСБЖ НТГСПИ(ф) РГППУ

7. Учебные сборы с юношами 10х классов МОУ июнь 3 базовые площадки МОУ Управление образования
Администрации города

8. Проведение пятидневных военных сборов июль НТГМК,
Проспект Ленина, 38

Педагог-организатор ОБЖ

9. Организация и проведение сплава по р. Чусовой с тактическими занятиями и курсами 
по выживанию в природных условиях уральской горно-лесистой местности 
для воспитанников 3-х городских ВПК

июль Река Чусовая РО ДОСААФ СО, 
НТф СОМК, 

туристические городские 
клубы и организации
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10. Городская военно-спортивная тактическая игра на местности II декада сентября район Анатольского 
никелевого рудника

МБУ ГДМ

11. Проведение «Дня призывника» (по отдельному плану) октябрь Военный комиссариат,
улица Бажова, 5

ВК по городу Нижний Тагил 
и Пригородному району

12. Организация посещения отрядами «Юных друзей пограничников» города 
пограничных застав Челябинской области и КПП «Екатеринбург – аэропорт»

октябрь город Екатеринбург,
город Троицк

НТО РОО ВПВ СО
«Граница» 

(по согласованию 
с Пограничным 
управлением)

13. Городская военно-спортивная тактическая игра I декада декабря Лыжная база «Спартак»,
улица Трудовая, 110

МБУ ГДМ

14. Экскурсии в воинскую часть № 6748, базу ОМОН (по заявкам) в течение 
учебного года

в/ч № 6748, 
база ОМОН

МОУ

15. Организация и проведение уроков мужества для учащейся и студенческой молодежи весь период Застава «Нижнетагильская»,
улица Циолковского, 32

МБУ ГДМ, НТО РОО ВПВ 
СО «Граница», ОУ

16. Организация и проведение занятий по огневой и строевой подготовке, 
сборке и разборке АК с учащейся и студенческой молодежью

весь период Застава «Нижнетагильская»,
улица Циолковского, 32

МБУ ГДМ, НТО РОО ВПВ 
СО «Граница», ОУ

17. Организация и проведение экскурсионных занятий «История создания и традиции 
ветеранов-пограничников заставы «Нижнетагильская» для учащейся. 
Студенческой и работающей молодежи

весь период Застава «Нижнетагильская»,
улица Циолковского, 32

МБУ ГДМ, НТО РОО ВПВ 
СО «Граница», ОУ

18. Клуб интересных встреч (диалог молодежи с представителями военных профессий, 
ветеранами боевых действий)

1 раз в квартал Музей локальных войн,
улица Красногвардейская, 15 

(3-й этаж)

МБУ Музей памяти

Раздел 3.  СПОРТИВНО-ПАТРИОТИчеСКОе ВОСПИТАНИе

1. Организация и проведение 1-й городской Спартакиады по военно-прикладным 
и техническим видам спорта для воспитанников ВПК и допризывной молодежи

III декада января ГБПОУ НТф «СОМК»,
проспект Ленина, 27

УРФКСиМП Администрации 
города, НТф «СОМК», 

ПОУ Ленинская районная 
НТ СТШ ДОСААФ России, 

НТО РООО ВПВ СО 
«Граница», 

НТГСПИ ф РГППУ

2. 46-ые открытые соревнования по лыжным гонкам «Тагильская снежинка-2018» 18 марта Лыжный стадион 
ГАУ СО СШОР «Аист»,

улица Долгая, 1

Федерация 
лыжных гонок НТ,

МБУ ИМЦ по ФКиС

3. Военизированная эстафета с шефами ЕВРАЗ НТМК март По месту проведения ГБОУ СПО СО НТГМ
им. Е. А. и М. Е. 

Черепановых

4. Турнир по баскетболу, посвященный памяти В. Киселева, 
среди команд общеобразовательных учреждений Горнозаводского округа

март Спортивный зал 
ГБПОУ СО «НТПК № 2»

ГБПОУ СО «НТПК № 2», 
МБОУ ИМЦ по ФКиС

5. IX открытый Фестиваль по стритболу среди воспитанников детских домов март-апрель Спортивный зал МБУ ДО 
ДЮСШ «Старый соболь»,

улица Пархоменко, 37

ООО «Федерация 
баскетбола 

Нижнего Тагила», 
МБУ ДО ДЮСШ

«Старый соболь»

6. Открытое первенство города по художественной гимнастике «Мисс весна», 
посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне

4-6 мая ФОК «Президентский»,
проспект Уральский, 65

Федерация ХГ НТ

7. 69-я традиционная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Тагильский рабочий» май Улицы города Федерация 
легкой атлетики НТ
МБУ ИМЦ по ФКиС

8. Турнир по боксу памяти пограничника-афганца Сергея Городецкого 19 мая ФОК «Президентский»,
проспект Уральский, 65

УРФКСиМП,
НТО РОО ВПВ СО 

«Граница»

9. Турнир по самбо, посвященный 100-летию пограничных войск РФ 26 мая МБОУ ДЮСШ № 2,
улица Свердлова, 23А

УРФКСиМП,
НТО РОО ВПВ СО 

«Граница»

10. Городские соревнования «Юный спасатель» май гора Шихан, 
гора Лисья 

Управление образования, 
МОУ

11. Открытый турнир по армспорту, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне май МБУ «Городской 
дворец молодежи»,

улица Пархоменко, 37

МБУ «Городской дворец 
молодежи»

МБУ ИМЦ по ФКиС

12. Кубок города по волейболу, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне 
и памяти И. Н. Симонова среди мужских команд

май Спортивный зал 
МБУ СШОР № 3,

улица В. Черепанова, 31Б

Нижнетагильская 
городская федерация 

волейбола
МБУ ИМЦ по ФКиС

13. Кубок города по волейболу, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне 
среди женских команд

май СОК «Юпитер»,
улица Тагилстроевская, 10

Нижнетагильская 
городская федерация 

волейбола
МБУ ИМЦ по ФКиС

14. Открытое первенство города по мотокроссу, посвященное Дню Победы 
в Великой Отечественной войне

май трасса МБСОУ КАМС «Лидер»,
улица Балакинская, 61

МБСОУ КАМС «Лидер»

15. Открытый турнир по спортивной борьбе (греко-римской борьбе) «Кубок Победы», 
посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне

май Дом спорта МБУ СШОР № 3,
улица Новострой, 21 

ГОО «Федерация 
спортивной борьбы 

г. Н. Тагил»,
МБУ ИМЦ по ФКиС

16. Открытый чемпионат и первенство города по тхэквондо, посвященное Дню Победы (ИТФ) май Спортивный зал 
МБУ СШОР «Уралец»

МНТОО «Федерация 
тхэквондо (ИТФ)»

МБУ ИМЦ по ФКиС

17. Весенний Кубок города по футболу, посвященный Дню Победы 
среди детских и юношеских команд

май Футбольные поля НП «Нижнетагильская 
Федерация футбола» 

МБУ ИМЦ по ФКиС

18. Кубок города по мини-футболу, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне май по назначению Ассоциация 
мини-футбола НТ

МБУ ИМЦ по ФКиС

19. Молодежная патриотическая игра «Эстафета Победы» май Большой спортивный зал 
НТГСПИ, 

улица Красногвардейская, 57

ФСБЖ НТГСПИ (ф) РГППУ

20. Соревнования по стритболу, посвященные Дню молодежи июнь Площадь ДК им. Окунева ООО «Федерация 
баскетбола 

Нижнего Тагила»
МБУ ДО ДЮСШ 

«Старый соболь»
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21. Открытый традиционный турнир по пляжному волейболу памяти А. В. Гребенщикова июнь Площадка на берегу 
Выйского пруда

Нижнетагильская 
городская федерация 

волейбола
МБУ ИМЦ по ФКиС

22. Открытое первенство города по стрельбе из пневматического оружия, 
посвященное Дню независимости России

июнь МБОУ СОШ № 69 МБУ ДО ДЮСШ
«АВС «Авиатор»

МБУ ИМЦ по ФКиС

23. Организация и проведение конкурсов «Шаг за шагом в здоровое будущее» июль ВПК «Лебяжинец», 
улица Зерновая, 42

Городская молодежная 
общественная организация 

военно-патриотический 
клуб «Лебяжинец»

24. Соревнования по парусному спорту, посвященные Дню военно-морского флота июль Акватория 
Тагильского пруда

МАСОУ «Спартак»

25. Городские соревнования «Юный спасатель» октябрь гора Шихан, 
гора Лисья 

Управление образования, 
МОУ

26. Открытый городской турнир по спортивной борьбе (греко-римской борьбе) 
памяти воинов-тагильчан, погибших в локальных войнах планеты.

октябрь Дом спорта
МБУ СШОР № 3

ГОО «Федерация 
спортивной борьбы 

город Нижний Тагил»,
МБУ ИМЦ по ФКиС

27. Легкоатлетические эстафеты среди I курсов, посвященные памяти Симонова И. Н., 
участника Парада Победы 1945 г. в Москве.

октябрь Сквер НТГМК, 
проспект Ленина, 38

ГБОУ СПО СО НТГМК
им. Е. А. и М. Е 
Черепановых

28. Организация и проведение городского соревнования по стрельбе из малокалиберного 
оружия среди ВПК, ССУЗов и ВУЗов, приуроченного к 90-летию ДОСААФ России СО

октябрь городские тиры РО ДОСААФ СО, 
образовательные 

учреждения

29. Городские соревнования по стрельбе из пневматической винтовки III декада ноября Тир «Юпитер»,
улица Выйская, 53

МБУ ГДМ, МАОУ 
СДЮСШОР «Юпитер»

30. Турнир по стендовой стрельбе, памяти В. Соловьёва 22 декабря Стенд ГАУ СДЮСШОР «Аист», 
улица Голый камень, 2

ГАУ СДЮСШОР «Аист», 
НТО РОО ВПВ СО 

«Граница»

31. Открытый городской турнир по самбо, посвященный Дню героев Отечества декабрь Спортивный зал 
МБУ ДО «ДЮСШ № 2»
улица Свердлова, 23А

МБУ ДО «ДЮСШ № 2»
МБУ ИМЦ по ФКиС

32. Турнир по хоккею с мячом на Кубок Главы города Нижний Тагил» декабрь стадион ДЮСШ «Юность»
проспект Мира, 42А

МБУ ДО ДЮСШ «Юность»
МБУ ИМЦ по ФКиС

Раздел 4.  КуЛьТуРНО-ПАТРИОТИчеСКОе ВОСПИТАНИе

1. Познавательные программы, посвящённые Дню снятия блокады Ленинграда (1944) 27-29 января Дома культуры 
МБУК ДЦ «Урал»

МБУК ДЦ «Урал»

2. Вахта памяти «900 героических дней» январь Филиал ЦГБ № 14,
улица Техническая, 8

МБУК «Центральная 
городская библиотека»

3. Мероприятия для школьников на выставке живописи из коллекции Тульского 
художественного музея «Куликово поле. Илья Глазунов»

январь МБУК «Нижнетагильский 
музей искусств»,

улица Уральская, 7

МБУК «Нижнетагильский 
музей искусств»

4. Открытие выставки работ художника Дмитрия Форшева из серии выставок 
«История тагильчан»

январь МБУК «Нижнетагильский 
музей искусств»,

улица Уральская, 7

МБУК «Нижнетагильский 
музей искусств»

5. Областной конкурс творческих работ «Россия – в единстве» 
среди учащихся школ и студентов ОУ СПО

январь ГБПОУ СО «НТПК № 2» ГБПОУ СО «НТПК № 2»

6. XXIV Региональный фестиваль патриотической, солдатской песни «Афганский ветер», 
посвященный 100-летию образования пограничных войск России

17 февраля МБУ «Городской 
Дворец молодежи»,

улица Пархоменко, 37

МБУ ГДМ

7. Городское торжественное собрание, посвященное Дню защитников Отечества 21 февраля Нижнетагильский 
драматический театр 

им Д. Н. Мамина-Сибиряка,
проспект Ленина, 33

Отдел взаимодействия 
с административными 

органами, 
управление культуры 

Администрации города

8. «Азбука молодого избирателя»: информационный час на основе ресурса 
Библиотеки им. Б.Н. Ельцина

март Центральная библиотека,
проспект Строителей, 1А

МБУК «Центральная 
городская библиотека»

9. Демонстрация работ российских мультипликаторов, 
представленных на Открытом фестивале анимационного кино 

март КВДЦ «Красногвардеец»,
улица Победы, 26

МБУК КВДЦ 
«Красногвардеец»

10. Городской смотр-конкурс музеев и уголков боевой славы образовательных учреждений III декада марта Музеи и уголки 
боевой славы ОУ

МБУ ГДМ, 
МБУ Музей памяти

11. Литературно-музыкальная гостиная «И матерями славится Россия» март Музей локальных войн,
улица Красногвардейская, 15 

(3-й этаж)

МБУ Музей памяти

12. Концерт под девизом «А на плечах у нас зеленые погоны!» 21 апреля МБУ ГДМ НТО РОО ВПВ СО 
«Граница», 

Управление ФСБ РФ по ЧО

13. Литературно-музыкальная гостиная «Никто не забыт, ничто не забыто», 
посвященная 73-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне

апрель Музей локальных войн,
улица Красногвардейская, 15 

(3-й этаж)

МБУ Музей памяти

14. Литературно-музыкальная гостиная «У войны не женское лицо» апрель-май Читальный зал НТГМК,
проспект Ленина, 38

ГБОУ СПО СО НТГМК

15. Организация и проведение праздничного мероприятия 
«Красная горка. Праздник национальных культур»

апрель, ежегодно НТГСПИ,
улица Красногвардейская, 57

ОУВР НТГСПИ(ф) РГППУ

16. Проект фотопортретов «У Победы наши лица» ко Дню Победы апрель-май НТГСПИ,
улица Красногвардейская, 57

ОУВР НТГСПИ(ф) РГППУ

17. Третий городской фестиваль хоровой музыки «Поём Победе» 9 мая Площадь у к/т «Современник»,
проспект Ленина, 27

Детские школы искусств

18. Праздничный концерт, посвящённый Дню Победы 9 мая Площадь
у к/т «Современник»

МАУК «Нижнетагильская 
филармония»

19. Автопробег «Дерево Победы» 9 мая присоединённые 
сельские территории

МБУК ДЦ «Урал»

20. «Путешествие в мир славянской мифологии», 
посвященное Дню славянской письменности и культуры

24 мая ДК «Юбилейный»,
улица Фрунзе, 39

МБУ «ДК «Юбилейный»

21. Выставка, посвящённая 100-летию тагильского художника Петра Бортнова май МБУК «Нижнетагильский 
музей искусств»,

улица Уральская, 7

МБУК «Нижнетагильский 
музей искусств»
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22. Тематические мероприятия, посвящённые 73-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне

май Учреждения культуры МУК и ДО

23. Интеллектуальная игра «Ратные страницы истории Отечества» май,
ежегодно

Читальный зал научной 
библиотеки НТГСПИ,

улица Красногвардейская, 57

СГФ НТГСПИ(ф) РГППУ

24. Проведение массовых тематических мероприятий, посвящённых Дню России июнь Учреждения культуры Культурно-досуговые 
учреждения, 

ЦГБ

25. Литературная встреча «Память нашу не стереть годами» 22 июня Зрительный зал ДНК,
улица Кольцова, 23

МБУ «Дворец 
национальных культур»

26 Проведение тематических мероприятий, посвящённых Дню памяти и скорби 
(по отдельному плану)

22 июня Районы города Культурно-досуговые 
учреждения

27. Познавательные программы «Урал – опорный край державы», 
посвящённые Дню металлурга

15-19 июля Культурно-досуговые 
учреждения

МБУК Досуговый центр 
«Урал»

28. Тематические мероприятия, акции, посвящённые Дню Государственного флага России 22 августа Районы города Культурно-досуговые 
учреждения, 

ЦГБ

29. Мероприятие, посвященное Дню российских кадет. 14 октября Музей локальных войн,
улица Красногвардейская, 15 

(3-й этаж)

МБУ Музей памяти

30. Литературно-музыкальная гостиная, посвященная 100-летию РКСМ – ВЛКСМ – РСМ октябрь Музей локальных войн,
улица Красногвардейская, 15 

(3-й этаж)

МБУ Музей памяти

31. «Уроки взаимной человечности: волонтёрское движение в Нижнем Тагиле»: беседа-призыв ноябрь Центральная библиотека,
проспект Строителей, 1А

МБУК «Центральная 
городская библиотека»

32. Тематические и концертные мероприятия, посвящённые Дню народного единства ноябрь Учреждения культуры Культурно-досуговые 
учреждения, 
ЦГБ, ДШИ

33. Творческие встречи с уральскими кинематографистами с просмотром их фильмов. ноябрь «КВДЦ «Красногвардеец»,
улица Победы, 26

МБУК «КВДЦ 
«Красногвардеец»

34. Литературно-музыкальная гостиная «И матерями славится Россия» ноябрь Музей локальных войн,
улица Красногвардейская, 15 

(3-й этаж)

МБУ Музей памяти

35. Организация и проведение открытого окружного военно-спортивного соревнования 
для ВПК с военно-медицинским уклоном

ноябрь НТФ СОМК
проспект Ленина, 27

НТФ СОМК

36. Городской конкурс патриотической песни «Время героев» I декада декабря Городской Дворец молодежи,
улица Пархоменко, 37

МБУ ГДМ

37. Тематическая викторина «День Конституции России» 12 декабря Дворец национальных культур,
улица Кольцова, 23

МБУ «ДНК»

38. «Гражданин мира»: актуальный разговор декабрь Филиал ЦГБ № 6,
улица Басова, 8

МБУК «Центральная 
городская библиотека»

39. «Это нужно не павшим, это нужно живым»: акция в Комсомольском сквере 
ко Дню неизвестного солдата

декабрь Филиал ЦГБ № 1,
улица К. Маркса, 11

МБУК «Центральная 
городская библиотека»

40. Праздничные тематические мероприятия, посвящённые Дню Героя Отечества декабрь Учреждения
культуры

Культурно-досуговые 
учреждения, 

ЦГБ

Раздел 5.  СОцИАЛьНО-ПАТРИОТИчеСКОе ВОСПИТАНИе 

1. Встреча поколений «Урок мужества» 19 апреля ДК «Юбилейный»,
улица Фрунзе, 39

МБУ «ДК Юбилейный»

2. Экологическая акция «Новые комсомольцы» 
(участие студенческой и работающей молодежи 
совместно с ветеранами комсомола в общегородском субботнике)

апрель-май По назначению УРФКСиМП, отдел экологии 
и природопользования 
Администрации города, 

Горсовет ветеранов ВЛКСМ

3. Акция «Ветеран» III декада Адреса ветеранов МБУ ГДМ, ОУ

4. Благоустройство территории у мемориала воинской славы на ЦГК «Рогожино» апрель Кушвинский тракт, 1А ГБОУ СПО СО НТГМК

5. Ежегодная общероссийская добровольческая акция «Весенняя Неделя Добра» апрель Территория НТГМК ГБОУ СПО СО НТГМК

6. Волонтерская акция по уборке территории мемориального комплекса боевой славы 
металлургов

апрель Музейно-выставочный центр 
ОАО «ЕВРАЗ НТМК»
улица Металлургов, 1

ГБОУ СПО СО НТГМК

7. Акция «Память» (приведение в порядок захоронений Героев Советского Союза, 
кавалеров Ордена Славы, оставшихся без попечения родственников)

апрель ГК «Висимское», 
«Центральное», 

«Пихтовые горы»

МБУ ГДМ, ОУ СПО, ВПК

8. Проведение круглого стола «Студенческое волонтерство – 
как составляющая эффективной стратегии 
решения социально-педагогических проблем российского общества» 

апрель НТГСПИ,
Улица Красногвардейска, 57

УВР НТГСПИ(Ф) РГППУ

9. Проведение выездных концертных программ для ветеранов, 
посвящённых 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

май Организации ветеранов Культурно-досуговые 
учреждения, 

детские школы искусств

10. Городские акции: «Солнце Победы – в окнах ветеранов», «Ветеран» май Адреса ветеранов МБУ ГДМ, ОУ СПО

11. Акция «Память» (приведение в порядок захоронений Героев Советского Союза, 
кавалеров Ордена Славы, оставшихся без попечения родственников)

май ГК «Висимское», 
«Центральное», 

«Пихтовые горы»

МБУ ГДМ, ОУ СПО, ВПК

12. Экологическая акция «Новые комсомольцы» (участие студенческой и работающей 
молодежи совместно с ветеранами комсомола в общегородском субботнике)

сентябрь По назначению УРФКСиМП, 
отдел экологии 

и природопользования 
Администрации города, 

Городской Совет 
ветеранов ВЛКСМ

13. Встречи ветеранов Нижнетагильского металлургического завода им. Куйбышева весь период Музей-завод истории развития 
техники черной металлургии,

проспект Ленина, 1Г

МКУК «Нижнетагильский 
музей-заповедник 

«Горнозаводской Урал».

14. Организация деятельности по профилактике асоциального поведения несовершеннолетних 
(по отдельному плану)

весь период МОУ Управление образования, 
МОУ

15. Организация деятельности по профилактике экстремизма и межнациональной розни 
(по отдельному плану)

весь период МОУ Управление образования, 
МОУ

16. Организационное обеспечение проведения благотворительных акций 
(доставка воды ветеранам, поздравление с праздниками по месту жительства, 
субботники и т. д.)

весь период Места проживания ветеранов МОУ
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17. Организационное обеспечение проведения исследовательской и проектной работы 
в рамках реализации программ деятельности детских общественных организаций 
(ФДО «ЮНТА», «Юные тагильчане», «я-тагильчанин»), 
городского фестиваля «Адрес детства – мой Нижний Тагил» и т.д.

весь период МОУ Управление образования, 
МОУ

18. Организация и проведение тематических встреч 
с ветеранами Великой отечественной войны, 
ветеранами боевых действий, правоохранительных органов и труда

весь период МБУ ДО ДЮЦ «МИР» Некоммерческое 
партнерство 

Нижнетагильская 
городская ассоциация 

патриотических 
объединений молодежи 

«Держава»

19. Проведение благотворительных акций: «Подарок солдату», «Все лучшее детям», 
«Чистый город руками студентов» 

в течение года 
(ежегодно)

Адресная помощь УВР НТГСПИ(ф) РГППУ

20. Организация шефской помощи ветеранам педагогического труда и труженикам тыла в течение года
(ежегодно)

Адресная помощь ШСО НТГСПИ(ф) РГППУ

Раздел 6.  ИСТОРИКО-ПАТРИОТИчеСКОе ВОСПИТАНИе 

1. Проведение общешкольной линейки, посвященной 75-летию разгрома 
немецко-фашистских войск под Сталинградом

январь МБОУ СОШ № 48,
улица Радищева, 3

НТ ГОО ветеранов,
пенсионеров 

и Совет ветеранов 
треста «ВШП»

2. Проведение Уроков мужества, посвященных Дню снятия блокады города Ленинграда, 
Дню Защитника Отечества, 100-летию создания Красной Армии

январь-февраль Гимназия № 18,
улица Газетная, 27

НТ ГОО ветеранов,
пенсионеров 

и ОО «Общество жителей 
блокадного Ленинграда

3. Создание и работа экспозиции, посвященной истории 10-го Гвардейского 
Краснознаменного Уральско-Львовского добровольческого танкового корпуса

январь-май МБОУ СОШ № 75/42,
улица Победы, 35

НТ ГОО ветеранов, 
пенсионеров 

и МБОУ СОШ № 75/42

4. Урок Мужества, посвященный 75 - летию со Дня разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

февраль Музей локальных войн,
улица Красногвардейская, 15 

(3-й этаж)

МБУ Музей памяти

5. Урок Мужества «Афганистан болит в моей душе» февраль Музей локальных войн,
улица Красногвардейская, 15 

(3-й этаж)

МБУ Музей памяти

6. Мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества февраль Музей локальных войн,
улица Красногвардейская, 15 

(3-й этаж)

МБУ Музей памяти

7. Мероприятия, посвященные 75-летию Уральского добровольческого танкового корпуса II декада ОУ МБУ ГДМ

8. Коллекционная выставка агитационного фарфора март-май Выставочные залы,
проспект Ленина, 1

МКУК «Нижнетагильский 
музей-заповедник 

«Горнозаводской Урал»

9. Организация цикла праздничных мероприятий, посвященных 75-летию создания 
10-го Гвардейского Краснознаменного 
Уральско-Львовского добровольческого танкового корпуса

март-апрель Выставочный комплекс 
АО НПК «Уралвагонзавод»,

шоссе Восточное, 28

НТ ГОО ветеранов, 
пенсионеров, 

Дзержинский РСВ,
Совет ветеранов 
АО НПК «УВЗ»

10. Конкурс газет, рефератов «Вклад Нижнего Тагила в Победу» март НТГМК,
проспект Ленина, 38

ГБОУ СПО СО НТГМК

11. XVIII Малые Демидовские чтения 15 марта НТГПК им. Н. А. Демидова»,
улица К. Маркса, 2

ГАПОУ СО
НТГПК им. Н. А. Демидова

12. Городская научно-практическая конференция «Наследники Великой Победы» III декада апреля МБУ «Городской Дворец 
молодежи», 

улица Пархоменко, 37

МБУ ГДМ, 
МБУ Музей памяти

13. Классный час «Фронтовые награды» для всех курсов (на примере НТГМК, семьи студента) апрель НТГМК ГБОУ СПО СО НТГМК

14. Комбинированный урок «И помнит мир, спасенный…»
(Поэтическая география Великой Отечественной войны)

апрель НТГМК ГБОУ СПО СО НТГМК

15. Организация и проведение выставки «Военных миниатюр» апрель-май МБУ ДО ДЮЦ «МИР»,
улица Оплетина, 10

Некоммерческое 
партнерство 

Нижнетагильская 
городская ассоциация 

патриотических 
объединений молодежи 

«Держава»

16. Акция «Георгиевская ленточка» I декада мая Уличная акция 
во всех районах города

МБУ ГДМ

17. Городская акция «Вахта памяти» (Пост № 1) 5-9 мая Мемориалы города Администрация города, 
районные администрации, 

МБУ ГДМ, ОУ

18. «Бессмертный полк: тагильчане, участники Великой Отечественной войны»: 
встреча с краеведом Криницыным В.Г.

май Центральная библиотека,
проспект Строителей, 1А

МБУК «Центральная 
городская библиотека»

19. Беседы «Комсомольцы-герои Великой Отечественной войны «Их имена в истории края» май Дома Культуры МБУК ДЦ «Урал»

20. Организовать автопробег с возложением цветов к памятникам города, 
посвященный 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов

май по определенному маршруту НТ ГОО ветеранов, 
пенсионеров

21. Организация и проведение выставки «История наград» май МБУ ДО ДЮЦ «МИР»,
улица Оплетина, 10

Некоммерческое 
партнерство 

Нижнетагильская 
городская ассоциация 

патриотических 
объединений молодежи 

«Держава»

22. Городской авто-квест «Спасибо деду за Победу» II декада мая Территория города МБУ ГДМ

23. Встреча с ветеранами локальных войн «Ожившая фотография» 12 июля ДК «Юбилейный»,
улица Фрунзе, 39

МБУ ДК «Юбилейный»

24. Организация участия в выездной «Вахте памяти» июнь по назначению Нижнетагильское 
военно-поисковое 

методико-воспитательное 
объединение «Соболь»

25. Городское мероприятие, посвященное Дню России 8 июня МБУ «Городской 
Дворец молодежи»

МБУ ГДМ

26. Городское мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби 22 июня МБУ «Городской 
Дворец молодежи»

МБУ ГДМ
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27. Урок Мужества «Живем и помним» ко Дню памяти и скорби июнь Музей локальных войн,
улица Красногвардейская, 15 

(3-й этаж)

МБУ Музей памяти

28. Акция «Свеча памяти», приуроченная ко Дню памяти и скорби июнь Сквер НТГМК,
проспект Ленина, 38

ГБОУ СПО СО НТГМК

29. Мини-выставка «К юбилею битвы на Курской дуге» август Историко-краеведческий музей, 
проспект Ленина, 1

МКУК «Нижнетагильский 
музей-заповедник 

«Горнозаводской Урал»

30. Городское мероприятие, посвященное Дню флага РФ III декада августа МБУ «Городской Дворец 
молодежи»

МБУ ГДМ

31. Выставка к 100-летию РКСМ – ВЛКСМ – РСМ август-ноябрь Выставочные залы,
проспект Ленина, 1

МКУК «Нижнетагильский 
музей-заповедник 

«Горнозаводской Урал»

32. Организация и проведение встречи студентов с тружениками тыла, 
посвященную окончанию 2-й мировой войны

сентябрь НТГСПИ филиал РГППУ,
улица Красногвардейская, 57 

НТ ГОО ветеранов, 
пенсионеров и НТГСПИ 

филиал РГППУ

33. Организация тематических выставок об истории и опыте работы ВЛКСМ в г. Нижний Тагил сентябрь-октябрь Образовательные учреждения, 
библиотеки

Управление образования 
Администрации города, 

МБУК «Центральная 
городская библиотека».

34. Урок Мужества, посвященный 75-летию со Дня разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Курской битве

сентябрь Музей локальных войн,
улица Красногвардейская, 15 

(3-й этаж)

МБУ Музей памяти

35. Урок Мужества, посвященный 80-летию событий на озере Хасан сентябрь Музей локальных войн,
улица Красногвардейская, 15 

(3-й этаж)

МБУ Музей памяти

36. «Перечёркнутые судьбы»: беседа ко Дню памяти жертв политических репрессий октябрь Филиал ЦГБ № 8,
Улица Зари, 52

МБУК «Центральная 
городская библиотека»

37. Открытый фестиваль документального кино «Россия» октябрь «КВДЦ «Красногвардеец»,
улица Победы, 26

МБУК «КВДЦ 
«Красногвардеец»

38. Мини-выставка «Открытие Меднорудянского месторождения (1813 г.)» октябрь Историко-краеведческий музей, 
проспект Ленина, 1

МКУК «Нижнетагильский 
музей-заповедник 

«Горнозаводской Урал»

39. Беседы к 100-летию ВЛКСМ «Если тебе комсомолец имя, имя крепи делами своими», 
«Рожденные в СССР»

октябрь-ноябрь Дома Культуры МБУК «ДЦ «Урал»

40. Вечер-встреча к 100-летию Российского Союза молодежи «Юность комсомольская моя» октябрь МБУК «Центральная 
городская библиотека», 

проспект Строителей, 1А

ОМР МБУК «Центральная 
городская библиотека»

41. Урок Мужества, посвященный 50-летию событий в Чехословакии. октябрь Музей Арефьев Р. Л.
Научные сотрудники

42. Интеллектуальная игра: «С гордостью о прошлом» ноябрь НТГСПИ,
улица Красногвардейская, 57

УНРиПНПК НТГСПИ(ф) 
РГППУ

43. Городское мероприятие, посвященное Дню героев Отечества II декада Городской Дворец молодежи»,
улица Пархоменко, 37

МБУ ГДМ

44 Реализация образовательных программ по предметам «История России», 
«Обществознание», «Мировая художественная культура»

в течение 
учебного года

МОУ МОУ

45. Организационное обеспечение проведения торжественных мероприятий и встреч 
с ветеранами Великой Отечественной войны и локальных войн

весь период МОУ МОУ

46. Организация и проведение информационных дней «Поколение, которое победило в войне» весь период ВПК «Лебяжинец»,
улица Зерновая, 42

Городская молодежная 
общественная организация 

военно-патриотический 
клуб «Лебяжинец»

47. Организация мероприятий, направленных на участие молодежи 
в тематических «военных постановках» и спортивных играх (лазертаг, пейнтбол)

весь период МБУ ДО ГДДЮТ,
улица Красногвардейская, 15

Военно-патриотический 
клуб «Гранит»

48. «Что такое комсомол, история создания комсомола», мультимедийные уроки весь период Библиотеки, 
образовательные 

учреждения города

Управление образования 
Администрации города, 

МБУК «Центральная 
городская библиотека»

49. Встречи молодежи с ветеранами-комсомольцами, 
беседы, тематические часы «Комсомольская юность моя»

весь период Образовательные учреждения 
города, учреждения культуры

Управление образования, 
Управление культуры 

Администрации города, 
Городской и районные 

Советы ветеранов

50. Обзорные и тематические экскурсии весь период Музей локальных войн, 
улица Красногвардейская, 15 

(3-й этаж)

МБУ Музей памяти

51. Освещение событий и явлений патриотической направленности колледжа в течение года официальный сайт НТГМК ГБОУ СПО СО НТГМК

52. Подготовка и публикация статей патриотической направленности в течение года журнал «Маршрут Карьеры» ГБОУ СПО СО НТГМК

53. Классные часы на базе музея колледжа по военной тематике: 
«Участник Великой Отечественной войны, выпускник 1936 года Мукин И. М.»

в течение года Музейный комплекс НТГМК,
проспект Ленина, 38

ГБОУ СПО СО НТГМК

54. Классные часы на базе музея колледжа по военной тематике: 
«Первый день войны» (О судьбе выпускника 1938 года Шульгина Л. М.)

в течение года Музейный комплекс НТГМК,
проспект Ленина, 38

ГБОУ СПО СО НТГМК

55. Классные часы на базе музея колледжа по военной тематике: 
«Выпускники и преподаватели НТГМК – участники ВОВ»

в течение года Музейный комплекс НТГМК,
проспект Ленина, 38

ГБОУ СПО СО НТГМК

56. Классные часы на базе музея колледжа по военной тематике: «Герой Советского Союза 
А. И. Шмаков – воспитанник нижнетагильского горно-металлургического техникума»

в течение года Музейный комплекс НТГМК,
проспект Ленина, 38

ГБОУ СПО СО НТГМК

Раздел 7.  ГРАжДАНСКО-ПАТРИОТИчеСКОе ВОСПИТАНИе

1. Проведение фестиваля национальных культур март НТф СОМК,
проспект Ленина, 27

НТф ГБОУ СПО СО СОМК

2. Диспут «Молодежь и политика» март НТГСПИ,
улица Красногвардейская, 57

УВР НТГСПИ(ф) РГППУ

3. Городской конкурс видеопрезентаций «Прикоснись сердцем к подвигу» 
среди ВПК и юнармейских отрядов города

апрель Музей локальных войн,
улица Красногвардейская, 15 

(3-й этаж)

МБУ Музей памяти

4. Митинг, посвященный погибшим в Великой Отечественной войне воинам-строителям I декада мая Площадь у МБУ 
«Городской Дворец молодежи»,

улица Пархоменко, 37

МБУ ГДМ, совет ветеранов 
Треста Тагилстрой

5. Городской митинг, посвященный памяти спортсменов, 
погибших в годы Великой Отечественной войны

I декада мая Стадион «Юность»,
проспект Мира, 42А

МБУ ГДМ, 
МБОУ ДО ДЮСШ «Юность»
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6. Организационное обеспечение участия школьников МОУ 
в праздничной демонстрации 9 мая

1 декада мая проспект Ленина МОУ

7. Митинг, посвященный памяти воинам, умерших от ран в тагильских госпиталях 8 мая ЦГК «Рогожино» Отдел взаимодействия 
с административными 

органами 
Администрации города

8. Создание карты памятных мест боевой и трудовой славы Нижнего Тагила 
в годы Великой Отечественной войны

к 9 мая Места боевой 
и трудовой славы

ПОУ Ленинская районная 
НТ СТШ ДОСААФ России, 

НТМОО ВПО «НВП»

9. Возложение гирлянды на митинге у музея боевой славы НТМК май улица Металлургов, 1 Нижнетагильское 
военно-поисковое 

методико-воспитательное 
объединение «Соболь»

10. Организация церемонии торжественного вручения паспортов юным гражданам 11 мая ДК «Юбилейный»,
улица Фрунзе, 39

МБУ «ДК Юбилейный»

11. Торжественное собрание, посвященное празднованию 100-летия пограничных войск России 
в городе Нижний Тагил

25 мая ДК «Юбилейный»,
улица Фрунзе, 39

УК, НТО РОО ВПВ СО 
«Граница»

12. Организация и проведение городского торжественного митинга, 
посвященного 100-летию пограничных войск России и открытие Аллеи пограничной славы

28 мая Парк Победы на ГГМ,
улица Тагилстроевская, 10

НТО РОО ВПВ СО 
«Граница», 

НТ ГОО ветеранов, 
пенсионеров

13. Митинг, посвященный «Дню памяти и скорби» с вручением родственникам документов 
пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны воинов-тагильчан

22 июня ЦГК «Рогожино»,
Кушвинский тракт, 1А

Отдел взаимодействия 
с административными 

органами 
Администрации города, 

Нижнетагильское 
военно-поисковое 

методико-воспитательное 
объединение «Соболь»

14. Городской митинг, посвященный Дню военно-морского флота 29 июля Мемориал «якорь» Мокрецова Т. Н.

15. Городской митинг, посвященный Дню ВДВ 2 августа Памятник воинам-тагильчанам, 
погибшим в горячих точках 

планеты

МБУ ГДМ

16. Митинг и возложение цветов к Памятнику первым комсомольцам города 
«Молодость страны советов»

10 августа Площадь молодежи,
проспект Ленина, 25

УРФКСиМП, 
Городской Совет 

ветеранов ВЛКСМ

17. Мероприятие, посвященное дню солидарности в борьбе с терроризмом. сентябрь Музей локальных войн,
улица Красногвардейская, 15 

(3-й этаж)

МБУ Музей памяти

18. Праздничный вечер, посвященный 100 летней годовщине РКСМ – ВЛКСМ – РСМ 29 октября МБУ «Городской Дворец 
молодежи»,

улица Пархоменко, 37

УРФКСиМП, 
УК Администрации города, 

МБУ «Городской 
Дворец молодежи», 
Горсовет ветеранов 

ВЛКСМ

19. Интеллектуальная игра «я гражданин России» ноябрь, 
ежегодно

НТГСПИ, 
образовательные 

организации города

УНРиПНПК НТГСПИ(ф) 
РГППУ

20. Мероприятие, посвященное 25-летию со дня основания Нижнетагильского ОМОН декабрь Музей локальных войн,
улица Красногвардейская, 15 

(3-й этаж)

МБУ Музей памяти

21. Урок Мужества, посвященный Дню Героев Отечества и Дню неизвестного солдата декабрь Музей локальных войн,
улица Красногвардейская, 15 

(3-й этаж)

МБУ Музей памяти

22. Городской митинг, посвященный 39-й годовщине ввода контингента советских войск 
в Республику Афганистан

III декада декабря Памятник воинам-тагильчанам, 
погибшим в горячих точках 

планеты,
улица Горошникова

МБУ ГДМ

23. Интеллектуальная гражданско-патриотическая игра «я – гражданин России», 
посвященная Дню конституции

декабрь Городской Дворец молодежи,
улица Пархоменко, 37

МБУ ГДМ

24. Ко Дню Героев Отечества: Вечер памяти «Герои России в наших сердцах» декабрь, 
ежегодно

НТГСПИ,
улица Красногвардейская, 57

СГФ НТГСПИ(ф) РГППУ

25. Организационное обеспечение участия кадетов и юных армейцев в городских митингах 
в канун празднования знаменательных и памятных дат истории России

весь период Мемориалы и памятники города МОУ

26. Организация работы выставки - передвижки ежемесячно в образовательных 
учреждениях города

Нижнетагильское 
военно-поисковое 

методико-воспитательное 
объединение «Соболь»

27. Уроки Мужества «Подвиг солдата бессмертен» 
(памяти погибших в 1983 году, 1988 году, 1993 году, 2003 году, 2008 году тагильчан)

в течение года Музей локальных войн,
улица Красногвардейская, 15 

(3-й этаж)

МБУ Музей памяти

28. Тематические лекции в ОУ города в течение года ОУ города Научные сотрудники

29. Квест – игра «В единстве наша сила» в течение года Музей локальных войн,
улица Красногвардейская, 15 

(3-й этаж)

МБУ Музей памяти

30. Организация диспутов по политико-правовым темам: «СМИ и нравственность», 
«Молодежь и выборы», «Служба в армии» для студентов 2-х курсов; 
деловая игра «я гражданин России» для студентов 3-х курсов

в течение года 
(ежегодно)

НТГСПИ,
улица Красногвардейская, 57

СГФ НТГСПИ(ф) РГППУ

31. Организация и проведение диспутов, «круглых столов», 
встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, 
тружениками тыла и локальных войн – сотрудниками института, ветеранами труда.

в течение года
(ежегодно)

НТГСПИ,
улица Красногвардейская, 57

УВР НТГСПИ(ф) РГППУ

Раздел 8.  ПОВышеНИе КВАЛИфИКАцИИ КАДРОВ, РАбОТАЮщИх В СИСТеМе ПАТРИОТИчеСКОГО ВОСПИТАНИЯ

1. Организация и проведение 8 часовых учебных сборов 
с преподавателями ОБЖ /КБЖ МОУ.

март МОУ Управление
образования

2. Курсы «Правовое воспитание учащихся в контексте ФГОС ООО» 
для педагогических работников, заместителей директоров по ВР и ПВ, 
социальных педагогов, классных руководителей (72 часа)

16-19 апреля НТГСПИ ЦДПО НТГСПИ(ф) РГППУ

3. Повышение квалификации специалистов культурно-досуговых учреждений весь период Культурно-досуговые 
учреждения

Культурно-досуговые 
учреждения

4. Деятельность ресурсного центра по воспитательной работе (по отдельному плану) в течение 
учебного года

МОУ МАОУ гимназия № 18
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 17.01.2018    № 110-па

О конкурсе на право организации и проведения ярмарок 
на территории города Нижний Тагил в 2018 году

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
07.12.2017 № 908-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок на террито-
рии Свердловской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 
них» и внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 
14.03.2007 № 183-ПП «О нормативных правовых актах, регламентирующих деятель-
ность хозяйствующих субъектов на розничных рынках в Свердловской области», руко-
водствуясь Уставом города, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести конкурс на право организации и проведения ярмарок на территории го-

рода Нижний Тагил в 2018 году.
2. Утвердить:
1)  извещение о проведении конкурса на право организации и проведения ярмарок на 

территории города Нижний Тагил в 2018 году (далее – извещение) (Приложение № 1);
2)  состав комиссии (Приложение № 2).
3. Опубликовать в газете «Тагильский рабочий» и разместить на сайте города Нижний 

Тагил извещение о проведении конкурса на право организации и проведения ярмарок 
на территории города Нижний Тагил в 2018 году (Приложение № 1).

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

Срок контроля – 15 февраля 2019 года.
С. К. НОСОВ,

Глава города.

приложЕниЕ № 1 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации города  от 17.01.2018  № 110-ПА

ИзВещеНИе
о проведении конкурса на право организации и проведения 

ярмарок на территории города Нижний Тагил в 2018 году

РАзДеЛ 1.  Общие положения
1. Конкурс на право организации и прове-

дения ярмарок на территории города Нижний 
Тагил в 2018 году (далее – конкурс) является 
открытым по составу участников, способу 
подачи предложений и проводится с целью 
определения организаторов ярмарок на тер-
ритории города Нижний Тагил в 2018 году.

2. Организатор конкурса – Администра-
ция города Нижний Тагил (далее – органи-
затор конкурса). 

3. Сведения о предмете конкурса приве-
дены в Приложении № 1 к настоящему из-
вещению.

4. Проведение конкурса осуществляется 
составом комиссии (далее – комиссия) в 
сроки, указанные в Разделе 2. Состав ко-
миссии утверждается постановлением Ад-
министрации города Нижний Тагил. 

5. Критерии оценки заявок на участие в 
конкурсе (оценочная таблица) приведены в 
Приложении № 3 настоящему извещению.

6. В конкурсе могут принять участие юри-
дические лица или индивидуальные пред-
приниматели, имеющие право осуществлять 
деятельность по организации ярмарок.

7. Организатор конкурса вправе отка-
заться от проведения конкурса не позднее 
чем за 3 дня до проведения конкурса.

РАзДеЛ 2.  Порядок приема заявок
8. Заявки на участие в конкурсе принима-

ются в отделе по развитию потребительско-
го рынка и услуг управления промышленной 
политики и развития предпринимательства 
Администрации города Нижний Тагил по 
адресу: 622034, Свердловская область, го-
род Нижний Тагил, улица Пархоменко, 1а, 
кабинет 353, с 9.00 до 12.00 час. и с 13.30 
до 17.00 час. – с понедельника по четверг, 
с 13.30 до 16.00 час. – в пятницу, суббота и 
воскресенье – выходные. 

9. Дата начала приема заявок – 26 янва-
ря 2018 года.

Дата окончания приема заявок – 26 фев-
раля 2018 года.

10. Контактное лицо: Шурганов Юрий 
Анатольевич.

Контактный телефон: (3435) 42-16-49.
E-mail: urpru4@ntagil.org
11. В состав заявки на участие в конкурсе 

входит:
1)  заявление по форме согласно Прило-

жению № 2 к настоящему извещению;
2)  выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц или нотариаль-
но заверенная копия такой выписки (для 
юридических лиц) или выписка из Единого 
государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или нотариально заве-
ренная копия такой выписки (для индиви-

дуальных предпринимателей), полученная 
не ранее чем за шесть месяцев до дня опу-
бликования в газете «Тагильский рабочий» 
и размещения на официальном сайте горо-
да Нижний Тагил извещения о проведении 
конкурса;

3)  копия учредительных документов за-
явителя (для юридических лиц);

4)  документ, подтверждающий полно-
мочия лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (индивидуаль-
ного предпринимателя), если с заявлением 
обращается представитель заявителя;

5)  проект Плана мероприятий по органи-
зации и проведению ярмарки, продаже това-
ров (выполнению работ, оказанию услуг);

6)  предложения об условиях организа-
ции и проведения ярмарок, которые являют-
ся критериями оценок заявок на участие в 
конкурсе, и подтверждающие данные пред-
ложения документы.

12. При формировании плана меропри-
ятий по организации ярмарки, на которой 
осуществляется продажа сельскохозяй-
ственной продукции, в проекте плана меро-
приятий по организации и проведению яр-
марки должны быть предусмотрены:

1)  места для продажи сельскохозяй-
ственной продукции, не прошедшей про-
мышленную переработку;

2)  места для продажи сельскохозяй-
ственной продукции с использованием спе-
циализированных или специально оборудо-
ванных для торговли транспортных средств, 
а также мобильного оборудования.

13. Документы в составе заявки должны 
быть пронумерованы, прошнурованы и вло-
жены в конверт. Конверт с заявкой должен 
быть запечатан. На конверте должен быть 
указан номер лота. На конверте может быть 
указано полное наименование организации 
или фамилия, имя, отчество индивидуаль-
ного предпринимателя и адрес местонахож-
дения (место жительства).

14. Юридическое лицо (индивидуальный 
предприниматель) несет ответственность, 
предусмотренную действующим законода-
тельством Российской Федерации за пред-
ставленные в заявке недостоверные сведе-
ния.

15. При получении конверта с заявкой се-
кретарь Комиссии:

1)  регистрирует заявку в журнале реги-
страции заявок на участие в конкурсе;

2)  ставит на конверте дату и время его 
получения, порядковый номер, присвоен-
ный при регистрации;

3)  выдает лицу, представившему конверт 
с заявкой, расписку в получении заявки.

16. Заявитель, подавший заявку на уча-
стие в конкурсе, вправе отозвать её в лю-
бое время до момента вскрытия конвертов, 

направив об этом письменное сообщение 
организатору конкурса.

РАзДеЛ 3.  Разъяснение порядка 
проведения конкурса

17. Заявитель вправе обратиться за разъ-
яснением положений конкурсной докумен-
тации устно либо с письменным запросом 
по адресу: 622034, Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Пархоменко, 1а, 
кабинет 353, с 9.00 до 12.00 час. и с 13.30 
до 17.00 час. – с понедельника по четверг, 
с 13.30 до 16.00 час. – в пятницу, суббота 
и воскресенье – выходные, по телефону: 
(3435) 42-16-49 – Шурганов Юрий Анато-
льевич. 

18. В случае устного обращения разъ-
яснение дается незамедлительно в устном 
порядке. 

19. В случае если заявитель обратился 
с письменным запросом, организатор кон-
курса в течение трех рабочих дней с даты 
поступления запроса направляет ему в 
письменной форме разъяснения положений 
конкурсной документации, если указанный 
запрос поступил не позднее чем за пять 
дней до даты окончания срока подачи за-
явок на участие в конкурсе.

РАзДеЛ 4.  условия допуска                                 
к участию в конкурсе

20. Заявитель не допускается конкурсной 
комиссией к участию в конкурсе в случаях:

1)  непредставления документов, опре-
деленных в пункте 11 настоящего извеще-
ния, либо наличия в таких документах недо-
стоверных сведений;

2)  несоответствия заявки на участие в 
конкурсе требованиям, указанным в насто-
ящем извещении;

3)  наличия решения о ликвидации за-
явителя – юридического лица или наличие 
решения арбитражного суда о признании 
заявителя – юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя банкротом и об 
открытии конкурсного производства;

4)  наличия вступившего в законную силу 
решения о приостановлении деятельности 
заявителя в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, на день рас-
смотрения заявки на участие в конкурсе.

21. В случае установления факта недо-
стоверности сведений, содержащихся в до-
кументах, представленных заявителем или 
участником конкурса в соответствии с пун-
ктом 11 настоящего извещения, конкурсная 
комиссия обязана отстранить такого заяви-
теля или участника конкурса от участия в 
конкурсе на любом этапе его проведения.

РАзДеЛ 5.  Порядок вскрытия заявок на 
участие в конкурсе

22. Вскрытие конвертов осуществляется 
комиссией 27 февраля 2018 года в 14.00 ча-
сов по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Пархоменко, 1а, кабинет 207.

23. При вскрытии конвертов могут при-
сутствовать руководитель юридического 
лица, индивидуальный предприниматель и 
(или) лица, уполномоченные ими. 

24. Руководитель юридического лица, 
индивидуальный предприниматель и (или) 
лица, уполномоченные ими, должны иметь 
при себе документ, удостоверяющий лич-
ность, и документ, подтверждающий полно-
мочия на участие в конкурсе.

25. Конверты с заявками, поданные по-
сле окончания срока на подачу заявок, не 
вскрываются и возвращаются заявителю в 
случае, если на конверте указаны наимено-
вание либо данные заявителя и адрес. 

26. При вскрытии конвертов комиссия 
проверяет заявки на наличие условий, ука-
занных в разделе 4 настоящего извещения, 
и принимает решение о допуске (либо не-
допуске) заявителя к участию в конкурсе. 
Решение принимается простым большин-
ством голосов.

РАзДеЛ 6.  Порядок рассмотрения, 
оценки и сопоставления заявок                         

на участие в конкурсе
27. Юридические лица (индивидуальные 

предприниматели), которые соответствуют 
требованиям к участнику конкурса, установ-
ленные настоящим извещением, и заявки, 
которых соответствуют требованиям, ука-

занным в настоящем извещении, допуска-
ются к участию в конкурсе.

28. Комиссия отклоняет заявку на уча-
стие в конкурсе, если участник конкурса, 
подавший ее, не соответствует требовани-
ям, указанным в настоящем извещении, или 
такая заявка признана не соответствующей 
требованиям, указанным в настоящем из-
вещении.

29. Процедура вскрытия конвертов и ре-
шение о признании заявителя участником 
конкурса фиксируются в протоколе вскры-
тия конвертов, который подписывается все-
ми присутствующими на заседании членами 
Комиссии.

30. Оценка заявок осуществляется в 
день вскрытия конвертов по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Пархоменко, 1а, каби-
нет 207. 

31. Комиссия оценивает заявки по кри-
териям, указанным в Приложении № 2 к 
настоящему извещению в отсутствие участ-
ников конкурса. 

32. По каждому критерию оценки каждым 
членом Комиссии выставляется количество 
баллов в пределах, предусмотренных по 
данному критерию, исходя из представлен-
ных участниками конкурса документов.

33. Итоговое количество баллов опре-
деляется путем суммирования баллов, вы-
ставленных каждым участвующим в заседа-
нии членом Комиссии.

34. Участникам конкурса присваиваются 
номера в зависимости от набранного ими 
итогового количества баллов. Участнику 
конкурса, набравшему наибольшее итого-
вое количество баллов, присваивается но-
мер «1». Остальным участникам конкурса 
присваиваются последующие номера в за-
висимости от итогового количества набран-
ных баллов.

35. Участник конкурса, которому присво-
ен номер «1», признается победителем кон-
курса и приобретает право заключить дого-
вор на организацию и проведение ярмарок 
(в соответствии с лотом) (далее - договор). 

36. В случае получения участниками кон-
курса одинакового итогового количества бал-
лов победителем считается участник конкур-
са, который раньше представил заявку.

37. В случае если на участие в конкур-
се не подана ни одна заявка, конкурс при-
знается не состоявшимся и объявляется 
вновь. 

38. В случае если на участие в конкур-
се подана одна заявка, конкурс признает-
ся несостоявшимся, договор заключается 
с единственным участником, при условии, 
что участник конкурса и его заявка соответ-
ствуют требованиям, установленным насто-
ящим извещением.

39. По результатам оценки заявок участ-
ников конкурса Комиссия составляет прото-
кол рассмотрения и оценки заявок. 

40. В протоколе рассмотрения и оценки 
заявок указываются итоговое количество 
баллов, набранных каждым участником кон-
курса, и номера, присвоенные участникам 
конкурса в зависимости от итогового коли-
чества набранных баллов.

41. К указанному протоколу прилагаются 
заполненные оценочные таблицы по каждо-
му участнику конкурса всех участвующих в 
заседании членов Комиссии.

42. Протокол рассмотрения и оценки 
заявок подписывается всеми присутству-
ющими на заседании членами Комиссии в 
день оценки заявок. К протоколу может быть 
приложено особое мотивированное мнение 
членов Комиссии (при наличии).

РАзДеЛ 7.  заключение договора по 
результатам проведения конкурса

43. В течение трех рабочих дней после 
подведения итогов конкурса комиссия на-
правляет (вручает) победителю конкурса 
копию протокола рассмотрения и оценки 
заявок и проект договора на организацию 
и проведение ярмарки по форме согласно 
Приложению № 3 к настоящему извеще-
нию. 

44. В случае отказа победителя конкур-
са от подписания проекта договора в деся-
тидневный срок с момента вручения, пред-
ложение заключить договор направляется 
участнику конкурса с последующим номе-
ром.
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ПрилОжение № 1
к извещению о проведении конкурса на право организации и проведения ярмарок на территории города нижний Тагил в 2018 году

ПРеДМеТ КОНКуРСА НА ПРАВО ОРГАНИзАцИИ И ПРОВеДеНИЯ ЯРМАРОК НА ТеРРИТОРИИ ГОРОДА НИжНИй ТАГИЛ В 2018 ГОДу

Тематика ярмарок Предельные сроки (период) 
проведения ярмарок Место размещения ярмарки Наименование 

ярмарки
Количество мест для продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) 
на ярмарке

Режим
работы

1 2 3 4 5 6
ЛОТ № 1

Выходного дня, 
в том числе продажа продукции

сельского хозяйства

Однодневная ярмарка 
16.02
16.03
20.04
18.05
29.06
20.07
17.08
21.09
19.10
16.11

площадка у КДК «Современник» Выходного дня  70 мест 10.00-18.00

02.02
02.03
06.04
04.05
01.06
06.07
03.08
07.09
05.10
23.11
07.12

площадка у ДК «Юбилейный» Выходного дня 70 мест 10.00-18.00

19.01
26.01
23.02
23.03
27.04
25.05
22.06
27.07
24.08
28.09
26.10
02.11
28.12

площадка по Ленинградскому 
проспекту, 95

Выходного дня 50 мест 10.00-18.00

12.01
09.02
09.03
30.03
13.04
11.05
08.06
15.06
13.07
10.08
14.09
12.10
09.11
30.11
14.12
21.12

площадка по ул. Юности Выходного дня 30 мест 10.00-18.00

ЛОТ № 2

Универсальная, 
в том числе продажа продукции

сельского хозяйства

Двухдневная ярмарка 
30-31.03
26-27.04
23-24.05
13-14.06
22-23.08
26-27.09

 площадка у КДК «Современник» Универсальная 70 мест 10.00-18.00

09-10.03.
23-24.03
12-13.04
10-11.05
06-07.06
26-27.07
12-13.09
11-12.10
09-10.11

площадка у ДК «Юбилейный» Универсальная 70 мест 10.00-18.00

05-06.04
03-04.05
30-31.05
06-07.09
05-06.10
16-17.11
21-22.12

площадка по Ленинградскому 
проспекту, 95

Универсальная 50 мест 10.00-18.00

16-17.03
19-20.04
16-17.05
18-19.06
19-20.09
23-24.11

площадка по ул. Юности Универсальная 30 мест 10.00-18.00

ПрилОжение № 2
к извещению о проведении конкурса на право организации и проведения 

ярмарок на территории города нижний Тагил в 2018 году

ФОРМА
зАЯВЛеНИе

          «____» ___________ 20____ г.

____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

Изучив конкурсную документацию, предлагаем организовать и провести ярмарку на ус-
ловиях, указанных в конкурсной документации и проекте договора на организацию и про-
ведение ярмарки, по лоту № _______.

Тематика 
ярмарки

Предельные 
сроки 

(период) 
проведения 

ярмарки

Место 
размещения 

ярмарки

Наименование 
ярмарки

Количество 
мест 

для продажи 
товаров 

(выполнения 
работ, 

оказания услуг) 
на ярмарке

Режим 
работы
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Настоящим заявлением подтверждаем, что против 
____________________________________________________________________________

(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена. 
Настоящим подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Организатором кон-

курса, а также гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации.
В случае, если наше предложение будет признано лучшим, мы берем на себя обязатель-

ство подписать с организатором конкурса Договор на право организации и проведение яр-
марки (в соответствии с лотом) согласно требованиям конкурсной документации и условиям 
нашего предложения, в течение 10 дней с момента подписания итогового протокола.

В случае, если наше предложение будет лучшим после предложения победителя кон-
курса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения Договора, мы 
обязуемся подписать Договор в соответствии с требованиями конкурсной документации и 
условиями нашего предложения.

Приложения (перечислить прилагаемые документы): 

№
п/п Наименование документа Количество 

страниц

 Итого страниц:

Необходимо перечислить все документы, входящие в конкурсную заявку. Каталоги, входящие в состав 
конкурсной заявки вложить в файлы или папки, каждую папку или файл в нижеприведенной таблице указать 
как одну страницу.

___________________     ___________   _______________________________
 (Должность)         (подпись)      (ФИО полностью)

м.п.

ПрилОжение № 3
к извещению о проведении конкурса на право организации и проведения 

ярмарок на территории города нижний Тагил в 2018 году

КРИТеРИИ ОцеНКИ зАЯВОК НА учАСТИе В КОНКуРСе (ОцеНОчНАЯ ТАбЛИцА)

Критерии оценки Количество 
баллов

Количество 
баллов, 

определенных 
комиссионно

1 2 3
1. Сведения об организации (индивидуальном предпринимателе), 

 содержащиеся в представленных документах

1.1. Определение ярмарочной деятельности в ОКВЭД 
как одного из основных видов деятельности;

1.2. Опыт ярмарочной деятельности участника Конкурса 
(информационный материал)

есть –10 баллов
нет – 0 баллов

от 0 до 5 баллов

2. Разработанный проект Плана мероприятий по организации и проведению ярмарки

2.1. Внешний вид и оформление ярмарки                         
(дизайн-проект ярмарки, фото сборно-разборных 
конструкций, палаток, прочих торговых мест)

2.2. Предложения по организации ярмарки: 
а)  оснащение торгово-технологическим оборудованием,                                                             

весоизмерительными приборами и другим 
инвентарем (проекты договоров купли-продажи,                                                                                     
аренды, проката или иные документы, 
подтверждающие владение и пользование 
оборудованием и инвентарем,                                   
свидетельства о поверке весов)

б)  соблюдение санитарно-эпидемиологических норм                                                                      
и правил торговли (проекты договоров                                        
на вывоз твердых коммунальных отходов;                                                                                
договоров на установку и обслуживание туалетов; 
согласований с территориальным отделом 
Роспотребнадзора ассортимента товаров, 
реализуемых на ярмарке);

в)  организация охранных мероприятий на ярмарке 
(проект договора с охранным агентством);

г)   организации медицинской помощи на ярмарке                                                                                          
(проект договора со службой                                            
скорой медицинской помощи);

д)  информация о привлечении                                             
местных товаропроизводителей                                                                                
(перечень привлекаемых участников ярмарки,                       
с указанием ассортимента реализуемой продукции).

2.3. План-схема по функциональному зонированию 
территории ярмарки с указанием:

а)  размещения участников ярмарки в соответствии 
с утвержденным количеством мест для продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг);

б)  установки лотков единого образца                                                 
(в виде натяжных тентов                                                                                               
на сборно-разборном каркасе); 

в)  мест размещения контейнеров для сбора мусора;
г)  мест размещения туалетов;
д)  стоянок для автотранспортных средств                    

участников и посетителей ярмарки;
е)  установки торговых мест с указанием                   

максимально возможного количества 
торговых мест для использования местными 
товаропроизводителями сельскохозяйственной 
продукции и продовольственных товаров,                              
в том числе фермерских и личных подсобных 
хозяйств, а также торговых мест для реализации 
продовольственных и непродовольственных 
товаров предприятий из других регионов                                                           
Российской Федерации, изделий народных 
промыслов и продукции ремесленничества;

ж)  размещения специализированных автомобилей                   
(в том числе автолавок, автоприцепов);

от 0 до 8 баллов

от 0 до 6 баллов

от 0 до 8 баллов

есть – 4 балла
нет – 0 баллов
есть – 2 балла
нет – 0 баллов

есть – 6 баллов
нет – 0 баллов

от 0 до 5 баллов

есть – 5 баллов
нет – 0 баллов

от 0 до 2 баллов
есть – 2 балла
нет – 0 баллов

от 0 до 5 баллов
от 0 до 6 баллов

есть – 4 балла
нет – 0 баллов

з)  размещения цистерн по реализации 
продовольственных товаров;

и)  мест для продажи сельскохозяйственной продукции, 
не прошедшей промышленную переработку;

к)  мест для продажи сельскохозяйственной 
продукции с использованием специализированных 
или специально оборудованных для торговли 
транспортных средств.

2.4. Прейскурант цен на предоставляемые услуги                                                
(согласно Федеральному закону                                                                                    
от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ                                    
«Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации»                                                                    
и постановлению Правительства                                
Свердловской области от 07.12.2017 № 908-ПП 
размер платы за предоставление оборудованных 
торговых мест на ярмарке, а также за оказание 
услуг, связанных с обеспечением торговли                                                                                      
(уборка территории, проведение ветеринарно-
санитарной экспертизы и другие услуги), 
определяется организатором ярмарки                                      
с учетом необходимости компенсации затрат                                                                                            
на организацию ярмарки и продажи товаров на ней).

есть – 4 балла
нет – 0 баллов

от 0 до 5 баллов

от 0 до 4 баллов

от 0 до 30 баллов

Итоговое количество баллов 100

ПрилОжение № 4
к извещению о проведении конкурса на право организации и проведения 

ярмарок на территории города нижний Тагил в 2018 году

ПРОЕКТ
ДОГОВОР НА ПРАВО ОРГАНИзАцИИ И ПРОВеДеНИЯ ЯРМАРКИ 

г. Нижний Тагил                  «____»__________2018 г.

Администрация города Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице 
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________,

действующего на основании ___________, с одной стороны, и ________________________ 
___________________________________________________________________________,

именуемый в дальнейшем «Организатор ярмарки», в лице ___________________________
___________________________________________________________________________,

действующего на основании ____________________________________, с другой стороны, 
при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор по 
результатам открытого конкурса, в соответствии с протоколом от _____________ № _____, 
о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Организатор ярмарки обязуется организовать и провести ярмарку:

Тематика 
ярмарки

Предельные 
сроки 

(период) 
проведения 

ярмарки

Место 
размещения 

ярмарки

Наименование 
ярмарки

Количество мест 
для продажи товаров 
(выполнения работ, 

оказания услуг) 
на ярмарке

Режим 
работы

2. Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик имеет право:
2.1.1. требовать от Организатора ярмарки соблюдения условий настоящего договора;
2.1.2. запрашивать у Организатора ярмарки информацию по вопросам организации и 

проведения ярмарки;
2.1.3. контролировать надлежащее исполнение настоящего договора;
2.1.4. в случаях нарушения Организатором ярмарки условий настоящего договора, в 

одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, предупредив об этом Организато-
ра ярмарки за 5 дней до расторжения договора;

2.1.5. информировать население о проводимой ярмарке.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. организовывать обследования проводимой ярмарки на предмет исполнения Орга-

низатором ярмарки сделанного им предложения по критериям оценки заявок на участие в 
конкурсе (проводить анализ торгового обслуживания населения на ярмарках);

2.2.2. вносить предложения по улучшению качества и уровня обслуживания населения 
услугами торговли и общественного питания на ярмарке.

2.3. Организатор ярмарки имеет право вносить предложения по созданию условий 
для обеспечения жителей города услугами торговли и общественного питания в рамках 
проводимой ярмарки.

2.4. Организатор ярмарки обязан:
2.4.1. провести ярмарку в соответствии с условиями сделанного им предложения по кри-

териям оценки заявок на участие в конкурсе;
2.4.2. провести ярмарку в соответствии планом-схемой по функциональному зонирова-

нию территории ярмарки, которая является Приложением № 1 к настоящему договору, с 
учетом предоставления торговых мест для реализации сельскохозяйственной продукции, в 
том числе с автотранспортных средств; 

2.4.2. обеспечить соблюдение общественного порядка и безопасности участников и по-
сетителей ярмарки в пределах своей компетенции;

2.4.3. разместить при входе на территорию ярмарки вывеску с указанием наименования 
Организатора ярмарки, места его нахождения, контактных телефонов, режима работы яр-
марки и схемы размещения торговых мест на территории ярмарки;

2.4.4. обеспечить осуществление продажи товаров, соответствующих типу ярмарки;
2.4.5. обеспечить соблюдение лицами, заключившими с Организатором ярмарки догово-

ры о предоставлении торговых мест, и продавцами требований законодательства Россий-
ской Федерации о защите прав потребителей, о применении контрольно-кассовых машин 
при расчетах с покупателями, законодательства Российской Федерации в области обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и ветеринарии, обеспече-
ния пожарной безопасности и охраны окружающей среды, и иных предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации требований;

2.4.6. организовать оснащение места проведения ярмарки контейнерами для сбора му-
сора с последующим сбором и вывозом твердых коммунальных отходов в соответствии с 
законодательством;
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Пинаев Владислав Юрьевич – первый заместитель 
Главы Администрации города, 
председатель комиссии

Шурганов Юрий Анатольевич – главный специалист отдела 
по развитию потребительского рынка и услуг 
управления промышленной политики 
и развития предпринимательства 
Администрации города, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
Абдулкадырова Людмила Магомедовна – начальник управления промышленной 

политики и развития предпринимательства 
Администрации города

Асадуллин Руслан Ирекович – заместитель начальника полиции 
ММУ МВД России «Нижнетагильский» 
(по охране общественного порядка) 
(по согласованию)

Бармин Юрий яковлевич – начальник Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области 
в городе Нижний Тагил и Пригородном 
и Верхнесалдинском районах, 
городе Нижняя Салда, городе Кировград 
и Невьянском районе (по согласованию)

Мальцев Геннадий Геннадьевич – глава Администрации Ленинского района
Никкель Константин яковлевич – начальник Управления архитектуры 

и градостроительства Администрации города 
Парамонов Денис Владимирович – глава Администрации Тагилстроевского района
Ревенко Александр Юрьевич – глава Администрации Дзержинского района
Соломатина Светлана Кенсариновна – начальник отдела по развитию 

потребительского рынка и услуг управления 
промышленной политики и развития 
предпринимательства Администрации города 

2.4.7. обеспечить доступность территории ярмарки и объектов, размещенных на ней, 
для людей с ограниченными возможностями здоровья;

2.4.8. освободить территорию ярмарки от размещенных объектов и оборудования после 
завершения работы;

2.4.9. при подготовке к организации ярмарки в случае необходимости временного за-
крытия или ограничения движения автотранспорта разработать совместно с управлением 
городского хозяйства Администрации города схему дислокации дорожных знаков и движе-
ния автотранспорта в объезд закрываемых участков улиц, согласовать ее с ОГИБДД МУ 
МВД России «Нижнетагильское» и обеспечить установку дорожных знаков в соответствии 
с указанной схемой собственными силами либо путем заключения договоров с уполномо-
ченными организациями;

2.4.10. опубликовать в средствах массовой информации и разместить на своем сайте 
(при наличии) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о 
плане мероприятий по организации ярмарки и продаже товаров (выполнению работ, ока-
занию услуг) на ней;

2.4.11. соблюдать прейскурант цен (указанный в заявке) за предоставление мест для 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) с учетом оказания услуг, связанных с 
обеспечением торговли на ярмарке;

2.4.12. обеспечить соблюдение режима работы ярмарки, сроков (периодов) и места про-
ведения ярмарки, количества мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания ус-
луг) на ярмарке в соответствии с п.1.1. настоящего договора. В случаях, когда выполнение 
указанных выше требований невозможно при возникновении независящих от Организатора 
ярмарки обстоятельств по неблагоприятным погодно-климатическим или иным условиям, 
Организатор ярмарки обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика;

2.4.13. по запросу Заказчика представлять информацию, касающуюся организации и 
проведения ярмарки. 

3. Срок действия договора и порядок его расторжения
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и 

действует до исполнения принятых по договору обязательств.
3.2. Договор расторгается в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Россий-

ской Федерации.
4. Ответственность сторон

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 
взятых на себя обязательств по настоящему договору в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

4.2. Стороны не несут ответственность по обязательствам, если:
а)  в период действия настоящего договора произошли изменения в действующем за-

конодательстве, делающие невозможным их выполнение;
б)  если невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, воз-

никших после заключения настоящего договора.
4.3. В случае, если Организатором ярмарки два и более раза нарушены обязательства, 

предусмотренные пунктом 2.4 настоящего договора, Заказчик вправе в одностороннем по-
рядке отказаться от исполнения настоящего договора.

Уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора направляется Организа-
тору ярмарки по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Организа-
тора ярмарки, указанному в настоящем договоре. Договор считается расторгнутым по ис-
течении 10 (десяти) дней с даты вручения Организатору ярмарки указанного уведомления 
либо с даты получения Заказчиком информации об отсутствии Организатора ярмарки по 
его адресу, указанному в настоящем договоре.

5. Прочие условия
5.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу, по одному для каждой из Сторон.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору осуществляются путем заклю-

чения дополнительного Соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего до-
говора.

5.3. Споры, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего договора, раз-
решаются путем переговоров. При недостижении согласия споры передаются на разреше-
ние в Арбитражный суд Свердловской области.

6. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон: 

Заказчик:
Администрация города 
Нижний Тагил 
622034, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, д.1 а

ИНН /ОГРН 6623000754/10266001384732 

_____________ С. К. Носов

Организатор ярмарки:
___________________________________

Юр. адрес: _________________________

___________________________________ 

ИНН /ОГРН
___________________________________

___________________________________

ПрилОжение
к договору на организацию и проведение ярмарки

от                       №_____ 
План-схема по функциональному зонированию территории ярмарки

(в соответствии с предложением победителя конкурса, представленным в заявке)

Заказчик: Организатор ярмарки:

приложЕниЕ № 2 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации города  от 17.01.2018  № 110-ПА

СОСТАВ КОМИССИИ
по проведению конкурса на право организации и проведения 

ярмарок на территории города Нижний Тагил в 2018 году

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 18.01.2018    № 120-па

О выдаче разрешения на проведение работ по сносу деревьев 
на территории города Нижний Тагил

В связи с выполнением работ на объекте: «Капиталь-
ный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
по улицам Грибоедова – Победы – Космонавтов – Быко-
ва – Максима Горького (на участке от улицы Быкова до 
улицы Черных) муниципального образования город Ниж-
ний Тагил»: I этап – улица Грибоедова и улица Победы 
до пересечения с улицей Восточная, рассмотрев заяв-
ление МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» о 
выдаче разрешения на снос зеленых насаждений, в со-
ответствии с Правилами благоустройства, обеспечения 
чистоты и порядка на территории города Нижний Тагил, 
утвержденными постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 25.06.2013 № 1450 (с изменениями, вне-
сенными постановлениями Администрации города Ниж-
ний Тагил от 06.05.2014 № 854-ПА, от 30.12.2014 № 2831-
ПА, от 09.02.2015 № 313-ПА, от 10.08.2015 № 2024-ПА, 
от 28.03.2016 № 821-ПА, от 31.03.2016 № 893-ПА, от 
23.06.2016 № 1835-ПА, от 06.07.2016 № 1958-ПА от 
12.07.2016 № 1988-ПА, от 24.11.2016 № 3310-ПА, от 

13.03.2017 № 554-ПА, от 30.05.2017 № 1250-ПА, от 
16.06.2017 № 1428-ПА, от 22.08.2017 № 2018-ПА, от 
05.10.2017 № 2441-ПА, от 23.11.2017 № 2821-ПА, от 
19.12.2017 № 3134-ПА, от 25.12.2017 № 3216-ПА), руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Выдать муниципальному казенному учреждению 

«Служба заказчика городского хозяйства» разрешение 
на проведение работ по сносу деревьев в количестве 
175 штук различных пород и 54 штуки кустарников, а 
также поросли клена, попадающих в зону производства 
работ, на объекте: «Капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования по улицам Грибоедова – По-
беды – Космонавтов – Быкова – Максима Горького (на 
участке от улицы Быкова до улицы Черных) муниципаль-
ного образования город Нижний Тагил»: I этап – улица 
Грибоедова и улица Победы до пересечения с улицей 
Восточная.

2. Муниципальному казенному учреждению «Служба 
заказчика городского хозяйства»:

1)  выполнить утилизацию порубочных остатков в со-
ответствии с требованиями действующего законодатель-
ства Российской Федерации;

2)  произвести компенсационные посадки саженцев 
деревьев различных пород в количестве 175 штук и ку-
старников 54 штуки на объекте.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы Администрации 
города по городскому хозяйству и строительству В. М. 
Кулика.

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

Глава города.
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 17.01.2018    № 107-па

Об утверждении Перечней видов обязательных работ, 
объектов для отбывания уголовного наказания в виде обязательных работ, 

мест отбывания наказания в виде исправительных работ 
на территории города Нижний Тагил

Во исполнение статей 49, 50 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации и статей 25, 39 Уголовно-исполни-
тельного кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 23 декабря 2010 года № 387-ФЗ «О внесении из-
менений в статью 22.1 Федерального закона «О государ-
ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» и Трудовой кодекс Российской Феде-
рации», в целях обеспечения исполнения уголовных нака-
заний в виде обязательных работ и исправительных работ, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1)  Перечень видов обязательных работ, определен-

ных для отбывания уголовного наказания в виде обяза-
тельных работ на территории города Нижний Тагил (При-
ложение № 1);

2)  Перечень объектов, определенных для отбывания 
уголовного наказания осужденными к обязательным ра-
ботам на территории города Нижний Тагил (Приложение 
№ 2);

3)  Перечень мест, определенных для отбывания уго-
ловного наказания осужденными к исправительным ра-
ботам на территории города Нижний Тагил (Приложение 
№ 3).

2. Признать утратившими силу:
1)  постановление Администрации города Нижний Та-

гил от 29.03.2016 № 856-ПА «Об утверждении Перечней 
видов обязательных работ, объектов для отбывания уго-
ловного наказания в виде обязательных работ, мест от-
бывания наказания в виде исправительных работ на тер-
ритории города Нижний Тагил»;

2)  постановление Администрации города Нижний Та-
гил от 20.07.2016 № 2085-ПА «О внесении изменений в 
постановление Администрации города Нижний Тагил от 
29.03.2016 № 856-ПА «Об утверждении перечней видов 
обязательных работ, объектов для отбывания уголовного 
наказания в виде обязательных работ, мест отбывания 
наказания в виде исправительных работ на территории 
города Нижний Тагил»; 

3)  постановление Администрации города Нижний Та-
гил от 30.01.2017 № 208-ПА «О внесении изменений в 
постановление Администрации города Нижний Тагил от 
29.03.2016 № 856-ПА «Об утверждении перечней видов 
обязательных работ, объектов для отбывания уголовного 
наказания в виде обязательных работ, мест отбывания 
наказания в виде исправительных работ на территории 
города Нижний Тагил»;

4)  постановление Администрации города Нижний Та-
гил от 16.05.2017 № 1137-ПА «О внесении изменений в 
постановление Администрации города Нижний Тагил от 
29.03.2016 № 856-ПА «Об утверждении перечней видов 
обязательных работ, объектов для отбывания уголовного 
наказания в виде обязательных работ, мест отбывания 
наказания в виде исправительных работ на территории 
города Нижний Тагил»;

5)  постановление Администрации города Нижний Та-
гил от 15.08.2017 № 1985-ПА «О внесении изменений в 
постановление Администрации города Нижний Тагил от 
29.03.2016 № 856-ПА «Об утверждении перечней видов 
обязательных работ, объектов для отбывания уголовного 
наказания в виде обязательных работ, мест отбывания 
наказания в виде исправительных работ на территории 
города Нижний Тагил».

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

приложЕниЕ № 1 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  
от 17.01.2018  № 107-ПА

ПеРечеНь
видов обязательных работ, 

определенных для отбывания уголовного 
наказания в виде обязательных работ 
на территории города Нижний Тагил

1. Благоустройство, озеленение территорий города, на-
селенных пунктов, муниципальных организаций.

2. Уборка территорий города, населенных пунктов, муни-
ципальных организаций. 

3. Уборка производственных и служебных помещений.
4. Земляные работы.

5. Участие в строительстве дорог, прокладке водопрово-
дных, газовых, канализационных и других коммуникаций.

6. Участие в проведении мелиоративных работ.
7. Участие в строительстве жилья и реконструкции жи-

лого фонда, а также объектов социально-культурного на-
значения.

8. Участие в восстановлении историко-архитектурных 
памятников, комплексов, заповедных зон.

9. Обслуживание систем вторичного использования от-
ходов.

10. Косметический ремонт зданий и помещений.
11. Общестроительные работы.
12. Работы по очистке канализационных сетей.
13. Сборка мебели. 
14. Подсобные, погрузочно-разгрузочные работы.
15. Сезонная помощь при проведении сельскохозяй-

ственных работ и заготовок сельхозпродукции.
16. Другие виды работ, не требующих предварительной 

профессиональной подготовки и имеющих социально по-
лезную направленность.

приложЕниЕ № 2 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  
от 17.01.2018  № 107-ПА

ПеРечеНь
объектов, определенных 

для отбывания уголовного наказания 
осужденными к обязательным работам 

на территории города Нижний Тагил
1. Автономная некоммерческая организация «Закон и 

порядок».
2. Акционерное общество «Уралкриомаш». 
3. Висимо-Уткинская территориальная администрация 

города Нижний Тагил.
4. Государственное автономное образовательное уч-

реждение среднего профессионального образования 
Свердловской области «Нижнетагильский государственный 
профессиональный колледж имени Никиты Акинфиевича 
Демидова» (при соблюдении требований статей 331, 351.1. 
Трудового кодекса Российской Федерации).

5. Государственное бюджетное образовательное учреж-
дение начального профессионального образования Сверд-
ловской области «Профессиональное училище № 31» (при 
соблюдении требований статей 331, 351.1. Трудового кодек-
са Российской Федерации).

6. Государственное бюджетное образовательное учреж-
дение среднего профессионального образования «Высоко-
горский многопрофильный техникум» (при соблюдении тре-
бований статей 331, 351.1. Трудового кодекса Российской 
Федерации).

7. Государственное бюджетное образовательное учреж-
дение среднего профессионального образования Сверд-
ловской области «Горнозаводской политехникум» (при со-
блюдении требований статей 331, 351.1. Трудового кодекса 
Российской Федерации).

8. Государственное бюджетное образовательное учреж-
дение среднего профессионального образования Сверд-
ловской области «Нижнетагильский техникум жилищно-
коммунального и городского хозяйства» (при соблюдении 
требований статей 331, 351.1. Трудового кодекса Россий-
ской Федерации).

9. Государственное бюджетное образовательное учреж-
дение среднего профессионального образования Сверд-
ловской области «Самородок» (при соблюдении требо-
ваний статей 331, 351.1. Трудового кодекса Российской 
Федерации).

10. Государственное бюджетное образовательное уч-
реждение среднего профессионального образования 
Свердловской области «Нижнетагильский железнодорож-
ный техникум» (при соблюдении требований статей 331, 
351.1. Трудового кодекса Российской Федерации).

11. Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения Свердловской области «Городская инфекционная 
больница город Нижний Тагил» (только лицами, достигши-
ми 18-летнего возраста, при соблюдении требований статей 
331, 351.1. Трудового кодекса Российской Федерации). 

12. Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения Свердловской области «Детская городская поли-
клиника № 5 город Нижний Тагил» (при соблюдении тре-
бований статей 331, 351.1. Трудового кодекса Российской 
Федерации). 

13. Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения Свердловской области «Центральная городская 
больница № 1 город Нижний Тагил». 

14. Государственное казенное образовательное учрежде-
ние Свердловской области для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, «Нижнетагильский детский 
дом-школа № 1» (при соблюдении требований статей 331, 
351.1. Трудового кодекса Российской Федерации).

15. Государственное казенное образовательное учреж-
дение Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, «Нижнетагильский 
детский дом № 4» (при соблюдении требований статей 331, 
351.1. Трудового кодекса Российской Федерации).

16. Государственное казенное образовательное учреж-
дение Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, «Нижнетагильский 
детский дом № 5» (при соблюдении требований статей 331, 
351.1. Трудового кодекса Российской Федерации).

17. Государственное казенное образовательное учреж-
дение Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, «Нижнетагильский 
детский дом № 6» (при соблюдении требований статей 331, 
351.1. Трудового кодекса Российской Федерации).

18. Дзержинский районный суд города Нижний Тагил 
Свердловской области.

19. Закрытое акционерное общество «Нижнетагильская 
мебельная фабрика».

20. Муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение средняя общеобразовательная школа № 58 (при со-
блюдении требований статей 331, 351.1. Трудового кодекса 
Российской Федерации).

21. Муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение средняя общеобразовательная школа № 80 (при со-
блюдении требований статей 331, 351.1. Трудового кодекса 
Российской Федерации).

22. Муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение средняя общеобразовательная школа № 65 (при со-
блюдении требований статей 331, 351.1. Трудового кодекса 
Российской Федерации).

23. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Нижнетагильский городской парк культуры и отдыха имени 
А. П. Бондина».

24. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Центральная городская библиотека».

25. Муниципальное предприятие «Сигнал-3».
26. Муниципальное унитарное предприятие «Тагилдор-

строй».
27. Муниципальное унитарное предприятие «Тагилспец-

дорремстрой».
28. Обособленное подразделение ИП Колодкин О. Г.
29. Общество с ограниченной ответственностью «Дом-

ТС».
30. Общество с ограниченной ответственностью «Домо-

фон-НТ». 
31. Общество с ограниченной ответственностью «Жил-

сервис-НТ».
32. Общество с ограниченной ответственностью «ЖКУ». 
33. Общество с ограниченной ответственностью «Комму-

нальщик».
34. Общество с ограниченной ответственностью «Ком-

плекс АА».
35. Общество с ограниченной ответственностью «Ком-

Сервис».
36. Общество с ограниченной ответственностью «Ком-

форт-НТ».
37. Общество с ограниченной ответственностью «КС 

Мой дом».
38 Общество с ограниченной ответственностью «Нижне-

тагильский хлебокомбинат».
39. Общество с ограниченной ответственностью «Про-

гресс ДР». 
40. Общество с ограниченной ответственностью «Рем-

сансервис».
41. Общество с ограниченной ответственностью «Сан-

тех М».
42. Общество с ограниченной ответственностью «Сантех 

М-2».
43. Общество с ограниченной ответственностью «Сан-

техсервис». 
44. Общество с ограниченной ответственностью «Север-

ный».
45. Общество с ограниченной ответственностью «Сми-

рана».
46. Общество с ограниченной ответственностью «Соци-

ально-бытовой комплекс» ОАО «ЕВРАЗ - Нижнетагильский 
металлургический комбинат».

47. Общество с ограниченной ответственностью «Стан-
дарт».

48. Общество с ограниченной ответственностью «Строи-
тельная керамика».

49. Общество с ограниченной ответственностью «Строи-
тельные технологии НТ».

50. Общество с ограниченной ответственностью «Тагил-
спецтранс».
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6. Государственное казенное учреждение Свердловской 
области «Нижнетагильское лесничество».

7. Закрытое акционерное общество «Нижнетагильская 
мебельная фабрика».

8. Закрытое акционерное общество «Нижнетагильский 
завод теплоизоляционных изделий».

9. Закрытое акционерное общество «Нижнетагильское 
предприятие по поставкам металлопродукции».

10. Закрытое акционерное общество «Трест № 88».
11. Закрытое акционерное общество УК «Металлин-

вест».
12. Кафе «Платиновый тигр» ИП Баклыков А. В. 
13. Крестьянское (фермерское) хозяйство Авоян А. Р.
14. Магазин «Семья» ИП Мамедов Р. А. 
15. Магазин продукты общества с ограниченной ответ-

ственностью «Семенов».
16. Мастерская Ерышканов А. А.
17. Мастерская ИП Атабекян М. М.
18. Мастерская ИП Гальямов Р. Р.
19. Мастерская ИП Гапонов В. А.
20. Мастерская ИП Дивин Р. В.
21. Мастерская ИП Жуков Р. С.
22. Мастерская ИП Закожурникова Т. Е.
23. Мастерская ИП Иванова И. П.
24. Мастерская ИП Кравченко А. С.
25. Мастерская ИП Лагутина Е. Н.
26. Мастерская ИП Маслихов С. В.
27. Мастерская ИП Похлебаева М. Г.
28. Мастерская ИП Саттаров В. Р. 
29. Мастерская ИП Скоростов А. И.
30. Мастерская ИП яркашев С. Е.
31. Мастерская оргтехники ИП Катюхин А. В.
32. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр ор-

ганизации отдыха и оздоровления детей» (при соблюдении 
требований статей 331, 351.1. Трудового кодекса Россий-
ской Федерации).

33. Муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение средняя образовательная школа № 36 (при соблюде-
нии требований статей 331, 351.1. Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации).

34. Муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение средняя образовательная школа № 90 (при соблюде-
нии требований статей 331, 351.1. Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации).

35. Муниципальное бюджетное учреждение «Детский оз-
доровительный комплекс «Звездный» имени В. Г. Удовенко 
(при соблюдении требований статей 331, 351.1. Трудового 
кодекса Российской Федерации).

36. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр об-
служивания зданий и помещений».

37. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Нижнетагильский городской парк культуры и отдыха имени 
А. П. Бондина».

38. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Центральная городская библиотека».

39. Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 4 поселка Уралец (при со-
блюдении требований статей 331, 351.1. Трудового кодекса 
Российской Федерации).

40. Муниципальное казенное образовательное учреж-
дение средняя общеобразовательная школа № 8 поселка 
Висимо-Уткинск (при соблюдении требований статей 331, 
351.1. Трудового кодекса Российской Федерации).

41. Муниципальное казенное образовательное учреж-
дение средняя общеобразовательная школа № 9 поселка 
Уралец (при соблюдении требований статей 331, 351.1. Тру-
дового кодекса Российской Федерации).

42. Муниципальное казенное образовательное учрежде-
ние средняя общеобразовательная школа № 12 деревни 
Усть-Утка (при соблюдении требований статей 331, 351.1. 
Трудового кодекса Российской Федерации).

43. Муниципальное казенное образовательное учреж-
дение средняя общеобразовательная школа № 11 деревни 
Серебрянка (при соблюдении требований статей 331, 351.1. 
Трудового кодекса Российской Федерации). 

44. Муниципальное предприятие «Сигнал-3».
45. Муниципальное унитарное предприятие «Тагилдор-

строй».
46. Муниципальное унитарное предприятие «Тагилспец-

дорремстрой».
47. Муниципально-унитарное предприятие производ-

ственно-технического объединения Жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Пригородного района.

48. Муниципально-унитарное предприятие производ-
ственно-технического объединения Жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Пригородного района, Висимо-Уральский 
участок.

49. Непубличное акционерное общество «Нижнетагиль-
ский котельно-радиаторный завод».

50. Нижнетагильский филиал открытого акционерного 
общества «Прокатмонтаж».

51. Нижнетагильский центр организации железнодорож-
ных станций. 

52. Нижнетагильское муниципальное унитарное пред-
приятие «Тагильский трамвай».

53. Общество с ограниченной ответственностью «Анта-
рес».

54. Общество с ограниченной ответственностью «Бел-
лиссимо».

55. Общество с ограниченной ответственностью «Век-
тор».

56. Общество с ограниченной ответственностью «Гид-
равлика».

51. Общество с ограниченной ответственностью «Тагил».
52. Общество с ограниченной ответственностью «УК 

Центр-НТ».
53. Общество с ограниченной ответственностью «Уни-

версан».
54. Общество с ограниченной ответственностью «Управ-

ляющая компания Дзержинского района». 
55. Общество с ограниченной ответственностью «Уп-

рочнение-2».
56. Общество с ограниченной ответственностью «Уп-

рочнение».
57. Общество с ограниченной ответственностью «Урал-

Экспо».
58. Общество с ограниченной ответственностью «Урал-

газспецстрой»
59. Общество с ограниченной ответственностью «УЮТ-

ТС».
60. Общество с ограниченной ответственностью «Фирма 

Комфорт».
61. Общество с ограниченной ответственностью КС 

«Мой Дом».
62. Общество с ограниченной ответственностью управ-

ляющая компания «Квартал».
63. Общество с ограниченной ответственностью управ-

ляющая компания «Квартал-НТ».
64. Общество с ограниченной ответственностью управ-

ляющая компания «Новострой».
65. Общество с ограниченной ответственностью управ-

ляющая компания «Сервис-НТ». 
66. Общество с ограниченной ответственностью управ-

ляющая компания «СтройСервис».
67. Общество с ограниченной ответственностью управ-

ляющая компания «ТС».
68. Серебрянская территориальная администрация го-

рода Нижний Тагил.
69. Служба доставки дров ИП Генеральская Н. В.
70. Сулемская территориальная администрация города 

Нижний Тагил.
71. Тагилстроевский районный суд города Нижний Тагил 

Свердловской области.
72. Территориальная администрация поселка Уралец го-

рода Нижний Тагил.
73. Территориальное общественное самоуправление 

«Девятый поселок».
74. Усть-Уткинская территориальная администрация го-

рода Нижний Тагил.
75. Чащинская территориальная администрация города 

Нижний Тагил.
76. Муниципальное казенное учреждение администра-

ция Дзержинского района города Нижний Тагил. 
77. Общество с ограниченной ответственностью «Та-

гильские бани». 
78. Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области Ниж-
нетагильский техникум металлообрабатывающих произ-
водств и сервиса.

79. Общество с ограниченной ответственностью 
«СТРОЙ-НОВАТОР».

80. Нижнетагильское муниципальное унитарное пред-
приятие «Тагильский трамвай».

81. Товарищество собственников жилья «Ленина-73».
82. Муниципальное унитарное предприятие «Городская 

управляющая компания».
83. ООО Управляющая компания «Смычка».
84. Общество с ограниченной ответственностью 

«Теплотехник-НТ».
85. Общество с ограниченной ответственностью ЖЭК 

№ 1 Дзержинского района».
86. Индивидуальный предприниматель «Георгиева Н. Н.» 

Пельменная «Советская».
87. Товарищество Собственников Жилья «Восход».
88. Федеральное государственное автономное образо-

вательное учреждение высшего образования «Уральский 
федеральный университет имени первого Президента 
России Б. Н. Ельцина», Нижнетагильский технологический 
институт (филиал), Нижнетагильский машиностроительный 
техникум, при соблюдении требований статей 331, 351.1 
Трудового кодекса РФ.

(Окончание на 32-й стр.)

приложЕниЕ № 3 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  
от 17.01.2018  № 107-ПА

ПеРечеНь
мест, определенных 

для отбывания уголовного наказания 
осужденными к исправительным работам 

на территории города Нижний Тагил

57. Общество с ограниченной ответственностью «Дезин-
фекционная станция».

58. Общество с ограниченной ответственностью «Дом-
ТС».

59. Общество с ограниченной ответственностью «Домо-
строй»;

60. Общество с ограниченной ответственностью «Жил-
сервис -НТ».

61. Общество с ограниченной ответственностью «ЖКУ».
62. Общество с ограниченной ответственностью «Исет-

ский-НТ».
63. Общество с ограниченной ответственностью «Капи-

талСтрой».
64 Общество с ограниченной ответственностью «Кас-

кад-С».
65. Общество с ограниченной ответственностью «Ком-

плекс АА».
66. Общество с ограниченной ответственностью «Ком-

Сервис».
67. Общество с ограниченной ответственностью «КС 

Мой дом».
68. Общество с ограниченной ответственностью «Мак-

стром».
69. Общество с ограниченной ответственностью «Мер-

курий-1».
70. Общество с ограниченной ответственностью «Мер-

курий-НТ».
71. Общество с ограниченной ответственностью «Меха-

нический завод «Уралец».
72. Общество с ограниченной ответственностью «Мир 

напитков».
73. Общество с ограниченной ответственностью «Мир-

Строй».
74. Общество с ограниченной ответственностью «Нижне-

тагильский завод огнеупорных материалов».
75. Общество с ограниченной ответственностью «Нижне-

тагильский завод эмалированной посуды».
76. Общество с ограниченной ответственностью «Нижне-

тагильский хлебокомбинат».
77. Общество с ограниченной ответственностью «Пасса-

жирские перевозки».
78. Общество с ограниченной ответственностью «ПКФ-

Стройдеталь».
79. Общество с ограниченной ответственностью «Рем-

ПромСтройУ».
80. Общество с ограниченной ответственностью «Сан-

тех М».
81. Общество с ограниченной ответственностью «Сан-

Тех М2».
82. Общество с ограниченной ответственностью «Сан-

тех М-2».
83. Общество с ограниченной ответственностью «Сан-

техсервис».
84. Общество с ограниченной ответственностью «Север-

ный».
85. Общество с ограниченной ответственностью «Сиб-

МонтажСтрой».
86. Общество с ограниченной ответственностью «СК 

сервис».
87. Общество с ограниченной ответственностью «СК 

Сфера».
88. Общество с ограниченной ответственностью «Сми-

рана».
89. Общество с ограниченной ответственностью «Соло-

вьегорский карьер».
90. Общество с ограниченной ответственностью «Соци-

ально-бытовой комплекс» ОАО «ЕВРАЗ – Нижнетагильский 
металлургический комбинат».

91. Общество с ограниченной ответственностью 
«СпецСтрой-НТ».

92. Общество с ограниченной ответственностью «Строи-
тельные технологии НТ».

93. Общество с ограниченной ответственностью 
«Стройтехнология-НТ».

94. Общество с ограниченной ответственностью «Тагил-
плитка».

95. Общество с ограниченной ответственностью «Тагил-
спецтранс».

96. Общество с ограниченной ответственностью «Тагил-
стройсервис».

97. Общество с ограниченной ответственностью «Тагил-
теплоизоляция».

98. Общество с ограниченной ответственностью «Тепло-
сбыт».

99. Общество с ограниченной ответственностью «Тепло-
энергомонтажное предприятие». 

100. Общество с ограниченной ответственностью «Те-
рем».

101. Общество с ограниченной ответственностью 
«Технострой-НТ».

102. Общество с ограниченной ответственностью «Тор-
гово-промышленная палата».

103. Общество с ограниченной ответственностью 
«ТрансПрог».

104. Общество с ограниченной ответственностью «УК 
Новострой».

105. Общество с ограниченной ответственностью «УК 
Стандарт».

106. Общество с ограниченной ответственностью «УК 
Центр НТ».

107. Общество с ограниченной ответственностью «Уни-
версан».

1. Акционерное общество «Научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского».

2. Акционерное общество «Уралкриомаш».
3. Акционерное общество «Химический завод «Планта».
4. Государственное бюджетное учреждение здравоох-

ранения Свердловской области «Городская инфекционная 
больница город Нижний Тагил» (только лицами, достигши-
ми 18-летнего возраста, при соблюдении требований статей 
331, 351.1. Трудового кодекса Российской Федерации). 

5. Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения Свердловской области «Центральная городская 
больница № 1 город Нижний Тагил».
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108. Общество с ограниченной ответственностью «Уп-
равление-НТ».

109. Общество с ограниченной ответственностью «Уп-
равление».

110. Общество с ограниченной ответственностью «Уп-
равляющая компания «Квартал».

111. Общество с ограниченной ответственностью «Уп-
равляющая компания «Квартал-НТ».

112. Общество с ограниченной ответственностью «Уп-
равляющая компания «Красный камень».

113. Общество с ограниченной ответственностью «Уп-
равляющая компания «НТ ПОПАТ».

114. Общество с ограниченной ответственностью «Уп-
равляющая компания «Новострой».

115. Общество с ограниченной ответственностью «Уп-
равляющая компания «Сервис-НТ».

116. Общество с ограниченной ответственностью «Уп-
равляющая компания «ТС».

117. Общество с ограниченной ответственностью «Уп-
равляющая компания Дзержинского района». 

118. Общество с ограниченной ответственностью «Уп-
рочнение-2».

119. Общество с ограниченной ответственностью «Уп-
рочнение».

120. Общество с ограниченной ответственностью «Урал 
Экспо».

121. Общество с ограниченной ответственностью «Урал-
газспецстрой».

122. Общество с ограниченной ответственностью «Урал-
МедСервис».

123. Общество с ограниченной ответственностью «Урал-
строймарка».

124. Общество с ограниченной ответственностью 
«Уральское Строительное Управление».

125. Общество с ограниченной ответственностью «УЮТ-
ТС».

126. Общество с ограниченной ответственностью «Фирма 
Комфорт».

127. Общество с ограниченной ответственностью 
«Центр-НТ».

128. Общество с ограниченной ответственностью Группа 
компаний «МегаСтройАльянс».

129. Общество с ограниченной ответственностью КС 
«Деловое партнерство».

130. Общество с ограниченной ответственностью КС 
«Лабиринт-НТ».

131. Общество с ограниченной ответственностью КС 
«Мой Дом».

132. Общество с ограниченной ответственностью Торго-
вая компания «Альтернатива».

133. Общество с ограниченной ответственностью управ-
ляющая компания «СтройСервис».

134. Открытое акционерное общество «Уралхимпласт».
135. Пекарня «Русский хлеб», ИП Пнджоян А. А. 
136. Площадка переработки шлака, ИП Степанов М. В. 
137. Санитарно-техническая служба, ИП Устинов А. А.
138. Служба доставки дров ИП Генеральская Н. В.
139. Столовая ИП Марков Н. А.
140. Строительная площадка ИП Андреев В. А.
141. Строительная площадка, ИП Козлов А. В.
142. Строительная площадка, ИП Плисковский М. А.
143. Тагилстроевский районный суд города Нижний Та-

гил Свердловской области.
144. Территориальное общественное самоуправление 

«Девятый поселок».
145. Транспортная организация ИП Лебедь Е. И.
146. Транспортная организация ИП Черный Т. Г.
147. Общество с ограниченной ответственностью «Мон-

блан Керамик».
148. Общество с ограниченной ответственностью «Спец-

ТехСтрой».
149. Общество с ограниченной ответственностью «Ра-

дуга».
150. Индивидуальный предприниматель И. М. Андриуцэ.
151. Индивидуальный предприниматель Ильясов Гаджи 

Шамсетдин оглы.
152. Муниципальное бюджетное спортивно-оздорови-

тельное учреждение «Клуб авто-мото спорта «Лидер».
153. Общество с ограниченной ответственностью 

«ЖЭУ».
154. Общество с ограниченной ответственностью «Авиа-

НиТа»
155. Муниципальное унитарное предприятие «Городская 

управляющая компания».
156. Управляющая компания «Жилищно-коммунальное 

хозяйство-НТ».
157. ООО «Электрон плюс».
158. ООО «Уральский завод теплоизоляционных строи-

тельных материалов».
159. ИП Каталин Александр Юрьевич.

160. ИП Васильев Юрий Сергеевич.
161. ИП Валинурова Ирина Романовна.
162. ООО «Уральский электрометаллургический завод».
163. ООО «Новатор».
164. ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комби-

нат».
165. ООО «Савад».
166. Индивидуальный предприниматель Тарачева Татья-

на Геннадьевна.
167. Индивидуальный предприниматель Бойко Дмитрий 

Станиславович.
168. Индивидуальный предприниматель Федичкин Дми-

трий Валерьевич.
169. Общество с ограниченной ответственностью 

«Теплотехник-НТ.
170. Индивидуальный предприниматель Серебреникова 

Елена Ивановна.
171. Общество с ограниченной ответственностью «Элек-

трон плюс».
172. Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ 

№ 7».
173. Общество с ограниченной ответственностью «АРТ-

СЛАД».
174. Индивидуальный предприниматель Калугин Иван 

Олегович.
175. Общество с ограниченной ответственностью «Рем-

строй-Сервис».
176. Общество с ограниченной ответственностью «Евро-

стандарт НТ».
177. Общество с ограниченной ответственностью СТЭП 

«Уралец».
178. Общество с ограниченной ответственностью «Ком-

мунальное обслуживание».
179. Индивидуальный предприниматель Детков Юрий 

Вениаминович.
180. Общество с ограниченной ответственностью «Лайн 

Групп».
181. Индивидуальный предприниматель Черпакова О. С.
182. Индивидуальный предприниматель Каталин А. Ю.
183. Общество с ограниченной ответственностью 

«Уральский завод металлоконструкций».
184. Общество с ограниченной ответственностью «Авто-

дом».
185. Общество с ограниченной ответственностью «Та-

гилЛесСтройДеталь».

зАКЛЮчеНИе
о результатах публичных слушаний 

по вопросу предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид 

использования земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0111002:27, 

расположенного по адресу: 
город Нижний Тагил, ул. Летная, 43, – 

«жилые дома индивидуальные»
г. Нижний Тагил            17 января 2018 года

Настоящее заключение подготовлено Комиссией по 
землепользованию и застройке города Нижний Тагил в 
соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации.

Решение о назначении публичных слушаний по об-
суждению вопроса о предоставлении Штарк Нелли 
Константиновне разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0111002:27, расположенного по адресу: 
город Нижний Тагил, ул. Летная, 43, – «жилые дома ин-
дивидуальные», принято на основании постановления 
Главы города Нижний Тагил 09.01.2018 № 1-ПГ. Данное 
Постановление было размещено на официальном сай-
те города и опубликовано в газете «Тагильский рабо-
чий» 12.01.2018 года. 

Все необходимые процедуры для проведения пу-
бличных слушаний были выполнены Комиссией по 
землепользованию и застройке города Нижний Тагил в 
установленном законодательством порядке.

17 января 2018 года, в 14.00, в кабинете № 17 Управ-
ления архитектуры и градостроительства Администра-
ции города Нижний Тагил (ул. Красноармейская, 36) 
состоялись публичные слушания по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым но-
мером 66:56:0111002:27, расположенного по адресу: го-
род Нижний Тагил, ул. Летная, 43, – «жилые дома инди-
видуальные», на которых присутствовало 7 участников 
публичных слушаний.

Участники публичных слушаний были проинформи-
рованы о регламенте и рекомендательном характере 
результатов публичных слушаний на основании Поло-
жения «О публичных слушаниях на территории город-
ского округа Нижний Тагил», утвержденного Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 14.07.2005 № 69 
(в редакции от 26.05.2016 № 35) и Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил 
№ 61 от 27.12.2012 (в редакции от 28.06.2013 № 33, 
от 08.10 2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 
№ 55, от 21.12.2017 № 58).

С информацией по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка выступила начальник отдела градо-

строительного планирования Управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города Нижний 
Тагил Л. А. Барановская.

Решение о предоставлении Штарк Нелли Констан-
тиновне разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:56:0111002:27, расположенного по адресу: город 
Нижний Тагил, ул. Летная, 43, – «жилые дома индивиду-
альные» принято единогласно, что отражено в итоговом 
протоколе публичных слушаний.

Вывод:  публичные слушания проведены в соот-
ветствии с действующим законодательством и муници-
пальными правовыми актами.

Председатель Комиссии 
по землепользованию и застройке 
города Нижний Тагил,
Первый заместитель 
Главы Администрации города        В. Ю. ПИНАеВ
Секретарь Комиссии, 
начальник отдела 
градостроительного планирования 
управления архитектуры 
и градостроительства 
Администрации города             Л. А. бАРАНОВСКАЯ

зАКЛЮчеНИе
о результатах публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0112002:13, 
расположенного по адресу: 

город Нижний Тагил, улица Лисогорская, 47
г. Нижний Тагил            17 января 2018 года

Настоящее заключение подготовлено Комиссией по 
землепользованию и застройке города Нижний Тагил в 
соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации.

Решение о назначении публичных слушаний по об-
суждению вопроса предоставления ООО «ТАНКЕ» 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка с 
кадастровым номером 66:56:0112002:13, расположен-
ного по адресу: город Нижний Тагил, улица Лисогор-
ская, 47, принято на основании постановления Главы 
города Нижний Тагил от 09.01.2018 № 2-ПГ. Данное По-
становление было размещено на официальном сайте 
города и опубликовано в газете «Тагильский рабочий» 
12.01.2018 года. 

Все необходимые процедуры для проведения пу-
бличных слушаний были выполнены Комиссией по 
землепользованию и застройке города Нижний Тагил в 
установленном законодательством порядке.

17 января 2018 года, в 14.20, в кабинете № 17 Управ-
ления архитектуры и градостроительства Администра-
ции города Нижний Тагил (ул. Красноармейская, 36) 
состоялись публичные слушания по вопросу предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельного 
участка 66:56:0112002:13, расположенного по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Лисогорская, 47, на которых 
присутствовало 8 участников публичных слушаний.

Участники публичных слушаний были проинформи-
рованы о регламенте и рекомендательном характере 
результатов публичных слушаний на основании Поло-
жения «О публичных слушаниях на территории город-
ского округа Нижний Тагил», утвержденного Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 14.07.2005 № 69 
(в редакции от 26.05.2016 № 35) и Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил 
№ 61 от 27.12.2012 (в редакции от 28.06.2013 № 33, 
от 08.10 2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 
№ 55, от 21.12.2017 № 58).

С информацией по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка 
выступила начальник отдела градостроительного пла-
нирования Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Нижний Тагил Л. А. Бара-
новская.

Решение о предоставлении ООО «ТАНКЕ» разре-
шения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства «максимальный процент 
застройки» – 70 процентов для земельного участка 
66:56:0112002:13, расположенного по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Лисогорская, 47, принято боль-
шинством голосов, что отражено в итоговом протоколе 
публичных слушаний.

Вывод:  публичные слушания проведены в соот-
ветствии с действующим законодательством и муници-
пальными правовыми актами.

Председатель Комиссии 
по землепользованию и застройке 
города Нижний Тагил,
Первый заместитель 
Главы Администрации города        В. Ю. ПИНАеВ
Секретарь Комиссии, 
начальник отдела 
градостроительного планирования 
управления архитектуры 
и градостроительства 
Администрации города             Л. А. бАРАНОВСКАЯ
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приложЕниЕ № 2     
к постановлению Администрации города  от 17.01.2018  № 108-ПА

Раздел «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации» Паспорта Подпрограммы 1 

«Развитие культуры и искусства»

приложЕниЕ № 3     
к постановлению Администрации города  от 17.01.2018  № 108-ПА

Раздел «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации» Паспорта Подпрограммы 2 

«Развитие образования в сфере культуры и искусства»

приложЕниЕ № 1     
к постановлению Администрации города  от 17.01.2018  № 108-ПА

Раздел «Объемы финансирования муниципальной программы
по годам реализации» Паспорта Программы 

«Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2020 года»

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 17.01.2018    № 108-па

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2020 года»

В соответствии с Решением Нижнетагильской городской Думы от 21.12.2017 № 57 «О 
бюджете города Нижний Тагил на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», по-
становлением Администрации города Нижний Тагил 30.10.2013 № 2580 «Об утвержде-
нии Порядка формирования и реализации муниципальных программ в городе Нижний 
Тагил» (в редакции постановлений Администрации города Нижний Тагил от 06.12.2013 
№ 2865, от 11.05.2017 № 1092-ПА), руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры в городе Нижний Тагил 

до 2020 года» (далее – Программа), утвержденную постановлением Администрации го-
рода Нижний Тагил от 11.12.2013 № 2929 (в редакции постановлений Администрации 
города Нижний Тагил от 25.05.2014 № 962-ПА, от 29.07.2014 № 1489-ПА, от 09.12.2014 
№ 2640-ПА от 14.01.2015 № 64-ПА, от 26.02.2015 № 511-ПА, от 20.05.2015 № 1208-ПА, от 
28.07.2015 № 1925-ПА, от 25.08.2015 № 2112-ПА, от 08.12.2015 № 3197-ПА, от 10.02.2016 
№ 371-ПА, от 16.05.2016 № 1420-ПА от 12.07.2016 № 1989-ПА, от 14.09.2016 № 2638-ПА, 
от 18.10.2016 № 2887-ПА, от 19.12.2016 № 3529-ПА, от 11.01.2017 № 24-ПА, от 02.05.2017 
№ 1006-ПА, от 01.08.2017 № 1846-ПА, от 25.12.2017 № 3184-ПА), следующие изменения:

1)  раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализа-
ции» Паспорта Программы изложить в новой редакции (Приложение № 1);

2)  раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации» паспорта 
Подпрограммы 1 изложить в новой редакции (Приложение № 2);

3)  раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации» паспорта 
Подпрограммы 2 «Развитие образования в сфере культуры и искусства» изложить в 
новой редакции (Приложение № 3);

4)  раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации» паспор-
та Подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
культуры в городе Нижний Тагил до 2020 года» и прочие мероприятия» изложить в но-
вой редакции (Приложение № 4);

5)  Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы 
«Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2020 года» к Программе изложить в но-
вой редакции (Приложение № 5).

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы 
по годам 
реализации

ВСЕГО  4 724 006,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 599 173,1 тыс. рублей;
2015 год – 641 619,6 тыс. рублей;
2016 год – 660 410,9 тыс. рублей;
2017 год – 765 859,2 тыс. рублей;
2018 год – 806 955,7 тыс. рублей;
2019 год – 628 649,6 тыс. рублей;
2020 год – 621 338,5 тыс. рублей;

из них:
федеральный бюджет – 2 962,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год –    243,0 тыс. рублей;
2015 год –    206,3 тыс. рублей;
2016 год –      50,0 тыс. рублей;
2017 год – 2 463,3 тыс. рублей;
2018 – 2020 годы – 0,0 рублей;

областной бюджет – 19 039,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год –   5 594,8 тыс. рублей;
2015 год –      300,0 тыс. рублей;
2016 год –      300,0 тыс. рублей;
2017 год – 12 844,8 тыс. рублей; тыс. рублей;
2018 – 2020 годы – 0,0 рублей;

местный бюджет – 4 281 222,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 538 842,0 тыс. рублей;
2015 год – 574 016,4 тыс. рублей;
2016 год – 585 739,9 тыс. рублей;
2017 год – 672 281,6 тыс. рублей;
2018 год – 760 456,7 тыс. рублей;
2019 год – 579 822,6 тыс. рублей;
2020 год – 570 063,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 420 781,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 54 493,3 тыс. рублей;
2015 год – 67 096,9 тыс. рублей;
2016 год – 74 321,0 тыс. рублей;
2017 год – 78 269,5 тыс. рублей;
2018 год – 46 499,0 тыс. рублей;
2019 год – 48 827,0 тыс. рублей;
2020 год – 51 275,0 тыс. рублей

федеральный бюджет – 2 762,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год –      93,0 тыс. рублей;
2015 год –    206,3 тыс. рублей;
2016 год –        0,0 тыс. рублей;
2017 год – 2 463,3 тыс. рублей;
2018 – 2020 годы – 0,0 рублей;

областной бюджет – 19 039,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год –   5 594,8 тыс. рублей;
2015 год –      300,0 тыс. рублей;
2016 год –      300,0 тыс. рублей;
2017 год – 12 844,8 тыс. рублей; тыс. рублей;
2018 – 2020 годы – 0,0 рублей;

местный бюджет – 3 080 102,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 379 573,7 тыс. рублей;
2015 год – 402 763,7 тыс. рублей;
2016 год – 415 494,2 тыс. рублей;
2017 год – 492 241,9 тыс. рублей;
2018 год – 554 596,3 тыс. рублей;
2019 год – 421 391,8 тыс. рублей;
2020 год – 414 040,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 353 335,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 41 523,6 тыс. рублей;
2015 год – 51 991,4 тыс. рублей;
2016 год – 59 615,8 тыс. рублей;
2017 год – 63 436,7 тыс. рублей;
2018 год – 43 380,0 тыс. рублей;
2019 год – 45 552,0 тыс. рублей;
2020 год – 47 836,0 тыс. рублей

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации

ВСЕГО  3 455 239,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 426 785,1 тыс. рублей;
2015 год – 455 261,4 тыс. рублей;
2016 год – 475 410,0 тыс. рублей;
2017 год – 570 986,7 тыс. рублей;
2018 год – 597 976,3 тыс. рублей;
2019 год – 466 943,8 тыс. рублей;
2020 год – 461 876,4 тыс. рублей;

из них:

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации

ВСЕГО  1 219 904,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 165 049,3 тыс. рублей;
2015 год – 179 729,4 тыс. рублей;
2016 год – 177 873,3 тыс. рублей;
2017 год – 187 742,4 тыс. рублей;
2018 год – 200 740,5 тыс. рублей;
2019 год – 155 444,3 тыс. рублей;
2020 год – 153 325,7 тыс. рублей;

из них:
федеральный бюджет – 200,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 150,0 тыс. рублей;
2015 год –     0,0 рублей;
2016 год –   50,0 тыс. рублей;
2017 – 2020 годы – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 рублей, в том числе:
2014 – 2020 годы – 0,0 рублей;

местный бюджет – 1 152 258,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 151 929,6 тыс. рублей;
2015 год – 164 623,9 тыс. рублей;
2016 год – 163 118,1 тыс. рублей;
2017 год – 172 909,6 тыс. рублей;
2018 год – 197 621,5 тыс. рублей;
2019 год – 152 169,3 тыс. рублей;
2020 год – 149 886,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 67 446,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 12 969,7 тыс. рублей;
2015 год – 15 105,5 тыс. рублей;
2016 год – 14 705,2 тыс. рублей;
2017 год – 14 832,8 тыс. рублей;
2018 год –   3 119,0 тыс. рублей;
2019 год –   3 275,0 тыс. рублей;
2020 год –   3 439,0 тыс. рублей

приложЕниЕ № 4     
к постановлению Администрации города  от 17.01.2018  № 108-ПА

Раздел «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации» Паспорта Подпрограммы 3 

«Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2020 года» 

и прочие мероприятия»

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации

ВСЕГО  48 862,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 7 338,7 тыс. рублей;
2015 год – 6 628,8 тыс. рублей;
2016 год – 7 127,6 тыс. рублей;
2017 год – 7 130,1 тыс. рублей;
2018 год – 8 238,9 тыс. рублей;
2019 год – 6 261,5 тыс. рублей;
2020 год – 6 136,4 тыс. рублей;

из них:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 2020 годы – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 0,0 рублей, в том числе:

2014 – 2020 годы – 0,0 рублей;
местный бюджет – 52 761,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 7 338,7 тыс. рублей;
2015 год – 6 628,8 тыс. рублей;
2016 год – 7 127,6 тыс. рублей;
2017 год – 7 130,1 тыс. рублей;
2018 год – 8 238,9 тыс. рублей;
2019 год – 6 261,5 тыс. рублей;
2020 год – 6 136,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 2020 годы – 0,0 рублей
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приложЕниЕ № 5     
к постановлению Администрации города  от 17.01.2018  № 108-ПА

ПрилОжение № 2
к муниципальной программе «развитие культуры в городе нижний Тагил до 2020 года»

План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2020 года»

№ 
строки

Наименование мероприятия/  
источники расходов на финансирование

Исполнители 
(соискатели) 
мероприятий

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников  
ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Номер строки  
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятия

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 ВСеГО по муниципальной программе, в том числе:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 724 006,6 599 173,1 641 619,6 660 410,9 765 859,2 806 955,7 628 649,6 621 338,5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 федеральный бюджет 2 962,6 243,0 206,3 50,0 2 463,3 0,0 0,0 0,0
2 областной бюджет 19 039,6 5 594,8 300,0 300,0 12 844,8 0,0 0,0 0,0
3 местным бюджетам 4 281 222,7 538 842,0 574 016,4 585 739,9 672 281,6 760 456,7 579 822,6 570 063,5
4 внебюджетные источники 420 781,7 54 493,3 67 096,9 74 321,0 78 269,5 46 499,0 48 827,0 51 275,0
5 Прочие нужды 4 724 006,6 599 173,1 641 619,6 660 410,9 765 859,2 806 955,7 628 649,6 621 338,5
6 федеральный бюджет 2 962,6 243,0 206,3 50,0 2 463,3 0,0 0,0 0,0
7 областной бюджет 19 039,6 5 594,8 300,0 300,0 12 844,8 0,0 0,0 0,0
8 местный бюджет 4 281 222,7 538 842,0 574 016,4 585 739,9 672 281,6 760 456,7 579 822,6 570 063,5
9 внебюджетные источники 420 781,7 54 493,3 67 096,9 74 321,0 78 269,5 46 499,0 48 827,0 51 275,0

10 Подпрограмма № 1  «РАзВИТИе КуЛьТуРы И ИСКуССТВА»
11 ВСеГО ПО ПОДПРОГРАММе № 1, в том числе:  

 
 
 
 

3 455 239,7 426 785,1 455 261,4 475 410,0 570 986,7 597 976,3 466 943,8 461 876,4  
 
 
 
 

12 федеральный бюджет 2 762,6 93,0 206,3 0,0 2 463,3 0,0 0,0 0,0
13 областной бюджет 19 039,6 5 594,8 300,0 300,0 12 844,8 0,0 0,0 0,0
14 местный бюджет 3 080 102,0 379 573,7 402 763,7 415 494,2 492 241,9 554 596,3 421 391,8 414 040,4
15 внебюджетные источники 353 335,5 41 523,6 51 991,4 59 615,8 63 436,7 43 380,0 45 552,0 47 836,0
16 1. Прочие нужды
17 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:  

 
 
 
 

3 455 239,7 426 785,1 455 261,4 475 410,0 570 986,7 597 976,3 466 943,8 461 876,4  
 
 
 
 

18 федеральный бюджет 2 762,6 93,0 206,3 0,0 2 463,3 0,0 0,0 0,0
19 областной бюджет 19 039,6 5 594,8 300,0 300,0 12 844,8 0,0 0,0 0,0
20 местный бюджет 3 080 102,0 379 573,7 402 763,7 415 494,2 492 241,9 554 596,3 421 391,8 414 040,4
21 внебюджетные источники 353 335,5 41 523,6 51 991,4 59 615,8 63 436,7 43 380,0 45 552,0 47 836,0
22 МеРОПРИЯТИе 1.  «Организация деятельности 

муниципальных музеев, приобретение и хранение 
музейных предметов и музейных коллекций», всего, из них:

 
 
 
 
 

899 793,6 111 850,2 119 880,2 126 493,4 140 506,5 158 313,8 122 233,7 120 515,8 № 5, № 7, 
№ 8, № 10, 
№ 11, № 12, 
№ 18, № 2223 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

24 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25 местный бюджет 883 426,1 109 597,7 116 983,9 123 178,6 137 967,6 156 611,8 120 446,7 118 639,8
26 внебюджетные источники 16 367,5 2 252,5 2 896,3 3 314,8 2 538,9 1 702,0 1 787,0 1 876,0
27 МеРОПРИЯТИе 2.  «Организация библиотечного обслуживания 

населения, формирование и хранение библиотечных фондов», 
всего, из них:

 
 
 
 
 

560 523,9 65 271,6 71 471,8 76 619,3 88 808,2 101 938,0 78 765,1 77 649,9 № 5, № 15, 
№ 17, № 22

28 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30 местный бюджет 553 265,8 64 672,0 70 468,5 75 348,3 87 492,0 100 965,0 77 743,1 76 576,9
31 внебюджетные источники 7 258,1 599,6 1 003,3 1 271,0 1 316,2 973,0 1 022,0 1 073,0
32 МеРОПРИЯТИе 3.  «Организация деятельности учреждений 

культуры и искусства культурно-досуговой сферы», 
всего, из них:

 
 
 
 
 

810 899,6 99 654,6 109 870,8 110 367,0 131 802,4 137 845,5 111 106,0 110 253,3 № 5, № 9, № 22

33 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35 местный бюджет 682 681,6 87 836,3 93 435,6 92 608,3 108 056,6 119 305,5 91 636,0 89 803,3
36 внебюджетные источники 128 218,0 11 818,3 16 435,2 17 758,7 23 745,8 18 540,0 19 470,0 20 450,0
37 МеРОПРИЯТИе 4. «Организация деятельности муниципальных 

театров и концертных организаций», всего, из них:
 
 
 
 
 

1 048 337,7 116 772,3 138 825,3 150 353,8 176 984,8 180 038,2 143 256,6 142 106,7 № 5, № 6, 
№ 16, № 22

38 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
39 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
40 местный бюджет 856 024,6 99 097,9 107 168,7 113 082,5 141 149,0 157 873,2 119 983,6 117 669,7
41 внебюджетные источники 192 313,1 17 674,4 31 656,6 37 271,3 35 835,8 22 165,0 23 273,0 24 437,0
42 МеРОПРИЯТИе 5.  «Обеспечение мероприятий 

по укреплению и развитию материально-технической базы, 
проведение мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, подготовка ПСД 
в муниципальных учреждениях культуры», всего, из них:

 
 
 
 
 

15 283,8 5 933,2 1 221,5 600,0 3 529,1 4 000,0 0,0 0,0 № 20
 
 
 
 

43 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
44 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
45 местный бюджет 12 520,5 3 169,9 1 221,5 600,0 3 529,1 4 000,0 0,0 0,0
46 внебюджетные источники 2 763,3 2 763,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47 МеРОПРИЯТИе 6.  «Мероприятия в сфере культуры 

и искусства», всего, из них:
 
 
 
 
 

69 798,0 12 156,4 9 405,4 6 231,5 9 592,6 12 940,0 9 834,4 9 637,7 № 5, № 6, № 9
 
 
 
 

48 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
49 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
50 местный бюджет 66 648,0 9 006,4 9 405,4 6 231,5 9 592,6 12 940,0 9 834,4 9 637,7
51 внебюджетные источники 3 150,0 3 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
52 МеРОПРИЯТИе 7.  «Проведение ремонтных работ в зданиях 

и помещениях, в которых размещаются муниципальные 
учреждения культуры, приведение в соответствие 
с требованиями норм пожарной безопасности 
и санитарного законодательства и (или) оснащение 
таких учреждений специальным оборудованием, 
музыкальным оборудованием, инвентарем 
и музыкальными инструментами», всего, из них:

 
 
 
 
 

10 334,0 4 582,7 1 490,0 2 280,1 1 981,2 0,0 0,0 0,0 № 5, № 20,  
№  11

 
 
 
 

53 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
54 областной бюджет 294,8 294,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
55 местный бюджет 8 923,9 3 172,6 1 490,0 2 280,1 1 981,2 0,0 0,0 0,0
56 внебюджетные источники 1 115,3 1 115,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
57 МеРОПРИЯТИе 8.  «Информатизация муниципальных музеев, 

в том числе приобретение компьютерного оборудования 
и лицензионного программного обеспечения, 
подключение музеев к сети «Интернет», всего, из них:

 
 
 
 
 

113,0 113,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 № 8, № 10 
 
 
 
 58 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

59 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
60 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
61 внебюджетные источники 113,0 113,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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62 МеРОПРИЯТИе 9.  «Информатизация муниципальных 
библиотек, в том числе комплектование книжных фондов 
(включая приобретение электронных версий книг 
и приобретение (подписку) периодических изданий), 
приобретение компьютерного оборудования 
и лицензионного программного обеспечения, 
подключение муниципальных библиотек к сети «Интернет», 
всего, из них:

 
 
 
 
 

15 369,0 2 653,0 2 590,1 2 164,9 2 200,0 2 300,0 1 748,0 1 713,0 № 5, № 15, № 17 
 
 
 
 

63 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
64 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
65 местный бюджет 15 278,0 2 562,0 2 590,1 2 164,9 2 200,0 2 300,0 1 748,0 1 713,0
66 внебюджетные источники 91,0 91,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
67 МеРОПРИЯТИе 10.  «Оказание государственной поддержки 

на конкурсной основе муниципальным учреждения культуры 
Свердловской области (гранты)», всего, из них:

 
 
 
 
 

7 504,0 7 204,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 № 6, № 10, № 18
 
 
 
 

68 областной бюджет 5 600,0 5 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
69 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
70 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
71 внебюджетные источники 1 904,0 1 904,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
72 МеРОПРИЯТИе 11.  «Комплектование книжных фондов 

муниципальных библиотек», всего, из них:
 
 
 
 
 

15,5 0,0 15,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 № 15, № 17
 
 
 
 

73 федеральный бюджет 15,5 0,0 15,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
74 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
75 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
76 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
77 МеРОПРИЯТИе 12.  «Создание условий для развития 

местного традиционного народного художественного 
творчества и участие в сохранении, возрождении 
и развитии народных художественных промыслов», 
всего, из них:

 
 
 
 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 № 5, № 9 
 
 
 
 

78 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
79 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
80 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
81 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
82 МеРОПРИЯТИе 13.  «Осуществление мероприятий 

по обеспечению антитеррористической защищённости, 
инженерно-технической укреплённости 
объектов муниципальных учреждений культуры 
с массовым пребыванием людей 
и реализация мер противодействия экстремизму, 
распространению наркомании, алкоголизма и токсикомании, 
профилактики правонарушений 
на территории города Нижний Тагил», всего, из них:

 
 
 
 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  № 20
 
 
 
 

83 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
84 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
85 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
86 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
87 МеРОПРИЯТИе 14.  «Реализация мероприятий 

по обеспечению пожарной безопасности, 
защите населения от чрезвычайных ситуаций», 
всего, из них:

 
 
 
 
 

308,9 308,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  № 20
 
 
 
 88 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

89 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
90 местный бюджет 308,9 308,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
91 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
92 МеРОПРИЯТИе 15.  «Реализация мер по обеспечению 

учреждений средствами индивидуальной защиты», 
всего, из них:

 
 
 
 
 

42,2 42,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  № 20
 
 
 
 

93 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
94 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
95 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
96 внебюджетные источники 42,2 42,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
97 МеРОПРИЯТИе 16.  «Реализация мероприятий в сфере 

культуры, направленных на патриотическое воспитание 
граждан города Нижний Тагил», всего, из них:

 
 
 
 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 № 5, № 9 
 
 
 
 

98 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
99 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
100 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
101 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
102 МеРОПРИЯТИе 17.  «Реализация мероприятий, 

направленных на ремонтно-реставрационные работы, 
разработку проектно-сметной документации 
объектов монументального искусства», всего, из них:

 
 
 
 
 

750,8 150,0 0,0 0,0 0,0 600,8 0,0 0,0 № 5, № 10
 
 
 
 103 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

104 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
105 местный бюджет 750,8 150,0 0,0 0,0 0,0 600,8 0,0 0,0
106 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
107 МеРОПРИЯТИе 18.  «Проведение мероприятий по подключению 

общедоступных библиотек муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела 
с учетом задачи расширения информационных технологий 
и оцифровки», всего, из них:

 
 
 
 
 

283,8 93,0 190,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 № 5, № 15
 
 
 
 

108 федеральный бюджет 283,8 93,0 190,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
109 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
110 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
111 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
112 МеРОПРИЯТИе 19.  «Организация центров общественного 

доступа к сети Интернет на базе муниципальных библиотек», 
всего, из них:

 
 
 
 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 № 5
 
 
 
 

113 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
114 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
115 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
116 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
117 МеРОПРИЯТИе 20.  «Предоставление на конкурсной основе 

грантов муниципальным учреждениям культуры 
Свердловской области на реализацию мероприятий 
по обеспечению доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения», 
всего, из них:

 
 
 
 
 

300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 № 5
 
 
 
 

118 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
119 областной бюджет 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0
120 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
121 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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122 МеРОПРИЯТИе 21.  «Реализация мер по поэтапному 
повышению средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры», всего, из них:

 
 
 
 
 

12 571,0 0,0 0,0 0,0 12 571,0 0,0 0,0 0,0 № 5
 
 
 
 123 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

124 областной бюджет 12 571,0 0,0 0,0 0,0 12 571,0 0,0 0,0 0,0
125 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
126 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
127 МеРОПРИЯТИе 22.  «Поддержка творческой деятельности 

и техническое оснащение детских и кукольных театров», 
всего, из них:

 
 
 
 
 

3 010,9 0,0 0,0 0,0 3 010,9 0,0 0,0 0,0 № 5
 
 
 
 128 федеральный бюджет 2 463,3 0,0 0,0 0,0 2 463,3 0,0 0,0 0,0

129 областной бюджет 273,8 0,0 0,0 0,0 273,8 0,0 0,0 0,0
130 местный бюджет 273,8 0,0 0,0 0,0 273,8 0,0 0,0 0,0
131 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

132 Подпрограмма № 2  «РАзВИТИе ОбРАзОВАНИЯ В СфеРе КуЛьТуРы И ИСКуССТВА» 
133 ВСеГО ПО ПОДПРОГРАММе № 2, в том числе:  

 
 
 
 

1 219 904,9 165 049,3 179 729,4 177 873,3 187 742,4 200 740,5 155 444,3 153 325,7  
 
 
 
 

134 федеральный бюджет 200,0 150,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0
135 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
136 местный бюджет 1 152 258,7 151 929,6 164 623,9 163 118,1 172 909,6 197 621,5 152 169,3 149 886,7
137 внебюджетные источники 67 446,2 12 969,7 15 105,5 14 705,2 14 832,8 3 119,0 3 275,0 3 439,0
138 1. Прочие нужды 
139 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:  

 
 
 
 

1 219 904,9 165 049,3 179 729,4 177 873,3 187 742,4 200 740,5 155 444,3 153 325,7  
 
 
 
 

140 федеральный бюджет 200,0 150,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0
141 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
142 местный бюджет 1 152 258,7 151 929,6 164 623,9 163 118,1 172 909,6 197 621,5 152 169,3 149 886,7
143 внебюджетные источники 67 446,2 12 969,7 15 105,5 14 705,2 14 832,8 3 119,0 3 275,0 3 439,0
144 МеРОПРИЯТИе 1.  «Организация предоставления услуг 

по реализации дополнительных образовательных программ 
в муниципальных учреждениях дополнительного образования 
в области искусств», всего, из них:

 
 
 
 
 

1 352 438,5 159 136,2 178 312,0 177 268,3 187 684,7 167 538,5 163 301,4 319 197,4 № 25, № 26, 
№ 27, № 31

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

146 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
147 местный бюджет 1 289 595,7 150 802,1 163 206,5 162 563,1 172 819,7 164 419,5 160 026,4 315 758,4
148 внебюджетные источники 62 842,8 8 334,1 15 105,5 14 705,2 14 865,0 3 119,0 3 275,0 3 439,0
149 МеРОПРИЯТИе 2.  «Обеспечение мероприятий 

по укреплению и развитию материально-технической базы, 
проведение мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности, подготовка ПСД 
в муниципальных учреждениях дополнительного образования 
в области искусств», всего, из них:

 
 
 
 
 

6 045,8 821,4 150,0 74,4 0,0 0,0 0,0 5 000,0  №  29
 
 
 
 

150 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
152 местный бюджет 5 224,4 0,0 150,0 74,4 0,0 0,0 0,0 5 000,0
153 внебюджетные источники 821,4 821,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
154 МеРОПРИЯТИе 3.  «Проведение ремонтных работ в зданиях 

и помещениях, в которых размещаются муниципальные 
учреждения дополнительного образования детей в области 
искусств, и (или) укрепление материально-технической базы 
таких организаций (учреждений)», всего, из них:

 
 
 
 
 

20 268,1 4 737,6 1 065,0 400,6 64,9 0,0 0,0 14 000,0 №  29
 
 
 
 

155 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
156 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
157 местный бюджет 16 658,0 1 127,5 1 065,0 400,6 64,9 0,0 0,0 14 000,0
158 внебюджетные источники 3 610,1 3 610,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
159 МеРОПРИЯТИе 4.  «Реализация мероприятий 

по обеспечению пожарной безопасности, 
защите населения от чрезвычайных ситуаций», 
всего, из них:

 
 
 
 
 

157,1 57,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 №  29
 
 
 
 160 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

161 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
162 местный бюджет 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
163 внебюджетные источники 57,1 57,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
164 МеРОПРИЯТИе 5.  «Реализация мер по обеспечению 

учреждений средствами индивидуальной защиты», 
всего, из них:

 
 
 
 
 

132,0 132,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  №  29
 
 
 
 165 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

166 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0
167 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
168 внебюджетные источники 132,0 132,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
169 МеРОПРИЯТИе 6.  «Мероприятия в сфере 

художественного образования», всего, из них:
 
 
 
 
 

207,4 0,0 102,4 80,0 25,0 0,0 0,0 0,0 №  25
 
 
 
 

170 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
171 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
172 местный бюджет 207,4 0,0 102,4 80,0 25,0 0,0 0,0 0,0
173 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
174 МеРОПРИЯТИе 7.  «Обеспечение мероприятий 

по реализации мер противодействия 
терроризму, экстремизму, распространению наркомании, 
алкоголизма и токсикомании, профилактики правонарушений 
на территории города Нижний Тагил», всего, из них:

 
 
 
 
 

15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 № 25

175 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
176 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
177 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
178 внебюджетные источники 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
179 МеРОПРИЯТИе 8.  «Оказание государственной поддержки 

на конкурсной основе муниципальным учреждениям 
культуры, находящимся на территориях сельских поселений 
Свердловской области», всего, из них:

 
 
 
 
 

100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 № 27

180 федеральный бюджет 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
181 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
182 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
183 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
184 МеРОПРИЯТИе 9.  «Оказание государственной поддержки 

на конкурсной основе лучшим работникам 
муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений 
Свердловской области», всего, из них:

 
 
 
 
 

100,0 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 № 27

185 федеральный бюджет 100,0 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0
186 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
187 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
188 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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189 Подпрограмма № 3  «ОбеСПечеНИе РеАЛИзАцИИ МуНИцИПАЛьНОй ПРОГРАММы «РАзВИТИе КуЛьТуРы В ГОРОДе НИжНИй ТАГИЛ ДО 2020 ГОДА» И ПРОчИе МеРОПРИЯТИЯ
191 1. Прочие нужды
192 ВСеГО ПО ПОДПРОГРАММе № 3, в том числе:  

 
 
 
 

48 862,0 7 338,7 6 628,8 7 127,6 7 130,1 8 238,9 6 261,5 6 136,4  
 
 
 
 

193 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
194 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
195 местный бюджет 48 862,0 7 338,7 6 628,8 7 127,6 7 130,1 8 238,9 6 261,5 6 136,4
196 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
197 МеРОПРИЯТИе 1.  «Обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления (центральный аппарат)», 
всего, из них:

 
 
 
 
 

47 539,7 7 022,7 6 471,7 6 889,5 7 004,9 8 044,9 6 114,1 5 991,9

198 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
199 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
200 местный бюджет 47 539,7 7 022,7 6 471,7 6 889,5 7 004,9 8 044,9 6 114,1 5 991,9
201 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
202 МеРОПРИЯТИе 2.  «Профессиональное развитие 

кадрового потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих», всего, из них:

 
 
 
 
 

424,8 197,0 0,0 136,4 6,2 34,0 25,9 25,3 № 34

203 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
204 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
205 местный бюджет 424,8 197,0 136,4 6,2 34,0 25,9 25,3
206 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
207 МеРОПРИЯТИе 3. «Организация и проведение 

для работников и ветеранов отрасли культуры 
торжественных мероприятий, 
посвященных Дню работников культуры, Дню Победы, 
Дню пожилого человека, профессиональным праздникам, 
юбилейным датам муниципальных учреждений культуры, 
работников и ветеранов отрасли культура», всего, из них:

 
 
 
 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
 
 
 
 

208 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
209 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
210 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
211 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
212 МеРОПРИЯТИе 4.  «Организация вручения премии 

Главы города Нижний Тагил лучшим работникам 
отрасли культура», всего, из них: 

 
 
 
 
 

897,5 119,0 157,1 101,7 119,0 160,0 121,5 119,2 № 35

213 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
214 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
215 местный бюджет 897,5 119,0 157,1 101,7 119,0 160,0 121,5 119,2
216 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
217 МеРОПРИЯТИе 5.  «Обеспечение целевой подготовки 

специалистов по необходимым 
в муниципальных учреждениях культуры специальностям, 
обучение по программам повышения квалификации 
и переподготовки сотрудников 
муниципальных учреждений культуры», всего, из них:

 
 
 
 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 № 36

218 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
219 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
220 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
221 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
222 МеРОПРИЯТИе 6.  «Проведение конкурсов 

профессионального мастерства среди специалистов 
муниципальных учреждений культуры 
по направлениям деятельности», всего, из них:

 
 
 
 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 № 35

223 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
224 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
225 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
226 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
227 МеРОПРИЯТИе 7.  «Оказание материальной помощи 

ветеранам отрасли культура», всего, из них:
 
 
 
 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

228 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
229 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
230 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
231 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 19.01.2018    № 128-па

О внесении изменений в Порядок составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений города Нижний Тагил
В соответствии с Приказом Министер-

ства финансов Российской Федерации 
от 13.12.2017 № 227н «О внесении из-
менений в Требования к Плану финансо-
во-хозяйственной деятельности государ-
ственного (муниципального) учреждения, 
утвержденного Приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 
28 июля 2010 № 81н, и признании утра-
тившими силу отдельных положений при-
казов Министерства финансов Российской 
Федерации по вопросам определения тре-
бований к плану финансово-хозяйствен-
ной деятельности», руководствуясь Уста-
вом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок составления и ут-

верждения плана финансово-хозяйствен-
ной деятельности муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений города 
Нижний Тагил, утвержденный постановле-
нием Администрации города Нижний Та-

гил от 26.04.2016 № 1250-ПА (в редакции 
постановлений Администрации города 
Нижний Тагил от 02.12.2016 № 3380-ПА, 
от 20.11.2017 № 2785-ПА) «Об утвержде-
нии Порядка составления и утверждения 
плана финансово-хозяйственной дея-
тельности муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений города Нижний 
Тагил» (далее – Порядок) следующие из-
менения:

1)  в подпункте 4 пункта 6 Раздела 2 
«Порядок составления плана» слова  «в 
графах 5-10» заменить словами « в гра-
фах 5-9»;

2)  пункт 13 Раздела 2 «Порядок со-
ставления плана» признать утратившим 
силу;

3)  первый абзац пункта 16 Раздела 2 
«Порядок составления плана» изложить в 
следующей редакции: 

«16. После утверждения в установлен-
ном порядке Решения о бюджете города 
Нижний Тагил, План при необходимости 

уточняются Учреждением и направляются 
на утверждение учредителю с учетом пун-
кта 20 Раздела 3 Порядка.»;

4)  пункт 18 Раздела 2 «Порядок со-
ставления плана» изложить в следующей 
редакции: 

«18. В целях внесения изменений в 
План в соответствии с настоящим Поряд-
ком составляется новый План, показатели 
которого не должны вступать в противоре-
чие в части кассовых операций по выпла-
там, проведенным до внесения изменения 
в План, а также с показателями планов за-
купок, указанных в пункте 11 настоящего 
Порядка. Решение о внесении изменений 
в План принимается руководителем уч-
реждения.»;

5)  в наименовании Раздела 3 слова «и 
Сведений» исключить;

6)  во втором абзаце пункта 20 Разде-
ла 3 «Требования к утверждению плана» 
слова «и Сведения» исключить;

7)  третий абзац пункта 20 Раздела 3 

«Требования к утверждению плана» изло-
жить в следующей редакции: 

«При наличии замечаний План возвра-
щается в бюджетное учреждение для по-
следующей доработки.»;

8)  пункт 21 Раздела 3 «Требования к 
утверждению плана» признать утратив-
шим силу;

9)  в пункте 22 раздела 3 «Требования 
к утверждению плана» слова «или Сведе-
ния» исключить;

10)  Приложение № 2 «Сведения об 
операциях с целевыми субсидиями, пре-
доставленными государственному (муни-
ципальному) учреждению на 20___ год» к 
Порядку признать утратившим силу.

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.



20 № 8 (24609), СРЕДА, 24 яНВАРя 2018 ГОДА официальный выпуск

ИНфОРМАцИОННОе СООбщеНИе
о перечне земельных участков, находящихся в государственной собственности, 

предназначенных для предоставления гражданам, состоящим на учете в качестве лиц, 
имеющих право на внеочередное предоставление в собственность бесплатно земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности

№ Адрес участка
Площадь 
участка,

кв. метров

Кадастровый номер 
участка

1. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 1 1053 66:19:1901009:1487

2. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 2 1080 66:19:1901009:1488

3. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 3 1109 66:19:1901009:1485

4. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 4 1137 66:19:1901009:1500

5. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 5 1159 66:19:1901009:1537

6. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 6 1189 66:19:1901009:1484

7. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 7 1216 66:19:1901009:1482

8. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 8 1129 66:19:1901009:1502

9. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 9 1129 66:19:1901009:1503

0. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 10 1129 66:19:1901009:1506

11. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 11 1129 66:19:1901009:1497

12. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 12 1129 66:19:1901009:1491

13. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 13 1129 66:19:1901009:1490

14. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 14 1129 66:19:1901009:1496

15. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 15 1129 66:19:1901009:1505

16. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 16 1129 66:19:1901009:1501

17. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 17 1129 66:19:1901009:1508

18. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 18 1129 66:19:1901009:1509

19. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 19 1129 66:19:1901009:1525

20. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 20 1129 66:19:1901009:1499

21. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 21 1129 66:19:1901009:1492

22. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 22 1129 66:19:1901009:1498

23. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 23 1129 66:19:1901009:1526

24. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 24 1129 66:19:1901009:1514

25. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 25 1129 66:19:1901009:1486

26. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 26 1129 66:19:1901009:1515

27. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 27 1129 66:19:1901009:1493

28. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 28 1129 66:19:1901009:1512

29. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 29 1129 66:19:1901009:1494

30. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 30 1129 66:19:1901009:1507

31. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 31 1129 66:19:1901009:1495

32. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 32 1129 66:19:1901009:1504

33. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 33 1129 66:19:1901009:1513

34. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 34 1129 66:19:1901009:1511

35. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 35 1129 66:19:1901009:1510

36. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 36 1129 66:19:1901009:1521

37. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 37 1129 66:19:1901009:1489

38. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 38 1129 66:19:1901009:1518

39. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 39 1129 66:19:1901009:1516

40. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 40 1129 66:19:1901009:1522

41. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 41 1129 66:19:1901009:1523

42. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 42 1129 66:19:1901009:1519

43. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 43 1129 66:19:1901009:1520

44. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 44 1129 66:19:1901009:1517

45. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 45 1129 66:19:1901009:1524

46. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 46 1129 66:19:1901009:1528

47. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 47 1129 66:19:1901009:1527

48. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 48 1129 66:19:1901009:1532

49. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 49 1129 66:19:1901009:1531

50. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 50 1129 66:19:1901009:1533

51. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 51 1129 66:19:1901009:1535

52. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 52 1129 66:19:1901009:1530

53. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 53 1129 66:19:1901009:1538

54. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 54 1129 66:19:1901009:1536

55. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 55 1129 66:19:1901009:1529

56. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 56 1129 66:19:1901009:1534

57. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 57 1129 66:19:1901009:1542

58. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 58 1129 66:19:1901009:1540

59. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 59 1129 66:19:1901009:1545

60. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 60 1129 66:19:1901009:1544

61. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 61 1129 66:19:1901009:1546

62. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 62 1129 66:19:1901009:1543

63. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 63 1129 66:19:1901009:1541

64. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 64 1129 66:19:1901009:1539

65. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 65 1129 66:19:1901009:1552

66. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 66 1129 66:19:1901009:1554

67. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 67 1129 66:19:1901009:1549

68. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 68 1129 66:19:1901009:1551

69. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 69 1129 66:19:1901009:1547

70. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 70 1129 66:19:1901009:1548

71. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 71 1129 66:19:1901009:1550

72. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 72 1129 66:19:1901009:1553

73. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 73 1129 66:19:1901009:1558

74. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 74 1129 66:19:1901009:1557

75. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 75 1129 66:19:1901009:1556

76. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 76 1129 66:19:1901009:1559

77. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 77 1129 66:19:1901009:1555

78. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 78 1129 66:19:1901009:1563

79. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 79 1129 66:19:1901009:1566

80. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 80 1129 66:19:1901009:1560

81. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 81 1129 66:19:1901009:1562

82. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 82 1129 66:19:1901009:1561

83. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 83 1129 66:19:1901009:1564

84. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 84 1129 66:19:1901009:1565

85. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 85 1129 66:19:1901009:1569

86. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 86 1129 66:19:1901009:1572

87. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 87 1129 66:19:1901009:1567

88. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 88 1129 66:19:1901009:1568

89. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 89 1129 66:19:1901009:1571

90. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 90 1129 66:19:1901009:1570

91. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 91 1129 66:19:1901009:1573

92. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 92 1129 66:19:1901009:1577

93. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 93 1129 66:19:1901009:1575

94. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 94 1129 66:19:1901009:1574

95. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 95 1129 66:19:1901009:1576

96. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 96 1129 66:19:1901009:1579

97. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 97 1129 66:19:1901009:1590

98. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 98 1129 66:19:1901009:1582

99. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 99 1129 66:19:1901009:1592

100. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 100 1129 66:19:1901009:1578

101. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 101 1129 66:19:1901009:1580

102. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 102 1129 66:19:1901009:1591

103. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 103 1129 66:19:1901009:1586

104. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 104 1129 66:19:1901009:1584

105. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 105 1129 66:19:1901009:1589

106. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 106 1129 66:19:1901009:1587

107. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 107 1129 66:19:1901009:1583

108. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 108 1129 66:19:1901009:1583

109. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 109 1129 66:19:1901009:1581

110. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 110 1129 66:19:1901009:1585

111. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 111 1129 66:19:1901009:1595

112. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 112 1129 66:19:1901009:1596

113. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 113 1129 66:19:1901009:1594

114. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 114 1129 66:19:1901009:1599

115. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 115 1129 66:19:1901009:1593

116. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 116 1129 66:19:1901009:1597

117. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 117 1129 66:19:1901009:1598

118. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 118 1129 66:19:1901009:1600
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124. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 124 1129 66:19:1901009:1605

125. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 125 1129 66:19:1901009:1601

126. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 126 1129 66:19:1901009:1607

127. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 127 1129 66:19:1901009:1604

128. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 128 1129 66:19:1901009:1610

129. г. Нижний Тагил, улица 70-летия Победы, 131 1129 66:19:1901009:1611
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ИзВещеНИе
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом

1. Основание проведения конкурса и нормативные правовые акты, на основании ко-
торых проводится конкурс:  часть 13 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
постановление Администрации города Нижний Тагил «О проведении открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами» от 17.01.2018 
№ 109-ПА.

2. Организатор конкурса:  Управление жилищного и коммунального хозяйства Админи-
страции города Нижний Тагил

Местонахождение:  г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1А, кабинет № 275
Почтовый адрес: 622034, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1А, 

кабинет № 275
Адрес электронной почты: ujkx10@ntagil.org
Контактный телефон/факс: (3435) 47-10-66 / (3435) 41-21-50
3. Объект конкурса:
ЛОТ № 1. Адрес дома: Свердловская область, город Нижний Тагил, черноисточин-

ское шоссе, дом 29 б
Год постройки: 2017 
Этажность: 7 (в том числе подземных – 1)
Количество квартир: 66
Площадь жилых помещений: 3053,7 м2

Площадь помещений общего пользования: 553,2 м2

Виды благоустройства: электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, отопление

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

Наименование работ и услуг 
(при наличии конструктивных элементов)

Периодичность 
выполнения работ 
и оказания услуг

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

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории 
вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра
проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: один раз в год 

при проведении 
весеннего осмотра

признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, 
отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными 
и каменными фундаментами;
при выявлении нарушений – разработка контрольных шурфов 
в местах обнаружения дефектов, детальное обследование 
и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения 
и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций;

по мере 
необходимости

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

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:

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

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотрапроверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, 
принятие мер, исключающих подтопление, захламление, 
загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, 
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;
контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, 
запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.

3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:
выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, 
несанкционированного изменения конструктивного решения, 
признаков потери несущей способности, наличия деформаций, 
нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью 
здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

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

по мере 
необходимости

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

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра
выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия 
и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона 
и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями 
из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит;
выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной 
относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, 
следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, 
отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры 
в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила;
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, 
адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
при выявлении повреждений и нарушений – 
разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

по мере 
необходимости

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

один раз в год 
при проведении 

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

по мере 
необходимости

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

один раз в год 
при проведении 

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

по мере 
необходимости

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:
проверка кровли на отсутствие протечек; один раз в год 

при проведении 
весеннего осмотра

проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, 
расположенного на крыше;
проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, 
фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания 
железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах;
проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;
контроль состояния оборудования или устройств, 
предотвращающих образование наледи и сосулек;
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств 
от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;

один раз в месяц

проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; один раз в неделю
проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя 
металлических элементов, окраска металлических креплений кровель 
антикоррозийными защитными красками и составами;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

(Окончание на 38-39-й стр.)

приложЕниЕ 
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации города от 17.01.2018  № 109-ПА

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

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 17.01.2018    № 109-па

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом

В целях отбора управляющей организа-
ции для управления многоквартирным до-
мом и заключения договора управления, в 
соответствии с частью 13 статьи 161 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации 
от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ, Поряд-
ком проведения органом местного само-
управления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, утвержденным 
Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 06.02.2006 № 75, Поло-

жением об управлении жилищного и комму-
нального хозяйства Администрации города, 
утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 30.10.2014 № 39, руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести открытый конкурс по отбо-

ру управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом по адресу: 
город Нижний Тагил, Черноисточинское 
шоссе, дом 29 б.

2. Утвердить условия проведения от-
крытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквар-
тирным домом (Приложение).

3. Управлению жилищного и комму-
нального хозяйства Администрации го-
рода организовать проведение открытого 
конкурса по отбору управляющей органи-
зации для управления многоквартирным 
домом в соответствии с требованиями за-
конодательства.

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

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

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

Глава города.

№ 
п/п Адрес многоквартирного дома

Площадь 
жилых 

помещений, 
кв. м

Площадь нежилых 
помещений

(без мест общего 
пользования)

кв. м

Площадь 
жилых 

и нежилых 
помещений, 

кв. м

Размер платы 
за содержание 

и ремонт 
жилого помещения 

в месяц, 
руб./кв. м.

Размер платы 
за содержание 

и ремонт 
жилого 

помещения 
в год/руб.

Размер 
обеспечения 

заявки 
на участие 
в конкурсе, 

руб.

Размер 
обеспечения 
исполнения 

обязательств, 
руб.

Срок 
действия 
договора 

управления

1 город Нижний Тагил, 
Черноисточинское шоссе, дом 29б 3053,7 0 3053,7 15,62 572 385,53 2 384,94 3 5774,10 3 года
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проверка и и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного 
защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран
балластного способа соединения кровель;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра
проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия 
стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях 
металлических деталей;
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, – незамедлительное 
их устранение. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ 
(при необходимости), проведение восстановительных работ.

немедленно

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:
выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, 
надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотравыявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит 
с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей 
в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;
выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, 
коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам
при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных 
работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

по мере 
необходимости

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, 
ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности 
и герметичности наружных водостоков;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра
контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, 
входов в подъезды (домовые знаки и т. д.);
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, 
гидроизоляции, элементов металлических ограждений 
на балконах, лоджиях и козырьках;
контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов 
крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;
контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, 
самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), 
ограничителей хода дверей (остановы);
при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных 
работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

по мере 
необходимости

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:
выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок 
и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, 
отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки 
санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

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

по мере 
необходимости

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

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных 
работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

по мере 
необходимости

13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, 
механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных 
и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу 
в многоквартирном доме;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

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

по мере 
необходимости

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

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

многоквартирных домов:
проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них один раз в год 

при проведении 
весеннего осмотра

устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, 
устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов 
и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, 
замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;
при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных 
работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

по мере 
необходимости

16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в МКД (лот № 1 нет).
17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов 

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

один раз в год 
при проведении 

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

постоянно

гидравлические и тепловые испытания оборудования 
индивидуальных тепловых пунктов;

1 раз в год 
при подготовке 

к работе 
в зимних условиях

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

18. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения 
(холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:
проверка исправности, работоспособности, регулировка 
и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, 
контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, 
коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков 
и элементов, скрытых от постоянного наблюдения 
(разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);

1 раз в год 
при подготовке 

к работе 
в зимних условиях

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

постоянно

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

1 раз в год 
при подготовке 

к работе 
в зимних условиях

восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования 
и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков 
трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;

немедленно
 

контроль состояния и восстановление исправности элементов 
внутренней канализации, канализационных вытяжек, 
внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы 
внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока

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

по мере 
необходимости

очистка и промывка водонапорных баков; 1 раз в год 
при подготовке 

к работе 
в зимних условиях

промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.

19. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения 
(отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:
испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) 
узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления;

1 раз в год 
при подготовке 

к работе 
в зимних условиях

проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки);
удаление воздуха из системы отопления;
промывка централизованных систем теплоснабжения 
для удаления накипно-коррозионных отложений.

20. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, 
радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:
проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования 
(насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, 
трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки;

 

проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; 1 раз в год
техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, 
электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической 
пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, 
установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, 
элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, 
очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, 
наладка электрооборудования;

1 раз в месяц

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

по мере 
необходимости

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

22. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в МКД:
организация системы диспетчерского контроля 
и обеспечение диспетчерской свиязи с кабиной лифта;

постоянно

обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта; 1 раз в месяц
обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта; по мере 

необходимости
обеспечение проведения технического освидетельствования лифта, 
в том числе после замены элементов оборудования.

1 раз в год

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

в многоквартирном доме:
сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, 
лестничных площадок и маршей, пандусов

1 раз в неделю

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

1 раз в месяц

мытье окон; 2 раза в год
очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, 
приямков, текстильных матов);

1 раз в год

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

1 раз в квартал

24. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, 
с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания 
и эксплуатации этого дома (далее – придомовая территория), в холодный период года:
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда 
толщиной слоя свыше 5 см;

по мере 
необходимости

сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории 
от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
очистка придомовой территории от снега наносного происхождения 
(или подметание такой территории, свободной от снежного покрова);

в течение 5 часов 
после окончания 

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

ежедневно

уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
25. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:

подметание и уборка придомовой территории; 1 раз в неделю
очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов,
и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории 
общего имущества многоквартирного дома;

ежедневно

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

ежедневно

26. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых отходов:
незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов 
при накоплении более 2,5 куб. метров;

постоянно

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

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

постоянно

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

по мере 
возникновения 

аварий

4.1. наименование дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту объ-
екта конкурса: 

Наименование работ и услуг 
(при наличии конструктивных элементов)

Периодичность 
выполнения 

работ 
и оказания услуг

 Стоимость 
на 1 кв. м 

общей 
площади 
(рублей 
в месяц) 

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

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем 
водоотвода фундамента. При выявлении нарушений – 
восстановление их работоспособности.

один раз в год 
при подготовке 

к работе 
в зимних условиях

0,0110
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2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:
проверка кровли на отсутствие протечек. один раз в год 

при подготовке 
к работе 

в зимних условиях

0,0046

3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц 
многоквартирных домов:
выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, 
надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях.

один раз в год 
при подготовке 

к работе 
в зимних условиях

0,0039

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов 
многоквартирных домов:
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, 
ослабления связи отделочных слоев со стенами, 
нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;

один раз в год 
при подготовке 

к работе 
в зимних условиях

0,0023

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

0,0014

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

0,0109

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений 
помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
проверка целостности оконных и дверных заполнений, 
плотности притворов, механической прочности и работоспособности 
фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме.

один раз в год 
при подготовке 

к работе 
в зимних условиях

0,0070

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

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:
устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, 
устранение засоров в каналах, устранение неисправностей 
шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, 
зонтов над шахтами и дефлекторов, 
замена дефективных вытяжных решеток и их креплений.

один раз в год 
при подготовке 

к работе 
в зимних условиях

0,0006

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных 
тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах:
проверка исправности и работоспособности оборудования, 
выполнение наладочных и ремонтных работ 
на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках 
в многоквартирных домах.

один раз в год 
при подготовке 

к работе 
в зимних условиях

0,0031

8. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения 
(холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:
проверка исправности, работоспособности, регулировка 
и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, 
контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов 
и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, 
расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного 
наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования 
на чердаках, в подвалах и каналах);

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

0,0178

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

0,0005

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

0,0145

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

в многоквартирном доме:
сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, 
лестничных площадок и маршей, пандусов

1 раз в неделю 0,5002

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

1 раз в месяц 0,0910

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

1 раз в месяц 0,0005

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

1 раз в месяц 0,0240

ИТОГО: 0,7013

5. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения:  за 1 кв. м общей площади 
помещения

№ 
лота Адрес многоквартирного дома

Размер платы за содержание 
и ремонт жилого помещения /

за 1 кв. м общей площади помещения

ЛОТ № 1
Свердловская область, 

город Нижний Тагил, 
Черноисточинское шоссе, дом 29 Б

15,62

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

7. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация: 
www.torgi.gov.ru, www.ntagil.org

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: с 25.01.2018 г. 
до 28.02.2018 г. на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в пись-
менной форме, в течение двух рабочих дней с даты получения заявления по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Пархоменко, д. 1А, кабинет № 271, с 8.30 до 17.30 (пн.-чт.), с 8.30 до 16.30 (пт.), 
перерыв с 12.00 до 12.48

размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной докумен-
тации:  без внесения платы

8. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе:  заинтересованное лицо 
подает заявку на участие в конкурсе по форме, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. № 75 «О порядке проведения органом местно-
го самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» с 26.01.2018 г. по 28.02.2018 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пар-
хоменко, д. 1А, кабинет № 271, с 8.30 до 17.30 (пн.-чт.), с 8.30 до 16.30 (пт.), перерыв с 12.00 до 
12.48. Заявка с приложениями подается в запечатанном конверте с наименованием конкурса, 
временем и датой его проведения, номером лота, без наименования организации участника 
конкурса. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом 
процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:  Адми-
нистрация города Нижний Тагил по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1А, ул. Пархо-
менко, 1А, ауд. 207, 28.02.2018 г., в 10.00.

Место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в кон-
курсе:  Администрация города Нижний Тагил, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1А, 
на рабочем совещании 01.03.2018 г., в 14.00.

10. Место, дата и время проведения конкурса:  Администрация города Нижний Тагил, по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1А, ауд. 207, 02.03.2018 г., в 14.00.

11. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

№ 
лота Адрес многоквартирного дома Размер обеспечения заявки

ЛОТ № 1
Свердловская область, 

город Нижний Тагил, 
Черноисточинское шоссе, дом 29 Б

5987,22

реквизиты для перечисления средств обеспечения заявки на участие в конкурсе:
Финансовое управление Администрации города Нижний Тагил, Управление ЖКХ, 
л/с 05917002580
ИНН/КПП 6623058602/662301001
РКЦ Нижний Тагил г. Нижний Тагил
р/сч № 40302810700005000003
БИК 046510000
С указанием назначения платежа – обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе 

(номер извещения, номер лота, адрес многоквартирного дома, дата проведения конкурса)

Начальник управления жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города Нижний Тагил  (подпись поставлена)             е. В. КОПыСОВ
23 января 2018 года
(печать поставлена)

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 17.01.2018    № 111-па

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Нижний Тагил 

от 15.03.2017 № 593-ПА 
«О предоставлении субсидий из средств 

бюджета города Нижний Тагил»
В связи с уточнением наименования некоммерческих организаций, 

участвующих в конкурсном отборе на предоставление субсидий из 
средств бюджета города Нижний Тагил, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 

15.03.2017 № 593-ПА «О предоставлении субсидий из средств бюджета 
города Нижний Тагил» следующие изменения: 

в Приложении «Список некоммерческих организаций на предостав-
ление субсидий из средств бюджета города Нижний Тагил» к постанов-
лению:

– в пункте 1 слова «Нижнетагильской городской» заменить словами 
«Свердловской областной», 

– в пункте 7 слова «Нижнетагильскому местному» заменить слова-
ми «Свердловскому региональному». 

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 18.01.2018    № 119-па

О внесении изменений в Порядок предоставления 
субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, 
предоставляющим населению услуги 
по вывозу жидких бытовых отходов, 

в целях возмещения недополученных доходов
В соответствии с постановлением Админи-

страции города Нижний Тагил от 27.11.2015 
№ 3075-ПА «О порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации в части, 
относящейся к местному бюджету», руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, предоставляющим населе-
нию услуги по вывозу жидких бытовых отходов, 
в целях возмещения недополученных доходов, 
утвержденный постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил от 14.12.2012 № 2804 
(в редакции от 13.12.2013 № 2974, 25.02.2014 
№ 297-ПА, от 28.01.2015 № 209-ПА, от 30.12.2015 
№ 3461-ПА), следующие изменения:

пункт 2 Статьи 1 «Общие положения» изло-
жить в следующей редакции:

«2. Предоставление субсидий осущест-     
вляется за счет средств бюджета города                    
Нижний Тагил (далее – местный бюджет) со-
гласно Решению Нижнетагильской городской 
Думы о бюджете города на очередной финан-
совый год на безвозмездной и безвозвратной 
основе:

Раздел, подраздел – 0501
Целевая статья – 0350300000
Вид расходов – 800.».
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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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, телефон 
8-912-287-73-00, 66-13-611) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:19:0101019:402, расположенного: обл. Свердловская, р-н Пригородный, СТ № 15 
АО НТМК, основной район, линия № 16, уч. № 3, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Алексеева Наталья Михайловна (домаш-
ний адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Дружинина, д. 57, кв. 235; теле-
фон 8-912-662-61-57).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет № 4, 26 февра-
ля 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 24 января по 8 февраля 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 66:19:0101019:400, адрес: 
обл. Свердловская, р-н Пригородный, СТ № 15 АО НТМК, основной район, линия № 16, 
уч. № 1.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Кондюриным Виталием Анатольевичем (622036, 

г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 30-5А; Geoinvest12@yandex.ru; телефоны: 8 (3435) 
41-73-71, 8-908-913-40-99; № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, 6229) выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 66:56:0207006:46, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Металлур-
гов, дом 36.

Заказчиком кадастровых работ является Силин Олег Александрович.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 

адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 30-5А, 26 февраля 
2018 г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 30-5А.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 1 февраля по 22 февраля 2018 г. по адресу: Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 30-5А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы:  1)  66:56:0207006:47; Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Металлургов, дом 38;  2)  66:56:0207006:22; Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ул. Индивидуальная, дом 1.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИНфОРМАцИОННОе СООбщеНИе
о результатах заседания аукционной комиссии 

от 19.01.2018 г. по рассмотрению заявок 
на участие в аукционе 24.01.2018 г., в 10.30, 

на право заключения договора 
аренды для строительства

1)  ЛОТ № 1. Земельный участок для строительства. 
Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастро-
вый номер – 66:56:0401009:1437. Местоположение: область 
Свердловская, город Нижний Тагил, в районе автозаправоч-
ной станции по Салдинскому шоссе. Площадь земельного 
участка – 5038 кв. метров. Границы участка: координаты 
Х – 513491,94; 513491,94; 513479,93; 513480,02; 513447,60; 
513443,72; 513442,37; 513436,91; 513457,58; 513486,42; 
513491,94; координаты Y – 1504094,72; 1504193,07; 
1504193,15; 1504206,47; 1504210,32; 1504207,23; 1504195,74; 
1504195,59; 1504091,05; 1504094,91; 1504094,72. Разрешен-
ное использование земельного участка – объекты придо-
рожного сервиса. Срок аренды земельного участка – 2 года 
8 месяцев. Начальная цена (размер ежегодной арендной 
платы) – 238 000 (двести тридцать восемь тысяч) рублей. 
«Шаг аукциона» – 7 100 (семь тысяч сто) рублей. Размер за-
датка – 48 000 (сорок восемь тысяч) рублей.

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

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для строительства. 
Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастро-
вый номер – 66:56:0401009:1441. Местоположение: область 
Свердловская, город Нижний Тагил, в районе автозаправоч-
ной станции по Салдинскому шоссе. Площадь земельно-
го участка – 19971 кв. метр. Границы участка: координаты 
Х – 513453,61; 513432,76; 513310,34; 513295,00; 513354,99; 
513354,21; 513399,06; 513405,70; 513449,42; 513453,61; коор-
динаты Y – 1504090,52; 1504195,93; 1504205,95; 1504066,59; 
1504065,25; 1504030,50; 1504029,42; 1504079,49; 1504089,96; 
1504090,52. Разрешенное использование земельного участ-
ка – обслуживание автотранспорта. Срок аренды земельного 
участка – 3 года 2 месяца. Начальная цена (размер ежегод-
ной арендной платы) – 797 000 (семьсот девяносто семь ты-
сяч) рублей. «Шаг аукциона» – 23 900 (двадцать три тысячи 
девятьсот) рублей. Размер задатка – 160 000 (сто шестьдесят 
тысяч) рублей.

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

3)  ЛОТ № 3. Земельный участок для строительства. 
Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастро-
вый номер – 66:56:0113001:712. Местоположение: область 
Свердловская, город Нижний Тагил, в районе оптового 
рынка на ГГМ по Черноисточинскому шоссе. Площадь зе-
мельного участка – 3943 кв. метра. Границы участка: ко-
ординаты Х – 507028,43; 506998,43; 506968,42; 506967,23; 
507002,24; 507002,26; 507002,57; 507027,58; координа-
ты Y – 1493261,05; 1493261,24; 1493261,43; 1493335,52; 
1493335,24; 1493333,20; 1493315,22; 1493315,03. Разрешен-
ное использование земельного участка – предприниматель-
ство. Срок аренды земельного участка – 2 года 8 месяцев. 
Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 
612 000 (шестьсот двенадцать тысяч) рублей. «Шаг аукцио-
на» – 18 350 (восемнадцать тысяч триста пятьдесят) рублей. 
Размер задатка – 122 400 (сто двадцать две тысячи четыре-
ста) рублей.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Кондюриным Виталием Анатольевичем (622036, 

г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 30-5А; Geoinvest12@yandex.ru; телефоны: 8 (3435) 
41-73-71, 8-908-913-40-99; № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, 6229) выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 66:19:1801001:50, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, Пригородный район, с. Сулём, 
ул. Гагарина, д. 13.

Заказчиком кадастровых работ является Тукташев Виктор Тимофеевич.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 

адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 30-5А, 5 марта 2018 г., 
в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 30-5А.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 1 февраля по 28 февраля 2018 г. по адресу: Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 30-5А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы:  1)  66:19:1801001:6 – Свердловская об-
ласть, Пригородный район, с. Сулём, ул. Гагарина, дом 12;  2)  66:19:1801001:178 – 
Свердловская область, Пригородный район, с. Сулём, ул. Гагарина, дом 14.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Ганиной еленой Александровной (66-14-810; 

622001, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56 (4-й этаж); Elenaganina@bk.ru; теле-
фон 8 (3435) 41-83-71) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0205006:160, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, ул. черняховского, дом 1, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Михай Константин Константинович 
(622013, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Черняховского, дом 1).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56 (4-й этаж) 
26 февраля 2018 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение 
30 дней с момента выхода объявления в газету по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Го-
рошникова, д. 56 (4-й этаж).

Требования по согласованию местоположения границ с установлением таких 
границ на местности и/или обоснованные возражения после ознакомления с про-
ектом межевого плана необходимо направлять в течение пятнадцати дней с даты 
опубликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Го-
рошникова, д. 56 (4-й этаж).

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласование местоположения границы:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Черняховского, дом 2 (кадастровый номер 66:56:0205006:157).

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

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, 
телефон 8-912-260-30-16, № 32182) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 66:56:0114002:213, обл. Сверд-
ловская, г. Нижний Тагил, СТ «заря», п. Голый Камень, линия 4, уч. 21.

Заказчиком кадастровых работ является Белов Г. П (622016, Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, д. 53, кв. 15; телефон 8-922-207-92-84).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект Мира, д. 26 (офисное помещение 
«Кадастр Плюс», вход со двора) 26 февраля 2018 г., в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект Мира, д. 26 (офисное помещение «Ка-
дастр Плюс», вход со двора).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 24 января по 18 февраля 2018 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24 января по 18 февраля 
2018 г. по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект Мира, д. 26 (офис-
ное помещение «Кадастр Плюс», вход со двора).

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого 
проводится согласование:  66:56:0114002:158, обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, 
СТ «Заря», п. Голый Камень, линия 3, уч. 19.

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

ИНфОРМАцИОННОе СООбщеНИе
о результатах заседания аукционной комиссии 

от 19.01.2018 г. по рассмотрению заявок 
на участие в аукционе 24.01.2018 г., в 10.45, 

на право заключения договора 
аренды для строительства

1)  ЛОТ № 1. Земельный участок для строительства объ-
екта спортивного назначения. Категория земель – земли на-
селенных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0402002:1267. 
Местоположение: область Свердловская, город Нижний Тагил, 
в квартале улиц Свердлова, Ватутина, Тимирязева, проспект 
Дзержинского, мкр. «Свердловский». Площадь земельного 
участка – 11075 кв. метров. Границы участка: координаты 
Х – 511977,76; 511966,16; 511962,14; 511954,06; 512049,83; 
512082,25; 511986,72; 511984,18; координаты Y – 1504323,03; 
1504360,79; 1504373,85; 1504399,26; 1504429,22; 1504322,94; 
1504293,81; 1504302,17. Разрешенное использование земель-
ного участка – спорт. Срок аренды земельного участка – 3 года 
2 месяца. Начальная цена (размер ежегодной арендной пла-
ты) – 1 323 450 (один миллион триста двадцать три тысячи 
четыреста пятьдесят) рублей. «Шаг аукциона» – 39 700 (трид-
цать девять тысяч семьсот) рублей. Размер задатка – 265 000 
(двести шестьдесят пять тысяч) рублей.

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

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для строительства тор-
гово–офисного центра. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0502017:41. Местополо-
жение: область Свердловская, город Нижний Тагил, шоссе 
Свердловское, дом 39. Площадь земельного участка – 16230 
кв. метров. Границы участка: координаты Х – 505894,58; 
505799,46; 505810,75; 505864,19; 505942,68; 505958,02; коор-
динаты Y – 1498249,59; 1498327,30; 1498347,49; 1498443,01; 
1498399,63; 1498394,24. Разрешенное использование зе-
мельного участка – для строительства торгово–офисного 
центра. Срок аренды земельного участка – 3 года 2 меся-
ца. Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 
1 767 000 (один миллион семьсот шестьдесят семь тысяч) 
рублей. «Шаг аукциона» – 53 000 (пятьдесят три тысячи) ру-
блей. Размер задатка – 353 400 (триста пятьдесят три тысячи 
четыреста) рублей.

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

ИНфОРМАцИОННОе СООбщеНИе
о результатах аукциона, 

проведенного 23.01.2018 г., в 10.30
1)  ЛОТ № 1. Земельный участок для ведения личного 

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

На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать аукцион несостоявшимся в виду подачи единствен-
ной заявки на участие в аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, заключить договор аренды 
на земельный участок с единственным участником по началь-
ной цене аукциона. Единственный участник – Шитов Илья 
Владиславович. Начальная цена (ежегодный размер аренд-
ной платы) – 12.500 (двенадцать тысяч пятьсот) рублей.

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для ведения личного под-
собного хозяйства. Категория земель – земли населенных пун-
ктов. Кадастровый номер – 66:19:1701001:970. Местоположение: 
область Свердловская, Пригородный район, поселок Уралец, 
улица Красных Партизан, 19Б. Площадь земельного участка – 
918 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 481797,24; 
481783,58; 481780,50; 481779,40; 481788,85; 481813,42; 
481810,44; 481807,90; 481804,62; координаты Y – 1476227,79; 
1476237,59; 1476247,25; 1476257,73; 1476274,31; 1476258,76; 
1476254,14; 1476248,30; 1476242,36. Разрешенное использова-
ние земельного участка – для ведения личного подсобного хо-
зяйства. Срок аренды земельного участка – 20 лет. Начальная 
цена (ежегодный размер арендной платы) – 14 900 (четырнад-
цать тысяч девятьсот) рублей. «Шаг аукциона» – 400 (четыре-
ста) рублей. Размер задатка – 3 000 (три тысячи) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать аукцион состоявшимся. Победителем аукциона при-
знается Горелов Игорь Викторович. Ежегодный размер аренд-
ной платы за земельный участок составляет 18 100 (восем-
надцать тысяч сто) рублей.

Подписной индекс газеты «Тагильский рабочий» – 2109


