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В целях реализации прав граждан на осуществление территориального обществен-
ного самоуправления в городе Нижний Тагил, в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о территориальном общественном самоуправлении в городе Нижний Та-
гил, утвержденным Решением Нижнетагильской городской Думы от 26.05.2006 № 108 (с 
изменениями, внесенными Решениями Нижнетагильской городской Думы от 24.09.2009 
№ 67, от 16.12.2010 № 73, от 20.12.2012 № 57), постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 15.06.2017 № 1412 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по регистрации Устава местной общественной 
организации территориального общественного самоуправления, регистрации измене-
ний и (или) дополнений в Устав местной общественной организации территориального 
общественного самоуправления и ведению Единого реестра Уставов местных обще-
ственных организаций территориального общественного самоуправления города Ниж-
ний Тагил», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Зарегистрировать Устав местной общественной организации территориального 

общественного самоуправления «Ольховка» Тагилстроевского района города Нижний 
Тагил, осуществляющего свою деятельность в границах, утвержденных Решением Ниж-
нетагильской городской Думы от 25.01.2018 № 4 (Приложение). 

2. Отделу по взаимодействию с общественными, религиозными организациями и раз-
витию гражданских инициатив Администрации города внести соответствующую запись 
в Единый реестр Уставов местных общественных организаций территориального обще-
ственного самоуправления города Нижний Тагил.

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

(Окончание на 2-3-й стр.)

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 05.03.2018   № 609-па

О регистрации Устава местной общественной организации 
территориального общественного самоуправления «Ольховка» 

Тагилстроевского района города Нижний Тагил

СТАТьЯ 1.  Общие положения
1. Местная общественная организация 

«Территориальное общественное само-
управление «Ольховка» Тагилстроевского 
района города Нижний Тагил учреждается и 
действует с целью участия населения горо-
да Нижний Тагил в осуществлении местного 
самоуправлении, для самостоятельного и 
под свою ответственность осуществления 
собственных инициатив по вопросам мест-
ного значения.

2. Местная общественная организация 
«Территориальное общественное само-
управление «Ольховка» Тагилстроевского 
района города Нижний Тагил является юри-
дическим лицом (некоммерческой организа-
цией), созданным в организационно-право-
вой форме общественной организации и 
подлежит государственной регистрации в 
установленном законом порядке.

3. Правовой основой для осуществления 
деятельности местной общественной орга-
низации «Территориальное общественное 
самоуправление «Ольховка» Тагилстроев-
ского района города Нижний Тагил в городе 
Нижний Тагил являются:

1)  Конституция Российской Федерации;
2)  Гражданский кодекс Российской Феде-

рации;
3)  Федеральный закон от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправлению в Рос-
сийской Федерации»;

4)  Федеральный закон от 12 января 1996 
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях»;

5)  другие нормативно-правовые акты 
Российской Федерации и Свердловской об-
ласти;

6)  Устав города Нижний Тагил;
7)  Положение о территориальном обще-

ственном самоуправлении в городе Нижний 
Тагил, утвержденное Решением Нижне-
тагильской городской Думы от 26.05.2006 
№ 108;

8)  иные муниципальные акты;
9)  настоящий Устав местной обществен-

ной организации территориального обще-
ственного самоуправления «Ольховка».

4. Официальное наименование террито-
риального общественного самоуправления: 
местная общественная организация «Терри-
ториальное общественное самоуправление 
«Ольховка» Тагилстроевского района горо-
да Нижний Тагил. 

Сокращенное наименование – ТОС «Оль-
ховка».

5. В соответствии с Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 25.01.2018 № 4 
территория, на которой осуществляется де-

приложЕниЕ 
к постановлению Администрации города  от 05.03.2018  № 609-ПА

УТВЕРжДЕН 
Учредительным собранием граждан 
Протокол от «___» ___________ 20___ г.  № ___

ЗАРЕГиСТРиРОВАН
постановлением Администрации города
Нижний Тагил Свердловской области
от «___» ___________ 20___ г.  № ____

Присвоен номер в Едином реестре уставов
территориального общественного самоуправления
города Нижний Тагил
от «___» ___________ 20___ г.  № ____

УСТАВ
местной общественной организации 

«Территориальное общественное самоуправление «Ольховка» 
Тагилстроевского района города Нижний Тагил

 (ТОС «Ольховка»)

ятельность местной общественной органи-
зации ТОС «Ольховка» находится в следу-
ющих границах:

От дома № 1 улицы Ольховская, далее 
по нечетной стороне улицы Ольховская до 
пересечения с улицей Прохладная, от дома 
№ 2 улицы Сортировочная до дома № 1 «Г» 
по границам жилой зоны улицы Сортировоч-
ная вдоль жилых домов по четной и нечетной 
стороне (включая дом № 21 улицы Большая 
Кольцевая) улицы Сортировочная до дома 
№ 40 улицы Сортировочная. От дома № 40 
улицы Сортировочная до дома № 63 улицы 
Ольховская, далее до дома № 83 по нечет-
ной стороне улицы Ольховская вдоль жилых 
домов улицы Ольховская по четной стороне 
до дома № 50 «А» улицы Ольховская. От 
дома № 50 «А» улицы Ольховская вдоль 
жилых домов по четной стороне до пересе-
чения с улицей Прохладная до дома № 30 
улицы Продснаба. 

Далее от дома № 30 улицы Продснаба по 
четной и нечетной стороне улицы Продснаба 
до дома № 5 улицы Продснаба. От дома № 5 
улицы Продснаба вдоль домов по четной и 
нечетной стороне до дома № 12 «А» улицы 
Продснаба. Далее от дома № 12 «А» улицы 
Продснаба до дома № 19 улицы Продснаба. 
От дома № 19 улицы Продснаба до дома № 1 
улицы Ольховская.

6. ТОС «Ольховка» считается учрежден-
ным с момента регистрации настоящего 
Устава Администрацией города Нижний Та-
гил в порядке, определяемом Нижнетагиль-
ской городской Думой.

7. ТОС «Ольховка» считается созданным 
как юридическое лицо в качестве некоммер-
ческой организации с момента его государ-
ственной регистрации в установленном за-
коном порядке.

8. ТОС «Ольховка» вправе иметь само-
стоятельный баланс, печать со своим наи-
менованием, угловой штамп, расчетные и 
иные счета, от своего имени приобретать 
и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права, нести обязанно-
сти, быть истцом и ответчиком в суде. ТОС 
«Ольховка» обладает иными правами юри-
дического лица в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

9. В осуществлении деятельности ТОС 
«Ольховка» могут принимать участие гражда-
не, проживающие на территории, указанной 
в пункте 5 настоящей статьи в соответствии 
с нормами, установленными Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации».

10. Место нахождения Совета ТОС «Оль-
ховка»: Свердловская область, г. Нижний 
Тагил.

СТАТьЯ 2.  Цели, задачи, формы                         
и основные направления деятельности 

ТОС «Ольховка»
1. Основной целью деятельности ТОС 

«Ольховка» является самоорганизация граж-
дан по месту их жительства на территории, 
указанной в пункте 5 статьи 1 настоящего 
Устава, для самостоятельного и под свою от-
ветственность осуществления собственных 
инициатив по вопросам местного значения.

Предметом деятельности ТОС «Оль-
ховка» являются реализация собственных 
инициатив по вопросам местного значения 
путем совместного решения социальных 
и иных проблем, возникающих у граждан, 
проживающих на территории, указанной в 
пункте 5 статьи 1 настоящего Устава, а так-
же содействие развитию территориального 
общественного самоуправления в городе 
Нижний Тагил.

Деятельность ТОС «Ольховка» осно-
вывается на принципах добровольности, 
равноправия, самоуправления, гласности и 
учета общественного мнения, законности, 
сочетания интересов жителей территории, 

указанной в пункте 5 статьи 1 настоящего 
Устава с интересами города Нижний Тагил 
в целом.

2. Задачами ТОС «Ольховка» являются:
1)  защита прав и законных интересов жи-

телей соответствующей территории;
2)  содействие органам местного само-

управления города Нижний Тагил в решении 
вопросов местного значения;

3)  информирование населения о ре-
шениях органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил и органов ТОС «Оль-
ховка»;

4)  представительство интересов жите-
лей соответствующей территории в органах 
местного самоуправления города Нижний 
Тагил.

5)  повышение социальной активности 
жителей соответствующей территории, ор-
ганизация их участия в формировании ком-
фортной среды проживания;

6)  улучшение сплоченности жителей, 
формирование в нем культуры общения, ос-
нованной на добрососедских отношениях;

7)  развитие у жителей чувства социаль-
ной ответственности и формирование у них 
эмоционального, ценностного отношения к 
своей малой родине – городу, району.

3. Формами осуществления ТОС «Оль-
ховка» являются:

1)  проведение собраний граждан;
2)  создание Совета ТОС «Ольховка».
4. ТОС «Ольховка» для реализации своих 

целей и задач обладает следующими права-
ми:

1)  разработка, принятие и реализация 
планов и программ развития соответствую-
щей территории с учетом планов и программ 
комплексного социально-экономического 
развития города Нижний Тагил; 

2)  подготовка и внесение предложений в 
планы и программы комплексного социаль-
но-экономического развития города Нижний 
Тагил; 

3)  внесение в органы местного само-
управления муниципального образования 
города Нижний Тагил проектов муниципаль-
ных правовых актов, предложений, каса-
ющихся работы организаций в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства, торговли, 
бытового обслуживания населения, работы 
пассажирского транспорта, иных вопросов 
местного значения; 

4)  общественный контроль за санитарно-
эпидемиологической обстановкой и пожар-
ной безопасностью, содержанием жилищ-
ного фонда, состоянием благоустройства на 
соответствующей территории; 

5)  организация участия населения в ра-
ботах по обеспечению сохранности жилого 
фонда, благоустройству, озеленению, иных 
социально значимых для соответствующей 
территории работах; 

6)  создание в установленном порядке 
предприятий и организаций, удовлетворяю-
щих потребности населения соответствую-
щей территории в товарах, работах и услу-
гах, совершать от своего имени различные 
сделки; 

7)  осуществление хозяйственной дея-
тельности по содержанию жилищного фонда, 
благоустройству территории, иной хозяй-
ственной деятельности, направленной на 
удовлетворение социально-бытовых потреб-
ностей граждан, проживающих на соответ-
ствующей территории, как за счет средств 
указанных граждан, так и на основании со-
глашения между Советом ТОС «Ольховка» и 
Администрацией города Нижний Тагил с ис-
пользованием средств местного бюджета; 

8)  содействие в установленном зако-
ном порядке правоохранительным органам 
в поддержании общественного порядка на 
соответствующей территории, а также взаи-
модействие с органами ГиБДД по вопросам 
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улучшения работы дорожной инфраструк-
туры; 

9)  организация работы с детьми, под-
ростками и молодежью по месту жительства 
дополнительно к формам работы, реализу-
емой органами местного самоуправления, 
без вмешательства в деятельность государ-
ственных и муниципальных образователь-
ных учреждений; 

10)  информирование населения о ре-
шениях органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил, принятых по предло-
жению или при участии ТОС «Ольховка»; 

11)  иные полномочия, предусмотренные 
действующим законодательством, Уставом 
города Нижний Тагил, настоящим Уставом, 
решениями собраний граждан.

СТАТьЯ 3.  Структура органов                     
ТОС «Ольховка»

1. Собрание граждан – высший орган 
управления ТОС «Ольховка». 

2. Совет ТОС «Ольховка» – постоянно 
действующий руководящий орган, избирае-
мый для осуществления основных направ-
лений деятельности, реализации целей и 
задач ТОС «Ольховка» в период между со-
браниями. 

В состав совета входят председатель, 
заместитель председателя и другие члены, 
всего в количестве 5 (пяти) человек.

3. Контрольно-ревизионная комиссия – 
ревизионный орган ТОС «Ольховка», соз-
данный для контроля и проверки финансо-
во-хозяйственной деятельности Совета.

СТАТьЯ 4.  Порядок проведения 
собраний, их полномочия,                        

порядок принятия решений
1. Собрание граждан созывается Пред-

седателем ТОС «Ольховка» по мере необ-
ходимости, но не реже одного раза в год. 
Внеочередное собрание граждан может так-
же созываться Главой города Нижний Тагил, 
инициативными группами граждан. Числен-
ность инициативной группы граждан должна 
составлять не менее 10 процентов от числа 
жителей соответствующей территории. Со-
брание граждан, созванное инициативной 
группой, проводится не позднее 30 дней по-
сле письменного обращения инициативной 
группы в Совет ТОС «Ольховка».

2. В работе собрания могут принимать 
участие граждане, проживающие на тер-
ритории, указанной в пункте 5 статьи 1 
настоящего Устава, в соответствии с нор-
мами, установленными федеральным за-
конодательством. Граждане Российской 
Федерации, не проживающие на указанной 
территории, но имеющие на этой территории 
недвижимое имущество, принадлежащее им 
на праве собственности, также могут уча-
ствовать в работе собраний с правом сове-
щательного голоса. 

3. Собрание считается правомочным, 
если в его работе принимает участие не ме-
нее одной трети жителей соответствующей 
территории, обладающих правом осущест-
влять территориальное общественное само-
управление. 

4. В срок не позднее 10 дней до дня про-
ведения собрания инициатор (инициатив-
ная группа), созывающие собрание должны 
уведомить жителей территории, указанной 
в пункте 5 статьи 1 настоящего Устава, Ад-
министрацию города Нижний Тагил, адми-
нистрацию Тагилстроевского района города 
Нижний Тагил о месте, дате, времени про-
ведения собрания, предлагаемой повестке 
дня. 

5. Представители Администрации города 
Нижний Тагил, администрации Тагилстроев-
ского района города Нижний Тагил, депутаты 
Нижнетагильской городской Думы, избран-
ные от соответствующего округа, вправе 
присутствовать на собрании с правом сове-
щательного голоса. 

6. К исключительным полномочиям со-
брания граждан относятся: 

1)  установление структуры органов ТОС 
«Ольховка»; 

2)  принятие Устава ТОС «Ольховка», 
внесение в него изменений и дополнений; 

3)  определение основных направлений 
деятельности ТОС «Ольховка», принципов 
образования и использования имущества 
ТОС «Ольховка»;

4)  утверждение сметы доходов и расхо-
дов ТОС «Ольховка» и отчета об ее испол-
нении; 

5)  рассмотрение и утверждение отчетов 
о деятельности органов ТОС «Ольховка», 
утверждение годового отчета и годового бух-
галтерского баланса; 

6)  определение порядка приема в чле-
ны ТОС «Ольховка» и исключения из числа 
членов, кроме случаев, если такой порядок 
определен законом, определение порядка 
приема, размера и уплаты членских и иных 
имущественных взносов;

7)  образование других органов ТОС 
«Ольховка» и досрочное прекращение их 
полномочий;

8)  утверждение годовых отчетов и бух-
галтерской (финансовой) отчетности ТОС 
«Ольховка»;

9)  принятие решений о создании ТОС 
«Ольховка» других юридических лиц, об уча-
стии ТОС «Ольховка» в других юридических 
лицах, о создании филиалов и об открытии 
представительств ТОС «Ольховка»;

10)  принятие решений о реорганизации и 
ликвидации ТОС «Ольховка», о назначении 
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об 
утверждении ликвидационного баланса; 

11)  избрание контрольно-ревизионной 
комиссии и назначение аудиторской органи-
зации или индивидуального аудитора ТОС 
«Ольховка»;

7. Собрание вправе принимать решения 
по иным вопросам, отнесенным к ведению 
ТОС «Ольховка». 

8. Решения собраний граждан по вопросам 
исключительных полномочий принимаются 
путем открытого голосования большинством 
в 2/3 голосов присутствующих. Решения со-
браний граждан по иным вопросам принима-
ются путем открытого голосования простым 
большинством голосов присутствующих. Все 
решения оформляются протоколами и в те-
чение 10 (десяти) дней доводятся до сведе-
ния Администрации города Нижний Тагил, 
администрации Тагилстроевского района го-
рода Нижний Тагил. 

СТАТьЯ 5.  Порядок формирования, 
прекращения полномочий                            
Совета ТОС «Ольховка»

1. Для осуществления основных направ-
лений деятельности, реализации целей и за-
дач ТОС «Ольховка» в период между собра-
ниями избирается Совет территориального 
общественного самоуправления «Ольховка» 
(далее – Совет). Совет является постоянно 
действующим руководящим коллегиальным 
органом ТОС «Ольховка». 

2. избрание Совета проводится путем 
открытого голосования простым большин-
ством голосов присутствующих на собрании 
граждан. 

3. Совет избирается собранием сроком 
на 4 (четыре) года в количестве 5 (пяти) че-
ловек. С момента избрания нового состава 
Совета полномочия прежнего состава Сове-
та прекращаются. 

4. Полномочия Совета могут быть прекра-
щены досрочно в случаях: 

1)  принятия решения Совета о саморо-
спуске; 

2)  принятия соответствующего решения 
собрания граждан, в том числе в случае 
нарушения Советом действующего законо-
дательства, муниципальных правовых ак-
тов, договорных обязательств, Устава ТОС 
«Ольховка». 

СТАТьЯ 6.  Права, обязанности                            
и организация работы Совета

1. Совет вправе: 
1)  представлять интересы населения, 

проживающего на соответствующей тер-
ритории, в отношениях с органами местно-
го самоуправления города Нижний Тагил, 
предприятиями, организациями, учреждени-
ями независимо от форм собственности; 

2)  вносить в органы местного самоуправ-
ления города Нижний Тагил проекты муни-
ципальных правовых актов, подлежащие 
обязательному рассмотрению этими орга-
нами или должностными лицами местного 
самоуправления, к полномочиям которых от-
несено принятие указанных актов; 

3)  осуществлять владение, пользование 
и распоряжение имуществом ТОС «Ольхов-
ка»; 

4)  осуществлять хозяйственную деятель-
ность, направленную на удовлетворение 
социально-бытовых потребностей граждан, 
проживающих на соответствующей террито-
рии; 

5)  определять штатное расписание, раз-
мер и порядок оплаты труда членов Совета, 
работающих на постоянной (штатной) осно-
ве и граждан, привлеченных к выполнению 
работ на основе гражданско-правовых до-
говоров; 

6)  осуществлять иные полномочия по 
вопросам ведения ТОС «Ольховка», кроме 
вопросов, отнесенных к исключительным 
полномочиям собраний граждан. 

2. Совет обязан: 
1)  обеспечивать исполнение решений, 

принятых на собраниях граждан; 
2)  обеспечивать взаимодействие ТОС 

«Ольховка» с органами местного самоуправ-
ления города Нижний Тагил, организациями 
на основе договоров и соглашений; 

3)  представлять не реже одного раза в 
год на рассмотрение и утверждение собра-
ния граждан отчет о своей деятельности. 

3. Работу Совета организует его Пред-
седатель, а в его отсутствие заместитель 
председателя, который избирается членами 
Совета на срок полномочий Совета. 

4. Основной формой работы Совета яв-
ляются его заседания. 

5. Заседания Совета созываются Предсе-
дателем по мере необходимости, но не реже 
одного раза в 6 (шесть) месяцев. Внеочеред-
ное заседание Совета может быть созвано 
по требованию не менее 1/3 его членов. 

6. Заседание Совета считается правомоч-
ным, если на нем присутствует большинство 
от установленного числа членов Совета. 

7. Решения Совета принимаются путем 
открытого голосования большинством голо-
сов от числа присутствующих на заседании 
членов Совета. 

8. Решения Совета оформляются прото-
колами, визируются Председателем и в те-
чение 10 (десяти) рабочих дней доводятся 
до сведения Администрации города Нижний 
Тагил и администрации Тагилстроевского 
района города Нижний Тагил. 

СТАТьЯ 7.  Председатель                                
ТОС «Ольховка»

1. Председатель ТОС «Ольховка» (далее 
председатель) избирается собранием граж-
дан сроком на 4 (четыре) года. 

2. Председатель – единоличный исполни-
тельный орган, является членом Совета:

1)  представляет без доверенности ТОС 
«Ольховка» в отношениях с населением, 
органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, организациями 
независимо от форм собственности; 

2)  созывает очередные и внеочередные 
собрания граждан, доводит до сведения 
граждан место и время их проведения, про-
ект повестки дня; 

3)  осуществляет подготовку заседаний 
Совета, проводит заседания Совета, под-
писывает решения и протоколы заседания 
Совета; 

4)  заключает договоры от имени Совета, 
управляет имуществом ТОС «Ольховка», от-
крывает и закрывает счета в банках; 

5)  представляет на утверждение собра-
ния граждан смету доходов и расходов ТОС 
«Ольховка» и отчет о ее исполнении; 

6)  распоряжается финансовыми сред-
ствами в пределах утвержденной сметы до-
ходов и расходов ТОС «Ольховка»; 

7)  представляет на утверждение собра-
ния граждан годовой отчет и годовой бухгал-
терский баланс; 

8)  осуществляет прием, исключение чле-
нов ТОС «Ольховка», прием и увольнение 
граждан, работающих на постоянной (штат-
ной) основе и граждан, привлеченных к вы-
полнению работ на основе гражданско-пра-
вовых договоров; 

9)  принимает меры по обеспечению глас-
ности и учета общественного мнения в дея-
тельности Совета, организует и ведет прием 
граждан, обеспечивает рассмотрение их за-
явлений, жалоб, обращений; 

10)  решает иные вопросы по поручению 
Совета. 

СТАТьЯ 8.  Права и обязанности членов 
ТОС «Ольховка»

1. Членами ТОС «Ольховка» могут быть:
– граждане Российской Федерации и 

юридические лица – общественные объеди-
нения, если иное не установлено законом, 
в том числе законами об отдельных видах 
общественных объединений. иностранные 
граждане и лица без гражданства, закон-
но находящиеся в Российской Федерации, 
могут быть членами и участниками ТОС 
«Ольховка», за исключением случаев, уста-
новленных международными договорами 
Российской Федерации или федеральными 
законами;

– признающие Устав и принимающие 
личное участие в работе ТОС «Ольховка»;

– общественные объединения, являю-
щиеся юридическими лицами, выразившие 
солидарность с целями и задачами ТОС 
«Ольховка», признающие Устав и содей-
ствующие деятельности ТОС «Ольховка», в 
том числе путем финансирования проводи-
мых мероприятий.

2. Физические лица принимаются в чле-
ны ТОС «Ольховка» на основании личного 
заявления, общественные объединения на 
основании заявления с приложением соот-
ветствующего решения своих руководящих 
органов.

3. Прием и исключение членов ТОС «Оль-
ховка» осуществляется Председателем ТОС 
«Ольховка».

4. Совет ведет учет членов ТОС «Оль-
ховка». Основанием для внесения в список 
и исключения из списка членов ТОС «Оль-
ховка» являются соответствующие решения 
Председателя ТОС «Ольховка», а также за-

явления членов ТОС «Ольховка» о выходе 
из ТОС «Ольховка».

5. Члены ТОС «Ольховка» имеют право:
– пользоваться поддержкой, защитой и 

помощью ТОС «Ольховка»;
– принимать участие в выборах руко-

водящих и контролирующих органов ТОС 
«Ольховка» и быть избранным в них;

– участвовать в мероприятиях, проводи-
мых ТОС «Ольховка»;

– вносить предложения, касающиеся де-
ятельности ТОС «Ольховка» и участвовать в 
их обсуждении и реализации;

– представлять интересы ТОС «Ольхов-
ка» в государственных и иных органах, а так-
же в отношениях с другими организациями 
и гражданами по поручению ее выборных 
органов;

– свободно выходить из членов ТОС 
«Ольховка» на основании заявления;

– участвовать в управлении делами ТОС 
«Ольховка»;

– получать информацию о деятельности 
ТОС «Ольховка» и знакомиться с его бухгал-
терской и иной документацией;

– обжаловать решения органов ТОС 
«Ольховка», влекущие гражданско-правовые 
последствия, в случаях и в порядке, которые 
предусмотрены законом;

– требовать, действуя от имени ТОС 
«Ольховка», возмещения причиненных ТОС 
«Ольховка» убытков в порядке, которые 
предусмотрены законом;

– оспаривать, действуя от имени ТОС 
«Ольховка», совершенные ею сделки по 
основаниям, предусмотренным статьей 174 
ГК РФ и требовать применения последствий 
их недействительности, а также применения 
последствий недействительности ничтож-
ных сделок ТОС «Ольховка»;

– вправе на равных началах с другими 
членами ТОС «Ольховка» безвозмездно 
пользоваться оказываемыми им услугами.

6. Члены ТОС «Ольховка» обязаны:
– соблюдать Устав ТОС «Ольховка»;
– принимать участие в деятельности 

ТОС «Ольховка»;
– выполнять решения руководящих орга-

нов ТОС «Ольховка»;
– способствовать своей деятельностью 

повышению эффективности работы ТОС 
«Ольховка»;

– не совершать действий, нарушающих 
Устав ТОС «Ольховка», этику товарище-
ских взаимоотношений, а также действий, 
наносящих моральный или материальный 
ущерб ТОС «Ольховка», воздерживаться от 
деятельности, противоречащей целям и за-
дачам, провозглашенным ТОС «Ольховка»;

– участвовать в образовании имущества 
ТОС «Ольховка» в необходимом размере в 
порядке, способом и в сроки, которые пред-
усмотрены ГК РФ, другим законом или учре-
дительными документами ТОС «Ольховка»; 

– участвовать в принятии корпоративных 
решений, без которых ТОС «Ольховка» не 
может продолжать свою деятельность в со-
ответствии с законом, если его участие не-
обходимо для принятия таких решений;

– не совершать действия, заведомо 
направленные на причинение вреда ТОС 
«Ольховка»;

– не совершать действия (бездействие), 
которые существенно затрудняют или дела-
ют невозможным достижение целей, ради 
которых создан ТОС «Ольховка»;

– уплачивать предусмотренные Уставом 
ТОС «Ольховка» членские и иные имуще-
ственные взносы.

7. Член ТОС «Ольховка» прекращает 
свое членство в ТОС «Ольховка» путем по-
дачи заявления в Совет. К заявлению члена 
ТОС «Ольховка», являющегося юридиче-
ским лицом прилагается, кроме того, соот-
ветствующее решение руководящего органа 
этого юридического лица.

8. Член ТОС «Ольховка» считается вы-
бывшим из него с момента подачи заявле-
ния.

9. Члены ТОС «Ольховка» могут быть ис-
ключены, за деятельность, противоречащую 
целям и задачам ТОС «Ольховка», а также 
за действия, дискредитирующие ТОС «Оль-
ховка», наносящие ему моральный или ма-
териальный ущерб.

10. Членам ТОС «Ольховка» могут вы-
даваться удостоверения члена ТОС «Оль-
ховка». Форма удостоверения утверждается 
Советом.

СТАТьЯ 9.  Контрольно-ревизионная 
комиссия

1. Контрольно-ревизионная комиссия 
избирается собранием граждан сроком на 
4 (четыре) года в составе 3 (трех) человек. 

2. Контрольно-ревизионная комиссия 
создается для контроля и проверки финан-
сово-хозяйственной деятельности Совета и 
действует на основании Положения, утверж-
даемого Советом. 
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3. Контрольно-ревизионная комиссия 
осуществляет проверку финансово-хозяй-
ственной деятельности Совета по поруче-
нию собрания граждан или по собственной 
инициативе, но не реже одного раза в год. 

4. Результаты проверок утверждаются со-
бранием граждан и доводятся до сведения 
населения, проживающего на соответствую-
щей территории. 

СТАТьЯ 10.  Взаимоотношения Совета 
с органами местного самоуправления 

города Нижний Тагил
1. Совет осуществляет взаимодействие с 

Главой города Нижний Тагил, Администра-
цией города Нижний Тагил, администрацией 
Тагилстроевского района города Нижний Та-
гил, депутатами Нижнетагильской городской 
Думы, избранными от соответствующего 
округа, в целях осуществления населением 
местного самоуправления. 

2. Совет вправе обращаться в Админи-
страцию города Нижний Тагил ее территори-
альные и отраслевые органы за получением 
организационной и методической помощи 
для осуществления деятельности ТОС 
«Ольховка». 

3. Совет в целях осуществления иници-
атив по вопросам местного значения впра-
ве заключить договор с Администрацией 
города Нижний Тагил. В договоре должны 
быть указаны объемы и сроки выполнения 
работ и услуг, порядок передачи бюджетных 
средств, условия выделения имущества, 
обязательства сторон. 

СТАТьЯ 11.  Имущество ТОС «Ольховка»
1. ТОС «Ольховка» может иметь в соб-

ственности денежные средства, здания, 
оборудование, инвентарь и иное имуще-
ство, необходимое для обеспечения его 
уставной деятельности, передаваемое ор-
ганами местного самоуправления города 
Нижний Тагил, иными субъектами, а также 
имущество, создаваемое или приобрета-
емое за счет собственных средств в соот-         
ветствии с действующим законодатель-
ством РФ.

ТОС «Ольховка» может осуществлять 
хозяйственную деятельность по благо-
устройству территории, иную хозяйственную 
деятельность, направленную на удовлет-
ворение социально-бытовых потребностей 
граждан, проживающих на территории, ука-
занной в пункте 5 статьи 1 настоящего Уста-
ва, как за счет средств указанных граждан, 
так и на основании договора между органа-
ми ТОС «Ольховка» и органами местного 
самоуправления с использованием средств 
местного бюджета.

Правомочия собственника имущества 
ТОС «Ольховка» реализуется от имени ТОС 
«Ольховка» Председателем ТОС «Ольхов-
ка».

Смета доходов и расходов ТОС «Ольхов-
ка» утверждается решением Совета ТОС 
«Ольховка».

Собственные финансовые средства и 
имущество ТОС «Ольховка» используются 
для достижения целей и задач ТОС «Ольхов-
ка», определенных настоящим Уставом.

Учет имущества и финансовых средств, 
финансово-экономическая, хозяйственная 
деятельность ТОС «Ольховка» осуществля-
ется в соответствии с действующим феде-
ральным законодательством РФ.

Ответственность за нарушение порядка 
организации учёта имущества, финансовых 
средств, осуществление финансово-эконо-
мической, хозяйственной деятельности ТОС 
«Ольховка» несут органы ТОС «Ольховка» 
на основании действующего законодатель-
ства РФ.

ТОС «Ольховка» может совершать в от-
ношении своего имущества любые сделки, 
не противоречащие законодательству и на-
стоящему Уставу.

Члены ТОС «Ольховка» могут осущест-
влять свои функции безвозмездно (на обще-
ственных началах) либо на договорных ус-
ловиях.

имущество ТОС «Ольховка» не может 
быть передано (в формах продажи, оплаты 
товаров, работ, услуг и в других формах) ее 
членам органов ТОС «Ольховка» на более 
выгодных для них условиях, чем для других 
лиц.

При превышении доходов ТОС «Ольхов-
ка» над его расходами сумма превышения 
не подлежит распределению между его чле-
нами органов ТОС «Ольховка», а направля-
ется на реализацию уставных цели и задач 
ТОС «Ольховка».

ТОС «Ольховка» ведет бухгалтерский 
учет и статистическую отчетность в порядке, 
установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

2. источниками формирования имуще-
ства ТОС «Ольховка» в денежной и иных 
формах являются: 

1)  добровольные имущественные взно-
сы и пожертвования граждан или юридиче-
ских лиц; 

2)  доходы от собственной деятельности, 
в том числе от реализации товаров (работ, 
услуг) в целях удовлетворения потребно-
стей населения соответствующей террито-
рии; 

3)  средства бюджета города Нижний Та-
гил, передаваемые Администрацией города 
Нижний Тагил в соответствии с договорами 
для осуществления инициатив по вопросам 
местного значения; 

4)  другие, не запрещенные законом по-
ступления. 

СТАТьЯ 12.  Порядок внесения 
изменений и дополнений в Устав                    

ТОС «Ольховка»
1. изменения и дополнения в настоящий 

Устав принимаются решением собрания 
граждан путем открытого голосования боль-
шинством в 2/3 голосов присутствующих. 

2. изменения и дополнения в настоящем 
Уставе подлежат государственной регистра-
ции в установленном законом порядке. 

СТАТьЯ 13.  Порядок реорганизации, 
ликвидации ТОС «Ольховка»

1. ТОС «Ольховка» может быть реорга-
низовано, ликвидировано на основании со-
ответствующего решения собрания граждан, 
проживающих на территории, указанной в 
пункте 5 статьи 1 настоящего Устава, и уча-

ствующих в осуществлении местного само-
управления в соответствии с законодатель-
ством. 

2. Решение собрания граждан о реоргани-
зации, ликвидации ТОС «Ольховка» должно 
содержать также положение о реорганиза-
ции, о ликвидации общественной организа-
ции, в форме которой ТОС «Ольховка» было 
зарегистрировано. 

3. Решение собрания о реорганизации, 
о ликвидации деятельности ТОС «Ольхов-
ка» направляется в Администрацию города 
Нижний Тагил, Нижнетагильскую городскую 
Думу, администрацию Тагилстроевского 
района города Нижний Тагил в течение де-
сяти рабочих дней со дня принятия такого 
решения.

4. Реорганизация местной общественной 
организации, в форме которой ТОС «Ольхов-
ка» было зарегистрировано, осуществляется 
в установленном законом порядке.

Ликвидация местной общественной орга-
низации, в форме которой ТОС «Ольховка» 
было зарегистрировано, осуществляется в 
установленном законом порядке. 

5. Реорганизация, ликвидация местной 
общественной организации, в форме ко-
торой ТОС «Ольховка» было зарегистри-
ровано, считается завершенной с момента 
внесения записи об этом в единый государ-
ственный реестр юридических лиц.  

СТАТьЯ 14.  Порядок использования 
имущества в случае ликвидации                  

ТОС «Ольховка»
1. При ликвидации ТОС «Ольховка» бюд-

жетные средства и имущество ТОС «Оль-
ховка», приобретенное за счет бюджетных 
средств или переданное Администрацией 
города Нижний Тагил, подлежит возврату го-
роду Нижний Тагил. 

2. иные финансовые средства и имуще-
ство, оставшиеся после удовлетворения 
требований кредиторов, направляются на 
цели, в интересах которых ТОС «Ольховка» 
было создано, или на благотворительные 
цели.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности», Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 82-ОЗ «Об 
обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской области», руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок установления особого противопожарного режима на террито-

рии муниципального образования город Нижний Тагил (Приложение).
2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 

на официальном сайте города Нижний Тагил.
С. К. НОСОВ,

Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 05.03.2018   № 611-па

О порядке установления особого противопожарного режима 
на территории города Нижний Тагил

приложЕниЕ   
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 05.03.2018  № 611-ПА

ПОрЯдОК
установления особого противопожарного режима на территории 

муниципального образования город Нижний Тагил
1. Настоящий порядок регулирует вопро-

сы установления особого противопожарно-
го режима на территории муниципального 
образования город Нижний Тагил или его 
части.

2. Основанием для установления особо-
го противопожарного режима на территории 
муниципального образования город Нижний 
Тагил или его части может быть:

1)  увеличение количества пожаров или 
случаев гибели на пожарах людей в жилом 
секторе; 

2)  возникновение сильного ветра со 
скоростью в порывах 30 и более метров в 
секунду, повышение температуры воздуха 
до плюс 30 градусов по Цельсию и выше в 
течение одной недели и более;

3)  возникновение лесных пожаров пло-
щадью более 25 гектаров;

4)  установление 4-го или 5-го класса 
пожарной опасности в лесах по условиям 
погоды в соответствии с Приказом Феде-
рального агентства лесного хозяйства от 
05.07.2011 № 287 «Об утверждении клас-

сификации природной пожарной опасности 
лесов и классификации пожарной опасно-
сти в лесах в зависимости от условий по-
годы», а также вне зависимости от класса 
пожарной опасности, при обстоятельствах, 
требующих неотложных мер по защите на-
селения, организации тушения пожаров и 
проведению аварийно-спасательных и ава-
рийно-восстановительных работ;

5)  получение предложений от террито-
риальных органов государственного пожар-
ного надзора о необходимости установле-
ния особого противопожарного режима;

6)  иные условия, которые могут приве-
сти к росту числа пожаров и гибели людей 
на пожарах.

3. Решение об установлении особого 
противопожарного режима принимается ко-
миссией по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности города Нижний Тагил. 

4. В соответствии с принятым решением 
издается постановление Администрации го-
рода, которое включает:

1)  основания для установления особого 
противопожарного режима;

2)  дополнительные требования пожар-
ной безопасности, действующие в период 
установления особого противопожарного 
режима;

3)  порядок реализации комплекса меро-
приятий, направленных на стабилизацию 
оперативной обстановки с пожарами.

5. На период действия особого противо-
пожарного режима на территории муници-
пального образования город Нижний Тагил 
или его части устанавливаются дополни-
тельные требования пожарной безопасно-
сти, предусмотренные нормативными доку-
ментами по пожарной безопасности, в том 
числе:

1)  запрет (ограничение) на посещение 
гражданами лесов;

2)  запрет на разведение костров, сжи-
гание мусора и сухой травы на территории 
лесов, населенных пунктов, организаций, в 
том числе садоводческих некоммерческих 
объединений;

3)  запрет (ограничение) на осуществле-
ние топки печей, проведение пожароопас-
ных работ на определенных участках;

4)  использование имеющейся в органи-
зациях водовозной, поливочной и земле-
ройной техники;

5)  осуществление передачи информа-
ционных сообщений о введении особого 
противопожарного режима и мерах пожар-
ной безопасности через средства массовой 
информации;

6)  ограждение периметров населенных 
пунктов, организаций, расположенных в 
лесных массивах, защитной минерализо-
ванной полосой, удаление сухой раститель-
ности.

6. В случае привлечения в период дей-
ствия особого противопожарного режима 
сил и средств организаций для предотвра-
щения и (или) ликвидации последствий по-
жаров выделяются дополнительные сред-
ства бюджета города Нижний Тагил для 
финансового обеспечения:

1)  использования дополнительно при-
влекаемой специальной и приспособленной 
техники, общественного транспорта для 
экстренной эвакуации населения;

2)  привлекаемых сил горюче-смазочны-
ми материалами, спецодеждой и питанием;

3)  выполнения работ по предупрежде-
нию и предотвращению распространения 
природных пожаров.

7. В целях обеспечения особого противо-
пожарного режима Администрация города 
Нижний Тагил реализует следующие меро-
приятия:

1)  организует мониторинг пожарной об-
становки в населенных пунктах и на террито-
риях, прилегающих к лесным массивам; 

2)  принимает необходимые меры по 
опашке, очистке территорий населенных 
пунктов от мусора и горючих отходов;

3)  предусматривает мероприятия по за-
щите населения от воздействия опасных 
факторов пожаров;

4)  принимает в установленном поряд-
ке меры административного воздействия 
в отношении нарушителей установленных 
дополнительных требований пожарной без-
опасности;

5)  информирует уполномоченные орга-
ны о нарушениях требований пожарной без-
опасности;

6)  проводит разъяснительную работу с 
населением о мерах пожарной безопасно-
сти и действиях в случае пожаров; 

7)  принимает иные дополнительные 
меры пожарной безопасности, не противо-
речащие законодательству Российской Фе-
дерации и Свердловской области. 

8. По итогам принятых мер, а также в 
случае снижения пожарной опасности, ко-
миссией по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности города Нижний Тагил 
принимается решение об отмене особого 
противопожарного режима. На основании 
указанного решения издается соответству-
ющее постановление Администрации горо-
да Нижний Тагил.
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В целях отбора управляющей организации для управ-
ления многоквартирными домами и заключения договора 
управления, в соответствии с жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ, 
пунктом 59 Правил проведения органом местного само-
управления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, ут-
вержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 февраля 2006 года № 75, протоколами 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по 
отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом, Положением об управлении жилищно-
го и коммунального хозяйства Администрации города, ут-
вержденным Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 31.01.2013 № 5 (в редакции Решений Нижнетагильской 
городской Думы от 30.10.2014 № 39, от 27.02.2016 № 3), 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести открытый конкурс по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирными домами 
по адресам:

1)  город Нижний Тагил, улица Быкова, дом 38;

2)  город Нижний Тагил, улица жуковского, дом 31;
3)  город Нижний Тагил, улица Коминтерна, дом 67;
4)  город Нижний Тагил, проспект Ленинградский, дом 47;
5)  город Нижний Тагил, проспект Ленинградский, дом 65;
6)  город Нижний Тагил, улица Магистральная, дом 1;
7)  город Нижний Тагил, улица Никитина, дом 5;
8)  город Нижний Тагил, улица Носова, дом 30;
9  город Нижний Тагил, улица Огнеупорная, дом 61;
10)  город Нижний Тагил, переулок Полюсный, дом 15;
11)  город Нижний Тагил, переулок Полюсный, дом 16;
12)  город Нижний Тагил, улица Решетникова, дом 27;
13)  город Нижний Тагил, станция Старатель, дом 2а;
14)  город Нижний Тагил, улица Тимирязева, дом 74;
15)  город Нижний Тагил, улица Тимирязева, дом 80;
16)  город Нижний Тагил, улица Тимирязева, дом 82;
17)  город Нижний Тагил, улица Хохрякова, дом 22;
18)  город Нижний Тагил, улица Чайковского, дом 22а;
19)  город Нижний Тагил, улица Чайковского, дом 34;
20)  город Нижний Тагил, улица Чайковского, дом 44;
21)  город Нижний Тагил, поселок городского типа Ура-

лец, улица Клубная, дом 4;
22)  город Нижний Тагил, поселок городского типа Ура-

лец, улица Клубная, дом 10;

23)  город Нижний Тагил, поселок городского типа Ура-
лец, улица Клубная, дом 12;

24)  город Нижний Тагил, поселок городского типа Ура-
лец, улица Трудовая, дом 4а.

2. Утвердить условия проведения открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом (Приложение).

3. Управлению жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города организовать проведение откры-
того конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами в соответствии с 
требованиями законодательства.

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

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

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

Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 05.03.2018   № 610-па

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

приложЕниЕ   
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации города  от 05.03.2018  № 610-ПА

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

№ 
п/п Адрес многоквартирного дома

Площадь 
жилых 

помещений, 
кв. м.

Площадь 
нежилых 

помещений 
(без мест общего 

пользования), 
кв. м

Площадь 
жилых 

и нежилых 
помещений, 

кв. м

размер платы 
за содержание 

и ремонт жилого 
помещения 

в месяц, 
руб./кв. м

размер платы 
за содержание 

и ремонт 
жилого 

помещения 
в год/руб.

размер 
обеспечения 

заявки 
на участие 
в конкурсе, 

руб.

размер 
обеспечения 
исполнения 

обязательств, 
руб.

Срок 
действия 
договора 

управления

1 город Нижний Тагил, 
улица Быкова, дом 38 638,80 0,00 638,80 12,91 98 962,90 412,35 6 185,18 3 года

2 город Нижний Тагил, 
улица жуковского, дом 31 264,40 0,00 264,40 12,74 40 421,47 168,42 2 526,34 3 года

3 город Нижний Тагил, 
улица Коминтерна, дом 67 753,40 0,00 753,40 12,74 115 179,79 479,92 7 198,74 3 года

4 город Нижний Тагил, 
проспект Ленинградский, дом 47 439,60 0,00 439,60 12,74 67 206,05 208,03 4 200,38 3 года

5 город Нижний Тагил, 
проспект Ленинградский, дом 65 443,10 0,00 443,10 12,74 67 741,13 282,25 4 233,82 3 года

6 город Нижний Тагил, 
улица Магистральная, дом 1 710,30 0,00 710,30 12,74 108 590,66 452,46 6 786,92 3 года

7 город Нижний Тагил 
улица Никитина, дом 5; 573,90 0,00 573,90 13,09 90 148,21 375,62 5 634,26 3 года

8 город Нижний Тагил, 
улица Носова, дом 30; 108,50 0,00 108,50 12,74 16 587,48 69,11 1 036,72 3 года

9 город Нижний Тагил,
улица Огнеупорная, дом 61; 1 101,10 0,00 1 101,10 12,74 168 336,17 701,40 10 521,01 3 года

10 город Нижний Тагил, 
пер. Полюсный, дом 15; 267,20 0,00 267,20 12,74 40 849,54 170,21 2 553,10 3 года

11 город Нижний Тагил, 
пер. Полюсный, дом 16; 409,50 0,00 409,50 12,74 62 604,36 260,85 3 912,77 3 года

12 город Нижний Тагил, 
улица Решетникова, дом 27 422,80 0,00 422,80 12,74 64 637,66 269,32 4 039,85 3 года

13 город Нижний Тагил, 
ст. Старатель, дом 2а 360,40 0,00 360,40 12,74 55 097,95 229,57 3 443,62 3 года

14 город Нижний Тагил, 
улица Тимирязева, дом 74 442,00 0,00 442,00 12,74 67 572,96 281,55 4 223,31 3 года

15 город Нижний Тагил, 
улица Тимирязева, дом 80 438,00 0,00 438,00 12,74 66 961,44 279,01 4 185,09 3 года

16 город Нижний Тагил, 
улица Тимирязева, дом 82 437,80 0,00 437,80 12,74 66 930,86 287,88 4 183,18 3 года

17 город Нижний Тагил, 
улица Хохрякова, дом 22 1 391,80 0,00 1 391,80 12,91 215 617,66 898,41 13 476,10 3 года

18 город Нижний Тагил, 
улица Чайковского, дом 22а 778,90 0,00 778,90 12,74 119 078,23 496,16 7 442,39 3 года

19 город Нижний Тагил, 
улица Чайковского, дом 34 630,10 0,00 630,10 12,74 96 329,69 401,37 6 020,61 3 года

20 город Нижний Тагил, 
улица Чайковского, дом 44 632,10 0,00 632,10 12,74 96 635,45 402,65 6 039,72 3 года

21 город Нижний Тагил, 
поселок городского типа Уралец, 
улица Клубная, дом 4

85,80 0,00 85,80 12,74 13 117,10 54,65 819,82 3 года

22 город Нижний Тагил, 
поселок городского типа Уралец, 
улица Клубная, дом 10

310,20 0,00 310,20 12,74 47 423,38 197,60 2 963,96 3 года

23 город Нижний Тагил, 
поселок городского типа Уралец, 
улица Клубная, дом 12

315,70 0,00 315,70 12,74 48 264,22 201,10 3 016,51 3 года

24 город Нижний Тагил, 
поселок городского типа Уралец, 
улица Трудовая, дом 4а

801,10 0,00 801,10 12,74 122 472,17 510,30 7 654,51 3 года
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В соответствии с Федеральными за-
конами от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об 
обороне», от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ                                                            
«О воинской обязанности и военной служ-
бе», Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 11 ноября 2006 
года № 663 «Об утверждении Положения 
о призыве на военную службу граждан 
Российской Федерации», Приказом Мини-
стра обороны Российской Федерации от 
02.10.2007 № 400 «О мерах по реализации 
Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2006 № 663», в целях 
обеспечения организации и осуществления 
призыва граждан, не пребывающих в запа-
се, на военную службу в период с 1 апреля 
2018 года по 15 июля 2018 года, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил:

1. Рекомендовать военному комисса-
ру города Нижний Тагил и Пригородного 
района Свердловской области А. В. Вос-
трилову:

1)  обеспечить выполнение требо-
ваний совместного Приказа Министра 
обороны Российской Федерации, Мини-
стерства внутренних дел Российской Фе-
дерации, директора Федеральной мигра-
ционной службы Российской Федерации 
от 10.09.2007 № 366/789/197 «Об утверж-
дении инструкции об организации взаимо-
действия военных комиссариатов, органов 
внутренних дел и территориальных орга-
нов федеральной миграционной службы в 
работе по обеспечению исполнения граж-
данами Российской Федерации воинской 
обязанности»;

2)  в срок до 31 марта 2018 года прове-
сти с членами призывной комиссии и вра-
чами-специалистами занятия по вопросам 
организации и осуществления призыва 

граждан, не пребывающих в запасе, на во-
енную службу;

3)  еженедельно направлять Главе го-
рода информацию о ходе работы призыв-
ной комиссии;

4)  еженедельно направлять в Меж-
муниципальное управление МВД России 
«Нижнетагильское» сведения о гражда-
нах, уклоняющихся от явки на заседания 
призывной комиссии и от призыва в Воо-
руженные Силы Российской Федерации, а 
также направлять соответствующие мате-
риалы в прокуратуру по месту жительства 
указанных граждан для решения вопроса 
о привлечении их к ответственности в со-
ответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

5)  обеспечить председателя и членов 
призывной комиссии нормативными пра-
вовыми актами и документацией, необхо-
димой для проведения призыва, оказать 
им методическую помощь в выполнении 
мероприятий по призыву.

2. Рекомендовать начальнику Межму-
ниципального управления МВД России 
«Нижнетагильское» и. А. Абдулкадырову:

1)  обеспечить выполнение требо-
ваний совместного Приказа Министра 
обороны Российской Федерации, Мини-
стерства внутренних дел Российской Фе-
дерации, директора Федеральной мигра-
ционной службы Российской Федерации 
от 10.09.2007 № 366/789/197 «Об утверж-
дении инструкции об организации взаимо-
действия военных комиссариатов, органов 
внутренних дел и территориальных орга-
нов федеральной миграционной службы в 
работе по обеспечению исполнения граж-
данами Российской Федерации воинской 
обязанности»;

2)  совместно с военным комиссариа-
том города Нижний Тагил и Пригородного 
району Свердловской области по пред-
ставленным сведениям организовать ра-
боту по розыску лиц, уклоняющихся от 
призыва на военную службу, и, при нали-
чии законных оснований, осуществлять 
задержание граждан, уклоняющихся от 
призыва на военную службу, доставлять 
их в военный комиссариат города Нижний 
Тагил и Пригородного района Свердлов-
ской области с 8.00 до 16.00 часов;

3)  организовать поддержание обще-
ственного порядка во время проведения 
призыва граждан, не пребывающих в за-
пасе, на военную службу;

4)  своевременно направлять в военный 
комиссариат города Нижний Тагил и При-
городного района Свердловской области 
сведения о возбуждении или прекращении 
уголовных дел в отношении граждан, под-
лежащих призыву на военную службу.

3. Рекомендовать исполняющему обя-
занности начальника территориального 
отдела Министерства здравоохранения 
Свердловской области по Горнозаводско-
му управленческому округу в городе Ниж-
ний Тагил Г. А. Борисевич:

1)  совместно с руководителями меди-
цинских учреждений и военным комис-
сариатом города Нижний Тагил и При-
городного района Свердловской области 
обеспечить своевременное медицинское 
обследование (лечение) граждан, подле-
жащих призыву на военную службу;

2)  проводить стационарное медицин-
ское обследование граждан, подлежащих 
призыву на военную службу, в учреждениях 
здравоохранения в первоочередном поряд-
ке при наличии медицинских показаний; 

3)  осуществлять контроль за работой 
главных врачей учреждений здравоохра-
нения по своевременной замене членов 
медицинской комиссии при невозможно-
сти кого-либо из них принимать участие в 
работе комиссии.

4. Рекомендовать директору ГКУ «Ниж-
нетагильский центр занятости» Н. Г. Ве-
тровой направлять в военный комиссари-
ат города Нижний Тагил и Пригородного 
района Свердловской области на долж-
ности технических работников граждан, 
состоящих на учете в центре занятости, по 
заявке военного комиссара города Нижний 
Тагил и Пригородного района Свердлов-
ской области.

5. Начальнику отдела по работе со 
средствами массовой информации и ин-
формационно-аналитической работе 
Администрации города Г. и. Кобяк по со-
гласованию с военным комиссариатом 
города Нижний Тагил и Пригородного рай-
она Свердловской области организовать 
освещение хода призыва граждан, не пре-
бывающих в запасе, на военную службу в 
электронных и печатных средствах массо-
вой информации.

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

7. Контроль за выполнением настояще-
го распоряжения возложить на начальника 
отдела по взаимодействию с администра-
тивными органами Администрации города 
О. В. Сараева.

Срок контроля – 15 августа 2018 года.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

распоряжЕниЕ
от 05.03.2018   № 53-ра

О мерах по обеспечению выполнения мероприятий, связанных с призывом граждан, 
не пребывающих в запасе, на военную службу в апреле-июле 2018 года

В связи с кадровыми перемеще-
ниями и изменениями функциональ-
ных обязанностей членов комиссии, 
в целях обеспечения надлежащего 
контроля за осуществлением прием-
ки в качестве жилого или нежилого 
помещения после завершения его 
переустройств, и (или) переплани-
ровки, руководствуясь Уставом горо-
да Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по 

приемке работ по переустройству и 
(или) перепланировке для обеспе-
чения использования помещения в 
качестве жилого или нежилого по-
мещения на территории городского 
округа Нижний Тагил, утвержденный 
постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 10.06.2015 
№ 1470-ПА (в редакции постановле-
ний Администрации города Нижний 
Тагил от 19.10.2015 № 2708-ПА, от 
22.07.2016 № 2119-ПА), изменения, 
изложив его в новой редакции (При-
ложение).

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 05.03.2018   № 608-па

О внесении изменений в состав комиссии по приемке работ 
по переустройству и (или) перепланировке для обеспечения 

использования помещения в качестве жилого или нежилого помещения 
на территории городского округа Нижний Тагил

приложЕниЕ   
к постановлению Администрации города  от 05.03.2018  № 608-ПА

СОСТАВ
комиссии по приемке работ по переустройству и (или) перепланировке 

для обеспечения использования помещения в качестве жилого или нежилого помещения 
на территории городского округа Нижний Тагил

Никкель Константин Яковлевич – начальник Управления архитектуры и градостроительства Администрации города, 
председатель комиссии

Члены комиссии:
Белоус Вера Михайловна – директор Муниципального бюджетного учреждения 

«Городской центр жилья и эксплуатации зданий»
Гаева Елена Геннадиевна – главный специалист отдела по развитию потребительского рынка и услуг 

управления промышленной политики и развития предпринимательства 
Администрации города

Колосов Андрей Владиславович – президент НП «Союз малого и среднего бизнеса Горнозаводского округа», 
вице-президент НП «Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области», 
член Координационного совета при главном федеральном инспекторе в Свердловской области 
по развитию малого и среднего предпринимательства (по согласованию)

Мальцев Геннадий Геннадьевич – глава администрации Ленинского района
Орехов Сергей Витальевич – член Совета некоммерческого партнерства объединения «Союз-НТ» 

(по согласованию)
Панникова Лидия ивановна – начальник территориального управления Администрации города
Парамонов Денис Владимирович – глава администрации Тагилстроевского района
Ревенко Александр Юрьевич – глава администрации Дзержинского района
Соколов Борис Яковлевич – президент Союза «Торгово-промышленная палата города Нижний Тагил» 

(по согласованию)

Подписной индекс газеты «Тагильский рабочий» – 2109
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приложЕниЕ № 1 
к постановлению Администрации города  от 05.03.2018  № 612-ПА

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

нистрации города Нижний Тагил от 05.03.2018 
№ 612-ПА Администрация города Нижний Та-
гил сообщает о проведении аукциона на пра-
во заключения договора аренды земельных 
участков для ведения личного подсобного хо-
зяйства 16 апреля 2018 года, в 10.30, по адре-
су: Свердловская область, город Нижний Та-
гил, улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 259, 
в порядке, установленном действующим зако-
нодательством Российской Федерации. 

2. Аукцион на право заключения договора 
аренды земельного участка является откры-
тым по составу участников и открытым по 
форме подачи предложений о размере аренд-
ной платы.

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

дения личного подсобного хозяйства. Кате-
гория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:19:0301004:207. 
Местоположение: область Свердловская, 
Пригородный район, село Серебрянка, улица 
Набережная, 54 А. Площадь земельного участ-
ка – 1500 кв. метров. Границы участка: коор-
динаты Х – 517821,52; 517807,42; 517769,02; 
517783,12; координаты Y – 1435573,6; 
1435540,64; 1435557,3; 1435590,25. Разре-
шенное использование земельного участка – 
для ведения личного подсобного хозяйства. 
Срок аренды земельного участка – 20 лет. 
Начальная цена (ежегодный размер аренд-
ной платы) – 20 300 (двадцать тысяч триста) 
рублей. «Шаг аукциона» – 600 (шестьсот) 
рублей. Размер задатка – 4 000 (четыре ты-
сячи) рублей.

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

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

– высота зданий не должна превышать 
3 этажа;

– наружную грань индивидуальных жилых 
домов следует располагать по линиям регули-
рования застройки улиц, которые устанавли-
ваются в градостроительных планах земель-
ных участков;

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

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

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

районе села Серебрянка централизованных 
сетей водопровода, состоящих в аренде ООО 
«Водоканал-НТ», нет.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: в 
районе села Серебрянка централизованных 
сетей канализации, состоящих в аренде ООО 
«Водоканал-НТ», нет.

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

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

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: техниче-
ские характеристики объекта: газоснабжение 
с газопотреблением на нужды отопления, го-
рячего водоснабжения, приготовления пищи. 
информация о газификации территории в ме-
сте присоединения объекта: газопроводы по 
указанному адресу отсутствуют. информация 
о собственнике газораспределительных сетей 
в точке присоединения объекта: газопроводы 
по указанному адресу отсутствуют.

Данная информация не является основани-
ем для проектирования. 

Порядок и срок подключения объекта к га-
зораспределительной сети определяются со-
гласно «Правилам подключения (технологиче-
ского присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения» 
(утвержденным Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30 декабря 
2013 года № 1314). Плата за подключение 
устанавливается в соответствии с постановле-
ниями Региональной энергетической комиссии 
от 20.12.2017 № 186-ПК «Об установлении 
платы за технологическое присоединение га-
зоиспользующего оборудования к газораспре-

делительным сетям газораспределительных 
организаций на территории Свердловской 
области», от 20.12.2017 № 187-ПК «Об уста-
новлении стандартизированных тарифных 
ставок, используемых для определения ве-
личины платы за технологическое присо-
единение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям газораспре-
делительных организаций на территории 
Свердловской области».

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для ве-
дения личного подсобного хозяйства. Кате-
гория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:19:0301004:208. 
Местоположение: область Свердловская, 
Пригородный район, село Серебрянка, улица 
Набережная, 54 Б. Площадь земельного участ-
ка – 1500 кв. метров. Границы участка: коор-
динаты Х – 517835,62; 517821,52; 517783,12; 
517797,22; координаты Y – 1435606,56; 
1435573,6; 1435590,25; 1435623,21. Разре-
шенное использование земельного участка – 
для ведения личного подсобного хозяйства. 
Срок аренды земельного участка – 20 лет. 
Начальная цена (ежегодный размер аренд-
ной платы) – 20 300 (двадцать тысяч триста) 
рублей. «Шаг аукциона» – 600 (шестьсот) 
рублей. Размер задатка – 4 000 (четыре ты-
сячи) рублей.

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

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

– высота зданий не должна превышать 
3 этажа;

– наружную грань индивидуальных жилых 
домов следует располагать по линиям регули-
рования застройки улиц, которые устанавли-
ваются в градостроительных планах земель-
ных участков;

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

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

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

районе села Серебрянка централизованных 
сетей водопровода, состоящих в аренде ООО 
«Водоканал-НТ», нет.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: в 
районе села Серебрянка централизованных 
сетей канализации, состоящих в аренде ООО 
«Водоканал-НТ», нет.

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

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

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: техниче-
ские характеристики объекта: газоснабжение 
с газопотреблением на нужды отопления, го-
рячего водоснабжения, приготовления пищи. 
информация о газификации территории в ме-
сте присоединения объекта: газопроводы по 
указанному адресу отсутствуют. информация 
о собственнике газораспределительных сетей 
в точке присоединения объекта: газопроводы 
по указанному адресу отсутствуют.

Данная информация не является основани-
ем для проектирования. 

Порядок и срок подключения объекта к га-
зораспределительной сети определяются со-
гласно «Правилам подключения (технологиче-
ского присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения» 
(утвержденным Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30 декабря 
2013 года № 1314). Плата за подключение 
устанавливается в соответствии с постановле-
ниями Региональной энергетической комиссии 
от 20.12.2017 № 186-ПК «Об установлении 
платы за технологическое присоединение га-
зоиспользующего оборудования к газораспре-
делительным сетям газораспределительных 
организаций на территории Свердловской 
области», от 20.12.2017 № 187-ПК «Об уста-
новлении стандартизированных тарифных 
ставок, используемых для определения ве-
личины платы за технологическое присо-
единение газоиспользующего оборудования 

к газораспределительным сетям газораспре-
делительных организаций на территории 
Свердловской области».

3)  ЛОТ № 3. Земельный участок для ве-
дения личного подсобного хозяйства. Кате-
гория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:19:0301004:209. 
Местоположение: область Свердловская, 
Пригородный район, село Серебрянка, 
улица Набережная, 54 В. Площадь зе-
мельного участка – 1500 кв. метров. Гра-
ницы участка: координаты Х – 517849,72; 
517835,62; 517797,22; 517811,32; координа-
ты Y – 1435639,51; 1435606,56; 1435623,21; 
1435656,17. Разрешенное использование 
земельного участка – для ведения личного 
подсобного хозяйства. Срок аренды земель-
ного участка – 20 лет. Начальная цена (еже-
годный размер арендной платы) – 20 300 
(двадцать тысяч триста) рублей. «Шаг аукци-
она» – 600 (шестьсот) рублей. Размер задат-
ка – 4 000 (четыре тысячи) рублей.

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

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

– высота зданий не должна превышать 
3 этажа;

– наружную грань индивидуальных жилых 
домов следует располагать по линиям регули-
рования застройки улиц, которые устанавли-
ваются в градостроительных планах земель-
ных участков;

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

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

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

районе села Серебрянка централизованных 
сетей водопровода, состоящих в аренде ООО 
«Водоканал-НТ», нет.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: в 
районе села Серебрянка централизованных 
сетей канализации, состоящих в аренде ООО 
«Водоканал-НТ», нет.

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

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

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: техниче-
ские характеристики объекта: газоснабжение 
с газопотреблением на нужды отопления, го-
рячего водоснабжения, приготовления пищи. 
информация о газификации территории в ме-
сте присоединения объекта: газопроводы по 
указанному адресу отсутствуют. информация 
о собственнике газораспределительных сетей 
в точке присоединения объекта: газопроводы 
по указанному адресу отсутствуют.

Данная информация не является основани-
ем для проектирования. 

Порядок и срок подключения объекта к га-
зораспределительной сети определяются со-
гласно «Правилам подключения (технологиче-
ского присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения» 
(утвержденным Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30 декабря 
2013 года № 1314). Плата за подключение 
устанавливается в соответствии с постановле-
ниями Региональной энергетической комиссии 
от 20.12.2017 № 186-ПК «Об установлении 
платы за технологическое присоединение га-
зоиспользующего оборудования к газораспре-
делительным сетям газораспределительных 
организаций на территории Свердловской 
области», от 20.12.2017 № 187-ПК «Об уста-
новлении стандартизированных тарифных 
ставок, используемых для определения ве-
личины платы за технологическое присо-
единение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям газораспре-
делительных организаций на территории 
Свердловской области».

4. Наименование организатора аукцио-
на – Администрация города Нижний Тагил 
в лице Управления муниципального имуще-
ства Администрации города Нижний Тагил. 

Наименование органа местного самоуправ-
ления, принявшего решение о проведении 
аукциона – Администрация города Нижний 
Тагил.

5. Заявки на участие в аукционе принима-
ются с 12 марта по 10 апреля 2018 года, в ра-
бочие дни с 9.00 до 17.30 (в пятницу до 16.30), 
перерыв с 12.00 до 12.48, по адресу: Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, улица 
Пархоменко, дом 1А, кабинет 363. Одно лицо 
имеет право подать только одну заявку. Заявка 
подается в двух экземплярах по установлен-
ной форме (Приложение № 1 к извещению о 
проведении аукциона), в письменном виде, с 
указанием реквизитов счета для возврата за-
датка и принимается одновременно с полным 
комплектом документов, требуемых для уча-
стия в аукционе. 

К заявке прилагаются следующие доку-
менты:

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

– документы, подтверждающие внесение 
задатка.

В случае подачи заявки представителем за-
явителя предъявляется:

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

6. Задаток должен поступить не позднее 
10 апреля 2018 года на лицевой счет для уче-
та операций со средствами, поступившими во 
временное распоряжение органов Админи-
страции города Нижний Тагил. Реквизиты сче-
та для перечисления задатка - наименование 
получателя платежа: Наименование получате-
ля: Финансовое управление Администрации 
города Нижний Тагил (л./сч. 05901002380, МКУ 
УМи) иНН 6623073720 КПП 662301001 БиК 
046510000 ОКТМО 65751000 Расчетный счет 
40302810700005000003 Банк получателя: РКЦ 
г. Нижний Тагил). 

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

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

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

телями, задаток возвращается в течение 3 ра-
бочих дней с момента проведения аукциона. 

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

Заявителю, отозвавшему заявку на участие 
в аукционе позднее дня окончания срока при-
ема заявок, задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. 

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

8. Место, дата, время и порядок определе-
ния участников аукциона 11 апреля 2018 года, 
в 15.00, по адресу: Свердловская область, го-
род Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 1А, 
кабинет 363. Аукционная комиссия рассматри-
вает заявки и документы заявителя на соот-
ветствие всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона. Определение участников аукцио-
на проводится без участия претендентов. По 
результатам рассмотрения заявок и докумен-
тов комиссия принимает решение о призна-
нии заявителей участниками аукциона. За-
явитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты под-
писания организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок.

9. Порядок определения победителей аук-
циона. 

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

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

При отсутствии участников аукциона, гото-
вых заключить договор аренды в соответствии 
с названной аукционистом ценой, аукционист 
повторяет эту цену три раза. Если после трое-
кратного объявления очередной цены ни один 
из участников аукциона не поднял билет, аук-
цион завершается. 

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

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

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

12. Ежегодный размер арендной платы 
за земельный участок, определенный по 
результатам аукциона, перечисляется по-
бедителем аукциона на реквизиты, указан-
ные в договоре аренды земельного участка. 
Денежные средства, перечисленные в виде 
задатка перед проведением аукциона и по-
ступившие во временное распоряжение Ад-
министрации города, зачисляются в счет 
арендной платы. 

13. Осмотр земельного участка на мест-
ности производится по предварительной за-
писи в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00 часов местного времени по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Горошникова, 56, 
кабинет 505. Телефоны: (83435) 42-15-92; 
41-66-83.

2. Срок договора
2.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с ___________ до ___________ 

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

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

3. размер, сроки и порядок внесения арендной платы
3.1. Размер арендной платы за Участок определен по результатам аукциона от __________ 

и составляет ____________ (________________________) рублей в год.
Указанная сумма за первый год аренды Участка перечисляется Арендатором в течение 

30 дней с момента подписания настоящего Договора.
В последующие годы размер арендной платы перечисляется Арендатором ежегодно не 

позднее 30 дней до окончания очередного расчетного года по следующим реквизитам: 
_____________________________________________.

Расчетным годом считается период времени с календарной даты заключения Договора 
до соответствующей даты года следующего за годом в котором был заключен настоящий 
Договор и т. д.

Денежные средства в размере _____________ руб., перечисленные в виде задатка перед 
проведением аукциона и поступившие во временное распоряжение Администрации города, 
зачисляются Арендодателем в счет первого арендного платежа. 

Датой оплаты считается дата зачисления средств на расчетный счет Арендодателя.
3.2. Арендная плата, установленная пунктом 3.1. настоящего Договора ежегодно, но не ра-

нее чем через год после заключения Договора, изменяется в одностороннем порядке Арендо-
дателем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно 
по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, 
в котором заключен настоящий Договор.

3.3. Годовой размер арендной платы с учетом уровня инфляции определяется по формуле:
АП = рАП × Ку, где:

АП – размер арендной платы в год с учетом уровня инфляции;
рАП – размер арендной платы за Участок определённый по результатам аукциона и уста-

новленный в пункте 3.1. настоящего Договора;
Ку – коэффициент (размер) уровня инфляции на очередной финансовый год, установлен-

ный в Федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плано-
вый период. Начиная со второго расчетного года с момента вступления в силу соответству-
ющего нормативного правового акта, применяется как произведение ежегодных показателей 
(размеров) уровня инфляции.

3.4. Сроки внесения арендной платы могут быть изменены Арендодателем в односторон-
нем порядке в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления.

3.5. Обязанность по уплате ежегодной арендной платы с учетом соответствующих измене-
ний её размеров и сроков возникает у Арендатора с момента вступления в силу соответству-
ющего нормативного правового акта, если иной порядок не оговорен в самом нормативном 
правовом акте.

4. Права и обязанности Арендодателя
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за целевым использованием Участка, предоставленного в 

аренду, иметь беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка в присутствии 
Арендатора либо его уполномоченного представителя с целью осуществления контроля за 
выполнением Арендатором условий настоящего Договора.

4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением качества 
Участка и экологической обстановки в результате деятельности Арендатора и неисполнением, 
ненадлежащим исполнением Арендатором обязательств по настоящему Договору, а также по 
иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, которые были 
им оговорены при заключении настоящего Договора или были заранее известны Арендатору 
либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра имущества до заключе-
ния Договора.

4.3. Арендодатель обязан:
4.3.1. Не позднее двух рабочих дней с момента заключения настоящего Договора передать 

Арендатору Участок по акту приема-передачи (Приложение № ___).
4.3.2. В случаях, связанных с необходимостью изъятия Участка для государственных или 

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

5. Права и обязанности Арендатора
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
5.1.2. Возводить на Участке жилой дом не предназначенный для раздела на квартиры, про-

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

5.1.3. Передать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том числе передать 
арендные права Участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяй-
ственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в 
пределах срока Договора без согласия Арендодателя при условии его уведомления. 

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

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

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

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

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

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

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

5.2 Арендатор обязан:
5.2.1. В течение 30 дней со дня получения настоящего Договора, подписанного Арендода-

телем в трех экземплярах, подписать полученные экземпляры настоящего Договора и пред-
ставить их Арендодателю.

5.2.2. Принять у Арендодателя Участок по акту приема-передачи не позднее двух рабочих 
дней с момента заключения настоящего Договора.

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

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

ПрилОжение № 1
к извещению о проведении аукциона

ФОРМА ЗАЯВКи
(все графы заполняются в электронном виде или от руки печатными буквами)

ЗАЯВКА НА УчАСТИе В АУКЦИОНе
«____» _________________ 20____ г.

_______________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, ОГРН; должность, Ф.И.О, действующего на основании,

____________________________________________________________________________________
или Ф.И.О и паспортные данные физического лица)

Адрес (регистрации, почтовый) претендента _________________________________________
_____________________________________________________________________________

Адрес электроннной почты претендента _____________________________________________

Контактный телефон претендента __________________________________________________

Банковские реквизиты претендента, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка:
наименование, иНН, КПП получателя ___________________________________________

наименование, иНН, КПП банка _______________________________________________

БиК _______________________________________________________________________

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

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

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

Указать номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка
_____________________________________________________________________________

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

Даю (Даем) свое согласие на обработку и опубликование в средствах массовой информа-
ции, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети интернет персо-
нальных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ.

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

________________ 20____ г.
(дата получения уведомления)
      Подпись ____________________

ПрилОжение № 2
к извещению о проведении аукциона

ПрОеКТ дОГОВОрА
аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства 

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

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

и по форме подачи предложений о размере арендной платы

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

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

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

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

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

постановлЕниЕ
от 05.03.2018   № 653-па

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил от 01.03.2018 № 604-ПА 
«Об утверждении Порядка принятия решений о заключении концессионных соглашений, соглашений 

о муниципально-частном партнерстве от имени муниципального образования город Нижний Тагил 
на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных средств»

В соответствии с пунктами 6, 9 статьи 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных со-
глашениях», Федеральным законом от 13 июля 2015 года 
№ 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муни-
ципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», в целях реализации инвестици-
онных проектов, осуществляемых в рамках концессионных 
соглашений, соглашений о муниципально-частном пар-
тнерстве, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города 

Нижний Тагил от 01.03.2018 № 604-ПА «Об утверждении 

Порядка принятия решений о заключении концессионных 
соглашений, соглашений о муниципально-частном пар-
тнерстве от имени муниципального образования город 
Нижний Тагил на срок, превышающий срок действия ут-
вержденных лимитов бюджетных средств» следующие 
изменения:

1)  в наименовании постановления слова «лимитов 
бюджетных средств» заменить словами «лимитов бюд-
жетных обязательств»;

2)  в Приложении «Порядок принятия решений о 
заключении концессионных соглашений, соглашений о 
муниципально-частном партнерстве от имени муници-
пального образования город Нижний Тагил, превышающий 
срок действия утвержденных лимитов бюджетных обяза-
тельств», утвержденном постановлением:

– в пункте 2 слово «лимитов» заменить словами «ли-
митов бюджетных обязательств»; 

– пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Предельный объем средств по календарным 

годам, предусматриваемых на исполнение обязательств 
по концессионному соглашению, соглашению о муници-
пально-частном партнерстве за пределами срока дей-
ствия муниципальных программ, устанавливается реше-
нием о заключении концессионного соглашения, согла-
шения о муниципально-частном партнерстве.».

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

5.2.5. Приступить к освоению Участка в течение трех лет с момента заключения Договора. 
Ввод в эксплуатацию объекта строительства должен быть завершен до истечения срока, ука-
занного в пункте 2.1. настоящего Договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тренную условиями Договора и законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в установленный настоящим Дого-

вором срок Арендатор выплачивает Арендодателю пени за каждый день просрочки в размере 
0,1% от размера подлежащего перечислению платежа арендной платы. 

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

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

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

6.6. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области.

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

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

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

7.3. Если иное не предусмотрено федеральным законодательством, досрочное расторже-

ние настоящего Договора по требованию Арендодателя возможно только на основании реше-
ния суда при существенном нарушении Договора его Арендатором.

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

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

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

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

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

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

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

7.9. При прекращении (досрочном расторжении) настоящего Договора по инициативе Арен-
датора уплаченная Арендатором сумма за первый расчетный год аренды Участка, установлен-
ная пунктом 3.1. Договора, не подлежит возвращению Арендатору. 

7.10. По истечении срока, указанного в пункте 2.1. настоящего Договора, Договор прекра-
щает свое действие.

8. рассмотрение и регулирование споров
8.1. Все споры, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации, в суде по месту нахождения Участка.

9. Особые условия договора и заключительные положения
9.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу.
Приложение:  Акт приема-передачи земельного участка (Приложение № ___)

10. реквизиты и подписи Сторон
Арендодатель:  Администрация города Нижний Тагил
Адрес: 622034, город Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а     

Арендодатель:    Арендатор:
         М.П
______________   ______________

ПрилОжение № ___
к договору аренды земельного участка  №_______ от ___________ г.

АКТ
приема-передачи земельного участка

к договору аренды земельного участка № ____ от __________г.

г. Нижний Тагил                «___» ___________ 20___г.

Администрация города Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», 
в лице _______________________, действующего на основании _______________________,
с одной стороны, и ______________________________________________________________, 
                (фамилия, имя, отчество (при наличии) арендатора)
именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, составили настоящий акт о 
нижеследующем:

1. Арендодатель в соответствии с п. 4.3.1., 5.2.2. договора № __________________ от 
_____________________ г. передает, а Арендатор принимает с _______________________ г. 
(протокол о результатах аукциона _________________ от ____________) во временное платное 
пользование земельный участок площадью ____________ кв. м, предоставленный для ведения 
личного подсобного хозяйства, находящийся по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
_________________________________.

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

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

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

5. Подписи сторон:

Арендодатель:    Арендатор:
 М.П.
______________   ______________
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глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 05.03.2018    № 44-пг

О внесении изменений в состав городского координационного совета 
по делам инвалидов при Администрации города Нижний Тагил

В целях оптимизации деятельности и межведомственного взаимодействия по вопро-
сам реабилитации инвалидов, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав городского координационного совета по делам инвалидов при 

Администрации города Нижний Тагил, утвержденный постановлением Главы города 
Нижний Тагил от 27.03.2008 № 234 (с изменениями, внесенными постановлениями Гла-
вы города Нижний Тагил от 18.07.2014 № 86-ПГ, от 27.04.2015 № 50-ПГ, от 02.07.2015 
№ 90-ПГ), изменения, изложив его в новой редакции (Приложение). 

2. Признать утратившими силу:
1)  подпункт 2 пункта 1 постановления Главы города Нижний Тагил от 18.07.2014 

№ 86-ПГ «О внесении изменений в постановление Главы города Нижний Тагил от 
27.03.2008 № 234 «О создании городского координационного совета по делам инвали-
дов при Администрации города Нижний Тагил»;

2)  постановление Главы города Нижний Тагил от 27.04.2015 № 50-ПГ «О внесении 
изменений в состав городского координационного совета по делам инвалидов при Ад-
министрации города Нижний Тагил»;

3)  постановление Главы города Нижний Тагил от 02.07.2015 № 90-ПГ «О внесении 
изменений в состав городского координационного совета по делам инвалидов при Ад-
министрации города Нижний Тагил».

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

Суров Валерий Георгиевич – заместитель Главы Администрации города 
по социальной политике, 
председатель Координационного совета

Мигунова Лия Анатольевна – начальник управления социальных программ 
и семейной политики Администрации города, 
заместитель председателя Координационного 
совета

Павленко Ольга Олеговна – главный специалист управления 
социальных программ и семейной политики 
Администрации города, 
секретарь Координационного совета

Члены Координационного совета:
Абдулкадырова Людмила Магомедовна – начальник управления промышленной 

политики и развития предпринимательства 
Администрации города

Ветрова Наталья Генриховна – директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области 
«Нижнетагильский центр занятости» 
(по согласованию)

Вяткина Наталья Владимировна – директор государственного автономного 
учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области 
«Реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными возможностями 
Ленинского района города Нижний Тагил» 
(по согласованию)

Губа Лидия Николаевна – руководитель экспертного состава № 7 
ФКУ ГБ МСЭ по Свердловской области 
Минтруда России (по согласованию)

Дудникова Оксана Анатольевна – председатель Совета Нижнетагильской 
общественной организации родителей 
детей-инвалидов «Доброе сердце» 
(по согласованию)

Камешков Дмитрий Александрович – заместитель главы Администрации 
Дзержинского района

Кириченко Марина Викторовна – председатель Нижнетагильской 
местной общественной организации 
Всероссийского общества глухих 
(по согласованию)

Классен Геннадий Генрихович – заместитель главы Администрации 
Тагилстроевского района

Клейменов Дмитрий Михайлович – главный врач Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области 
«Детская городская больница 
город Нижний Тагил» (по согласованию)

Климова жанна Сергеевна – главный врач Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области 
«Городская поликлиника № 4 
город Нижний Тагил» (по согласованию)

Кобяк Галина ивановна – начальник отдела по работе 
со средствами массовой информации 
и информационно-аналитической работе 
Администрации города

приложЕниЕ   
к постановлению Администрации города  от 05.03.2018  № 44-ПГ

СОСТАВ
Координационного совета по делам инвалидов 

при Администрации города Нижний Тагил

Кокушкин Юрий Павлович – председатель Нижнетагильского отделения 
общественной организации 
«Союз Чернобыль России» (по согласованию)

Копысов Егор Владимирович – начальник Управления 
жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города

Кормановская Светлана Анатольевна – председатель Тагилстроевской районной 
организации Общероссийской общественной 
организации Всероссийского общества 
инвалидов (по согласованию)

Курасов Константин Валерьевич – заместитель главы Администрации 
Ленинского района

Лунева Татьяна Владимировна – директор государственного автономного 
учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области 
«Реабилитационный центр 
для детей и подростков Дзержинского района 
города Нижний Тагил» (по согласованию)

Мохова Надежда Петровна – председатель Правления местной 
Нижнетагильской общественной организации 
инвалидов «Новая жизнь» (по согласованию)

Мясникова Лидия Александровна – председатель Нижнетагильской местной 
общественной организации инвалидов 
«Равновесие» (по согласованию)

Наговицын Виктор Алексеевич – директор филиала № 3 Государственного 
Учреждения – Свердловское региональное 
отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации (по согласованию)

Никкель Константин Яковлевич – начальник Управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города

Новоселова Светлана Владимировна – председатель Нижнетагильской 
местной общественной организации 
Всероссийского общества слепых 
(по согласованию)

Пануш Лариса Юрьевна – начальник территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области – 
Управления социальной политики 
Министерства социальной политики 
Свердловской области по городу Нижний Тагил 
и Пригородному району (по согласованию)

Панникова Лидия ивановна – начальник территориального управления 
Администрации города

Пономарева Галина Петровна – директор муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивно-адаптивная 
школа «Центр адаптивного спорта»

Постоногов игорь Юрьевич – председатель Дзержинской районной 
организации Общероссийской общественной 
организации Всероссийского общества 
инвалидов (по согласованию)

Сащенко Татьяна Валентиновна – начальник отдела по взаимодействию 
с общественными, религиозными 
организациями и развитию гражданских 
инициатив Администрации города

Селезнева Елена Сергеевна – председатель Ленинской районной организации 
Общероссийской общественной организации 
«Всероссийского общества инвалидов» 
(по согласованию)

Юрлов игорь Евгеньевич – начальник управления образования 
Администрации города Нижний Тагил

Юрченко Владимир Прокопьевич – начальник Управления городским хозяйством 
Администрации города

Юрчишина Светлана Валерьевна – начальник Управления культуры 
Администрации города

Язовских Дмитрий Валерьевич – начальник Управления по развитию 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации города

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Реклама

Кадастровым инженером чесноковой Татьяной Алек-
сандровной (622016, Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Ермака, 44а, t-chesn@mail.ru, тел. 8-922-133-87-78, № 26262) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым №.66:56:0401005:459, расположенно-
го: обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СК № 3 ПО «УВЗ» по 
Салдинскому тракту, бригада 26, уч. 460. 

Заказчиком кадастровых работ является Краснов Е. М. 
(Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Зари, 109-68, теле-
фон 8-922-164-89-00).

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, ка-
бинет № 4, 11 апреля 2018 г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет 
№ 4.

Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 12 мар-
та по 2 апреля 2018 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 12 марта по 9 апреля 2018 г. по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет № 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ:  ка-
дастровый номер 66:56:0401005:458 (адрес: обл. Свердловская, 
г. Нижний Тагил, СК № 3 ПО «УВЗ» по Салдинскому тракту, бри-
гада 26, уч. 459);  кадастровый номер 66:56:0401005:452 (адрес: 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СК № 3 ПО «УВЗ» по Сал-
динскому тракту, бригада 26, уч. 453).

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть.2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Телефоны отдела рекламы: 41-50-09, 41-50-10
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Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, в соответствии с Фе-
деральными законами от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муни-
ципальных унитарных предприятиях», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
города Нижний Тагил:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда директоров, заместителей директоров, глав-

ных инженеров и главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий горо-
да Нижний Тагил, утвержденное постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 09.06.2016 № 1715-ПА «Об утверждении Положения об оплате труда директоров, 
заместителей директоров, главных инженеров и главных бухгалтеров муниципаль-
ных унитарных предприятий города Нижний Тагил» (далее – Положение) (с изменения-
ми, внесенными постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 29.06.2016  
№ 1893-ПА, от 09.09.2016 № 2589-ПА, от 20.03.2017 № 642-ПА), следующие изменения:

1)  пункт 22 Статьи.4 «Выплаты компенсационного и стимулирующего характера ди-
ректора, заместителей директора, главного инженера и главного бухгалтера предпри-
ятия» дополнить абзацами следующего содержания:

«Размер ежемесячной премии по результатам работы за отчетный период, опреде-
ленный с учетом выполнения показателей эффективности, размер премии по итогам 
работы за год, определенный с учетом выполнения индивидуального показателя эф-
фективности, начисляется в полном объеме по решению Главы города.

Размер ежемесячной премии по результатам работы за отчетный период, определен-
ный с учетом выполнения показателей эффективности, размер премии по итогам рабо-
ты за год, определенный с учетом выполнения индивидуального показателя эффектив-
ности, снижается по решению Главы города, в том числе на основании поступивших 
предложений экономического управления Администрации города, органа Администра-
ции города, осуществляющего координацию деятельности муниципального унитарного 
предприятия, заместителя Главы Администрации города, курирующего соответствую-
щее направление деятельности, заместителя Главы Администрации города по финан-
сово-экономической политике, в следующих случаях:

1)  за несоблюдение предельного соотношения средней заработной платы директо-
ров, заместителей директоров, главных инженеров и главных бухгалтеров предприятий 
и средней заработной платы работников списочного состава (без учета директора, за-
местителей директора, главного инженера и главного бухгалтера) предприятий;

2)  в целях обеспечения предельного соотношения средней заработной платы дирек-
торов, заместителей директоров, главных инженеров и главных бухгалтеров предпри-
ятий и средней заработной платы работников списочного состава (без учета директора, 
заместителей директора, главного инженера и главного бухгалтера) предприятий;

3)  за неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине директора предприятия 
возложенных на него обязанностей;

4)  в случае признания производственно-хозяйственной (финансово-хозяйственной) 
деятельности предприятия неудовлетворительной;

5)  за недостатки в деятельности директора предприятия, определенные по решению 
Главы города, которые не относятся к основаниям для снижения премии, связанным с 
невыполнением показателей эффективности, индивидуального показателя эффектив-
ности.»;

2)  в пункте 1 Статьи 6 «Соотношение средней заработной платы директоров, заме-
стителей директоров, главных инженеров и главных бухгалтеров предприятий и сред-
ней заработной платы работников списочного состава» слова «устанавливается в крат-
ности не более 8» заменить словами «установлен в Приложении № 9 к Положению.»;

3)  пункт 2 Статьи 6 «Соотношение средней заработной платы директоров, замести-
телей директоров, главных инженеров и главных бухгалтеров предприятий и средней 
заработной платы работников списочного состава» дополнить абзацем следующего со-
держания:

«Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях осуществля-
ется в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней зара-
ботной платы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24 декабря 2007 года № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней зара-
ботной платы.»;

4)  пункт 1 таблицы 4 «Порядок предоставления информации по показателям эффек-
тивности, индивидуальным показателям эффективности» в Статье 7 «Порядок доку-
ментооборота при премировании директоров предприятий» изложить в новой редакции 
(Приложение № 1);

5)  дополнить Положение Приложением № 9 (Приложение № 2).
2. Руководителям органов Администрации города, осуществляющим координацию 

деятельности муниципальных унитарных предприятий, в течение 10 рабочих дней со 
дня утверждения настоящего постановления в установленном порядке внести изме-
нения в трудовые договоры, заключенные с директорами муниципальных унитарных 
предприятий, дополнив подпункт 4.1 раздела 4 трудового договора «Оплата труда и со-
циальные гарантии Директора» абзацем следующего содержания:

«Размер ежемесячной премии по результатам работы за отчетный период, опреде-
ленный с учетом выполнения показателей эффективности, размер премии по итогам 
работы за год, определенный с учетом выполнения индивидуального показателя эф-
фективности, снижается по решению Главы города в случаях, предусмотренных Поло-
жением.».

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 05.03.2018   № 607-па

О внесении изменений в Положение об оплате труда директоров, 
заместителей директоров, главных инженеров и главных бухгалтеров 

муниципальных унитарных предприятий города Нижний Тагил

приложЕниЕ № 1   
к постановлению Администрации города  от 05.03.2018  № 607-ПА

Изменения в таблице 4 «Порядок предоставления информации 
по показателям эффективности, индивидуальным показателям 

эффективности» Статьи 7 «Порядок документооборота 
при премировании директоров предприятий»

№ 
п/п Наименование предприятия

Предельный уровень соотношения 
средней заработной платы директоров, 

заместителей директоров, 
главных инженеров и главных бухгалтеров 
муниципальных унитарных предприятий 

и средней заработной платы 
работников списочного состава (без учета 

директора, заместителей директора, 
главного инженера и главного бухгалтера) 
муниципальных унитарных предприятий

1. Муниципальное унитарное предприятие 
«Тагилэнерго» 4,6

2. Нижнетагильское муниципальное 
унитарное предприятие 
«Нижнетагильские тепловые сети»

5,3

3. Нижнетагильское муниципальное 
унитарное предприятие «Горэнерго» 3,3

4. Муниципальное унитарное предприятие 
«Тагилдорстрой» 4,7

5. Муниципальное унитарное предприятие 
Специализированное управление 
строительства и ремонта 
автомобильных дорог 
«Тагилспецдорремстрой»

1,4

6. Нижнетагильское муниципальное 
унитарное предприятие 
«Единый муниципальный 
расчетный центр»

4,2

7. Муниципальное унитарное предприятие 
«Нижнетагильское бюро 
технической инвентаризации»

1,1

8. Нижнетагильское муниципальное 
унитарное предприятие 
«Городская управляющая компания»

6,4

9. Нижнетагильское муниципальное 
унитарное предприятие 
«Тагильский трамвай»

4,7

№ 
п/п

Наименование показателя 
эффективности

Ответственный за предоставление 
информации по показателю

1. выполнение поручений Главы города 
(в том числе протокольных)

орган Администрации города, 
осуществляющий координацию 

деятельности предприятия

приложЕниЕ № 2   
к постановлению Администрации города  от 05.03.2018  № 607-ПА

ПрилОжение № 9
к Положению об оплате труда директоров, заместителей директоров, 

главных инженеров и главных бухгалтеров муниципальных 
унитарных предприятий города нижний Тагил

Предельный уровень соотношения средней заработной платы 
директоров, заместителей директоров, главных инженеров 

и главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий 
и средней заработной платы работников списочного состава 

(без учета директора, заместителей директора, главного инженера 
и главного бухгалтера) муниципальных унитарных предприятий

помещение Управления архитектуры и градостроительства
Администрации города Нижний Тагил,
улица Красноармейская, 36, кабинет 17       27 февраля 2018 года

Заслушав и обсудив доклад кадастрового инженера АО «ГАЗЭКС» Казаковой Елены 
Аркадьевны.

решИЛИ:
1. Проект межевания территории линейного объекта: «Газоснабжение жилых домов в 

микрорайоне «Голый камень» города Нижний Тагил» в целом одобрить.

2. Опубликовать данное заключение о результатах публичных слушаний в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил. 

Ведущий публичных слушаний, 
Начальник отдела градостроительного планирования 
Управления архитектуры и градостроительства  __________ Л. А. БАрАНОВСКАЯ
Секретарь публичных слушаний, 
Главный специалист отдела градостроительного планирования 
Управления архитектуры и градостроительства  __________ О. В. МЯКИшеВА

ЗАКЛЮчеНИе
о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории линейного объекта: 

«Газоснабжение жилых домов в микрорайоне «Голый камень» города Нижний Тагил»

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.
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ЗАКЛЮчеНИе
о результатах публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид 

использования земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0202001:1149, 

расположенного по адресу: 
город Нижний Тагил, ул. равенства, 54, – 

«жилые дома индивидуальные»
г. Нижний Тагил                1 марта 2018 года

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

Решение о назначении публичных слушаний по обсуж-
дению вопроса о предоставлении Воротникову Виталию 
Олеговичу разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0202001:1149, расположенного по адресу: город Ниж-
ний Тагил, ул. Равенства, 54, – «жилые дома индивидуаль-
ные», принято на основании постановления Главы города 
Нижний Тагил 13.02.2018 № 19-ПГ. Данное Постановление 
было размещено на официальном сайте города и опубли-
ковано в газете «Тагильский рабочий» 16.02.2018 года. 

Все необходимые процедуры для проведения публич-
ных слушаний были выполнены Комиссией по землеполь-
зованию и застройке города Нижний Тагил в установлен-
ном законодательством порядке.

1 марта 2018 года, в 14.00, в кабинете № 17 Управления 
архитектуры и градостроительства Администрации города 
Нижний Тагил (ул. Красноармейская, 36) состоялись пу-
бличные слушания по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 66:56:0202001:1149, 
расположенного по адресу: город Нижний Тагил, ул. Ра-
венства, 54, – «жилые дома индивидуальные», 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 землепользова-
ния 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 Воротникову Виталию 
Олеговичу разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0202001:1149, расположенного по адресу: город 
Нижний Тагил, ул. Равенства, 54, – «жилые дома индиви-
дуальные» принято единогласно, что отражено в итоговом 
протоколе публичных слушаний.

Вывод:  публичные слушания проведены в соответ-
ствии с действующим законодательством и муниципаль-
ными 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 земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0402008:1476, 

расположенного по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Коминтерна, 69

г. Нижний Тагил                1 марта 2018 года

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

Решение о назначении публичных слушаний по обсуж-
дению вопроса предоставления ООО «ГрадСтройинвест» 
разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0402008:1476, расположенного по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Коминтерна, 69 (далее – пу-
бличные слушания), принято на основании постановления 
Главы города Нижний Тагил от 13.02.2018 № 20-ПГ. Данное 
Постановление было размещено на официальном сай-
те города и опубликовано в газете «Тагильский рабочий» 
16.02.2018 года. 

Все необходимые процедуры для проведения публич-

ных слушаний были выполнены Комиссией по землеполь-
зованию и застройке города Нижний Тагил в установлен-
ном законодательством порядке.

1 марта 2018 года, в 14.20, в кабинете № 17 Управле-
ния архитектуры и градостроительства Администрации го-
рода Нижний Тагил (ул. Красноармейская, 36) состоялись 
публичные слушания, на которых присутствовало 9 участ-
ников 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», утвержденным Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 14.07.2005 № 69 (в 
редакции от 26.05.2016 № 35) и Правил землепользова-
ния 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 разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства земельного участка выступила начальник 
отдела градостроительного планирования Управления ар-
хитектуры и градостроительства Администрации города 
Нижний Тагил Л. А. Барановская.

Решение о предоставлении ООО «ГрадСтройинвест» 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства: «минимальный отступ от 
границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений» – с западной стороны до 1 метра, 
с южной стороны до 1 метра для земельного участка с ка-
дастровым номером 66:56:0402008:1476, расположенного 
в территориальной зоне ж-2 (зона застройки малоэтажны-
ми жилыми домами) по адресу: город Нижний Тагил, Ко-
минтерна, 69, принято большинством голосов, что отраже-
но в итоговом протоколе публичных слушаний.

Вывод:  публичные слушания проведены в соответ-
ствии с действующим законодательством и муниципаль-
ными 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 земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0109009:589, 

расположенного по адресу: 
город Нижний Тагил, проезд Сурикова, 7
г. Нижний Тагил                1 марта 2018 года

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

Решение о назначении публичных слушаний по об-
суждению вопроса предоставления Колосюку Андрею 
Викторовичу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0109009:589, расположен-
ного по адресу: город Нижний Тагил, проезд Сурикова, 7 
(далее – публичные слушания), принято на основании по-
становления Главы города Нижний Тагил от 13.02.2018 
№ 21-ПГ. Данное Постановление было размещено на 
официальном сайте города и опубликовано в газете «Та-
гильский рабочий» 16.02.2018 года. 

Все необходимые процедуры для проведения публич-
ных слушаний были выполнены Комиссией по землеполь-
зованию и застройке города Нижний Тагил в установлен-
ном законодательством порядке.

1 марта 2018 года, в 14.40, в кабинете № 17 Управле-
ния архитектуры и градостроительства Администрации 
города Нижний Тагил (ул. Красноармейская, 36) состо-
ялись публичные слушания, на которых присутствовало 
11 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», утвержденным Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 14.07.2005 № 69 (в 
редакции от 26.05.2016 № 35) и Правил землепользова-
ния 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 разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства земельного участка выступила начальник 
отдела градостроительного планирования Управления ар-
хитектуры и градостроительства Администрации города 
Нижний Тагил Л. А. Барановская.

Решение о предоставлении Колосюку Андрею Викто-
ровичу разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства: «минимальный отступ 
от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений» – с юго-западной стороны до 0 ме-
тров и с юго-восточной стороны до 0,5 метра для земель-
ного участка с кадастровым номером 66:56:0109009:589, 
расположенного в территориальной зоне ж-1 (зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами городского на-
селенного пункта) по адресу: город Нижний Тагил, проезд 
Сурикова, 7, принято большинством голосов, что отраже-
но в итоговом протоколе публичных слушаний.

Вывод:  публичные слушания проведены в соответ-
ствии с действующим законодательством и муниципаль-
ными 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 условно разрешенный вид 

использования земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0402006:171, 

расположенного по адресу:
 город Нижний Тагил, ул. 7 Ноября, 89, – 

«жилые дома индивидуальные»
г. Нижний Тагил                1 марта 2018 года

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

Решение о назначении публичных слушаний по обсуж-
дению вопроса о предоставлении Сломковской Татьяне 
Викторовне разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0402006:171, расположенного по адресу: город Ниж-
ний Тагил, ул. 7 Ноября, 89, – «жилые дома индивидуаль-
ные», принято на основании постановления Главы города 
Нижний Тагил 13.02.2018 № 22-ПГ. Данное Постановление 
было размещено на официальном сайте города и опубли-
ковано в газете «Тагильский рабочий» 16.02.2018 года. 

Все необходимые процедуры для проведения публич-
ных слушаний были выполнены Комиссией по землеполь-
зованию и застройке города Нижний Тагил в установлен-
ном законодательством порядке.

1 марта 2018 года, в 15.00, в кабинете № 17 Управления 
архитектуры и градостроительства Администрации города 
Нижний Тагил (ул. Красноармейская, 36) состоялись пу-
бличные слушания по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 66:56:0402006:171, 
расположенного по адресу: город Нижний Тагил, ул. 7 
Ноября, 89, – «жилые дома индивидуальные», на которых 
присутствовало 9 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 землепользова-
ния 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 Сломковской Татьяне Вик-
торовне разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0402006:171, расположенного в территориальной 
зоне Ц-2 «Зоне общественных центров и деловой актив-
ности районного значения» по адресу: город Нижний Та-
гил, ул. 7 Ноября, 89, – «жилые дома индивидуальные» 
принято большинством голосов, что отражено в итоговом 
протоколе публичных слушаний.

Вывод:  публичные слушания проведены в соответ-
ствии с действующим законодательством и муниципаль-
ными 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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ИНфОрМАЦИОННОе СООБщеНИе
Глава города С. К. Носов объявляет о проведении 

публичных слушаний по вопросу «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0404009:60, расположенного в территориаль-
ной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами городского населенного пункта» по 
адресу город Нижний Тагил, улица Алтайская, 64 – 
«объекты торговли товарами повседневного спроса 
общей площадью не более 400 кв. метров».

Публичные слушания состоятся 12 марта 2018 года, 
с 14.40 до 15.00 час., в помещении Управления архитек-
туры и градостроительства Администрации города, каби-
нет 15 (622001, город Нижний Тагил, улица Красноармей-
ская, 36).

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

Участником публичных слушаний может быть любой 
житель города Нижний Тагил.

Телефон для справок: 41-94-87

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 05.03.2018    № 47-пг

О проведении публичных 
слушаний по вопросу 

«О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид 

использования земельного 
участка с кадастровым 

номером 66:56:0404009:60»
В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о публичных слушаниях на территории го-
родского округа Нижний Тагил, утвержденным Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 14.07.2005 № 69 
(в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы 
от 06.10.2005 № 75, от 26.04.2007 № 27, от 26.05.2016 
№ 35), Правилами землепользования и застройки город-
ского округа Нижний Тагил, утвержденными Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 
28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58), выступая иници-
атором назначения публичных слушаний в связи с посту-
пившим заявлением Варданяна Сарибека Ашотовича от 
21.02.2018 № 21-01/1307, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

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

доставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:56:0404009:60, расположенного в территориаль-
ной зоне ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами городского населенного пункта» по адресу город 
Нижний Тагил, улица Алтайская, 64 – «объекты торговли 
товарами повседневного спроса общей площадью не бо-
лее 400 кв. м» (далее – публичные слушания).

2. Провести публичные слушания 12 марта 2018 года, 
с 14.40 до 15.00 час., в помещении Управления архитек-
туры и градостроительства Администрации города по 
адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноар-
мейская, 36, кабинет 17.

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

4. Ответственным за проведение публичных слушаний 
назначить Управление архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города.

5. Управлению архитектуры и градостроительства 
Администрации города направить извещения о проведе-
нии публичных слушаний правообладателям земельных 
участков, имеющим общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, и правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, 
в срок не позднее чем через десять дней со дня поступле-
ния заявления о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка.

6. Ведущим публичных слушаний назначить начальни-
ка Управления архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города К. Я. Никкеля.

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

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

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

Глава города. (Графические материалы на 9-10-й стр.)

ИНфОрМАЦИОННОе СООБщеНИе
Глава города С. К. Носов объявляет о проведении 

публичных слушаний по вопросу «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0111012:10, расположенного в территориальной 
зоне Ц-2 «Зона общественных центров и деловой ак-
тивности районного значения» по адресу город Ниж-
ний Тагил, улица Большая Гальянская, 87 – «жилые 
дома индивидуальные».

Публичные слушания состоятся 12 марта 2018 года, 
с 14.20 до 14.40 час., в помещении Управления архитек-
туры и градостроительства Администрации города, каби-
нет 15 (622001, город Нижний Тагил, улица Красноармей-
ская, 36).

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

Участником публичных слушаний может быть любой 
житель города Нижний Тагил.

Телефон для справок: 41-94-87

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 05.03.2018    № 46-пг

О проведении публичных 
слушаний по вопросу 

«О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид 

использования земельного 
участка с кадастровым 

номером 66:56:0111012:10»
В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, статьей 28 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о публичных слушаниях на 
территории городского округа Нижний Тагил, утверж-
денным Решением Нижнетагильской городской Думы от 
14.07.2005 № 69 (в редакции Решений Нижнетагильской 
городской Думы от 06.10.2005 № 75, от 26.04.2007 № 27, 
от 26.05.2016 № 35), Правилами землепользования и 
застройки городского округа Нижний Тагил, утвержден-
ными Решением Нижнетагильской городской Думы от 
27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагильской 
городской Думы 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), выступая инициатором назначения публичных 
слушаний в связи с поступившим заявлением Миронова 
Дмитрия Александровича от 20.02.2018 № 21-01/1277, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу «О 

предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0111012:10, расположенного в территори-
альной зоне Ц-2 «Зона общественных центров и деловой 
активности районного значения» по адресу город Нижний 
Тагил, улица Большая Гальянская, 87 – «жилые дома ин-
дивидуальные» (далее – публичные слушания).

2. Провести публичные слушания 12 марта 2018 года с 
14.20 до 14.40 часов в помещении Управления архитекту-
ры и градостроительства Администрации города по адре-
су: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 
36, кабинет 17.

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

4. Ответственным за проведение публичных слушаний 
назначить Управление архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города.

5. Управлению архитектуры и градостроительства 
Администрации города направить извещения о проведе-
нии публичных слушаний правообладателям земельных 
участков, имеющим общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, и правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, 
в срок не позднее чем через десять дней со дня поступле-
ния заявления о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка.

6. Ведущим публичных слушаний назначить начальни-
ка Управления архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города К. Я. Никкеля.

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

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

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

Глава города.

ИНфОрМАЦИОННОе СООБщеНИе
Глава города С. К. Носов объявляет о проведении пу-

бличных слушаний по рассмотрению проекту планировки и 
проекту межевания территории для размещения линейного 
объекта: «Газопровод – закольцовка низкого давления по 
улице чехова с газопроводом высокого давления по улице 
Компасной с установкой шрП, город Нижний Тагил».

Публичные слушания состоятся 26 марта 2018 года, с 14.00 
до 14.30 час., в помещении Управления архитектуры и градо-
строительства Администрации города по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

С проектом планировки и проектом межевания территории 
для размещения линейного объекта: «Газопровод – закольцов-
ка низкого давления по улице Чехова с газопроводом высокого 
давления по улице Компасной с установкой ШРП, город Нижний 
Тагил» можно ознакомиться в газете «Тагильский рабочий», на 
официальном сайте города Нижний Тагил, в помещении Управ-
ления архитектуры и градостроительства Администрации горо-
да по адресу: ул. Красноармейская, 36, фойе 2-го этажа.

Регистрация участников публичных слушаний будет осу-
ществляться с 13.55.

Участником публичных слушаний может быть любой житель 
города Нижний Тагил.

Телефон для справок: 41-94-87

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 05.03.2018    № 45-пг

О проведении публичных 
слушаний по проекту планировки 
и проекту межевания территории 

для размещения линейного 
объекта: «Газопровод – 

закольцовка низкого давления 
по улице чехова с газопроводом 

высокого давления по улице 
Компасной с установкой шрП, 

город Нижний Тагил»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением о пу-
бличных слушаниях на территории городского округа Нижний 
Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 14.07.2005 № 69 (в редакции Решений Нижнетагиль-
ской городской Думы от 06.10.2005 № 75, от 26.04.2007 № 27, 
от 26.05.2016 № 35), Правилами землепользования и застрой-
ки городского округа Нижний Тагил, утвержденными Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редак-
ции Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 
№ 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 
№ 55, от 21.12.2017 № 58), в связи с поступившим заявлением 
общества с ограниченной ответственностью «Геспер Девелоп-
мент» от 02.02.2018 № 21-01/801, руководствуясь Уставом го-
рода Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки 

и проекту межевания территории для размещения линейного 
объекта: «Газопровод – закольцовка низкого давления по улице 
Чехова с газопроводом высокого давления по улице Компасной 
с установкой ШРП, город Нижний Тагил» (далее – публичные 
слушания).

2. Провести публичные слушания 26 марта 2018 года, с 
14.00 до 14.30 час., в помещении Управления архитектуры и 
градостроительства Администрации города (622001, город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17).

3. Организатором проведения публичных слушаний опреде-
лить Комиссию по землепользованию и застройке города Ниж-
ний Тагил.

4. Ответственным за проведение публичных слушаний на-
значить Управление архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города.

5. Ведущим публичных слушаний назначить начальника 
Управления архитектуры и градостроительства Администрации 
города К. Я. Никкеля.

6. Управлению архитектуры и градостроительства Админи-
страции города обеспечить прием предложений и замечаний, 
касающихся проекта планировки и проекта межевания терри-
тории для размещения линейного объекта: «Газопровод – за-
кольцовка низкого давления по улице Чехова с газопроводом 
высокого давления по улице Компасной с установкой ШРП, го-
род Нижний Тагил», от физических и юридических лиц со дня 
опубликования настоящего постановления до 26 марта 2018 
года. Предложения принимаются по адресу: город Нижний Та-
гил, улица Красноармейская, 36, Управление архитектуры и 
градостроительства Администрации города, кабинет 15, в ра-
бочие дни с 8.30 до 17.30 час.

7. Разместить до 7 марта 2018 года в газете «Тагильский 
рабочий», на официальном сайте города Нижний Тагил и на 
стенде Управления архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города по адресу: город Нижний Тагил, улица Крас-
ноармейская, 36 текстовые и графические материалы проекта 
планировки и проекта межевания территории для размещения 
линейного объекта: «Газопровод – закольцовка низкого давле-
ния по улице Чехова с газопроводом высокого давления по ули-
це Компасной с установкой ШРП, город Нижний Тагил».

8. Опубликовать данное постановление, извещение о про-
ведении публичных слушаний в газете «Тагильский рабочий» и 
разместить на официальном сайте города Нижний Тагил. 

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

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

Глава города.
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нижнЕтагильская городская дума
сЕдьмой соЗыв

девятое заседание 

рЕШЕниЕ
от 27.02.2018             № 6

О внесении изменений в Положение о звании «Почетный гражданин города Нижний Тагил», 
утвержденное решением Нижнетагильской городской думы от 23.04.2009 № 30 

(в редакции решений Нижнетагильской городской думы 
от 22.12.2011 № 60, от 31.05.2012 № 18, от 27.03.2014 № 12)

Рассмотрев постановление Главы горо-
да Нижний Тагил от 29.12.2017 № 237-ПГ 
«О внесении на рассмотрение и утверж-
дение в Нижнетагильскую городскую Думу 
проекта Решения Нижнетагильской город-
ской Думы «О внесении изменений в По-
ложение о звании «Почетный гражданин 
города Нижний Тагил», утвержденное 
Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 23.04.2009 № 30 (в редакции Ре-
шений Нижнетагильской городской Думы 
от 22.12.2011 № 60, от 31.05.2012 № 18, 
от 27.03.2014 № 12)», руководствуясь 
статьями 4.1, 6, 21 Устава города Нижний 
Тагил,

Нижнетагильская городская дума 
решИЛА:
1. Внести в Положение о звании «По-

четный гражданин города Нижний Тагил», 
утвержденное Решением Нижнетагиль-
ской городской Думы от 23.04.2009 № 30 
«Об утверждении Положения о звании 
«Почетный гражданин города Нижний Та-
гил» (в редакции Решений Нижнетагиль-
ской городской Думы от 22.12.2011 № 60, 
от 31.05.2012 № 18, от 27.03.2014 № 12), 
следующие изменения:

1)  в пункте 3 статьи 2 слова «Отдел 
по связям с общественностью и рели-
гиозными организациями Администра-
ции города» заменить словами «Отдел 
по взаимодействию с общественными, 
религиозными организациями и разви-
тию гражданских инициатив Админи-
страции города Нижний Тагил»;

2)  статью 3 изложить в новой редак-
ции:

«Статья 3. Права и льготы лиц, удо-
стоенных звания «Почетный гражданин 
города Нижний Тагил»

1. Лицам, которым присвоено почет-
ное звание «Почетный гражданин горо-
да Нижний Тагил», предоставляются 
следующие права и льготы:

1)  право публичного пользования 
почетным званием;

2)  право передачи личных докумен-
тов, документов общественной и про-
изводственной деятельности в город-
ской исторический архив для создания 
личного архивного фонда;

3)  право на первоочередной прием 
должностными лицами органов мест-
ного самоуправления;

4)  право на ежемесячное дополни-
тельное материальное содержание;

– работающему лицу, которому при-
своено почетное звание «Почетный 
гражданин города Нижний Тагил», – в 
сумме 5000 рублей с применением рай-
онного коэффициента;

– лицу, которому присвоено почет-
ное звание «Почетный гражданин горо-
да Нижний Тагил», являющемуся полу-
чателем пенсии и не работающему, – в 
сумме 10625 рублей с применением рай-
онного коэффициента;

5)  право на выплату денежного воз-
награждения в сумме 5000 рублей в 
связи с юбилейными датами лиц, кото-
рым присвоено почетное звание «По-
четный граждан города Нижний Тагил» 
(50, 60, 70, 75 и далее каждые 5 лет).

2. В случае смерти лица, которому 
присвоено почетное звание «Почетный 
гражданин города Нижний Тагил» су-
пругу, близким родственникам, иным 
родственникам, законному представи-
телю умершего или иному лицу, взяв-
шему на себя обязанность осуществить 
погребение умершего, выплачивается 
компенсация расходов по оплате риту-
альных услуг, установленных частью 1 
статьи 9 федерального закона рос-
сийской федерации от 12 января 1996 
№ 8-фЗ «О погребении и похоронном 
деле».

размер компенсации расходов по 
оплате ритуальных услуг подлежит 

Председатель Нижнетагильской 
городской думы
____________

А. А. ПырИН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________

С. К. НОСОВ

уменьшению на сумму полученного в 
соответствии со статьей 10 федераль-
ного закона российской федерации от 
12 января 1996 № 8-фЗ «О погребении 
и похоронном деле» социального по-
собия на погребение и не может превы-
шать 30000 рублей.

3. В случае смерти лица, которому 
присвоено почетное звание «Почет-
ный гражданин города Нижний Тагил», 
или присвоения ему этого почетно-
го звания посмертно, вдове (вдовцу) 
умершего назначается и выплачивает-
ся ежемесячное дополнительное ма-
териальное содержание в сумме 5000 
рублей с применением районного ко-
эффициента.

4. Порядки назначения и выплаты:
– ежемесячного дополнительного 

материального содержания и денежно-
го вознаграждения в связи с юбилейны-
ми датами лицам, которым присвоено 
почетное звание «Почетный гражданин 
города Нижний Тагил», и вдовам (вдов-
цам) умерших лиц, которым присвоено 
почетное звание «Почетный гражданин 
города Нижний Тагил»;

– компенсации произведенных рас-
ходов по оплате ритуальных услуг в 
случае смерти Почетного гражданина 
города Нижний Тагил, –

устанавливаются нормативными 
правовыми актами Администрации го-
рода Нижний Тагил.

5. финансирование затрат, связанных 
с предоставлением прав и льгот лицам, 
которым присвоено почетное звание 
«Почетный гражданин города Нижний 

Тагил», и вдовам (вдовцам) умерших 
лиц, которым присвоено почетное зва-
ние «Почетный гражданин города Ниж-
ний Тагил» (в том числе расходы по 
доставке и пересылке ежемесячного 
дополнительного материального содер-
жания) и расходы по выплате компенса-
ции произведенных расходов по опла-
те ритуальных услуг в случае смерти 
Почетного гражданина города Нижний 
Тагил, осуществляется за счет средств 
местного бюджета.».

2. Администрации города Нижний Тагил 
в срок до 1 июля 2018 года принять норма-
тивный правовой акт, регламентирующий 
порядок назначения и выплаты ежеме-
сячного дополнительного материального 
содержания и денежного вознаграждения 
в связи с юбилейными датами лицам, ко-
торым присвоено почетное звание «По-
четный гражданин города Нижний Тагил», 
и вдовам (вдовцам) умерших лиц, которым 
присвоено почетное звание «Почетный 
гражданин города Нижний Тагил».

3. Настоящее Решение вступает в си-
лу со дня его официального опубликова-
ния.

4. Опубликовать настоящее Решение в 
газете «Тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города Нижний Та-
гил.

5. Контроль за исполнением настояще-
го Решения возложить на постоянную ко-
миссию Нижнетагильской городской Думы 
по местному самоуправлению, обще-
ственной безопасности и информацион-
ной политике (Раудштейн В. А.).

нижнЕтагильская городская дума
сЕдьмой соЗыв

девятое заседание 

рЕШЕниЕ
от 27.02.2018             № 7

Об установлении границ территории, на которой осуществляется территориальное 
общественное самоуправление (по ходатайству территориального общественного 

самоуправления «Парковый» Тагилстроевского района города Нижний Тагил)
Рассмотрев ходатайство территориального общественного самоуправления «Пар-

ковый» Тагилстроевского района города Нижний Тагил от 12 декабря 2017 года об 
установлении границ территории, на которой осуществляется территориальное об-
щественное самоуправление, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением о территориальном общественном самоуправ-
лении в городе Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 26.05.2006 № 108 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы 
от 24.09.2009 № 67, от 16.12.2010 № 73, от 20.12.2012 № 57), руководствуясь ста-
тьей 14 Устава города Нижний Тагил,

Нижнетагильская городская дума решИЛА:
1. Установить границы территории, на которой осуществляется территориальное 

общественное самоуправление «Парковый» Тагилстроевского района города Ниж-
ний Тагил, согласно Приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить 

на официальном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную ко-

миссию Нижнетагильской городской Думы по местному самоуправлению, обществен-
ной безопасности и информационной политике (Раудштейн В. А.).

Председатель Нижнетагильской 
городской думы
____________

А. А. ПырИН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________

С. К. НОСОВ

приложЕниЕ 
к Решению Нижнетагильской городской Думы  от 27.02.2018  № 7

ГрАНИЦы ТеррИТОрИИ,
на которой осуществляется территориальное 
общественное самоуправление «Парковый» 

Тагилстроевского района города Нижний Тагил
От дома № 24 ул. Ярославская, далее по четной стороне ул. Ярославская до пересе-

чения с ул. Перова, далее по нечетной стороне ул. Перова до дома № 6, включая дома 
27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63. Далее от дома № 64 
ул. Перова до дома № 2 ул. Перова, далее от дома № 2 ул. Перова до дома № 6 ул. Перо-
ва. Далее по границам жилой зоны по четной стороне ул. Парашютная до дома № 4 ул. Па-
рашютная, далее от дома № 4 ул. Парашютная по нечетной стороне ул. Парашютная до 
дома № 1 ул. Парашютная, далее по ул. жданова до пересечения с ул. Ярославская до 
дома № 24 ул. Ярославская.

В границы территориального общественного самоуправления входят следующие дома:
– ул. Кизеловская, дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 46, 48;
– ул. Парашютная, дома № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44;
– ул. Ярославская, дома № 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48а, 48б, 50, 52, 

54, 56, 58, 62, 64;
– ул. Перова, дома № 2, 2а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 
52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64.



16 № 26 (24627), СРЕДА, 7 МАРТА 2018 ГОДА официальный выпуск

нижнЕтагильская городская дума
сЕдьмой соЗыв

девятое заседание 

рЕШЕниЕ
от 27.02.2018             № 10

О досрочном прекращении полномочий члена 
Избирательной комиссии города Нижний Тагил Гохвайс И. С.

Рассмотрев письменное заявление Гохвайс и. С. о досрочном прекращении полно-
мочий члена избирательной комиссии города Нижний Тагил с правом решающего голо-
са, руководствуясь статьей 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», в соответствии с пунктом 8 статьи 30 избирательного кодекса 
Свердловской области,

Нижнетагильская городская дума решИЛА:
1. Считать досрочно прекращенными полномочия члена избирательной комиссии го-

рода Нижний Тагил с правом решающего голоса Гохвайс Ирины Сергеевны, в связи с 
личным заявлением.

2. Признать утратившим силу Решение Нижнетагильской городской Думы от 
30.06.2017 № 36 «О назначении члена избирательной комиссии города Нижний Тагил с 
правом решающего голоса».

Председатель Нижнетагильской 
городской думы
____________

А. А. ПырИН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________

С. К. НОСОВ

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 

официальном сайте города Нижний Тагил. 
5. Направить настоящее Решение в избирательную комиссию города Нижний Тагил 

и в избирательную комиссию Свердловской области.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Ниж-

нетагильской городской Думы Пырина А. А.

нижнЕтагильская городская дума
сЕдьмой соЗыв

девятое заседание 

рЕШЕниЕ
от 27.02.2018             № 11

О внесении изменений в решение Нижнетагильской городской думы 
от 24.11.2016 № 62 «О назначении членов Избирательной комиссии 

города Нижний Тагил с правом решающего голоса» 
(в редакции решения Нижнетагильской городской думы от 30.06.2017 № 35)

Рассмотрев предложение Регионально-
го от деления Политической партии СПРА-
ВЕДЛиВАЯ РОССиЯ в Свердловской об-
ласти о назначении членом избирательной 
комиссии города Нижний Тагил с правом 
решающего голоса Пальцева А. Ю., в со-
ответствии со статьей 29 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»,

Нижнетагильская городская дума 
решИЛА:
1. Назначить членом избирательной 

комиссии города Нижний Тагил с правом 
решающего голоса Пальцева Алексея 
Юрьевича, выдвинутого Региональным от-
делением Политической партии СПРАВЕД-
ЛиВАЯ РОССиЯ в Свердловской области.

2. В пункт 1 Решения Нижнетагильской 
городской Думы от 24.11.2016 № 62 «О на-
значении членов избирательной комиссии 
города Нижний Тагил с правом решающе-
го голоса» (в редакции Решения Нижне-
тагильской городской Думы от 30.06.2017 
№ 35) (далее – Решение), внести измене-
ния, изложив его в следующей редакции:

«1. Назначить членами Избиратель-
ной комиссии города Нижний Тагил с 
правом решающего голоса:

1)  Брызгалову Лидию Григорьевну, 
председателя Избирательной комис-
сии города Нижний Тагил, по предложе-

нию Избирательной комиссии Сверд-
ловской области;

2)  ермакова евгения Александрови-
ча, пенсионера, по предложению Ниж-
нетагильского местного отделения По-
литической партии «Коммунистическая 
партия российской федерации»;

3)  Зудову Наталью Николаевну, ин-
дивидуального предпринимателя, по 
предложению Избирательной комис-
сии Свердловской области;

4)  Илларионова Сергея Юрьевича, 
временно неработающего, по предло-
жению Свердловского регионального 
отделения Либерально-демократиче-
ской партии россии;

5)  Москвина Александра Викторо-
вича, ведущего специалиста отдела 
социального развития дирекции по 
персоналу дивизиона Урал Нижнета-
гильского филиала ООО «евразХол-
динг», по предложению Избирательной 
комиссии Свердловской области;

6)  Олухова Николая Владимирови-
ча, заместителя начальника отде ла по 
работе со средствами массовой ин-
формации и информационно-аналити-
ческой работе Админист рации города 
Нижний Та гил, по предложению Изби-
рательной комиссии Свердловской об-
ласти;

7)  Пальцева Алексея Юрьевича, тер-
риториального менеджера ООО «Анкор 
Кадровые решения», по предложению 

Председатель Нижнетагильской 
городской думы
____________

А. А. ПырИН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________

С. К. НОСОВ

регионального от деления Политиче-
ской партии СПрАВедЛИВАЯ рОССИЯ 
в Свердловской области;

8)  Прохорову Инессу Сергеевну, на-
чальника управления по организаци-
онно-массовой работе Администра ции 
города Нижний Тагил, по предложению 
Нижнетагильского местного отделения 
Всероссийской полити ческой партии 
«едИНАЯ рОС СИЯ»;

9)  руденко Сергея Валерьевича, 
первого заместителя исполнительного 
директора по правовой работе и аудиту 
федерального ка зенного предприятия 
«Нижнетагильский инсти тут испытания 
металлов», по предложению Избира-
тельной комиссии Свердловской об-
ласти;

10)  Устинову Наталью Николаевну, 
заместителя начальника управления по 
связям с общест венностью и органами 
власти АО «Научно-производствен-
ная корпо рация «Уралвагонзавод», по 
предложению Избирательной комис-
сии Свердловской области;

11)  Ущаповскую Ольгу давыдовну, 
главного специалиста аппарата Изби-
рательной комиссии города Нижний 

Тагил, по предложению регионального 
от деления Всероссийской политиче-
ской партии «родина» в Свердловской 
области;

12)  чехомову Ирину Васильевну, 
главного специалиста управления по 
разработке и контролю за реализаци-
ей инвестиционных проектов Адми-
нистрации города Нижний Тагил, по 
предложению Свердловского регио-
нального от деления Политической пар-
тии «российская объединен ная демо-
кратическая партия «ЯБЛОКО».».

3. Настоящее Решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

4. Опубликовать настоящее Решение в 
газете «Тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города Нижний Та-
гил. 

5. Направить настоящее Решение в из-
бирательную комиссию города Нижний Та-
гил и в избирательную комиссию Сверд-
ловской области.

6. Контроль за исполнением настояще-
го Решения возложить на Председателя 
Нижнетагильской городской Думы Пыри-
на А. А.

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Кузнецовой М. М. (идентификационный номер 
квалификационного аттестата 66-11-366, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Ураль-
ская, 2, офис 14, тел. 8-912-620-14-73) в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 66:56:0111001:125, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, улица рабочая, дом 14.

Смежный земельный участок:  Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Рабочая, дом 12 (кадастровый номер земельного участка 66:56:0111001:1).

Заказчик кадастровых работ: Бастриков Геннадий Владимирович (Свердлов-
ская область, город Нижний Тагил, улица Рабочая, дом 14, тел. 8-982-707-50-25).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 09.04.2018 г., в 13.30, по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Уральская, 2, офис 14.

С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение тридцати дней 
с момента выхода объявления по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, 
офис 14.

Требования по согласованию местоположения границ с установлением та-
ких границ на местности и/или обоснованные возражения после ознакомления с 
проектами межевых планов необходимо направлять в течение пятнадцати дней 
с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний Та-
гил, ул. Уральская, 2, офис 14.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки. Реклама Реклама

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Пермяковой р. Т. (идентификационный номер квали-
фикационного аттестата 66-10-159, 622016, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39-1, 
тел. 8 (3435) 42-14-89) выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером :ЗУ1, расположенного в кадастровом квартале 
66:19:0301002 по адресу: обл. Свердловская, р-н Пригородный, с. Серебрянка, 
ул. Перекопская, дом 10.

Заказчиком кадастровых работ является Мартюшева Маргарита Аркадьевна 
(адрес для связи: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Грибоедова, д. 1а, кв. 26; 
тел. 8 (3435) 43-29-39).

дополнительное согласование о местоположении границ земельного участ-
ка состоится 7 апреля 2018 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 
д. 41/39, оф. 1.

С момента опубликования извещения в течение 15 дней можно ознакомиться с 
проектом межевого плана по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39-1.

Обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевого плана не-
обходимо направить в течение 1 месяца с момента опубликования извещения по по-
чтовому адресу: 622016, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39-1.

Сведения о местоположении смежных земельных участков:  обл. Свердлов-
ская, р-н Пригородный, с. Серебрянка, ул. Первомайская, дом 1а (66:19:0301002:9);  
обл. Свердловская, р-н Пригородный, с. Серебрянка, ул. Перекопская, дом 8 
(66:19:0301002:30);  обл. Свердловская, р-н Пригородный, с. Серебрянка, ул. Пере-
копская, дом 12 (66:19:0301002:32).

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, 30-5 А; Geoinvest12@yandex.ru; тел.: 8 (3435) 41-73-71, 
8-908-913-40-99; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, 6229) выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:56:0204012:157, расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Садоводов, дом 7.

Заказчиком кадастровых работ является Нартова Елена Владимировна (телефон 
8-912-617-80-71).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 30-5 А, 9 апреля 2018 г., 
в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 30-5 А.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 19 марта по 6 апреля 2018 г. по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Газетная, 30-5 А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы:  1)  66:19:0204012:35; Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Минская, дом 2;  2)  66:19:0204012:161; Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Садоводов, дом 9;  3)  66:19:0204012:160; Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Садоводов, дом 5.

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 года 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Телефоны отдела рекламы: 41-50-09, 41-50-10
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нижнЕтагильская городская дума
сЕдьмой соЗыв

девятое заседание 

рЕШЕниЕ
от 27.02.2018             № 12

О внесении изменений в Положение об обеспечении доступа к информации 
о деятельности Нижнетагильской городской думы, 

утвержденное решением Нижнетагильской городской думы от 27.02.2015 № 5
Рассмотрев внесенный депутатом Нижнетагильской городской Думы по одномандат-

ному избирательному округу № 4 Базилевичем и. В. проект Решения Нижнетагильской 
городской Думы «О внесении изменений в Положение об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности Нижнетагильской городской Думы, утвержденное Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 27.02.2015 № 5», руководствуясь Федеральным 
законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», 

Нижнетагильская городская дума решИЛА:
1. изложить Приложение к Положению об обеспечении доступа к информации о де-

ятельности Нижнетагильской городской Думы, утвержденному Решением Нижнетагиль-
ской городской Думы от 27.02.2015 № 5, в новой редакции (Приложение к настоящему 
Решению Нижнетагильской городской Думы). 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 

официальном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комис-

сию Нижнетагильской городской Думы по местному самоуправлению, общественной 
безопасности и информационной политике (Раудштейн В. А.).

Председатель Нижнетагильской 
городской думы
____________

А. А. ПырИН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________

С. К. НОСОВ

Категория информации Периодичность  
размещения

Ответственные 
за предоставление 

информации

1. Полное, сокращенное 
наименование                                                            
и структура городской Думы,                                                    
почтовый адрес,                           
адрес электронной почты, 
номера телефонов 

Поддерживается 
в актуальном состоянии

Документационный отдел  
аппарата городской Думы

2. Сведения о полномочиях 
городской Думы.                                                     
Перечень нормативных 
правовых актов, составляющих 
правовую основу 
деятельности городской Думы                                                      
(федеральные 
конституционные законы, 
федеральные законы,                
законы Свердловской области, 
муниципальные правовые акты 
города Нижний Тагил) 

В течение 
10 рабочих дней 

со дня утверждения, 
вступления в силу 
соответствующих 
правовых актов.  

Перечень законов 
и иных нормативных 

правовых актов 
поддерживается 

в актуальном состоянии

Юридический отдел 
аппарата городской Думы

3. Сведения о руководителях                     
и депутатах городской Думы,                                    
руководителях 
постоянных комиссий                                                        
и структурных подразделений 
аппарата городской Думы                               
(фамилии, имена, отчества, 
а также, при согласии,                                            
иные сведения о них) 

Поддерживается 
в актуальном состоянии

Главный специалист сектора учета, 
отчетности, финансирования 

и муниципальных закупок 
для обеспечения муниципальных 
нужд аппарата Нижнетагильской 
городской Думы, к должностным 
обязанностям которого отнесена 

кадровая работа

4. Нормативные правовые акты, 
принятые городской Думой, 
включая сведения о внесении 
в них изменений, признании                                                               
их утратившими силу, 
признании их судом 
недействующими, 
а также сведения                                                                  
о государственной регистрации 
в случаях, установленных 
законодательством                
Российской Федерации 

В течение 
10 рабочих дней  

со дня вступления 
в силу

Документационный отдел  
аппарата городской Думы

5. Тексты проектов 
нормативных правовых актов,                        
внесенных в городскую Думу 

В течение 
5 рабочих дней 

со дня официального 
внесения  

в городскую Думу

Документационный отдел  
аппарата городской Думы

6. Установленные формы 
обращений, заявлений                               
и иных документов, 
принимаемых городской Думой                                                             
к рассмотрению, а также 
изменения указанной 
информации 

Поддерживается 
в актуальном состоянии

Документационный отдел  
аппарата городской Думы

приложЕниЕ 
к Решению Нижнетагильской городской Думы  от 27.02.2018  № 12

ПрилОжение
к Положению об обеспечении доступа к информации 
о деятельности нижнетагильской городской Думы

ПеречеНь
общедоступной информации о деятельности городской думы, 

обязательной для опубликования и размещения 
на официальном сайте города Нижний Тагил

7. Порядок обжалования 
муниципальных правовых актов 
городской Думы 

Поддерживается 
в актуальном состоянии

Юридический отдел 
аппарата городской Думы

8. информация об участии 
депутатов городской Думы                                         
в мероприятиях,                    
проводимых городской Думой,                                     
в том числе об официальных 
визитах и рабочих поездках 
руководителей 

В течение 
7 рабочих дней со дня, 

когда состоялось 
мероприятие

Заместитель начальника  
организационного отдела 
аппарата городской Думы

9. Тексты официальных 
выступлений и заявлений 
должностных лиц                        
городской Думы 

В течение 
5 рабочих дней 

со дня официального 
выступления, заявления

Заместитель начальника  
организационного отдела 
аппарата городской Думы

10. Сведения об использовании  
городской Думой выделяемых  
бюджетных средств 

Ежеквартально,  
в течение 

20 рабочих дней  
по истечении отчетного 

периода

Главный специалист сектора учета, 
отчетности, финансирования 

и муниципальных закупок 
для обеспечения муниципальных 
нужд аппарата Нижнетагильской 
городской Думы, к должностным 
обязанностям которого отнесен 

бухгалтерский учет 

11. Порядок поступления граждан  
на муниципальную службу 

Поддерживается 
в актуальном состоянии

Главный специалист сектора учета, 
отчетности, финансирования 

и муниципальных закупок 
для обеспечения муниципальных 
нужд аппарата Нижнетагильской 
городской Думы, к должностным 
обязанностям которого отнесена 

кадровая работа 

12. Сведения о вакантных 
должностях муниципальной 
службы, имеющихся                                    
в аппарате городской Думы 

В течение 
5 рабочих дней  

после объявления 
вакантной должности

Главный специалист сектора учета, 
отчетности, финансирования 

и муниципальных закупок 
для обеспечения муниципальных 
нужд аппарата Нижнетагильской 
городской Думы, к должностным 
обязанностям которого отнесена 

кадровая работа 

13. Квалификационные 
требования к кандидатам 
на замещение                                  
вакантных должностей 
муниципальной службы 

В течение 
5 рабочих дней  

со дня утверждения

Главный специалист сектора учета, 
отчетности, финансирования 

и муниципальных закупок 
для обеспечения муниципальных 
нужд аппарата Нижнетагильской 
городской Думы, к должностным 
обязанностям которого отнесена 

кадровая работа 

14. Условия и результаты 
конкурсов на замещение 
вакантных должностей 
муниципальной службы                           
в аппарате городской Думы 

Условия конкурса 
размещаются 

не позднее
5 рабочих дней 
до проведения 

конкурса.
Результаты – в течение  
5 рабочих дней после 
проведения конкурса

Главный специалист сектора учета, 
отчетности, финансирования 

и муниципальных закупок 
для обеспечения муниципальных 
нужд аппарата Нижнетагильской 
городской Думы, к должностным 
обязанностям которого отнесена 

кадровая работа

15. Номера телефонов,                                        
по которым можно 
получить информацию 
по вопросу замещения                                                  
вакантных должностей 
муниципальной службы

Поддерживается 
в актуальном состоянии

Главный специалист сектора учета, 
отчетности, финансирования 

и муниципальных закупок 
для обеспечения муниципальных 
нужд аппарата Нижнетагильской 
городской Думы, к должностным 
обязанностям которого отнесена 

кадровая работа

16. Порядок и время приема 
граждан, порядок 
рассмотрения обращений 

В течение 
5 рабочих дней  

со дня утверждения 
Порядка

Документационный отдел  
аппарата городской Думы

17. Фамилия, имя, отчество  
должностного лица,                               
к полномочиям которого 
отнесена организация  
приема граждан,                           
номер телефона,  
по которому можно                       
получить информацию 
справочного характера 

При изменении данных Документационный отдел  
аппарата городской Думы

18. Обзоры обращений, 
информация о результатах 
рассмотрения этих обращений 
и принятых мерах 

Ежемесячно Документационный отдел  
аппарата городской Думы

19. информация о закупках 
товаров, работ, услуг                                                             
для обеспечения нужд                                                 
городской Думы в соответствии                                                                  
с законодательством 
Российской Федерации 
о контрактной системе                               
в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных                                                            
и муниципальных нужд

В соответствии 
со сроками, 

установленными 
Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

(ред. от 31.12.2014) 
«О контрактной системе 

в сфере закупок 
товаров, работ, услуг 

для обеспечения 
государственных 

и муниципальных нужд» 
(с изм. и доп., вступ. 
в силу с 01.01.2015)

Главный специалист сектора учета, 
отчетности, финансирования 

и муниципальных закупок 
для обеспечения муниципальных 
нужд аппарата Нижнетагильской 
городской Думы, к должностным 
обязанностям которого отнесена 

кадровая работа
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нижнЕтагильская городская дума
сЕдьмой соЗыв

девятое заседание 

рЕШЕниЕ
от 27.02.2018             № 13

Об утверждении отчета о результатах приватизации 
муниципального имущества за 2017 год

Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 23.01.2018 № 5-ПГ «О 
внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проекта 
Решения Нижнетагильской городской Думы «Об утверждении отчета о результатах 
приватизации муниципального имущества за 2017 год», руководствуясь пунктом 6 
статьи 4 Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в собственности города Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 19.11.2015 № 39 (в редакции Решений Нижнетагильской городской 
Думы от 26.05.2016 № 32, от 30.06.2016 № 44, от 27.10.2016 № 54),

Нижнетагильская городская дума решИЛА:
1. Утвердить отчет о результатах приватизации муниципального имущества за 2017 

год (прилагается).
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и на официаль-

ном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комис-

сию Нижнетагильской городской Думы по развитию предпринимательской деятельно-
сти, муниципальной собственности, градостроительству и землепользованию (Шве-
дов К. Н.).

Председатель Нижнетагильской 
городской думы
____________

А. А. ПырИН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________

С. К. НОСОВ

приложЕниЕ 
к Решению Нижнетагильской городской Думы  от 27.02.2018  № 13

ОТчеТ
о результатах приватизации 

муниципального имущества за 2017 год
1. Перечень объектов, приватизированных путем предоставления 

преимущественного права на приобретение арендуемого имущества

№ 
п/п

Наименование 
объекта, адрес Способ приватизации

дата 
привати-

зации

Цена и условия продажи 
(руб.)

объекта земельного 
участка итого

1 Нежилые помещения, 
улица Аганичева, 22

Преимущественное право 
на приобретение 

арендуемого имущества 
(оплата в рассрочку 

на 7 лет)

12.01.2017 529 000 – 529 000

2 Нежилые помещения, 
улица Юности, 3, 
корпус 2

Преимущественное право 
на приобретение 

арендуемого имущества 
(оплата в рассрочку 

на 7 лет)

20.01.2017 1 537 000 – 1 537 000

3 Нежилые помещения, 
улица Курортная, 15

Преимущественное право 
на приобретение 

арендуемого имущества 
(оплата в рассрочку 

на 7 лет)

15.05.2017 1 663 000 – 1 663 000

4 Нежилые помещения, 
улица Курортная, 15

Преимущественное право 
на приобретение 

арендуемого имущества 
(оплата в рассрочку 

на 7 лет)

15.05.2017 1 678 000 – 1 678 000

5 Нежилые помещения, 
улица 
Красноармейская, 60

Преимущественное право 
на приобретение 

арендуемого имущества 
(оплата в рассрочку 

на 7 лет)

10.06.2017 526 000 – 526 000

6 Нежилые помещения, 
улица 
Орджоникидзе, 24

Преимущественное право 
на приобретение 

арендуемого имущества 
(оплата в рассрочку 

на 7 лет)

20.06.2017 2 449 724 – 2 449 724

7 Нежилые помещения, 
улица Покровское-1

Преимущественное право 
на приобретение 

арендуемого имущества 
(оплата в рассрочку 

на 7 лет)

25.06.2017 840 000 – 840 000

8 Нежилые помещения, 
улица 9 Января, 12а

Преимущественное право 
на приобретение 

арендуемого имущества 
(оплата в рассрочку 

на 7 лет)

05.09.2017 1 480 000 – 1 480 000

9 Нежилые помещения, 
улица ильича, 3а

Преимущественное 
право на приобретение 
арендуемого имущества 

(оплата единовременная)

01.10.2017 2 040 000 – 2 040 000

Итого 12 742 724 – 12 742 724

2. Перечень приватизированных объектов недвижимого имущества

№ 
п/п Наименование объекта, адрес Способ приватизации дата 

приватизации

Цена продажи 
объекта 

без учета НдС 
(руб.)

1 Нежилое помещение № 112, этаж 1, 
улица Солнечная, 14

Аукцион 
(единовременный платеж)

17.01.2017 350 000

2 Нежилое помещение № 127, этаж 1, 
улица Солнечная, 14

Аукцион 
(единовременный платеж)

17.01.2017 300 000

3 Нежилое помещение № 29, 30, 
этаж подвал, улица Азовская, 4

Аукцион 
(единовременный платеж)

23.01.2017 300 000

4 Часть здания (магазин), этаж 1, 
п. Чащино, улица Таежная, 15

Аукцион 
(единовременный платеж)

23.01.2017 700 000

5 Нежилое помещение № 1, 
этаж подвал, улица Вязовская, 3

Аукцион 
(единовременный платеж)

23.01.2017 800 000

6 Нежилое помещение № 1-6, 
этаж 1, улица Константина Пылаева, 16

Аукцион 
(единовременный платеж)

23.01.2017 1 950 000

7 Нежилое помещение № 13, 14, 
этаж цоколь, улица Фрунзе, 15

Аукцион 
(единовременный платеж)

23.01.2017 780 000

8 Нежилое помещение 
№ 17, 18, 55-57, 71-74, этаж цоколь, 
улица Калинина, 105

Аукцион 
(единовременный платеж)

23.01.2017 1 350 000

9 Нежилое помещение
№ 1-18, 31-38, этаж 1, 
№ 1-10, 25, 26, 28, этаж 2, 
улица Крупской, 16

Аукцион 
(единовременный платеж)

25.01.2017 2 875 000

10 Нежилое помещение № 1, этаж 3, 
проспект Вагоностроителей, 2

Аукцион 
(единовременный платеж)

25.01.2017  123 000

11 Нежилое помещение № 14, 15, 16, 
этаж цоколь, проспект Мира, 12/
проспект Строителей, 27/
улица Октябрьской революции, 15

Аукцион 
(единовременный платеж)

15.02.2017  220 000

12 Нежилое одноэтажное здание 
и земельный участок, 
улица Некрасова, 6

Аукцион
(единовременный платеж)

15.02.2017  940 000

13 Нежилое помещение № 8, 54’ (1-й этаж), 
улица Зари, 52

Аукцион
(единовременный платеж)

20.02.2017 300 000

14 Нежилое помещение № 1-11, этаж 2, 
проспект Вагоностроителей, 2

Аукцион 
(единовременный платеж)

01.03.2017 1 100 000

15 Нежилое помещение № 10, 
этаж цоколь, проспект Мира, 12/
проспект Строителей, 27/
улица Октябрьской революции, 15

Аукцион 
(единовременный платеж)

06.03.2017 300 000

16 Нежилое помещение № 12, 13, 15, 38, 39, 
этаж 1, улица ильича, 41

Аукцион 
(единовременный платеж)

13.03.2017 1 348 500

17 Нежилое помещение № 21-23, 25,
этаж подвал, проспект Ленинградский, 13

Аукцион 
(единовременный платеж)

13.03.2017 1 000 000

18 Нежилое помещение № 21-37, 
этаж подвал, улица Первомайская, 21

Аукцион
(единовременный платеж)

17.03.2017  2 025 000

19 Нежилое помещение № 1-9, 34-40, 54, 55, 
этаж цоколь, улица Окунева, 22

Аукцион 
(единовременный платеж)

29.03.2017 2 000 000

20 Нежилое помещение № 13, этаж 2, 
проспект Вагоностроителей, 2

Аукцион 
(единовременный платеж)

30.03.2017 294 000

21 Нежилое помещение № 3, 4, 5, этаж 1, 
улица Бобкова, 14а

Аукцион 
(единовременный платеж)

30.03.2017 500 000

22 Нежилое помещение № 6, этаж 1, 
улица Бобкова, 14а 

Аукцион 
(единовременный платеж)

30.03.2017 255 000

23 Нежилое помещение № 2, этаж 1, 
улица Бобкова, 14а

Аукцион 
(единовременный платеж)

30.03.2017 150 000

24 Комплекс зданий, литера А, А1, Б, В, В1 
и земельный участок, улица Носова, 10

Аукцион 
(единовременный платеж)

30.03.2017 3 783 000

25 Нежилое помещение № 28, этаж 3, 
проспект Вагоностроителей, 2

Аукцион 
(единовременный платеж)

19.04.2017 125 000

26 Нежилое помещение № 1-5, 
этаж цоколь, проспект Мира, 12/
проспект Строителей, 27/
улица Октябрьской революции, 15

Аукцион 
(единовременный платеж)

19.04.2017 1 400 000

27 Комплекс зданий, литеры А-Б, В, Г, 
Д, Е, ж,З, и, К, Л, Л1, М, М1, О, Н 
и земельный участок, 
Восточное шоссе, 15

Аукцион 
(единовременный платеж)

24.04.2017 57 243 000

28 Нежилые помещения 
№ 17, 19, 21, 24, 25, этаж 4, 
улица Энтузиастов, 35

Аукцион 
(единовременный платеж)

30.05.2017 1 195 000

29 Нежилые помещения № 1-8, 10,
этаж подвал, проспект Мира, 69

Аукцион 
(единовременный платеж)

30.05.2017  601 200

30 Нежилые помещения 
(этаж подвал № б/н, этаж № 1, этаж № 2), 
улица Окунева, 33а

Аукцион 
(единовременный платеж)

21.07.2017 12 000 000

31 Нежилое помещение № 1-17, этаж 1, 
улица Орджоникидзе, 36

Аукцион 
(единовременный платеж)

24.07.2017 2 539 576,27

32 Нежилое помещение, этаж подвал, 
проспект Мира, 21

Аукцион 
(единовременный платеж)

25.07.2017 805 932,20

33 Нежилое двухэтажное здание 
(литера А, А1, А2) и земельный участок, 
улица Циолковского, 2, корпус 3а

Аукцион 
(единовременный платеж)

09.08.2017 8 274 000

34 Нежилые помещения № 117-124, 
этаж подвал, проспект Ленина, 73

Аукцион 
(единовременный платеж)

07.09.2017 610 169,49

35 Нежилое помещение № 14-16, 18, 19, 
этаж цоколь, улица Газетная, 77

Аукцион 
(единовременный платеж)

08.09.2017 523 347,45

36 Нежилое помещение № 2, этаж 1, 
в здании литера А3, улица Кирова, 50

Аукцион 
(единовременный платеж)

12.09.2017 1 627 118,64

37 Нежилое помещение гаража, бокс № 4, 
этаж подвал, улица Космонавтов, 34

Аукцион 
(единовременный платеж)

12.09.2017 140 762,10

38 Нежилое помещение гаража, бокс № 1, 
этаж подвал, улица Космонавтов, 34

Аукцион 
(единовременный платеж)

13.09.2017 169 661,01

39 Нежилое помещение № 124,
этаж 1, улица Солнечная, 12

Аукцион 
(единовременный платеж)

04.10.2017 190 677,96

40 Нежилое помещение № 5 (этаж подвал), 
проспект Строителей, 10/
проспект Мира, 15

Аукцион 
(единовременный платеж)

16.10.2017 106 779,66

41 Нежилое помещение 
в здании литера Б № 1-24, этаж 1,
№ 25, 26, 27, 29, этаж встройка, 
улица Юности, 2А, корпус 2

Аукцион 
(единовременный платеж)

20.10.2017 2 166 101,69
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42 Нежилое помещение № 11-13, 21, 
этаж цоколь, улица Газетная, 77

Аукцион 
(единовременный платеж)

30.10.2017 578 389,83

43 Нежилое помещение, 
улица Карла Либкнехта, 38

Аукцион 
(единовременный платеж)

30.10.2017 1 061 864,41

44 Нежилое помещение, этаж 1, 2, 
кадастровый номер 
66:56:0000000:9476, 
улица ильича, 35

Аукцион 
(единовременный платеж)

30.10.2017 2 737 288,14

45 Нежилое здание склада, литера ж
и земельный участок, улица Крупской, 5а

Аукцион 
(единовременный платеж)

07.11.2017 1 167 457,63

46 Нежилое здание и земельный участок, 
улица Свердлова, 27

Аукцион 
(единовременный платеж)

09.11.2017 1 718 220,34

47 Нежилое двухэтажное здание, 
нежилое одноэтажное здание гаража 
и земельный участок, 
улица Байдукова, 17

Аукцион 
(единовременный платеж)

09.11.2017 1 481 355,93

48 Нежилое здание (литер А), 
здание склада (литер Б), 
и земельный участок
улица Карла Либкнехта, 31

Аукцион 
(единовременный платеж)

28.11.2017 6 133 406,78

49 Нежилое здание теплового ввода 
с трансформатором, литера ЕЕ1
и земельный участок, 
улица Фестивальная, 5 б, стр. 6

Аукцион 
(единовременный платеж)

13.12.2017 749 830,51

50 Нежилое двухэтажное здание
и земельный участок, 
улица Вязовская, 30/
улица Циолковского, 16

Аукцион 
(единовременный платеж)

27.12.2016 8 925 000,00

Итого 138 014 640,04

3. Перечень приватизированных объектов движимого имущества

№ 
п/п Наименование объекта Способ 

приватизации
дата 

приватизации

Цена продажи 
объекта 

без учета НдС 
(руб.)

1 Транспортное средство (автобус) 
ПАЗ 32053, 2009 года выпуска, 
государственный регистрационный знак 
О 312 ХН

Аукцион 
(единовременный 

платеж)

 27.01.2017 143 422,65

2 Транспортное средство (автобус) 
ПАЗ 32053, 2009 года выпуска, 
государственный регистрационный знак 
Р 183 СМ 66

Аукцион 
(единовременный 

платеж)

27.01.2017 140 787

3 Транспортное средство (автобус) 
ПАЗ 32054, 2009 года выпуска, 
государственный регистрационный знак 
О 311 ХН96

Аукцион 
(единовременный 

платеж)

27.01.2017 81 950

4 Транспортное средство (автобус) 
ПАЗ 32053, 2009 года выпуска, 
государственный регистрационный знак 
О 319 ХН96

Аукцион 
(единовременный 

платеж)

27.01.2017 85 278

5 Транспортное средство (автобус) 
ПАЗ 32054, 2009 года выпуска, 
государственный регистрационный знак 
О 315 ХН96

Аукцион 
(единовременный 

платеж)

27.01.2017 76 458

6 Транспортное средство (автобус) 
ПАЗ 320402-03, 2009 года выпуска, 
государственный регистрационный знак 
Р 092 СМ96

Аукцион 
(единовременный 

платеж)

27.01.2017 219 194

7 Транспортное средство (автобус) 
ЛиАЗ 525653, 2009 года выпуска, 
государственный регистрационный знак 
О 310 ХН96

Аукцион 
(единовременный 

платеж)

31.01.2017 160 621

8 Транспортное средство (автобус) 
ЛиАЗ 525653, 2009 года выпуска, 
государственный регистрационный знак 
О 498 ХН96

Аукцион 
(единовременный 

платеж)

31.01.2017 153 869

9 Транспортное средство (автобус) 
ЛиАЗ 525653, 2009 года выпуска, 
государственный регистрационный знак 
О 488 ХН96

Аукцион 
(единовременный 

платеж)

31.01.2017 154 076

10 Транспортное средство (автобус) 
ЛиАЗ 525653, 2009 года выпуска, 
государственный регистрационный знак 
О 485 ХН96

Аукцион 
(единовременный 

платеж)

31.01.2017 153 869

11 Транспортное средство (автобус) 
ЛиАЗ 525653, 2009 года выпуска, 
государственный регистрационный знак
 О 490 ХН96

Аукцион 
(единовременный 

платеж)

31.01.2017 148 160

12 Транспортное средство (автобус) 
ЛиАЗ 525653, 2009 года выпуска, 
государственный регистрационный знак 
О 478 ХН96

Аукцион 
(единовременный 

платеж)

31.01.2017 160 621

13 Транспортное средство (автобус) 
ЛиАЗ 525653, 2009 года выпуска, 
государственный регистрационный знак 
О 481 ХН96

Аукцион 
(единовременный 

платеж)

06.02.2017 153 869

14 Транспортное средство (автобус) 
ЛиАЗ 525626-01, 2009 года выпуска, 
государственный регистрационный знак 
Р 087 СМ96

Аукцион 
(единовременный 

платеж)

06.02.2017 162 368

15 Транспортное средство (автобус) 
КАВЗ 4238-02, 2009 года выпуска, 
государственный регистрационный знак 
Р 227 СМ

Аукцион 
(единовременный 

платеж)

15.03.2017 204 735

16 Транспортное средство (автобус) 
ЛиАЗ 525626-01, 2009 года выпуска, 
государственный регистрационный знак 
О 309 ХН

Аукцион 
(единовременный 

платеж)

17.03.2017 453 086

17 Транспортное средство (автобус) 
ЛиАЗ 525626-01, 2009 года выпуска, 
государственный регистрационный знак
Р 168 СМ

Аукцион 
(единовременный 

платеж)

17.03.2017 491 328

18 Транспортное средство (автобус) 
КАВЗ 4238-02, 2009 года выпуска, 
государственный регистрационный знак 
Р 229 СМ

Аукцион 
(единовременный 

платеж)

17.03.2017 212 432

19 Транспортное средство (автобус) 
КАВЗ 4238-02, 2009 года выпуска, 
государственный регистрационный знак 
Р 167 СМ

Аукцион 
(единовременный 

платеж)

17.03.2017 204 726

20 Транспортное средство (автобус) 
ЛиАЗ 525626-01, 2009 года выпуска, 
государственный регистрационный знак 
О 307 ХН96

Аукцион 
(единовременный 

платеж)

17.03.2017 343 367

21 Транспортное средство (автобус) 
ЛиАЗ 525626-01, 2009 года выпуска, 
государственный регистрационный знак 
О 308 ХН96

Аукцион 
(единовременный 

платеж)

17.03.2017 341 847

22 Транспортное средство (автобус) 
ЛиАЗ 525626-01, 2009 года выпуска, 
государственный регистрационный знак 
Р 170 СМ96

Аукцион 
(единовременный 

платеж)

17.03.2017 475 382

23 Транспортное средство 
ЛиАЗ 525653, 2009 года выпуска, 
государственный регистрационный знак 
О 480 ХН96

Аукцион 
(единовременный 

платеж)

03.07.2017 114 358,47

Итого 4 835 804,12

4. Перечень имущественных комплексов унитарных предприятий, 
преобразованных в хозяйственные общества

№ 
п/п Наименование и местонахождение общества Организационно-правовая 

форма преобразования
дата 

преобразования

1 МУП «Тагилкнига». 
Адрес: 622001, Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Первомайская, 32

Общество с ограниченной 
ответственностью

18.10.2017

2 МУП «Аптека № 91». 
Адрес: 622007, Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица ильича, 30

Общество с ограниченной 
ответственностью

15.06.2017

5. Перечень приватизированных акций, долей хозяйствующих обществ

№ 
п/п

Наименование 
и местонахождение 

общества

доля 
в уставном 
капитале 
общества 

(%)

Количество 
акции

дата 
привати-

зации
Способ 

приватизации

Цена 
продажи 
объекта 

(руб.)

1 ООО «Аптека № 91». 
Адрес: 622007, 
Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица ильича, 30

100 – 10.08.2017 Аукцион 
(единовременный 

платеж)

1 293 550

2 Акционерное общество 
«Строительная керамика».
Адрес: 622008, 
Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Краснознамённая, 55

14,32 684 11.09.2017 Аукцион 
(единовременный 

платеж)

2 097 000

6. Перечень муниципального недвижимого имущества,                                          
включенного в Прогнозный план приватизации на 2017 год,                                                 

не приватизированного в отчетном году 

№
п/п

Наименование объекта
(назначение) Адрес Площадь,

кв. м
1 Нежилое двухэтажное здание 

(литера А, А1, а1, а2, а3)
 проспект Ленина, 15 645,7 

2 Нежилое двухэтажное здание (литера А,А1),
здание склада (литера В)

улица Новострой, 21 А, А1 – 582,7
В-64,1

3 Нежилое двухэтажное здание,
здание гаража

улица Карла Маркса, 28а 677,6
61,9

4 Нежилое помещение, этаж подвал, этаж 1,
кадастровый номер 66:56:0207006:1196

улица Попова, 12 275,2

5 Нежилое помещение, этаж 1,
кадастровый номер 66:56:0115003:3307

проспект Ленина, 2а 437,4

6 Нежилое здание,
кадастровый номер 66:56:0101003:170

улица Тимирязева, 35 546,5

7 Нежилое помещение, этаж цоколь,
кадастровый номер 66:56:0502016:2186

улица Нижняя Черепанова, 21 322,2

8 Нежилое помещение, этаж цоколь, 
кадастровый номер 66:56:0204012:3370

улица Пархоменко, 160 181,7

9 Здание трансформаторной подстанции, 
кадастровый номер 66:19:0000000:11162 
и участок электрической сети 6кВ,
кадастровый номер 66:19:0000000:8665

622910, Свердловская область, 
Пригородный район, 

п. Уралец, улица Дунитовая, 6 Б

33,3 
(10)

10 Сооружение трансформаторная подстанция, 
кадастровый номер 66:19:0101013:171 
и участок электрической сети 380В,
кадастровый номер 66:19:0101013:171

622930, Свердловская область, 
Пригородный район, п. Баклушина

4,3
(2 467)

7. Перечень акций, долей хозяйствующих обществ,                                                               
включенных в Прогнозный план приватизации на 2017 год,                                                                                                                                  

не приватизированных в отчетном году

№
п/п

Наименование и местонахождения 
общества

доля в уставном 
капитале 
общества 

(%)

Количество 
акций

Номинальная 
стоимость 

акции, доли 
(руб.)

1 ООО «Тагилкнига».
Адрес: 622001, Свердловская область, 

город Нижний Тагил, улица Первомайская, 32

100 – 18 290 900

8. Перечень объектов сетей газоснабжения, включенных в Прогнозный план 
приватизации на 2017 год, не приватизированных в отчетном году 

№ 
п/п

Наименование 
сети Адрес Кадастровый 

номер

Протя-
жен-

ность 
(м)

1 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца около 
дома 28 улица Аганичева по фасаду дома 26 улица Аганичева до заглушки 
на фасаде дома 26 улица Аганичева (ввод в дом 26 улица Аганичева)

66:56:0109005:871 151

2 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца около 
дома 32 улица Аганичева до дома 36 улица Аганичева, по фасаду дома 36 
улица Аганичева до заглушки на фасаде дома 36 улица Аганичева 
(ввод в дом 36 улица Аганичева) 

66:56:0109005:872 66

3 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
около ТП 165 улица Красноармейская, к дому № 119 по улице Красноармейская 
(ввод в дом № 119 по улице Красноармейская)

66:56:0109002:951 22

4 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от ответного фланца после 
отключающего устройства на фасаде дома № 45 по улице Красноармейская 
по фасаду дома № 45 по улице Красноармейская до сварного стыка 
на фасаде дома № 18 по улице Ломоносова (ввода в дом № 45 
по улице Красноармейская, в дом № 18 по улице Ломоносова)

66:56:0110001:785 180

5 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от задвижки № 7, 
фланец на фасаде дома улица Красноармейская, 39/Карла Маркса, 41 
по фасаду дома улица Красноармейская, 39/Карла Маркса, 41 до заглушки 
на фасаде дома улица Красноармейская, 39/Карла Маркса, 41 (ввода в дом)

66:56:0110012:146 215
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6 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного стыка 
на фасаде дома № 18 по улице Ломоносова по фасаду дома № 18 
по улице Ломоносова до заглушки на фасаде дома № 18 
по улице Ломоносова (ввод в дом № 18 по улице Ломоносова)

66:56:0110001:784 81

7 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от ответного фланца 
отключающего устройства на фасаде дома № 22 по улице Газетная по фасадам 
домов № 22, 20 по улице Газетная до изолирующего фланцевого соединения 
на фасаде дома № 20 по улице Газетная (ввода в дома № 22, 20 по улице 
Газетная)

66:56:0110001:788 289

8 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланцевого 
соединения на фасаде дома № 20 по улице Газетная по фасаду дома № 8 по 
улице Ломоносова до заглушки на фасаде дома № 8 по улице Ломоносова 
(ввода в дом № 8 по улице Ломоносова)

66:56:0110001:789 96

9 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
на фасаде дома № 109 по улице Красноармейская по фасаду дома № 111а 
по улице Красноармейская до заглушки на фасаде дома № 111а по улице 
Красноармейская (ввода в дом № 111а по улице Красноармейская)

66:56:0109002:956 97

10 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва 
в месте врезки в газопровод О57 около дома 28 улица Фрунзе 
до заглушки дома 28 улица Фрунзе (ввод в дом 28 улица Фрунзе)

66:56:0109005:874 28

11 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
в газопровод Ø219 у дома № 109 по улице Красноармейская по фасаду дома 
№ 109 по улице Красноармейская до заглушки на фасаде дома № 109 по улице 
Красноармейская (ввода в дом № 109 по улице Красноармейская)

66:56:0109002:952 175

12 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца 
на опуске фасадного газопровода дома № 109 по улице Красноармейская 
по фасаду дома № 113 по улице Красноармейская до заглушки на фасаде 
дома № 113 по улице Красноармейская (ввода в дом № 113 по улице 
Красноармейская)

66:56:0109002:953 134

13 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца на опуске 
фасадного газопровода дома № 109 по улице Красноармейская по фасаду 
дома № 111 по улице Красноармейская до заглушки на фасаде дома № 111 по 
улице Красноармейская (ввода в дом № 111 по улице Красноармейская)

66:56:0109002:954 132

14 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца около 
дома 20 улица Аганичева по фасаду дома 20 улица Аганичева до заглушки 
(ввода в дом 20 улица Аганичева)

66:56:0109005:875 78

15 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
в газопровод Ø219 у дома 58 по улице Высокогорская до иФС Ду 40 на 
фасаде дома № 58 по улице Высокогорская (ввода в дом № 58 по улице 
Высокогорская)

66:56:0109007:714 71

16 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от иФС Ду 40 по фасаду дома 
№ 54 по улице Высокогорская до кранов на вводах дома № 54 по улице 
Высокогорская

66:56:0109007:713 71

17 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки в 
газопровод Ø159 около дома 28 улица Фрунзе до ввода в дом 24 улица Фрунзе

66:56:0109005:873 64

18 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасадном 
газопроводе дома № 149 по улице Красноармейская по фасаду дома № 151 
по улице Красноармейская до заглушки на фасаде дома № 151 по улице 
Красноармейская (ввода в дом № 151 по улице Красноармейская)

66:56:0109002:959 87

19 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва около дома № 84 
по улице Газетная по фасаду дома № 84 по улице Газетная, по фасаду дома 
№ 89 по улице Карла Маркса, по фасаду дома № 38/82 по проспекту Мира / 
улица Газетная до заглушек на фасаде дома № 89 по улице Карла Маркса, на 
фасаде дома № 38/82 по проспекту Мира / улица Газетная 
(ввода в дом № 84 по улице Газетная, в дом № 89 
по улице Карла Маркса, № 38/82 по проспекту Мира/улица Газетная)

66:56:0000000:21271 354

20 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва 
в точке врезки в газопровод Ø219 у дома № 60 по улице Высокогорская по 
фасаду дома № 60 по улице Высокогорская до фланца на фасаде дома № 60 
по улице Высокогорская (ввода в дом № 60 по улице Высокогорская)

66:56:0109007:711 52

21 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
газопровода у дома № 85 по улице Газетная до сварного шва на фасаде дома 
№ 87 по улице Газетная (ввод в дом № 87 по улице Газетная)

66:56:0110003:769 70

22 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца у дома 
14 улица Аганичева по фасаду дома 12 по улице Аганичева до заглушки на 
фасаде дома 12 по улице Аганичева

66:56:0109004:856 111

23 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасаде дома 
137 улица Красноармейская, по фасаду дома 139 улица Красноармейская до 
заглушки на фасаде дома 139 
улица Красноармейская (ввода в дом 139 улица Красноармейская)

66:56:0109002:958 79

24 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
в газопровод 159 около дома 137 улица Красноармейская по фасаду дома 
137 улица Красноармейская до сварного шва на фасаде дома 137 улица 
Красноармейская (ввода в дом 137 улица Красноармейская)

66:56:0109002:957 67

25 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от фланца на фасаде дома № 60 
по улице Высокогорская по фасаду дома № 56 по улице Высокогорская до 
газового ввода на фасаде дома № 56 по улице Высокогорская (ввода в дом 
№ 56 по улице Высокогорская)

66:56:0109007:712 61

26 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от задвижки у дома № 49 по улице 
Красноармейская, по фасадам домов № 49, 51, 53 по улице Красноармейская 
(ввода в дома № 49, 51, 53 по улице Красноармейская)

66:56:0110001:787 318

27 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от места врезки у дома № 35 по 
улице Газетная по фасаду у дома № 35 по улице Газетная, до заглушки на 
фасаде дома № 35 по улице Газетная (ввод в дом 35 по улице Газетная)

66:56:0110001:786 137

28 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от места врезки у дома № 17 по 
улице Пархоменко по фасаду дома № 17 по улице Пархоменко, до заглушки 
на фасаде дома № 17 по улице Пархоменко (ввода в дома № 17 по улице 
Пархоменко)

66:56:0110002:705 87

29 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца у фасада 
дома 28 улица Аганичева по дому 28 улица Аганичева 
до изолирующего фланца на опуске газа в землю у дома 28 улица Аганичева

66:56:0109005:876 172

30 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки г/пр 
Ø 76 у дома № 43 по улице Газетная, по фасаду дома № 43 по улице Газетная, 
до заглушки на фасаде дома № 43 по улице Газетная, до изолирующего 
фланцевого соединения у дома № 43 по улице Газетная (ввод в дом № 43 по 
улице Газетная)

66:56:0110001:791 125

31 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланцевого 
соединения у дома № 43 по улице Газетная, по фасаду дома № 39 по улице 
Газетная, до заглушки на фасаде дома № 39 по улице Газетная, 
до изолирующего фланцевого соединения у дома № 39 
по улице Газетная (ввод в дом № 39 по улице Газетная)

66:56:0110001:792 134

32 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки в 
газопровод Ø273 у дома № 35 по улице Космонавтов по фасаду дома № 35 по 
улице Космонавтов до заглушки на фасаде дома № 35 по улице Космонавтов 
(ввода в дом № 35 по улице Космонавтов)

66:56:0109001:635 112

33 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки в 
газопровод Ø219 у дома № 39 по улице Ермака по фасаду дома № 39 по улице 
Ермака до крана на фасаде дома № 39 по улице Ермака (ввод в дом № 39 по 
улице Ермака)

66:56:0107001:1326 82

34 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки в 
подземный газопровод по улице Октябрьской революции до сварного шва 
в месте врезки в газопровод ст. 76 у дома 73 проспект Ленина

66:56:0000000:21321 36

35 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
в газопровод ст. 76 у дома 73 проспект Ленина по фасаду дома 73 проспект 
Ленина до заглушки (ввода в дом 73 проспект Ленина)

66:56:0205001:1186 322

36 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва около дома № 50 
по улице Газетная по фасаду дома № 50 по улице Газетная до сварного шва на 
фасаде дома № 50 по улице Газетная

66:56:0110002:707 32

37 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва около дома № 50 
по улице Газетная по фасадам домов № 50, № 48 по улице Газетная до заглушки 
на фасаде дома № 48 по улице Газетная, по фасаду дома № 58 по улице 
Первомайская до сварного шва на фасаде дома № 58 по улице Первомайская 
(ввода в дома № 48, № 50 по улице Газетная, № 58 по улице Первомайская)

66:56:0110002:708 297

38 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасаде 
дома № 58 по улице Первомайская по фасаду домов № 58, № 54 по 
улице Первомайская до перехода Ø57/38 на фасаде дома № 54 по улице 
Первомайская (ввода в дома № 58, № 54 по улице Первомайская)

66:56:0110002:706 116

39 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
газопровода Ø57 у дома № 25 по улице Газетная до крана на вводе в дом на 
фасаде дома № 21 по улице Газетная (ввод в дом № 21 по улице Газетная)

66:56:0110001:793 37

40 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца около 
дома 10 улица Захарова по фасаду дома 6 улица Захарова до заглушек (ввода 
в дом 6 улица Захарова)

66:56:0601013:1132 221

41 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланцевого 
соединения на фасаде дома № 30 по улице Газетная по фасаду дома № 28 по 
улице Газетная, по фасадам домов № 12, 14 по улице Ломоносова до заглушек 
на фасадах домов № 12, 14 по улице Ломоносова (ввода в дома № 28 по улице 
Газетная, № 12, 14 по улице Ломоносова)

66:56:0110001:795 338

42 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от задвижки у дома № 30 
по улице Газетная по фасаду дома № 30 по улице Газетная до заглушки на 
фасаде дома № 30 по улице Газетная (ввода в дом № 30 по улице Газетная)

66:56:0110001:794 195

43 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца на 
опуске газа в землю у дома 28 улица Аганичева по дому 32 улица Аганичева до 
изолирующего фланца около дома 32 улица Аганичева (ввода в дом 32 улица 
Аганичева)

66:56:0109005:877 129

44 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасаде дома 
№ 87 по улице Газетная по фасаду дома № 87 по улице Газетная, по фасаду 
домов № 5, № 7 по улице Учительская до заглушки на фасаде дома № 7 по 
улице Учительская (ввода в дом № 87 по улице Газетная, ввода в дома № 5, № 7 
по улице Учительская)

66:56:0110003:810 356

45 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца на 
опуске газопровода около дома 30 улица Фрунзе по дому 22 улица Аганичева до 
заглушки на фасаде дома 22 улица Аганичева (ввода в дом 22 улица Аганичева)

66:56:0109005:878 138

46 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки в 
газопровод Ø159 у дома № 33 по улице Черных до газового ввода на фасаде 
дома № 27 по улице Черных

66:56:0109006:263 251

47 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
у дома № 3 по проспекту Строителей, по фасаду дома № 3 по проспекту 
Строителей, до заглушки на фасаде дома № 3 по проспекту Строителей, 
до изолирующего фланцевого соединения у дома № 3 по проспекту Строителей 
(ввод в дом № 3 по проспекту Строителей)

66:56:0110007:716 95

48 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланцевого 
соединения у дома № 3 по проспекту Строителей, по фасаду дома № 68 по 
улице Горошникова, до заглушки на фасаде дома № 68 по улице Горошникова

66:56:0110007:717 104

49 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на ответном 
фланце после задвижки по ходу газа около дома 20 улица Аганичева по фасаду 
дома 30 улица Фрунзе и дома 34 улица Черных до заглушки на фасаде дома 34 
улица Черных (ввода в дом 30 улица Фрунзе, дом 34 улица Черных)

66:56:0109005:879 370

50 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланцевого 
соединения на фасаде дома № 15 по улице Газетная по фасаду дома № 15 по 
улице Газетная (ввода в дом № 15 по улице Газетная)

66:56:0110001:796 139

51 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
в газопровод Ø89 около дома 46 улица Октябрьской революции к дому 62 
проспект Ленина (ввода в дом 62 проспект Ленина)

66:56:0205001:1187 150

52 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
газопровода диаметром 219 около дома улица Красноармейская 123, по фасаду 
дома улица Красноармейская, 123 до заглушки на фасаде дома 
улица Красноармейская, 123 (ввод в дом улица Красноармейская, 123)

66:56:0109002:960 56

53 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца на 
выходе из земли на фасаде дома № 40 по улице Высокогорская по фасаду 
дома № 40 по улице Высокогорская (ввод в дом № 40 по улице Высокогорская)

66:56:0109007:715 33

54 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки в 
газопровод Ø259 у дома № 32 по улице Липовый тракт по фасаду дома № 32 
по улице Липовый тракт до заглушки на фасаде дома № 32 по улице Липовый 
тракт (ввода в дом № 32 по улице Липовый тракт)

66:56:0109001:636 113

55 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки в 
газопровод Ø219 около дома 25 по улице Кузнецкого по фасаду дома 25 улица 
Кузнецкого (ввода в дом 25 улица Кузнецкого)

66:56:0109007:720 72

56 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца на 
опуске в землю на фасаде дома № 38 по улице Высокогорская по фасаду дома 
№ 12 по улице Оплетина (ввод в дом № 12 по улице Оплетина)

66:56:0109007:716 101

57 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от иФС Ду 40 на опуске 
газопровода в землю у дома 21 улица Кузнецкого по фасаду дома 17 улица 
Кузнецкого до заглушки (ввода в дом 17 улица Кузнецкого)

66:56:0109007:719 63

58 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
ст. 40 в подземный газопровод ст. 219 около дома 21 улица Кузнецкого по 
фасаду дома до иФС Ду 40 на опуске газопровода в землю у дома 21 улица 
Кузнецкого (ввода в дом 21 улица Кузнецкого)

66:56:0109007:718 60

59 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от фланца у дома № 36 по 
улице Газетная, по фасадам домов № 36 по улице Газетная, № 16 по улице 
Ломоносова, до заглушки на фасаде дома № 16 по улице Ломоносова 
(ввода в дома № 36 по улице Газетная, № 16 по улице Ломоносова)

66:56:0110001:798 181

60 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от фланца у дома № 38 по 
улице Газетная, по фасадам домов № 38 по улице Газетная, № 47 по 
улице Красноармейская, до заглушек на фасаде дома № 47 по улице 
Красноармейская, до фланца у дома № 36 по улице Газетная (ввода в дома 
№ 38 по улице Газетная, № 47 по улице Красноармейская)

66:56:0110001:797 285

61 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки в 
подземный газопровод Ø159 около дома 28а улица Аганичева до изолирующего 
фланца у дома 30 улица Аганичева, до изолирующего фланца у дома 48 
улица Черных

66:56:0109005:881 66

62 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца 
у дома 30 улица Аганичева по фасаду дома 30, дома 34 улица Аганичева до 
заглушки на фасаде дома 34 улица Аганичева (ввода в дома 30, 34 
улица Аганичева)

66:56:0109005:880 139

63 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки в 
газопровод Ø89 около дома 28а улица Аганичева по фасаду дома 28а улица 
Аганичева до заглушки на фасаде дома 28а улица Аганичева 
(ввода в дом 28а улица Аганичева)

66:56:0109005:882 97

64 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
в газопровод Ø327 у дома № 38 по улице Высокогорская по фасаду дома 
№ 38 по улице Высокогорская до заглушки на фасаде дома № 38 по улице 
Высокогорская, до изолирующего фланца на выходе из земли дома № 40 по 
улице Высокогорская (ввода в дом № 38 по улице Высокогорская)

66:56:0109007:721 102

65 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от иФС Ду 50 на фасаде дома 
№ 14 по улице Пархоменко по фасаду дома № 20 по улице Пархоменко до 
заглушки на фасаде дома № 20 по улице Пархоменко 
(ввода в дом № 20 по ул Пархоменко)

66:56:0110008:822 123

66 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
в г/пр Ø108 около дома № 14 по улице Пархоменко, по фасаду дома № 14 по 
улице Пархоменко до иФС Ду 50 на фасаде дома № 14 по улице Пархоменко 
(ввода в дом № 14 по улице Пархоменко)

66:56:0110008:823 119

67 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от фланца на фасаде дома 
№ 69 по улице Карла Маркса по фасаду дома № 69 по улице Карла Маркса 
до заглушки на фасаде дома № 69 по улице Карла Маркса (ввод в дом № 69 
по улице Карла Маркса); от фланца на фасаде дома № 71/7 по улице Карла 
Маркса/Вязовская по фасаду дома № 71/7 по улице Карла Маркса/Вязовская до 
заглушки на фасаде дома № 71/7 по улице Карла Маркса/Вязовская (ввод в дом 
№ 71/7 по улице Карла Маркса/Вязовская)

66:56:0110008:825 185

68 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от места врезки у дома № 69 по 
улице Карла Маркса, до фланца на фасаде дома № 69 по улице Карла Маркса; 
от фланца на фасаде дома № 69 по улице Карла Маркса, до фланца на фасаде 
дома № 71/7 по улице Карла Маркса/Вязовская

66:56:0110008:824 33

69 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца у дома 
52 улица Черных по фасаду дома 54 улица Черных до заглушки на фасаде 
дома 54 улица Черных (ввода в дом 54 улица Черных)

66:56:0109005:885 95

70 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца у дома 
48 улица Черных по фасаду домов 50 и 52 по улице Черных до заглушки на 
фасаде дома 50, до изолирующего фланца у дома 52 улица Черных (ввода в 
дома 50, 52 улица Черных)

66:56:0109005:883 172

71 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца у дома 
48 улица Черных, по фасаду дома 48 улица Черных до изолирующего фланца 
на фасаде дома 48 улица Черных (ввода в дом 48 улица Черных)

66:56:0109005:884 90

72 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
газопровода D273 у дома № 7 по улице Черных по фасаду дома № 7 по улице 
Черных до заглушки на фасаде дома № 7 по улице Черных и до фланца на 
фасаде дома № 7 по улице Черных (ввода в дом № 7 по улице Черных)

66:56:0109002:965 87

73 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
в газопровод Ø219 у дома № 62 по улице Высокогорская по фасаду дома 
№ 62 по улице Высокогорская до заглушки на фасаде дома № 62 по улице 
Высокогорская (ввода в дом № 62 по улице Высокогорская)

66:56:0109007:722 92

74 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
около дома № 75 по улице Карла Маркса по фасаду дома № 75 по улице Карла 
Маркса до заглушки на фасаде дома № 75 по улице Карла Маркса (ввод в дом 
№ 75 по улице Карла Маркса)

66:56:0110008:828 81

75 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
газопровода Ø76 в Ø159 по фасаду дома № 24 по улице Лебяжинская до 
заглушки на фасаде дома № 24 по улице Лебяжинская

66:56:0107001:1327 116

76 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
газопровода Ø219 около дома № 107 по улице Красноармейская по фасаду 
дома № 107 по улице Красноармейская до изолирующего фланцевого 
соединения на фасаде дома № 107 по улице Красноармейская (ввода в дом 
№ 107 по улице Красноармейская)

66:56:0109002:962 88

77 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланцевого 
соединения на фасаде дома № 107 по улице Красноармейская до дома № 117 
по улице Красноармейская (ввод в дом № 117 по улице Красноармейская)

66:56:0109002:963 55

78 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте перехода 
ст.89/ст.76 на фасадном газопроводе дома № 78 по улице Красноармейская 
блок «А» по фасаду дома № 78 по улице Красноармейская блок «Б» (ввода в 
дом № 78 улица Красноармейская блок «Б»)

66:56:0109003:400 100

79 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки в 
подземный газопровод Ø89 у дома 80 улица Красноармейская блок «А» вдоль 
фасада дома и дома 78 улица Красноармейская до сварного шва в месте 
перехода на фасадном газопроводе дома 78 по улице Красноармейская блок 
«А» (ввода в дом 78 улица Красноармейская блок «А»)

66:56:0109003:399 204

80 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте 
врезки в газопровод Ø57 на фасадном газопроводе дома № 80 по улице 
Красноармейская блок «Б» по фасаду дома № 80 по улице Красноармейская 
блок «Б» (ввода в дом 80 улица Красноармейская блок «Б»)

66:56:0109003:398 75

81 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
в подземный газопровод Ø219 у дома 109 по улице Красноармейская до дома 
80 по улице Красноармейская, по фасаду дома 80 улица Красноармейская 
блок «А» до заглушки; до сварного шва в месте врезки в газопровод Ø57 на 
фасадном газопроводе дома № 80 по улице Красноармейская блок «Б» (ввода 
в дом 80 по улице Красноармейская блок «А», «Б»)

66:56:0000000:21386 352

82 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца у дома 
38 улица Черных по фасаду дома 42 улица Черных до заглушки у дома 42 
улица Черных (ввода в дом 42 улица Черных)

66:56:0109005:887 127

83 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца у дома 
40 улица Черных по фасаду дома 38 улица Черных до заглушки на фасаде 
дома 38 улица Черных, до изолирующего фланца у дома 38 улица Черных 
(ввода в дом 38 улица Черных)

66:56:0109005:886 126

ст. 
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84 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
в газопровод Ø159 около дома 24 улица Аганичева по фасаду дома 24 улица 
Аганичева, дома 40 улица Черных до изолирующего фланца у дома 40 улица 
Черных (ввода в дом 24 улица Аганичева, дом 40 улица Черных)

66:56:0109005:888 212

85 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасадном 
газопроводе дома № 3 по улице Кузнецкого по фасаду домов № 3, 5 
по улице Кузнецкого до заглушки на фасаде дома  
№ 5 по улице Кузнецкого (ввода в дом № 5 по улице Кузнецкого)

66:56:0109007:723 79

86 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
газопровода Ø219 около дома улица Красноармейская 121, по фасаду 
дома улица Красноармейская, 121 до заглушки на фасаде дома улица 
Красноармейская, 121 (ввод в дом улица Красноармейская, 121)

66:56:0109002:964 310

87 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасаде дома 
№ 1 по улице Ломоносова, по фасаду дома № 1 по улице Ломоносова, 
по фасаду дома № 1 по улице Карла Маркса, до заглушки на фасаде дома № 1 
по улице Карла Маркса (ввод в дом № 1 по улице Карла Маркса)

66:56:0110014:419 88

88 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от точки врезки в газопровод Ø159 
около дома 147 улица Красноармейская, к дому 147 улица Красноармейская 
до сварного шва в точке перехода с Ø89 на Ø57 у фасада дома 147 улица 
Красноармейская

66:56:0109002:966 40

89 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке перехода 
с Ø89 на Ø57 на фасаде дома 147 улица Красноармейская, по фасаду дома 
147 улица Красноармейская до заглушки, от сварного шва в точке врезки 
газопровода Ø57 в Ø89 на опуске газа в землю у фасада дома 147 улица 
Красноармейская до сварного шва в точке перехода подземного газопровода 
с Ø57 на Ø76 у дома 145 улица Красноармейская (ввода в дом 147 улица 
Красноармейская)

66:56:0109002:967 142

90 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке перехода 
подземного газопровода с Ø57 на Ø76 у дома 145 улица Красноармейская 
по фасаду дома 145 улица Красноармейская, по фасаду дома 143-143а 
улица Красноармейская до заглушки, до сварного шва подземного газопровода 
Ø57 у дома 143 улица Красноармейская (ввода в дома 145, 143-143а 
улица Красноармейская)

66:56:0109002:968 374

91 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва газопровода Ø57
у дома 143 улица Красноармейская, по фасаду дома 143 
улица Красноармейская (ввода в дом 143 улица Красноармейская)

66:56:0109002:969 43

92 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца 
около дома 5 проспект Октябрьский по фасаду д. 5 проспект Октябрьский, 
до заглушки (ввода в дом 5 проспект Октябрьский)

66:56:0601013:1133 243

93 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от иФС Ду 40 у дома № 19 
улица Кузнецкого по фасаду дома № 6 Станционный переулок до заглушки 
(ввода в дом 6 по улице Станционный переулок)

66:56:0109007:726 60

94 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от иФС Ду 40 у дома 23 улица 
Кузнецкого по фасаду дома 19 по улице Кузнецкого до иФС Ду 40 у дома 19 
по улице Кузнецкого (ввода в дом 19 по улице Кузнецкого)

66:56:0109007:725 79

95 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
ст. 40 в подземный газопровод ст. 219 у дома 23 улица Кузнецкого по фасаду 
до иФС Ду 40 у дома 23 улица Кузнецкого (ввода в дом 23 по улице Кузнецкого)

66:56:0109007:724 52

96 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки в 
газопровод Ø219 по фасаду дома № 50 по улице Ермака до заглушки 
на фасаде дома № 50 по улице Ермака (ввода в дом № 50 по улице Ермака)

66:56:0107002:431 218

97 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца 
на фасаде дома № 44 по улице Ермака по фасаду дома № 44 по улице Ермака 
до заглушки на фасаде дома № 44 по улице Ермака (ввод в дом № 44
 по улице Ермака)

66:56:0107002:430 158

98 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от фланца у дома № 5 
по улице Ломоносова, по фасаду домов № 5, № 1 по улице Ломоносова, 
до сварного шва на фасаде дома № 1 по улице Ломоносова 
(ввода в дома № 5, 1 по улице Ломоносова)

66:56:0110014:418 255

99 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
в газопровод Ø100 у дома № 1 по улице Кузнецкого по фасаду дома № 1 
по улице Кузнецкого до сварного шва на фасадном газопроводе дома № 3 
по улице Кузнецкого (ввода в дома № 1, 3 по улице Кузнецкого)

66:56:0000000:21399 162

100 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасаде дома 
№ 24 по улице Лебяжинская по фасадам домов № 24 по улице Лебяжинская, 
№ 17 по улице известковая до сварного шва на фасаде дома № 17 
по улице известковая (ввода в дом № 17 по улице известковая)

66:56:0107001:1331 108

101 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки в 
газопровод Ø159 по фасаду дома № 24 по улице Лебяжинская до сварного шва 
на фасаде дома № 24 по улице Лебяжинская (ввода в дом № 24 
по улице Лебяжинская)

66:56:0107001:1330 131

102 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от иФС Ду 50 на фасаде дома 
№ 22 по улице Лебяжинская по фасаду дома № 22 по улице Лебяжинская до 
Заглушки на фасаде дома № 22 по улице Лебяжинская (ввода в дом № 22 по 
улице Лебяжинская)

66:56:0107001:1329 75

103 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва около дома № 15 
по улице Гвардейская по фасаду дома № 15 по улице Гвардейская до заглушки 
на фасаде дома № 15 по улице Гвардейская (ввода в дома № 15 
по улице Гвардейская)

66:56:0207005:515 83

104 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от ответного фланца после 
задвижки на фасадном газопроводе по ходу газа на фасаде дома № 9 
по улице Черных по фасаду дома № 9 по улице Черных до заглушки 
на фасаде дома № 9 по улице Черных (ввод в дом № 9 по улице Черных)

66:56:0109002:970 102

105 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
на фасаде дома № 17 по улице известковая по фасаду дома № 15 
по улице известковая до заглушки на фасаде дома № 15 по улице известковая 
(ввода в дом № 15 по улице известковая)

66:56:0107001:1328 143

106 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца 
на фасаде дома № 9 по улице Черных по фасадам домов № 13, 15 
по улице Черных до заглушки на фасаде дома № 15 по улице Черных 
(ввода в дома № 13, 15 по улице Черных)

66:56:0109002:971 190

107 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца 
на фасаде дома № 9 по улице Черных по фасаду дома № 11 по улице Черных 
до сварного шва на фасадном газопроводе дома № 11 по улице Черных 
(ввод в дом № 11 по улице Черных)

66:56:0109002:972 98

108 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасадном 
газопроводе дома № 11 по улице Черных по фасадам домов № 11, 11а 
по улице Черных (ввода в дома № 11, 11а по улице Черных)

66:56:0109002:973 30

109 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
в г/пр Ø108 на фасаде дома № 20 по улице Карла Маркса до заглушки 
на фасаде дома № 20 по улице Карла Маркса (ввод в дом № 20 
по улице Карла Маркса)

66:56:0110010:414 55

110 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от иФС Ду 50 на фасаде дома 
№ 22 по улице Карла Маркса по фасаду дома № 26 по улице Карла Маркса 
до заглушки на фасаде дома № 26 по улице Карла Маркса 
(ввод в дом № 26 по улице Карла Маркса)

66:56:0110010:416 80

111 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
в г/пр Ø108 около дома № 20 по улице Карла Маркса по фасаду дома № 22 
по улице Карла Маркса до иФС Ду 50 на фасаде дома № 22 
по улице Карла Маркса (ввод в дом № 22 по улице Карла Маркса)

66:56:0110010:415 86

112 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
в г/пр Ø57 на фасаде дома № 55 по улице Карла Маркса по фасадам домов 
№ 55, № 61 по улице Карла Маркса до заглушки на фасаде дома № 61 
по улице Карла Маркса (ввода в дома № 55, № 61по улице Карла Маркса)

66:56:0110010:417 206

113 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
в г/пр Ø219 около дома № 32 по улице Первомайская по фасадам домов № 32 
по улице Первомайская, № 24 по проспекту Ленина до сварного шва на фасаде 
дома № 24 по проспекту Ленина (ввода в дома № 32 по улице Первомайская, 
№ 24 по проспекту Ленина)

66:56:0110010:413 267

114 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
в г/пр Ø219 около ГРП-20 по улице Карла Маркса до сварного шва в точке 
врезки в г/пр Ø57 на фасаде дома № 55 по улице Карла Маркса

66:56:0000000:21430 324

115 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланцевого 
соединения на фасаде дома № 15 по улице Вязовская по фасадам домов № 9, 
11, 13 по улице Вязовская, до заглушек на фасадах домов № 11, 13 
по улице Вязовская (ввода в дома № 9, 11, 13 по улице Вязовская)

66:56:0110008:830 380

116 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
около дома № 70 по улице Газетная по фасадам дома № 70 по улице Газетная, 
дома № 15 по улице Вязовская до изолирующего фланцевого соединения 
на фасаде дома № 15 по улице Вязовская (ввода в дом № 70 
по улице Газетная, в дом № 15 по улице Вязовская)

66:56:0000000:21426 155

117 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца 
около дома 46 улица Октябрьской революции по фасаду дома 66 
улица Карла Маркса до заглушки (ввода в дом 66 улицаКарла Маркса)

66:56:0205001:1193 282

118 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от опуска газа в землю на фасаде 
дома № 9 Октябрьский проспект по фасаду дома № 11 Октябрьский проспект 
до заглушки на фасаде дома № 11 Октябрьский проспект 
(ввод в дом № 11 Октябрьский проспект)

66:56:0601009:1530 70

119 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
в подземный газопровод около дома 64 улица Карла Маркса до ответного 
фланца отключающего устройства у фасада дома 64 улица Карла Маркса

66:56:0110005:325 21

120 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от ответного фланца 
отключающего устройства у фасада дома 64 улица Карла Маркса 
по фасадам дома 64 улица Карла Маркса, домов 31, 29, 27, 25 
улица Октябрьской революции, домов 60, 58, 54 проспект Ленина 
(ввода в дом 64 улица Карла Маркса, дома 31, 29, 27, 25 
улица Октябрьской революции, дома 60, 58, 54 проспект Ленина)

66:56:0110005:324 597

121 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца 
у дома № 17 по проспекту Строителей, по фасаду дома № 17 
по проспекту Строителей, до дома № 11 по проспекту Мира, 
по фасаду дома № 11 по проспекту Мира (ввод в дом № 17 
по проспекту Строителей, ввод в дом № 11 по проспекту Мира)

66:56:0110007:719 209

122 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца 
у дома № 13 по проспекту Строителей, до изолирующего фланца 
у дома № 17 по проспекту Строителей

66:56:0110007:722 27

123 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасаде 
дома № 11 по проспекту Строителей, по фасаду дома № 13 по проспекту 
Строителей, до заглушки на фасаде дома № 13 по проспекту Строителей, 
до изолирующего фланца у дома № 13 по проспекту Строителей 
(ввод в дом № 13 по проспекту Строителей)

66:56:0110007:721 158

124 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца у дома 
№ 7 по проспекту Строителей, по фасаду дома № 11 по проспекту Строителей, 
до заглушки на фасаде дома № 11 по проспекту Строителей 
(ввод в дом № 11 по проспекту Строителей)

66:56:0110007:720 126

125 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Tагил, от точки врезки у дома № 7 
по проспекту Строителей, по фасаду дома № 7 по проспекту Строителей, 
до изолирующего фланца у дома № 7 по проспекту Строителей 
(ввод в дом № 7 по проспекту Строителей)

66:56:0110007:718 77

126 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
газопровода 325 у дома № 17 по улице Лебяжинская до изолирующего 
фланцевого соединения на фасаде дома № 17 по улице Лебяжинская 
и до заглушки на фасаде дома № 17 по улице Лебяжинская 
(ввода в дом № 17 по улице Лебяжинская)

66:56:0107001:1332 155

127 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца 
у дома 93 улица Карла Маркса, по фасаду дома 93 улица Карла Маркса 
до заглушки (ввода в дом 93 улица Карла Маркса)

66:56:0110005:326 135

128 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от задвижки у дома улица 
Октябрьской революции 39 / улица Газетная 88, по фасаду дома 37 
улица Октябрьской революции, дома улица Октябрьской революции 39 / 
улица Газетная 88, дома 88 улица Газетная до изолирующего фланца у дома 93 
улица Карла Маркса (ввода в дом улица Октябрьской революции 39 / 
улица Газетная 88, дом 37 улица Октябрьской революции, дом 86 улица Газетная)

66:56:0110005:328 289

129 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
ст. 110 в ст. 160 около дома 39 улица Октябрьской революции, до задвижки 
у дома улица Октябрьской революции 39 / улица Газетная 88

66:56:0110005:327 29

130 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланцевого 
соединения на фасаде дома № 17 по улице Лебяжинская до изолирующего 
фланцевого соединения на фасаде дома № 15 по улице Лебяжинская 
(ввода в дом № 15 по улице Лебяжинская)

66:56:0107001:1333 93

131 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасаде 
дома № 13 по улице Лебяжинская до заглушки на фасаде дома № 5 
по улице Лебяжинская (ввода в дом № 5 по улице Лебяжинская)

66:56:0107001:1334 115

132 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
около дома № 25 по улице Липовый тракт по фасаду дома № 36 по улице 
Липовый тракт до сварного шва на фасадном газопроводе дома № 36 
по улице Липовый тракт (ввода в дом № 36 по улице Липовый тракт)

66:56:0109001:640 157

133 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасадном 
газопроводе дома № 36 по улице Липовый тракт по фасаду дома № 38 
по улице Липовый тракт до заглушки на фасаде дома № 38 
по улице Липовый тракт (ввода в дом № 38 по улице Липовый тракт)

66:56:0109001:639 90

134 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасаде дома 
№ 13 по улице Ломоносова, по фасаду дома № 11 по улице Ломоносова, 
до заглушки на фасаде дома № 11 по улице Ломоносова (ввод в дом № 11 
по улице Ломоносова)

66:56:0110012:151 112

135 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от места врезки у дома № 13 
по улице Ломоносова, по фасаду дома № 13 по улице Ломоносова, до заглушки 
на фасаде дома № 13 по улице Ломоносова, до сварного шва на фасаде дома 
№ 13 по улице Ломоносова (ввод в дом № 13 по улице Ломоносова)

66:56:0110012:150 142

136 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
газопровода ст. 57 в ст. 89 на фасаде дома 47 улица Высокогорская 
по фасаду дома 47 улица Высокогорская до заглушки 
(ввода в дом 47 улица Высокогорская)

66:56:0109007:736 98

137 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
в газопровод Ø57 у фасада дома 31 улица Черных по фасаду дома 29 улица 
Черных до заглушки у дома 29 улица Черных (ввода в дом 29 улица Черных)

66:56:0109006:264 86

138 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
в газопровод Ø76 на выходе газа из земли у фасада дома 33 улица Черных 
по фасаду дома 31 улица Черных до сварного шва в точке врезки в газопровод 
Ø57 у фасада дома 31 улица Черных (ввода в дом 31 улица Черных)

66:56:0109006:265 93

139 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
в газопровод 219 около дома 33 улица Черных по фасаду дома 33 улица Черных 
до заглушки у дома 33 улица Черных (ввода в дом 33 улица Черных)

66:56:0109006:266 159

140 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от иФС Ду 70 на фасаде дома 1 
улица Черных по фасаду дома 81 по улице Красноармейская до заглушки 
на фасаде данного дома (ввода в дом 81 по улице Красноармейская)

66:56:0109002:961 247

141 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
около дома № 79 по улице Карла Маркса по фасаду дома № 79 
по улице Карла Маркса, по фасаду дома № 81/23 по улице Карла Маркса/ 
проспект Мира до заглушки на фасаде дома № 81/23 по улице Карла Маркса/
проспект Мира (ввода в дома № 79 по улице Карла Маркса, № 81/23 
по улице Карла Маркса/проспект Мира)

66:56:0110008:829 160

142 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
в газопровод 273 у дома № 28 по улице Липовый тракт по фасаду дома № 28 
по улице Липовый тракт до изолирующего фланца на опуске газопровода 
на фасаде дома № 28 по улице Липовый тракт 
(ввод в дом № 28 по улице Липовый тракт)

66:56:0109001:637 65

143 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца 
на опуске газопровода в землю у дома 36 улица Быкова по фасаду дома 38 
улица Быкова до заглушки (ввода в дом 38 улица Быкова)

66:56:0109007:732 56

144 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца 
на опуске газопровода в землю у дома 36 улица Быкова по фасаду дома 34 
улица Быкова до заглушки (ввода в дом 34 улица Быкова)

66:56:0109007:734 55

145 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца 
на опуске газопровода, ведущего к дому 36 улица Быкова, расположенном 
на фасаде дома 47 улица Высокогорская по фасаду дома 36 улица Быкова 
до изолирующих фланцев на опуская газа в землю у дома 36 улица Быкова 
(ввода в дом 36 улица Быкова)

66:56:0109007:733 153

146 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
в подземный газопровод у дома 58 по улице Высокогорская до изолирующего 
фланца на опуске газопровода, ведущего к дому 36 улица Быкова, 
расположенном на фасаде дома 47 улица Высокогорская

66:56:0109007:735 53

147 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасадном 
газопроводе дома № 33/58 по улице Космонавтов/улица Фрунзе по фасаду 
дома № 33/58 по улице Космонавтов/ улица Фрунзе до заглушки на фасаде 
дома 33/58 по улице Космонавтов / улица Фрунзе (ввод в дом № 33/58 
по улице Космонавтов / улица Фрунзе)

66:56:0109001:644 90

148 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасадном 
газопроводе дома № 33/58 по улице Космонавтов/улица Фрунзе по фасаду 
дома № 33/58 по улице Космонавтов / улица Фрунзе до сварного шва 
на фасадном газопроводе дома № 33/58 по улице Космонавтов / улица Фрунзе 
(ввод в дом № 33/58 по улице Космонавтов / улица Фрунзе)

66:56:0109001:643 66

149 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от задвижки на фасаде дома 
№ 33/58 по улице Космонавтов / улица Фрунзе по фасаду дома № 33/58 
по улице Космонавтов/улицаФрунзе до сварного шва на фасадном газопроводе 
дома № 33/58 по улице Космонавтов / улицаФрунзе (ввод в дом № 33/58 
по улицеКосмонавтов / улицаФрунзе)

66:56:0109001:642 333

150 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
около дома № 33/58 по улице Космонавтов / улица Фрунзе до задвижки 
на фасаде дома № 35/58 по улице Космонавтов / улица Фрунзе

66:56:0109001:641 49

151 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасадном 
газопроводе дома № 7/4 по Черноисточинское шоссе по фасаду дома № 7/3 
по Черноисточинское шоссе до заглушки на фасаде дома № 7/3 
по Черноисточинское шоссе (ввода в дом № 7/3 по Черноисточинское шоссе)

66:56:0601001:198 214

152 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
в г/пр Ø89 на фасаде дома № 31 по улице Космонавтов по фасаду дома № 29в 
по улице Космонавтов до заглушки на фасаде дома № 29в 
по улице Космонавтов (ввод в дом № 29в по улице Космонавтов)

66:56:0109002:974 92

153 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
по г/пр Ø159 около дома № 31 по улице Космонавтов по фасадам домов № 31, 
31б по улице Космонавтов, № 45 по улице Фрунзе до заглушки на фасаде дома 
№ 45 по улице Фрунзе (ввода в дома № 31, 31б по улице Космонавтов, № 45 
по улице Фрунзе)

66:56:0109002:975 274

154 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланцевого 
соединения у дома № 39 по улице Газетная, по фасаду дома № 37 
по улице Газетная, до заглушки на фасаде дома № 37 по улице Газетная 
(ввод в дом № 37 по улице Газетная)

66:56:0110001:790 107

155 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
в г/пр Ø273 около дома 18 по улице Хохрякова по фасаду дома № 18 
по улице Хохрякова до заглушки на фасаде дома № 18 по улице Хохрякова 
(ввода в дом № 18 по улице Хохрякова)

66:56:0207008:559 95

156 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
в г/пр Ø76 около дома № 18 по улице Хохрякова по фасаду дома № 22, 
по улице Хохрякова до заглушки на фасаде дома № 22, по улице Хохрякова 
(ввода в дом № 22 по улице Хохрякова)

66:56:0207008:558 102

157 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
около дома № 15 по улице Гвардейская до изолирующего фланца на фасаде 
дома № 8 по улице Кутузова

66:56:0207005:516 578

158 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца 
на фасаде дома № 8 по улице Кутузова по фасаду дома № 8, 
по улице Кутузова до заглушки на фасаде дома № 8, по улице Кутузова 
(ввода в дом № 8 по улице Кутузова)

66:56:0207005:517 67

159 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
ст. 76 в ст. 159 около дома 56 улица Карла Маркса до ответного фланца 
отключающего устройства у фасада дома 56 улица Карла Маркса

66:56:0110005:330 21
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160 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от ответного фланца 
отключающего устройства у дома 56 улица Карла Маркса по фасаду дома 
Карла Маркса 54 /проспекту Мира 28, домов 56, 60, 62 улица Карла Маркса, 
домов 26, 24, 22 проспекту Мира, дома проспекту Мира 20 / проспекту Ленина 
52 (ввода в дом Карла Маркса 54 / проспекту Мира 28, дома 56, 60, 62 улица 
КарлаМаркса, дома 26, 24, 22 проспекту Мира, дом проспекту Мира 20 / 
проспекту Ленина 52)

66:56:0110005:329 749

161 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
газопровода на фасаде дома № 2 по улице Береговая-Краснокаменская по 
фасадам домов № 2, 1 по улице Береговая-Краснокаменская (ввода в дома 
№ 2, 1 по улице Береговая-Краснокаменская)

66:56:0206001:943 81

162 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
газопровода около дома № 4 по улице Береговая-Краснокаменская по фасаду 
дома № 4 по улице Береговая-Краснокаменская до заглушки на фасаде дома 
№ 4 по улице Береговая-Краснокаменская (ввод в дом № 4 
по улице Береговая-Краснокаменская)

66:56:0206001:944 33

163 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца на 
фасаде дома № 6 по улице Береговая-Краснокаменская по фасаду дома № 6 
по улице Береговая-Краснокаменская до сварного шва на фасаде дома № 6 
по улице Береговая-Краснокаменская (ввод в дом № 6 
по улице Береговая-Краснокаменская)

66:56:0206001:945 185

164 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасаде дома 
№ 6 по улице Береговая-Краснокаменская по фасаду дома № 6 по улице 
Береговая-Краснокаменская до заглушки на фасаде дома № 6 по улице 
Береговая-Краснокаменская (ввод в дом № 6 
по улице Береговая-Краснокаменская)

66:56:0206001:948 94

165 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца 
на выходе газопровода из земли на фасаде дома № 5 по улице Береговая-
Краснокаменская по фасаду дома № 5 по улице Береговая-Краснокаменская 
до сварного шва на фасаде дома № 5 по улице Береговая-Краснокаменская 
(ввод в дом № 5 по улице Береговая-Краснокаменская)

66:56:0206001:947 85

166 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасаде 
дома № 5 по улице Береговая-Краснокаменская по фасадам домов № 5, 7 
по улице Береговая-Краснокаменская до заглушек на фасаде дома № 7 
по улице Береговая-Краснокаменская (ввод в дом № 7 
по улице Береговая-Краснокаменская)

66:56:0206001:950 205

167 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасаде 
дома № 7 по улице Береговая-Краснокаменская по фасаду дома № 9 по 
улице Береговая-Краснокаменская до заглушки на фасаде дома № 9 по 
улице Береговая-Краснокаменская (ввод в дом № 9 по улице Береговая-
Краснокаменская)

66:56:0206001:949 89

168 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
газопровода около дома № 2 по улице Береговая-Краснокаменская по фасаду 
дома № 2 по улице Береговая-Краснокаменская до заглушки на фасаде дома 
№ 2 по улице Береговая-Краснокаменская (ввод в дом № 2 по улице Береговая-
Краснокаменская)

66:56:0206001:942 42

169 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
газопровода около дома № 51 по улице Победы по фасаду дома № 51 по улице 
Победы до заглушки на фасаде дома № 51 по улице Победы (ввод в дом № 51 
по улице Победы)

66:56:0206001:941 129

170 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва после иФС на 
фасаде дома № 25 по улице Карла Либкнехта по фасадам домов № 23, 27, 
29, 33 по улице Карла Либкнехта до заглушек на фасадах домов № 23, 27, 
33 по улице Карла Либкнехта (ввода в дома № 23, 27, 29, 33 по улице Карла 
Либкнехта)

66:56:0206001:940 432

171 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва около дома № 21 
по улице Карла Либкнехта по фасадам домов № 17, 21, 25 по улице Карла 
Либкнехта до заглушки на фасаде дома № 17 по улице Карла Либкнехта, до 
сварного шва после иФС на фасаде дома № 25 по улице Карла Либкнехта 
(ввода в дома № 17, 21, 25 по улице Карла Либкнехта)

66:56:0206001:946 379

172 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на месте врезки 
газопровода Ø219 в газопровод Ø273 около дома № 21 по улице Карла 
Либкнехта до изолирующего фланца на выходе газопровода из земли на 
фасаде дома № 5 по улице Береговая-Краснокаменская до изолирующего 
фланца на выходе газопровода из земли на фасаде дома № 6 по улице 
Береговая-Краснокаменская

66:56:0000000:21584 464

173 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланцевого 
соединения на фасаде дома № 9 по улице Ломоносова, по фасадам домов 
№ 23, 13 по улице Карла Маркса до заглушек на фасадах домов № 23, 13 по 
улице Карла Маркса (ввода в дома № 23, 13 по улице Карла Маркса)

66:56:0110014:422 230

174 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от фланца на фасаде дома № 9 
по улице Ломоносова до заглушки на фасаде дома № 9 по улице Ломоносова 
(ввода в дом № 9 по улице Ломоносова)

66:56:0110014:421 138

175 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца на 
фасаде дома № 21 по улице Фрунзе по фасадам домов № 23, № 25 по улице 
Фрунзе до заглушки на фасаде дома № 25 по улице Фрунзе (ввода в дома 
№ 23, № 25 по улице Фрунзе)

66:56:0109002:981 182

176 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте 
врезки газопровода у дома № 7/4 по Черноисточинское шоссе по фасаду 
дома № 7/4 по Черноисточинское шоссе до заглушки на фасаде дома 
№ 7/4 по Черноисточинское шоссе и до сварного шва на фасаде дома по 
Черноисточинское шоссе 7/4 (ввода в дом № 7/4 по Черноисточинское шоссе)

66:56:0601001:199 135

177 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от БКЗ на фасаде дома № 17 
по улице Черных по фасаду дома № 17 по улице Черных до сварного шва на 
фасадном газопроводе дома № 17 по улице Черных (ввод в дом № 17 по улице 
Черных)

66:56:0109002:982 64

178 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасадном 
газопроводе дома № 17 по улице Черных по фасадам домов № 17 по улице 
Черных, № 21 по улице Фрунзе до заглушки на фасаде дома № 21 по улице 
Фрунзе, до изолирующего фланца на фасаде дома № 21 по улице Фрунзе 
(ввода в дома № 17 по улице Черных, № 21 по улице Фрунзе)

66:56:0109002:980 121

179 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасадном 
газопроводе дома № 21 по улице Фрунзе по фасадам домов № 17а, 19 по 
улице Фрунзе до сварного шва на фасадном газопроводе дома № 19 по улице 
Фрунзе (ввода в дома № 17а, 19 по улице Фрунзе)

66:56:0109002:979 207

180 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасадном 
газопроводе дома № 19 по улице Фрунзе по фасаду дома № 19 по улице 
Фрунзе до сварного шва на фасадном газопроводе дома № 19 по улице Фрунзе 
(ввод в дом № 19 по улице Фрунзе)

66:56:0109002:977 85

181 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасадном 
газопроводе дома № 19 по улице Фрунзе по фасаду дома № 19 по улице 
Фрунзе до сварного шва на фасадном газопроводе дома № 19 по улице Фрунзе 
(ввод в дом № 19 по улице Фрунзе)

66:56:0109002:978 173

182 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасадном 
газопроводе дома № 19 по улице Фрунзе по фасадам домов № 19, 37 по улице 
Фрунзе до заглушки на фасаде дома № 37 по улице Фрунзе (ввод в дом № 37 
по улице Фрунзе)

66:56:0109002:976 84

183 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от иФС Ду 80 у фасада дома 
Октябрьской революции 23/проспекту Ленина 71, по фасаду дома 19 улица 
Октябрьской революции до изолирующего фланца на опуске газопровода к 
дому улица Октябрьской революции 17 / проспекту Строителей 20 (ввода в дом 
19 улица Октябрьской революции)

66:56:0110006:779 104

184 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
ст. 57 в ст. 76 на фасадном газопроводе у дома Октябрьской революции 23 / 
проспекту Ленина 71 к дому 71а проспекту Ленина,  
по фасаду дома до заглушек у дома 71а проспекту Ленина (ввода в дом 71а 
проспекту Ленина)

66:56:0110006:778 125

185 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки на 
фасадном газопроводе на фасаде дома Октябрьской революции 23 / проспекту 
Ленина 71 по фасаду дома Октябрьской революции 23 / проспекту Ленина 71 
до заглушки (ввода в дом Октябрьской революции 23 / проспекту Ленина 71)

66:56:0110006:777 232

186 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
ст. 89 в ст. 89 на выходе газа из земли после иФС у дома Октябрьской 
революции 23 / проспекту Ленина 71 по фасаду дома до сварного шва на 
фасадном газопроводе (ввода в дом Октябрьской революции 23 / проспекту 
Ленина 71)

66:56:0110006:776 239

187 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
подземного газопровода ст. 89 в ст. 89 около дома Октябрьской революции 23 / 
проспекту Ленина 71 до сварного шва в месте врезки ст. 89 в ст. 89 
на выходе газа из земли после иФС у дома Октябрьской революции 23 / 
проспекту Ленина 71

66:56:0110006:780 27

188 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте перехода 
ст. 89 / ст. 57 на фасадном газопроводе дома 68 по улице Первомайская по 
фасаду дома 66 улица Первомайская до сварного шва в месте перехода ст. 57 
/ ст. 76 на фасадном газопроводе дома 66 улица Первомайская (ввода в дом 66 
улица Первомайская)

66:56:0110002:710 120

189 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте перехода 
ст. 57 / ст. 76 на фасадном газопроводе дома 66 улица Первомайская по фасаду 
дома 66 улица Первомайская, дома 65 улица Газетная до заглушки на фасаде 
дома 65 улица Газетная (ввода в дом 65 улица Газетная)

66:56:0110002:712 129

190 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
в подземный газопровод ст. 159 по улице Первомайская около дома 41 
улица Газетная к дому 74 улица Первомайская, по фасаду дома 74 улица 
Первомайская до сварного шва на фасадном газопроводе (ввода в дом 74 
улица Первомайская)

66:56:0000000:21574 218

191 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
в подземный газопровод ст. 159 по улице Первомайская около дома 35 улица 
Первомайская к дому 72 улица Красноармейская, по фасадам домов 72, 70 
улица Красноармейская (ввода в дома 72, 70, 68 улица Красноармейская)

66:56:0110001:802 218

192 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасадном 
газопроводе дома 74 улица Первомайская по фасадам домов 3, 5, 9 улица 
Циолковского до заглушек (ввода в дома 3, 5, 9 улица Циолковского)

66:56:0110002:711 427

193 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
в подземный газопровод ст. 325 по улице Первомайская около дома 41 улица 
Газетная до сварного шва в месте врезки в подземный газопровод около дома 
70 улица Первомайская

66:56:0000000:21554 49

194 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки в 
подземный газопровод около дома 70 улица Первомайская по фасадам домов 
68, 70, 70а, 72 улица Первомайская, до заглушки, до сварного шва в месте 
перехода ст.89 / ст.57 на фасадном газопроводе дома 68 улица Первомайская 
(ввода в дома 68, 70, 70а, 72 улица Первомайская)

66:56:0110002:709 574

195 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланцевого 
соединения у дома № 15 по улице Лебяжинская до сварного шва на фасаде 
дома № 13 по улице Лебяжинская (ввода в дом № 13 по улице Лебяжинская)

66:56:0107001:1335 96

196 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца у фасада 
дома 12 проспект Строителей, по фасаду дома 16 проспект Мира 
до заглушки у дома 16 проспект Мира (ввода в дом 16 проспект Мира)

66:56:0110006:781 114

197 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца на 
опуске газопровода у дома 16 проспект Строителей, по фасаду дома 12 
проспект Строителей до изолирующего фланца на опуске газопровода на 
фасаде дома 12 проспект Строителей (ввода в дом 12 проспект Строителей)

66:56:0110006:782 118

198 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца на 
опуске газопровода у дома улица Октябрьской революции 17 / проспект 
Строителей 20, по фасаду дома 16 проспект Строителей до изолирующего 
фланца на опуске газопровода у дома 16 проспект Строителей (ввода в дом 16 
проспект Строителей)

66:56:0110006:783 114

199 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца у фасада 
дома 19 улица Октябрьской революции, по фасаду дома улица Октябрьской 
революции 17 / проспект Строителей 20 до заглушки, до изолирующего 
фланца на опуске газопровода у дома Октябрьской революции 17 / 
проспект Строителей, 20 (ввода в дом улица Октябрьской революции 17 /
проспект Строителей 20)

66:56:0110006:784 118

200 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасаде 
дома № 39 по улице Дружинина до заглушки на фасаде дома № 39 по улице 
Дружинина (ввод в дом № 39 по улице Дружинина)

66:56:0601002:945 16

201 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки в 
газопровод Ø159 у дома № 39 по улице Дружинина по фасаду дома № 39 по 
улице Дружинина до сварного шва на фасаде дома № 39 по улице Дружинина 
(ввода в дом № 39 по улице Дружинина)

66:56:0601002:944 266

202 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
в газопровод Ø219 у дома № 1 по улице Тагилстроевская по фасаду дома 
№ 1 по улице Тагилстроевская до заглушки на фасаде дома № 1 по улице 
Тагилстроевская (ввода в дом № 1 по улице Тагилстроевская)

66:56:0601002:943 393

203 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланцевого 
соединения Ду 80 на фасаде дома № 35 по улице Дружинина по фасаду 
дома № 35 по улице Дружинина до заглушки на фасаде дома № 35 по улице 
Дружинина (ввода в дом № 35 по улице Дружинина)

66:56:0601002:946 304

204 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
в газопровод 273 между домами № 57, № 59 по улице Дружинина до 
изолирующего фланцевого соединения ДУ 80 на фасаде дома № 35 
по улице Дружинина

66:56:0000000:21588 826

205 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланцевого 
соединения ДУ 80 на фасаде дома № 59 по улице Дружинина по фасаду дома 
№ 59 по улице Дружинина до изолирующего фланцевого соединения ДУ 50 на 
фасаде № 59 по улице Дружинина (ввода в дом № 59 по улице Дружинина)

66:56:0601001:201 135

206 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланцевого 
соединения ДУ 50 на фасаде дома № 59 по улице Дружинина по фасаду дома 
№ 59 корпус 1 по улице Дружинина до заглушки на фасаде дома № 59 корпус 1 
по улице Дружинина (ввода в дом № 59 корпус 1 по улице Дружинина)

66:56:0601001:202 136

207 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от иФС Ду 50 у дома 81а улица 
Газетная по фасаду дома 81в 
улица Газетная до заглушки (ввода в дом 81а улица Газетная)

66:56:0110002:719 91

208 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, подземный газопровод от сварного 
шва в месте врезки ст.57 в ст. 159 около дома 19 улица Пархоменко до иФС Ду 
50 у дома 81а улица Газетная

66:56:0110002:718 52

209 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца у фасада 
дома 23 улица Пархоменко по фасаду дома 27 улица Пархоменко до заглушки 
(ввода в дом 27 улица Пархоменко)

66:56:0110002:720 122

210 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца у фасада 
дома 21 улица Пархоменко по фасаду дома 23 улица Пархоменко до заглушки 
(ввода в дом 23 улица Пархоменко)

66:56:0110002:721 115

211 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца у фасада 
дома 19 улица Пархоменко по фасаду дома 79 улица Газетная до заглушки 
(ввода в дом 79 улица Газетная)

66:56:0110002:717 100

212 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланцевого 
соединения на фасаде дома № 10 по улице Захарова по фасаду дома № 10 
по улице Захарова до заглушки на фасаде дома № 10 по улице Захарова 
и до сварного шва на фасаде дома № 10 по улице Захарова 
(ввода в дом № 10 по улице Захарова)

66:56:0601013:1134 79

213 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва между домами 
№ 10, № 11 по улице Захарова по фасаду дома № 10 по улице Захарова 
до изолирующего фланцевого соединения на фасаде дома № 10 по улице 
Захарова

66:56:0000000:21604 188

214 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасаде
дома № 9 по улице Захарова до сварного шва на фасаде дома № 9 
по улице Захарова (ввода в дом № 9 по улице Захарова)

66:56:0601009:1531 67

215 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца у фасада 
дома 21 улица Пархоменко по фасаду дома 19 улица Пархоменко до заглушки 
(ввода в дом 19 улица Пархоменко)

66:56:0110002:715 109

216 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца у 
фасада дома 25 улица Пархоменко по фасаду дома 21 улица Пархоменко до 
изолирующего фланца у дома 21 улица Пархоменко (ввода в дом 21 улица 
Пархоменко)

66:56:0110002:714 130

217 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, подземный газопровод от сварного 
шва в месте врезки ст. 76 в ст. 159 около дома 25 улица Пархоменко по фасаду 
дома 25 улица Пархоменко до заглушки (ввода в дом 25 улица Пархоменко)

66:56:0110002:716 79

218 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланцевого 
соединения на фасаде дома № 33 по улице Дружинина по фасаду дома № 33 
по улице Дружинина до заглушки на фасаде дома № 33 по улице Дружинина 
(ввода в дом № 33 по улице Дружинина)

66:56:0601002:949 55

219 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки в 
газопровод Ø108 у дома № 32 по проспекту Уральский по фасаду дома № 32 
по проспекту Уральский до заглушки на фасаде дома № 32 по проспекту 
Уральский и до изолирующего фланцевого соединения ДУ 50 на фасаде дома 
№ 33 по проспекту Уральский

66:56:0601002:948 267

220 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
в газопровод Ø133 у дома № 35 по улице Дружинина по фасаду дома № 32 
по проспекту Уральский до заглушки дома № 32 по проспекту Уральский 
(ввода в дом № 32 по проспекту Уральский)

66:56:0601002:947 215

221 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
в газопровод Ø159 у дома № 36 по проспекту Уральский по фасаду дома 
№ 36 по проспекту Уральский до заглушки на фасаде дома № 36 по проспекту 
Уральский (ввода в дом № 36 по проспекту Уральский)

66:56:0601002:950 368

222 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
в газопровод Ø273 около дома № 9 корпус 1 по улице Черноисточинское шоссе 
до изолирующего фланцевого соединения Ду 80 у дома № 57 
по улице Дружинина

66:56:0000000:21585 567

223 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланцевого 
соединения на фасаде дома № 57 по улице Дружинина по фасаду дома № 57 
по улице Дружинина до заглушки на фасаде дома № 57 по улице Дружинина 
(ввода в дом № 57 по улице Дружинина)

66:56:0601001:200 188

224 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки в 
газопровод Ø108 у дома № 98 по улице Дружинина по фасаду дома № 98 по 
улице Дружинина (ввод в дом № 98 по улице Дружинина)

66:56:0111014:931 21

225 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки в 
газопровод Ø273 у дома № 59 по улице Дружинина по фасаду дома № 102 до 
заглушки на фасаде дома № 102 по улице Дружинина (ввода в дом № 102 по 
улице Дружинина)

66:56:0000000:21589 456

226 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки в 
газопровод Ø89 у дома № 100 по улице Дружинина по фасаду дома № 100 по 
улице Дружинина (ввод в дом № 100 по улице Дружинина)

66:56:0111014:930 43

227 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца у фасада 
дома 21 проспект Мира по фасаду дома проспект Мира 19/проспект Ленина 50 
до сварного шва на фасадном газопроводе (ввода в дом проспект Мира 19 / 
проспект Ленина 50)

66:56:0110008:831 100

228 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасадном 
газопроводе дома № 81 по улице Красноармейская до сварного шва на 
фасадном газопроводе дома № 74 по улице Красноармейская, до сварного 
шва в точке врезки в газопровод Ø76 на фасаде дома № 74 по улице 
Красноармейская (ввода в дом № 74 по улице Красноармейская)

66:56:0000000:21616 253

229 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасадном 
газопроводе дома 74 по улице Красноармейская по фасаду дома № 74а по 
улице Красноармейская до заглушки на фасаде дома № 74а (ввода в дом № 74 
по улице Красноармейская)

66:56:0109003:401 45

230 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки в 
газопровод Ø76 на фасаде дома № 74 по улице Красноармейская по фасаду 
дома № 74 по улице Красноармейская до заглушки на фасаде дома № 74 по 
улице Красноармейская (ввод в дом № 74 по улице Красноармейская)

66:56:0109003:402 41

231 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки в 
газопровод Ø76 по фасаду дома № 9а по улице Матросова (ввод в дом № 9а по 
улице Матросова)

66:56:0207006:1202 26
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232 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасадном 
газопроводе дома № 5а по улице Матросова по фасаду домов № 5а, № 3а 
по улице Матросова до сварного шва на фасадном газопроводе дома № 3а 
по улице Матросова (ввода в дом № 3а по улице Матросова)

66:56:0207006:1203 74

233 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от места врезки в газопровод Ø325 
по улице Захарова по фасаду дома № 9 по улице Захарова до сварного шва 
на фасаде дома № 9 по улице Захарова (ввода в дом № 9 по улице Захарова)

66:56:0601009:1533 183

234 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасадном 
газопроводе дома № 3а по улице Матросова по фасаду домов № 3а, № 1а 
по улице Матросова до заглушки на фасаде дома № 1а по улице Матросова 
(ввода в дом № 1а по улице Матросова)

66:56:0207006:1212 99

235 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
в газопровод Ø219 по улице Гвардейская по фасаду дома № 5а 
по улице Матросова до сварного шва на фасадном газопроводе дома № 5а 
по улице Матросова (ввода в дом № 5а по улице Матросова)

66:56:0207006:1214 190

236 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца 
на опуске газопровода на фасаде дома № 6 по улице Копровая 
по фасаду дома № 8 по улице Копровая до заглушки на фасаде дома № 8 
по улице Копровая (ввода в дом № 8 по улице Копровая)

66:56:0207004:3462 130

237 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
в газопровод Ø219 у дома № 15 по улице Алапаевская по фасаду дома № 6 
по улице Копровая до заглушки на фасаде дома № 6 по улице Копровая 
(ввода в дом № 6 по улице Копровая)

66:56:0000000:21639 362

238 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца 
на опуске газопровода на фасаде дома № 8 по улице Копровая по фасаду дома 
№ 3 по улице Огнеупорная до заглушки на фасаде дома № 3 
по улице Огнеупорная (ввода в дом № 3 по улице Огнеупорная)

66:56:0207004:3459 124

239 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва у дома № 8 
по улице Копровая по фасаду дома № 5 по улице Огнеупорная 
до заглушки на фасаде дома № 5 по улице Огнеупорная
 (ввода в дом № 5 по улице Огнеупорная)

66:56:0207004:3460 64

240 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасаде 
дома № 5 по улице Огнеупорная до заглушки на фасаде дома № 7 
по улице Огнеупорная (ввода в дом № 7 по улице Огнеупорная)

66:56:0207004:3461 52

241 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
в газопровод Ø219 по улице Гвардейская по фасаду домов № 25, № 31 
по улице Гвардейская до заглушки на фасаде дома № 31 и до сварного шва 
на фасадном газопроводе дома № 25 по улице Гвардейская 
(ввода в дома № 25, № 31 по улице Гвардейская)

66:56:0207006:1210 269

242 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасадном 
газопроводе дома № 25 по улице Гвардейская по фасаду дома № 27 
по улице Гвардейская до заглушки на фасаде дома № 27 по улице Гвардейская 
(ввода в дом № 27 по улице Гвардейская)

66:56:0207006:1211 104

243 Газопровод 
низкого 

давления

Cвердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасадном 
газопроводе дома проспект Мира 19 / проспект Ленина 50 по фасаду домов 48, 
48а проспект Ленина (ввода в дом 48, проспект Ленина)

66:56:0110008:832 109

244 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланцевого 
соединения на фасаде дома № 10 по улице Захарова по фасаду дома № 10 
по улице Удовенко до заглушки (ввода в дом № 10 по улице Удовенко)

66:56:0601013:1136 280

245 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасадном 
газопроводе дома № 9 по улице Ломоносова по фасадам домов № 9, 7 
по улице Ломоносова до заглушки на фасаде дома № 7 по улице Ломоносова 
(ввод в дом № 7 по улице Ломоносова)

66:56:0110014:425 90

246 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от иФС Ду 50 на фасадном 
газопроводе дома № 10 по улице Ломоносова по фасаду дома № 10 
по улице Ломоносова до заглушки на фасаде дома № 10 по улице Ломоносова 
(ввод в дом № 10 по улице Ломоносова)

66:56:0110001:803 60

247 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
в г/пр Ø219 около дома № 5 по улице Ломоносова по фасаду дома № 6 
по улице Ломоносова до заглушки на фасаде дома № 6 по улице Ломоносова, 
до заглушки около дома № 6 по улице Ломоносова, до иФС Ду 50 
на фасадном газопроводе дома № 10 по улице Ломоносова 
(ввод в дом № 6 по улице Ломоносова)

66:56:0000000:21643 106

248 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва около дома № 9 
по улице Ломоносова по фасадам домов № 9 по улице Ломоносова, № 9, 7 
по улице Карла Маркса до заглушек на фасадах домов № 9, 7 
по улице Карла Маркса (ввода в дома № 9,7 по улице Карла Маркса)

66:56:0110014:424 292

249 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от ответного фланца 
отключающего устройства на фасаде дома № 26 по улице Октябрьской 
революции по фасадам домов № 26, 24, 28 по улице Октябрьской революции 
до заглушек на фасадах домов № 24, 28 по улице Октябрьской революции 
(ввода в дома № 24, 26, 28 по улице Октябрьской революции)

66:56:0205001:1200 392

250 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца 
на выходе газа из земли у дома 34 улица Липовый тракт, по фасаду дома 34 
улица Липовый тракт до заглушки (ввода в дома 34 улица Липовый тракт)

66:56:0109001:649 91

251 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
подземного газопровода ст. 76 в ст. 159 около дома 34 улица Липовый тракт, 
до изолирующего фланца на выходе газа из земли у дома 34 улица Липовый тракт

66:56:0109001:650 14

252 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
около дома № 35 по улице Космонавтов до сварного шва около дома № 60 
по улице Выйская

66:56:0000000:21650 688

253 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте в резки 
около дома № 38 по улице Космонавтов по фасаду дома № 38 по улице 
Космонавтов до заглушки на фасаде дома № 38 по улице Космонавтов 
(ввод в дом № 38 по улице Космонавтов)

66:56:0108007:247 119

254 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
Ø89 в Ø219 около дома № 31 по улице Выйская по фасаду дома № 31 
по улице Выйская до заглушки на фасаде дома № 31 по улице Выйская
 (ввод в дом № 31 по улице Выйская)

66:56:0000000:21651 110

255 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от иФС Ду 80 на фасаде 
дома № 36 по улице Октябрьской революции по фасаду дома № 36 
по улице Октябрьской революции до перехода 89/108 на фасаде дома № 36 
по улице Октябрьской революции (ввод в дом № 36 по улице Октябрьской 
революции) от ответного фланца после отключающего устройства на фасаде 
дома № 32 по улице Октябрьской революции по фасаду дома № 32 
по улице Октябрьской революции до заглушки на фасаде дома № 32 по улице 
Октябрьской революции (ввод в дом № 32 по улице Октябрьской революции) 
от ответного фланца после отключающего устройства на фасаде дома № 30 
по улице Октябрьской революции по фасаду дома № 30 по улице 
Октябрьской революции до заглушки на фасаде дома № 30 по улице 
Октябрьской революции (ввод в дом № 30 по улице Октябрьской революции)

66:56:0205001:1201 418

256 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасадном 
газопроводе дома № 31 по улице Выйская по фасаду дома № 29 по улице 
Выйская до изолирующего фланца на фасаде дома № 29 по улице Выйская, 
до сварного шва на фасадном газопроводе дома № 29 по улице Выйская 
(ввод в дом № 29 по улице Выйская)

66:56:0108006:134 109

257 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасадном 
газопроводе дома № 29 по улице Выйская по фасаду дома № 29
 по улице Выйская (ввод в дом № 29 по улице Выйская)

66:56:0108006:135 22

258 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца 
на фасаде дома № 29 по улице Выйская по фасаду дома № 27 
по улице Выйская до сварного шва на фасадном газопроводе дома № 27 
по улице Выйская (ввод в дом № 27 по улице Выйская)

66:56:0108006:133 121

259 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
около дома № 14 по улице Хохрякова по фасаду домов № 10, 12, 14 по улице 
Хохрякова до заглушки на фасаде дома № 10 по улице Хохрякова, от сварного 
шва в точке врезки около дома № 63 по улице Гвардейская по фасаду дома 
№ 63 по улице Гвардейская до заглушки на фасаде дома № 63 по улице 
Гвардейская (ввода в дома № 10, 12, 14 по улице Хохрякова дом № 63 по улице 
Гвардейская)

66:56:0207008:571 192

260 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
в газопровод Ø76 у дома № 31 по улице Гвардейская по фасаду дома № 7 
по улице индивидуальная до заглушки на фасаде дома № 7 по улице 
индивидуальная (ввода в дом № 7 по улице индивидуальная)

66:56:0207006:1208 256

261 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от ответного фланца после 
задвижки на опуске в землю по ходу газа на фасаде дома № 7 по улице 
индивидуальная по фасаду дома № 5 по улице индивидуальная, № 8 по улице 
Попова до заглушки на фасаде домов № 5 по улице индивидуальная, № 8 
по улице Попова (ввода в дома № 5 по улице индивидуальная, № 8 
по улице Попова)

66:56:0207006:1209 259

262 Газопровод 
низкого 

давления

Cвердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
газопровода Ø159 между домами № 19, 24 по улице Пархоменко вдоль улицы 
Пархоменко до ответного фланца отключающего устройства № 41 на фасаде 
дома № 35 по улице Пархоменко

66:56:0110002:723 363

263 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки у 
дома № 39 по улице Космонавтов по фасаду дома № 39 по улице Космонавтов 
(ввода в дом № 39 по улице Космонавтов)

66:56:0109001:648 97

264 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца на 
опуске газопровода на фасаде дома № 41 по улице Космонавтов по фасаду 
дома № 43 по улице Космонавтов до заглушки на фасаде дома № 43 по улице 
Космонавтов (ввода в дом № 43 по улице Космонавтов)

66:56:0109001:647 134

265 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки в 
газопровод Ø273 у дома № 41 по улице Космонавтов по фасаду дома № 41 по 
улице Космонавтов по фасаду дома № 41 по улице Космонавтов до заглушки 
на фасаде дома № 41 по улице Космонавтов (ввода в дом № 41 по улице 
Космонавтов)

66:56:0109001:646 173

266 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
подземного газопровода ст. 89 в ст. 159 около дома 58 улица Газетная, 
по фасаду дома 56 улица Газетная до сварного шва в месте перехода 
ст. 89 / ст. 57 на фасаде дома 56 улица Газетная, до сварного шва после иФС 
ст. 76 на опуске газопровода в землю у дома 56 улица Газетная

66:56:0110002:722 98

267 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
около дома № 21 по улице Гастелло, по фасадам домов № 19а, 21 по улице 
Гастелло, дома № 21 по улице Гвардейская до заглушки на фасаде дома № 21 
по улице Гвардейская (ввода в дома № 19а, 21 по улице Гастелло, дом № 21 
по улице Гвардейская)

66:56:0207006:1204 309

268 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от задвижки на фасаде дома № 18 
по улице К.Пылаева по фасаду дома № 14 по улице К.Пылаева до сварного 
шва в точке врезки в г/пр Ø57 на фасаде дома № 14 по улице К.Пылаева
(ввода в дом № 14 по улице К. Пылаева)

66:56:0207008:564 109

269 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
около дома № 9 по улице Малышева по фасадам домов № 9, 11 по улице 
Малышева до заглушки на фасаде дома № 11 по улице Малышева 
(ввода в дом № 11 по улице Малышева)

66:56:0207008:562 175

270 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца на 
фасаде дома № 69 по улице Гвардейская по фасаду дома № 67 по улице 
Гвардейская до заглушки на фасаде дома № 67 по улице Гвардейская 
(ввода в дом № 67 по улице Гвардейская)

66:56:0207008:569 53

271 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца на 
фасаде дома № 71 по улице Гвардейская по фасаду дома № 69 по улице 
Гвардейская до изолирующего фланца на фасаде дома № 69 по улице 
Гвардейская (ввода в дом № 69 по улице Гвардейская)

66:56:0207008:568 67

272 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасадном 
газопроводе дома № 71 по улице Гвардейская по фасаду дома № 16 
по улице К. Пылаева до заглушки на фасаде дома № 16 по улице К. Пылаева 
(ввода в дом № 16 по улице К. Пылаева)

66:56:0207008:565 77

273 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца около 
дома № 47 по улице Землячки по фасаду дома № 45 по улице Землячки 
до от изолирующего фланца на фасаде дома № 45 по улице Землячки 
до заглушки на фасаде дома № 45 по улице Землячки 
(ввода в дом № 45 по улице Землячки)

66:56:0207008:567 114

274 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
около дома № 49 по улице Землячки по фасаду дома № 47 по улице Землячки 
до изолирующего фланца около дома № 47 по улице Землячки до заглушки на 
фасаде дома № 47 по улице Землячки (ввода в дом № 47 по улице Землячки)

66:56:0207008:566 133

275 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца на 
фасаде дома № 45 по улице Землячки по фасаду дома № 43 по улице 
Землячки до заглушки на фасаде дома № 43 по улице Землячки (ввода в дом 
№ 43 по улице Землячки)

66:56:0207008:563 102

276 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
на фасаде дома № 61 по улице Гвардейская по фасаду дома № 61 по улице 
Гвардейская до заглушки на фасаде дома № 61 по улице Гвардейская (ввода в 
дом № 61 по улице Гвардейская)

66:56:0207008:561 138

277 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
около дома № 63 по улице Гвардейская по фасаду дома № 61 по улице 
Гвардейская до сварного шва в точке врезки на фасаде дома № 61 по улице 
Гвардейская дома до заглушки на фасаде дома № 16 по улице Красных Зорь 
(ввода в дом № 16 по улице Красных Зорь)

66:56:0207008:560 182

278 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
в г/пр Ø219 около дома № 21 по улице Гастелло до сварного шва в точке врезки 
в г/пр Ø76 на фасаде дома № 24 по улице Металлургов (ввода в дом № 24 
по улице Металлургов)

66:56:0207006:1205 434

279 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
в г/пр Ø57 на фасаде дома № 24 по улице Металлургов по фасаду дома № 24 
по улице Металлургов до заглушки на фасаде дома № 24 по улице Металлургов 
(ввода в дом № 24 по улице Металлургов)

66:56:0207006:1207 25

280 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
в г/пр Ø57 на фасаде дома № 24 по улице Металлургов по фасаду дома № 24 
по улице Металлургов до сварного шва в точке врезки в г/пр 57 на фасаде дома 
№ 24 по улице Металлургов (ввода в дом № 24 по улице Металлургов)

66:56:0207006:1206 69

281 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
ст. 57 в ст. 89 на опуске демонтированного газопровода, ведущего к дому 49 
(снесён), расположенном на фасаде дома 47 улица Высокогорская до заглушки

66:56:0109007:738 1

282 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
около дома № 28 по улице М. Горького по фасаду дома № 28 по улице 
М. Горького до сварного шва на фасаде дома № 28 по улице М. Горького 
(ввод в дом № 28 по улице М. Горького)

66:56:0109005:890 57

283 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
около дома № 37 по улице Гвардейская по фасаду дома № 37 по улице 
Гвардейская до заглушки на фасаде дома № 37 по улице Гвардейская 
(ввода в дом № 37 по улице Гвардейская)

66:56:0207006:1213 224

284 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
на фасаде дома № 37 по улице Гвардейская по фасаду дома № 14а по улице 
Попова до сварного шва на фасаде дома № 14 по улице Попова 
(ввода в дом № 14а по улице Попова)

66:56:0207006:1215 107

285 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасаде 
дома № 14 по улице Попова по фасаду домов № 14, 12 по улице Попова, до 
заглушки на фасаде дома № 12 по улице Попова (ввода в дома № 14, 12 по 
улице Попова)

66:56:0207006:1216 162

286 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
около дома № 19 по улице Гвардейская по фасаду дома № 19 по улице 
Гвардейская до заглушек на фасаде дома № 19 по улице Гвардейская (ввода в 
дом № 19 по улице Гвардейская)

66:56:0207006:1217 233

287 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от задвижки на фасаде дома 
улица Карла Маркса 52 / проспект Мира 21а по фасадам домов 48, 50 улица 
Карла Маркса, дома улица Карла Маркса 52 / проспект Мира 21а, домов 21, 
21б, 19а, проспект Мира до изолирующего фланца у фасада дома 21 проспект 
Мира (ввода в дома 48, 50 улица Карла Маркса, дом улица Карла Маркса 52а, 
проспект Мира 21а, дома 21, 21б, 19а проспект Мира)

66:56:0110008:833 593

288 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасаде дома 
№ 19 по улице Попова по фасаду дома № 19 по улице Попова до заглушки на 
фасаде дома № 19 по улице Попова (ввода в дом № 19 по улице Попова)

66:56:0207007:1601 67

289 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасаде дома 
№ 19 по улице Попова по фасаду дома № 19 по улице Попова до сварного шва 
на фасаде дома № 19 по улице Попова (ввода в дом № 19 по улице Попова)

66:56:0207007:1602 70

290 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасаде дома 
№ 19 по улице Попова по фасаду дома № 19 по улице Попова до заглушки на 
фасаде дома № 19 по улице Попова (ввода в дом № 19 по улице Попова)

66:56:0207007:1600 30

291 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки в г/
пр Ø76 на фасаде дома № 24 по улице Металлургов по фасаду дома № 24 по 
улице Металлургов до сварного шва в точке врезки в г/пр Ø57 на фасаде дома 
№ 24 по улице Металлургов (ввода в дом № 24 по улице Металлургов)

66:56:0207006:1218 50

292 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки в 
г/пр Ø57 на фасаде дома № 14 по улице К. Пылаева по фасаду дома № 28 по 
улице Красных Зорь до заглушки на фасаде дома № 28 по улице Красных Зорь 
(ввода в дом № 28 по улице Красных Зорь)

66:56:0207008:570 73

293 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасадном 
газопроводе у дома 52 улица Ломоносова к дому 50 улица Ломоносова, по 
фасаду дома 50 улица Ломоносова до заглушки (ввода в дом 50
 улица Ломоносова)

66:56:0110002:724 197

294 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца у дома 
50 улица Газетная по фасаду дома 52 улица Газетная, от сварного шва в месте 
перехода ст. 89 /ст. 57 на фасаде дома 56 улица Газетная к дому 54 улица 
Газетная, по фасаду дома 54 улица Газетная до заглушки 
(ввода в дома 52, 54 улица Газетная)

66:56:0110002:726 261

295 Газопровод 
низкого 

давления

Cвердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасадном 
газопроводе дома № 20а по улице Константина Пылаева по фасаду дома № 71 
по улице Гвардейская до изолирующего фланца на фасаде дома № 71 по улице 
Гвардейская (ввода в дом № 71 по улице Гвардейская)

66:56:0207008:572 116

296 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасадном 
газопроводе дома № 27 по улице Выйская по фасадам домов № 27 по улице 
Выйская, № 40 по улице Верхняя Черепанова до заглушки на фасаде дома 
№ 40 по улице Верхняя Черепанова (ввод в дом № 40 
по улице Верхняя Черепанова)

66:56:0108006:138 77

297 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки в 
Ø76 в Ø219 около дома № 33 по улице Выйская по фасаду дома № 33 по улице 
Выйская до сварного шва на фасаде дома № 33 по улице Выйская
(ввод в дом № 33 по улице Выйская)

66:56:0000000:21648 95

298 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасаде дома 
№ 33 по улице Выйская по фасадам домов № 33 по улице Выйская, № 46 по 
улице Верхняя Черепанова до сварных швов на фасадном газопроводе № 46 
по улице Верхняя Черепанова (ввод в дом № 46 по улице Верхняя Черепанова)

66:56:0108006:139 126

299 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасадном 
газопроводе дома № 46 по улице Верхняя Черепанова по фасадам домов 
№ 44, 46 по улице Верхняя Черепанова до заглушки на фасаде дома № 44 
по улице Верхняя Черепанова (ввод в дом № 44 по улице Верхняя Черепанова)

66:56:0108006:137 81

300 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасадном 
газопроводе дома № 46 по улице Верхняя Черепанова по фасадам домов 
№ 46, 48 по улице Верхняя Черепанова до заглушки на фасаде дома № 48 
по улице Верхняя Черепанова (ввод в дом № 48 по улице Верхняя Черепанова)

66:56:0108006:136 104

301 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
Ø89 в Ø219 около дома № 54 по улице Выйская по фасаду дома № 54 
по улице Выйская до заглушки на фасаде дома № 54 по улице Выйская, 
до изолирующего фланца на фасаде дома № 54 по улице Выйская 
(ввод в дом № 54 по улице Выйская)

66:56:0108007:244 136

302 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца 
на фасаде дома № 54 по улице Выйская по фасаду дома № 56 
по улице Выйская до заглушки на фасаде дома № 56 по улице Выйская 
(ввод в дом № 56 по улице Выйская)

66:56:0108007:243 60

303 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
около дома № 45а по улице Гвардейская по фасаду дома № 19 
по улице Попова до сварного шва на фасаде дома № 19 по улице Попова 
(ввода в дом № 19 по улице Попова)

66:56:0207007:1603 233
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304 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от места врезки около дома № 15 
по улице Газетная по фасаду дома № 13 по улице Газетная до заглушки на 
фасаде дома № 13 по улице Газетная (ввод в дом № 13 по улице Газетная)

66:56:0110001:805 145

305 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки на 
фасадном газопроводе дома № 15а по улице Верхняя Черепанова по фасаду 
дома № 9а по улице Верхняя Черепанова до заглушки на фасаде дома № 9а по 
улице Верхняя Черепанова (ввод в дом № 9а по улице Верхняя Черепанова)

66:56:0108005:29 51

306 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца на 
фасаде дома № 30 по улице Пархоменко по фасаду дома № 32 по улице 
Пархоменко до заглушки на фасаде дома № 32 по улице Пархоменко (ввода в 
дом № 32 по улице Пархоменко)

66:56:0110003:811 120

307 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасадном 
газопроводе (на вертикале) дома № 51 по улице Выйская по фасаду дома № 51 
по улице Выйская до заглушки на фасаде дома № 51 по улице Выйская (ввод в 
дом № 51 по улице Выйская)

66:56:0108006:142 95

308 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
Ø89 в Ø219 около дома № 51 по улице Выйская по фасадам домов № 51 по 
улице Выйская, № 56 по улице Верхняя Черепанова до заглушки на фасаде 
дома № 56 по улице Верхняя Черепанова (ввод в дом № 56 по улице Верхняя 
Черепанова)

66:56:0108006:141 214

309 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки в 
г/пр Ø76 около дома № 43 по улице Победы по фасаду дома № 43 по улице 
Победы до заглушки на фасаде дома № 43 по улице Победы (ввода в дом № 43 
по улице Победы)

66:56:0206010:1141 36

310 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
около дома № 24 по улице Карла Либкнехта по фасадам домов № 24 по улице 
Карла Либкнехта, № 49а, 49 по улице Победы до сварного шва в точке врезки 
на фасаде дома № 49 по улице Победы, от сварного шва в точке врезки на 
фасаде дома № 45/2 по улице Победы по фасаду дома № 45/2 по улице 
Победы до сварного шва в точке врезки в г/пр Ø76 около дома № 43 
по улице Победы

66:56:0206010:1140 300

311 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасадном 
газопроводе (на вертикале) дома № 41 по улице Выйская по фасадам домов 
№ 41,45 по улице Выйская до заглушки на фасаде дома № 45 по улице 
Выйская (ввод в дом № 45 по улице Выйская)

66:56:0108006:144 83

312 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца на 
фасаде дома № 50 по улице Верхняя Черепанова по фасаду дома № 37 по 
улице Выйская до заглушки на фасаде дома № 37 по улице Выйская (ввод в 
дом № 37 по улице Выйская)

66:56:0108006:143 77

313 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 76 
в 219 около дома № 60 по улице Выйская по фасадам домов № 41 по улице 
Выйская, № 54, 52, 50 по улице Верхняя Черепанова до заглушки на фасаде 
дома № 54 по улице Верхняя Черепанова до изолирующего фланца на фасаде 
дома № 50 по улице Верхняя Черепанова (ввода в дома № 54, 52, 50 по улице 
Верхняя Черепанова)

66:56:0000000:21649 394

314 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
57 в 219 около дома № 60 по улице Выйская по фасаду дома № 60 по улице 
Выйская до заглушки на фасаде дома № 60 по улице Выйская (ввод в дом 
№ 60 по улице Выйская)

66:56:0108007:245 105

315 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасадном 
газопроводе дома № 56 по улице Выйская по фасадам домов № 56, 58 по 
улице Выйская до заглушки на фасаде дома № 58 по улице Выйская (ввод в 
дом № 58 по улице Выйская)

66:56:0108007:246 126

316 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва около дома № 60 
по улице Выйская до изолирующего фланца на фасаде дома № 31а по улице 
Верхняя Черепанова

66:56:0000000:21652 547

317 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасадном 
газопроводе дома № 45 по улице Выйская по фасаду дома № 47 по улице 
Выйская до заглушки на фасаде дома № 47 по улице Выйская (ввод в дом 
№ 47 по улице Выйская)

66:56:0108006:140 81

318 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от места врезки около дома № 13 
по улице Газетная по фасаду дома № 7 по улице Газетная (ввод в дом № 7 по 
улице Газетная)

66:56:0110001:807 33

319 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасадном 
газопроводе дома № 33 по улице Пархоменко по фасадам домов № 11, 7 по 
улице Циолковского до заглушки на фасаде дома № 7 по улице Циолковского 
(ввода в дома № 33 по улице Пархоменко, № 11, 7 по улице Циолковского)

66:56:0110002:727 345

320 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасадном 
газопроводе дома № 33а по улице Верхняя Черепанова по фасадам домов 
№ 33а, 35а по улице Верхняя Черепанова до заглушки на фасаде дома № 35а 
по улице Верхняя Черепанова (ввод в дом № 35а 
по улице Верхняя Черепанова)

66:56:0108004:57 218

321 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасадном 
газопроводе дома № 31а по улице Верхняя Черепанова по фасаду дома № 33а 
по улице Верхняя Черепанова до сварного шва 
на фасадном газопроводе дома № 33а по улице Верхняя Черепанова 
(ввод в дом № 33а по улице Верхняя Черепанова)

66:56:0108004:63 147

322 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца на 
фасаде дома № 31а по улице Верхняя Черепанова по фасаду дома № 31а 
по улице Верхняя Черепанова до заглушек на фасаде дома № 31а по улице 
Верхняя Черепанова (ввод в дом № 31а по улице Верхняя Черепанова)

66:56:0108004:62 180

323 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасадном 
газопроводе дома № 31а по улице Верхняя Черепанова по фасадам домов 
№ 31а, 39а по улице Верхняя Черепанова до сварного шва на фасадном 
газопроводе дома № 39а по улице Верхняя Черепанова (ввод в дом № 39а 
по улице Верхняя Черепанова)

66:56:0108004:60 114

324 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасадном 
газопроводе дома № 39а по улице Верхняя Черепанова по фасадам домов 
№ 39а, 43а по улице Верхняя Черепанова до заглушки на фасаде дома № 43а 
по улице Верхняя Черепанова (ввод в дом № 43а 
по улице Верхняя Черепанова)

66:56:0108004:61 50

325 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
108 в 219 около дома № 19а по улице Верхняя Черепанова по фасадам домов 
№ 19а, 13а по улице Верхняя Черепанова до изолирующего фланца на фасаде 
дома № 13а по улице Верхняя Черепанова (ввод в дом № 13а 
по улице Верхняя Черепанова)

66:56:0000000:21656 364

326 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца на 
фасаде дома № 13а по улице Верхняя Черепанова по фасаду дома № 15а 
по улице Верхняя Черепанова до заглушки на фасаде дома № 15а по улице 
Верхняя Черепанова (ввод в дом № 15а по улице Верхняя Черепанова)

66:56:0108005:30 57

327 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
в г/пр Ø159 около дома № 46 по улице Гвардейская/Попова, 16 по фасаду дома 
№ 46 по улице Гвардейская/Попова, 16 до заглушки на фасаде дома № 46 
по улице Гвардейская/Попова, 16 (ввода в дом № 46 
по улице Гвардейская/Попова, 16)

66:56:0000000:21660 167

328 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасаде дома 
№ 46 по улице Гвардейская/Попова, 16 по фасаду дома № 18, 20 по улице 
Попова до заглушки на фасаде дома № 20 по улице Попова (ввода в дом № 20 
по улице Попова)

66:56:0207004:3463 181

329 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасадном 
газопроводе дома № 31а по улице Верхняя Черепанова по фасадам домов 
№ 31а, 29а по улице Верхняя Черепанова до сварного шва на фасадном 
газопроводе дома № 29а по улице Верхняя Черепанова (ввод в дом № 29а по 
улице Верхняя Черепанова)

66:56:0108004:64 93

330 Газопровод 
низкого 

давления

Cвердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасадном 
газопроводе дома № 29а по улице Верхняя Черепанова по фасаду дома № 29а 
по улице Верхняя Черепанова до сварного шва на фасадном газопроводе дома 
№ 29а по улице Верхняя Черепанова (ввод в дом № 29а по улице Верхняя 
Черепанова)

66:56:0108004:65 25

331 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасадном 
газопроводе дома № 29а по улице Верхняя Черепанова по фасаду дома № 29а 
по улице Верхняя Черепанова до заглушки на фасаде дома № 29а по улице 
Верхняя Черепанова (ввод в дом № 29а по улице Верхняя Черепанова)

66:56:0108004:59 106

332 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
Ø219 в Ø219 около дома № 29а по улице Верхняя Черепанова по фасаду 
дома № 19а по улице Верхняя Черепанова до сварного шва на фасадном 
газопроводе дома № 19а по улице Верхняя Черепанова (ввод в дом № 19а по 
улице Верхняя Черепанова)

66:56:0108004:66 185

333 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасадном 
газопроводе дома № 19а по улице Верхняя Черепанова по фасаду дома № 19а 
по улице Верхняя Черепанова до сварного шва на фасадном газопроводе дома 
№ 19а по улице Верхняя Черепанова (ввод в дом № 19а по улице Верхняя 
Черепанова)

66:56:0108004:68 70

334 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасадном 
газопроводе дома № 19а по улице Верхняя Черепанова по фасаду дома № 21а 
по улице Верхняя Черепанова до заглушки на фасаде дома № 21а по улице 
Верхняя Черепанова (ввод в дом № 21а по улице Верхняя Черепанова)

66:56:0108004:69 121

335 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасадном 
газопроводе дома № 19а по улице Верхняя Черепанова по фасадам домов 
№ 19а, 23а по улице Верхняя Черепанова до заглушки на фасаде дома 
№ 23а по улице Верхняя Черепанова (ввод в дом № 23а по улице Верхняя 
Черепанова)

66:56:0108004:58 66

336 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
около дома № 11 по улице Нижняя Черепанова по фасаду дома № 11 по улице 
Нижняя Черепанова до изолирующего фланца на фасаде дома № 11 по улице 
Нижняя Черепанова (ввод в дом № 11 по улице Нижняя Черепанова)

66:56:0108003:129 137

337 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки на 
фасадном газопроводе дома № 17 по улице Нижняя Черепанова по фасаду 
дома № 15 по улице Нижняя Черепанова до сварного шва на фасадном 
газопроводе дома № 15 по улице Нижняя Черепанова (ввод в дом № 15 по 
улице Нижняя Черепанова)

66:56:0108003:127 48

338 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасадном 
газопроводе дома № 15 по улице Нижняя Черепанова по фасаду дома № 13 
по улице Нижняя Черепанова до заглушки на фасаде дома № 13 по улице 
Нижняя Черепанова (ввод в дом № 13 по улице Нижняя Черепанова)

66:56:0108003:128 80

339 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
в фасадный газопровод дома № 19 по улице Нижняя Черепанова по фасаду 
дома № 21 по улице Нижняя Черепанова до заглушки на фасаде дома № 21 
по улице Нижняя Черепанова (ввод в дом № 21 по улице Нижняя Черепанова)

66:56:0108003:123 69

340 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца на 
фасаде дома № 17 по улице Нижняя Черепанова по фасаду дома № 19 
по улице Нижняя Черепанова до сварного шва в точке врезки в фасадный 
газопровод дома № 19 по улице Нижняя Черепанова 
(ввод в дом № 19 по улице Нижняя Черепанова)

66:56:0108003:122 92

341 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва около дома № 29а 
по улице Нижняя Черепанова до заглушки около дома № 29а по улице Нижняя 
Черепанова; от сварного шва около дома № 29а по улице Нижняя Черепанова 
по фасаду дома № 17 по улице Нижняя Черепанова до заглушки около дома 
№ 17 по улице Нижняя Черепанова , до изолирующего фланца на фасаде дома 
№ 17 по улице Нижняя Черепанова (ввод в дом № 17 
по улице Нижняя Черепанова)

66:56:0000000:21661 466

342 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
около дома № 27а по улице Верхняя Черепанова по фасаду дома № 27а по 
улице Верхняя Черепанова до заглушки на фасаде дома № 27а по улице 
Верхняя Черепанова (ввод в дом № 27а по улице Верхняя Черепанова)

66:56:0108004:70 75

343 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
Ø219 в Ø219 около дома № 29а по улице Верхняя Черепанова по фасаду дома 
№ 23а по улице Верхняя Черепанова до заглушки на фасаде дома № 23а по 
улице Верхняя Черепанова (ввод в дом № 23а по улице Верхняя Черепанова)

66:56:0108004:67 263

344 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца на 
фасаде дома № 11 по улице Нижняя Черепанова по фасаду дома № 9 по 
улице Нижняя Черепанова до заглушки на фасаде дома № 9 по улице Нижняя 
Черепанова (ввод в дом № 9 по улице Нижняя Черепанова)

66:56:0108003:124 122

345 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва около дома 
№ 3 по улице Нижняя Черепанова по фасаду дома № 3 по улице Нижняя 
Черепанова до сварного шва на фасадном газопроводе дома № 3 по улице 
Нижняя Черепанова (ввод в дом № 3 по улице Нижняя Черепанова)

66:56:0000000:21662 43

346 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасадном 
газопроводе дома № 3 по улице Нижняя Черепанова по фасадам домов № 3, 
5 по улице Нижняя Черепанова до заглушки на фасаде дома № 5 по улице 
Нижняя Черепанова, до сварного шва на фасадном газопроводе дома № 5 по 
улице Нижняя Черепанова (ввод в дом № 5 по улице Нижняя Черепанова) 

66:56:0108003:125 54

347 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца на 
фасаде дома № 4а по улице Вязовская по фасаду дома № 42 по проспекту 
Ленина до изолирующего фланца на фасаде дома № 42 по проспекту Ленина 
(ввод в дом № 42 по проспекту Ленина)

66:56:0110008:835 124

348 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца на 
фасаде дома № 2/42 по улице Вязовская / проспект Ленина по фасаду дома 
№ 44 по проспекту Ленина до сварного шва на фасадном газопроводе дома 
№ 44 по проспекту Ленина (ввод в дом № 44 по проспекту Ленина)

66:56:0110008:837 120

349 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасадном 
газопроводе дома № 44 по проспекту Ленина по фасаду дома № 46 по 
проспекту Ленина (ввод в дом № 46 по проспекту Ленина)

66:56:0110008:838 142

350 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от задвижки на фасаде дома № 44 
по улице Карла Маркса по фасадам домов № 44,46 по улице Карла Маркса, 
по фасадам домов № 4а, 4в, по улице Вязовская до изолирующего фланца на 
фасаде дома № 4а по улице Вязовская, до заглушки на фасаде дома № 4в по 
улице Вязовская (ввода в дома № 44,46 по улице Карла Маркса, в дома № 4а, 
4в по улице Вязовская)

66:56:0110008:834 384

351 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
около дома № 52 по улице Карла Маркса до задвижки на фасаде дома № 52 по 
улице Карла Маркса от сварного шва в месте врезки около дома № 44 по улице 
Карла Маркса до задвижки на фасаде дома № 44 по улице Карла Маркса

66:56:0110008:836 59

352 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасадном 
газопроводе дома № 5 по улице Нижняя Черепанова по фасадам домов № 5, 
7 по улице Нижняя Черепанова до заглушки на фасаде дома № 7 по улице 
Нижняя Черепанова (ввод в дом № 7 по улице Нижняя Черепанова)

66:56:0108003:126 43

353 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасадном 
газопроводе дома № 3 по улице Нижняя Черепанова по фасадам домов № 3 
по улице Нижняя Черепанова, № 4 по улице Красина до сварного шва на 
фасадном газопроводе дома № 4 по улице Красина (ввода в дома № 3 по улице 
Нижняя Черепанова, № 4 по улице Красина)

66:56:0108003:130 77

354 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасадном 
газопроводе дома № 4 по улице Красина по фасадам домов № 4,2 по улице 
Красина до заглушки на фасаде дома № 2 по улице Красина (ввод в дом № 2 
по улице Красина)

66:56:0108003:131 52

355 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
в г/пр Ø57 около дома № 26 по улице К.Пылаева по фасаду дома № 24 по 
улице К.Пылаева до заглушки на фасаде дома № 24 по улице К.Пылаева 
(ввода в дом № 24 по улице К.Пылаева)

66:56:0207001:1571 104

356 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца 
на фасаде дома № 14 по улице Попова по фасаду дома № 39 по улице 
Гвардейская до сварного шва на фасаде дома № 39 по улице Гвардейская 
до заглушки дома № 39 по улице Гвардейская (ввода в дом № 39 
по улице Гвардейская)

66:56:0207006:1220 183

357 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасаде дома 
№ 39, по улице Гвардейская по фасаду домов № 39 по улице Гвардейская, № 6 
по улице Попова до сварного шва на фасаде дома № 6 по улице Попова (ввода 
в дом № 6 по улице Попова)

66:56:0207006:1221 102

358 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасаде дома 
№ 6 по улице Попова по фасаду домов № 4 по улице Попова, № 38 по улице 
Металлургов до заглушки на фасаде дома № 38 по улице Металлургов 
(ввода в дома № 6 по улице Попова, № 38 по улице Металлургов)

66:56:0207006:1219 187

359 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
на фасаде дома № 72 по улице Металлургов по фасаду дома № 72 по улице 
Металлургов (ввода в дом № 72 по улице Металлургов)

66:56:0203001:6121 117

360 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Красных Зорь, от 
изолирующего фланца на фасаде дома № 4 по улице Красных Зорь по фасаду 
дома № 4 по улице Красных Зорь до заглушки на фасаде дома № 4 по улице 
Красных Зорь (ввода в дом № 4 по улице Красных Зорь)

66:56:0207007:1613 33

361 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца на 
фасаде дома № 50а по улице Металлургов по фасаду дома № 50а по улице 
Металлургов до заглушки на фасаде дома № 50а по улице Металлургов (ввода 
в дом № 50а по улице Металлургов)

66:56:0207007:1610 106

362 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
около дома № 49 по улице Гвардейская до изолирующего фланца на фасаде 
дома № 52, 50а по улице Металлургов, дома № 2 по улице Красных Зорь

66:56:0207007:1609 606

363 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
на фасаде дома № 48б по улице Металлургов по фасаду дома № 48б, 46б по 
улице Металлургов до заглушки на фасаде дома № 46б по улице Металлургов

66:56:0207007:1612 126

364 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки на 
фасаде дома № 50а по улице Металлургов по фасаду дома № 48б по улице 
Металлургов до заглушки на фасаде дома № 48б по улице Металлургов

66:56:0207007:1611 133

365 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
около дома № 58 по улице Металлургов по фасаду дома № 72 по улице 
Металлургов до сварного шва в точке врезки на фасаде дома № 72 по улице 
Металлургов (ввода в дом № 72 по улице Металлургов)

66:56:0000000:21667 181

366 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
на фасаде дома № 58 по улице Металлургов по фасаду дома № 56 по улице 
Металлургов до заглушки на фасаде дома № 56 по улице Металлургов (ввода в 
дом № 56 по улице Металлургов)

66:56:0207007:1616 85

367 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца на 
фасаде дома № 2 по улице Красных Зорь по фасаду дома № 60 по улице 
Металлургов до заглушки на фасаде дома № 60 по улице Металлургов (ввода в 
дом № 60 по улице Металлургов)

66:56:0207007:1614 148

368 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца на 
фасаде дома № 2 по улице Красных Зорь по фасаду дома № 58 по улице 
Металлургов до сварного шва в точке врезки на фасаде дома № 58 по улице 
Металлургов (ввода в дом № 58 по улице Металлургов)

66:56:0207007:1615 83

369 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца на 
фасаде дома № 2 по улице Красных Зорь по фасаду дома № 2 по улице 
Красных Зорь до изолирующего фланца на фасаде дома № 2 по улице Красных 
Зорь (ввод в дом № 2 по улице Красных Зорь)

66:56:0207007:1617 87

370 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца на 
фасаде дома № 52 по улице Металлургов по фасаду дома № 56а по улице 
Металлургов до заглушки на фасаде дома № 56а по улице Металлургов (ввод в 
дом № 56а по улице Металлургов)

66:56:0207007:1608 97

371 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
на фасаде дома № 52 по улице Металлургов по фасаду дома № 54 по улице 
Металлургов до заглушки на фасаде дома № 54 по улице Металлургов (ввода в 
дом № 54 по улице Металлургов)

66:56:0207007:1607 137

372 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца на 
фасаде дома № 52 по улице Металлургов по фасаду дома № 52 по улице 
Металлургов до сварного шва в точке врезки на фасаде дома № 52 по улице 
Металлургов (ввода в дом № 52 по улице Металлургов)

66:56:0207007:1606 106

373 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
в газопровод 325 у дома № 21 по улице Лебяжинская по фасаду дома № 21 
по улице Лебяжинская до сварного шва на фасаде дома № 21 по улице 
Лебяжинская (ввода в дом № 21 по улице Лебяжинская)

66:56:0107001:1340 88
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374 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасаде дома 
№ 21 по улице Лебяжинская по фасаду дома № 21 по улице Лебяжинская, 
№ 23 по улице Лебяжинская до сварного шва на фасаде дома № 23 
по улице Лебяжинская (ввода в дом № 23 по улице Лебяжинская)

66:56:0107001:1341 64

375 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца 
на фасадном газопроводе дома № 91 по улице Карла Маркса 
по фасаду дома № 91 по улице Карла Маркса до изолирующего фланца 
на фасадном газопроводе дома № 87 по улице Карла Маркса 
(ввод в дом № 91 по улице Карла Маркса)

66:56:0110005:340 76

376 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца 
на фасадном газопроводе дома по улице Карла Маркса, дом 97 / улица 
Октябрьской Революции, дом 33 по фасаду дома № 35 по улице Октябрьской 
Революции (ввод в дом № 35 по улице Октябрьской Революции)

66:56:0110005:338 60

377 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца 
на фасадном газопроводе дома по улице Карла Маркса, дом 97/улица 
Октябрьской Революции, дом 33 по фасаду по улице Карла Маркса дом 97 / 
улица Октябрьской Революции, дом 33 до изолирующего фланца на фасадном 
газопроводе дома по улице Карла Маркса, дом 97 / улица Октябрьской 
революции, дом 33 (ввод в дом по улице Карла Маркса, дом 97 /
улица Октябрьской Революции, дом 33)

66:56:0110005:339 74

378 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца на 
фасадном газопроводе дома № 87 по улице Карла Маркса по фасаду дома 
№ 83 по улице Карла Маркса (ввод в дом № 83 по улице Карла Маркса)

66:56:0110005:342 84

379 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца 
на фасадном газопроводе дома № 87 по улице Карла Маркса 
по фасаду дома № 87 по улице Карла Маркса до изолирующего фланца 
на фасадном газопроводе дома № 87 по улице Карла Маркса 
(ввод в дом № 87 по улице Карла Маркса)

66:56:0110005:341 58

380 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасаде дома 
№ 45 по улице Космонавтов по фасаду дома № 45 по улице Космонавтов 
до заглушки на фасаде дома № 45 по улице Космонавтов 
(ввода в дом № 45 по улице Космонавтов)

66:56:0109001:652 101

381 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
в газопровод 273 у дома № 45 по улице Космонавтов по фасаду дома № 45 
по улице Космонавтов до сварного шва на фасаде дома № 45 по улице 
Космонавтов (ввода в дом № 45 по улице Космонавтов)

66:56:0109001:651 178

382 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
около дома № 14 по улице Садовая по фасадам домов № 12, 10 по улице 
Садовая до заглушки на фасаде дома № 10 по улице Садовая (ввода в дома 
№ 12, 10 по улице Садовая)

66:56:0205001:1206 171

383 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасадном 
газопроводе дома № 14 по улице Садовая по фасаду дома № 14 по улице 
Садовая до сварного шва в месте врезки около дома № 14 по улице Садовая 
(ввод в дом № 14 по улице Садовая)

66:56:0205001:1205 155

384 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки в г/
пр Ø108 около дома № 8 по улице Садовая по фасадам домов № 8, 14 
по улице Садовая до сварного шва на фасадном газопроводе дома № 14 
по улице Садовая

66:56:0205001:1204 49

385 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасадном 
газопроводе дома № 4а по улице Вязовская по фасаду дома № 4б по улице 
Вязовская до заглушки на фасаде дома № 4б по улице Вязовская 
(ввода в дом № 4б по улице Вязовская)

66:56:0110008:839 137

386 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от перехода Ø89/108 на фасаде 
дома № 36 по улице Октябрьской революции по фасаду дома № 8 по улице 
Садовая до заглушки на фасаде дома № 8 по улице Садовая 
(ввод в дом № 8 по улице Садовая)

66:56:0205001:1203 163

387 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте 
врезки около дома № 95 по улице Карла Маркса до задвижки на фасадном 
газопроводе дома № 95 по улице Карла Маркса

66:56:0110005:343 23

388 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от точки врезки на фасадном 
газопроводе дома № 49 по улице Гвардейская по фасаду дома № 18 по улице 
Балакинская до заглушки на фасаде дома № 18 по улице Балакинская 
(ввода в дом № 18 по улице Балакинская)

66:56:0207007:1604 201

389 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
на фасаде дома № 18 по улице Балакинская по фасаду дома № 51 по улице 
Гвардейская до заглушки на фасаде дома № 51 по улице Гвардейская 
(ввода в дом № 51 по улице Гвардейская)

66:56:0207007:1605 141

390 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасаде 
дома № 13 по улице Циолковского по фасаду домов № 13, № 11а по улице 
Циолковского до заглушки на фасаде дома № 11а по улице Циолковского 
(ввода в дом № 11а по улице Циолковского)

66:56:0110002:732 143

391 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от ответного фланца на задвижке 
на фасаде дома № 35 по улице Пархоменко по фасаду домов № 35 по улице 
Пархоменко, № 13 по улице Циолковского до сварного шва на фасаде дома 
№ 13 по улице Циолковского (ввода в дом № 35 по улице Пархоменко, дом 
№ 13 по улице Циолковского)

66:56:0110002:731 89

392 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
в г/пр Ø76 около дома № 22 по улице Ермака по фасаду дома № 22 по улице 
Ермака до заглушки на фасаде дома № 22 по улице Ермака (ввод в дом № 22 
по улице Ермака)

66:56:0107002:436 27

393 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасаде 
дома № 20 по улице Ермака по фасадам домов № 20, 18 по улице Ермака до 
заглушки на фасаде дома № 18 по улице Ермака (ввод в дом № 18 по улице 
Ермака)

66:56:0107002:435 28

394 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасаде дома 
№ 11 по улице Газетная до заглушки на фасаде дома № 9 по улице Газетная 
(ввод в дом № 9 по улице Газетная)

66:56:0110001:808 62

395 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасаде дома 
№ 25 по улице Газетная по фасаду дома № 11 по улице Газетная до сварного 
шва на фасаде дома 11 по улице Газетная (ввода в дом 11 по улице Газетная)

66:56:0110001:810 232

396 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
около дома № 26 по улице Ермака по фасаду дома № 28 по улице Ермака 
(ввод в дом № 28 по улице Ермака)

66:56:0107002:438 53

397 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от ответного фланца на фасаде 
дома 25 по улице Газетная до сварного шва на фасаде дома № 25 по улице 
Газетная (ввода в дом № 25 по улице Газетная)

66:56:0110001:809 101

398 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, задвижки на фасадном 
газопроводе дома № 95 по улице Карла Маркса по фасаду дома № 95 по улице 
Карла Маркса до изолирующего фланца на фасадном газопроводе дома № 91 
по улице Карла Маркса, до изолирующего фланца на фасадном газопроводе 
по улице Карла Маркса, дом 97 / улица Октябрьской Революции, дом 33 (ввод в 
дом № 95 улица Карла Маркса)

66:56:0110005:337 105

399 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасадном 
газопроводе на фасаде дома № 26 по улице Ермака по фасадам домов № 26, 
24 по улице Ермака (ввод в дом № 24 по улице Ермака)

66:56:0107002:437 35

400 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
около дома № 37 по улице Ермака по фасаду дома № 26 по улице Ермака до 
сварного шва на фасадном газопроводе на фасаде дома № 26 по улице Ермака 
(ввод в дом № 26 по улице Ермака)

66:56:0000000:21666 115

401 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от точки врезки у дома № 19 
по улице Лебяжинская до фланца на фасаде дома № 42 по улице Зерновая

66:56:0107001:1336 42

402 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
газопровода Ø326 у дома № 21 по улице Лебяжинская по фасаду дома 
№ 19 по улице Лебяжинская до точки врезки на фасаде дома № 19 по улице 
Лебяжинская (ввода в дом № 19 по улице Лебяжинская)

66:56:0107001:1339 150

403 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от фланца на фасаде дома № 42 
по улице Зерновая по фасаду дома № 42 по улице Зерновая до заглушки на 
фасаде дома № 42 по улице Зерновая (ввода в дом № 42 по улице Зерновая)

66:56:0107001:1337 85

404 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки
у дома № 42 по улице Зерновая до фланца у дома № 44 по улице Зерновая до 
заглушки на фасаде дома № 44 по улице Зерновая (ввода в дом № 44 по улице 
Зерновая)

66:56:0107001:1338 127

405 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
подземного газопровода ст.76 в ст. 159 около дома 93 улица Садовая, по 
фасаду дома 93 улица Садовая (ввода в дом 93 улица Садовая)

66:56:0205007:698 175

406 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
в газопровод ст. 57 на фасаде дома 97 улица Садовая по фасаду дома 97/1 
улицаСадовая до заглушки на фасаде дома 97/1 улица Садовая (ввод в дом 
97/1 улица Садовая)

66:56:0205007:693 62

407 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
около дома № 13 по улице Матросова по фасаду дома № 13,17 по улице 
Матросова до сварного шва на фасаде дома № 17 по улице Матросова 
(ввода в дом № 13, 17 по улице Матросова)

66:56:0000000:21671 322

408 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва подземного 
газопровода в точке врезки ст. 219 в ст. 219 около дома 50 переулок 
Невьянский, к дому 12 улица Красногвардейская, по фасаду дома 12 улица 
Красногвардейская (ввода в дом 12 улица Красногвардейская)

66:56:0205007:692 134

409 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасаде дома 
№ 23 по улице Лебяжинская по фасаду дома № 23 по улице Лебяжинская до 
сварного шва на фасаде дома № 23 по улице Лебяжинская (ввода в дом № 23 
по улице Лебяжинская)

66:56:0107001:1342 25

410 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасаде дома 
№ 23 по улице Лебяжинская по фасаду дома № 23 по улице Лебяжинская 
до заглушки на фасаде дома № 23 по улице Лебяжинская (ввода в дом № 23 
по улице Лебяжинская)

66:56:0107001:1343 38

411 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
около дома № 36 проспект Ленинградский до заглушки около дома № 38 
проспект Ленинградский, к дому № 36 проспект Ленинградский

66:56:0000000:21670 101

412 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
в г/пр ст. 159 около дома № 28 по улице Пархоменко по фасадам домов № 26, 
28, 30 по улице Пархоменко до заглушек на фасаде домов № 26, 28, 30 
по улице Пархоменко (ввода в дом № 26,28,30 по улице Пархоменко)

66:56:0000000:21686 353

413 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
около дома № 29 по улице Пархоменко по фасадам домов № 29,33 по улице 
Пархоменко до заглушки на фасаде дома № 29 по улице Пархоменко, 
до сварного шва на фасадном газопроводе дома № 33 по улице Пархоменко 
(ввод в дом № 29 по улице Пархоменко)

66:56:0110002:733 162

414 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
ст. 89 на фасадном газопроводе у дома 27 улица Быкова, по фасаду дома 29 
улица Быкова до заглушки (ввод в дом 29 улица Быкова)

66:56:0115001:3482 72

415 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
ст. 89 на фасадном газопроводе у дома 29 улица Быкова, по фасаду дома 25 
улица Быкова до заглушки (ввод в дом 25 улица Быкова)

66:56:0115001:3483 69

416 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
ст. 76 в ст.89 на подземном газопроводе у дома 27 улица Быкова, по фасаду 
дома 23 улица Быкова до сварного шва в точке врезки ст. 57 на фасадном 
газопроводе (ввода в дом 23 улица Быкова)

66:56:0115001:3480 158

417 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
ст.76 в ст.76 на фасаде дома 72 улица Энтузиастов к дому 74 
улица Энтузиастов, по фасаду дома 74 улица Энтузиастов до заглушки 
(ввода в дом 74 улица Энтузиастов)

66:56:0402007:1741 133

418 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
ст. 57 в ст. 57 на фасаде дома 70 улица Энтузиастов, по фасаду дома 70а 
улица Энтузиастов до заглушки (ввода в дом 70а улица Энтузиастов)

66:56:0402007:1740 153

419 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
ст. 57 в ст. 57 на фасаде дома 72 улица Энтузиастов к дому 70 улица 
Энтузиастов, по фасаду дома до сварного шва в точке врезки ст. 57 в ст. 57 
на фасаде дома 70 улица Энтузиастов (ввода в дом 70 улица Энтузиастов)

66:56:0402007:1739 108

420 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасаде 
дома № 17 по улице Матросова по фасаду дома № 19 по улице Матросова 
до заглушки на фасаде дома № 19 по улице Матросова 
(ввод в дом № 19 по улице Матросова)

66:56:0207004:3464 82

421 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке перехода 
ст.89/ст.76 на фасаде дома 68 улица Энтузиастов, по фасаду дома 
до сварного в точке врезки ст.57 в ст.57 на фасаде дома 72 улица Энтузиастов 
(ввода в дом 72 улица Энтузиастов)

66:56:0402007:1735 111

422 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
подземного газопровода ст.108 в ст. 219 около дома улица Энтузиастов 66 / 
улица Чайковского 104, к дому 68 улица Энтузиастов, по фасаду дома 68 
улица Энтузиастов до заглушки, до сварного шва в точке перехода ст. 89/ст. 76  
на фасаде дома 68 улица Энтузиастов (ввода в дом 68 улица Энтузиастов)

66:56:0402007:1737 358

423 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке перехода 
ст.89 в ст.57 на фасаде дома 77 проспект Ленинградский к дому 81 проспект 
Ленинградский, по фасаду дома 81 проспект Ленинградский до заглушки 
(ввода в дом 81 проспект Ленинградский)

66:56:0402007:1738 103

424 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
ст.76 в ст.76 на фасаде дома 77 проспект Ленинградский по фасаду дома 
до сварного шва в точке врезки ст.76 в ст.76 на фасаде дома, к дому 111 улица 
Тимирязева, по фасаду дома 111 улица Тимирязева до заглушки 
(ввода в дом 77 проспект Ленинградский, дом 111 улица Тимирязева)

66:56:0402007:1734 211

425 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
подземного газопровода ст.89 в ст.108 около дома 77 проспект Ленинградский, 
к дому 77 проспект Ленинградский, до сварного шва в точке врезки ст. 76 в ст. 76 
на фасаде дома; от сварного шва в точке врезки ст.76 в ст.76 на фасаде 
дома 77 проспект Ленинградский, по фасаду дома до сварного шва 
в точке перехода ст.89 в ст.57 на фасаде дома 77 проспект Ленинградский 
(ввода в дом 77 проспект Ленинградский)

66:56:0402007:1736 134

426 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
газопровода около дома № 95 по улице Газетная по фасаду дома № 95 
по улице Газетная до сварного шва в точке врезки на фасаде дома № 95 
по улице Газетная

66:56:0110003:812 43

427 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки на 
фасадном газопроводе дома № 95 по улице Газетная по фасадам домов № 93, 
89, 91а, 91 по улице Газетная до заглушек на фасадах домов № 89, 91 по улице 
Газетная, до заглушки Базы (подземные резервуары для сжиженных газов) 
около дома № 91а по улице Газетная (ввода в дома № 93, 89, 91а, 91 по улице 
Газетная); от сварного шва в точке врезки на фасадном газопроводе дома № 95 
по улице Газетная по фасаду дома № 95 по улице Газетная до заглушки на 
фасаде дома № 95 по улице Газетная (ввод в дом № 95 по улице Газетная)

66:56:0110003:813 662

428 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
в газопровод Ø159 по улице Карла Либкнехта по фасаду дома № 38 по улице 
Карла Либкнехта до сварного шва на фасаде дома № 38 по улице Карла 
Либкнехта

66:56:0000000:21687 72

429 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасаде 
дома № 19 по улице Восточная по фасаду дома № 19 по улице Восточная 
до заглушки на фасаде дома № 19 по улице Восточная; от сварного шва 
на фасаде дома № 19 по улице Восточная по фасаду дома № 19 по улице 
Восточная до заглушки на фасаде дома № 19 по улице Восточная 
(ввода в дом № 19 по улице Восточная)

66:56:0206002:1080 74

430 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
ст.57 на фасадном газопроводе дома 23 улица Быкова, по фасаду дома 21 
улица Быкова (ввод в дом 21 улица Быкова)

66:56:0115001:3481 59

431 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
около дома 22 проспекту Строителей к домам 22,24 проспекту Строителей, 
к дому улица Садовая 2/проспекту Строителей 28 до заглушки (ввода в дома 
22,24 проспекту Строителей, в дом улица Садовая 2/проспекту Строителей 28)

66:56:0000000:21665 459

432 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
подземного газопровода ст. 57 в ст. 159 около дома 10 улица Зари к дому 10 
улица Зари по фасаду дома до заглушки (ввод в дом 10 улица Зари)

66:56:0402006:1315 28

433 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца на 
фасаде дома № 84 по улице Энтузиастов по фасаду дома № 84 по улице 
Энтузиастов до заглушки на фасаде дома № 84 (ввода в дом № 84 по улице 
Энтузиастов)

66:56:0402007:1733 160

434 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
газопровода у дома № 84 по улице Энтузиастов по фасаду дома № 16 
по улице Зари до заглушки на фасаде дома № 16 по улице Зари 
(ввода в дом № 16 по улице Зари); до изолирующего фланца 
на фасаде дома № 84 по улице Энтузиастов

66:56:0402007:1732 189

435 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
подземного газопровода ст.57 в ст.273 около дома 2 улица Зари к дому 2 
улица Зари, по фасаду дома 2 улица Зари, дома 70 проспект Вагоностроителей 
до заглушки (ввода в дом 2 улица Зари, дом 70 проспект Вагоностроителей)

66:56:0402006:1314 59

436 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
подземного газопровода ст. 89 в ст. 273 в районе ГРП-19, к дому 76 улица 
Горошникова, по фасаду дома до сварного шва в точке врезки ст. 76 в ст. 76 н
а фасаде дома 76 улица Горошникова (ввода в дом 76 улица Горошникова)

66:56:0110007:723 134

437 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке 
врезки ст.76 в ст.76 на фасаде дома 76 улица Горошникова к дому 72 улица 
Горошникова, по фасадам дома 72 улица Горошникова до иФС Ду 50 на опуске 
газа в землю у дома 72 улица Горошникова (ввода в дом 72 улица Горошникова)

66:56:0110007:724 113

438 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от иФС Ду 50 на опуске газа в 
землю у дома 72 улица Горошникова к дому 70 улица Горошникова, по фасаду 
дома 70 улица Горошникова до заглушки (ввода в дом 70 улица Горошникова)

66:56:0110007:727 102

439 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
ст.76 в ст.76 на выходе газа из земли на фасаде дома 76 улица Горошникова, 
до иФС Ду 70 на выходе газа из земли на фасаде дома 82 улица Горошникова, 
до иФС Ду 70 на выходе газа из земли на фасаде дома 80 улица Горошникова, 
к дому 78 улица Горошникова, по фасаду дома 78 улица Горошникова 
до заглушки (ввода в дом 78 улица Горошникова)

66:56:0110007:725 236

440 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от иФС Ду 70 на выходе газа 
из земли у дома 80 улица Горошникова по фасаду дома 80 улица Горошникова 
до заглушки (ввода в дом 80 улица Горошникова)

66:56:0110007:728 69

441 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от иФС Ду 70 на опуске газа 
в землю у дома 82 улица Горошникова по фасаду дома 82 улица Горошникова 
до сварного шва в точке врезки ст.76 в ст.76 на фасаде дома 82 улица 
Горошникова (ввода в дом 82 улица Горошникова)

66:56:0110007:726 78

442 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
подземного газопровода ст. 159 в ст. 159 около ГРП-37 к домам 1,3 улица 
Октябрьской революции, по фасаду дома 1 улица Октябрьской революции 
до изолирующего фланца на опуске газопровода в землю, 
по фасаду дома 3 улица Октябрьской революции до заглушки 
(ввода в дома 1,3 улица Октябрьской революции)

66:56:0000000:21669 432

443 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от иФС Ду 100 на опуске 
газопровода в землю у дома 3 улица Октябрьской революции по фасаду 
дома 5 улица Октябрьской революции до заглушки, до иФС Ду 100 на опуске 
газопровода в землю у дома 9 улица Октябрьской революции, 
по фасаду дома 9 улица Октябрьской революции до заглушки 
(ввода в дома 5, 9 улица Октябрьской революции)

66:56:0110006:789 268

444 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
ст.159 в ст.159 около дома № 29 улица Космонавтов до изолирующего фланца 
на выходе газа из земли у фасада дома 13 улица Космонавтов

66:56:0000000:21676 295

445 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца 
на выходе газа из земли у фасада дома 13 улица Космонавтов по фасаду дома, 
до сварного шва в месте врезки ст.57 в ст.57 на фасаде дома 13 
улица Космонавтов (ввода в дом 13 улица Космонавтов)

66:56:0109003:408 91

446 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
ст.76 в ст.159 около дома 87 улица Садовая по фасаду дома 87 
улица Садовая до заглушки (ввода в дом 87 улица Садовая)

66:56:0205007:697 84
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447 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
ст.159 в ст. 219 подземного газопровода около дома 48 улица Садовая к дому 97 
улица Садовая, по фасаду дома до сварного шва в точке врезки в газопровод 
ст.76 на фасаде дома 97 улица Садовая (ввода в дом 97 улица Садовая)

66:56:0205007:696 275

448 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
в газопровод ст. 76 на фасаде дома 97 улица Садовая по фасаду дома до 
сварного шва в точке врезки в газопровод ст.57 на фасаде дома 97 улица 
Садовая (ввода в дом 97 улица Садовая)

66:56:0205007:694 93

449 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца 
на фасаде дома № 7/2 по Черноисточинское шоссе по фасаду дома 
№ 3 по Черноисточинское шоссе до заглушек на фасаде дома № 3 по 
Черноисточинское шоссе (ввода в дом № 3 по Черноисточинское шоссе)

66:56:0601001:204 189

450 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
ст.57 в ст.57 на фасаде дома 66 улица Газетная к дому 68 улица Газетная, по 
фасаду дома 68 улица Газетная до заглушки (ввода в дом 68 улица Газетная).

66:56:0110008:840 98

451 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
подземного газопровода ст.219 в ст.219 около дома улица Энтузиастов 66/
улица Чайковского 104, к дому 64 улица Энтузиастов, по фасаду дома 64 улица 
Энтузиастов, к дому 104а улица Чайковского, по фасаду дома 104а улица 
Чайковского до заглушки (ввода в дом 64 улица Энтузиастов, в дом 104а улица 
Чайковского)

66:56:0402007:1745 244

452 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
подземного газопровода ст.57 в ст.219 около дома улица Энтузиастов 66/улица 
Чайковского 104, по фасаду дома улица Энтузиастов 66/улица Чайковского 104 
до заглушки (ввода в дом улица Энтузиастов 66/улица Чайковского 104)

66:56:0402007:1746 82

453 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасаде дома 
№ 38 проспект Ленинградский по фасаду дома № 38 проспект Ленинградский 
до сварного шва в месте врезки у дома № 38 проспект Ленинградский

66:56:0403005:3988 20

454 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
подземного газопровода ст.89 в ст.219 около нежилого строения 81 улица 
Газетная, к дому 66 улица Газетная, по фасаду дома до сварного шва в точке 
врезки ст.57 в ст.57 на фасаде дома 66 улица Газетная, по фасаду дома до 
сварного шва в точке врезки ст.57 в ст.57 на фасаде дома 66 улица Газетная 
(ввода в дом 66 улица Газетная)

66:56:0000000:21694 112

455 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от иФС Ду50 на фасаде дома 
№ 48 проспект Ленинградский по фасаду дома № 50 проспект Ленинградский 
до ввода в дом № 50 проспект Ленинградский (ввода в дом № 50 проспект 
Ленинградский)

66:56:0403005:3985 112

456 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца на 
фасаде дома № 17 по улице Матросова по фасаду дома № 10 по улице 
Алапаевская до заглушки на фасаде дома № 10 по улице Алапаевская (ввода в 
дом № 10 по улице Алапаевская)

66:56:0207004:3465 91

457 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
в газопровод Ø325 по фасаду дома № 5 по улице Захарова до заглушек на 
фасаде дома № 5 по улице Захарова (ввода в дом № 5 по улице Захарова)

66:56:0601009:1535 223

458 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
подземного газопровода ст.219 в ст.219 у дома 64 улица Энтузиастов к дому 58 
улица Энтузиастов, по фасаду дома 58 улица Энтузиастов до заглушки, к дому 
60 улица Энтузиастов по фасаду дома 60 улица Энтузиастов (ввода в дома 58, 
60 улица Энтузиастов)

66:56:0402007:1744 323

459 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
ст.57 в ст.76 у дома 104а улица Чайковского к дому 106 улица Чайковского, 
по фасаду дома 106 улица Чайковского до заглушки (ввода в дом 106 улица 
Чайковского)

66:56:0402007:1743 113

460 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасаде 
дома № 48 проспект Ленинградский по фасаду домов № 48,48а,44а проспект 
Ленинградский до ввода на фасаде дома № 44а,48а проспект Ленинградский; 
от фланца после задвижки около дома № 44 проспект Ленинградский по 
фасадам домов № 40,38 проспект Ленинградский до сварного шва в месте 
врезки на фасаде дома № 38 проспект Ленинградский 
(ввода в дома № 48, 48а, 44а, 40, 38 проспект Ленинградский)

66:56:0403005:3976 547

461 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке перехода 
ст.76/ст.57 на фасаде дома 40 проспект Вагоностроителей по фасаду 
дома 40 проспект Вагоностроителей до заглушки (ввода в дом 40 проспект 
Вагоностроителей)

66:56:0402008:1487 58

462 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
подземного газопровода ст. 273 в ст. 273 около ГРП-30 к дому 40 проспект 
Вагоностроителей, по фасаду дома 40 проспект Вагоностроителей до заглушки, 
до сварного шва в точке перехода ст .76/ст.57 на фасаде дома 40 проспект 
Вагоностроителей (ввода в дом 40 проспект Вагоностроителей)

66:56:0402008:1486 220

463 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
около дома № 46 проспект Ленинградский до сварного шва на фасаде дома 
№ 48 проспект Ленинградский, до изолирующего фланца на фасаде дома № 44 
проспект Ленинградский

66:56:0000000:21691 162

464 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
подземного газопровода ст.57 в ст.159 около дома 10 улица Зари к дому 93 
улица Энтузиастов по фасаду дома до опуска газа в землю у дома 93 улица 
Энтузиастов, к дому 91 улица Энтузиастов, по фасаду дома до заглушки на 
фасаде дома 91 улица Энтузиастов (ввода в дома 91,93 улица Энтузиастов)

66:56:0402006:1317 178

465 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от места врезки подземного 
газопровода ст.57 в ст.219 около дома 21 улица Алапаевская, к дому 21 улица 
Алапаевская, по фасаду дома (ввода в дом 21 улица Алапаевская)

66:56:0207006:1222 55

466 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от иФС Ду 50 на опуске газа в 
землю у фасада дома 107 улица Сибирская к дому 105 улица Сибирская, по 
фасаду дома 105 улица Сибирская, дома 89 улица Энтузиастов до заглушек 
(ввода в дом 105 улица Сибирская, дом 89 улица Энтузиастов)

66:56:0402006:1316 199

467 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
подземного газопровода ст. 108 в ст. 108 около дома 68 улица Энтузиастов до 
заглушки подземного газопровода ст.108 около дома 109 улица Сибирская, от 
сварного шва в точке врезки ст. 57 в ст. 57 на опуске газа в землю у фасада 
дома 109 улица Сибирская к дому 107 улица Сибирская, по фасаду дома 107 
улица Сибирская до заглушки (ввода в дом 107 улица Сибирская)

66:56:0000000:21690 248

468 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасаде дома 
№ 31 по улице Фрунзе по фасаду дома № 31 по улице Фрунзе до заглушки на 
фасаде дома № 31 по улице Фрунзе (ввода в дом № 31 по улице Фрунзе)

66:56:0109002:983 59

469 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
около дома № 121 по улице Красноармейская по фасадам домов № 35,31,29 
по улице Фрунзе до сварного шва на фасаде дома № 35 по улице Фрунзе до 
заглушки на фасаде дома № 29 по улице Фрунзе (ввода в дома № 35,29 по 
улице Фрунзе)

66:56:0109002:984 301

470 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
ст.76 в ст.76 на фасаде дома 82 улица Горошникова, по фасадам домов 84, 
86,88 улица Горошникова, дома 7 проспект Мира до заглушки на фасаде дома 7 
проспект Мира (ввода в дома 84,86,88 улица Горошникова, дом 7 
проспект Мира)

66:56:0110007:729 393

471 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
газопровода ст. 76 в ст. 76 на фасаде дома 84 улица Красноармейская, по 
фасаду дома 9 улица Космонавтов до сварного шва в месте врезки газопровода 
ст.76 в ст.76 на фасаде дома 9 улица Космонавтов
(ввода в дом 9 улица Космонавтов)

66:56:0109003:406 50

472 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте 
врезки газопровода ст.76 в ст.114 на выходе газа из земли у дома 84 улица 
Красноармейская по фасаду дома до заглушки на фасаде дома 84 улица 
Красноармейская (ввода в дом 84 улица Красноармейская)

66:56:0109003:405 110

473 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
подземного газопровода ст.273 в ст.273 около дома 42 улица Ермака до 
сварного шва в месте врезки подземного газопровода ст.273 в ст.273 около дома 
40а улица Ермака, до сварного шва в месте врезки подземного газопровода 
ст.89 в ст.273 около дома 42 улица Ермака по фасаду дома 42 улица Ермака 
до сварного шва в месте перехода ст.89/ст.57 на фасаде дома 42 улица Ермака 
(ввода в дом 42 улица Ермака)

66:56:0107002:442 287

474 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
газопровода ст.57 в ст.57 на фасаде дома 2 улица Космонавтов по фасаду дома 
30 улица Ермака до сварного шва в месте перехода ст.76 / ст.76 на фасаде 
дома 30 улица Ермака (ввода в дом 30 улица Ермака)

66:56:0107002:440 149

475 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
подземного газопровода ст.57 в ст.89 около дома 40 улица Ермака по фасаду 
дома 40 улица Ермака до заглушки на фасаде дома 40 улица Ермака (ввода в 
дом 40 улица Ермака)

66:56:0107002:439 119

476 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте перехода 
ст.89/ст.57 на фасаде дома 42 улица Ермака по фасаду дома 40а улица Ермака 
до заглушки на фасаде дома 40а улица Ермака (ввода в дом 40а улица Ермака)

66:56:0107002:443 15

477 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
подземного газопровода ст.76 в ст.273 около дома 12 улица Космонавтов к дому 
46 улица Ермака, по фасаду дома до сварного шва в месте врезки газопровода 
ст.57 в ст.57 на фасаде дома 46 улица Ермака (ввода в дом 46 улица Ермака)

66:56:0107002:448 188

478 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
фасадного газопровода ст.76 в ст.76 на фасаде дома 30 улица Ермака по 
фасаду дома 30 улица Ермака, к дому 34 улица Ермака, по фасаду дома до 
сварного шва в месте врезки ст.76 в ст.76 на фасаде дома 34 улица Ермака 
(ввода в дом 30 улица Ермака)

66:56:0107002:449 93

479 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от ГК-50 Ду-70 на подземном 
газопроводе у дома 20 улица Быкова, до изолирующего фланцевого соединения 
у дома 20 улица Быкова, по фасаду дома 15 улица Оплетина до заглушки 
(ввода в дом 15 улица Оплетина)

66:56:0109001:656 90

480 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке перехода 
ст.76 / ст.57 на фасадном газопроводе дома 27 улица Высокогорская, к дому 41а 
улица Космонавтов до заглушки (ввод в дом 41а улица Космонавтов)

66:56:0109001:662 92

481 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланцевого 
соединения на фасадном газопроводе дома 49 улица Космонавтов на отводе 
к дому 27 улица Высокогорская, по фасаду дома 27 улица Высокогорская, 
по фасаду дома 27 улица Высокогорская, до сварного шва в точке перехода 
ст. 76/ст. 57 на фасадном газопроводе (ввода в дом 27 улица Высокогорская)

66:56:0109001:658 126

482 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
ст.76 в ст.89 подземного газопровода у дома 14 улица Быкова, по фасаду 
дома 49 улица Космонавтов, до изолирующего фланцевого соединения 
на фасадном газопроводе на отводе к дому 27 улица Высокогорская 
(ввода в дом 49 улица Космонавтов)

66:56:0109001:659 117

483 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
ст.133 подземного газопровода у дома 20 улица Быкова, к дому 14 улица 
Быкова, по фасаду дома 14 улица Быкова до сварного шва в точке врезки ст. 57 
на фасадном газопроводе (ввода в дом 14 улица Быкова)

66:56:0109001:660 334

484 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
ст.108 подземного газопровода у дома 35 улица Черемшанская, к дому 18 улица 
Быкова, к дому 35 улица Черемшанская, к дому 29 улица Высокогорская 
до заглушек (ввода в дом 18 улица Быкова, в дом 35 улица Черемшанская, 
в дом 29 улица Высокогорская)

66:56:0109001:661 349

485 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасадном 
газопроводе дома № 54 по улице Победы до дома № 52 по улице Победы 
(ввод в дом № 52 по улице Победы)

66:56:0206009:512 54

486 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасадном 
газопроводе дома № 58 по улице Победы до сварного шва на фасадном 
газопроводе дома № 54 по улице Победы (ввода в дома № 54, 56, 58 
по улице Победы)

66:56:0206009:511 209

487 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
подземного газопровода ст. 57 в ст. 114 около дома 84а улица Красноармейская 
по фасаду дома 84а улица Красноармейская)

66:56:0109003:404 43

488 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
подземного газопровода ст. 273 в ст. 273 около дома 13 улица Космонавтов, 
до сварного шва в месте врезки подземного газопровода ст. 273 в ст. 273 
около дома 10 улица Космонавтов

66:56:0000000:21677 350

489 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланцевого 
соединения на отводе к дому 31 улица Высокогорская у дома 13 улица 
Оплетина по фасаду дома 31 улица Высокогорская до заглушки 
(ввода в дом 31 улица Высокогорская)

66:56:0109001:654 89

490 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
в газопровод Ø159 по улице Карла Либкнехта к дому № 3 по улице Южная 
и по фасаду дома № 1 по улице Южная до сварного шва на фасаде дома № 1 
по улице Южная (ввода в дом № 1 по улице Южная)

66:56:0000000:21674 957

491 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
подземного газопровода ст. 273 в ст. 273 около дома 10 улица Космонавтов 
до сварного шва в месте врезки подземного газопровода ст. 273 в ст. 273 около 
дома 42 улица Ермака, до изолирующего фланца на выходе газа из земли 
у дома 6 улица Космонавтов, к дому 2 улица Космонавтов, по фасаду дома 
до сварного шва в месте врезки газопровода ст. 57 в ст. 57 на фасаде дома 2 
улица Космонавтов (ввода в дом 2 улица Космонавтов)

66:56:0107002:441 353

492 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасаде дома 
№ 38 по улице Карла Либкнехта по фасаду домов № 38, 36 по улице Карла 
Либкнехта до заглушки на фасаде дома № 17а по улице жуковского 
(ввода в дом № 38 по улице Карла Либкнехта)

66:56:0206002:1078 163

493 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланцевого 
соединения на фасаде дома № 63 Черноисточинское шоссе по фасаду дома 
№ 63 Черноисточинское шоссе до сварного шва № 63 Черноисточинское шоссе 
(ввода в дом № 63 Черноисточинское шоссе)

66:56:0601013:1139 116

494 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасаде дома 
№ 63 Черноисточинское шоссе по фасаду дома № 63 Черноисточинское шоссе 
до заглушки на фасаде дома № 63 Черноисточинское шоссе
(ввода в дом № 63 Черноисточинское шоссе)

66:56:0601013:1140 37

495 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
на фасаде дома № 3 по улице Южная по фасаду дома № 5 по улице Восстания 
до заглушки на фасаде дома № 5 по улице Восстания (ввода в дом № 5 
по улице Восстания)

66:56:0206002:1076 116

496 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца
 на фасаде дома № 3 по улице Южная по фасаду дома № 3 по улице Южная 
до заглушки на фасаде дома № 3 по улице Южная

66:56:0206002:1075 85

497 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасаде 
дома № 1 по улице Южная по фасаду дома № 19 по улице Восточная 
до сварного шва на фасаде дома № 19 по улице Восточная 
(ввод в дом № 19 по улице Восточная)

66:56:0206002:1077 40

498 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасаде 
дома № 19 по улице Восточная по фасаду дома № 19 по улице Восточная 
до сварного шва на фасаде дома № 19 по улице Восточная; от сварного шва 
на фасаде дома № 19 по улице Восточная по фасаду дома № 19 
по улице Восточная до сварного шва на фасаде дома № 19 
по улице Восточная (ввода в дом № 19 по улице Восточная)

66:56:0206002:1079 127

499 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
в г/пр 76 на фасаде дома № 3 по улице Землячки по фасадам домов № 3 
по улице Землячки дома № 16 по улице Солнечная, до заглушки на фасаде 
дома № 16 по улице Солнечная (ввода в дома № 16 по улице Солнечная)

66:56:0207007:1622 75

500 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
в г/пр ст. 76 на фасаде дома № 3 по улице Землячки по фасаду дома № 3 
по улице Землячки до сварного шва в точке врезки в г/пр ст. 76 
на фасаде дома № 3 по улице Землячки

66:56:0207007:1620 35

501 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
подземного газопровода ст. 114 в ст. 273 около дома 11 улица Космонавтов 
к дому 84 улица Красноармейская, по фасаду дома до заглушки на фасаде 
дома 84 улица Красноармейская (ввода в дом 84 улица Красноармейская)

66:56:0109003:403 403

502 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
ст. 57 в ст. 57 на фасаде дома 13 улица Космонавтов, по фасаду дома 13а 
улица Космонавтов до заглушки (ввода в дом 13а улица Космонавтов)

66:56:0109003:409 98

503 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
около дома № 18 по улице Черных по фасаду дома № 18 по улице Черных 
до сварного шва на фасаде дома № 18 по улице Черных (заглушка)
(ввода в дом № 18 по улице Черных)

66:56:0109004:864 25

504 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
газопровода ст. 76 в ст. 76 на фасаде дома 9 улица Космонавтов, по фасаду 
дома 9 улица Космонавтов до заглушки на фасаде дома 9 улица Космонавтов 
(ввода в дом 9 Космонавтов)

66:56:0109003:407 82

505 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
на подземном газопроводе у дома 13 улица Оплетина по фасаду дома 13 
улица Оплетина до заглушки (ввода в дом 13 улица Оплетина)

66:56:0109001:653 91

506 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
ст. 57 в ст. 57 на фасаде дома улица Газетная 64 / улица Пархоменко 22, 
по фасаду дома улица Газетная 64 / улица Пархоменко 22 
(ввода в дом улица Газетная 64 / улица Пархоменко 22)

66:56:0110008:841 116

507 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
подземного газопровода ст. 57 в ст. 273 около дома 30а улица Липовый тракт 
до заглушки ст. 57; от сварного шва в точке врезки подземного газопровода 
ст. 57 в ст. 57 около дома 26 улица Липовый тракт, до иФС Ду 50 
на фасаде дома 26 Липовый тракт

66:56:0109001:663 43

508 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
в г/пр Ø159 около дома № 48 по улице Гвардейская по фасаду дома № 48 по 
улице Гвардейская до иФС Ду 50 на фасаде дома № 48 по улице Гвардейская 
(ввода в дом № 48 по улице Гвардейская)

66:56:0207007:1623 172

509 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва 
на фасаде дома № 12 по улице Захарова по фасаду дома № 65 
Черноисточинское шоссе до заглушки на фасаде дома № 65 
Черноисточинское шоссе (ввода в дом № 65 Черноисточинское шоссе)

66:56:0601013:1142 83

510 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца на 
опуске газопровода на фасаде дома № 6 по улице Зари по фасаду дома № 4 
по улице Зари до заглушки на фасаде дома № 4 по улице Зари,
 до изолирующего фланца на фасаде дома № 4 по улице Зари 
(ввода в дом № 4 по улице Зари)

66:56:0402006:1322 117

511 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца 
на фасаде дома № 4 по улице Зари по фасаду дома № 68 по проспекту 
Вагоностроителей до изолирующего фланца на фасаде дома № 68 
по проспекту Вагоностроителей 
(ввода в дом № 68 по проспекту Вагоностроителей)

66:56:0402006:1321 134

512 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца на 
фасаде дома № 68 по проспекту Вагоностроителей по фасаду дома № 66 по 
проспекту Вагоностроителей до заглушки на фасаде дома № 66 по проспекту 
Вагоностроителей (ввода в дом № 66 по проспекту Вагоностроителей)

66:56:0402006:1323 115

513 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва у дома № 13 по 
улице Свердлова по фасадам домов № 1, 3, 5, 7, 9, 13 по улице Свердлова 
(ввода в дома № 1, 3, 5, 7, 9, 13)

66:56:0402001:1202 706

514 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
в газопровод 89 между домами № 19, 21 по улице ильича по фасаду домов 
№ 19, 21, 25, 27 по улице ильича до заглушек на фасадах домов № 19, 25, 27 
по улице ильича (ввода в дома № 19, 21, 25, 27 по улице ильича)

66:56:0402001:1200 544

515 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
в газопровод Ø57 между домами № 25, 27 по улице ильича по фасаду дома 
№ 29 по улице ильича (ввод в дом № 29 по улице ильича)

66:56:0402001:1201 34

516 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки в 
газопровод Ø76 около дома № 37 по улице Тельмана по фасаду дома № 41 по 
улице Тельмана до заглушки на фасаде дома № 41 по улице Тельмана (ввода в 
дом № 41 по улице Тельмана)

66:56:0402002:1288 245
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517 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от ответного фланца на фасаде 
дома № 58 по проспекту Дзержинского по фасаду домов № 58, 56 по 
проспекту Дзержинского до заглушек на фасаде дома № 58, 56 по проспекту 
Дзержинского (ввода в дом № 58, 56 по проспекту Дзержинского)

66:56:0402010:2051 322

518 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
около дома № 10 по улице Чайковского по фасаду дома № 52 по улице 
Ватутина до заглушки на фасаде дома № 52 по улице Ватутина (ввода в дом 
№ 52 по улице Ватутина)

66:56:0402002:1287 271

519 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
около дома № 37 по улице Чайковского по фасаду дома № 10 по улице 
Чайковского до заглушки на фасаде дома № 10 по улице Чайковского (ввода в 
дом № 10 по улице Чайковского)

66:56:0402002:1286 459

520 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки в 
газопровод по фасаду дома № 5 по улице Володарского до заглушки на фасаде 
дома № 5 по улице Володарского (ввода в дом № 5 по улице Володарского)

66:56:0403005:3989 74

521 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
в газопровод 273 у дома № 5 по улице Володарского по фасаду дома № 7 по 
улице Володарского до заглушки на фасаде дома № 7 по улице Володарского 
(ввода в дом № 7 по улице Володарского)

66:56:0403005:3987 96

522 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от задвижки на фасаде дома 
№ 5 по улице Володарского по фасаду дома № 5 по улице Володарского 
до сварного шва в месте врезки в газопровод по фасаду дома № 5 по улице 
Володарского (ввода в дом № 5 по улице Володарского)

66:56:0403005:3986 149

523 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
газопровода Ø273 у дома № 11 по улице Володарского до задвижки на фасаде 
дома № 5 по улице Володарского (ввода в дом № 5 по улице Володарского)

66:56:0403005:3977 41

524 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки в 
газопровод Ø100 у дома № 110 по улице Чайковского по фасаду дома № 110 
по улице Чайковского до сварного шва на фасаде дома № 110 по улице 
Чайковского (ввода в дом № 110 по улице Чайковского)

66:56:0402007:1742 112

525 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от иФС Ду 50 на фасаде дома 
№ 54 проспект Ленинградский по фасаду дома № 60 проспект Ленинградский 
до заглушки на фасаде дома № 60 проспект Ленинградский (ввода в дом № 60 
проспект Ленинградский)

66:56:0403005:3982 109

526 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке 
врезки около дома № 56 проспект Ленинградский по фасадам домов № 54, 
56, 58 проспект Ленинградский до ввода на фасаде дома № 58 проспект 
Ленинградский, до иФС Ду 50 на фасаде дома № 54 проспект Ленинградский 
(ввода в дом № 54, 56, 58 проспект Ленинградский)

66:56:0403005:3980 319

527 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
около дома № 52 проспект Ленинградский до сварного шва в точке врезки 
около дома № 56 проспект Ленинградский

66:56:0403005:3978 25

528 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от иФС Ду 50 на фасаде дома 
№ 52 проспект Ленинградский до ввода в дом № 52 проспект Ленинградский 
(ввода в дом № 52 проспект Ленинградский)

66:56:0403005:3979 3

529 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
около дома № 52 проспект Ленинградский до сварного шва в месте врезки 
около дома № 52 проспект Ленинградский

66:56:0403005:3981 51

530 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от места врезки подземного 
газопровода ст. 57 в ст. 159 около дома 9 улица Техническая, к дому 9 улица 
Техническая, по фасаду дома до заглушки (ввода в дом 9 улица Техническая)

66:56:0207005:518 80

531 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца у фасада 
дома 9 улица Гвардейская по фасаду дома 9 улица Гвардейская, к дому 13 
улица Кутузова до сварного шва в месте врезки ст. 57 в ст. 89 на выходе газа 
из земли у дома 13 улица Кутузова, от сварного шва в месте перехода ст. 89/
ст. 57 на фасаде дома 13 улица Кутузова, по фасаду дома 13 улица Кутузова, 
к дому 11 улица Кутузова по фасаду дома 11 улица Кутузова, к дому 9 улица 
Кутузова по фасаду дома 9 улица Кутузова до заглушки (ввода в дом 9 улица 
Гвардейская, в дома 13, 11, 9 улица Кутузова)

66:56:0207005:519 372

532 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, подземный газопровод от ответного 
фланца БКЗ-47 на выходе из ГРП-17 около дома 40 улица Высокогорская, 
подводящий к домам 13,15 улица Оплетина, к домам 18, 20 улица Быкова, 
к домам 18, 35 улица Черемшанская, к домам 29, 31 улица Высокогорская, 
до сварного шва в точке врезки ст. 108 у дома 35 улица Черемшанская, до 
сварного шва в точке врезки ст. 133 у дома 20 улица Быкова

66:56:0000000:21678 613

533 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланцевого 
соединения у дома 20 улица Быкова, по фасаду дома 20 улица Быкова 
до изолирующего фланцевого соединения на отводе к дому 18 улица 
Черемшанская (ввода в дом 20 улица Быкова)

66:56:0109001:655 70

534 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
газопровода ст. 57 в ст. 57 на фасаде дома 10 улица Космонавтов, по фасаду 
дома 10 улица Космонавтов до заглушки (ввода в дом 10 улица Космонавтов)

66:56:0107002:444 48

535 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
подземного газопровода ст. 76 в ст. 273 около дома 10 улица Космонавтов, 
по фасаду дома 10 улица Космонавтов до сварного шва в месте врезки 
газопровода ст. 57 в ст. 57 на фасаде дома 10 улица Космонавтов (ввода в дом 
10 улица Космонавтов)

66:56:0107002:445 150

536 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
подземного газопровода ст. 57 в ст. 89 около дома 4 улица Космонавтов, по 
фасаду дома 4 улица Космонавтов до заглушки на фасаде дома 4 улица 
Космонавтов (ввода в дом 4 улица Космонавтов)

66:56:0107002:446 52

537 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца на 
выходе газа из земли у дома 6 улица Космонавтов, по фасаду дома 6 улица 
Космонавтов до заглушки на фасаде дома 6 Космонавтов (ввода в дом 6 
Космонавтов)

66:56:0107002:447 46

538 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланцевого 
соединения на отводе к дому 18 улица Черемшанская у дома 20 улица Быкова, 
по фасаду дома 18 улица Черемшанская до заглушки (ввода в дом 18 улица 
Черемшанская)

66:56:0109001:657 114

539 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки в г/
пр ст. 76 на фасаде дома № 3 по улице Землячки по фасаду дома № 3 по улице 
Землячки до сварного шва в точке врезки в г/пр ст. 76 на фасаде дома № 3 по 
улице Землячки (ввод в дом № 3 по улице Землячки)

66:56:0207007:1621 44

540 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
на фасаде дома № 48 по улице Гвардейская по фасаду домов № 21, 27, 33 
по улице Попова, по дому улица Попова 35 / улица Землячки, 1, дома № 3 по 
улице Землячки до сварного шва в точке врезки в г/пр ст. 76 на фасаде дома 
№ 3 по улице Землячки (ввод в дом № 3 по улице Землячки)

66:56:0207007:1618 431

541 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от иФС Ду50 на фасаде дома 
№ 48 по улице Гвардейская по фасаду дома № 52 по улице Гвардейская до 
заглушки на фасаде дома № 52 по улице Гвардейская (ввода в дом № 52 по 
улице Гвардейская)

66:56:0207007:1619 109

542 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланцевого 
соединения на фасаде дома № 53 по Черноисточинское шоссе по фасаду 
дома № 53 по Черноисточинское шоссе до заглушки на фасаде дома № 53 по 
Черноисточинское шоссе (ввода в дом № 53 по Черноисточинское шоссе)

66:56:0601013:1137 50

543 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасаде дома 
№ 18 по улице Черных по фасаду дома № 18 по улице Черных до заглушки на 
фасаде дома № 18 по улице Черных (ввода в дом № 18 по улице Черных)

66:56:0109004:865 52

544 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
подземного газопровода ст. 57 в ст. 76 около дома 12 улица Космонавтов по 
фасаду дома 12 улица Космонавтов до заглушки на фасаде дома 12 улица 
Космонавтов (ввода в дом 12 улица Космонавтов)

66:56:0107002:451 60

545 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
газопровода ст. 57 в ст. 57 на фасаде дома 46 улица Ермака по фасаду дома 
48 улица Ермака до заглушки на фасаде дома 48 улица Ермака (ввода в дом 
48 улица Ермака)

66:56:0107002:450 131

546 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от места врезки подземного 
газопровода ст. 89 в ст. 159 около дома 13 улица Кутузова к дому 13 улица 
Кутузова до сварного шва в месте перехода ст. 89/ст. 57 на фасаде дома 13 
улица Кутузова

66:56:0207005:520 15

547 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от задвижки на выходе газа из 
земли у фасада дома 105 улица Зари, по фасаду дома 105 улица Зари до 
изолирующего фланца на опуске газа в землю у фасада дома 105 улица Зари 
(ввода в дом 105 улица Зари)

66:56:0403003:956 65

548 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца на 
опуске газа в землю у фасада дома 105 улица Зари к дому 109 улица Калинина, 
по фасаду дома 109 улица Калинина до заглушки (ввода в дом 109 улица 
Калинина)

66:56:0403003:957 201

549 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
подземного газопровода ст. 108 в ст. 133 около дома 105 улица Зари к дому 
111 улица Калинина по фасаду дома 111 улица Калинина до заглушки, до 
изолирующего фланца на опуске газа в землю у фасада дома 111 улица 
Калинина, к дому 115 улица Калинина по фасаду дома 115 улица Калинина 
до изолирующего фланца на опуске газа в землю у фасада дома 115 улица 
Калинина (ввода в дома 111, 115 улица Калинина)

66:56:0403003:958 333

550 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца на 
опуске газа в землю у фасада дома 107 улица Зари к дому 109 улица Зари, по 
фасаду дома 109 улица Зари до заглушки (ввода в дом 109 улица Зари)

66:56:0403003:959 87

551 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от задвижки на выходе газа из 
земли у фасада дома 107 улица Зари, по фасаду дома 107 улица Зари до 
изолирующего фланца на опуске газа в землю у фасада дома 107 улица Зари 
(ввода в дом 107 улица Зари)

66:56:0403003:960 216

552 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца на 
опуске газа в землю у фасада дома 115 улица Калинина к дому 117 улица 
Калинина, по фасаду дома 117 улица Калинина до заглушки (ввода в дом 117 
улица Калинина)

66:56:0403003:961 196

553 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от задвижки на выходе газа из 
земли у фасада дома 103 улица Зари, по фасаду дома 103 улица Зари до 
заглушки (ввода в дом 103 улица Зари)

66:56:0403003:962 120

554 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
подземного газопровода ст. 76 в ст. 159 около дома 99 улица Зари к дому 99 
улица Зари, по фасаду дома 99 улица Зари до заглушки 
(ввода в дом 99 улица Зари)

66:56:0403003:963 202

555 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
подземного газопровода ст. 159 в ст. 159 около дома 103 улица Зари к дому 99 
улица Зари, по фасаду дома 99 улица Зари до заглушки 
(ввода в дом 99 улица Зари)

66:56:0403003:964 296

556 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
подземного газопровода ст. 133 в ст. 133 около дома 13 улица Максарева 
к дому 13 улица Максарёва, по фасаду дома 13 улица Максарёва до заглушки, 
по фасаду дома 13 улица Максарёва до изолирующего фланца на опуске газа 
в землю у фасада дома 13 улица Максарёва (ввода в дом 13 улица Максарёва)

66:56:0403003:965 294

557 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца 
на опуске газа в землю у фасада дома 13 улица Максарёва к дому 9 
улица Максарёва, по фасаду дома 9 улица Максарёва до заглушки 
(ввода в дом 9 улица Максарёва)

66:56:0403003:966 171

558 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца 
на опуске газа в землю у фасада дома 111 улица Калинина к дому 113 
улица Калинина, по фасаду дома 113 улица Калинина до заглушки 
(ввода в дом 113 улица Калинина)

66:56:0403003:967 198

559 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасаде 
дома № 28 по улице М. Горького по фасаду дома № 28 по улице М. Горького 
до сварного шва на фасаде дома № 28 по улице М. Горького 
(ввод в дом № 28 по улице М. Горького)

66:56:0109005:889 35

560 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва после иФС ст. 76 
на опуске газопровода в землю у дома 56 улица Газетная по фасаду дома 52а 
улица Ломоносова до сварного шва на фасадном газопроводе у дома 52 
улица Ломоносова (ввода в дом 52а улица Ломоносова)

66:56:0110002:725 65

561 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
около дома № 77 по улице Газетная по фасаду дома № 77 по улице Газетная 
до сварного шва на фасаде дома № 77 по улице Газетная 
(ввод в дом № 77 по улице Газетная)

66:56:0110002:730 53

562 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
подземного газопровода ст. 159 в ст. 219 около дома 36 улица Зари, к дому 103 
улица Зари до задвижки на выходе газа из земли у фасада дома 103 улица 
Зари, к дому 107 улица Зари до задвижки на выходе газа из земли у фасада 
дома 107 улица Зари, к дому 105 улица Зари до задвижки на выходе газа 
из земли у фасада дома 105 улица Зари

66:56:0000000:21696 292

563 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного (стыка) шва в точке 
врезки ст. 159 в ст. 219 на подземном газопроводе, подводящий к домам 21, 23, 
25, 27, 29 улица Быкова, по фасаду дома 27 по улице Быкова 
(ввода в дом 27 по улице Быкова)

66:56:0000000:21699 393

564 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
в газопровод Ø273 у дома № 6 по улице Зари до изолирующего фланца 
на фасаде дома № 6 по улице Зари

66:56:0402006:1324 16

565 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца 
на фасаде дома № 6 по улице Зари по фасаду дома № 6 по улице Зари 
до заглушки на фасаде дома № 6 по улице Зари, до изолирующего фланца 
на фасаде дома № 6 по улице Зари (ввода в дом № 6 по улице Зари)

66:56:0402006:1325 160

566 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца у фасада 
дома 9 улица Гвардейская к дому 12 улица Техническая по фасаду дома 12 
улица Техническая, к дому 10 улица Техническая по фасаду дома 10 
улица Техническая, к дому 8 улица Техническая по фасаду дома 8 
улица Техническая до заглушки (ввода в дома 12, 10, 8, улица Техническая)

66:56:0207005:521 302

567 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
в газопровод Ø219 около дома № 37 по проспекту Ленинградский по фасаду 
дома № 37 по проспекту Ленинградский до заглушки на фасаде дома № 37 
по проспекту Ленинградский (ввода в дом № 37 по проспекту Ленинградский)

66:56:0402010:2055 153

568 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
в газопровод Ø219 около дома № 37 по проспекту Ленинградский 
до изолирующего фланца на фасадах домов № 37, 41 по улице Окунева, 
№ 5 по проспекту Ленинградский, до сварного шва в месте врезки между 
домами № 37 по проспекту Ленинградский и № 53 по улице Окунева

66:56:0402010:2056 333

569 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца 
на фасаде дома № 5 по проспекту Ленинградский по фасаду дома 5 
по проспекту Ленинградский до заглушки на фасаде дома № 5 
по проспекту Ленинградский (ввода в дом № 5 по проспекту Ленинградский)

66:56:0402010:2059 88

570 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
в газопровод Ø89 около дома № 51 по улице Окунева по фасаду дома № 51 
по улице Окунева до заглушки на фасаде дома № 51 по улице Окунева 
(ввода в дом № 51 по улице Окунева)

66:56:0402010:2064 75

571 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва у дома № 47 
по улице Окунева по фасадам домов № 47, 39, 33 по улице Окунева до заглушки 
на фасаде дома № 33 по улице Окунева (ввода в дом № 33 по улице Окунева)

66:56:0402010:2066 337

572 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасаде дома 
№ 38 по улице Окунева по фасаду дома № 38 по улице Окунева, по фасаду 
дома № 41 по улице Юности до сварного шва на фасаде дома № 41 по улице 
Юности (ввода в дом № 41 по улице Юности)

66:56:0402010:2071 137

573 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки в 
газопровод Ø133 у дома № 38 по улице Окунева по фасаду дома № 38 
по улице Окунева до сварного шва на фасаде дома № 38 по улице Окунева 
(ввода в дом № 38 по улице Окунева)

66:56:0402010:2068 176

574 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасаде дома 
№ 41 по улице Юности по фасадам домов № 41,43 по улице Юности 
до заглушки на фасаде дома № 43 по улице Юности (ввода в дом № 43
по улице Юности)

66:56:0402010:2065 132

575 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки в 
газопровод Ø133 у дома № 34 по улице Окунева по фасаду дома № 34 
по улице Окунева до заглушки на фасаде дома № 34 по улице Окунева 
(ввода в дом № 34 по улице Окунева)

66:56:0402010:2070 102

576 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного в месте врезки 
в газопровод Ø133 у дома № 34 по улице Окунева по фасаду дома № 27 
по улице Юности до заглушки на фасаде дома № 27 по улице Юности 
(ввода в дом № 27 по улице Юности)

66:56:0402010:2067 176

577 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасаде дома 
№ 27 по улице Юности по фасаду дома № 31 по улице Юности до заглушки 
на фасаде дома № 31 и до изолирующего фланца на фасаде дома № 31 
по улице Юности (ввода в дом № 31 по улице Юности)

66:56:0402010:2069 107

578 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца на 
фасаде дома № 31 по улице Юности по фасаду дома № 33 по улице Юности до 
заглушки на фасаде дома № 33 по улице Юности (ввода в дом № 33 
по улице Юности)

66:56:0402010:2072 109

579 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки в 
газопровод Ø89 у дома № 49 по улице Окунева по фасаду дома № 49 по улице 
Окунева до заглушки на фасаде дома № 49 по улице Окунева
 (ввода в дом № 49 по улице Окунева)

66:56:0402010:2076 78

580 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца на 
фасаде дома № 41 по улице Окунева по фасаду дома № 41 по улице Окунева 
до заглушки на фасаде дома № 41 по улице Окунева (ввода в дом № 41 
по улице Окунева)

66:56:0402010:2077 61

581 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца на 
фасаде дома № 28 по улице Окунева по фасаду дома № 28 по улице Окунева 
до сварного шва на фасаде дома № 28 по улице Окунева и до заглушки на 
фасаде дома № 28 по улице Окунева (ввода в дом № 28 по улице Окунева)

66:56:0402010:2074 95

582 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки в 
газопровод Ø133 около дома № 26 по улице Окунева по фасаду дома № 26 по 
улице Окунева до заглушки на фасаде дома № 26 по улице Окунева (ввода в 
дом № 26 по улице Окунева)

66:56:0402010:2062 88

583 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасаде 
дома № 23 по улице Юности по фасадам домов № 23,21 по улице Юности до 
сварного шва на фасаде дома № 21 по улице Юности (ввода в дом № 21 по 
улице Юности)

66:56:0402010:2058 120

584 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки в 
газопровод Ø133 около дома № 23 по улице Юности по фасаду дома № 23 по 
улице Юности до сварного шва на фасаде дома № 23 по улице Юности (ввода 
в дом № 23 по улице Юности)

66:56:0402010:2057 80

585 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасаде дома 
№ 45 по улице Юности по фасаду дома № 45 по улице Юности до заглушки на 
фасаде дома № 45 по улице Юности (ввода в дом № 45 по улице Юности)

66:56:0402010:2054 71

586 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасаде 
дома № 33 по улице Юности по фасадам домов № 33,45 по улице Юности до 
заглушки на фасаде дома № 45 и до сварного шва на фасаде дома № 45 по 
улице Юности (ввода в дом № 45 по улице Юности)

66:56:0402010:2053 140

587 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки в 
газопровод Ø89 у дома № 43 по улице Окунева по фасаду дома № 43 по улице 
Окунева до заглушки на фасаде дома № 43 по улице Окунева (ввода в дом 
№ 43 по улице Окунева)

66:56:0402010:2082 120

588 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасаде 
дома № 53 по улице Окунева по фасаду дома № 52 по улице Окунева до 
изолирующего фланца на фасаде дома № 53 по улице Окунева (ввода в дом 
№ 53 по улице Окунева)

66:56:0402010:2081 92

589 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасаде дома 
№ 39 по улице Окунева по фасаду дома № 47 по улице Окунева до сварного 
шва на фасаде дома № 53 по улице Окунева (ввода в дом № 47 по улице 
Окунева)

66:56:0402010:2080 85

590 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца на 
фасаде дома № 37 по улице Окунева по фасадам домов № 37,39 по улице 
Окунева до сварного шва на фасаде дома № 39 по улице Окунева (ввода в дом 
№ 37 по улице Окунева)

66:56:0402010:2079 183
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591 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасаде 
дома № 21 по улице Юности по фасадам домов № 21,29 по улице Юности до 
заглушки на фасаде дома № 29 (ввода в дом № 29 по улице Юности)

66:56:0402010:2061 165

592 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца на 
фасаде дома № 24 по улице Окунева по фасаду дома № 24 по улице Окунева 
до изолирующего фланца на фасаде дома № 28 по улице Окунева (ввода в дом 
№ 24 по улице Окунева)

66:56:0402010:2073 116

593 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от выхода газа из земли на 
фасаде дома № 15 по улице Циолковского по фасаду дома № 15 по улице 
Циолковского до заглушки на фасаде дома № 15 по улице Циолковского, до 
выхода газа из земли на фасаде дома № 17 по улице Циолковского (ввода в 
дом № 15 по улице Циолковского)

66:56:0110003:814 130

594 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца на 
фасаде дома № 103 по проспекту Ленинградский по фасадам домов № 105,107 
по проспекту Ленинградский до заглушки на фасаде дома № 105 по проспекту 
Ленинградский (ввода в дом № 105 по проспекту Ленинградский)

66:56:0402007:1748 263

595 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
на фасаде дома № 95 по проспекту Ленинградский по фасаду дома № 99 по 
проспекту Ленинградский до заглушки на фасаде дома № 99 по проспекту 
Ленинградский (ввода в дом № 99 по проспекту Ленинградский)

66:56:0402007:1754 68

596 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
около дома № 13 по улице Володарского по фасаду домов № 13 по улице 
Володарского № 30 проспект Ленинградский до заглушки на фасаде дома № 30 
проспект Ленинградский, до сварного шва на фасаде дома № 13 по улице 
Володарского (ввода в дом № 13 по улице Володарского дом № 30 проспект 
Ленинградский)

66:56:0403005:3994 96

597 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца на 
фасаде дома № 93 по проспекту Ленинградский по фасаду дома № 97 по 
проспекту Ленинградский до заглушки на фасаде дома № 97 по проспекту 
Ленинградский (ввода в дом № 97 по проспекту Ленинградский)

66:56:0402007:1753 103

598 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца на 
фасаде дома № 95 по проспекту Ленинградский по фасаду дома № 93 по 
проспекту Ленинградский до изолирующего фланца на фасаде дома № 93 по 
проспекту Ленинградский (ввода в дом № 93 по проспекту Ленинградский)

66:56:0402007:1752 98

599 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
около дома № 103 по проспекту Ленинградский по фасаду дома № 95 по 
проспекту Ленинградский до изолирующего фланца на фасаде дома № 95 по 
проспекту Ленинградский (ввода в дом № 95 по проспекту Ленинградский)

66:56:0402007:1747 302

600 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
около дома № 2а по улице Энтузиастов по фасаду дома № 18 по улице 
Окунева до заглушки на фасаде дома № 18 по улице Окунева, до заглушки 
Ø219 около дома № 2а по улице Окунева, до сварного шва Ø219 около дома 
№ 2 по улице Энтузиастов (ввода в дом № 18 по улице Окунева)

66:56:0402010:2078 340

601 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца на 
фасаде дома № 11а по улице Юности по фасаду дома № 11а по улице Юности 
до заглушки на фасаде дома № 11а по улице Юности, от сварного шва около 
дома № 13 по улице Юности по фасаду дома № 13 по улице Юности до 
сварного шва на фасаде дома № 13 по улице Юности (ввода в дом № 11а по 
улице Юности)

66:56:0000000:21755 132

602 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасаде дома 
№ 13 по улице Юности по фасаду дома № 13 по улице Юности до заглушки на 
фасаде дома № 13 по улице Юности (ввода в дом № 13 по улице Юности); от 
сварного шва у дома № 24 по улице Окунева до сварного шва у дома № 2а по 
улице Энтузиастов

66:56:0402010:2063 260

603 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасаде дома 
№ 28 по улице Окунева по фасаду дома № 20 по улице Окунева до заглушек на 
фасаде дома № 20 по улице Окунева (ввода в дом № 20 по улице Окунева)

66:56:0402010:2075 164

604 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
на фасаде дома № 105 по проспекту Ленинградский по фасаду дома № 101 
по проспекту Ленинградский до заглушки на фасаде дома № 101 по проспекту 
Ленинградский (ввода в дом № 101 по проспекту Ленинградский)

66:56:0402007:1751 181

605 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
на фасаде дома № 30 проспект Ленинградский по фасаду дома № 30 проспект 
Ленинградский до заглушки на фасаде дома № 30 проспект Ленинградский 
(ввода в дом № 30 проспект Ленинградский)

66:56:0403005:3993 52

606 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки на 
фасаде дома № 30 проспект Ленинградский по фасаду дома № 30,32 проспект 
Ленинградский до заглушек на фасадах домов № 30,32 проспект Ленинградский 
(ввода в дом № 30,32 проспект Ленинградский)

66:56:0403005:3991 337

607 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
около дома № 13 по улице Володарского до заглушки около дома № 13 по 
улице Володарского, до сварного шва в месте врезки на фасаде дома № 30 
проспект Ленинградский

66:56:0403005:3990 69

608 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасаде дома 
№ 13 по улице Володарского по фасаду домов № 13,11 по улице Володарского 
до заглушки на фасаде дома № 11 по улице Володарского (ввода в дома 
№ 11,13 по улице Володарского)

66:56:0403005:3995 63

609 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
около дома № 84 по улице Энтузиастов по фасадам домов № 78,80,82 по 
улице Энтузиастов до заглушки на фасаде дома № 78 по улице Энтузиастов, 
до изолирующего фланца на фасаде дома № 80 по улице Энтузиастов (ввода в 
дома № 78,80,82 по улице Энтузиастов)

66:56:0402007:1749 378

610 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца на 
фасаде дома № 80 по улице Энтузиастов по фасаду дома № 107 по проспекту 
Ленинградский до сварного шва на фасаде дома № 107 по проспекту 
Ленинградский (ввода в дом № 107 по проспекту Ленинградский)

66:56:0402007:1750 187

611 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
на фасаде дома № 32 проспект Ленинградский по фасаду дома № 34 проспект 
Ленинградский до заглушки на фасаде дома № 34 проспект Ленинградский 
(ввода в дом № 34 проспект Ленинградский)

66:56:0403005:3992 92

612 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от точки врезки в г/пр Ø219 около 
ГРП-20 по улице Карла Маркса по фасаду дома по проспекту Ленина,23/
улицаКрасноармейская,40, по фасаду дома № 25 по улице Первомайская до 
заглушки около дома № 23/40 по проспекту Ленина / улица Красноармейская, 
до иФС Ду 70 на фасадном газопроводе дома № 25 по улице Первомайская

66:56:0000000:21754 438

613 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на подземном 
газопроводе у дома 50 улица Ломоносова к дому 65 улица Карла Маркса, по 
фасаду дома 65 улица Карла Маркса до заглушки (ввода в дом 65 улица Карла 
Маркса)

66:56:0000000:21757 212

614 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
около дома № 41 по улице Высокогорская до изолирующего фланца на фасаде 
дома № 41 по улице Высокогорская; от сварного шва в точке врезки в ст.89 на 
фасаде дома № 41 по улице Высокогорская до сварного шва в точке врезки 
около дома № 43 по улице Высокогорская

66:56:0109007:740 58

615 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца на 
фасаде дома № 41 по улице Высокогорская по фасаду дома № 41 по улице 
Высокогорская до сварного шва в точке врезки в ст.89 на фасаде дома № 41 по 
улице Высокогорская

66:56:0109007:741 21

616 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
около дома № 43 по улице Высокогорская до сварного шва в точке врезки около 
дома № 30 по улице Быкова

66:56:0109007:742 64

617 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
около дома № 30 по улице Быкова до иФС Ду 50 на фасаде дома № 28 по 
улице Быкова, до иФС Ду50 на фасаде дома № 30 по улице Быкова; от иФС 
Ду50 на фасаде дома № 30 по улице Быкова до иФС Ду50 на фасаде дома 
№ 32 по улице Быкова

66:56:0109007:743 81

618 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от иФС Ду 50 на фасаде дома 
№ 28 по улице Быкова по фасаду дома № 28 по улице Быкова до заглушки на 
фасаде дома № 28 по улице Быкова (ввода в дом № 28 по улице Быкова)

66:56:0109007:744 34

619 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от выхода газа из земли иФС Ду 50 
на фасаде дома № 30 по улице Быкова по фасаду дома № 30 по улице Быкова 
до газа в землю иФС Ду 50 на фасаде дома № 30 по улице Быкова (ввода в 
дом № 30 по улице Быкова)

66:56:0109007:745 47

620 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке 
врезки около дома № 43 по улице Высокогорская по фасаду дома № 43 по 
улице Высокогорская до изолирующего фланца на опуске г-да в землю на 
фасаде дома № 43 по улице Высокогорская (ввода в дом № 43 по улице 
Высокогорская)

66:56:0109007:746 57

621 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от выхода газа из земли иФС Ду 
50 на фасаде дома № 32 по улице Быкова по фасаду дома № 32 по улице 
Быкова до заглушки на фасаде дома № 32 по улице Быкова (ввода в дом № 32 
по улице Быкова)

66:56:0109007:747 49

622 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца на 
опуске г-да в землю на фасаде дома № 43 по улице Высокогорская по фасаду 
дома № 45 по улице Высокогорская до заглушки на фасаде дома № 45 по 
улице Высокогорская (ввода в дом № 45 по улице Высокогорская)

66:56:0109007:748 72

623 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки в 
г/пр Ø114 около дома № 37 по улице Ермака по фасаду дома № 20 по улице 
Ермака до сварного шва на фасаде дома № 20 по улице Ермака, до заглушки 
на фасаде дома № 20 по улице Ермака (ввод в дом № 20 по улице Ермака)

66:56:0107002:453 121

624 Газопровод 
низкого 

давления

от сварного шва на фасаде дома № 9 по улице Захарова до заглушки на 
фасаде дома № 9 по улице Захарова (ввода в дом № 9 по улице Захарова)

66:56:0601009:1536 69

625 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от иФС Ду 50 на выходе газа из 
земли у фасада дома 26 улица Липовый тракт, по фасаду дома 26 Липовый 
тракт до заглушки (ввода в дома 26 улица Липовый тракт)

66:56:0109001:665 100

626 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасадном 
г-де около дома № 49 по улице Землячки по фасаду домов № 26 по улице К. 
Пылаева, до заглушки на фасаде дома № 26 по улице К. Пылаева (ввода в дом 
№ 26 по улице К. Пылаева)

66:56:0000000:21805 113

627 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
в газопровод Ø400 по фасадам домов № 3,5,9 по улице Карла Либкнехта, 
по фасаду дома № 58 по улице Победы до сварного шва на фасадном 
газопроводе дома № 58 по улице Победы (ввода в дома № 3,5,9 по улице Карла 
Либкнехта, № 58 по улице Победы)

66:56:0000000:22011 708

628 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца на 
фасаде дома № 20а по улице Черных по фасаду домов № 20а,20б по улице 
Черных до заглушки на фасаде дома № 20б по улице Черных

66:56:0109004:869 95

629 Наружное 
газоснабжение

Свердловская область, город Нижний Тагил, МКР «Старая Гальянка» 66:56:0000000:19153 4755

630 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки в 
газопровод Ø159 по улице Восстания по фасаду дома № 27 
по улице Восточная до заглушки на фасаде дома № 27 по улице Восточная 
(ввода в дома № 27 по улице Восточная)

66:56:0206002:1081 442

631 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
газопровода у дома № 7/2 по Черноисточинское шоссе по фасаду дома 
№ 7/2 по Черноисточинское шоссе до заглушки на фасаде дома № 7/2 по 
Черноисточинское шоссе и до изолирующего фланца на фасаде дома № 7/2 по 
Черноисточинское шоссе (ввода в дом № 7/2 по Черноисточинское шоссе)

66:56:0601001:205 157

632 Газопровод 
низкого 

давления

Российская Федерация, Свердловская область, город Нижний Тагил, от 
сварного шва в месте врезки около дома № 53 Черноисточинское шоссе, к дому 
№ 63 Черноисточинское шоссе, № 12 по улице Захарова, по фасаду дома № 12 
по улице Захарова до изолирующего фланцевого соединения на фасаде дома 
№ 12 по улице Захарова (ввода в дом № 12 по улице Захарова)

66:56:0601013:1138 501

633 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
в газопровод Ø 325 по улице Свердлова до сварного шва в месте врезки в 
газопровод Ø 68 у дома № 13 по улице Свердлова, до сварного шва в месте 
врезки в газопровод Ø 89 между домами № 21,19 по улице ильича, до сварного 
шва в месте врезки в газопровод Ø 76 у дома № 11 по улице ильича 

66:56:0000000:21834 1267

634 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки в 
газопровод Ø76 около дома № 11 по улице ильича по фасадам домов № 19,17 
по улице Орджоникидзе, по фасаду дома № 9 по улице ильича и по фасаду 
дома № 6 по улице Тельмана до заглушек на фасаде дома № 19 по улице 
Орджоникидзе, на фасаде дома № 6 по улице Тельмана (ввода в дома № 19,17 
по улице Орджоникидзе и № 6 по улице Тельмана)

66:56:0402001:1205 414

635 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва около дома № 44 
по улице Свердлова по фасаду дома № 37 по улице Тельмана до заглушки на 
фасаде дома № 37 по улице Тельмана ( ввода в дом № 37 по улице Тельмана)

66:56:0402002:1289 516

636 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от задвижки на выходе газа из 
земли у фасада дома улица Газетная 72/улица Вязовская 16, по фасаду дома 
улица Газетная 72/улица Вязовская 16 до сварного шва в месте врезки ст.89 в 
ст.89 на фасадном газопроводе, до сварного шва в месте перехода ст.57/ст.76 
на фасадном газопроводе дома улица Газетная 72/улица Вязовская 16 (ввода в 
дом улица Газетная 72/улица Вязовская 16)

66:56:0110008:848 165

637 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца на 
выходе газа из земли у фасада дома 74 улица Газетная, по фасаду дома 74 
улица Газетная до заглушки (ввода в дом 74 улица Газетная)

66:56:0110008:846 132

638 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца на 
выходе газа из земли у фасада дома улица Газетная 80/проспект Мира 29, по 
фасаду дома улица Газетная 80/проспект Мира 29 до заглушки (ввода в дом 
улица Газетная 80/проспект Мира 29)

66:56:0110008:847 159

639 Газопровод 
низкого 

давления

 Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
ст.89 в ст.89 на фасадном газопроводе дома улица Газетная 72/улица Вязовская 
16 до изолирующего фланца на выходе газа из земли у фасада дома улица 
Газетная 80/проспект Мира 29, до изолирующего фланца на выходе газа из 
земли у фасада дома 76 улица Газетная, до изолирующего фланца на выходе 
газа из земли у фасада дома 74 улица Газетная

66:56:0110008:842 123

640 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца на 
выходе газа из земли у фасада дома 76 улица Газетная, по фасаду дома 76 
улица Газетная до заглушки (ввода в дом 76 улица Газетная)

66:56:0110008:843 138

641 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте перехода 
ст.57/ст.76 на фасадном газопроводе дома улица Газетная 72/улица Вязовская 
16 к дому 10 улица Вязовская до сварного шва в месте врезки ст.57 в ст.57 на 
выходе газа из земли

66:56:0110008:844 41

642 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
подземного газопровода ст.89 в ст. 273 около дома улица Газетная 72/улица 
Вязовская 16, к дому улица Газетная 72/улица Вязовская 16 до задвижки на 
выходе газа из земли у фасада дома улица Газетная 72/улица Вязовская 16

66:56:0110008:845 5

643 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от иФС Ду 70 на фасадном 
газопроводе дома № 25 по улице Первомайская по фасаду дома № 21 по улице 
Первомайская до сварного шва на фасаде дома № 21 по улице Первомайская 
(ввод в дом № 21 по улице Первомайская)

66:56:0110013:176 98

644 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от точки врезки в г/прØ 159 
около № 23/40 по проспекту Ленина/улица Красноармейская по фасадам 
домов № 23/40 по проспекту Ленина/улица Красноармейская, № 38 по улице 
Красноармейская до заглушки на фасаде дома № 23/40 по проспекту Ленина/
улица Красноармейская(ввод в дом № 23/40 по проспекту Ленина/улица 
Красноармейская)

66:56:0110013:177 361

645 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте 
врезки около дома № 16 по улице Зари по фасаду дома № 103 по 
проспекту Ленинградский до заглушки на фасаде дома № 103 по проспекту 
Ленинградский (ввода в дом 
№ 103 по проспекту Ленинградский)

66:56:0000000:21971 263

646 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки в 
газопровод Ø 168 между домами № 37 по проспекту Ленинградский до заглушки 
около дома № 24 по улице Окунева; до изолирующего фланца на фасаде дома 
№ 24 по улице Окунева

66:56:0402010:2083 651

647 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
около нежилого строения 22а проспект Октябрьский до сварного шва в 
точке врезки подземного газопровода ст.273 в ст.273 около дома 28 проспект 
Октябрьский, к дому 28 проспект Октябрьский, по фасаду дома до заглушек на 
фасаде дома 28 проспект Октябрьский (ввода в дом 28 проспект Октябрьский)

66:56:0601007:441 364

648 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
подземного газопровода ст.273 в ст.273 около дома 28 проспект Октябрьский, 
к дому 28 проспект Октябрьский, по фасаду дома до изолирующего фланца на 
опуске газа в землю на фасаде дома 28 проспект Октябрьский (ввода в дом 28 
проспект Октябрьский)

66:56:0601007:442 278

649 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца на 
опуске газа в землю на фасаде дома 28 проспект Октябрьский к дому 64 
проспект Уральский до заглушки ст.57 на фасаде дома 64 проспект Уральский, 
до сварного шва ст.57 в ст.57 на фасаде дома 64 проспект Уральский (ввода в 
дом 64 проспект Уральский)

66:56:0601007:443 265

650 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
ст.57 в ст.57 на фасаде дома 64 проспект Уральский к дому 26 проспект 
Октябрьский, по фасаду дома 26 проспект Октябрьский до заглушки (ввода в 
дом 26 проспект Октябрьский)

66:56:0601007:444 81

651 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
ст.57 в ст.57 на фасаде дома 64 проспект Уральский до сварного шва в точке 
врезки ст.76 в ст.76 на фасаде дома 64 проспект Уральский (ввода в дом 64 
проспект Уральский)

66:56:0601007:445 112

652 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
ст.76 в ст.76 на фасаде дома 64 проспект Уральский до заглушек на фасадах 
дома 64 проспект Уральский, до отключающего устройства на опуске газа 
в землю у фасада дома 64 проспект Уральский (ввода в дом 64 проспект 
Уральский)

66:56:0601007:446 161

653 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от отключающего устройства 
на опуске газа в землю у фасада дома 64 проспект Уральский до сварного 
шва в точке врезки подземного газопровода ст.219 в ст.219 около дома64 
проспект Уральский, до заглушки подземного газопровода ст. 219 около дома 
29а Черноисточинское шоссе, к дому58 проспект Уральский до отключающего 
устройства на выходе газа из земли у фасада дома58 проспект Уральский

66:56:0000000:21787 759

654 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от отключающего устройства на 
выходе газа из земли у фасада дома 58 проспект Уральский по фасаду дома 
до заглушки, до сварного шва в точке врезки ст. 57 в ст. 57 на фасаде дома 58 
проспект Уральский (ввода в дом 58 проспект Уральский)

66:56:0601007:447 335

655 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
ст. 57 в ст. 57 на фасаде дома58 проспект Уральский к дому 60 проспект 
Уральский, по фасаду нежилого строения 60а проспект Уральский, по фасаду 
дома 60 проспект Уральский до заглушки (ввода в дом 60 проспект Уральский)

66:56:0601007:448 75

656 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
подземного газопровода ст.219 в ст.219 около дома 64 проспект Уральский, до 
заглушки подземного газопровода ст. 219 около дома 42 проспект Уральский, 
к дому 54 проспект Уральский, по фасаду дома 54 проспект Уральский до 
заглушки (ввода в дом 54 проспект Уральский

66:56:0000000:21864 719

657 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
подземного газопровода ст.108 в ст.219 около дома42 проспект Уральский 
к дому 38 проспект Уральский, по фасаду дома 38 проспект Уральский до 
заглушки (ввода в дом 38 проспект Уральский) 

66:56:0601005:644 313

658 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
подземного газопровода ст.89 в ст.108 около дома 46 проспект Уральский, по 
фасаду дома 46 проспект Уральский до заглушки (ввода в дом 46 проспект 
Уральский) 

66:56:0601005:645 139

659 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
подземного газопровода ст.89 в ст.108 около дома42 проспект Уральский, 
по фасаду дома 42 проспект Уральский до сварного шва в точке врезки 
газопровода ст.76 в ст.76 на фасаде дома 42 проспект Уральский (ввода в дом 
42 проспект Уральский) 

66:56:0601005:646 104

660 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
газопровода ст.76 в ст.76 на фасаде дома 42 проспект Уральский, по фасаду 
дома 42 проспект Уральский до заглушки (ввода в дом 42 проспект Уральский) 

66:56:0601005:647 185

661 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
подземного газопровода ст.114 в ст.219 около дома 17 улица Тагилстроевская, 
подводящий к дому 3 улица Тагилстроевская, по фасаду дома 3 улица 
Тагилстроевская до заглушки (ввода в дом 3 улица Тагилстроевская) 

66:56:0000000:21771 474
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662 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке 
врезкиподземного газопровода ст.89 в ст.114 около дома 3 улица 
Тагилстроевкая, подводящий к дому 5 улица Тагилстроевская, по фасаду дома 
5 улица Тагилстроевская до заглушки, до сварного шва ст.89 в ст.89 на фасаде 
дома 5 улица Тагилстроевская (ввода в дом 5 улица Тагилстроевская) 

66:56:0601005:648 305

663 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва ст.89 в ст.89 
на фасаде дома 5 улица Тагилстроевская, подводящий к дому 50 проспект 
Уральский проспект, по фасаду дома 50 проспект Уральский до заглушки 
(ввода в дом 50 проспект Уральский)

66:56:0601005:642 278

664 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
ст.57 в ст.89 на фасаде дома 50 проспект Уральский к дому 48
 проспект Уральский, по фасаду дома 48 проспект Уральский до заглушки 
(ввода в дом 48 проспект Уральский)

66:56:0601005:643 91

665 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
около дома № 35 по улице Пархоменко, до заглушки около дома № 15 
по улице Циолковского; до выхода газа из земли на фасаде дома № 15 
по улице Циолковского

66:56:0000000:21804 146

666 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от выхода газа из земли на фасаде 
дома № 17 по улице Циолковского по фасадам домов № 17, 19 по улице 
Циолковского до заглушек на фасадах домов № 17, 19 по улице Циолковского, 
до изолирующего фланца на фасаде дома № 19 по улице Циолковского 
(ввода в дом № 17,19 по улице Циолковского)

66:56:0110003:826 252

667 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца 
на фасаде дома № 19 по улице Циолковского по фасаду дома № 21 
по улице Циолковского до заглушки на фасаде дома № 21 
по улице Циолковского (ввода в дом № 21 по улице Циолковского)

66:56:0110003:825 152

668 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва ст.159 подземного 
газопровода около дома № 15 по улице Циолковского по фасаду дома № 10 
по улице Циолковского, дома улица Вязовская 35/ улица Циолковского 14 
до изолирующего фланца на фасаде дома № 12 по улице Циолковского, 
до сварного шва подземного газопровода около дома улица Вязовская 35/
улица Циолковского 14, до сварного шва на фасаде дома № 10 
улица Циолковского (ввода в дом улица Вязовская 35/улица Циолковского 14)

66:56:0000000:21803 351

669 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасаде дома 
№ 10 по улице Циолковского по фасадам домов № 10,4 по улице Циолковского 
по фасаду домов № 36, 38, 40 по улице Пархоменко до ввода на фасаде дома 
№ 40 по улице Пархоменко (ввода в дом № 10,4 по улице Циолковского, № 36, 
38, 40 по улице Пархоменко)

66:56:0206007:454 623

670 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва около дома улица 
Вязовская 35/ улица Циолковского 14 по фасадам домов улица Вязовская 30/ 
улица Циолковского 16, по фасадам домов № 18, 20а по улице Циолковского, 
дома № 34 по улице Вязовская до заглушки на фасаде дома № 20а по улице 
Циолковского (ввода в дом улица Вязовская 30/ улица Циолковского 16, дома 
№ 18, 20а по улице Циолковского, дома № 34 по улице Вязовская)

66:56:0206007:453 413

671 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца на 
фасаде дома № 12 по улице Циолковского по фасаду дома № 12 по улице 
Циолковского, по фасаду домов № 13, 13а по улице Новострой до сварного шва 
на фасаде дома № 13а по улице Новострой 

66:56:0206007:452 250

672 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасаде дома 
№ 13а по улице Новострой по фасаду дома № 13а по улице Новострой до иФС 
Ду 70 на фасаде дома № 2а по улице Новострой 

66:56:0206007:451 123

673 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от иФС Ду 70 на фасаде дома 
№ 2а по улице Новострой по фасадам домов № 2а,2 по улице Новострой до 
сварного шва на фасаде дома № 2 по улице Новострой (ввода в дома № 2а, 2 
по улице Новострой)

66:56:0206007:450 137

674 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасаде дома 
№ 2 по улице Новострой по фасадам домов № 2,4,6,10 по улице Новострой 
до сварного шва на фасадном газопроводе дома № 10 по улице Новострой 
(ввода в дом № 2, 4, 6, 10 по улице Новострой)

66:56:0206007:449 470

675 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасадном 
газопроводе дома № 10 по улице Новострой по фасадам домов № 10, 12 
по улице Новострой до сварного шва в месте врезки на фасаде дома № 12 
по улице Новострой

66:56:0206007:456 54

676 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
на фасаде дома № 12 по улице Новострой по фасадам домов № 12, 14, 16, 18 
по улице Новострой до заглушки на фасаде дома № 18 по улице Новострой 
(ввода в дом № 12, 14, 16, 18 по улице Новострой)

66:56:0206007:455 434

677 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
около нежилого здания № 23 по улице Циолковского по фасаду дома № 25 по 
улице Циолковского до сварного шва на фасадном газопроводе дома № 25 по 
улице Циолковского, до сварного шва около дома № 25 по улице Циолковского 
(ввода в дом № 25 по улице Циолковского)

66:56:0110003:827 217

678 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасадном 
газопроводе дома № 25 по улице Циолковского по фасаду дома № 25 по улице 
Циолковского до сварного шва на фасаде дома № 14 по улицеУчительская 
(ввода в дом № 14 по улице Учительская)

66:56:0110003:824 29

679 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва около дома 
№ 25 по улице Циолковского по фасаду дома № 31 по улице Циолковского, 
дома № 24 по улице Учительская до сварного шва на фасадном газопроводе 
дома № 24 по улице Учительская, до заглушки подземного газопровода около 
дома № 31 по улице Учительская; от сварных швов около дома № 22 по 
улице Учительская по фасаду дома № 22 по улице Учительская до заглушки 
на фасаде дома № 22 по улице Учительская (ввода в дома № 22 по улице 
Циолковского, № 24 по улице Учительская)

66:56:0110003:823 230

680 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасадном 
газопроводе дома № 24 по улице Учительская по фасаду дома № 24 по 
улице Учительская до заглушки подземного газопровода около дома № 22 
по улице Учительская; от сварного шва в точке врезки на фасаде дома № 39 
проспект Мира до заглушки подземного газопровода около дома № 22 по улице 
Учительская (ввода в дом № 24 по улице Учительская)

66:56:0110003:822 162

681 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
около дома № 22 по улице Учительская по фасаду дома № 20 по улице 
Учительская до заглушки на фасаде дома № 20 по улице Учительская (ввода в 
дом № 20 по улице Учительская)

66:56:0110003:821 48

682 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца на 
фасаде дома № 37 по проспекту Мира по фасаду дома № 39 проспект Мира до 
сварного шва в точке врезки на фасаде дома № 39 проспект Мира (ввода в дом 
№ 39 проспект Мира)

66:56:0110003:820 106

683 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца на 
фасаде дома № 37 проспект Мира по фасаду дома № 37 проспект Мира до 
заглушки на фасаде дома № 37 проспект Мира, до изолирующего фланца на 
фасаде дома № 37 проспект Мира (ввода в дом № 37 проспект Мира)

66:56:0110003:819 88

684 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца на 
фасаде дома № 33 проспект Мира по фасаду дома № 35 проспект Мира до 
заглушки на фасаде дома № 35 проспект Мира, до изолирующего 
фланцевого соединения на фасаде дома № 37 проспект Мира 
(ввода в дом № 35 проспект Мира)

66:56:0110003:818 112

685 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
на фасаде дома № 31 проспект Мира по фасаду дома № 33 проспект Мира до 
изолирующего фланцевого соединения на фасаде дома № 33 проспект Мира 
(ввода в дом № 33 проспект Мира)

66:56:0110003:817 81

686 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от выхода газа из земли на фасаде 
дома № 97 по улице Газетная по фасаду дома № 97 по улице Газетная, дома 
№ 31 проспект Мира до сварного шва в точке врезки на фасаде дома № 31 
проспект Мира (ввода в дома № 31 проспект Мира, в дом № 97 
по улице Газетная)

66:56:0110003:816 195

687 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
подземного газопровода ст.219 в ст.89 около дома № 97 по улице Газетная до 
выхода газа из земли на фасаде дома № 97 по улице Газетная

66:56:0110003:815 10

688 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
около дома № 55 проспект Вагоностроителей по фасадам домов № 79, 75 
улица Сибирская до заглушек на фасадах домов № 79, 75 улица Сибирская, 
до сварного шва в месте врезки (переход ст.133/ст.159) (ввода в дом № 79, 75 
улица Сибирская)

66:56:0402006:1338 370

689 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца на 
фасаде дома № 79 по улице Сибирская по фасаду дома № 77 по улице 
Сибирская до заглушки на фасаде дома № 77 по улице Сибирская (ввода в дом 
№ 77 по улице Сибирская)

66:56:0402006:1339 127

690 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
переход ст.133/ст.159 около дома № 75 по улице Сибирская по фасаду дома 
№ 70 по улице ильича до заглушки на фасаде дома № 70 по улице ильича, до 
заглушки на подземном газопроводе около дома № 70 по улице ильича (ввода 
в дом № 70 по улице ильича)

66:56:0402006:1340 457

691 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
около дома № 64 по проспекту Вагоностроителей по фасаду дома № 57 по 
проспекту Вагоностроителей до сварного шва на фасадном газопроводе 
дома № 57 по проспекту Вагоностроителей (ввода в дом № 57 по проспекту 
Вагоностроителей)

66:56:0402006:1337 150

692 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасадном 
газопроводе дома № 57 по проспекту Вагоностроителей по фасаду дома № 55 
по проспекту Вагоностроителей до заглушки на фасаде дома № 55 
по проспекту Вагоностроителей (ввода в дом № 55 
по проспекту Вагоностроителей)

66:56:0402006:1335 110

693 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
ст.159 в ст.159 около дома № 57по проспекту Вагоностроителей по фасаду 
дома № 2а по улице Зари до заглушек на фасаде дома № 2а по улице Зари, 
до сварного шва в месте врезки ст.159 в ст.159 около дома № 2а по улице Зари 
(ввода в дом № 2а по улице Зари)

66:56:0402006:1336 603

694 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, г Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
около дома № 59 по проспекту Вагоностроителей по фасаду дома № 59 
по проспекту Вагоностроителей до заглушки на фасаде дома № 59 по проспекту 
Вагоностроителей (ввода в дом № 59 по проспекту Вагоностроителей)

66:56:0402006:1334 61

695 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
ст.76 в ст. 159 около дома № 59 по проспекту Вагоностроителей по фасаду 
дома № 59 по проспекту Вагоностроителей до заглушки на фасаде дома № 59 
по проспекту Вагоностроителей, до сварного шва на фасадном газопроводе 
дома № 59 по проспекту Вагоностроителей (ввода в дом № 59 
по проспекту Вагоностроителей)

66:56:0402006:1329 109

696 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасаде 
дома № 59 по проспекту Вагоностроителей по фасаду дома № 59 по 
проспекту Вагоностроителей до заглушки на фасаде дома № 59 по проспекту 
Вагоностроителей (ввода в дом № 59 по проспекту Вагоностроителей)

66:56:0402006:1327 32

697 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
ст. 159 в ст.159 около дома № 2а по улице Зари до выхода газа из земли 
на фасаде дома № 82 по улице ильича до сварного шва на фасаде дома № 86 
по улице ильича

66:56:0402006:1331 107

698 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасаде дома 
№ 86 по улице ильича по фасаду дома № 86 по улице ильича до заглушки 
на фасаде дома № 86 по улице ильича (ввода в дом № 86 по улице ильича)

66:56:0402006:1330 156

699 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасаде дома 
№ 82 по улице ильича по фасаду дома № 82 по улице ильича до заглушки 
на фасаде дома № 82 по улице ильича (ввода в дом № 82 по улице ильича)

66:56:0402006:1328 160

700 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасаде дома 
№ 82 по улице ильича по фасадам домов № 82, 76 по улице ильича 
до заглушки на фасаде дома № 76 по улице ильича 
(ввода в дом № 76 по улице ильича)

66:56:0402006:1332 320

701 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
около дома № 76 по улице ильича по фасаду дома № 80 по улице ильича до 
заглушки на фасаде дома № 80 по улице ильича, до газа в землю на фасаде 
дома № 80 по улице ильича (ввод в дом № 80 по улице ильича)

66:56:0402006:1333 81

702 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
на фасаде дома № 80 по улице ильича по фасаду дома № 74 по улице ильича 
до заглушки на фасаде дома № 74 по улице ильича 
(ввода в дом 74  по улице ильича)

66:56:0402006:1326 127

703 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
ст.219/ст.89 около дома № 129 по улице Чайковского до задвижки на фасаде 
дома № 129 по улице Чайковского

66:56:0402007:1760 31

704 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от задвижки на фасаде дома 
№ 129 по улице Чайковского по фасадам домов № 129, 133 по улице 
Чайковского по фасаду дома № 83 проспект Ленинградский до ввода на фасаде 
дома № 133 по улице Чайковского, до заглушки на фасаде дома № 83 
проспект Ленинградский, до сварного шва в точке врезки около дома № 131 
по улице Чайковского (ввода в дом № 129,133 по улице Чайковского дома № 83 
проспект Ленинградский)

66:56:0402007:1761 411

705 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
около дома № 131 по улице Чайковского по фасаду дома № 131 по улице 
Чайковского до изолирующего фланца на фасаде дома № 131 по улице 
Чайковского (ввода в дом № 131 по улице Чайковского)

66:56:0402007:1766 126

706 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца на 
фасаде дома № 131 по улице Чайковского до изолирующего фланца на фасаде 
дома № 87 проспект Ленинградский

66:56:0402007:1764 48

707 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца на 
фасаде дома № 87 проспект Ленинградский по фасаду дома № 87 проспект 
Ленинградский до заглушки на фасаде дома № 87 проспект Ленинградский 
(ввода в дом № 87 проспект Ленинградский)

66:56:0402007:1763 136

708 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
ст.219/ст.89 около дома № 133 по улице Чайковского до сварного шва на 
фасадном газопроводе дома № 85 проспект Ленинградский 

66:56:0402007:1762 147

709 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасадном 
газопроводе дома № 85 проспект Ленинградский по фасаду дома № 85 
проспект Ленинградский до сварного шва на фасадном газопроводе дома № 89 
проспект Ленинградский (ввода в дома № 85, 89 проспект Ленинградский)

66:56:0402007:1767 321

710 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасадном 
газопроводе дома № 89 проспект Ленинградский по фасадам домов № 91, 
91а проспект Ленинградский до заглушки на фасаде дома № 91а проспект 
Ленинградский (ввода в дома № 91, 91а проспект Ленинградский)

66:56:0402007:1765 122

711 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца 
на опуске газа в землю у фасада дома 2 улица Пихтовая к дому 4а 
улица Пихтовая, по фасаду дома 4а улица Пихтовая до заглушки 
(ввод в дом 4а улица Пихтовая)

66:56:0403001:2062 100

712 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
газопровода ст.76 в ст.76 на фасаде дома 1 улица Зари по фасаду дома 1 
улица Зари, по фасаду нежилого строения 1а улица Зари к дому 2 улица 
Пихтовая, по фасаду дома 2 улица Пихтовая до изолирующего фланца 
на опуске газа в землю у фасада дома 2 улица Пихтовая 
(ввод в дом 2 улица Пихтовая)

66:56:0403001:2063 144

713 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, oт сварного шва в месте врезки 
подземного газопровода ст.89 в ст.159 около дома 7 улица Зари к дому 1 
улица Зари, по фасаду дома 1 улица Зари до сварного шва в месте врезки 
газопровода ст.76 в ст.76 на фасаде дома 1 улица Зари 
(ввод в дом 1 улица Зари)

66:56:0403001:2061 203

714 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца 
на опуске газа в землю у фасада дома 5 улица Зари к дому 3 улица Зари, 
по фасаду дома 3 улица Зари до заглушки (ввода в дом 3 улица Зари)

66:56:0403001:2052 68

715 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от задвижки на выходе газа из 
земли у дома 5 улица Зари, по фасаду дома 5 улица Зари до изолирующего 
фланца на опуске газа в землю у фасада дома 5 улица Зари 
(ввода в дом 5 улица Зари)

66:56:0403001:2060 222

716 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от задвижки на выходе газа из 
земли у дома 7 улица Зари, по фасаду дома 7 улица Зари, по фасаду дома 9 
улица Зари до изолирующего фланца на опуске газа в землю у фасада дома 9 
улица Зари (ввода в дома 7, 9 улица Зари)

66:56:0403001:2058 134

717 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца на 
опуске газа в землю у фасада дома 9 улица Зари к дому 6 улица Пихтовая, по 
фасаду дома 6 улица Пихтовая до изолирующего фланца на выходе газа из 
земли у фасада дома 4 улица Пихтовая (ввода в дом 6 улица Пихтовая)

66:56:0403001:2057 158

718 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца на 
выходе газа из земли у фасада дома 4 улица Пихтовая, по фасаду дома 4 
улица Пихтовая до заглушки (ввода в дом 4 улица Пихтовая)

66:56:0403001:2059 65

719 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
подземного газопровода ст.76 в ст.159 около дома 11 улица Зари, по фасаду 
дома 11 улица Зари до заглушки (ввода в дом 11 улица Зари)

66:56:0403001:2055 178

720 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
надземного газопровода ст.159 в ст.159 около нежилого строения 21а улица 
Зари до сварного шва в месте врезки подземного газопровода ст.159 в ст.159 
на опуске газа в землю около нежилого строения 21а улица Зари; подводящий 
газопровод к дому 5улица Зари до задвижки на выходе газа из земли у фасада 
дома, к дому 7улица Зари до задвижки на выходе газа из земли у фасада дома, 
к дому 13улица Пихтовая до задвижки на выходе газа из земли у фасада дома

66:56:0403001:2053 785

721 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
подземного газопровода ст.159 в ст.159 около дома 13 улица Пихтовая, к дому 
12 улица Пихтовая, по фасаду дома 12 улица Пихтовая до заглушки (ввода в 
дом 12 улица Пихтовая)

66:56:0403001:2056 155

722 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
подземного газопровода ст.89 в ст.159 около дома 12 улица Пихтовая, к дому 
13 улица Зари, по фасаду дома 13 улица Зари до заглушки (ввода в дом 13 
улица Зари)

66:56:0403001:2054 230

723 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от задвижки на выходе газа из 
земли у фасада дома 13 улица Пихтовая, по фасаду дома до изолирующего 
фланца на опуске газа в землю у дома 13 улица Пихтовая (ввода в дом 13 
улица Пихтовая)

66:56:0403001:2072 138

724 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца на 
опуске газа в землю у дома 13 улица Пихтовая к дому 10 улица Пихтовая, по 
фасаду дома 10 улица Пихтовая до заглушки (ввода в дом 10 улица Пихтовая)

66:56:0403001:2073 221

725 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
подземного газопровода ст.159 в ст.273 около дома 2 улица Зари до нежилого 
строения 21а улица Зари; от сварного шва в месте врезки подземного 
газопровода ст.159 в ст.159 около нежилого строения 21а улица Зари к дому 
35, улица Зари до задвижки на выходе газа из земли у фасада дома 35 улица 
Зари, к дому 61 улица Зари до изолирующего фланца на выходе газа из земли 
у фасада дома 61 улица Зари; до сварного шва в месте врезки подземного 
газопровода ст.219 в ст.219 около дома 61 улица Зари

66:56:0000000:21827 736

726 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
подземного газопровода ст.76 в ст.159 около дома 31 улица Зари, к дому31 
улица Зари, по фасаду дома до сварного шва в месте перехода ст.76/ст.57 на 
фасадном газопроводе дома 31 улица Зари (ввода в дом 31 улица Зари)

66:56:0403001:2079 119

727 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте перехода 
ст.76/ст.57 на фасадном газопроводе дома 31 улица Зари к дому 33 улица Зари, 
по фасаду дома 33 улица Зари до сварного шва в месте врезки ст.57 в ст.57 на 
фасадном газопроводе дома 33 улица Зари (ввода в дом 33 улица Зари)

66:56:0403001:2074 113

728 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
ст.57 в ст.57 на фасадном газопроводе дома 33 улица Зари, по фасаду дома 33 
улица Зари до заглушки (ввод в дом 33 улица Зари)

66:56:0403001:2075 23

729 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от задвижки на выходе газа 
из земли у фасада дома 35 улица Зари, по фасаду дома до изолирующего 
фланца на опуске газа в землю у фасада дома 35 улица Зари 
(ввода в дом 35 улица Зари)

66:56:0403001:2076 125

730 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца на 
опуске газа в землю у фасада дома 35 улица Зари к дому 41 улица Зари, по 
фасаду дома 41 улица Зари до изолирующего фланца на выходе газа из земли 
у фасада дома 39 улица Зари (ввода в дом 41 улица Зари)

66:56:0403001:2078 109

731 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца на 
выходе газа из земли у фасада дома 39 улица Зари, по фасаду дома 39 улица 
Зари до сварного шва в месте врезки ст.57 в ст.57 на фасадном газопроводе 
дома 39 улица Зари (ввод в дом 39 улица Зари)

66:56:0403001:2064 73
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732 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
ст.57 в ст.57 на фасадном газопроводе дома 39 улица Зари, по фасаду дома 37 
улица Зари до заглушки на фасаде дома 37 улица Зари 
(ввод в дом 37 улица Зари)

66:56:0403001:2065 101

733 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
подземного газопровода ст.76 в ст.159 около дома 47 улица Зари к дому 47 
улица Зари, по фасаду дома 47 улица Зари до сварного шва в месте врезки 
ст.76 в ст.76 на фасаде дома 47 улица Зари (ввода в дом 47 улица Зари)

66:56:0403001:2066 132

734 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
ст.76 в ст.76 на фасаде дома 47 улица Зари, к дому 49 улица Зари, по фасаду 
дома 49 улица Зари до заглушки (ввода в дом 49 улица Зари)

 
66:56:0403001:2067

146

735 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
подземного газопровода ст. 76 в ст. 219 около дома 45 улица Зари к дому 45 
улица Зари, по фасаду дома 45 улица Зари до заглушки, до сварного шва 
в месте врезки ст.57 в ст.57 на фасаде дома 45 улица Зари 
(ввода в дом 45 улица Зари)

66:56:0403001:2068 204

736 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
ст.57 в ст.57 на фасаде дома 45 улица Зари по фасаду дома до заглушки 
(ввод в дом 45 улица Зари)

66:56:0403001:2069 27

737 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца 
на выходе газа из земли у фасада дома 61 улица Зари, по фасаду дома 
до изолирующего фланца на опуске газа в землю у фасада дома 61 
улица Зари (ввода в дом 61 улица Зари)

66:56:0403001:2070 119

738 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца 
на опуске газа в землю у фасада дома 61 улица Зари к дому 65 улица Зари, 
по фасаду дома 65 улица Зари до изолирующего фланца на выходе газа 
из земли у фасада дома 59 улица Зари (ввода в дом 65 улица Зари)

 
66:56:0403001:2071

102

739 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца 
на выходе газа из земли у фасада дома 59 улица Зари, по фасаду дома 59 
улица Зари, дома 57 улица Зари до заглушки на фасаде дома 57 улица Зари 
(ввода в дома 59, 57 улица Зари)

66:56:0403001:2088 144

740 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от БКЗ-150 Ду 200 около ГРП-24 до 
сварного шва в месте врезки подземного газопровода ст.219 в ст.219 около дома 
61 улица Зари, к дому 79 улица Зари до изолирующего фланца на выходе газа 
из земли у фасада дома 79 улица Зари

66:56:0403001:2080 226

741 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца на 
выходе газа из земли у фасада дома 79 улица Зари, по фасаду дома 79 улица 
Зари, дома 81 улица Зари до заглушки на фасаде дома 81 улица Зари (ввода в 
дома 79, 81 улица Зари)

 
66:56:0403001:2081

155

742 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца 
на опуске газа в землю у фасада дома 79 улица Зари, к дому 75 улица Зари, 
по фасаду дома 75 улица Зари до сварного шва в месте врезки ст. 57 в ст. 57 
на фасаде дома 75 улица Зари (ввода в дом 75 улица Зари)

66:56:0403001:2082 100

743 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
ст. 57 в ст. 57 на фасаде дома 75 улица Зари, к дому 67 улица Зари, 
по фасаду дома 67 улица Зари до заглушки (ввода в дом 67 улица Зари)

66:56:0403001:2083 179

744 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
подземного газопровода ст. 89 в ст. 325 около дома 83 улица Зари, к дому 83 
улица Зари, по фасаду дома 83 улица Зари до заглушки, до изолирующего 
фланца на опуске газа в землю у фасада дома 83 улица Зари 
(ввода в дом 83 улица Зари)

66:56:0403001:2084 223

745 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца на 
опуске газа в землю у фасада дома 83 улица Зари, к дому 85 улица Зари, по 
фасаду дома 85 улица Зари до заглушки, (ввода в дом 85 улица Зари)

66:56:0403001:2086 152

746 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца 
на опуске газа в землю у фасада дома 85 улица Зари, к дому 77 улица Зари, 
по фасаду дома 77 улица Зари до заглушки (ввода в дом 77 улица Зари)

66:56:0403001:2087 111

747 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
подземного газопровода ст.159 в ст.159 около дома 13 улица Зари до заглушки 
подземного газопровода ст.159 около дома 28 улица Пихтовая, к дому 28 
улица Пихтовая, по фасаду дома 28 улица Пихтовая до заглушек
(ввода в дом 28 улица Пихтовая)

66:56:0403001:2085 444

748 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
подземного газопровода ст.114 в ст.159 около нежилого строения 16 улица 
Пихтовая, к дому 30 улица Пихтовая, по фасаду дома 30 улица Пихтовая (ввода 
в дом 30 улица Пихтовая)

66:56:0403001:2077 420

749 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
подземного газопровода ст.76 в ст.114 около дома 26 улица Пихтовая, к дому 26 
улица Пихтовая, до сварного шва в месте врезки ст.76 в ст.76 на фасаде дома 
26 улица Пихтовая (ввод в дом 26 улица Пихтовая)

66:56:0403001:2099 33

750 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
ст.76 в ст.76 на фасаде дома 26 улица Пихтовая, к дому 24 улица Пихтовая, 
по фасаду дома 24 улица Пихтовая до сварного шва в месте врезки ст.76 в ст.76 
на фасаде дома 24 улица Пихтовая (ввод в дом 24 улица Пихтовая)

66:56:0403001:2089 89

751 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
ст.76 в ст.76 на фасаде дома 24 улица Пихтовая к дому 22 улица Пихтовая, по 
фасаду дома 22 улица Пихтовая до заглушки (ввод в дом 22 улица Пихтовая)

66:56:0403001:2094 106

752 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
подземного газопровода ст.159 в ст.159 около дома 28 улица Пихтовая до 
задвижки на выходе газа из земли около дома 34 улица Пихтовая, до задвижки 
на выходе газа из земли около дома 5 улица Парковая

66:56:0403001:2093 214

753 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от задвижки на выходе газа из 
земли около дома 34 улица Пихтовая, по фасаду дома34 улица Пихтовая 
до изолирующего фланца на опуске газа в землю у фасада дома 34 улица 
Пихтовая (ввода в дом 34 улица Пихтовая)

66:56:0403001:2090 74

754 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца 
на опуске газа в землю у фасада дома 34 улица Пихтовая к дому 32 
улица Пихтовая, по фасаду дома 32 улица Пихтовая до изолирующего 
фланца на опуске газа в землю у фасада дома 32 улица Пихтовая 
(ввода в дом 32 улица Пихтовая)

66:56:0403001:2096 184

755 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца 
на опуске газа в землю у фасада дома 32 улица Пихтовая к дому 36 
улица Пихтовая, по фасаду дома 36 улица Пихтовая до заглушки 
(ввода в дом 36 улица Пихтовая )

66:56:0403001:2097 85

756 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца 
на опуске газа в землю у фасада дома 32 улица Пихтовая к дому 40 
улица Пихтовая, по фасаду дома 40 улица Пихтовая до заглушки 
(ввода в дом 40 улица Пихтовая)

66:56:0403001:2091 215

757 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца на 
опуске газа в землю у фасада дома 40 улица Пихтовая к дому 38 улица 
Пихтовая, по фасаду дома 38 улица Пихтовая до заглушки (ввода в дом 38 
улица Пихтовая)

66:56:0403001:2092 89

758 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от задвижки на выходе газа из 
земли около дома 5 улица Парковая, по фасаду дома5 улица Парковая до 
заглушки, до изолирующего фланца на опуске газа в землю у фасада дома 5 
улица Парковая (ввод в дом 5 улица Парковая)

66:56:0403001:2098 27

759 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца на 
опуске газа в землю у фасада дома 5 улица Парковая к дому 7 улица Парковая, 
по фасаду дома 7 улица Парковая до заглушки (ввода в дом 7 улица Парковая)

66:56:0403001:2100 70

760 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва вместе врезки 
подземного газопровода ст.159 в ст.159 около дома 28 улица Пихтовая к дому 1 
улица Парковая, по фасаду дома 1 улица Парковая до заглушки (ввода в дом 1 
улица Парковая)

66:56:0403001:2101 559

761 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва вместе врезки 
подземного газопровода ст.76 в ст.89 около дома 9 улица Парковая к дому 9 
улица Парковая, по фасаду дома 9 улица Парковая до заглушки (ввод в дом 9 
улица Парковая)

66:56:0403001:2095 63

762 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва вместе врезки 
подземного газопровода ст.219 в ст.219 около дома 9 улица Парковая к дому 6 
улица Парковая до изолирующего фланца на выходе газа из земли у фасада 
дома 6 улица Парковая 

66:56:0000000:21831 399

763 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца на 
выходе газа из земли у дома 6 улица Парковая, по фасаду дома 6 улица 
Парковая до изолирующего фланца на опуске газа в землю у фасада дома 6 
улица Парковая (ввода в дом 6 улица Парковая)

66:56:0403004:289 160

764 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца 
на опуске газа в землю у фасада дома 6 улица Парковая, к дому 44 
улица Пихтовая, по фасаду дома 44 улица Пихтовая до изолирующего фланца 
на опуске газа в землю к дому 46 улица Пихтовая, до изолирующего фланца 
на опуске газа в землю к дому 4 улица Парковая (ввода в дом 44 улица Пихтовая)

66:56:0403004:290 127

765 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца 
на опуске газа в землю у дома 44 улица Пихтовая, к дому 4 улица Парковая, 
по фасаду 4 улица Парковая до заглушки (ввода в дом 4 улица Парковая)

66:56:0403004:288 91

766 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца 
на опуске газа в землю у дома 44 улица Пихтовая, к дому 46 улица Пихтовая, 
по фасаду дома 46 улица Пихтовая до заглушки (ввода в дом 46 улица Пихтовая)

66:56:0403004:291 107

767 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва вместе врезки 
подземного газопровода ст.219 в ст.219 около дома 9 улица Парковая к дому 17 
улица Парковая, по фасаду дома 17 улица Парковая 
(ввода в дом 17 улица Парковая)

66:56:0403001:2102 368

768 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
на газопроводе высокого давления около дома № 110 по улице Чайковcкого 
до иФС на входе в ГРП-53 около дома № 102 по проспекту Ленинградский

66:56:0000000:21835 522

769 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от ГРП-53 около дома № 102 
по проспекту Ленинградский до фланца после задвижки по ходу газа на фасаде 
дома № 66 по проспекту Ленинградский, до сварного шва в месте врезки 
на газопроводе низкого давления около дома № 110 по улице Чайковcкого, 
до изолирующего фланца на фасаде дома № 100а по проспекту Ленинградский, 
до ответного фланца после задвижки по ходу газа на фасаде дома № 102 
по проспекту Ленинградский, до сварного шва подземного газопровода 
около дома № 18 по улице Зари, до ответного фланца после задвижки по ходу 
газа на фасаде дома № 104 по проспекту Ленинградский, до изолирующего 
фланца на фасаде дома № 44а по улице Зари, до сварного шва на переходе 
Ø 219/159 около дома № 66 по улице Зари

66:56:0000000:21836 1696

770 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от фланца после задвижки по ходу 
газа на фасаде дома № 66 по проспекту Ленинградский по фасаду дома № 66 
по проспекту Ленинградский до изолирующих фланцев на фасаде дома № 66 
по проспекту Ленинградский (ввод в дом № 66 по проспекту Ленинградский)

66:56:0403005:3998 88

771 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца 
на фасаде дома № 66 по проспекту Ленинградский по фасаду дома № 64 
по проспекту Ленинградский до заглушки на фасаде дома № 64 
по проспекту Ленинградский (ввод в дом № 64 по проспекту Ленинградский)

66:56:0403005:4014 116

772 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца 
на фасаде дома № 64 по проспекту Ленинградский по фасаду дома № 62 
по проспекту Ленинградский до заглушки на фасаде дома № 62 
по проспекту Ленинградский (ввод в дом № 62 по проспекту Ленинградский)

66:56:0403005:4018 124

773 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца 
на фасаде дома № 66 по проспекту Ленинградский по фасаду дома № 68 
по проспекту Ленинградский до сварного стыка перед изолирующим фланцем 
на фасаде дома № 68 по проспекту Ленинградский (ввод в дом № 68 
по проспекту Ленинградский)

66:56:0403005:4019 119

774 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного стыка перед 
изолирующим фланцем на фасаде дома № 68 по проспекту Ленинградский 
по фасаду дома № 70 по проспекту Ленинградский 
(ввод в дом № 70 по проспекту Ленинградский)

66:56:0403005:4020 99

775 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
около дома № 74 по проспекту Ленинградский по фасаду дома № 72а 
по проспекту Ленинградский до изолирующего фланца на фасаде дома № 76 
по проспекту Ленинградский (ввод в дом № 72а по проспекту Ленинградский)

66:56:0403005:4000 89

776 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца 
на фасаде дома № 76 по проспекту Ленинградский по фасаду дома № 76 
по проспекту Ленинградский до изолирующего фланца на фасаде дома № 76 
по проспекту Ленинградский (ввод в дом № 76 по проспекту Ленинградский)

66:56:0403005:3999 83

777 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца 
на фасаде дома № 76 по проспекту Ленинградский по фасаду дома № 78 
по проспекту Ленинградский до изолирующего фланца на фасаде дома № 78 
по проспекту Ленинградский (ввод в дом № 78 по проспекту Ленинградский)

66:56:0403005:4015 103

778 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца на 
фасаде дома № 78 по проспекту Ленинградский по фасаду дома № 80 по 
проспекту Ленинградский до изолирующего фланца на фасаде дома № 80 
по проспекту Ленинградский (ввод в дом № 80 по проспекту Ленинградский)

66:56:0403005:4016 103

779 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца на 
фасаде дома № 80 по проспекту Ленинградский по фасаду дома № 82 по 
проспекту Ленинградский до заглушки на фасаде дома № 82 по проспекту 
Ленинградский (ввод в дом № 82 по проспекту Ленинградский)

66:56:0403005:4013 100

780 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
около дома № 86 по проспекту Ленинградский по фасадам домов № 86, 74 
по проспекту Ленинградский до изолирующего фланца на фасаде дома № 88 
по проспекту Ленинградский (ввода в дома № 86, 74 
по проспекту Ленинградский)

66:56:0403005:4012 219

781 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца 
на фасаде дома № 88 по проспекту Ленинградский по фасаду дома № 88 
по проспекту Ленинградский до изолирующих фланцев на фасаде дома № 88 
по проспекту Ленинградский (ввод в дом № 88 по проспекту Ленинградский)

66:56:0403005:4011 89

782 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца 
на фасаде дома № 88 по проспекту Ленинградский по фасаду дома № 84 
по проспекту Ленинградский до заглушки на фасаде дома № 84 
по проспекту Ленинградский (ввод в дом № 84 по проспекту Ленинградский)

66:56:0403005:4010 93

783 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца 
на фасаде дома № 88 по проспекту Ленинградский по фасаду дома № 92 
по проспекту Ленинградский (ввод в дом № 92 по проспекту Ленинградский)

66:56:0403005:4009 106

784 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
около дома № 100 по проспекту Ленинградский по фасаду дома № 100 
по проспекту Ленинградский до изолирующих фланцев на фасаде дома № 100 
по проспекту Ленинградский (ввод в дом № 100 по проспекту Ленинградский) 

66:56:0403005:4008 112

785 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца 
на фасаде дома № 100 по проспекту Ленинградский по фасаду дома № 94 
по проспекту Ленинградский до заглушки на фасаде дома № 94 
по проспекту Ленинградский (ввод в дом № 94 по проспекту Ленинградский)

66:56:0403005:4007 108

786 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца 
на фасаде дома № 100 по проспекту Ленинградский по фасаду дома № 98 
по проспекту Ленинградский до изолирующего фланца на фасаде дома № 98 
по проспекту Ленинградский (ввод в дом № 98 по проспекту Ленинградский)

66:56:0403005:4006 133

787 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца 
на фасаде дома № 98 по проспекту Ленинградский по фасаду дома № 96 
по проспекту Ленинградский до изолирующего фланца на фасаде дома № 96 
по проспекту Ленинградский (ввод в дом № 96 по проспекту Ленинградский)

66:56:0403005:4005 118

788 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца 
на фасаде дома № 96 по проспекту Ленинградский по фасаду дома № 96а 
по проспекту Ленинградский до заглушки на фасаде дома № 96а 
по проспекту Ленинградский (ввод в дом № 96а по проспекту Ленинградский)

66:56:0403005:4004 101

789 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца 
на фасаде дома № 100а по проспекту Ленинградский по фасаду дома № 100а 
по проспекту Ленинградский(ввод в дом № 100а по проспекту Ленинградский)

66:56:0403005:4003 12

790 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от ответного фланца 
на фасаде дома № 102 по проспекту Ленинградский по фасаду дома № 102 
по проспекту Ленинградский до изолирующего фланца на фасаде дома № 102 
по проспекту Ленинградский (ввод в дом № 102 по проспекту Ленинградский)

66:56:0403005:4002 83

791 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца 
на фасаде дома № 102 по проспекту Ленинградский по фасаду дома № 106 
по проспекту Ленинградский до заглушки на фасаде дома № 106 
по проспекту Ленинградский, до изолирующего фланца на фасаде дома № 106 
по проспекту Ленинградский (ввод в дом № 106 по проспекту Ленинградский)

66:56:0403005:4001 114

792 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца 
на фасаде дома № 106 по проспекту Ленинградский по фасаду дома № 22 
по улице Зари до заглушки на фасаде дома № 22 по улице Зари 
(ввод в дом № 22 по улице Зари)

66:56:0403005:4017 96

793 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от ответного фланца 
на фасаде дома № 104 по проспекту Ленинградский по фасаду дома № 104 
по проспекту Ленинградский до заглушки на фасаде дома № 104 
по проспекту Ленинградский (ввод в дом № 104 по проспекту Ленинградский)

66:56:0403005:4021 134

794 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва 
на фасадном газопроводе в точке врезки на фасаде дома № 104 
по проспекту Ленинградский по фасаду дома № 20 по улице Зари до заглушки 
на фасаде дома № 20 по улице Зари (ввод в дом № 20 по улице Зари)

66:56:0403005:4022 67

795 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
около дома № 104 по проспекту Ленинградский по фасаду дома № 18 
по улице Зари до заглушки на фасаде дома № 18 по улице Зари 
(ввод в дом № 18 по улице Зари)

66:56:0403005:4023 96

796 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
около дома № 24 по улице Зари по фасаду дома № 24 по улице Зари 
до заглушки на фасаде дома № 24 по улице Зари, до изолирующего фланца 
на фасаде дома № 24 по улице Зари (ввод в дом № 24 по улице Зари)

66:56:0403005:4024 141

797 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца 
на фасаде дома № 24 по улице Зари по фасаду дома № 26 по улице Зари 
до заглушки на фасаде дома № 26 по улице Зари, до изолирующего фланца 
на фасаде дома № 28 по улице Зари (ввод в дом № 26 по улице Зари)

66:56:0403005:4025 133

798 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасаде дома 
№ 26 по улице Зари по фасаду дома № 34 по улице Зари до заглушки 
на фасаде дома № 34 по улице Зари (ввод в дом № 34 по улице Зари)

66:56:0403005:4026 134

799 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца 
на фасаде дома № 28 по улице Зари по фасаду дома № 28 по улице Зари 
до заглушки на фасаде дома № 28 по улице Зари 
(ввод в дом № 28 по улице Зари)

66:56:0403005:4027 74

800 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
около дома № 36 по улице Зари по фасаду дома № 36 по улице Зари 
до заглушки на фасаде дома № 36 по улице Зари, до изолирующего фланца 
на фасаде дома № 36 по улице Зари (ввод в дом № 36 по улице Зари)

66:56:0403005:4028 187

801 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца 
на фасаде дома № 36 по улице Зари по фасаду дома № 38 по улице Зари 
до изолирующего фланца на фасаде дома № 38 по улице Зари 
(ввод в дом № 38 по улице Зари)

66:56:0403005:4029 130

802 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца 
на фасаде дома № 38 по улице Зари по фасадам домов № 40, 42 
по улице Зари до заглушки на фасаде дома № 42 по улице Зари 
(ввода в дома № 40, 42 по улице Зари)

66:56:0403005:4030 156

803 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца 
на фасаде дома № 44а по улице Зари по фасаду дома № 44а по улице Зари 
до сварного шва на фасадном газопроводе дома № 44а по улице Зари 
(ввода в дома № 44а по улице Зари)

66:56:0403005:4031 73

804 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасадном 
газопроводе дома № 44а по улице Зари по фасадам домов № 44а, 52 
по улице Зари до сварного шва на фасадном газопроводе дома № 52 
по улице Зари (ввод в дом № 52 по улице Зари)

66:56:0403005:4032 107

805 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасадном 
газопроводе дома № 52 по улице Зари по фасаду дома № 52 по улице Зари 
до заглушки на фасаде дома № 52 по улице Зари 
(ввод в дом № 52 по улице Зари)

66:56:0403005:4033 138

806 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасадном 
газопроводе дома № 52 по улице Зари по фасаду дома № 50 по улице Зари 
до заглушки на фасаде дома № 50 по улице Зари 
(ввод в дом № 50 по улице Зари)

66:56:0403005:4034 113

807 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на переходе 
Ø219/159 около дома № 66 по улице Зари до изолирующего фланца на фасаде 
дома № 58а по улице Зари, до изолирующего фланца на фасаде дома № 48а 
по улице Зари, до сварного шва около дома № 101 по улице Калинина

66:56:0403005:4035 322
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808 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца на 
фасаде дома № 58а по улице Зари по фасадам домов № 58а, 58 по улице 
Зари, по фасаду дома № 105 по улице Калинина до изолирующих фланцев на 
фасадах домов № 58а, 58 по улице Зари, до заглушки на фасаде дома № 105 
по улице Калинина (ввода в дома № 58а, 58 по улице Зари, № 105 по улице 
Калинина)

66:56:0403005:4036 271

809 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца на 
фасаде дома № 48а по улице Зари по фасаду дома № 48а по улице Зари до 
заглушки на фасаде дома № 48а по улице Зари (ввод в дом № 48а по улице 
Зари)

66:56:0403005:4037 64

810 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
около дома № 66 по улице Зари по фасаду дома № 66 по улице Зари до 
заглушки на фасаде дома № 66 по улице Зари (ввод в дом № 66 по улице Зари)

66:56:0403005:4038 114

811 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
около дома № 62 по улице Зари по фасаду дома № 62 по улице Зари до 
заглушки на фасаде дома № 62 по улице Зари (ввод в дом № 62 по улице Зари)

66:56:0403005:4039 116

812 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца на 
фасаде дома № 58а по улице Зари по фасаду дома № 54 по улице Зари до 
заглушки на фасаде дома № 54 по улице Зари (ввод в дом № 54 по улице Зари)

66:56:0403005:4040 100

813 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца на 
фасаде дома № 58 по улице Зари по фасаду дома № 56 по улице Зари до 
заглушки на фасаде дома № 56 по улице Зари (ввод в дом № 56 по улице Зари)

66:56:0403005:4041 109

814 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
около дома № 48 по улице Зари по фасадам домов № 48, 46 по улице Зари 
до изолирующего фланца на фасаде дома № 44 по улице Зари (ввода в дома 
№ 48, 46 по улице Зари)

66:56:0403005:4042 198

815 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца на 
фасаде дома № 44 по улице Зари по фасаду дома № 44 по улице Зари до 
заглушки на фасаде дома № 44 по улице Зари (ввод в дом № 44 по улице Зари)

66:56:0403005:4043 122

816 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
подземного газопровода Ø 76 в Ø 159 около дома № 58а по улице Зари по 
фасадам домов № 58а, 58 по улице Зари, по фасадам домов № 105, 84 по 
улице Калинина до сварного шва на фасадном газопроводе дома № 58а по 
улице Зари, до заглушки на фасаде дома № 84 по улице Калинина (ввод в дом 
№ 84 по улице Калинина)

66:00:0000000:1543 637

817 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
около дома № 101 по улице Калинина по фасадам домов № 101, 99 по улице 
Калинина до изолирующего фланца на фасаде дома № 99 по улице Калинина 
(ввода в дома № 101, 99 по улице Калинина)

66:56:0403005:4044 187

818 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца на 
фасаде дома № 99 по улице Калинина по фасаду дома № 97а по улице 
Калинина до сварного шва на фасадном газопроводе дома № 97а по улице 
Калинина (ввода в дома № 97а по улице Калинина)

66:56:0403005:4045 101

819 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
около дома № 101 по улице Калинина по фасаду дома № 95 по улице Калинина 
до заглушки на фасаде дома № 95 по улице Калинина, до изолирующего 
фланца на фасаде дома № 93 по улице Калинина (ввод в дом № 95 по улице 
Калинина)

66:56:0403005:4046 253

820 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца на 
фасаде дома № 93 по улице Калинина по фасаду дома № 93 по улице 
Калинина до заглушки на фасаде дома № 93 по улице Калинина, до 
изолирующего фланца на фасаде дома № 91 по улице Калинина (ввод в дом 
№ 93 по улице Калинина)

66:56:0403005:4047 117

821 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от изолирующего фланца на 
фасаде дома № 91 по улице Калинина по фасадам домов № 91, 89 по улице 
Калинина (ввода в дома № 89, 91 по улице Калинина)

66:56:0403005:4048 147

822 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасадном 
газопроводе дома № 97а по улице Калинина по фасадам домов № 97а, 97 по 
улице Калинина до заглушки на фасаде дома № 97 по улице Калинина (ввода в 
дом № 97 по улице Калинина)

66:56:0403005:4049 135

823 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
около дома № 14 по улице Хохрякова по фасаду домов № 15, 17 по улице 
Красных Зорь до сварного шва в точке врезки около дома № 17 по улице 
Красных Зорь, до иФС на фасаде дома № 14 по улице Хохрякова (ввода в дом 
№ 15,17 по улице Красных Зорь)

66:56:0000000:21873 559

824 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
около дома № 17 по улице Красных Зорь по фасаду дома № 19 по улице 
Красных Зорь до перехода ст.76/ст.108 около дома № 19 по улице Красных Зорь 
(ввода в дом № 19 по улице Красных Зорь)

66:56:0208006:10829 110

825 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
около дома № 13 по улице Красных Зорь по фасаду дома № 13 по улице 
Красных Зорь до заглушки на фасаде дома № 13 по улице Красных Зорь (ввода 
в дом № 13 по улице Красных Зорь)

66:56:0208006:10830 75

826 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва около дома 
№ 5 по улице Володарского по фасаду дома № 38 по улице Добролюбова до 
сварного шва на фасадном газопроводе дома № 38 по улице Добролюбова 
(ввод в дом № 38 по улице Добролюбова) 

66:56:0403005:4052 424

827 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасадном 
газопроводе дома № 38 по улице Добролюбова по фасаду дома № 38 по улице 
Добролюбова до сварного шва на фасадном газопроводе дома № 38 по улице 
Добролюбова (ввод в дом № 38 по улице Добролюбова) 

66:56:0403005:4053 61

828 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасадном 
газопроводе дома № 38 по улице Добролюбова по фасадам домов № 38, 34 по 
улице Добролюбова до заглушки на фасаде дома № 34 по улице Добролюбова 
(ввод в дом № 34 по улице Добролюбова) 

66:56:0403005:4054 197

829 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от иФС на фасаде дома № 5 по 
улице Днепровская по фасаду дома № 5 по улице 9-го января до заглушки на 
фасаде дома № 5 по улице 9-го января (ввода в дом № 5 по улице 9-го января)

66:56:0301004:1069 121

830 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки в г/
пр Ø 159 около дома № 11 по улице 9-го января по фасаду дома № 11 по улице 
9-го января до заглушки на фасаде дома № 11 по улице 9-го января (ввода в 
дом № 11 по улице 9-го января)

66:56:0301004:1070 94

831 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от иФС на фасаде дома № 4 по 
улица Бирюзовая по фасаду дома № 6 по улица Бирюзовая до заглушки на 
фасаде дома № 6 по улица Бирюзовая (ввода в дом № 6 по улице Бирюзовая)

66:56:0301004:1073 114

832 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки в г/
пр Ø 219 около дома № 11 по улице 9-го января по фасаду дома № 9 по улице 
Щорса до заглушки на фасаде дома № 9 по улице Щорса (ввода в дом № 9 по 
улице Щорса)

66:56:0000000:21896 181

833 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасадном 
газопроводе дома № 9 по улице Щорса по фасаду дома № 11 по улице Щорса 
до заглушки на фасаде дома № 11 по улице Щорса (ввода в дом № 11 по улице 
Щорса)

66:56:0301005:1174 102

834 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от иФС на фасаде дома № 11 по 
улице Щорса по фасаду дома № 13 по улице Щорса до заглушки на фасаде 
дома № 13 по улице Щорса (ввода в дом № 13 по улице Щорса)

66:56:0301005:1173 80

835 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки в г/
пр Ø 114 около дома № 5 по улице Днепровской по фасаду дома № 2 по улице 
Бирюзовая до заглушки на подземном газопроводе около дома № 5 по улице 
Днепровская, до заглушки на фасаде дома № 2 по улице Бирюзовая (ввода в 
дом № 2 по улице Бирюзовая)

66:56:0301004:1071 289

836 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва с месте врезки в г/
пр Ø 108 около дома № 8 по улице Бирюзовая по фасаду дома № 12 по улице 
Бирюзовая до заглушки на подземном газопроводе около дома № 12 по улице 
Бирюзовая, до заглушки на фасаде дома № 12 по улице Бирюзовая (ввода в 
дом № 12 по улице Бирюзовая)

66:56:0301004:1078 126

837 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасадном 
газопроводе дома № 2 по улице 9 Января по фасаду дома № 8 по улице 
Парижской Коммуны до заглушки на фасаде дома № 8 по улице Парижской 
Коммуны (ввода в дом № 8 по улице Парижской Коммуны)

66:56:0301003:242 78

838 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки в 
г/пр Ø 159 около дома № 4 по улице 9 Января по фасаду дома № 4 по улице 9 
Января до заглушки на фасаде дома № 4 по улице 9 Января (ввода в дом № 4 
по улице 9 Января)

66:56:0000000:22026 176

839 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва с месте врезки в 
г/пр Ø 114 около дома № 4 по улице Бирюзовая по фасаду дома № 4 по улице 
Бирюзовая до сварного шва в месте врезки г/пр Ø 133 в г/пр Ø 114 около дома 
№ 4 по улице Бирюзовая, до иФС на фасаде дома № 4 по улице Бирюзовая 
(ввода в дом № 4 по улице Бирюзовая)

66:56:0301004:1072 187

840 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от точки врезки подземного 
газопровода высокого давления ст.108 в ст.426 около дома Алтайская 41/
Юности 26 до входа в ГРП-28 около дома 22 улица Юности

66:56:0403009:1906 440

841 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от выхода из ГРП-28 около дома 22 
улица Юности подземный газопровод низкого давления, проходящий по улице 
Басова, улица Юности до заглушки ст.159 около дома Алтайская 41/Юности 26, 
подводящий подземный газопровод к домам 49, 53 улица Юности, к домам 47, 
49 улица Алтайская до иФС Ду 80 на выходе газа из земли

66:56:0000000:21943 802

842 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от иФС Ду 80 на выходе газа из 
земли у фасада дома 49 улица Юности, по фасаду дома до сварного шва в 
точке врезки ст.76 в ст.76 на фасаде дома 49 улица Юности (ввода в дом 49 
улица Юности)

66:56:0403011:746 75

843 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
ст.76 в ст.76 на фасадном газопроводе дома 49 улица Юности по фасаду дома 
49 улица Юности до заглушки (ввода в дом 49 улица Юности)

66:56:0403011:747 92

844 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от иФС Ду 80 на выходе газа из 
земли у фасада дома 49 улица Алтайская, по фасаду дома 49 улица Алтайская 
до заглушки (ввода в дом 49 улица Алтайская)

66:56:0403011:750 198

845 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от иФС Ду 80 на выходе газа из 
земли у фасада дома 53 улица Юности, по фасаду дома 53 улица Юности до 
заглушки (ввода в дом 53 улица Юности)

66:56:0403011:744 234

846 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от иФС Ду 80 на выходе газа из 
земли у фасада дома 47 улица Алтайская, по фасаду дома 47 улица Алтайская 
до заглушки (ввода в дом 47 улица Алтайская)

66:56:0403011:745 140

847 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
подземного газопровода ст.133 в ст.159 около дома Алтайская 41/Юности 26, к 
дому Алтайская 41/Юности 26, по фасаду дома до иФС на опуске газа в землю 
у дома Алтайская 41/Юности 26 (ввода в дом Алтайская 41/Юности 26)

66:56:0403009:1909 218

848 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от иФС на опуске газа в землю у 
дома Алтайская 41/Юности 26, к дому 37 улица Алтайская, по фасаду дома до 
заглушки на фасаде дома 37 улица Алтайская, до иФС на опуске газа в землю у 
фасада дома37 улица Алтайская (ввода в дом 37 улица Алтайская)

66:56:0403009:1907 198

849 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от иФС на опуске газа в землю 
у дома37 улица Алтайская, к дому 39 улица Алтайская, по фасаду дома до 
иФС на опуске газа в землю у дома39 улица Алтайская (ввода в дом 39 улица 
Алтайская)

66:56:0403009:1908 114

850 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от иФС на опуске газа в землю у 
дома 39 улица Алтайская, к дому 24 улица Юности, по фасаду дома 24 улица 
Юности до заглушки (ввода в дом 24 улица Юности)

66:56:0403009:1910 71

851 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
подземного газопровода ст.89 в ст.133 около дома22 улица Юности, к дому 22 
улица Юности, по фасаду дома22 улица Юности до заглушки (ввода в дом 22 
улица Юности)

66:56:0403009:1911 233

852 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
подземного газопровода низкого давления ст.159 в ст.159 около дома Алтайская 
41/Юности 26, к дому 195 улица Киевская до заглушки подземного газопровода 
ст.159 около дома 195 улица Киевская; от заглушки ст.89 на фасаде дома 195 
улица Киевская, по фасаду дома до сварного шва в точке врезки ст.89 в ст.89 на 
фасаде дома 195 улица Киевская (ввода в дом 195 улица Киевская)

66:56:0403009:1912 428

853 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
подземного газопровода ст.108 в ст.159 около дома195 улица Киевская, к дому 
195 улица Киевская по фасаду дома до сварного шва в точке врезки ст.89 в 
ст.89 на фасаде дома 195 улица Киевская (ввода в дом 195 улица Киевская)

66:56:0403009:1915 67

854 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
ст.89 в ст.89 на фасаде дома 195 улица Киевская по фасаду дома до сварного 
шва в точке врезки ст.89 в ст.89 на фасаде дома 195 (ввода в дом 195 улица 
Киевская)

66:56:0403009:1917 72

855 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
ст.89 в ст.89 на фасаде дома 195, к дому 179 улица Киевская, по фасаду дома 
179 улица Киевская до сварного шва в точке врезки ст.89 в ст.89 на фасаде 
дома 179 улица Киевская (ввода в дом 179 улица Киевская)

66:56:0403009:1918 124

856 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
ст.89 в ст.89 на фасаде дома 179 улица Киевская по фасаду дома 179 улица 
Киевская до заглушки (ввода в дом 179 улица Киевская)

66:56:0403009:1919 88

857 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
подземного газопровода ст.114 в ст.273 около дома 11 улица Басова к дому 11 
улица Басова, по фасаду дома 11 улица Басова до сварного шва в точке врезки 
ст.76 в ст.76 на фасаде дома 11 улица Басова (ввода в дом 11 улица Басова), до 
иФС на опуске газа в землю у дома 11 улица Басова

66:56:0403009:1920 128

858 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
ст.76 в ст.76 на фасаде дома 11 улица Басова по фасаду дома 11 улица Басова 
до заглушки (ввод в дом 11 улица Басова)

66:56:0403009:1932 19

859 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от иФС на опуске газа в землю 
у дома 11 улица Басова к дому 20 улица Юности, по фасаду дома 20 улица 
Юности до сварного шва в точке врезки ст.76 в ст.76 на фасаде дома 20 улица 
Юности (ввода в дом 20 улица Юности)

66:56:0403009:1921 196

860 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
ст.76 в ст.76 на фасаде дома 20 улица Юности к дому 18 улица Юности, по 
фасаду дома 18 улица Юности до заглушки (ввода в дом 18 улица Юности)

66:56:0403009:1928 153

861 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
подземного газопровода ст.325 в ст.426 около дома 22 улица Юности, 
проходящий по улице Басова и улица Бобкова к дому 31 улица Алтайская до 
иФС на выходе газа из земли у фасада дома 31 улица Алтайская

66:56:0403009:1929 589

862 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от иФС на выходе газа из земли у 
фасада дома 31 улица Алтайская по фасаду дома 31 улица Алтайская до иФС 
на опуске газа в землю у фасада дома 31 улица Алтайская, до сварного шва в 
точке врезки ст. 89 в ст.89 на фасаде дома 31 улица Алтайская (ввода в дом 31 
улица Алтайская)

66:56:0403009:1930 261

863 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от иФС на опуске газа в землю у 
фасада дома 31 улица Алтайская к дому 7 улица Бобкова, по фасаду дома 7 
улица Бобкова до заглушки (ввода в дом 7 улица Бобкова)

66:56:0403009:1931 120

864 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
ст. 89 в ст.89 на фасаде дома 31 улица Алтайская к дому 33 улица Алтайская, 
по фасаду дома 33 улица Алтайская до заглушки (ввода в дом 33 улица 
Алтайская)

66:56:0403009:1913 162

865 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
подземного газопровода ст.89 в ст.273 около дома 2 улица Басова к дому 33 
улица Алтайская, по фасаду дома 33 улица Алтайская до заглушки (ввода в 
дом 33 улица Алтайская), подводящий к дому 2 улица Басова

66:56:0403009:1914 176

866 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от иФС на выходе газа из земли 
у фасада дома 2 улица Басова по фасаду дома 2 улица Басова до заглушки 
(ввода в дом 2 улица Басова)

66:56:0403009:1916 51

867 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
подземного газопровода ст.159 в ст.273 около нежилого строения 11 улица 
Бобкова до заглушки подземного газопровода ст.159 около дома 18 улица 
Бобкова, подводящий газопровод к дому 7 улица Валегинская, по фасаду дома 
7 улица Валегинская до заглушки (ввода в дом 7 улица Валегинская)

66:56:0000000:21955 420

868 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
подземного газопровода ст.76 в ст.114 около дома 16 улица Бобкова к дому 16 
улица Бобкова, по фасаду дома 16 улица Бобкова до заглушки (ввода в дом 16 
улица Бобкова)

66:56:0404001:2925 47

869 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
подземного газопровода ст.76 в ст.114 около дома 18 улица Бобкова к дому 18 
улица Бобкова, по фасаду дома 18 улица Бобкова до заглушки (ввода в дом 18 
улица Бобкова)

66:56:0404001:2926 45

870 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
подземного газопровода ст.159 в ст.159 около дома 18 улица Бобкова к дому 25 
улица Алтайская, по фасаду дома 25 улица Алтайская до заглушки, по фасаду 
дома 25 улица Алтайская до сварного шва в точке врезки ст. 108 в ст.108 на 
фасаде дома 25 улица Алтайская (ввода в дом 25 улица Алтайская)

66:56:0404001:2927 222

871 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
подземного газопровода ст.114 в ст.273 около дома 12 улица Бобкова к дому 
12 улица Бобкова, по фасаду дома 12 улица Бобкова, до сварного шва в точке 
врезки ст. 76 в ст.76 на фасаде дома 12 улица Бобкова (ввода в дом 12 улица 
Бобкова )

66:56:0000000:21962 179

872 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, г Нижний Тагил, сварного шва в точке врезки ст. 76 в 
ст.76 на фасаде дома 12 улица Бобкова к дому 5 улица Валегинская, по фасаду 
дома 5 улица Валегинская до заглушки (ввода в дом 5 улица Валегинская ) 

66:56:0404001:2928 83

873 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
ст. 89 в ст.89 на фасаде дома 12 улица Бобкова к дому 10 улица Бобкова по 
фасаду дома 10 улица Бобкова до сварного шва в точке врезки ст. 76 в ст.76 на 
фасаде дома 10 улица Бобкова (ввода в дом 10 улица Бобкова)

66:56:0404001:2929 80

874 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
ст. 76 в ст.76 на фасаде дома 10 улица Бобкова к дому 14 улица Бобкова по 
фасаду дома 14 улица Бобкова до заглушки (ввод в дом 14 улица Бобкова)

66:56:0404001:2931 53

875 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
подземного газопровода ст.159 в ст.273 около дома 5 улица Бобкова к дому 
2 улица Бобкова, по фасаду дома 2 улица Бобкова до заглушки, по фасаду 
дома 2 улица Бобкова до сварного шва в точке врезки ст.76 в ст.76 на фасаде 
дома 2 улица Бобкова (ввода в дом 2 улица Бобкова), до заглушки подземного 
газопровода ст.159 около дома 6 проспект Ленинградский

66:56:0000000:21972 493

876 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
ст.76 в ст.76 на фасаде дома 2 улица Бобкова к дому8 проспект Ленинградский, 
по фасаду дома 8 проспект Ленинградский до заглушки (ввода в дом 8 проспект 
Ленинградский)

66:56:0404001:2932 84

877 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
подземного газопровода ст.108 в ст.159 около дома 6 проспект Ленинградский к 
дому 6 проспект Ленинградский, по фасаду дома 6 проспект Ленинградский до 
заглушки (ввода в дом 6 проспект Ленинградский)

66:56:0404001:2933 80

878 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
подземного газопровода ст.108 в ст.159 около дома 6 проспект Ленинградский 
к дому 4 проспект Ленинградский, по фасаду дома 4 проспект Ленинградский 
до иФС Ду 80 на опуске газа в землю у фасада дома 4 проспект Ленинградский 
(ввода в дом 4 проспект Ленинградский)

66:56:0404001:2934 134

879 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от иФС Ду 80 на опуске газа 
в землю у фасада дома 4 проспект Ленинградский к дому 2 проспект 
Ленинградский, по фасаду дома 2 проспект Ленинградский до заглушки (ввода в 
дом 2 проспект Ленинградский)

66:56:0404001:2935 225

880 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
подземного газопровода ст.89 в ст.159 около дома 4 улица Бобкова к дому 
4 улица Бобкова, по фасаду дома 4 улица Бобкова до сварного шва в точке 
перехода ст.89/ст.76 на фасаде дома 4 улица Бобкова (ввод в дом 4 улица 
Бобкова)

66:56:0404001:2936 51

881 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке перехода 
ст.89/ст.76 на фасаде дома 4 улица Бобкова, по фасаду дома 4 улица Бобкова 
до сварного шва в точке врезки ст.76 в ст.76 на фасаде дома 4 улица Бобкова 
(ввод в дом 4 улица Бобкова)

66:56:0404001:2937 38

882 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
ст.76 в ст.76 на фасаде дома 4 улица Бобкова, по фасаду дома 4 улица Бобкова 
до заглушки (ввод в дом 4 улица Бобкова)

66:56:0404001:2938 47

883 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
подземного газопровода ст.159 в ст.273 около дома 1 улица Басова к дому 16 
проспект Ленинградский до иФС на выходе газа из земли у фасада дома 16 
проспект Ленинградский, до иФС Ду 80 на выходе газа из земли у фасада дома 
18 проспект Ленинградский

66:56:0403009:1933 331
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Подписной индекс 2109

884 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от иФС Ду 80 на выходе газа 
из земли у фасада дома 18 проспект Ленинградский по фасаду дома 18 
проспект Ленинградский до заглушки (ввода в дом 18 проспект Ленинградский)

66:56:0403009:1934 44

885 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от иФС на выходе газа из земли 
у фасада дома 16 проспект Ленинградский по фасаду дома 16 проспект 
Ленинградский до заглушки (ввода в дом 16 проспект Ленинградский)

66:56:0403009:1922 232

886 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
газопровода ст.108 в ст.114 у фасада дома 16 проспект Ленинградский к дому 14 
проспект Ленинградский, по фасаду дома 14 проспект Ленинградский до иФС 
Ду 80 на опуске газа в землю у фасада дома 14 проспект Ленинградский 
(ввода в дом 14 проспект Ленинградский) 

66:56:0403009:1923 95

887 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от иФС Ду 80 на опуске газа 
в землю у фасада дома 14 проспект Ленинградский к дому 12 проспект 
Ленинградский, по фасаду дома12 проспект Ленинградский до заглушки 
(ввода в дом 12 проспект Ленинградский) 

66:56:0403009:1924 190

888 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
подземного газопровода ст.76 в ст.159 около дома 1 улица Басова к дому 1 
улица Басова по фасаду дома 1 улица Басова до заглушки
(ввод в дом 1 улица Басова)

66:56:0403009:1925 58

889 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
подземного газопровода ст.89 в ст.159 около дома 3 улица Басова к дому 3 
улица Басова по фасаду дома 3 улица Басова до заглушки 
(ввод в дом 3 улица Басова)

66:56:0403009:1926 59

890 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в точке врезки 
подземного газопровода ст.89 в ст.159 около дома 5 улица Басова к дому 5 
улица Басова по фасаду дома 5 улица Басова до заглушки 
(ввод в дом 5 улица Басова)

66:56:0403009:1927 58

891 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасадном 
газопроводе дома № 8 по улице Бирюзовая по фасаду дома № 10 
по улице Бирюзовая до заглушки на подземном газопроводе около дома № 8 
по улице Бирюзовая, до заглушек на фасаде дома № 10 по улице Бирюзовая 
(ввода в дом № 10 по улице Бирюзовая)

66:56:0301004:1083 207

892 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
в г/пр Ø 114 около дома № 4 по улице Бирюзовая по фасаду дома № 8 
по улице Бирюзовая до заглушки подземного газопровода дома № 4 
по улице Бирюзовая, до сварного шва на фасадном газопроводе дома № 8 
по улице Бирюзовая (ввода в дом № 8 по улице Бирюзовая)

66:56:0301004:1081 224

893 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасадном 
газопроводе дома № 2 по улице 9 Января по фасаду дома № 2 
по улице 9 Января до заглушки на фасаде дома № 2 по улице 9 Января 
(ввода в дом № 2 поулице 9 Января)

66:56:0301003:247 53

894 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасадном 
газопроводе дома № 2 по улице 9 Января по фасаду дома до сварного шва 
на фасадном газопроводе дома № 2 по улице 9 Января 
(ввода в дом № 2 по улице 9 Января)

66:56:0301003:246 87

895 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
в г/прØ 133 около дома № 1 по улице 9 Января по фасаду дома 
до сварного шва на фасадном газопроводе дома № 2 по улице 9 Января 
(ввода в дом № 2 по улице 9 Января)

66:56:0000000:21969 123

896 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасадном 
газопроводе дома № 10 по улице 9 Января по фасаду дома № 6а 
по улице 9 Января до заглушки на фасаде дома № 6а 
по улице 9 Января (ввода в дом № 6а по улице 9 Января)

66:56:0301003:245 60

897 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от иФС на фасаде дома № 10 
по улице 9 Января по фасадам домов № 10, 12 по улице 9 Января 
до заглушки на фасаде дома № 12 по улице 9 Января, до сварного шва 
на фасадном газопроводе дома № 10 по улице 9 Января 
(ввода в дома № 10, 12 по улице 9 Января)

66:56:0301003:244 196

898 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от иФС на фасаде дома № 27 
улица Щорса по фасадам домов № 26, 25 улица Щорса до сварного шва 
на фасадном газопроводе дома № 25 по улице Щорса 
(ввода в дома № 26, 25 по улице Щорса)

66:56:0301004:1086 175

899 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от иФС на выходе газа из земли
 у фасада дома № 21 по улице Щорса по фасадам домов № 21, 23, 24 
по улице Щорса до заглушки на фасаде дома № 24 по улице Щорса 
(ввода в дома 21, 23, 24 по улице Щорса)

66:56:0301004:1077 306

900 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва 
на фасадном газопроводе дома № 28 улица Щорса к дому № 7 
по улице 9 Января, по фасаду дома № 7 по улице 9 Января до заглушки 
(ввода в дом № 7 по улице 9 Января)

66:56:0301004:1075 147

901 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от иФС на выходе газа из земли 
у фасада дома № 28 улица Щорса, по фасаду дома № 28 улица Щорса 
до сварного шва на фасадном газопроводе дома № 28 улица Щорса 
(ввода в дом № 28 улица Щорса)

66:56:0301004:1074 116

902 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
в г/пр Ø 159 (переход Ø159/Ø108) около дома № 28 по улице Щорса, 
к домам № 8, 9 по улице Днепровская, по фасадам домов № 8, 9 
по улице Днепровская до заглушек на фасадах домов № 8, 9 
по улице Днепровская (ввода в дома № 8 ,9 по улице Днепровская)

66:56:0301004:1089 347

903 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от иФС на выходе газа из земли 
у фасада дома № 18 по улице Щорса по фасаду дома № 18 по улице Щорса 
до заглушки, до иФС на фасаде дома № 18 по улице Щорса 
(ввода в дом № 18 по улице Щорса)

66:56:0301004:1082 89

904 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасадном 
газопроводе дома № 19 по улице Щорса по фасаду дома до иФС на фасаде 
дома № 19 по улице Щорса (ввода в дом № 19 по улице Щорса)

66:56:0301004:1087 72

905 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасадном 
газопроводе дома № 22 по улице Щорса по фасадам домов № 20, 22 
по улице Щорса до заглушки на фасаде дома № 20 по улице Щорса, 
до заглушки на фасаде дома № 22 по улице Щорса 
(ввода в дома № 20, 22 по улице Щорса)

66:56:0301004:1084 205

906 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от задвижки на выходе из ГРП 34 
около дома № 21 по улице Щорса до сварного шва в месте врезки г/пр Ø108 
в г/пр Ø159 (переход Ø159/108) около дома № 28 по улице Щорса; 
подводящий газопровод к домам № 18, 21, 27, 28 по улице Щорса 
до иФС на выходе газа из земли

66:56:0301004:1079 330

907 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от иФС на выходе газа 
из земли у фасада дома № 27 улица Щорса, по фасаду дома № 27 
улица Щорса до иФС на опуске газа в землю (ввода в дом № 27 улица Щорса)

66:56:0301004:1076 92

908 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
в г/пр Ø 219 в районе ГРП 34 около дома № 21 по улице Щорса до заглушки 
на подземном газопроводе около дома № 11 по улице 9 января; к дому № 1 
по улице 9 января, по фасаду дома № 1 по улице 9 января до заглушки 
на фасаде дома (ввода в дом № 1 по улице 9 января); подводящий газопровод 
к дому № 10 по улице 9 января до задвижки на выходе газа из земли 
у фасада дома № 10 по улице 9 января

66:56:0000000:21986 902

909 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва в месте врезки 
в г/пр Ø 79 около дома № 5 по улице Днепровская по фасаду дома № 5 
по улице Днепровская до заглушек на фасаде дома № 5 по улице Днепровская, 
до иФС на фасаде дома № 5 по улице Днепровская
(ввода в дом № 5 по улице Днепровская)

66:56:0301004:1080 201

910 Газификация 
жилых домов 

частного сектора 
поселка 

Северный

Свердловская область, город Нижний Тагил, поселок Северный 66:56:0000000:20650 2255

911 Газификация 
жилых домов 

частного сектора 
поселка 

Северный

Свердловская область, город Нижний Тагил, поселок Северный 66:56:0000000:20734 763

912 Газификация 
жилых домов 

частного сектора 
поселка 

Северный

Свердловская область, город Нижний Тагил, поселок Северный 66:56:0000000:20733 3999

913 Газификация 
жилых домов 

частного сектора 
поселка 

Северный

Свердловская область, город Нижний Тагил, поселок Северный 66:56:0000000:20834 2015

914 Газоснабжение 
жилых домов 

частного сектора 
9-го посёлка 

в Дзержинском 
районе города 
Нижний Тагил 

(IV-VII очереди)

Свердловская область, город Нижний Тагил, 9-й поселок 66:56:0000000:19176 3050

915 Газоснабжение 
жилых домов 

частного сектора 
9-го посёлка 

в Дзержинском 
районе города 
Нижний Тагил 

(IV-VII очереди)

Свердловская область, город Нижний Тагил, 9-й поселок 66:56:0000000:19087 4495

916 Газоснабжение 
жилых домов 

частного сектора 
9-го посёлка 

в Дзержинском 
районе города 
Нижний Тагил 

(IV-VII очереди)

Свердловская область, город Нижний Тагил, 9-й поселок 66:56:0000000:19135 1719

917 Газоснабжение 
жилых домов 

частного сектора 
9-го посёлка 

в Дзержинском 
районе города 
Нижний Тагил 

(IV-VII очереди)

Свердловская область, город Нижний Тагил, 9-й поселок 66:56:0000000:19088 1708

918 Газоснабжение 
жилых домов 

частного сектора 
9-го посёлка 

в Дзержинском 
районе город 
Нижний Тагил 

(IV-VII очереди)

Свердловская область, город Нижний Тагил, 9-й поселок 66:56:0403008:3853 87

919 Газоснабжение 
жилых домов 

частного сектора 
9-го посёлка 

в Дзержинском 
районе город 
Нижний Тагил 

(IV-VII очереди)

Свердловская область, город Нижний Тагил, 9-й поселок 66:56:0000000:19070 102

920 Газоснабжение 
жилых домов 

частного сектора 
9-го посёлка 

в Дзержинском 
районе город 
Нижний Тагил 

(IV-VII очереди)

Свердловская область, город Нижний Тагил, 9-й поселок 66:56:0000000:19386 4754

921 Газоснабжение 
жилых домов 

частного сектора 
МКР «Старая 

Гальянка».
II-VII, IX-XI, 

город 
Нижний Тагил

Свердловская область, город Нижний Тагил, МКР «Старая Гальянка» 66:56:0000000:21850 3778

922 Газоснабжение 
жилых домов 

частного сектора 
МКР «Старая 

Гальянка».
II-VII, IX-XI, 

город 
Нижний Тагил

Свердловская область, город Нижний Тагил, МКР «Старая Гальянка» 66:56:0000000:21851 3682

923 Газоснабжение 
жилых домов 

частного сектора 
МКР «Старая 

Гальянка».
II-VII, IX-XI, 

город 
Нижний Тагил

Свердловская область, город Нижний Тагил, МКР «Старая Гальянка» 66:56:0000000:21852 3384

924 Газоснабжение 
жилых домов 

частного сектора 
МКР «Старая 

Гальянка».
II-VII, IX-XI, 

город 
Нижний Тагил

Свердловская область, город Нижний Тагил, МКР «Старая Гальянка» 66:56:0000000:21849 2711

925 Газоснабжение 
жилых домов 

частного сектора 
МКР «Старая 

Гальянка».
II-VII, IX-XI, 

город 
Нижний Тагил

Свердловская область, город Нижний Тагил, МКР «Старая Гальянка» 66:56:0000000:21847 2860

926 Газоснабжение 
жилых домов 

частного сектора 
МКР «Старая 

Гальянка».
II-VII, IX-XI, 

город 
Нижний Тагил

Свердловская область, город Нижний Тагил, МКР «Старая Гальянка» 66:56:0000000:21907 4333

927 Газоснабжение 
жилых домов 

частного сектора 
МКР «Старая 

Гальянка».
II-VII, IX-XI, 

город 
Нижний Тагил

Свердловская область, город Нижний Тагил, МКР «Старая Гальянка» 66:56:0000000:21910 2258

928 Газоснабжение 
жилых домов 

частного сектора 
МКР «Старая 

Гальянка».
II-VII, IX-XI, 

город 
Нижний Тагил

Свердловская область, город Нижний Тагил, МКР «Старая Гальянка» 66:56:0000000:21906 2090

929 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от перехода ст. 76/ст. 108 
около дома № 19 по улице Красных Зорь по фасаду домов № 4, 6 
по улице К. Пылаева до заглушек на фасадах домов № 4, 6 
по улице К. Пылаева (ввода в дом № 4, 6 по улице К. Пылаева) 

66:56:0208006:10831 203

930 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасадном 
газопроводе дома № 22а по улице Щорса по фасадам домов № 22а, 22 
по улице Щорса до сварного шва на фасадном газопроводе дома № 22 
по улице Щорса

66:56:0301004:1085 48

931 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасадном 
газопроводе дома № 21 по улице Щорса по фасаду дома № 19 по улице Щорса 
до сварного шва на фасадном газопроводе дома № 19 по улице Щорса

66:56:0301004:1088 25

932 Газопровод 
низкого 

давления

Свердловская область, город Нижний Тагил, от сварного шва на фасадном 
газопроводе дома № 25 по улице Щорса по фасадам домов № 25, 22а 
по улице Щорса до заглушки на фасаде дома № 22а по улице Щорса 
(ввода в дом № 22а по улице Щорса)

66:56:0301004:1090 120


