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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 21.03.2018    № 859-па

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

В целях отбора управляющей организации для управ-
ления многоквартирными домами и заключения 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, 
утвержденных Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 6 февраля 2006 года № 75, протоко-
лами вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-
се по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, Положением об управлении 
жилищного и коммунального хозяйства Администрации 
города, утвержденным Решением Нижнетагильской го-
родской 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 Ниж-
ний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести открытый конкурс по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирными домами 
по адресам:

1)  город Нижний Тагил, улица Ватутина, дом 50;
2)  город Нижний Тагил, проспект Дзержинского, дом 75;
3)  город Нижний Тагил, улица Орджоникидзе, дом 1а.
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 на официальном сайте 
города Нижний Тагил.

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

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

Глава города.

приложЕниЕ   
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации города  от 21.03.2018  № 859-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 Ватутина, 
дом 50

1 107,90 0,00 1 107,90 12,50 166 131,82 692,22 10 383,24 3 года

2 город Нижний Тагил, 
проспект Дзержинского, 
дом 75

1 309,20 216,20 1 525,40 12,50 228 736,78 953,07 14 296,05 3 года

3 город Нижний Тагил, 
улица Орджоникидзе, 
дом 1а

2 149,60 380,50 2 530,10 12,50 379 393,56 1 580,81 23 712,10 3 года
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 21.03.2018    № 853-па

О внесении изменений в Порядок ежегодной единовременной выплаты 
в связи с празднованием Международного Дня пожилых людей 

неработающим пенсионерам, зарегистрированным по месту жительства 
в городе Нижний Тагил, ушедшим на пенсию из государственных 

и муниципальных учреждений здравоохранения, 
расположенных на территории города Нижний Тагил

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 29 декабря 2015 года № 388-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федера-
ции в части учета и совершенствования 
предоставления мер социальной под-
держки исходя из обязанности соблюде-
ния принципа адресности и применения 
критериев нуждаемости», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 14.02.2017 № 181 «О Единой государ-
ственной информационной системе со-
циального обеспечения», постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 
09.11.2017 № 2695-ПА «О внесении из-
менений в Положение об управлении со-
циальных программ и семейной политики 
Администрации города Нижний Тагил», в 

целях урегулирования вопросов предо-
ставления ежегодной единовременной 
выплаты в связи с празднованием между-
народного Дня пожилых людей неработа-
ющим пенсионерам, зарегистрированным 
по месту жительства в городе Нижний Та-
гил, ушедшим на пенсию из государствен-
ных и муниципальных учреждений здраво-
охранения, расположенных на территории 
города Нижний Тагил, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил, уководству-
ясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок ежегодной еди-

новременной выплаты в связи с празд-
нованием международного Дня пожилых 
людей неработающим пенсионерам, за-

регистрированным по месту жительства 
в городе Нижний Тагил, ушедшим на пен-
сию из государственных и муниципальных 
учреждений здравоохранения, располо-
женных на территории города Нижний 
Тагил, утвержденный постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 
23.03.2017 № 689-ПА, следующие изме-
нения:

1)  в пункте 1 статьи 2 «Предоставле-
ние ежегодной единовременной выплаты» 
слова «проспект Ленина, 15, кабинет № 6» 
заменить словами «улица Огаркова, 5, ка-
бинет № 210»;

2)  пункт 1 статьи 2 «Предоставление 
ежегодной единовременной выплаты» 
дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«– копия страхового свидетельства го-
сударственного пенсионного страхования 
(СНиЛС) заявителя.»;

3)  статью 2 «Предоставление ежегод-
ной единовременной выплаты» дополнить 
пунктом 6 следующего содержания:

«6. информация о назначении Выплаты 
заявителю подлежит обязательному раз-
мещению в Единой информационной си-
стеме социального обеспечения в порядке, 
предусмотренном действующим законода-
тельством.».

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

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

постановлЕниЕ
от 20.03.2018    № 57-пг

О внесении изменений в Порядок ежегодной единовременной выплаты 
в связи с празднованием Международного Дня пожилых людей 

неработающим пенсионерам, зарегистрированным по месту жительства 
в городе Нижний Тагил, ушедшим на пенсию из муниципальных предприятий, 
учреждений, финансовое обеспечение деятельности которых в текущем году 

осуществляется из средств местного бюджета
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2015 года № 388-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части уче-
та и совершенствования предоставления мер социальной 
поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа 
адресности и применения критериев нуждаемости», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
14.02.2017 № 181 «О Единой государственной информа-
ционной системе социального обеспечения», постановле-
нием Администрации города Нижний Тагил от 09.11.2017 
№ 2695-ПА «О внесении изменений в Положение об 
управлении социальных программ и семейной политики 
Администрации города Нижний Тагил», в целях урегулиро-
вания вопросов предоставления ежегодной единовремен-
ной выплаты в связи с празднованием международного 
Дня пожилых людей неработающим пенсионерам, зареги-
стрированным по месту жительства в городе Нижний Та-
гил, ушедшим на пенсию из муниципальных предприятий, 

учреждений, финансовое обеспечение деятельности кото-
рых в текущем году осуществляется из средств местного 
бюджета, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок ежегодной единовременной выпла-

ты в связи с празднованием международного Дня пожилых 
людей неработающим пенсионерам, зарегистрированным 
по месту жительства в городе Нижний Тагил, ушедшим на 
пенсию из муниципальных предприятий, учреждений, фи-
нансовое обеспечение деятельности которых в текущем 
году осуществляется из средств местного бюджета, ут-
вержденный постановлением Главы города Нижний Тагил 
от 10.03.2017 № 38-ПГ, следующие изменения:

1)  в пункте 1 статьи 2 «Предоставление ежегодной 
единовременной выплаты» слова «проспект Ленина, 15, 
кабинет № 6» заменить словами «улица Огаркова, 5, ка-
бинет № 210»;

2)  пункт 1 статьи 2 «Предоставление ежегодной еди-
новременной выплаты» дополнить абзацем следующего 
содержания:

«– копия страхового свидетельства государственного 
пенсионного страхования (СНиЛС) заявителя.».

3)  статью 2 «Предоставление ежегодной единовре-
менной выплаты» дополнить пунктом 6 следующего со-
держания:

«6. информация о назначении Выплаты гражданину 
подлежит обязательному размещению в Единой инфор-
мационной системе социального обеспечения в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством.».

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.
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УчРеДИТеЛИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.

Приложение зарегистрировано
в Уральском региональном управлении регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ
о средствах массовой информации.
Территория распространения –
Свердловская область.
Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации Е-2109 от 15.04.1998 г.

ИзДАТеЛь:
мУ «Нижнетагильская 

информационная 
компания «Тагил-

пресс».
622001, г. Нижний 

Тагил, пр. Ленина, 11.
ДИРеКТОР – ГЛАВНый 

РеДАКТОР
Игорь Владимирович 

УСОЛьцеВ
(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВеТСТВеННый 

РеДАКТОР
Владимир Олегович ТРОИН

(тел. (3435) 41-49-86)
АДРеС РеДАКцИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.
Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан
в компьютерном центре 
мУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в Березовской типографии 

УчРеДИТеЛИ:
Администрация города Нижний Тагил, 
622034, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а;
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс» (пр. Ленина, 11)
Газета зарегистрирована управлением 
Федеральной службы по надзору 
за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия по УРФО
Регистр. свидетельство Пи № ФС11-1302

ИзДАТеЛь:
мАУ «Нижнетагильская информационная 

компания «Тагил-пресс».
622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

ДИРеКТОР – ГЛАВНый РеДАКТОР
Сергей Леонардович ЛОШКИН

(тел. (3435) 41-49-85)
ОТВеТСТВеННый РеДАКТОР
Владимир Олегович ТРОШИН

(тел. (3435) 23-00-34)
АДРеС РеДАКцИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Выходит по средам, четвергам и пятницам.
Номер набран и сверстан в компьютерном центре 
мАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в ООО 
«Типография Нижнетагильская».
Адрес: 622001, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
З. 821. Т. 54. Объем 16 п. л.
цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 22.00.

 использование материалов, опубликованных в 
газете, только по согласованию с редакцией.
Ссылка на газету обязательна.
 Ответственность за публикуемые объявления 
несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги подлежат 
обязательной сертификации и лицензированию.
 материалы со словом «Реклама» 
публикуются на коммерческой основе
(на правах рекламы).

Подписной индекс 2109

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 21.03.2018    № 58-пг

О признании утратившим силу постановления Главы города Нижний Тагил 
от 24.07.2008 № 596 «Об утверждении Положения о порядке установления 
особого противопожарного режима на территории города Нижний Тагил»

В связи с изданием постановления Администрации го-
рода от 05.03.2018 № 611-ПА «О порядке установления 
особого противопожарного режима на территории города 
Нижний Тагил», руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Главы го-

рода Нижний Тагил от 24.07.2008 № 596 «Об утверждении 
Положения о порядке установления особого противопо-
жарного режима на территории города Нижний Тагил».

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ИНФОРМАцИОННОе СООБЩеНИе
о результатах заседания аукционной комиссии 

от 21.03.2018 г.по рассмотрению заявок 
на участие в аукционе 26.03.2018 г., в 10.45, 

на право заключения договора аренды 
земельного участка для жилищного строительства

ЛОТ № 1. Земельный участок для строительства много-
квартирного жилого дома. Категория земель – земли населен-
ных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0402008:1519. ме-
стоположение: область Свердловская, город Нижний Тагил, 
проспект Вагоностроителей, 39. Площадь земельного участка – 
11223 кв. метра. Границы участка: координаты Х – 511306.5; 
511293.56; 511262.83; 511233.75; 511198.28; 511197.96; 
511176.86; 511166.75; 511153.9; 511182.42; 511210.94; 511208.48; 
511258;36; 511261.6; 511271.13; 511278.1; 511284.83; коорди-
наты Y – 1504408.45; 1504404.45; 1504394.93; 1504385.94; 
1504374.96; 1504376; 1504396.52; 1504402.39; 1504445.39; 
1504454.51; 1504463.64; 1504471.75; 1504487.26; 1504488.27; 
1504472.47; 1504474.82; 1504476.95. Разрешенное использова-
ние земельного участка – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка). Срок аренды земельного участка – 4 года 
6 месяцев. Начальная цена (ежегодный размер арендной пла-
ты) – 1 608 000 (один миллион шестьсот восемь тысяч) рублей. 
«Шаг аукциона» – 48 240 (сорок восемь тысяч двести сорок) ру-
блей. Размер задатка – 321 600 (триста двадцать одна тысяча 
шестьсот) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии 
с действующим законодательством принято решение: признать 
аукцион несостоявшимся в виду подачи единственной заявки 
на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка, заключить договор аренды на земельный 
участок с единственным участником по начальной цене аукци-
она. Единственный участник – ООО «Юпитер-НТ». Начальная 
цена (ежегодный размер арендной платы) – 1 608 000 (один 
миллион шестьсот восемь тысяч) рублей.

управлЕHиЕ муHиципальHого имуЩЕства
администрации города нижний тагил 

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 
года № 159-Фз «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственно-
сти субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и средне-
го предпринимательства, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» инфор-
мирует о продаже муниципального имущества: 

1. здания прачечной, назначение: нежилое, литера: Г, г, 
г1, г2, площадь: общая 396,8 кв. метра, кадастровый номер 
66:56:0110001:650. Адрес (местоположение): Россия, Свердлов-
ская область, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 60. 

Основание:  Постановление Администрации города Нижний 
Тагил от 20.03.2018 № 856-ПА. 

Способ приватизации:  преимущественное право на приоб-
ретение арендуемого имущества.

Цена продажи:  5 392 217 (пять миллионов триста девяносто 
две тысячи двести семнадцать) рублей.

земельный участок площадью 1380 кв. метров с када-
стровым номером 66:56:0110001:689, расположенный по адре-
су: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Красно-
армейская, 60, по цене выкупа 977 399 (девятьсот семьдесят 
семь тысяч триста девяносто девять) рублей.

Основание:  Постановление Администрации города Нижний 
Тагил от 20.03.2018 № 855-ПА. 

Покупатель:  общество с ограниченной ответственностью 
«Техкоммунстрой».


