
официальный выпуск№ 40 (24641)  Среда, 11 апреля 2018 года Индекс 
2109

В целях эффективной организации дея-
тельности муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного об-
разования, повышения качества питания вос-
питанников и рационального расходования 
выделенных на эти цели бюджетных средств 
и платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) воспитанников за их при-
смотр и уход, руководствуясь Федеральными 
законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защи-
те конкуренции», от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях», от 18 июля 
2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, ра-
бот, услуг отдельными видами юридических 
лиц, Положением о порядке управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в 
собственности города Нижний Тагил, утверж-
денным Решением Нижнетагильской город-
ской Думы от 19.11.2015 № 39, Уставом горо-
да Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям муниципальных авто-

номных дошкольных образовательных учреж-
дений (далее – МАДОУ):

1)  провести организационно-штатные ме-
роприятия по сокращению штатных должно-
стей с соблюдением трудового законодатель-
ства, согласно Приложению к настоящему 
постановлению;

2)  осуществить в установленном законом 
порядке необходимые юридические действия, 
связанные с исполнением пункта 1 настоя-
щего постановления, обеспечив соблюдение 
прав воспитанников и работников;

3)  внести изменения в планы финансо-
во-хозяйственной деятельности МАДОУ с 
учетом изменения штатной численности и 
проведения конкурентных процедур на ока-

зание услуги по организации питания воспи-
танников;

4)  осуществить в соответствии с действу-
ющим законодательством заключение до-
говоров (контрактов) на оказание услуги по 
организации питания воспитанников МАДОУ 
в период с 1 июля 2018 года по 31 декабря 
2020 года, договоров безвозмездного пользо-
вания находящимися в оперативном управ-
лении (или) в безвозмездном пользовании 
МАДОУ помещениями пищеблоков и муници-
пальным движимым имуществом пищеблоков 
с победителями конкурентных процедур (за 
исключением детских садов № 45, 201 МА-
ДОУ «Радость»);

5)  уведомить Управление муниципально-
го имущества Администрации города Нижний 
Тагил о заключении договоров безвозмездно-
го пользования муниципальным имуществом 
в течение 10 дней с момента их подписания;

6)  предусмотреть в договорах (контрак-
тах), заключаемых с организациями на оказа-
ние услуги по организации питания воспитан-
ников МАДОУ:

– предоставление услуги в соответствии 
с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпи-
демиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций», 
утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 15.05.2013 № 26;

– возмещение в полном объеме расходов 
по оплате коммунальных услуг, связанных с 
организацией питания воспитанников МАДОУ, 
муниципальному бюджетному учреждению 
«Центр обслуживания зданий и помещений» 
в порядке, предусмотренном постановлени-
ем Администрации города Нижний Тагил от 
22.05.2014 № 938-ПА «О возложении дополни-
тельных функций на муниципальное бюджет-
ное учреждение «Центр обслуживания зданий и 
помещений» (в редакции постановлений Адми-
нистрации города Нижний Тагил от 09.12.2014 
№ 2642-ПА, от 11.05.2017 № 1093-ПА).

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 05.04.2018   № 1045-па

Об организации питания воспитанников муниципальных автономных 
дошкольных образовательных учреждений на 2018 – 2020 годы

приложЕниЕ   
УТВЕРЖДЕНЫ  постановлением Администрации города  от 09.04.2018  № 1051-ПА

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

№ 
п/п Наименование МАДОУ

Наименование должности

повар кухонный 
рабочий кладовщик калькулятор шеф-повар

Количество ставок
1. МАДОУ «Радость» 

(за исключением д/с № 45, 201) 77,00 35,75 17,63 – –

2. МАДОУ д/с «Детство» 100,00 48,50 28,25 – –
3. МАДОУ д/с «Маячок» 18,00 8,00 6,00 1,0 2,00

ИТОГО 195,00 92,25 51,88 1,00 2,00

2. Дать согласие МАДОУ на заключение 
договоров безвозмездного пользования по-
мещениями пищеблоков и муниципальным 
движимым имуществом пищеблоков, передан-
ных им в оперативное управление и (или) в 
безвозмездное пользование, с победителями 
конкурентных процедур на оказание услуги по 
организации питания воспитанников МАДОУ.

3. Установить стоимость питания воспитан-
ников МАДОУ в день согласно Приложению 
№ 2 к постановлению Администрации города 
Нижний Тагил от 11.05.2017 № 1093-ПА «Об 
организации питания воспитанников муници-
пальных дошкольных образовательных учреж-
дений на 2017 – 2020 годы».

Стоимость питания воспитанников МАДОУ 
может быть изменена в сторону уменьшения 
по итогам проведенных конкурентных проце-
дур на оказание услуги питания.

4. Управлению образования Администра-
ции города Нижний Тагил:

1)  провести организационные мероприя-
тия, связанные с исполнением пункта 1 на-
стоящего постановления, с соблюдением прав 
воспитанников и работников МАДОУ;

2)  обеспечить перераспределение финан-
совых средств МАДОУ с учетом изменения 

штатной численности МАДОУ и проведения 
конкурентных процедур на оказание услуги 
по организации питания воспитанников;

3)  осуществлять контроль за организаци-
ей питания воспитанников МАДОУ в преде-
лах своей компетенции.

5. Отделу по развитию потребительского 
рынка и услуг управления промышленной по-
литики и развития предпринимательства Ад-
министрации города Нижний Тагил осущест-
влять совместно с надзорными органами 
обследования в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством, организаций 
различных форм собственности, оказываю-
щих услугу по организации питания воспитан-
ников МАДОУ, в части соблюдения ими тре-
бований, предъявляемых к оказанию услуги.

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

7. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по социальной 
политике В. Г. Сурова.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

приложЕниЕ   
к постановлению Администрации города  от 05.04.2018  № 1045-ПА

Штатные должности МАДОУ, подлежащие сокращению

В целях отбора управляющей организации для управления 
многоквартирными домами и заключения договора управле-
ния, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Феде-
рации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ, пунктом 59 Правил 
проведения органом местного самоуправления открытого кон-
курса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года 
№ 75, протоколами вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, Положением об управлении жи-
лищного и коммунального хозяйства Администрации города, 
утвержденным Решением Нижнетагильской городской Думы от 
31.01.2013 № 5 (в редакции Решений Нижнетагильской город-
ской Думы от 30.10.2014 № 39, от 27.02.2016 № 3), руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести открытый конкурс по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирными домами по 
адресам:

1)  город Нижний Тагил, проспект Дзержинского, дом 69;
2)  город Нижний Тагил, проспект Дзержинского, дом 71;
3)  город Нижний Тагил, улица Юности, дом 3, корпус 1;
4)  город Нижний Тагил, улица Юности, дом 3, корпус 2;
5)  город Нижний Тагил, улица Юности, дом 3, корпус 3;
6)  город Нижний Тагил, улица Юности, дом 3, корпус 4;
7)  город Нижний Тагил, улица Юности, дом 37;
8)  город Нижний Тагил, улица Юности, дом 39.
2. Утвердить условия проведения открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом (Приложение).

3. Управлению жилищного и коммунального хозяйства Ад-
министрации города организовать проведение открытого кон-
курса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами в соответствии с требованиями 
законодательства.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Тагиль-
ский рабочий» и разместить официальном сайте города Ниж-
ний Тагил.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы Администрации го-
рода В. Ю. Пинаева.

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

Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 09.04.2018   № 1051-па

О проведении 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, проспект Дзержинского, дом 69 1 044,10 33,10 1077,20 12,11 156 551,63 652,30 9 784,48 3 года
2 город Нижний Тагил, проспект Дзержинского, дом 71 1125,00 283,90 1408,90 12,11 204 758,25 853,16 12 797,39 3 года
3 город Нижний Тагил, улица Юности, дом 3, корпус 1 1938,80 208,80 2147,60 12,71 327 423,10 1 364,26 20 463,94 3 года
4 город Нижний Тагил, улица Юности, дом 3, корпус 2 3194,20 532,00 3726,20 12,11 541 536,10 2 256,40 33 846,01 3 года
5 город Нижний Тагил, улица Юности, дом 3, корпус 3 2192,70 319,00 2511,70 12,11 365 030,38 1 520,96 22 814,40 3 года
6 город Нижний Тагил, улица Юности, дом 3, корпус 4 938,90 2877,00 3815,90 12,11 554 572,38 2 310,72 34 660,77 3 года
7 город Нижний Тагил, улица Юности, дом 37 2189,70 2189,70 12,71 333 841,66 1 391,01 20 865,10 3 года
8 город Нижний Тагил, улица Юности, дом 39 2120,80 295,20 2416,00 12,71 368 343,36 1 534,76 23 021,46 3 года
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 09.04.2018   № 1055-па

О переименовании Муниципального 
бюджетного учреждения 

дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная 

школа «Старый соболь»
В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 

года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», во исполнение постановления Администрации 
города Нижний Тагил от 04.08.2017 № 1898-ПА «О преобра-
зовании муниципальных детско-юношеских спортивных школ 
(ДЮСШ) и специализированных детско-юношеских спортив-
ных школ олимпийского резерва (СДЮСШОР) в организации 
спортивной подготовки», в целях развития детско-юношеского 
спорта и создания условий для подготовки спортивных сбор-
ных команд города Нижний Тагил и участия в обеспечении под-
готовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 
Свердловской области, руководствуясь Уставом города Ниж-
ний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Переименовать Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортив-
ная школа «Старый соболь» в Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивная школа «Старый соболь» (далее – 
учреждение).

2. Управлению по развитию физической культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации города в срок до 1 мая 
2018 года разработать и утвердить Устав учреждения в новой 
редакции.

3. Руководителю учреждения:
1)  обеспечить внесение в единый государственный реестр 

юридических лиц изменений, связанных с переименованием 
учреждения;

2)  представить в Управление по развитию физической 
культуры, спорта и молодежной политики Администрации горо-
да и Управление муниципального имущества Администрации 
города копию листа записи в единый государственный реестр 
юридических лиц о государственной регистрации изменений, 
вносимых в учредительные документы юридического лица, и 
копию Устава учреждения;

3)  осуществить иные юридические действия, необходимые 
при переименовании учреждения.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации города по 
социальной политике В. Г. Сурова.

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

Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 09.04.2018   № 1056-па

О переименовании Муниципального 
бюджетного учреждения 

дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная 

школа «Тагилстрой»
В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 

года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», во исполнение постановления Администрации 
города Нижний Тагил от 04.08.2017 № 1898-ПА «О преобра-
зовании муниципальных детско-юношеских спортивных школ 
(ДЮСШ) и специализированных детско-юношеских спортивных 
школ олимпийского резерва (СДЮСШОР) в организации спор-
тивной подготовки», в целях развития детско-юношеского спорта 
и создания условий для подготовки спортивных сборных команд 
города Нижний Тагил и участия в обеспечении подготовки спор-
тивного резерва для спортивных сборных команд Свердловской 
области, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Переименовать Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа «Тагилстрой» в Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа «Тагилстрой» (далее – учреждение).

2. Управлению по развитию физической культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации города в срок до 1 мая 
2018 года разработать и утвердить Устав учреждения в новой 
редакции.

3. Руководителю учреждения:
1)  обеспечить внесение в единый государственный реестр 

юридических лиц изменений, связанных с переименованием 
учреждения;

2)  представить в Управление по развитию физической 
культуры, спорта и молодежной политики Администрации горо-
да и Управление муниципального имущества Администрации 
города копию листа записи в единый государственный реестр 
юридических лиц о государственной регистрации изменений, 
вносимых в учредительные документы юридического лица, и 
копию Устава учреждения;

3)  осуществить иные юридические действия, необходимые 
при переименовании учреждения.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации города по 
социальной политике В. Г. Сурова.

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

Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 09.04.2018   № 1057-па

О переименовании Муниципального 
бюджетного учреждения 

дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная 

школа № 4»
В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 

года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», во исполнение постановления Администрации 
города Нижний Тагил от 04.08.2017 № 1898-ПА «О преобра-
зовании муниципальных детско-юношеских спортивных школ 
(ДЮСШ) и специализированных детско-юношеских спортив-
ных школ олимпийского резерва (СДЮСШОР) в организации 
спортивной подготовки», в целях развития детско-юношеского 
спорта и создания условий для подготовки спортивных сбор-
ных команд города Нижний Тагил и участия в обеспечении 
подготовки спортивного резерва для спортивных сборных ко-
манд Свердловской области, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Переименовать Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортив-
ная школа № 4» в Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа № 4» (далее – учреждение).

2. Управлению по развитию физической культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации города в срок до 1 мая 
2018 года разработать и утвердить Устав учреждения в новой 
редакции.

3. Руководителю учреждения:
1)  обеспечить внесение в единый государственный реестр 

юридических лиц изменений, связанных с переименованием 
учреждения;

2)  представить в Управление по развитию физической 
культуры, спорта и молодежной политики Администрации горо-
да и Управление муниципального имущества Администрации 
города копию листа записи в единый государственный реестр 
юридических лиц о государственной регистрации изменений, 
вносимых в учредительные документы юридического лица, и 
копию Устава учреждения;

3)  осуществить иные юридические действия, необходимые 
при переименовании учреждения.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации города по 
социальной политике В. Г. Сурова.

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

Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 09.04.2018   № 1058-па

О переименовании Муниципального 
бюджетного учреждения 

дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная 

школа «Авиатор»
В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 

года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», во исполнение постановления Администрации 
города Нижний Тагил от 04.08.2017 № 1898-ПА «О преобра-
зовании муниципальных детско-юношеских спортивных школ 
(ДЮСШ) и специализированных детско-юношеских спортив-
ных школ олимпийского резерва (СДЮСШОР) в организации 
спортивной подготовки», в целях развития детско-юношеского 
спорта и создания условий для подготовки спортивных сбор-
ных команд города Нижний Тагил и участия в обеспечении 
подготовки спортивного резерва для спортивных сборных ко-
манд Свердловской области, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Переименовать Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортив-
ная школа «Авиатор» в Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Спортивная школа «Авиатор» (далее – учреждение).

2. Управлению по развитию физической культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации города в срок до 1 мая 
2018 года разработать и утвердить Устав учреждения в новой 
редакции.

3. Руководителю учреждения:
1)  обеспечить внесение в единый государственный реестр 

юридических лиц изменений, связанных с переименованием 
учреждения;

2)  представить в Управление по развитию физической 
культуры, спорта и молодежной политики Администрации горо-
да и Управление муниципального имущества Администрации 
города копию листа записи в единый государственный реестр 
юридических лиц о государственной регистрации изменений, 
вносимых в учредительные документы юридического лица, и 
копию Устава учреждения;

3)  осуществить иные юридические действия, необходимые 
при переименовании учреждения.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации города по 
социальной политике В. Г. Сурова.

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

Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 09.04.2018   № 1059-па

О переименовании Муниципального 
бюджетного учреждения 

дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная 

школа «Уралочка» 
имени Почетного гражданина 

города Нижний Тагил 
Николая Васильевича Карполя»

В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Феде-
рации», во исполнение постановления Администрации города 
Нижний Тагил от 04.08.2017 № 1898-ПА «О преобразовании муни-
ципальных детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ) и специ-
ализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского 
резерва (СДЮСШОР) в организации спортивной подготовки», в 
целях развития детско-юношеского спорта и создания условий для 
подготовки спортивных сборных команд города Нижний Тагил и 
участия в обеспечении подготовки спортивного резерва для спор-
тивных сборных команд Свердловской области, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Переименовать Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа «Уралочка» имени Почетного гражданина города Нижний 
Тагил Николая Васильевича Карполя» в Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Спортивная школа «Уралочка» имени Почетного 
гражданина города Нижний Тагил Николая Васильевича Карполя» 
(далее – учреждение).

2. Управлению по развитию физической культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации города в срок до 1 мая 
2018 года разработать и утвердить Устав учреждения в новой 
редакции.

3. Руководителю учреждения:
1)  обеспечить внесение в единый государственный реестр 

юридических лиц изменений, связанных с переименованием уч-
реждения;

2)  представить в Управление по развитию физической куль-
туры, спорта и молодежной политики Администрации города и 
Управление муниципального имущества Администрации города 
копию листа записи в единый государственный реестр юридиче-
ских лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в 
учредительные документы юридического лица, и копию Устава 
учреждения;

3)  осуществить иные юридические действия, необходимые 
при переименовании учреждения.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации города по социаль-
ной политике В. Г. Сурова.

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

Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 09.04.2018   № 1060-па

О переименовании Муниципального 
бюджетного учреждения 

дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная 

школа «Старт»
В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года 

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Феде-
рации», во исполнение постановления Администрации города 
Нижний Тагил от 04.08.2017 № 1898-ПА «О преобразовании муни-
ципальных детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ) и специ-
ализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского 
резерва (СДЮСШОР) в организации спортивной подготовки», в 
целях развития детско-юношеского спорта и создания условий для 
подготовки спортивных сборных команд города Нижний Тагил и 
участия в обеспечении подготовки спортивного резерва для спор-
тивных сборных команд Свердловской области, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Переименовать Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа «Старт» в Муниципальное бюджетное учреждение «Спор-
тивная школа «Старт» (далее – учреждение).

2. Управлению по развитию физической культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации города в срок до 1 мая 
2018 года разработать и утвердить Устав учреждения в новой 
редакции.

3. Руководителю учреждения:
1)  обеспечить внесение в единый государственный реестр 

юридических лиц изменений, связанных с переименованием уч-
реждения;

2)  представить в Управление по развитию физической куль-
туры, спорта и молодежной политики Администрации города и 
Управление муниципального имущества Администрации города 
копию листа записи в единый государственный реестр юридиче-
ских лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в 
учредительные документы юридического лица, и копию Устава 
учреждения;

3)  осуществить иные юридические действия, необходимые 
при переименовании учреждения.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации города по социаль-
ной политике В. Г. Сурова.

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

Глава города.
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ИНфОРМАцИОННОе СООбщеНИе
Глава города С. К. Носов объявляет о проведении пу-

бличных слушаний по вопросу «О предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 66:56:0601012:412, 
расположенного по адресу: город Нижний Тагил, на пересе-
чении Черноисточинского шоссе и Октябрьского проспекта, 
в районе котельной ГГМ», – «объекты автосервиса».

Публичные слушания состоятся 19 апреля 2018 года, с 14.20 
до 14.40 час., в помещении Управления архитектуры и градо-
строительства Администрации города, кабинет 17 (622001, го-
род Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36).

Регистрация участников публичных слушаний будет осу-
ществляться по документам, удостоверяющим личность, с 
14.15.

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

Телефон для справок: 41-94-87

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 09.04.2018    № 71-пг

О проведении публичных слушаний 
по вопросу «О предоставлении 

разрешения на условно 
разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0601012:412»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Положением о публич-
ных слушаниях на территории городского округа Нижний Тагил, 
утвержденным Решением Нижнетагильской городской Думы от 
14.07.2005 № 69 (в редакции Решений Нижнетагильской город-
ской Думы от 06.10.2005 № 75, от 26.04.2007 № 27, от 26.05.2016 
№ 35), Правилами землепользования и застройки городского окру-
га Нижний Тагил, утвержденными Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Ниж-
нетагильской 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), постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
04.04.2016 № 924-ПА «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства» (в 
редакции постановлений Администрации города Нижний Тагил от 
22.06.2016 № 1825-ПА, от 22.08.2016 № 2397-ПА, от 09.06.2017  
№ 1371-ПА), выступая инициатором назначения публичных слуша-
ний в целях подготовки земельного участка к торгам, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

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

лении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 66:56:0601012:412, 
расположенного по адресу: город Нижний Тагил, на пересечении 
Черноисточинского шоссе и Октябрьского проспекта, в районе ко-
тельной ГГМ, – «объекты автосервиса» (далее – публичные слу-
шания).

2. Провести публичные слушания 19 апреля 2018 года, с 14.20 
до 14.40 час., в помещении Управления архитектуры и градострои-
тельства Администрации города по адресу: 622001, город Нижний 
Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

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

4. Ответственным за проведение публичных слушаний назна-
чить Управление архитектуры и градостроительства Администра-
ции города.

5. Управлению архитектуры и градостроительства Администра-
ции города направить извещения о проведении публичных слу-
шаний правообладателям земельных участков, имеющим общие 
границы с земельным участком, применительно к которому запра-
шивается данное разрешение, и правообладателям объектов ка-
питального строительства, расположенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение, в срок, не позднее, 
чем за десять дней до дня проведения публичных слушаний.

6. Ведущим публичных слушаний назначить начальника Управ-
ления архитектуры и градостроительства Администрации города 
К. я. Никкеля.

7. Опубликовать данное постановление и извещение о прове-
дении публичных слушаний в газете «Тагильский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте города Нижний Тагил.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника Управления архитектуры и градострои-
тельства Администрации города К. я. Никкеля.

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

Глава города.

ИНфОРМАцИОННОе СООбщеНИе
Глава города С. К. Носов объявляет о проведении публич-

ных слушаний по вопросу «О предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 66:56:0113005:1398, 
расположенного по адресу: город Нижний Тагил, улица Горбу-
новская, 40 «А».

Публичные слушания состоятся 19 апреля 2018 года, с 14.00 до 
14.20 час., в помещении Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города, кабинет 17 (622001, город Нижний Та-
гил, улица Красноармейская, 36).

Регистрация участников публичных слушаний будет осущест-
вляться по документам, удостоверяющим личность, с 13.55.

Участником публичных слушаний может быть любой житель ле-
нинского административного района города Нижний Тагил.

Телефон для справок: 41-94-87

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 09.04.2018    № 72-пг

О проведении публичных слушаний 
по вопросу «О предоставлении 

разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0113005:1398»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-

ции, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Положением о публичных слушаниях на территории 
городского округа Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижне-
тагильской 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, утвержденными Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Ниж-
нетагильской 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), постанов-
лением Администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА 
«Об утверждении Административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства» (в редакции постановления Ад-
министрации города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА), выступая 
инициатором назначения публичных слушаний в связи с поступив-
шим заявлением евдокимова евгения Владимировича от 29.03.2018 
№ 21-01/2369, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу «О предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0113005:1398, 
расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адре-
су: город Нижний Тагил, улица Горбуновская, 40 «А», (далее – публич-
ные слушания).

2. Провести публичные слушания 19 апреля 2018 года, с 14.00 до 
14.20 час., в помещении Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

3. Организатором проведения публичных слушаний определить Ко-
миссию по землепользованию и застройке города Нижний Тагил.

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

5. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации 
города направить извещения о проведении публичных слушаний пра-
вообладателям земельных участков, имеющим общие границы с зе-
мельным участком, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, и правообладателям объектов капитального строитель-
ства, расположенных на земельных участках, имеющих общие грани-
цы с земельным участком, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, в срок не позднее чем через десять дней со дня 
поступления заявления о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства для земельного участка.

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

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

Глава города.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Жгулевой Ольгой Александровной (№ квалификаци-
онного аттестата 66-10-195, эл. почта Jguleva.o@yandex.ru, тел. +7-908-900-59-47, адрес: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 88/ул. Октябрьской революции, 39) 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:56:0106012:8, располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Краснознаменная, 
д. 26, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Максимов Владимир Анфиногенович 
(адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Некрасова, д. 4, кв. 57; телефон 
+7-922-212-02-31).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 88/
ул. Октябрьской революции, 39, оф. 30, ООО «Кадастровые инженеры НТ», 18 мая 
2018 г., в 9 часов 00 минут

С проектом межевого плана земельного участкка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 88/ул. Октябрьской революции, 39, 
оф. 30, ООО «Кадастровые инженеры НТ».

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 27 апреля по 18 мая 2018 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ:  66:56:0106012:7 – Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, ул. Краснознаменная, д. 28;  66:56:0106012:74 – Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, ул. Степана Халтурина, д. 6.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на со-
ответствующий земельный участок. Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Жгулевой Ольгой Александровной (№ квалификаци-
онного аттестата 66-10-195, эл. почта Jguleva.o@yandex.ru, тел. +7-908-900-59-47, адрес: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 88/ул. Октябрьской революции, 39) 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:19:0101010:100, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, Пригородный район, к.с. № 16, ост. 
337 км Лая – Орулиха, улица № 2, уч. № 42, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является елизарьева лидия Михайловна (адрес: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 37, кв. 168; тел. 32-56-50).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 88/
ул. Октябрьской революции, 39, оф. 30, ООО «Кадастровые инженеры НТ», 18 мая 
2018 г., в 9 часов 00 минут

С проектом межевого плана земельного участкка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 88/ул. Октябрьской револю-
ции, 39, оф. 30, ООО «Кадастровые инженеры НТ».

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 27 апреля по 18 мая 2018 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ:  66:19:0101010:161 – Свердловская область, Приго-
родный район, к.с. № 16, ост. 337 км лая – Орулиха, улица 3, уч. 41; 66:19:0101010:98 – 
Свердловская область, Пригородный район, к.с. № 16, ост. 337 км лая Орулиха, улица 2, 
уч. 40.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок. Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Смирновым Денисом Эдуардовичем (622042, Свердлов-

ская область, город Нижний Тагил, ул. Восточная, д. 7/2, кв. 3, den-vlastelin@mail.ru, телефон 
8-912-260-30-16, № 32182) выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:19:1907002:375, обл. Свердловская, р-н Пригородный, 
сдт № 4 НТМК, ул. Красная, дом 23.

Заказчиком кадастровых работ является Семина Надежда Дмитриевна (622007, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, пр. Вагоностроителей, д. 9, кв. 41; тел. 8-922-109-07-63).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект Мира, д. 26 (офисное помещение «Кадастр 
Плюс», вход со двора) 15 мая 2018 г., в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, проспект Мира, д. 26 (офисное помещение «Кадастр Плюс», вход 
со двора).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 11 апреля по 4 мая 2018 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 11 апреля по 4 мая 2018 г. по адресу: Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, проспект Мира, д. 26 (офисное помещение «Кадастр Плюс», 
вход со двора).

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых прово-
дится согласование:  66:19:1907002:380 (обл. Свердловская, р-н Пригородный, сдт № 4 НТМК, 
ул. Красная, дом 27а);  66:19:1907002:435 (обл. Свердловская, р-н Пригородный, сдт № 4 НТМК, 
ул. Садовая, дом 18);  66:19:1907002:438 (обл. Свердловская, р-н Пригородный, сдт № 4 НТМК, 
ул. Садовая, дом 20);  66:19:1907002:440 (обл. Свердловская, р-н Пригородный, сдт № 4 НТМК, 
ул. Садовая, дом 22);  66:19:1907002:377 (обл. Свердловская, р-н Пригородный, сдт № 4 НТМК, 
ул. Красная, дом 25).

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

Информация о юридических лицах,
имеющих задолженность по арендной 

плате по состоянию на 03.04.2018 г.

№ Должник Сумма долга, 
руб.

1 ООО «Инициатив-Групп» 859 877,31
2 ООО «ОИмега» 368 043,58
3 ООО «Агрофирма «Северная» 124 703,69
4 ООО «Зеленый мыс» 131 418,00
5 ООО «Прогресс-НТ» 667 787,97
6 ООО «Бизнес-Инфо» 283 120,85
7 ООО «Бизнес-Инфо» 83 953,93
8 ООО ЧОП «Защита-Техник» 114 922,07
9 ООО ЧОП «Защита-Техник» 122 281,26

10 ООО «Символ» 549 850,28
11 ООО «Родничок» 55 786,44
12 ООО «КХМ-СеРВИС» 3 775,02
13 ООО «Актив» 49 926,18
14 НОЧУ «Центр подготовки водителей» 41 198,91
15 ООО УК «Жилсервис» 35 219,39
16 ООО «АбсолютАвто» 4 409,13
17 ООО «Альянс» 16 731,08
18 ООО «Горная аптека» 27 266,04
19 ООО «Экспериментальный завод 

по обработке камня» 633 065,86

20 ООО «Энергосервис» 174 146,95
21 ООО «Телестанция «6-й канал» 23 825,49
22 ООО «Меркурий-НТ» 332 941,31
23 ООО «Райкомхоз» 7 408,53
24 ООО «ВостокЗападТ» 76 088,52
25 АНО «Демидовские автошколы» 6 103,81
26 ООО ПКП «Гранит-НТ» 31 911,05
27 ООО «Производственно-швейное предприятие 

«БИС» 1 298 763,06

28 ООО «Сантех-М2» 72 164,62
29 ООО «ЖЭУ № 1» 47 270,20

30 НОУ НТАШ Свердловского 
областного совета ДОСААФ 466 523,32

31 ООО «Управляющая компания «ТС» 23 185,91
32 ООО «Светлый город» 1 244 399,91
33 ООО «Смирана» 19 466,65
34 ООО «Мирстрой» 31 779,43
35 ООО «Уральское транспортное объединение» 174 310,61
36 ООО «Сантех-М2» 2 410,30
37 ООО «ИНСИС» 31 370,42
38 ООО «Электроцех» 21 982,79
39 ООО «ЖЭК № 1» 169 202,01

О желании оплатить дебиторскую задолженность конкретного 
юридического лица просьба обращаться в адрес Управления муници-
пального имущества Администрации города Нижний Тагил, 622034, 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет 257, тел. 41-18-00.

ЗАКЛЮЧеНИе
о результатах 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»

помещение Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил,
улица Красноармейская, 36, кабинет 17      26 марта 2018 года

Заслушав и обсудив доклад директора ООО «Геспер Девелоп-
мент» Куликова Антона Максимовича

РеШИЛИ:
1. Проект планировки и проект межевания территории для раз-

мещения линейного объекта: «Газопровод – закольцовка низкого 
давления по улице Чехова с газопроводом высокого давления по 
улице Компасной с установкой ШРП, город Нижний Тагил» в целом 
одобрить.

2. Опубликовать данное заключение о результатах публичных 
слушаний в газете «Тагильский рабочий» и разместить на офици-
альном 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
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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 
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ИНфОРМАцИОННОе СООбщеНИе
о результатах заседания аукционной комиссии 

от 06.04.2018 по рассмотрению заявок на участие 
в аукционе 11.04.2018 г., в 10.30, на право заключения 

договора аренды земельного участка для целей, 
не связанных со строительством

ЛОТ № 1. Земельный участок для размещения летнего кафе. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0110007:120 
(устаревший кадастровый номер – 66:56:0110007:54). Местоположение: об-
ласть Свердловская, город Нижний Тагил, проспект Строителей, между 
жилыми домами № 5 и № 13. Площадь земельного участка 809 кв. метров. 
Границы участка: координаты Х – 510010,02; 509993; 509998,08; 510014,68; 
координаты Y – 1495794,13; 1495795,99; 1495843,47; 1495841,92. Разрешен-
ное использование земельного участка – для размещения летнего кафе. Срок 
аренды земельного участка – 5 месяцев. Начальная цена (размер ежегодной 
арендной платы) – 383 000 (триста восемьдесят три тысячи) рублей. «Шаг 
аукциона» – 11 490 (одиннадцать тысяч четыреста девяносто) рублей. Размер 
задатка – 76 600 (семьдесят шесть тысяч шестьсот) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действую-
щим 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 аукциона. единствен-
ный участник – Поздин Арсень Сергеевич. Начальная цена (размер ежегодной 
арендной платы) – 383 000 (триста восемьдесят три тысячи) рублей.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 09.04.2018   № 1048-па

О внесении изменений 
в постановления Администрации 

города Нижний Тагил
В связи планируемым расселением многоквартирных домов по адре-

сам: город Нижний Тагил, улица Весенняя, дома № 56, № 58, № 60, пере-
улок Станционный, дом № 6, в рамках программ по переселению жите-
лей из аварийных домов с привлечением средств областного бюджета, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 

07.06.2012 № 1188 «О признании аварийным и подлежащим сносу много-
квартирного жилого дома по адресу: город Нижний Тагил, улица Весен-
няя, дом № 60» следующее изменение:

в пункте 2 слова «в срок до 1 ноября 2017 года» заменить словами «в 
срок до 1 ноября 2019 года».

2. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 
07.06.2012 № 1190 «О признании аварийным и подлежащим сносу много-
квартирного жилого дома по адресу: город Нижний Тагил, улица Весен-
няя, дом № 58» следующее изменение:

в пункте 2 слова «в срок до 1 ноября 2017 года» заменить словами «в 
срок до 1 ноября 2019 года».

3. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 
07.06.2012 № 1192 «О признании аварийным и подлежащим сносу много-
квартирного жилого дома по адресу: город Нижний Тагил, улица Весен-
няя, дом № 56» следующее изменение:

в пункте 2 слова «в срок до 1 ноября 2017 года» заменить словами «в 
срок до 1 ноября 2019 года».

4. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 03.12.2012 № 2634 «О признании аварийным и подлежащим сносу 
многоквартирного жилого дома по адресу: город Нижний Тагил, переулок 
Станционный, дом № 6» следующие изменение:

в пункте 2 слова «в срок до 1 ноября 2017 года» заменить словами «в 
срок до 1 ноября 2019 года».

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 09.04.2018   № 1052-па

Об изъятии недвижимого имущества
В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Фе-

дерации, статьей 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в 
целях исполнения постановления Администрации города Нижний Тагил 
от 21.10.2013 № 2531 «О признании аварийными и подлежащими сносу 
многоквартирных жилых домов по адресам: город Нижний Тагил, улица 
Боровая, дом № 33, улица Семенова, дом № 22, улица Пиритная, дом 
№ 38», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым 

номером 66:56:0404010:55, категории земель – земли населенных пунктов, 
площадью 910 кв. метров, с видом разрешенного использования: для экс-
плуатации многоквартирного жилого дома, расположенный по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Боровая, дом 33. 

2. В связи с изъятием земельного участка изъять для муниципальных 
нужд у собственников жилые помещения в многоквартирном доме:

– двухкомнатную квартиру общей площадью 42,4 кв. метра, по адре-
су: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Боровая, дом 33, 
квартира 3;

– трехкомнатную квартиру с кадастровым номером 66:56:0404010:180, 
общей площадью 55,6 кв. метра, по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Боровая, дом 33, квартира 5.

3. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления:
1)  Управлению архитектуры и градостроительства города Админи-

страции города направить данное постановление в орган регистрации 
прав;

2)  отделу по учету и распределению жилья Администрации города 
направить копию настоящего постановления правообладателям изыма-
емой недвижимости.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабо-
чий» и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 09.04.2018   № 1049-па

О сносе здания многоквартирного 
дома, признанного аварийным, 
по адресу: город Нижний Тагил, 

улица байдукова, дом № 8
В связи с признанием многоквартирного дома по адресу: 

город Нижний Тагил, улица Байдукова, дом № 8 (кадастро-
вый № 66:56:0204016:289) аварийным, заключением межве-
домственной комиссии по признанию жилого помещения при-
годным (непригодным) для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции от 
19.09.2013 № 29, действующей согласно постановлению Ад-
министрации города Нижний Тагил от 30.04.2009 № 593 (с 
изменениями, внесенными постановлениями Администра-
ции города Нижний Тагил от 10.01.2013 № 18, от 19.08.2015  
№ 2072-ПА, от 29.12.2015 № 3441-ПА, от 03.11.2016 № 3048-ПА), 
и невозможностью дальнейшей эксплуатации здания, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Муниципальному казенному учреждению «Служба заказ-

чика городского хозяйства»:
1)  провести организационно-технические мероприятия по 

подготовке к сносу здания многоквартирного дома, признанно-
го аварийным, по адресу: город Нижний Тагил, улица Байду-
кова, дом № 8;

2)  осуществить закупку работ по сносу многоквартирного 
дома и утилизации мусора;

3)  представить в Управление муниципального имущества 
Администрации города акт обследования, составляемый ка-
дастровым инженером, подтверждающий прекращение суще-
ствования объекта недвижимости;

4)  представить в Управление жилищного и коммунального 
хозяйства Администрации города справку органа технической 
инвентаризации, устанавливающую факт сноса здания много-
квартирного дома.

2. Управлению муниципального имущества Администрации 
города внести соответствующие изменения в реестр муници-
пального имущества.

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

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

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

Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 09.04.2018   № 1050-па

О сносе здания многоквартирного 
дома, признанного аварийным, 
по адресу: город Нижний Тагил, 

улица 1 Линия, дом № 29
В связи с признанием многоквартирного дома по адресу: 

город Нижний Тагил, улица 1 линия, дом № 29 аварийным, 
заключением межведомственной комиссии по признанию 
жилого помещения пригодным (непригодным) для прожи-
вания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции от 23.06.2014 № 12, действующей 
согласно постановлению Администрации города Нижний 
Тагил от 30.04.2009 № 593 (с изменениями, внесенными 
постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 
10.01.2013 № 18, от 19.08.2015 № 2072-ПА, от 29.12.2015 
№ 3441-ПА, от 03.11.2016 № 3048-ПА), и невозможностью 
дальнейшей эксплуатации здания, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Муниципальному казенному учреждению «Служба за-

казчика городского хозяйства»:
1)  провести организационно-технические мероприятия по 

подготовке к сносу здания многоквартирного дома, признан-
ного аварийным, по адресу: город Нижний Тагил, улица 1 ли-
ния, дом № 29;

2)  осуществить закупку работ по сносу многоквартирного 
дома и утилизации мусора;

3)  представить в Управление муниципального имущества 
Администрации города акт обследования, составляемый ка-
дастровым инженером, подтверждающий прекращение суще-
ствования объекта недвижимости;

4)  предоставить в Управление жилищного и коммунально-
го хозяйства Администрации города справку органа техниче-
ской инвентаризации, устанавливающую факт сноса здания 
многоквартирного дома.

2. Управлению муниципального имущества Администра-
ции города внести соответствующие изменения в реестр му-
ниципального имущества.

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

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

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

Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 09.04.2018   № 1053-па

Об изъятии недвижимого имущества
В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Россий-

ской Федерации, статьей 56.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации, в целях исполнения постановления Администра-
ции города Нижний Тагил от 24.12.2012 № 2834 «О призна-
нии аварийными и подлежащими сносу зданий жилых домов 
по адресам: поселок Уралец, улица Кирова, 1, 2, 6, 10, 12, 14, 
улица ленина, 13, 17, 28, 34, 36, 38, 40, 42», руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с 

кадастровым номером 66:19:1701002:257, категории земель – 
земли населенных пунктов, площадью 760 кв. метров, с видом 
разрешенного использования: среднеэтажная жилая застрой-
ка, расположенный по адресу: Свердловская область, Приго-
родный район, поселок Уралец, улица ленина, дом № 36. 

2. В связи с изъятием земельного участка изъять для муни-
ципальных нужд у собственников жилые помещения в много-
квартирном доме:

– двухкомнатную квартиру с кадастровым номером 
66:19:1701002:1045, общей площадью 36,1 кв. метра, по адре-
су: Свердловская область, Пригородный район, поселок Ура-
лец, улица ленина, дом 36, квартира 3;

– однокомнатную квартиру с кадастровым номером 
66:19:1701002:1304, общей площадью 37,8 кв. метра, по адре-
су: Свердловская область, Пригородный район, поселок Ура-
лец, улица ленина, дом 36, квартира 5.

3. В течение десяти дней со дня принятия настоящего по-
становления:

1)  Управлению архитектуры и градостроительства города 
Администрации города направить данное постановление в ор-
ган регистрации прав;

2)  отделу по учету и распределению жилья Администрации 
города направить копию настоящего постановления правооб-
ладателям изымаемой недвижимости.

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 09.04.2018   № 1054-па

Об изъятии недвижимого имущества
В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации, статьей 56.6 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, в целях исполнения постановления Ад-
министрации города Нижний Тагил от 27.05.2013 №984 «О 
признании аварийным и подлежащим сносу здания много-
квартирного жилого дома по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Чаплыгина, дом №1», руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с 

кадастровым номером 66:56:0208001:14, категории земель – 
земли населенных пунктов, площадью 1526 кв. метров, с ви-
дом разрешенного использования: индивидуальное жилищное 
строительство, расположенный по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Чаплыгина, дом 1. 

2. В связи с изъятием земельного участка изъять для муни-
ципальных нужд у собственников жилые помещения в много-
квартирном доме:

– трехкомнатную квартиру общей площадью 61,3 кв. метра 
по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица 
Чаплыгина, дом 1, квартира 4;

– одну комнату с кадастровым номером 66:56:0000000:15248, 
площадью 17,9 кв. метра в пятикомнатной квартире по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Чаплыгина, 
дом 1, квартира 8.

3. В течение десяти дней со дня принятия настоящего по-
становления:

1)  Управлению архитектуры и градостроительства города 
Администрации города направить данное постановление в ор-
ган регистрации прав;

2)  отделу по учету и распределению жилья Администрации 
города направить копию настоящего постановления правооб-
ладателям изымаемой недвижимости.

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.


