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(Окончание на 2-8-й стр.)

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 13.04.2016    № 1063-па

О внесении изменений в Реестр маршрутов регулярных перевозок
В соответствии с Федеральным законом 

от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об орга-
низации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим транспор-
том в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Реестр маршру-

тов регулярных перевозок, утвержденный 
постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 13.01.2016 № 34-ПА «Об 
утверждении Реестра маршрутов регуляр-
ных перевозок», изложив его в новой ре-
дакции (Приложение).

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

приложЕниЕ      
к постановлению Администрации города  от ы13.04.2016  № 1063-ПА

Реестр маршрутов регулярных перевозок
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 1 «ТЦ «Райт» –

Тагилстрой – 
Мебельная 
фабрика»

ТЦ «Райт», проспект Ленина,  
Центральный рынок,  
улица Циолковского, Хлебозавод, 
АТП-6, Монтажников, ЖБИ-1,  
Управление комбината,  
Комсомольская, ДК НТМК, 
Храм, к/т «Сталь», 
рынок «Тагилстроевский»,  
Школа № 49, ул. Землячки,  
Мебельная ф-ка

улица Садовая,
проспект Ленина, 
проспект Мира, 
улица Циолковского, 
улица Индустриальная, 
улица Металлургов, 
улица Балакинская

10,2 Остано-
вочные 
пункты

Регули-
руемый

Автобус 
малый класс – 23 шт. 

Резерв: 
малый класс – 3 шт.

Любой 16.06.2014 ООО «СТК 
«Строитель-Т», 

622008, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Красно-
знамённая, 134

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

2 2 «Вокзал – 
Ольховка»

Вокзал, проспект Ленина,  
Проспект Мира, Стадион,  
Строительный техникум,  
К/т «Красногвардеец»,  
улица Жуковского, Филиал ПОГАТ,  
Аглофабрика, Паровозное депо,  
Нефтебаза, Клуб, 
улица Сланцевая, улица Павлова,  
Рудник им. III Интернационала,  
Ольховка

Улица Садовая, 
проспект Ленина, 
проспект Мира, 
улица Пархоменко, 
улица Жуковского, 
улица Береговая-
Краснокаменская, 
улица Ульяновская, 
улица Серная

14,4 Остано-
вочные 
пункты

Регули-
руемый

Автобус 
малый класс – 1 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

Любой 16.06.2014 ООО 
«Тагилтранском», 

622008, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Красно-
знаменная, 134

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

3 3 «ЖДВ – Аист» Вокзал, Ленина – Мира, Драмтеатр, 
к\т Современник, ул. Огаркова, 
Музей, м-н Трикотаж,  
Налоговая инспекция,  
ул. Челюскинцев, Школа 48,  
Декабристов, Союзная,  
Голый Камень, Носова,  
с\б Спартак, панс. Аист

Садовая; Ленина; 
Островского; 
Челюскинцев; 
Декабристов; 
Союзная; Носова 

8,8 Остано-
вочные 
пункты

Регули-
руемый

Автобус 
большой класс – 1 шт. 

Резерв: 
большой класс – 1 шт.

Любой 16.06.2014 АП «Объединение 
«Союз-НТ», 

622034, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Горошникова, 88

Установ-
лено

Не предус-
мотрены

4 4 «ТЦ «Райт» – 
Выя – 
Красный Камень – 
ТЦ «Райт»

ТЦ «Райт», Вокзал, проспект Ленина,  
Театральная площадь,  
к/т «Современник», Музей, 
улица Островского, 
Новокомсомольская,  
ТЦ «Мегамарт», Рудоуправление,  
ДК «Юбилейный», к/т «Урал», 
магазин «Смак», Дом книги, 
магазин «Уют», 
к/т «Красногвардеец»,  
улица Восточная,  
Строительный техникум,  
улица Циолковского,  
Центральный рынок,  
проспект Ленина, ТЦ «Райт»

улица Садовая, 
проспект Ленина, 
улица Островского, 
улица Фрунзе, 
улица Космонавтов, 
улица Победы, 
проспект Мира, 
проспект Ленина, 
улица Садовая

13,5 Остано-
вочные 
пункты

Регули-
руемый

Автобус 
малый класс – 21 шт. 

Резерв: 
малый класс – 3 шт.

Любой 16.06.2014 ООО «СТК 
«Строитель-Т», 

622008, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Красно-
знамённая, 134

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

5 5 «Вокзал – 
Мемориал»

Вокзал, проспект Ленина,  
Театральная площадь,  
к/т «Современник», Горсовет,  
Новокомсомольская,  
Рудоуправление,  
ДК «Юбилейный», к/т «Урал»,  
улица Некрасова, Кирпичный завод,  
Ф-ка «Химчистка», Мясокомбинат,  
Кладбище «Рогожино», Мемориал

Улица Садовая, 
проспект Ленина, 
улица Островского, 
улица Фрунзе, 
улица Краснознаменная

9,4 Остано-
вочные 
пункты

Регули-
руемый

Автобус 
малый класс – 1 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

Любой 16.06.2014 ООО 
«Тагилтранском», 

622008, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Красно-
знаменная, 134

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

6 6 «Выя – 
п. Евстюниха»

к\т Урал, ул. Некрасова,  
Кирпичный з-д, ф-ка Химчистки,  
Мясокомбинат, Рогожино, Мемориал, 
Песчаный, Шахта,  
Садоводов, Евстюниха

Краснознаменная; 
Кушвинский тракт; 
Серовский тракт

8,7 Остано-
вочные 
пункты

Регули-
руемый

Автобус 
большой класс – 2 шт. 

Резерв: 
большой класс – 1 шт.

Любой 16.06.2014 АП «Объединение 
«Союз-НТ», 

622034, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Горошникова, 88

Установ-
лено

Не предус-
мотрены

7 7 «ЖДВ – 
В. Черемшанка»

Вокзал, Ленина – Мира,  
Драмтеатр, к/т Современник,  
ул. Огаркова, Музей, м-н Трикотаж, 
Островского, Новокомсомольская,  
Рудоуправление, Школа 23,  
ж/д переезд, Закладочный комплекс,  
МОФ-2, В. Черемшанка

Садовая; Ленина; 
Островского; 
Фрунзе; Черных; 
М. Горького; Кленовая

8,6 Остано-
вочные 
пункты

Регули-
руемый

Автобус 
средний класс – 1 шт. 

Резерв: 
средний класс – 1 шт.

Любой 16.06.2014 АП «Объединение 
«Союз-НТ», 

622034, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Горошникова, 88

Установ-
лено

Не предус-
мотрены

8 8 «ЖДВ – 
п. Горбуново»

Вокзал, Ленина – Мира,  
Драмтеатр, к/т Современник,  
ул. Огаркова, Музей, м-н Трикотаж,  
Налоговая инспекция,  
ул. Челюскинцев, м-н Глобус, 
5-й магазин, ул. Бригадная, 
Школа 90, Гастроном, Универсам,  
Карьер, Горбуново

Садовая; Ленина; 
Островского; 
Челюскинцев; 
Черноисточинское шоссе

9,3 Остано-
вочные 
пункты

Регули-
руемый

Автобус 
большой класс – 1 шт. 

Резерв: 
большой класс – 1 шт.

Любой 16.06.2014 АП «Объединение 
«Союз-НТ», 

622034, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Горошникова, 88

Установ-
лено

Не предус-
мотрены
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9 9 «Дзержинский 
район (кольцевой)»

УВЗ, пр. Вагоностроителей,  
Техникум, к-тр «Россия»,  
м-н «Зенит», Роддом,  
Пихтовые горы, Лицей № 39,  
ул. Максарева, ЦГБ № 1,  
Профилакторий, Коллективный сад,  
Пихтовая 2, Пихтовая 1, Церковь, 
ул. Сибирская, Баня, 
пр. Дзержинского, ул. Окунева, УВЗ

Восточное шоссе, 
проспект 
Вагоностроителей, 
улица Зари, 
улица Максарева, 
улица Пихтовая, 
улица Ильича, 
Восточное шоссе

9,6 Остано-
вочные 
пункты

Регули-
руемый

Автобус 
малый класс – 17 шт. 

Резерв: 
малый класс – 2 шт.

Любой 16.06.2014 ООО «Фирма ТАС 
(Тагилавтосервис)», 

622013, 
Свердловская 

область, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Кулибина, д. 64

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

10 10 «Улица 
Островского – 
Рудник 
им. III 
Интернационала»

к/т «Современник», Музей, 
улица Островского,  
Новокомсомольская,  
магазин «Росинка», Центр занятости, 
Главпочтамт, Театральная площадь,  
перекр. Ленина – Мира,  
Центральный рынок,  
Стадион, улица Циолковского,  
Хлебозавод, АТП-6,  
Монтажников, ЖБИ-1,  
Управление комбината,  
Комсомольская,  
ДК НТМК, к/т «Сталь», Храм, 
Рынок «Тагилстроевский», 
Школа № 49, улица Землячки,  
Мебельная ф-ка, ж/д переезд,  
Школа № 3, ул. Перова,  
Клуб, м-н Огонек

улица Островского, 
улица Газетная, 
улица Первомайская, 
проспект Ленина, 
проспект Мира, 
улица Циолковского, 
улица Индустриальная, 
улица Металлургов, 
улица Балакинская, 
улица Перова, 
улица Ульяновская

15,8 Остано-
вочные 
пункты

Регули-
руемый

Автобус 
малый класс – 11 шт. 

Резерв: 
малый класс – 2 шт.

Любой 16.06.2014 ООО «СТК 
«Строитель-Т», 

622008, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Красно-
знамённая, 134

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

11 11 «ТЦ «Райт» – 
Лебяжка 
(столовая № 16)»

ТЦ «Райт», Вокзал, проспект Ленина,  
Театральная площадь,  
к/т «Современник»,  
Горсовет, улица Островского,  
Новокомсомольская, 
ТЦ «Мегамарт», Рудоуправление,  
ДК Юбилейный, к/т «Урал»,  
магазин «Смак», 
магазин «Богатырь», Столовая № 16,  
магазин «Богатырь», 
магазин «Смак», к/т «Урал»,  
ДК «Юбилейный», Рудоуправление, 
ТЦ «Мегамарт», Новокомсомольская,  
магазин «Росинка»,  
Центр занятости, Главпочтамт

улица Садовая, 
проспект Ленина, 
улица Островского, 
улица Фрунзе, 
улица Космонавтов, 
улица Красноармейская, 
улица Ермака

13,5 Остано-
вочные 
пункты

Регули-
руемый

Автобус 
малый класс – 15 шт. 

Резерв: 
малый класс – 2 шт.

Любой 16.06.2014 ООО «СТК 
«Строитель-Т», 

622008, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Красно-
знамённая, 134

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

12 13 «ЖДВ – 
Психиатрическая 
больница»

Вокзал, Кулинарное училище,  
ул. Менделеева, Автохозяйство,  
о.п. 365-й км, Магазин,  
Садоводов 40, ул. Дальняя,  
Садоводов 108, 25-й квартал,  
Психиатрическая больница,  
Туберкулезная больница

улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Кушвинская, 
улица Кулибина, 
улица Фестивальная, 
улица Садоводов, 
улица Зеленстроевская, 
улица Валегин бор

7,9 Остано-
вочные 
пункты

Регули-
руемый

Автобус 
малый класс – 1 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

Любой 16.06.2014 ООО «Фирма ТАС 
(Тагилавтосервис)», 

622013, 
Свердловская 

область, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Кулибина, д. 64

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

13 14 «ТЦ «Райт» – ВМЗ» ТЦ «Райт», Вокзал, 
проспект Ленина,  
Театральная площадь,  
к/т «Современник»,  
Музей, улица «Островского»,  
Новокомсомольская,  
ТЦ «Мегамарт», Рудоуправление,  
ДК «Юбилейный», к/т «Урал», 
Рынок, Набережная, 
ул. Верхняя Черепанова,  
Проходная ВМЗ, Церковь

улица Садовая, 
проспект Ленина, 
улица Островского, 
улица Фрунзе, 
улица Верхняя 
Черепанова, 
улица Выйская, 
улица Фрунзе, 
улица Островского, 
улица Газетная, 
улица Первомайская, 
проспект Ленина, 
улица Садовая

8,9 Остано-
вочные 
пункты

Регули-
руемый

Автобус 
малый класс – 21 шт. 

Резерв: 
малый класс – 3 шт.

Любой 16.06.2014 ООО «СТК 
«Строитель-Т», 

622008, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Красно-
знамённая, 134

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

14 15 «Выя – Горбуново» к/т Урал, ДК «Юбилейный»,  
Рудоуправление, 
Школа № 23, Кедун-Быкова,  
улица Челюскинцев 
(магазин «Глобус»),  
Магазин № 5, Школа № 90,  
Гастроном, Универсам, Карьер, 
Стройкомплекс, Школа, Горбуново

Улица Фрунзе, 
улица Черных, 
улица Тагильская, 
улица Кирова, 
Черноисточинское шоссе, 
улица Проселочная, 
улица Горбуновская

9,3 Остано-
вочные 
пункты

Регули-
руемый

Автобус 
малый класс – 2 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

Любой 16.06.2014 ООО 
«Тагилтранском», 

622008, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Красно-
знаменная, 134

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

15 16 «УВЗ – 
улица Калинина»

УВЗ, пр. Вагоностроителей,  
Техникум, к/т «Россия»,  
м-н «Радуга», Площадь Славы,  
пр. Ленинградский,  
пл. Танкостроителей, ул. Максарева, 
м-н «Кедр», ул. Калинина

Восточное шоссе, 
проспект 
Вагоностроителей, 
проспект Дзержинского, 
проспект Ленинградский, 
улица Зари, 
улица Калинина

5 Остано-
вочные 
пункты

Регули-
руемый

Автобус 
малый класс – 14 шт. 

Резерв: 
малый класс – 2 шт.

Любой 16.06.2014 ООО «Фирма ТАС 
(Тагилавтосервис)», 

622013, 
Свердловская 

область, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Кулибина, д. 64

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

16 17 «Кинотеатр 
Современник – 
проходная НТИИМ»

к-тр «Современник»,  
Театральная площадь, пр. Ленина, 
Вокзал, Кулинарное училище,  
Лодочная станция, ул. Кулибина,  
Детский дом, НТГСПА,  
УПИ, Горзеленхоз, п. Ключики, 
Санаторий Руш, п. Старатель, 
Гостиница, Проходная НТИИМ

проспект Ленина, 
улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица 
Красногвардейская, 
а/д Южный подъезд, 
улица Гагарина

11,4 Остано-
вочные 
пункты

Регули-
руемый

Автобус 
малый класс – 2 шт. 

Резерв: 
большой класс – 1 шт.

Любой 16.06.2014 ООО «Фирма ТАС 
(Тагилавтосервис)», 

622013, 
Свердловская 

область, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Кулибина, д. 64

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

17 19 «Выя – Аист» к/т Урал, ДК «Юбилейный»,  
Рудоуправление, Школа № 23,  
Кедун-Быкова, Электросети,  
Школа № 48, улица Декабристов,  
улица Союзная, Голый Камень,  
База «Спартак», панс. Аист

Улица Фрунзе, 
улица Черных, 
улица Тагильская, 
улица Кирова, 
Черноисточинское шоссе, 
улица Челюскинцев, 
улица Союзная, 
улица Носова

8,8 Остано-
вочные 
пункты

Регули-
руемый

Автобус 
малый класс – 2 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

Любой 16.06.2014 ООО «СТК 
«Строитель-Т», 

622008, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Красно-
знамённая, 134

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

18 20 «ЖДВ – Выя – 
Кр. Камень – ЖДВ»

Вокзал, Ленина – Мира,  
Драмтеатр, к/т Современник,  
ул. Огаркова, Музей, м-н Трикотаж,  
Налоговая инспекция,  
Новокомсомольская,  
Рудоуправление, ДК Юбилейный, 
к/т Урал, м-н Смак, Дом книги,  
м-н Уют, Поликлиника,  
Красногвардеец, м-н Вечерний, 
ГДМ, Кулинария, Школа 44

Садовая; Ленина; 
Островского; Фрунзе; 
Космонавтов; Победы; 
Пархоменко; Ленина; 
Садовая

11,3 Остано-
вочные 
пункты

Регули-
руемый

Автобус 
малый класс – 21 шт. 

Резерв: 
малый класс – 3 шт.

Любой 16.06.2014 АП «Объединение 
«Союз-НТ», 

622034, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Горошникова, 88

Устано-
влено

Не предус-
мотрены

19 21 «ЖДВ – 
Кр.Камень – 
Выя – ЖДВ»

Вокзал, Ленина – Мира,  
Драмтеатр, Школа 44, Кулинария, 
ГДМ, м-н Вечерний, Красногвардеец, 
Поликлиника, Уют, Дом книги, 
м-н Смак, к/т Урал, ДК Юбилейный,  
Рудоупрвление, Новокомсомольская,  
м-н Росинка, Центр занятости,  
Главпочтамт, к/т Современник

Садовая; Ленина; 
Пархоменко; Победы; 
Космонавтов; Фрунзе; 
Островского; Газетная 
Первомайская; Ленина; 
Садовая

10,7 Остано-
вочные 
пункты

Регули-
руемый

Автобус 
малый класс – 21 шт. 

Резерв: 
малый класс – 3 шт.

Любой 16.06.2014 АП «Объединение 
«Союз-НТ», 

622034, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Горошникова, 88

Установ-
лено

Не предус-
мотрены

20 22 «ЖДВ – Универсам 
(Дзержинский 
район)»

Вокзал, Лодочная станция,  
ул. Кулибина, Детский дом,  
НТГСПА, УПИ, Садоводов 40, 
ул. Дальняя, Садоводов 108, 
25-й квартал, Карьеры, 
Валегин бор, Алтайский микрорайон,  
Школа, Универсам,  
ТЦ «Стрелец» (четная сторона),  
Поликлиника, Площадь Славы,  
пр. Ленинградский,  
пл. Танкостроителей,  
Лицей № 39, Пихтовые горы

улица Садовая, 
проспект Строителей, 
улица Октябрьской 
революции, 
улица Красногвардейская, 
улица Садоводов, 
улица Зеленстроевская, 
улица Алтайская, 
улица Юности, 
проспект Ленинградский, 
улица Зари

13,4 Остано-
вочные 
пункты

Регули-
руемый

Автобус 
малый класс – 2 шт. 

Резерв: 
большой класс – 1 шт.

Любой 16.06.2014 ООО «Фирма ТАС 
(Тагилавтосервис)», 

622013, 
Свердловская 

область, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Кулибина, д. 64

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены
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21 23 «ЖДВ – 
ДК им. Гагарина»

Вокзал, Ленина – Мира, ЦКР, 
Стадион, Циолковского, АТП-6,  
Монтажников, ЖБИ,  
Управление НТМК,  
Комсомольская, гост. Металлург, 
«Сталь, ДК НТМК, 
Храм, ул. Металлургов, 
Школа № 49, ДК Гагарина

Садовая; Ленина; 
Мира; Циолковского; 
Индустриальная; 
Металлургов; 
Балакинская; 
Гвардейская

10,6 Остано-
вочные 
пункты

Регули-
руемый

Автобус 
малый класс – 25 шт. 

Резерв: 
малый класс – 3 шт.

Любой 16.06.2014 АП «Объединение 
«Союз-НТ», 

622034, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Горошникова, 88

Установ-
лено

Не предус-
мотрены

22 24 «ГГМ – ВМЗ» Школа, ТРЦ КИТ, 
Карьер, Универсам, Гастроном, 
Школа № 90, ул. Бригадная, 
5-й магазин, м-н Глобус, 
ул. Челюскинцев, Музей, 
м-н Трикотаж, Налоговая инспекция,  
Новокомсомольская, 
Рудоуправление,  
ДК Юбилейный, к/т Урал,  
Рынок, Набережная, В. Черепанова

Бригадная; 
Уральский пр.; 
Октябрьский пр; 
Черноисточинское шоссе; 
Челюскинцев; Ленина; 
Островского; Фрунзе; 
В. Черепанова 

12,8 Остано-
вочные 
пункты

Регули-
руемый

Автобус 
малый класс – 2 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

Любой 16.06.2014 АП «Объединение 
«Союз-НТ», 

622034, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Горошникова, 88

Установ-
лено

Не предус-
мотрены

23 25 «ГГМ – 
ДК им. Гагарина»

Школа, ТРЦ КИТ, Карьер, Универсам, 
Гастроном, Школа № 90, 
ул. Бригадная, 5-й магазин, 
м-н Глобус, ул. Челюскинцев, 
Музей, м-н Трикотаж, 
Налоговая инспекция,  
Новокомсомольская,  
Рудоуправление, ДК Юбилейный, 
к/т Урал, м-н Смак, Дом книги,  
м-н Уют, Поликлиника,  
Красногвардеец, ул. Восточная,  
Строительный техникум,  
Циолковского, АТП-6,  
Монтажников, ЖБИ,  
Управление НТМК, Комсомольская,  
гост. Металлург, к/т Сталь,  
ДК НТМК, Храм, ул. Металлургов, 
Школа № 49, ДК Гагарина

Октябрьский пр.; 
Черноисточинское шоссе; 
Челюскинцев; Ленина; 
Островского; Фрунзе; 
Космонавтов; Победы; 
Мира; Циолковского; 
Индустриальная; 
Металлургов; 
Балакинская; 
Гвардейская

19,8 Остано-
вочные 
пункты

Регули-
руемый

Автобус 
малый класс – 11 шт. 

Резерв: 
малый класс – 2 шт.

Любой 16.06.2014 АП «Объединение 
«Союз-НТ», 

622034, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Горошникова, 88

Установ-
лено

Не предус-
мотрены

24 26 
(26 у)

«ЖДВ – Пристань 
(Православная 
гимназия)»

Прямое: 
Вокзал, Ленина – Мира,  
Драмтеатр, к/т Современник,  
ул. Огаркова, Музей,  
ул. Челюскинцев, м-н Глобус,  
5-й магазин, ул. Бригадная,  
Школа № 90, Гастроном,  
Универсам, Карьер,  
ТРЦ КИТ, Школа,  
м-н Мини март, м-н Меркурий,  
М-н Алеся, Детский сад ,  
Православная гимназия, Пристань.
Обратное: 
Детский сад,  
Православная гимназия, Пристань

Садовая; Ленина; 
Челюскинцев; 
Черноисточинское шоссе; 
Октябрьский пр.; 
Уральский пр.; 
Совхозная; Бригадная

12,5 Остано-
вочные 
пункты

Регули-
руемый

Автобус 
малый класс – 30 шт. 

Резерв: 
малый класс – 3 шт.

Любой 16.06.2014 АП «Объединение 
«Союз-НТ», 

622034, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Горошникова, 88

Установ-
лено

Не предус-
мотрены

25 27 «ГГМ – УПИ» Школа, ТРЦ КИТ, Карьер, 
Универсам, Гастроном, 
Школа № 90, ул. Бригадная, 
5-й магазин, м-н Глобус, 
ул. Челюскинцев, Музей, 
ул. Огаркова, к/т Современник, 
Драмтеатр, Вокзал, 
Кулинарное уч-ще,  
Лодочная станция, Детдом,  
Пед.институт, УПИ

Октябрьский пр; 
Черноисточинское шоссе; 
Челюскинцев; Ленина; 
Садовая; Заводская; 
Красногвардейская

11,7 Остано-
вочные 
пункты

Регули-
руемый

Автобус 
малый класс – 20 шт. 

Резерв: 
малый класс – 2 шт.

Любой 16.06.2014 АП «Объединение 
«Союз-НТ», 

622034, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Горошникова, 88

Установ-
лено

Не предус-
мотрены

26 28 «УВЗ – 
улица Алтайская»

УВЗ, ул. Энтузиастов,  
Спортивная,  
ТЦ «Стрелец» (четная сторона),  
Универсам, Школа,  
Алтайский микрорайон

Восточное шоссе, 
улица Юности, 
улица Алтайская

3,1 Остано-
вочные 
пункты

Регули-
руемый

Автобус 
средний класс – 1 шт. 

Резерв: 
большой класс – 1 шт.

Любой 16.06.2014 ООО «Фирма ТАС 
(Тагилавтосервис)», 

622013, 
Свердловская 

область, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Кулибина, д. 64

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

27 30 «Приречный мкр. – 
Выя – Центр – 
Кр. Камень –
Приречный мкр.»

Вокзал, Ленина – Мира, ЦКР, 
Стадион, Строительный техникум,  
Восточная, Красногвардеец,  
Поликлиника, Уют,  
Дом книги, м-н Смак,  
к/т Урал, ДК Юбилейный,  
Рудоуправление,  
Новокомсомольская,  
м-н Росинка, Центр занятости,  
Главпочтамт, к/т Современник,  
Драмтеатр

Победы; Космонавтов; 
Фрунзе; Островского; 
Газетная; Первомайская; 
Ленина; Мира; Победы

8,9 Остано-
вочные 
пункты

Регули-
руемый

Автобус 
малый класс – 27 шт. 

Резерв: 
малый класс – 3 шт.

Любой 16.06.2014 АП «Объединение 
«Союз-НТ», 

622034, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Горошникова, 88

Установ-
лено

Не предус-
мотрены

28 32 «ТЦ «Райт» – 
ГГМ (магазин 
«Меркурий»)»

ТЦ «Райт», Вокзал,  
проспект Ленина,  
Театральная площадь,  
к/т «Современник», Музей,  
Лисья гора, Магазин «Глобус»,  
Пятый магазин, ул. Бригадная,  
Школа № 90, Гастроном,  
Магазин «Универсам», Карьер, ТРЦ 
«КИТ», Школа № 40,  
Уральский проспект,  
ТЦ «Лента», м-н Минимарт,  
ГГМ, м-н Меркурий

улица Садовая, 
проспект Ленина, 
улица Челюскинцев, 
Черноисточинское шоссе, 
проспект Октябрьский, 
проспект Уральский

8,1 Остано-
вочные 
пункты

Регули-
руемый

Автобус 
малый класс – 16 шт. 

Резерв: 
малый класс – 2 шт.

Любой 16.06.2014 ООО «СТК 
«Строитель-Т», 

622008, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Красно-
знамённая, 134

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

29 33 «ГГМ – 
м-н Подкова»

М-н Алеся, м-н Меркурий,  
м-н Мини март, Школа,  
ТРЦ КИТ, Карьер,  
Универсам, Гастроном,  
Школа № 90, ул. Бригадная,  
5-й магазин, м-н Глобус,  
Энергосети, Молодежная,  
м-н Строитель, Рудоуправление,  
ДК Юбилейный, к/т Урал,  
м-н Смак, Дом книги,  
м-н Уют, Поликлиника,  
Красногвардеец, ул. Восточная,  
Строительный техникум,  
Стадион, ЦКР, Ленина – Мира,  
Вокзал, м-н Подкова

Уральский пр.; 
Октябрьский пр.; 
Черноисточинское шоссе; 
Кирова; Тагильская; 
Черных; Фрунзе; 
Космонавтов; Победы; 
Мира; Ленина; Садовая; 
Строителей

16,2 Остано-
вочные 
пункты

Регули-
руемый

Автобус 
малый класс – 60 шт. 

Резерв: 
малый класс – 3 шт.

Любой 16.06.2014 АП «Объединение 
«Союз-НТ», 

622034, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Горошникова, 88

Устано-
влено

Не предус-
мотрены

30 34 «ГГМ (магазин 
«Меркурий») – 
Тагилстрой 
(Мебельная 
фабрика)»

ГГМ м-н. Меркурий,  
м-н. Минимарт, ТЦ «Лента»,  
Уральский проспект,  
Школа № 40, ТРЦ «КИТ»,  
Карьер, Магазин «Универсам»,  
Гастроном, Школа № 90,  
ул. Бригадная, Пятый магазин,  
Магазин «Глобус», Лисья гора,  
Музей, к/т «Современник»,  
Театральная площадь,  
проспект Ленина,  
Центральный рынок,  
Стадион, улица Циолковского,  
Хлебозавод, АТП-6,  
Монтажников, ЖБИ-1,  
Управление комбината,  
Комсомольская, ДК НТМК,  
к/т «Сталь», Храм,  
Рынок «Тагилстроевский»,  
Школа № 49, улица Землячки,  
Мебельная ф-ка

Проспект Уральский, 
проспект Октябрьский, 
Черноисточинское шоссе, 
улица Челюскинцев, 
проспект Ленина, 
проспект Мира, 
улица Циолковского, 
улица Индустриальная, 
улица Металлургов, 
улица Балакинская

19,4 Остано-
вочные 
пункты

Регули-
руемый

Автобус 
малый класс – 22 шт. 

Резерв: 
малый класс – 3 шт.

Любой 16.06.2014 ООО «СТК 
«Строитель-Т», 

622008, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Красно-
знамённая, 134

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены
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31 35 «Рудоуправление – 
Рудник»

Островского, м-н Росинка,  
Центр занятости, Главпочтамт,  
к\т Современник, Драмтеатр,  
Ленина – Мира, ЦКР,  
Стадион, Циолковского,  
АТП-6, Монтажников,  
ЖБИ, Управление НТМК,  
Комсомольская, гост. Металлург,  
к/т Сталь, ДК НТМК,  
Храм, ул. Металлургов,  
Школа № 49, ул. Землячки,  
Мебельная ф-ка, ж.д. перезд,  
Школа, ул. Перова,  
Клуб, м-н Огонек

Фрунзе; Островского; 
Газетная; Первомайская; 
Ленина; Мира; 
Циолковского; 
Индустриальная; 
Металлургов; 
Балакинская; Перова; 
Ульяновская

14, 7 Остано-
вочные 
пункты

Регули-
руемый

Автобус 
малый класс – 5 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

Любой 16.06.2014 АП «Объединение 
«Союз-НТ», 

622034, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Горошникова, 88

Устано-
влено

Не предус-
мотрены

32 36 «ВМЗ – УПИ» Проходная ВМЗ, Церковь,  
к/т Урал, м-н Смак,  
Дом книги, м-н Уют,  
Поликлиника, Красногвардеец,  
ул. Восточная,  
Строительный техникум,  
Стадион, ЦКР, Ленина – Мира,  
Вокзал, Кулинарное уч-ще,  
Лодочная станция, Детдом,  
Пединститут, УПИ

Выйская; Космонавтов; 
Победы; Мира; Ленина; 
Садовая; Заводская; 
Красногвардейская

8,5 Остано-
вочные 
пункты

Регули-
руемый

Автобус 
малый класс – 20 шт. 

Резерв: 
малый класс – 2 шт.

Любой 16.06.2014 АП «Объединение 
«Союз-НТ», 

622034, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Горошникова, 88

Устано-
влено

Не предус-
мотрены

33 37 «Рудоуправление – 
Тагилстрой»

Рудоуправление,  
ДК «Юбилейный», к/т «Урал»,  
магазин «Смак», Дом книги,  
магазин «Уют»,  
К/т «Красногвардеец»,  
улица Восточная,  
Строительный техникум,  
улица Циолковского,  
Хлебозавод, АТП-6,  
Монтажников, ЖБИ-1,  
Управление комбината,  
Комсомольская, ДК НТМК,  
к/т «Сталь», Храм,  
Рынок «Тагилстроевский»,  
Школа № 49, улица Землячки,  
Мебельная ф-ка

улица Фрунзе, 
улица Космонавтов, 
улица Победы, 
проспект Мира, 
улица Циолковского, 
улица Индустриальная, 
улица Металлургов, 
улица Балакинская

11,1 Остано-
вочные 
пункты

Регули-
руемый

Автобус 
малый класс – 15 шт. 

Резерв: 
малый класс – 2 шт.

Любой 16.06.2014 ООО «СТК 
«Строитель-Т», 

622008, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Красно-
знамённая, 134

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

34 38 «ВМЗ – Тагилстрой 
(мебельная 
фабрика)»

Рынок, Набережная,  
ул. Верхняя Черепанова,  
Проходная ВМЗ, Церковь,  
к/т «Урал», магазин «Смак»,  
Дом книги, магазин «Уют»,  
К/т «Красногвардеец»,  
улица Восточная,  
Строительный техникум,  
улица Циолковского,  
Хлебозавод, АТП-6,  
Монтажников, ЖБИ-1,  
Управление комбината,  
Комсомольская, ДК НТМК,  
к/т «Сталь», Храм,  
Рынок «Тагилстроевский»,  
Школа № 49, улица Землячки,  
Мебельная ф-ка

улица В. Черепанова, 
улица Выйская, 
улица Фрунзе, 
улица Космонавтов, 
улица Победы, 
проспект Мира, 
улица Циолковского, 
улица Индустриальная, 
улица Металлургов, 
улица Балакинская

11,5 Остано-
вочные 
пункты

Регули-
руемый

Автобус 
малый класс – 13 шт. 

Резерв: 
малый класс – 2 шт.

Любой 16.06.2014 ООО «СТК 
«Строитель-Т», 

622008, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Красно-
знамённая, 134

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

35 41 «ГГМ, улица 
Булата Окуджавы – 
Смычка»

ГГМ ул. Булата Окуджавы,  
ул. Захарова, Уральский проспект,  
Школа № 40, ТРЦ КИТ,  
Карьер, Универсам,  
Гастроном, Школа № 90,  
ул. Бригадная, Пятый магазин,  
Магазин «Глобус», Лисья гора,  
Горсовет, Налоговая инспекция,  
Новокомсомольская,  
ТЦ «Мегамарт», Рудоуправление,  
ДК «Юбилейный», к/т «Урал»,  
магазин «Смак», Дом книги,  
магазин «Уют»,  
к/т «Красногвардеец»,  
Строительный техникум,  
улица Циолковского,  
Хлебозавод, АТП-6,  
Монтажников, ЖБИ-1,  
Управление комбината,  
ост. «Комсомольская»,  
ДК НТМК, к/т Сталь, Храм,  
Рынок «Тагилстроевский»,  
Магазин № 3, Металлобаза,  
Вокзал ст. Смычка

улица Булата Окуджавы, 
проспект Октябрьский, 
Черноисточинское шоссе, 
улица Челюскинцев, 
проспект Ленина, 
улица Островского, 
улица Фрунзе, 
улица Космонавтов, 
улица Победы, 
проспект Мира, 
улица Циолковского, 
улица Индустриальная, 
улица Металлургов, 
улица Красных Зорь, 
улица Константина 
Пылаева

19,6 Остано-
вочные 
пункты

Регули-
руемый

Автобус 
малый класс – 22 шт. 

Резерв: 
малый класс – 3 шт.

Любой 16.06.2014 ООО 
«Тагилтранском», 

622008, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Красно-
знаменная, 134

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

36 43 «Кулинарное 
училище – 
ГГМ, улица 
Булата Окуджавы»

Вокзал, Кулинарное училище,  
Школа № 6, пр. Ленина,  
Театральная площадь,  
к/т «Современник», Горсовет,  
Лисья гора, Магазин «Глобус»,  
Пятый магазин, ул. Бригадная,  
Школа № 90, Гастроном,  
Универсам, Карьер,  
ТРЦ «КИТ», Школа № 40,  
ул. Захарова, ГГМ, 
ул. Булата Окуджавы

улица Садовая, 
улица Заводская, 
проспект Мира, 
улица Победы, 
улица Космонавтов, 
улица Фрунзе, 
улица Черных, 
улица Тагильская, 
улица Кирова, 
Черноисточинское шоссе, 
проспект Октябрьский, 
улица Булата Окуджавы

9,8  Регули-
руемый

Автобус 
малый класс – 8 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

Любой 16.06.2014 ООО 
«Тагилтранском», 

622008, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Красно-
знаменная, 134

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

37 44 «Выя – 
Черемшанка – 
Выя – 
посёлок 
Кирпичный»

к/т Урал, Свердлесдорстрой 
(Серебрянский тракт),  
Н. Черемшанка (поворот),  
Тепличное хозяйство,  
Электросети, Проходная ВМЗ,  
ул. Верхняя Черепанова, Выя, 
улица Некрасова, Кирпичный завод,  
Фабрика Химчистки,  
Дрожжевой завод,  
улица Негасимая, улица Заречная

улица Верхняя 
Черепанова, 
Серебрянский тракт, 
улица Выйская, 
улица Краснознамённая, 
улица Заречная

15,4 Остано-
вочные 
пункты

Регули-
руемый

Автобус 
малый класс – 2 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

Любой 16.06.2014 ООО 
«Тагилтранском», 

622008, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Красно-
знаменная, 134

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

38 45 «Лебяжка 
(улица Ермака) – 
УПИ»

к/т «Урал», магазин «Богатырь»,  
Столовая № 16, Букатино,  
ул. К. Либкнехта, ул. Жуковского,  
К/т «Красногвардеец»,  
Магазин «Вечерний»,  
ГДМ, Кулинария, Школа,  
Театральная площадь,  
проспект Ленина, Вокзал,  
Кулинарное училище,  
Лодочная станция, ул. Кулибина,  
Детский дом, НТГСПА, УПИ

улица Ермака, 
проспект 
Красноармейская, 
улица Космонавтов, 
улица Победы, 
проспект Мира, 
улица Заводская, 
улица Красногвардейская

8,6 Остано-
вочные 
пункты

Регули-
руемый

Автобус 
малый класс – 5 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

Любой 16.06.2014 ООО «СТК 
«Строитель-Т», 

622008, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Красно-
знамённая, 134

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

39 46 «ВМЗ, 
улица Быкова – 
Кулинарное 
училище»

ВМЗ ул. Быкова, ул. Оплетина,  
к/т «Урал», магазин «Смак»,  
Богатырь, Столовая № 16,  
Рынок «Букатино»,  
улица Карла Либкнехта,  
ул. Жуковского, 
к/т «Красногвардеец»,  
Магазин «Вечерний»,  
Городской дворец молодёжи,  
Кулинария, Школа,  
Театральная площадь,  
пр. Ленина, Вокзал,  
Кулинарное училище

улица Быкова, 
улица Космонавтов, 
улица Красноармейская, 
улица Ермака, 
улица Жуковского, 
улица Пархоменко, 
проспект Ленина, 
улица Садовая

8,7 Остано-
вочные 
пункты

Регули-
руемый

Автобус 
малый класс – 29 шт. 

Резерв: 
малый класс – 3 шт.

Любой 16.06.2014 ООО 
«Тагилтранском», 

622008, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Красно-
знаменная, 134

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены
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40 47 «ЖДВ – Рудник» Вокзал, Ленина – Мира,  
ЦКР, Стадион, Циолковского,  
АТП-6, Монтажников, ЖБИ,  
Управление НТМК,  
Комсомольская, гост. Металлург,  
к/т Сталь, ДК НТМК, Храм,  
ул. Металлургов, Школа № 49,  
ул. Землячки, Мебельная ф-ка,  
ж.д. перезд, Школа,  
ул. Перова, Клуб, м-н Огонек

Садовая; Ленина; 
Мира; Циолковского; 
Индустриальная; 
Металлургов; 
Балакинская; Перова; 
Ульяновская

14,2 Остано-
вочные 
пункты

Регули-
руемый

Автобус 
малый класс – 15 шт. 

Резерв: 
малый класс – 2 шт.

Любой 16.06.2014 АП «Объединение 
«Союз-НТ», 

622034, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Горошникова, 88

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

41 49 «ГГМ (магазин 
Европейский) – 
Тагилстрой 
(ДК Огнеупорщик)»

ул. Тагилстроевская (конечная),  
Почта, Карьер, 
Магазин «Универсам»,  
Гастроном, Школа № 90,  
ул. Бригадная, Пятый магазин,  
Магазин «Глобус», Горсовет,  
к/т «Современник»,  
Театральная площадь,  
перекр. Ленина – Мира,  
Центральный рынок,  
Стадион, улица Циолковского,  
Хлебозавод, АТП-6,  
Монтажников, ЖБИ-1,  
Управление комбината,  
Комсомольская, ДК НТМК,  
к/т «Сталь», Храм, ДК Огнеупорщик

улица Тагилстроевская, 
дубль Черноисточинского 
шоссе, 
Черноисточинское шоссе, 
улица Челюскинцев, 
проспект Ленина, 
проспект Мира, 
улица Циолковского, 
улица Индустриальная, 
улица Металлургов, 
улица Балакинская, 
улица Гвардейская, 
улица Солнечная, 
улица Землячки

14,8 Остано-
вочные 
пункты

Регули-
руемый

Автобус 
малый класс – 17 шт. 

Резерв: 
малый класс – 2 шт.

Любой 16.06.2014 ООО «СТК 
«Строитель-Т», 

622008, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Красно-
знамённая, 134

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

42 50 «ЖДВ – Универсам 
(Дзержинский 
район)»

Вокзал, Кулинарное училище,  
ул. Менделеева, Колонна № 2,  
Коксохим, ПОПАТ,  
Восточный рынок, Кокс,  
Цементный завод, КРЗ,  
Трикотажное объединение,  
Садоводы, Строителей,  
пр. Вагоностроителей,  
Техникум, к/т «Россия»,  
м-н «Зенит», Роддом, Универсам

улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Кушвинская, 
улица Кулибина,
улица Фестивальная, 
Восточное шоссе, 
проспект 
Вагоностроителей

10,9 Остано-
вочные 
пункты

Регули-
руемый

Автобус 
малый класс – 31 шт. 

Резерв: 
малый класс – 3 шт.

Любой 16.06.2014 ООО «Фирма ТАС 
(Тагилавтосервис)», 

622013, 
Свердловская 

область, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Кулибина, д. 64

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

43 51 «ВМЗ – Центр – 
ЖДВ – УПИ»

Проходная ВМЗ, Церковь, к/т Урал, 
ДК Юбилейный, Рудоуправление,  
Новокомсомольская,  
м-н Росинка, Центр занятости,  
Главпочтамт, к/т Современник,  
Драмтеатр, Вокзал,  
Лодочная станция, Детдом,  
Пед.институт, УПИ

Выйская; Фрунзе; 
Островского; Газетная; 
Первомайская; Ленина; 
Садовая; Заводская; 
Красногвардейская

9,8 Остано-
вочные 
пункты

Регули-
руемый

Автобус 
малый класс – 2 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

Любой 16.06.2014 АП «Объединение 
«Союз-НТ», 

622034, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Горошникова, 88

Установ-
лено

Не предус-
мотрены

44 52 «Дзержинский 
район – 
УПИ – ЖДВ»

Прямое: 
Вокзал, Кулинарное училище,  
Лодочная станция, ул. Кулибина,  
Детский дом, НТГСПА, УПИ,  
Садоводов 40, ул. Дальняя,  
Садоводов 108, 25-й квартал,  
Карьеры, Валегин бор,  
Алтайский микрорайон,  
Школа, ул. Калинина, м-н «Кедр»
Обратное: 
м-н «Кедр», ул. Калинина,  
Школа, Алтайский микрорайон,  
Валегин бор, Карьеры,  
25-й квартал, Садоводов 108,  
ул. Дальняя, Садоводов 40,  
УПИ, НТГСПА,  
Детский дом, ул. Кулибина,  
Лодочная станция, Вокзал

Прямое: улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица 
Красногвардейская, 
улица Садоводов, 
улица Зеленстроевская, 
улица Алтайская, 
улица Юности, 
улица Круговая, 
улица Калинина, 
улица Зари
Обратное: улица Зари, 
улица Калинина, 
улица Круговая, 
улица Юности, 
улица Алтайская, 
улица Зеленстроевская, 
улица Садоводов, 
улица Красногвардейская, 
улица Октябрьской 
революции, 
проспект Строителей, 
улица Садовая

11,3 Остано-
вочные 
пункты

Регули-
руемый

Автобус 
малый класс – 6 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

Любой 16.06.2014 ООО «Фирма ТАС 
(Тагилавтосервис)», 

622013, 
Свердловская 

область, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Кулибина, д. 64

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

45 53 «ЖДВ – 
Спортивная – 
улица Бобкова»

Прямое: 
Вокзал, Кулинарное училище,  
ул. Менделеева, Колонна № 2,  
Коксохим, ПОПАТ,  
Восточный рынок, Кокс,  
Цементный завод, КРЗ,  
Трикотажное объединение,  
Садоводы, Строителей,  
ул. Энтузиастов, Спортивная,  
ТЦ «Стрелец» (четная сторона),  
Универсам, ул. Бобкова
Обратное: 
ул. Бобкова, Спортивная,  
ул. Энтузиастов, Строителей,  
Садоводы, 
Трикотажное объединение,  
КРЗ, Цементный завод,  
Кокс, Восточный рынок,  
ПОПАТ, Коксохим, Колонна № 2,  
ул. Менделеева, 
Кулинарное училище, Вокзал

Прямое: улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Кушвинская, 
улица Кулибина, 
улица Фестивальная, 
Восточное шоссе, 
улица Юности, 
улица Басова, 
улица Бобкова
Обратное: 
улица Бобкова, 
проспект Ленинградский, 
улица Юности, 
Восточное шоссе, 
улица Фестивальная, 
улица Кулибина, 
улица Кушвинская, 
улица Заводская, 
улица Садовая

10,4 Остано-
вочные 
пункты

Регули-
руемый

Автобус 
малый класс – 8 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

Любой 16.06.2014 ООО «Фирма ТАС 
(Тагилавтосервис)», 

622013, 
Свердловская 

область, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Кулибина, д. 64

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

46 54 «ЖДВ – 
кинотеатр Россия»

Вокзал, Кулинарное училище,  
ул. Менделеева, Колонна № 2,  
Коксохим, ПОПАТ, Восточный рынок, 
Кокс, Цементный завод, КРЗ,  
Трикотажное объединение,  
Садоводы, Строителей,  
пр. Вагоностроителей, Техникум,  
к/т «Россия»

улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Кушвинская, 
улица Кулибина, 
улица Фестивальная, 
Восточное шоссе, 
проспект 
Вагоностроителей

10,1 Остано-
вочные 
пункты

Регули-
руемый

Автобус 
малый класс – 18 шт. 

Резерв: 
малый класс – 2 шт.

Любой 16.06.2014 ООО «Фирма ТАС 
(Тагилавтосервис)», 

622013, 
Свердловская 

область, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Кулибина, д. 64

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

47 55 «ЖДВ – 
площадь 
Танкостроителей»

Вокзал, Кулинарное училище,  
ул. Менделеева, Колонна № 2,  
Коксохим, ПОПАТ, Восточный рынок, 
Кокс, Цементный завод, КРЗ,  
Трикотажное объединение,  
Садоводы, Строителей,  
ул. Энтузиастов, Спортивная,  
Поликлиника, Площадь Славы,  
пр. Ленинградский,  
пл. Танкостроителей

улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Кушвинская, 
улица Кулибина, 
улица Фестивальная, 
Восточное шоссе, 
улица Юности, 
проспект Ленинградский

11,9 Остано-
вочные 
пункты

Регули-
руемый

Автобус 
малый класс – 21 шт. 

Резерв: 
малый класс – 3 шт.

Любой 16.06.2014 ООО «Фирма ТАС 
(Тагилавтосервис)», 

622013, 
Свердловская 

область, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Кулибина, д. 64

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

48 56 «ЖДВ – 
Новая Кушва – 
Поликлиника»

Вокзал, Кулинарное училище,  
ул. Менделеева, Автохозяйство,  
о.п. 365 км, Магазин, Садоводов 40, 
ул. Дальняя, Садоводов 108, 
25-й квартал, Карьеры, Валегин бор,  
Алтайский микрорайон,  
Школа, Универсам,  
ТЦ «Стрелец» (четная сторона),  
Поликлиника

улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Кушвинская, 
улица Кулибина, 
улица Фестивальная, 
улица Садоводов, 
улица Зеленстроевская, 
улица Алтайская, 
улица Юности, 
проспект Ленинградский

11,2 Остано-
вочные 
пункты

Регули-
руемый

Автобус 
малый класс – 24 шт. 

Резерв: 
малый класс – 3 шт.

Любой 16.06.2014 ООО «Фирма ТАС 
(Тагилавтосервис)», 

622013, 
Свердловская 

область, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Кулибина, д. 64

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

49 57 «ЖДВ – ЦГБ № 1 
(Дзержинский 
район)»

Вокзал, Кулинарное училище,  
ул. Менделеева, Колонна № 2,  
Коксохим, ПОПАТ, Восточный рынок, 
Кокс, Цементный завод, КРЗ,  
Трикотажное объединение,  
Садоводы, Строителей, УВЗ, 
ул. Окунева, пр. Дзержинского, Баня,  
ул. Сибирская, Церковь,  
Пихтовая 1, Пихтовая 2,  
Коллективный сад, Профилакторий,  
ЦГБ № 1, конечная

улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Кушвинская, 
улица Кулибина, 
улица Фестивальная, 
Восточное шоссе, 
улица Ильича, 
улица Пихтовая, 
улица Максарева

13,4 Остано-
вочные 
пункты

Регули-
руемый

Автобус 
малый класс – 19 шт. 

Резерв: 
малый класс – 2 шт.

Любой 16.06.2014 ООО «Фирма ТАС 
(Тагилавтосервис)», 

622013, 
Свердловская 

область, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Кулибина, д. 64

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены
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50 58 «ЖДВ – 
поселок Северный»

Вокзал, Кулинарное училище,  
ул. Менделеева, Колонна № 2,  
Коксохим, ПОПАТ,  
Восточный рынок, Кокс,  
Цементный завод, КРЗ,  
Трикотажное объединение,  
Северная проходная УВЗ,  
Завод ЖБИ, Уралхимпласт,  
Заводоуправление, ул. Щорса,  
п. Северный

улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Кушвинская, 
улица Кулибина, 
улица Фестивальная, 
Восточное шоссе, 
Северное шоссе, 
улица Днепровская

11,6 Остано-
вочные 
пункты

Регули-
руемый

Автобус 
малый класс – 9 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

Любой 16.06.2014 ООО «Фирма ТАС 
(Тагилавтосервис)», 

622013, 
Свердловская 

область, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Кулибина, д. 64

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

51 59 «Дзержинский 
район – 
НТГСПА»

УВЗ, ул. Окунева,  
пр. Дзержинского,  
Баня, ул. Сибирская,  
Церковь, ул. Ильича,  
Пихтовые горы, Лицей № 39,  
пл. Танкостроителей,  
пр. Ленинградский,  
Площадь Славы, Поликлиника,  
ТЦ «Стрелец» (четная сторона),  
Универсам, Школа,  
Алтайский микрорайон,  
Валегин бор, Карьеры,  
25-й квартал, Садоводов 108,  
ул. Дальняя, Садоводов 40,  
УПИ, НТГСПА

Восточное шоссе, 
улица Ильича, 
улица Зари, 
проспект Ленинградский, 
улица Юности, 
улица Алтайская, 
улица Зеленстроевская, 
улица Садоводов, 
улица Красногвардейская

12,9 Остано-
вочные 
пункты

Регули-
руемый

Автобус 
малый класс – 5 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

Любой 16.06.2014 ООО «Фирма ТАС 
(Тагилавтосервис)», 

622013, 
Свердловская 

область, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Кулибина, д. 64

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

52 60 «ЖДВ – 
Богатырь (Выя)»

Прямое: 
Вокзал, пр. Ленина,  
Театральная площадь,  
к-тр «Современник», 
Офисный центр, Музей,  
Налоговая инспекция,  
Новокомсомольская,  
ТЦ «Мегамарт», Рудоуправление,  
ДК «Юбилейный», к/т «Урал»,  
м-н «Смак», Богатырь
Обратное: 
Богатырь, м-н «Смак»,  
к/т «Урал», ДК «Юбилейный»,  
Рудоуправление, ТЦ «Мегамарт»,  
Новокомсомольская,  
м-н «Росинка», Центр занятости,  
Главпочтамп, к/т «Современник»,  
Театральная площадь,  
пр. Ленина, Вокзал

Прямое:  улица Садовая, 
проспект Ленина, 
улица Островского, 
улица Фрунзе, 
улица Космонавтов, 
улица Красноармейская, 
улица Ермака
Обратное: 
улица Ермака, 
улица Красноармейская, 
улица Космонавтов, 
улица Фрунзе, 
улица Островского, 
улица Газетная, 
улица Первомайская, 
проспект Ленина, 
улица Садовая

5,9 
(6,1)

Остано-
вочные 
пункты

Регули-
руемый

Автобус 
малый класс – 9 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

Любой 12.04.2016 ООО «Фирма ТАС 
(Тагилавтосервис)», 

622013, 
Свердловская 

область, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Кулибина, д. 64

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

53 61 «Поселок 
Северный – 
Универсам 
(Дзержинский 
район)»

п. Северный, ул. Щорса,  
Заводоуправление,  
Уралхимпласт, Завод ЖБИ,  
Северная проходная УВЗ,  
Трикотажное объединение,  
Садоводы, Строителей,  
пр. Вагоностроителей, Техникум,  
к/т «Россия», м-н «Зенит»,  
Роддом, Универсам

улица Днепровская, 
Северное шоссе, 
Восточное шоссе, 
проспект 
Вагоностроителей

7,5 Остано-
вочные 
пункты

Регули-
руемый

Автобус 
малый класс – 2 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

Любой 16.06.2014 ООО «Фирма ТАС 
(Тагилавтосервис)», 

622013, 
Свердловская 

область, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Кулибина, д. 64

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

54 62 «Поселок 
Северный – 
площадь 
Танкостроителей»

п. Северный, ул. Щорса,  
Заводоуправление,  
Уралхимпласт, Завод ЖБИ,  
Северная проходная УВЗ,  
Трикотажное объединение,  
Садоводы, Строителей,  
пр. Вагоностроителей,  
Техникум, к/т «Россия»,  
м-н «Радуга», Площадь Славы,  
пр. Ленинградский,  
пл. Танкостроителей

улица Днепровская, 
Северное шоссе, 
Восточное шоссе, 
проспект 
Вагоностроителей, 
проспект Дзержинского, 
проспект Ленинградский

11 Остано-
вочные 
пункты

Регули-
руемый

Автобус 
малый класс – 3 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

Любой 16.06.2014 ООО «Фирма ТАС 
(Тагилавтосервис)», 

622013, 
Свердловская 

область, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Кулибина, д. 64

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

55 64 «Дзержинский 
район – 
Туберкулезная 
больница»

УВЗ, ул. Окунева,  
пр. Дзержинского, Баня,  
ул. Сибирская, Церковь,  
ул. Ильича, Пихтовые горы,  
Лицей № 39, пл. Танкостроителей,  
пр. Ленинградский,  
Площадь Славы, Поликлиника,  
ТЦ «Стрелец» (четная сторона),  
Универсам, Школа,  
Алтайский микрорайон,  
Валегин бор, Карьеры, 25-й квартал,  
Психиатрическая больница,  
Туберкулезная больница

Восточное шоссе, 
улица Ильича, 
улица Зари, 
проспект Ленинградский, 
улица Юности, 
улица Алтайская,
улица Зеленстроевская, 
улица Валегин Бор

12,1 Остано-
вочные 
пункты

Регули-
руемый

Автобус 
малый класс – 1 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

Любой 16.06.2014 ООО «Фирма ТАС 
(Тагилавтосервис)», 

622013, 
Свердловская 

область, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Кулибина, д. 64

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

56 65 «Инфекционная 
больница – 
Дзержинский район 
(кольцевой)»

Инфекционная больница, 
ул. Боровая, Школа,  
Цементный завод, КРЗ,  
Трикотажное объединение,  
Садоводы, Строителей,  
пр. Вагоностроителей, Техникум,  
к/т «Россия», м-н «Зенит»,  
Роддом, Пихтовые горы,  
Лицей № 39, пл. Танкостроителей,  
пр. Ленинградский, 
Площадь Славы, Поликлиника,  
ТЦ «Стрелец» (четная сторона),  
Универсам, Школа,  
Алтайский микрорайон,  
Валегин бор, ул. Боровая,  
Инфекционная больница

улица Сульфатная, 
улица Проезжая, 
улица Цементная, 
Восточное шоссе, 
проспект 
Вагоностроителей, 
улица Зари, 
проспект Ленинградский, 
улица Юности, 
улица Алтайская, 
улица Боровая, 
улица Проезжая, 
улица Сульфатная

18,2 Остано-
вочные 
пункты

Регули-
руемый

Автобус 
малый класс – 5 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

Любой 16.06.2014 ООО «Фирма ТАС 
(Тагилавтосервис)», 

622013, 
Свердловская 

область, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Кулибина, д. 64

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

57 77 «Улица Бобкова – 
улица Бобкова 
(круговой)»

ул. Бобкова, Поликлиника,  
Техникум, к/т «Россия»,  
м-н «Зенит», Универсам,  
ул. Ильича, ул. Сибирская,  
Баня, д/с № 181, Комсомольская,  
УВЗ, Спортивная,  
ТЦ «Стрелец» (четная сторона),  
ул. Бобкова

улица Бобкова, 
проспект Ленинградский, 
улица Окунева, 
проспект 
Вагоностроителей, 
улица Зари, 
улица Ильича, 
улица Тимирязева, 
улица Свердлова, 
Восточное шоссе, 
улица Юности, 
улица Басова, 
улица Бобкова

11 Остано-
вочные 
пункты

Регули-
руемый

Автобус 
малый класс – 1 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

Любой 10.04.2015 ООО «Фирма ТАС 
(Тагилавтосервис)», 

622013, 
Свердловская 

область, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Кулибина, д. 64

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

58 10К «Дзержинский 
район (кольцевой)»

УВЗ, ул. Окунева, 
пр. Дзержинского,  
Баня, ул. Сибирская,  
ул. Ильича, Пихтовые горы,  
Лицей № 39, пл. Танкостроителей,  
пр. Ленинградский,  
Площадь Славы, Поликлиника,  
Спортивная, ул. Энтузиастов, УВЗ

Восточное шоссе, 
улица Ильича, 
улица Зари, 
проспект Ленинградский, 
улица Юности, 
Восточное шоссе

7,7 Остано-
вочные 
пункты

Регули-
руемый

Автобус 
малый класс – 24 шт. 

Резерв: 
малый класс – 3 шт.

Любой 16.06.2014 ООО «Фирма ТАС 
(Тагилавтосервис)», 

622013, 
Свердловская 

область, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Кулибина, д. 64

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

59 17У «ЖДВ – 
проходная НТИИМ»

Вокзал, Лодочная станция,  
ул. Кулибина, Детский дом,  
НТГСПА, УПИ, Горзеленхоз,  
п. Ключики, Санаторий Руш,  
п. Старатель, Гостиница,  
Проходная НТИИМ

улица Садовая, 
проспект Строителей, 
улица Октябрьской 
революции, 
улица Красногвардейская,
а/д Южный подъезд, 
улица Гагарина

9,9 Остано-
вочные 
пункты

Регули-
руемый

Автобус 
малый класс – 26 шт. 

Резерв: 
малый класс – 3 шт.

Любой 16.06.2014 ООО «Фирма ТАС 
(Тагилавтосервис)», 

622013, 
Свердловская 

область, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Кулибина, д. 64

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

60 39/40 «ЖДВ – Н. Кушва – 
п. Сухоложский»

Вокзал, Лодочная станция, Детдом, 
Пединститут, УПИ, Садоводов 40, 
Дальняя, Садоводов 108,  
ф-ка детской игрушки,  
Инфекционная больница

Садовая; Заводская; 
Красногвардейская; 
Садоводов; Байдукова; 
Магистральная; 
Решетникова; Джамбула; 
Сульфатная

14,5 Остано-
вочные 
пункты

Регули-
руемый

Автобус 
малый класс – 2 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

Любой 16.06.2014 АП «Объединение 
«Союз-НТ», 

622034, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Горошникова, 88

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены
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61 50Э «ЖДВ – 
Дзержинский район 
(кольцевой)»

Вокзал, Кулинарное училище,  
ул. Менделеева, Колонна № 2,  
Коксохим, ПОПАТ,  
Восточный рынок, Кокс,  
Цементный завод, КРЗ,  
Трикотажное объединение,  
Садоводы, Строителей,  
пр. Вагоностроителей, Техникум,  
к/т «Россия», м-н «Зенит»,  
Роддом, Универсам, Лицей № 39,  
площадь Танкостроителей,  
пр. Ленинградский,  
Площадь Славы, Поликлиника,  
Спортивная, ул. Энтузиастов,  
Строителей, Садоводы,  
Трикотажное объединение,  
КРЗ, Цементный завод,  
Кокс, Восточный рынок, ПОПАТ,  
Коксохим, Колонна № 2,  
ул. Менделеева, 
Кулинарное училище, Вокзал

улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Кушвинская, 
улица Кулибина, 
улица Фестивальная, 
Восточное шоссе, 
проспект 
Вагоностроителей, 
улица Зари, 
проспект Ленинградский, 
улица Юности, 
Восточное шоссе, 
улица Фестивальная, 
улица Кулибина, 
улица Кушвинская, 
улица Заводская, 
улица Садовая

23,7 Остано-
вочные 
пункты

Регули-
руемый

Автобус 
большой класс – 1 шт. 

Резерв: 
большой класс – 1 шт.

Любой 16.06.2014 ООО «Фирма ТАС 
(Тагилавтосервис)», 

622013, 
Свердловская 

область, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Кулибина, д. 64

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

62 1 «Конечная УВЗ – 
Островского»

конечная УВЗ,  
проспект Вагоностроителей,  
Строителей, Садоводы, ПОГАТ,  
Трикотажное объединение,  
КРЗ, Цементный завод,  
Кокс, Коксохиммонтаж,  
Трамвайное депо «Новая кушва»,  
Центр оптовой торговли,  
ул. Менделеева, ул. Бондина,  
Управление дороги,  
Кулинарное училище, Вокзал,  
пр. Ленина, Драмтеатр,  
Театр кукол, Музей,  
ул. Островского

Восточное шоссе, 
ул. Кулибина, 
ул. Садовая, пр.Ленина, 
ул. Островского

23,4 Остано-
вочные 
пункты

Регули-
руемый

Трамвай 
особо большой 

класс – 2 шт. 
Резерв: 

особо большой 
класс – 1 шт.

Любой 01.03.1941 МУП Тагильский 
трамвай, 
622013, 

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Кулибина, д. 66

Установ-
лено

Не предус-
мотрены

63 3 «По кольцу 
пр.Ленина – 
ул. Космонавтов – 
ул. Островского»

пр. Ленина, Центральный рынок,  
ул. Циолковского,  
Строительный техникум,  
ул. Восточная, Красногвардеец,  
Приречный мкр, 
ул. Красноармейская, Урал,  
ДК. «Юбилейный»,  
Рудоуправление,  
Новокомсомольская,  
ул. Островского, Музей,  
Театр кукол, Драмтеатр

пр.Ленина, пр. Мира, 
ул. Победы, 
ул. Космонавтов, 
ул. Фрунзе, 
ул. Островского, 
пр.Ленина

8,1 Остано-
вочные 
пункты

Регули-
руемый

Трамвай 
особо большой
класс – 15 шт. 

Резерв: 
особо большой 

класс – 2 шт.

Любой 01.03.1981 МУП Тагильский 
трамвай, 
622013, 

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Кулибина, д. 66

Установ-
лено

Не предус-
мотрены

64 4а «Конечная 
Тагилстрой – 
Приречный мкр.»

конечная Тагилстрой,  
Парк культуры, к/т Сталь,  
ДК НТМК, Комсомольская,  
Управление комбината,  
Бетонный завод, Монтажников,  
Управление механизации,  
Хлебозавод, ул. Циолковского,  
Строительный техникум,  
ул. Восточная, Красногвардеец,  
Приречный мкр

ул. Металлургов, 
ул. Индустриальная, 
ул. Циолковского, 
пр. Мира, ул. Победы, 
Приречный мкр-н

15,8 Остано-
вочные 
пункты

Регули-
руемый

Трамвай 
особо большой 

класс – 6 шт. 
Резерв: 

особо большой 
класс – 1 шт.

Любой 01.03.1982 МУП Тагильский 
трамвай, 
622013, 

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Кулибина, д. 66

Установ-
лено

Не предус-
мотрены

65 6 «Конечная УВЗ – 
Северный поселок»

конечная УВЗ,  
пр. Вагоностроителей,  
Строителей, Садоводы,  
ПОГАТ, Трикотажное объединение,  
Подсобное,  
Управление механизации,  
Лакокрасочный завод,  
КМЦ, ЖБИ, завод УХП,  
заводоуправление, Красный бор, ул. 
Щорса, ул. Почтовая,  
конечная Северный поселок

Восточное шоссе, 
Северное шоссе, 
ул. Днепровская

18,6 Остано-
вочные 
пункты

Регули-
руемый

Трамвай 
особо большой 

класс – 6 шт. 
Резерв: 

особо большой 
класс – 1 шт.

Любой 01.03.1960 МУП Тагильский 
трамвай, 
622013, 

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Кулибина, д. 66

Установ-
лено

Не предус-
мотрены

66 8 «Конечная УВЗ – 
Приречный мкр.»

конечная УВЗ,  
проспект Вагоностроителей,  
Строителей, Садоводы, ПОГАТ,  
Трикотажное объединение,  
КРЗ, Цементный завод, Кокс,  
Коксохиммонтаж,  
Трамвайное депо «Новая кушва»,  
Центр оптовой торговли,  
ул. Менделеева, ул. Бондина,  
Управление дороги,  
Кулинарное училище, Вокзал,  
пр. Ленина, Центральный рынок,  
ул. Циолковского,  
Строительный техникум,  
ул. Восточная, 
Красногвардеец,  
Приречный мкр

Восточное шоссе, 
ул. Кулибина, 
ул. Садовая, пр. Ленина, 
пр. Мира, ул. Победы

24,3 Остано-
вочные 
пункты

Регули-
руемый

Трамвай 
особо большой 

класс – 6 шт. 
Резерв: 

особо большой 
класс – 1 шт.

Любой 01.03.1966 МУП Тагильский 
трамвай, 
622013, 

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Кулибина, д. 66

Установ-
лено

Не предус-
мотрены

67 9а «Конечная 
Тагилстрой – 
ул. Островского»

конечная Тагилстрой, 
Парк культуры, к/т Сталь,  
ДК НТМК, Комсомольская,  
Управление комбината,  
Бетонный завод, Монтажников,  
Управление механизации,  
Хлебозавод, ул. Циолковского,  
Строительный техникум,  
ул. Восточная, 
Красногвардеец,  
Приречный мкр,  
ул. Красноармейская, к/т Урал,  
ДК Юбилейный, 
Рудоуправление,  
Новокомсомольская,  
ул. Островского

ул. Металлургов, 
ул. Индустриальная, 
ул. Циолковского, 
пр. Мира, ул. Победы, 
ул. Космонавтов, 
ул. Фрунзе, 
ул. Островского, 

22,3 Остано-
вочные 
пункты

Регули-
руемый

Трамвай 
особо большой 

класс – 6 шт. 
Резерв: 

особо большой 
класс – 1 шт.

Любой 01.03.2015 МУП Тагильский 
трамвай, 
622013, 

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Кулибина, д. 66

Установ-
лено

Не предус-
мотрены

68 10 «Конечная УВЗ – 
Пихтовые горы»

конечная УВЗ, 
пр. Вагоностроителей,  
ул. Энтузиастов, Спортивная,  
Поликлиники, Площадь Славы,  
Ленинградский проспект,  
площадь Танкостроителей,  
Лицей, Пихтовые горы,  
ул. Ильича, конечная Ильича

Восточное шоссе, 
ул. Юности, 
пр.Ленинградский, 
ул. Зари

12 Остано-
вочные 
пункты

Регули-
руемый

Трамвай 
особо большой 
класс – 21 шт. 

Резерв: 
особо большой 

класс – 3 шт.

Любой 01.03.1978 МУП Тагильский 
трамвай, 
622013, 

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Кулибина, д. 66

Установ-
лено

Не предус-
мотрены

69 11 «Пихтовые горы – 
Северный поселок»

конечная Ильича, ул. Ильича,  
Пихтовые горы, Лицей,  
площадь Танкостроителей,  
Ленинградский проспект,  
Площадь Славы, Поликлиники,  
Спортивная, ул. Энтузиастов,  
ул. Юности, Строителей,  
Садоводы, ПОГАТ,  
Трикотажное объединение,  
Подсобное, 
Управление механизации,  
Лакокрасочный завод,  
КМЦ, ЖБИ, завод УХП,  
заводоуправление, 
Красный бор,  
ул. Щорса, ул. Почтовая,  
конечная Северный поселок

ул. Зари, 
пр. Ленинградский, 
ул. Юности, 
Восточное шоссе, 
Северное шоссе, 
ул. Днепровская

26,6 Остано-
вочные 
пункты

Регули-
руемый

Трамвай 
особо большой 

класс – 6 шт. 
Резерв: 

особо большой 
класс – 1 шт.

Любой 01.03.1978 МУП Тагильский 
трамвай, 
622013, 

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Кулибина, д. 66

Установ-
лено

Не предус-
мотрены
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 14.04.2016    № 1071-па

Об организации питания учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений на 2016 – 2020 годы

В целях укрепления здоровья и профилактики хрони-
ческих заболеваний, обеспечения полноценным пита-
нием учащихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений, создания равных условий получения обра-
зования учащимися из различных социальных слоев на-
селения города Нижний Тагил, предоставления питания 
учащимся в соответствии с утвержденными нормами 
питания, рационального использования выделенных на 
эти цели бюджетных средств, в соответствии с Федераль-
ными законами от 26 июня 2006 года № 135-ФЗ «О за-
щите конкуренции», от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», от 18 июля 2011 года  № 223-ФЗ «О закупках това-
ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 
Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года 
№ 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской области 
от 05.03.2014 № 146-ПП «Об обеспечении питанием об-
учающихся по очной форме обучения в государственных 
общеобразовательных организациях Свердловской об-
ласти, муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, расположенных на территории Свердловской 
области, обособленных структурных подразделениях 
государственных общеобразовательных организаций 
Свердловской области и частных общеобразовательных 
организациях по имеющим государственную аккредита-
цию основным общеобразовательным программам, рас-
положенных на территории Свердловской области» (с 
изменениями, внесенными постановлениями Правитель-
ства Свердловской области от 03.09.2014 № 770-ПП, от 
27.05.2015 № 404-ПП, от 06.11.2015 № 1021-ПП), руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям муниципальных общеобразова-

тельных учреждений, находящихся в ведении и подве-
домственных управлению образования Администрации 
города Нижний Тагил (далее – МОУ), за исключением 
указанных в пункте 3 настоящего постановления:

1)  в срок до 1 августа 2016 года осуществить в соот-
ветствии с действующим законодательством заключение 
договоров (контрактов) на оказание услуги по организации 
питания учащихся МОУ в период с 1 сентября 2016 года по 

31 декабря 2020 года, договоров безвозмездного пользо-
вания находящимися в оперативном управлении МОУ по-
мещениями и материально-техническим оборудованием 
пищеблоков, с победителями конкурентных процедур;

2)  предусмотреть в договорах (контрактах), заключае-
мых с организациями на оказание услуги по организации 
питания учащихся МОУ:

– предоставление услуги в соответствии с СанПиН 
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к организации питания обучающихся в общеобразо-
вательных учреждениях, учреждениях начального и сред-
него профессионального образования», утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 23.07.2008 № 45;

– 100% возмещение расходов по оплате коммуналь-
ных услуг, связанных с организацией питания учащихся 
МОУ, муниципальному бюджетному учреждению «Центр 
обслуживания зданий и помещений» в порядке, пред-
усмотренном постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от  09.12.2014 № 2642-ПА «О внесении из-
менений в постановление Администрации города Нижний 
Тагил от 22.05.2014 № 938-ПА «О возложении дополни-
тельных функций на муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Центр обслуживания зданий и помещений»;

3)  обеспечить за счет субсидий из областного бюдже-
та предоставление бесплатного питания учащимся со-
гласно Приложению № 1.

2. Стоимость питания учащихся в учебный день, ука-
занная в Приложении № 1 к настоящему постановлению, 
может быть изменена по итогам проведенных конкурент-
ных процедур на оказание услуги питания.

3. Руководителям МОУ, имеющих структурные под-
разделения – столовые, обеспечить за счет субсидий из 
областного бюджета (без наценки на продукты питания) 
в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, уч-
реждениях начального и среднего профессионального 
образования», утвержденными постановлением Главно-
го государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 
№ 45, предоставление бесплатного питания учащимся 
согласно Приложению № 2.

4. Управлению образования Администрации города 
Нижний Тагил осуществлять контроль за организацией пи-
тания учащихся в МОУ в пределах своей компетенции. 

5. Отделу по развитию потребительского рынка и услуг 
управления промышленной политики и развития пред-
принимательства Администрации города Нижний Тагил:

1)  осуществлять совместно с надзорными органами 
обследования и проверки в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством, организаций различных 
форм собственности, оказывающих услугу по организа-
ции питания учащихся МОУ, в части соблюдения ими тре-
бований, предъявляемых к оказанию услуги;

2)  координировать работу организаций общественно-
го питания различных форм собственности по вопросам 
удовлетворения спроса учащихся МОУ на продукцию и 
услуги общественного питания.

6. Утвердить единую форму отчета по обеспечению 
организованным горячим питанием учащихся МОУ (При-
ложение № 3).

7. Признать утратившими силу с 1 июня 2016 года:
1)  постановление Администрации города Нижний Та-

гил от 10.03.2015 № 561-ПА «Об организации питания 
учащихся муниципальных общеобразовательных учреж-
дений в 2015-2016 учебном году»;

2)  постановление Администрации города Нижний Та-
гил от 23.09.2015 № 2460-ПА «О внесении изменений в 
постановление Администрации города Нижний Тагил от 
10.03.2015 № 561-ПА «Об организации питания учащих-
ся муниципальных общеобразовательных учреждений в 
2015-2016 учебном году». 

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

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

Промежуточный срок контроля – 15 ноября 2017 года.
Срок контроля – 15 ноября 2020 года.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

70 12 «Пихтовые горы – 
ул. Островского»

конечная Ильича, ул. Ильича,  
Пихтовые горы, Лицей,  
площадь Танкостроителей,  
Ленинградский проспект,  
Площадь Славы, 
Поликлиники,  
Спортивная, ул. Энтузиастов,  
ул. Юности, Строителей,  
Садоводы, ПОГАТ,  
Трикотажное объединение,  
КРЗ, Цементный завод,  
Кокс, Коксохиммонтаж,  
Трамвайное депо Новая Кушва,  
Центр оптовой торговли,  
ул. Менделеева, ул. Бондина,  
Управление дороги,  
Кулинарное училище, Вокзал,  
пр. Ленина, Драмтеатр,  
Театр кукол, Музей, 
ул. Островского

ул. Зари, 
пр. Ленинградский, 
ул. Юности, 
Восточное шоссе, 
ул. Кулибина,
ул. Садовая, 
пр. Ленина, 
ул. Островского

34 Остано-
вочные 
пункты

Регули-
руемый

Трамвай 
особо большой 
класс – 12 шт. 

Резерв: 
особо большой 

класс – 1 шт.

Любой 01.03.1980 МУП Тагильский 
трамвай, 
622013, 

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Кулибина, д. 66

Установ-
лено

Не предус-
мотрены

71 15 «Новая Кушва – 
ГГМ»

Трамвайное депо Новая Кушва,  
Центр оптовой торговли,  
ул. Менделеева, ул. Бондина,  
Управление дороги,  
Кулинарное училище, 
Вокзал, пр. Ленина, 
Драмтеатр, Театр кукол, 
Музей, Лисья гора,  
ул. Рабочая, ул. Бригадная,  
ул. Верескова, ул. Совхозная,  
Уральский проспект,  
Уральский клинический центр,  
ФОК Президентский,  
Октябрьский проспект, Школа,  
ТРЦ «КИТ», конечная ГГМ

ул. Кулибина, 
ул. Садовая, 
пр. Ленина, 
ул. Челюскинцев,
ул. Береговая-Ударная,
ул. Бригадная, 
пр. Уральский, 
пр.Октябрьский

25 Остано-
вочные 
пункты

Регули-
руемый

Трамвай 
особо большой 
класс – 21 шт. 

Резерв: 
особо большой 

класс – 3 шт.

Любой 01.03.1998 МУП Тагильский 
трамвай, 
622013, 

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Кулибина, д. 66

Установ-
лено

Не предус-
мотрены

72 17 «Конечная УВЗ – 
конечная ГГМ»

конечная УВЗ,  
проспект Вагоностроителей,  
Строителей, Садоводы, ПОГАТ,  
Трикотажное объединение, КРЗ,  
Цементный завод, Кокс,  
Коксохиммонтаж,  
Трамвайное депо Новая Кушва,  
Центр оптовой торговли,  
ул. Менделеева, ул. Бондина,  
Управление дороги,  
Кулинарное училище, Вокзал,  
пр.Ленина, Драмтеатр, 
Театр кукол, Музей, Лисья гора, 
ул. Рабочая, ул. Бригадная, 
ул. Верескова,  
ул. Совхозная, 
Уральский проспект,  
Уральский клинический центр,  
ФОК Президентский,  
Октябрьский проспект,  
Школа, ТРЦ «КИТ», 
конечная ГГМ

Восточное шоссе, 
ул. Кулибина, 
ул. Садовая, 
пр. Ленина, 
ул. Челюскинцев, 
ул. Береговая-Ударная, 
ул. Бригадная, 
пр. Уральский, 
пр. Октябрьский

34,7 Остано-
вочные 
пункты

Регули-
руемый

Трамвай 
особо большой 
класс – 21 шт. 

Резерв: 
особо большой 

класс – 3 шт.

Любой 01.03.2003 МУП Тагильский 
трамвай, 
622013, 

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Кулибина, д. 66

Установ-
лено

Не предус-
мотрены
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 12.04.2016    № 1021-па

Об окончании отопительного сезона 2015-2016 годов
В связи с установившейся положительной темпера-

турой наружного воздуха, на основании Постановления 
Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 
года № 307 «О порядке предоставления коммунальных 
услуг гражданам», руководствуясь Уставом города Ниж-
ний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организациям коммунального комплекса, осущест-

вляющим деятельность по теплоснабжению объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на 
территории муниципального образования город Нижний 
Тагил:

1)  приступить к поэтапному прекращению подачи те-
плоносителя в системы отопления жилых домов, обще-
ственных зданий с 16 мая 2016 года;

2)  прекратить подачу теплоносителя в системы ото-

пления объектов здравоохранения, образования, детских 
дошкольных учреждений в последнюю очередь.

2. Потребителям тепловой энергии независимо от ве-
домственной принадлежности по окончании отопитель-
ного сезона обеспечить отключение систем отопления от 
систем централизованного теплоснабжения.

3. Организациям коммунального комплекса в целях 
проверки механической прочности и плотности трубопро-
водов:

1)  подготовить магистральные и внутриквартальные 
тепловые сети для проведения гидропневмопромывки и 
гидроиспытаний в межотопительный период 2016 года;

2)  утвердить и согласовать с Администрацией города 
графики гидравлических испытаний тепловых сетей и на-
править их в отдел по работе со СМИ и информацион-
но-аналитической работе Администрации города Нижний 

Тагил для опубликования в средствах массовой инфор-
мации за 10 дней до запланированной даты проведения 
испытаний.

4. Отделу по работе со СМИ и информационно-анали-
тической работе Администрации города опубликовать в 
газете «Тагильский рабочий» и разместить на официаль-
ном сайте города Нижний Тагил настоящее постановле-
ние и информацию о сроках предстоящих гидравлических 
испытаний тепловых сетей – не менее чем за 7 дней до 
запланированной даты испытаний.

5. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя Главы Адми-
нистрации города В. Ю. Пинаева, заместителя Главы 
Администрации города по городскому хозяйству и строи-
тельству К. Ю. Захарова.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

приложЕниЕ № 1      
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации города  от 14.04.2016  № 1071-ПА

Предоставление бесплатного питания учащимся

Наименование категории питания 
учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений

Цена за единицу на год, руб.*

2016 2017 2018 2019 2020

Бесплатное питание (завтрак или обед) учащихся, 
получающих начальное общее образование 46,50 49,70 52,60 55,70 59,00

Бесплатное питание (завтрак или обед) 
учащихся 5-11-х классов из числа детей-сирот; 
детей, оставшихся без попечения родителей; 
детей из семей, имеющих среднедушевой 
доход ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в Свердловской области; 
детей из многодетных семей

56,50 60,30 63,90 67,70 71,70

Бесплатное двухразовое питание (завтрак и обед) 
учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе детей-инвалидов, 
получающих начальное общее образование

83,00 88,60 93,80 99,30 105,20

Бесплатное двухразовое питание (завтрак и обед) 
учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья 5-11-х классов, 
в том числе детей-инвалидов

100,00 106,80 113,10 119,80 126,90

* Расчет осуществлен с учетом показателя прогноза МЭР РФ от 26.10.2015 социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов «Ин-
декс потребительских цен, в среднем за год» по консервативному варианту. Цена на период 2019-
2020 годов принята с учетом показателей инфляции на уровне 2018 года.

приложЕниЕ № 2      
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации города  от 14.04.2016  № 1071-ПА

Предоставление бесплатного питания учащимся

Наименование категории питания 
учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений

Цена за единицу на год, руб.**

2016 2017 2018 2019 2020

Бесплатное питание (завтрак или обед) учащихся, 
получающих начальное общее образование 36,00 38,40 40,70 43,10 45,60

Бесплатное питание (завтрак или обед) 
учащихся 5-11-х классов из числа детей-сирот; 
детей, оставшихся без попечения родителей; 
детей из семей, имеющих среднедушевой 
доход ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в Свердловской области; детей из 
многодетных семей

43,00 45,90 48,60 51,50 54,50

Бесплатное двухразовое питание (завтрак и обед) 
учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе детей-инвалидов, 
получающих начальное общее образование

64,00 68,40 72,40 76,70 81,20

Бесплатное двухразовое питание (завтрак и обед) 
учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья 5-11-х классов, 
в том числе детей-инвалидов

76,00 81,20 86,00 91,10 96,50

** Цена за единицу на год, руб. рассчитана с учетом показателя прогноза МЭР РФ от 26.10.2015 
социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 
и 2018 годов «Индекс потребительских цен, в среднем за год» по консервативному варианту. Цена на 
период 2019-2020 годов принята с учетом показателей инфляции на уровне 2018 года.

приложЕниЕ № 3      
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации города  от 14.04.2016  № 1071-ПА

ЕДИНАЯ ФОРМА ОТЧЕТА
по обеспечению организованным горячим питанием учащихся ________________ за _________

                              (наименование МОУ)                 (период)
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ИТОГО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Информация о выполнении (невыполнении) требований калорийности суточного рациона 
(завтрак, обед) в пищевых веществах и энергии согласно абонементам на питание учащихся:

– учащиеся начальных классов (завтрак или обед) ______ (ккал.) выполнено (не выполнено);
– учащиеся с ОВЗ, в том числе дети-инвалиды, начальных классов (завтрак) ______ (ккал.) 

выполнено (не выполнено);
– учащиеся с ОВЗ, в том числе дети-инвалиды начальных классов (обед) _______ (ккал.) 

выполнено (не выполнено);
– учащиеся 5-11-х классов (завтрак или обед) из числа детей-сирот; детей, оставшихся без по-

печения родителей, находящихся под опекой (попечительством); детей из семей, имеющих сред-
недушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской об-
ласти; детей из многодетных семей (завтрак или обед) ______ (ккал.) выполнено (не выполнено);

– учащиеся 5-11-х классов с ОВЗ, в том числе дети-инвалиды классов (завтрак) _______ 
(ккал.) выполнено (не выполнено);

– учащиеся 5-11-х классов с ОВЗ, в том числе дети-инвалиды классов (обед) ______ (ккал.) 
выполнено (не выполнено).

– учащиеся 5-11-х классов (обед) ______ (ккал.) выполнено (не выполнено); 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
1. При расчете % охвата горячим питанием (графа 15) используются данные граф 11 и 12.
2. При расчете % охвата всеми видами питания (графа 16) используются данные граф 11, 12, 14.
3. При расчете % охвата горячим питанием и всеми видами питания (графы 15, 16) графа 13 не учиты-

вается.

Руководитель МОУ ___________________ ФИО
     (подпись)

МП
Наименование организации общественного питания ____________________________
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приложЕниЕ № 1  
к постановлению Администрации города  от 13.04.2016  № 1064-ПА 

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

нистрации города Нижний Тагил от 13.04.2016 
№ 1064-ПА Администрация города Нижний 
Тагил сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земель-
ного участка для жилищного строительства 
23 мая 2016 года, в 10.45, по адресу: Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, улица 
Пархоменко, дом 1А, кабинет 259 в порядке, 
установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации. 

2. Аукцион на право заключения догово-
ра аренды земельного участка является от-
крытым по составу участников и открытым 
по форме подачи предложений о размере 
арендной платы.

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

видуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0402003:1252. 
Местоположение: область Свердловская, го-
род Нижний Тагил, улица Застройщиков, 25. 
Площадь земельного участка – 368 кв. метров. 
Границы участка: координаты Х – 511940,32; 
511933,87; 511948,88; 511955,52; координаты  
Y – 1505422,81; 1505445,25; 1505449,80; 
1505427,54. Разрешенное использование зе-
мельного участка – отдельно стоящие одно-
семейные жилые дома с земельными участка-
ми. Срок аренды земельного участка – 20 лет. 
Начальная цена (ежегодный размер арендной 
платы) – 18 500 (восемнадцать тысяч пятьсот) 
рублей. «Шаг аукциона» – 555 (пятьсот пять-
десят пять) рублей. Размер задатка – 3 700 
(три тысячи семьсот) 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 Решения Нижнетагильской город-
ской Думы от 28.06.2013 № 33) предельные 
параметры разрешенного строительства объ-
ектов капитального строительства:

– максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка: 40;

– этажность жилого дома: 1-3 этажа;
– наружную грань индивидуальных жилых 

домов следует располагать по линиям регу-
лирования застройки улиц, которые устанав-
ливаются в градостроительных планах зе-
мельных участков;

– хозяйственные постройки должны рас-
полагаться на расстоянии не менее 1,0 метра 
от границ земельного участка;

– параметры ограждения: высотой не бо-
лее 1800 мм.

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

ближайшая сеть водопровода ООО «Водо-
канал-НТ» – Д200 мм по улице Свердлова. 
Как вариант, от существующего водопровода 
Д57 мм по улице Застройщиков с подключе-
нием в существующем колодце, по согласо-
ванию с владельцами сети водопровода.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ» в 
существующий коллектор канализации ООО 
«Водоканал-НТ» Д1000 мм по улице Застрой-
щиков, с подключением в существующем ко-
лодце.

Срок подключения объекта:
– водоснабжение – не более 18 месяцев 

со дня заключения Договора о подключении;
– водоотведение – не более 18 месяцев 

со дня заключения Договора о подключении, 
после внесения изменения в инвестиционную 
программу ООО «Водоканал-НТ», в установ-
ленном порядке, с учетом сроков реализации 
инвестиционной программы.

Информация о плате за подключение. На 
основании постановления Региональной энер-
гетической комиссии Свердловской области 
«Об установлении тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) к централи-
зованным системам холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения организаций водопро-
водно-канализационного хозяйства на терри-
тории Свердловской области» от 10.12.2015 
№ 212-ПК, для объектов, величина подключа-
емой (присоединяемой) нагрузки которых не 
превышает 10 куб. м в час (осуществляется 
с использованием создаваемых сетей водо-
снабжения и (или) водоотведения с площадью 
поперечного сечения трубопровода, не пре-
вышающей 300 кв. сантиметров (предельный 
уровень нагрузки), размер платы за подклю-
чение (технологическое присоединение) для 
ООО «Водоканал-НТ» город Нижний Тагил 
определяется:

– исходя из ставки тарифа за подключа-
емую (технологически присоединяемую на-
грузку (без учета НДС): при подключении к 
центральной системе холодного водоснабже-
ния – 92 095 рублей за 1 куб. м в сутки; при 
подключении к централизованной системе 

водоотведения – 92 229 рублей за 1 куб. м в 
сутки;

– исходя из ставки тарифа за протяжен-
ность (без учета НДС): при подключении к 
централизованным системам холодного во-
доснабжения и водоотведения – дифферен-
цируется в зависимости от диаметра.

В случае превышения величины подключа-
емой (присоединяемой) нагрузки более 10 ку. 
Метров в час с использованием создаваемых 
сетей водоснабжения и (или) водоотведения с 
площадью поперечного сечения трубопрово-
да, превышающей 300 кв. сантиметров, раз-
мер платы за подключение (технологическое 
присоединение) устанавливается органом ре-
гулирования тарифов индивидуально.

Указанные тарифы на подключение (тех-
нологическое присоединение) к централизо-
ванным системам холодного водоснабжения 
и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» город 
Нижний Тагил введены в действие на срок с 
1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
включительно. Срок действия технических ус-
ловий – до 04.09.2018.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосе-
ти»: технологическое присоединение к элек-
трическим сетям объекта предполагаемого к 
строительству с максимальной мощностью 
15 кВт, от сети 380В, III категории надежности 
электроснабжения имеется, при выполнении 
следующих мероприятий.

Источником питания принять ТП-2052, 
присоединение № 1, ЛЭП-0,4кВ «Ф.5», с точ-
кой подключения – опора № 7.

Заключение Договора об осуществлении 
технологического присоединения (далее – 
Договор) объекта в установленном порядке 
и срок исполнения Договора осуществляет-
ся в соответствии с требованиями «Правил 
технологического присоединения устройств 
потребителей электрической энергии…», 
утвержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27 декабря 
2004 года № 861 в действующей редакции 
(далее – Правила).

Размер платы за технологическое присо-
единение по Договору определяется в соот-
ветствии с «Методическими указаниями по 
определению размера платы за технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям», 
утвержденными Приказом ФСТ России от 
11.09.2012 № 209-э/1 (в действующей редак-
ции) и производится согласно постановлению 
РЭК Свердловской области, действующему 
на момент заключения Договора и составит 
550 рублей, при условии присоединения объ-
ектов, максимальная мощность которых не 
превышает 15 кВт, относящихся к III категории 
надежности электроснабжения (по одному ис-
точнику электроснабжения) и расстояние от 
существующих электрических сетей необхо-
димого класса напряжения до границ участка, 
на котором расположены присоединяемые 
энергопринимающие устройства, составляет 
не более 300 метров в городах и поселках го-
родского типа, в иных случаях согласно стан-
дартизированным тарифным ставкам утверж-
денным постановлением РЭК Свердловской 
области, действующим на момент заключения 
Договора. Срок действия технических усло-
вий – до 8 сентября 2018 года.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети»: сетей НТ МУП «Нижнета-
гильские тепловые сети» нет.

МУП «Тагилэнерго»: район, предполагае-
мый для строительства, не входит в зону по-
ставки МУП «Тагилэнерго» по обеспечению 
тепловой энергией и горячей водой.

Газоснабжение: АО «ГАЗЭКС»: газоснабже-
ние проектируемого индивидуального жило-                  
го дома с газопотреблением на нужды отопле-
ния, горячего водоснабжения, приготовления 
пищи. Информация о газификации территории 
в месте присоединения объекта: газопроводы 
по данному адресу отсутствуют. Информация 
о собственнике газораспределительных сетей 
в точке присоединения объекта: газопроводы 
по данному адресу отсутствуют. Порядок 
и срок подключения объекта к газораспре-
делительной сети определяются согласно 
«Правилам подключения (технологическо-
го присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения» 
(утвержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30 декабря 
2013 года № 1314).

Плата за подключение устанавливается в 
соответствии с Постановлением от 20.05.2015 
№ 55-ПК о внесении изменений в постанов-
ление Региональной Энергетической комис-
сии Свердловской области «Об установлении 
платы за технологическое присоединение га-
зоиспользующего оборудования к газораспре-
делительным сетям газораспределительных 
организаций на территории Свердловской об-
ласти». Срок действия технических условий – 
до 26 августа 2015 года.

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 18 апреля 2016 года в рабочие дни с 
9.00 до 17.30 (в пятницу до 16.30), перерыв 
с 12.00 до 12.48, по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Пар-
хоменко, дом 1А, кабинет 363. Дата и вре-
мя окончания приема заявок – 18 мая 2016 
года, в 12.00. Одно лицо имеет право подать 
только одну заявку. Заявка подается в двух 
экземплярах по установленной форме (При-
ложение № 1), в письменном виде, с указа-
нием реквизитов счета для возврата задатка 
и принимается одновременно с полным ком-
плектом документов, требуемых для участия 
в аукционе. 

К заявке прилагаются следующие доку-
менты:

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

– документы, подтверждающие внесение 
задатка.

В случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется:

– представителем физического лица – 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 
18 мая 2016 года на лицевой счет для учета 
операций со средствами, поступившими во 
временное распоряжение органов Админи-
страции города Нижний Тагил. Реквизиты сче-
та для перечисления задатка – наименование 
получателя платежа: Наименование получа-
теля: Финансовое управление Администра-
ции города Нижний Тагил (л./сч. 05901002380, 
МКУ УМИ) ИНН 6623073720 КПП 662301001 
БИК 046510000 ОКТМО 65751000 Расчетный 
счет 40302810700005000003 Банк получате-
ля: 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 вне-
сения суммы задатка третьими лицами)». 

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

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

дителями, задаток возвращается в течение 
3 рабочих дней с момента проведения аук-
циона. 

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

Заявителю, отозвавшему заявку на участие 
в аукционе позднее дня окончания срока при-
ёма 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: 19 мая 2016 года, в 

15.00, по адресу: Свердловская область, го-
род Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 1А, 
кабинет 363. Аукционная комиссия рассма-
тривает заявки и документы заявителя на со-
ответствие всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона. Определение участников аукциона 
проводится без участия претендентов. По ре-
зультатам рассмотрения заявок и документов 
комиссия принимает решение о признании за-
явителей участниками аукциона. Заявитель, 
признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания орга-
низатором 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 
объявляет следующую цену в соответствии с 
«шагом аукциона». 

При отсутствии участников аукциона, го-
товых заключить договор аренды в соответ-
ствии с названной аукционистом ценой, аук-
ционист повторяет эту цену три раза. Если 
после троекратного объявления очередной 
цены ни один из участников аукциона не под-
нял билет, аукцион завершается. 

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

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 местно-
сти производится по предварительной записи 
в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 
местного времени по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Горошникова, 56, кабинет 505. 
Телефоны: (83435) 42-15-92; 41-66-83.

ПрилОжение № 1
к извещению о проведении аукциона

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

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
«____» _________________ 20____ г.

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

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

Адрес (регистрации, почтовый) и 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 договоров аренды земельного участка, 
ознакомление с которым настоящим удостоверяется, перечислив задаток в размере ________ 
рублей, заявляет (заявляю) о своем намерении участвовать в объявленном аукционе и 
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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 27.07.2006 № 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

ДОГОВОР
аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства, 

заключаемого по итогам аукциона, открытого по составу участников 
и по форме подачи предложений о размере арендной платы

г. Нижний Тагил             «___» __________ 201__ года

На основании итогового протокола о результатах аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка для ____________________________________________ от 
______________ Администрация города Нижний Тагил, действующая от имени муници-
пального образования город Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», 
в лице ________________________________, действующего(-ей) на основании доверенности 
от _______________ № _____, с одной стороны, и __________________________________, 
именуемый(ая)  в дальнейшем «Арендатор», в лице _________________________________, 
действующего (-ей) на основании ________________________, с другой стороны, именуемые 
в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

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

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

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

2. Срок договора
2.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с_________ до __________ и 

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

Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним».

3. Размер и условия договора
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. Передать Арендатору документы, необходимые для государственной регистрации 

настоящего Договора не позднее двух рабочих дней с момента заключения настоящего До-
говора. 

4.3.3. 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. Обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, када-

стра и картографии по Свердловской области за регистрацией Договора.
5.1.2. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
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.

5.1.3.1. В указанных случаях ответственным по Договору перед Арендодателем становится 
новый Арендатор Участка, за исключением передачи арендных прав в залог. При этом заклю-
чение 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.

5.1.4.1. В указанных случаях ответственным по Договору перед Арендодателем остается 
Арендатор. На субарендаторов распространяется все права Арендатора Участка, предусмо-
тренные 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.

5.1.6.1. Ошибочность расчета самостоятельно произведенного Арендатором не освобожда-
ет Арендатора от обязанности по уплате задолженности по арендной плате, от уплаты пеней 
и штрафов по настоящему Договору.

5.1.7. В случае наследования прав по настоящему Договору лицами, не достигшими со-
вершеннолетия, их законные представители могут передать Участок в аренду на срок до до-
стижения наследниками совершеннолетия.

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. Осуществлять регулярный (не реже одного раза в неделю) вывоз строительного мусо-
ра и твердых бытовых отходов со строительной площадки.

5.2.3.1. Осуществлять вывоз снега, собранного с территории строительной площадки, на 
специально оборудованные снегоприемные пункты.

5.2.4. 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.

5.2.5. 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.

5.2.6. 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.

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

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

5.2.8.1. По истечении срока последнего платежа ежегодно обращаться к Арендодателю 
для составления акта сверки по уплате арендной платы.

5.2.9. 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.

5.2.10. Обеспечить Арендодателю беспрепятственный доступ на Участок по его требо-
ванию для осуществления контроля за использованием земель и контроля за выполнением 
Арендатором условий настоящего Договора.

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

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

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

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

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

тельств уведомить Арендодателя об изменении своего почтового адреса. 
5.2.17. 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. 

5.2.18. 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.  
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6. Ответственность Сторон
6.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность, предусмо-

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

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

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

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

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

6.6. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действи-
ем обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федера-
ции и Свердловской области.

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

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

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

7.3. Если иное не предусмотрено федеральным законодательством, досрочное расторже-
ние настоящего Договора по требованию Арендодателя возможно только на основании реше-
ния суда при существенном нарушении Договора его Арендатором.

7.3.1. Арендная плата, целевое использование и экологическая обстановка на Участке яв-
ляется существенным условием Договора.

7.3.2. Невнесения Арендатором неоднократно (более 2 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 усло-
вии, что они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами по настоящему Договору 
в форме дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью настоящего 
Договора.

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

7.5.1. Требование считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило по адресу 
Арендатора 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 цены права на заключение договора аренды Участка 
не подлежит возвращению Арендатору. 

7.10. По истечении срока указанного в пункте 2.1. настоящего Договора, Договор прекраща-
ет 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, действующая от имени муниципального 
образования город Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице 
_________________________, действующего на основании ____________________________, 
с одной стороны, и ______________________________________________________________, 
             (фамилия, имя, отчество (при наличии) арендатора)

именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, составили настоящий акт о 
нижеследующем:

1. Арендодатель в соответствии с п. 4.3.1., 5.2.2. Договора № _______ от ____________ г.
передает, а Арендатор принимает с __________________ г. (протокол о результатах аукциона 
___________ от _________) во временное платное пользование земельный участок площадью 
________ кв. м, предоставленный для _________________________, находящийся по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, _________________________________.

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

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

4. Настоящий акт приема-передачи составлен в трех экземплярах, два из которых выданы 
Арендатору.

5. Подписи сторон:

Арендодатель:        Арендатор:
 М.П.
______________   ______________

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 12.04.2016    № 1024-па

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации 

об образовательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

годовых календарных учебных графиках»
В целях приведения нормативных правовых актов Ад-

министрации города Нижний Тагил в соответствие с дей-
ствующим законодательством, с учетом Федерального 
законам от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в 
связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», ру-
ководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Предоставление инфор-
мации об образовательных программах и учебных пла-
нах, рабочих программах учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), годовых календарных учебных гра-
фиках», утвержденный постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 12.01.2016 № 2-ПА, следующие 
изменения:

1)  в подразделе «Требования к порядку информирова-
ния о предоставлении муниципальной услуги» Раздела 1 
«Общие положения» пункт 3 дополнить абзацами следу-
ющего содержания:

«Информация, подлежащая размещению на офици-
альных сайтах в сети Интернет и средствах массовой ин-
формации (в том числе электронных), – Регламент, иные 

правовые акты, регламентирующие предоставление му-
ниципальной услуги.

Информация, подлежащая размещению на информа-
ционных стендах в местах нахождения МОУ и официаль-
ных сайтах в сети «Интернет», – копии документов, регла-
ментирующих предоставление муниципальной услуги.»;

2)  в подразделе «Требования к помещениям, в ко-
торых предоставляется муниципальная услуга, к месту 
ожидания и приема заявителей, размещению и оформ-
лению визуальной, текстовой и мультимедийной ин-
формации о порядке предоставления муниципальной 
услуги» Раздела 2 «Стандарт предоставления муници-
пальной услуги» пункт 20 дополнить подпунктом 4 сле-
дующего содержания:

«4)  помещение должно быть доступно для инвалидов 
в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о социальной защите инвалидов.»;

3)  в Разделе 3 «Состав, последовательность и сро-
ки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе осо-
бенности выполнения административных процедур (дей-
ствий) в электронной форме. Особенности выполнения 
административных процедур в МФЦ» пункт 23 изложить 
в новой редакции:

«23. Административные процедуры (действия) при 
предоставлении муниципальной услуги:

– прием заявления;
– передача принятого заявления в МОУ,
– подготовка информации об образовательных про-

граммах и учебных планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей), календарных 
учебных графиках,

– предоставление заявителю информации об образо-
вательных программах и учебных планах, рабочих про-
граммах учебных курсов, предметов, дисциплин (моду-
лей), календарных учебных графиках.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
приведена в Приложении № 4 к Регламенту.

При заочном обращении на сайт МОУ информация об 
образовательных программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (моду-
лей), календарных учебных графиках предоставляется за-
явителю в свободном доступе в момент обращения.».

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

Подписной индекс газеты «Тагильский рабочий» – 2109
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ИЗВЕщЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами по адресам:

город Нижний Тагил, улица Балакинская, дом 24;  город Нижний Тагил, улица Кирова, дом 5;
город Нижний Тагил, улица Кирова, дом 22А;  город Нижний Тагил, улица Кирова, дом 22Б;

город Нижний Тагил, улица Кирова, дом 37;  город Нижний Тагил, улица Космонавтов, дом 24;
город Нижний Тагил, улица Семенова, дом 22

1. Основание проведения конкурса и нормативные правовые акты, на основании ко-
торых проводится конкурс: 

в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ, с пун-
ктом 59 Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом утвержденных Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, протоколом вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом по извещению № 210116/7360629/01 от 24.02.2016 № 6-2016;

Постановление Администрации города Нижний Тагил от 05.04.2016 № 944-ПА «О проведе-

нии открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартир-
ными домами».

2. Организатор конкурса:  Управление жилищного и коммунального хозяйства Админи-
страции города Нижний Тагил

Местонахождение:  г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1А, кабинет 275
Почтовый адрес:  622034, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1А, 

кабинет 275
Адрес электронной почты:  ujkx10@ntagil.org
Контактный телефон/факс:  (3435) 47-10-66 / (3435) 41-21-50

3. ОБъЕКТ КОНКУРСА:

№ 
п/п Адрес дома Год 

постройки
Серия,

тип постройки Этажность Количество 
квартир

Площадь
жилых

помещений,
кв. м

Площадь
нежилых

помещений,
кв. м

Площадь
помещений 

общего
пользования,

кв. м

Виды
благоустройства

Кадастровый 
номер

(при наличии)

Площадь
земельного

участка,
кв. м

1. город Нижний Тагил, 
улица Балакинская, дом 24

1954 2 27 490,00 0,00 309,00 электроснабжение,
холодное водоснабжение,
горячее водоснабжение,

теплоснабжение, 
водоотведение

2. город Нижний Тагил, 
улица Кирова, дом 5

1978 1 11 358,80 0,00 50,20 электроснабжение,
холодное водоснабжение,
горячее водоснабжение,

теплоснабжение,
водоотведение

3. город Нижний Тагил, 
улица Кирова, дом 22А

1949 2 3 191,00 0,00 7,80 электроснабжение,
холодное водоснабжение,
горячее водоснабжение,

теплоснабжение,
водоотведение

4. город Нижний Тагил, 
улица Кирова, дом 22Б

1949 2 4 247,80 0,00 9,30 электроснабжение,
холодное водоснабжение,
горячее водоснабжение,

теплоснабжение,
водоотведение

5. город Нижний Тагил, 
улица Кирова, дом 37

1955 4 27 230,00 0,00 6,10 электроснабжение,
холодное водоснабжение,
горячее водоснабжение,

теплоснабжение,
водоотведение

6. город Нижний Тагил, 
улица Космонавтов, дом 24

1951 2 12 559,50 284,60 70,20 электроснабжение,
холодное водоснабжение,
горячее водоснабжение,

теплоснабжение,
водоотведение

7. город Нижний Тагил, 
улица Семенова, дом 22

1917 2 7 226,1 0,00 39,80 электроснабжение,
отопление печное

4. Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта 
конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом:

Наименование работ и услуг
Периодичность 

выполнения работ 
и оказания услуг

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 
конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий 
и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш)                                                
и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) 
многоквартирных домов

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:

проверка соответствия параметров вертикальной планировки 
территории вокруг здания проектным параметрам. 
Устранение выявленных нарушений;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

проверка технического состояния видимых частей конструкций 
с выявлением:

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;

коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, 
отклонения от вертикали в домах с бетонными, 
железобетонными и каменными фундаментами;

при выявлении нарушений – разработка контрольных шурфов в местах 
обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана 
мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению 
эксплуатационных свойств конструкций;

по мере 
необходимости

проверка состояния гидроизоляции фундаментов 
и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений – 
восстановление их работоспособности.

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:

проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений 
и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

проверка состояния помещений подвалов, 
входов в подвалы и приямков, принятие мер, 
исключающих подтопление, захламление, загрязнение 
и загромождение таких помещений, а также мер, 
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии 
с проектными требованиями;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, 
запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен                     
многоквартирных домов:

выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, 
несанкционированного изменения конструктивного решения, 
признаков потери несущей способности, наличия деформаций, 
нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной 
частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

в случае выявления повреждений и нарушений – составление плана 
мероприятий по инструментальному обследованию стен, 
восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.

по мере 
необходимости

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий                       
и покрытий многоквартирных домов:
выявление нарушений условий эксплуатации, 
несанкционированных изменений конструктивного решения, 
выявления прогибов, трещин и колебаний;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра
выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия 
и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона 
и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями 
и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит 
одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя 
в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах 
в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, 
коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями 
из сборного железобетонного настила;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, 
адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра
при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

по мере 
необходимости

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш 
многоквартирных домов:
проверка кровли на отсутствие протечек; один раз в год 

при проведении 
весеннего осмотра

проверка молниезащитных устройств, заземления мачт 
и другого оборудования, расположенного на крыше;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра
проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, 
фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания 
железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра
проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; один раз в год 

при проведении 
весеннего осмотра

контроль состояния оборудования или устройств, 
предотвращающих образование наледи и сосулек;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

(Окончание на 14-16-й стр.)
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проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств 
от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;

один раз в месяц

проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; один раз в неделю

проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного 
слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель 
антикоррозийными защитными красками и составами;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного 
покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических 
помещениях металлических деталей;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, – 
незамедлительное их устранение. В остальных случаях – 
разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

немедленно

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц 
многоквартирных домов:

выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, 
надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит 
с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения 
связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

при выявлении повреждений и нарушений – 
разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ;

по мере 
необходимости

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов 
многоквартирных домов:

выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, 
ослабления связи отделочных слоев со стенами, 
нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

контроль состояния и работоспособности подсветки 
информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т. д.);

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, 
гидроизоляции, элементов металлических ограждений 
на балконах, лоджиях и козырьках;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов 
крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

контроль состояния и восстановление плотности притворов 
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), 
ограничителей хода дверей (остановы);

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

при выявлении повреждений и нарушений – 
разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

по мере 
необходимости

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок                          
в многоквартирных домах:

выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок 
и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, 
перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, 
в местах установки санитарно-технических приборов 
и прохождения различных трубопроводов;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

проверка звукоизоляции и огнезащиты; один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

при выявлении повреждений и нарушений – 
разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

по мере 
необходимости

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания                                                                                                                             
внутренней отделки многоквартирных домов, –                                                                            
проверка состояния внутренней отделки.                                                                                                                                     
При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения   
защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям                                 
и инженерному оборудованию – устранение выявленных нарушений.

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

при выявлении повреждений и нарушений – 
разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

по мере 
необходимости

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания                                                                                                                          
оконных и дверных заполнений помещений,                                                 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

проверка целостности оконных и дверных заполнений, 
плотности притворов, механической прочности и работоспособности 
фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

при выявлении нарушений в отопительный период – 
незамедлительный ремонт. В остальных случаях – 
разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

по мере 
необходимости

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания                      
оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 
вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:

техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием 
систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности 
оборудования и элементов систем;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых 
вибраций и шума при работе вентиляционной установки;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, 
устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов 
и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами 
и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски 
металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

при выявлении повреждений и нарушений – 
разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

по мере 
необходимости

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания                
индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах:

проверка исправности и работоспособности оборудования, 
выполнение наладочных и ремонтных работ 
на индивидуальных тепловых пунктах в многоквартирных домах;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

постоянный контроль параметров теплоносителя и воды 
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер 
к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения 
и герметичности оборудования;

постоянно

гидравлические и тепловые испытания оборудования 
индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек;

1 раз в год 
при подготовке 

к работе 
в зимних условиях

работы по очистке теплообменного оборудования 
для удаления накипно-коррозионных отложений;

1 раз в год 
при подготовке 

к работе 
в зимних условиях

проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки 
для системы горячего водоснабжения. При выявлении повреждений 
и нарушений – разработка плана восстановительных работ 
(при необходимости), проведение восстановительных работ.

1 раз в год 
при подготовке 

к работе 
в зимних условиях

13. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем 
водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения                          
в многоквартирных домах:

проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое 
обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных 
приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных 
(общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, 
скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов 
и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);

1 раз в год 
при подготовке 

к работе 
в зимних условиях

постоянный контроль параметров теплоносителя и воды 
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер 
к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения 
и герметичности систем;

постоянно

контроль состояния и замена неисправных 
контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т. п.);

1 раз в год 
при подготовке 

к работе 
в зимних условиях

восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования 
и отопительных приборов, водоразборных приборов 
(смесителей, кранов и т. п.), относящихся к общему имуществу 
в многоквартирном доме;

1 раз в год 
при подготовке 

к работе 
в зимних условиях

контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности 
участков трубопроводов и соединительных элементов 
в случае их разгерметизации;

немедленно

контроль состояния и восстановление исправности элементов 
внутренней канализации, канализационных вытяжек, 
внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации;

немедленно

промывка участков водопровода после выполнения 
ремонтно-строительных работ на водопроводе;

по мере 
необходимости

промывка систем водоснабжения для удаления 
накипно-коррозионных отложений.

1 раз в год 
при подготовке 

к работе 
в зимних условиях

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)                                                
в многоквартирных домах:

испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов 
ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления;

1 раз в год 
при подготовке 

к работе 
в зимних условиях

проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); 1 раз в год 
при подготовке 

к работе 
в зимних условиях

удаление воздуха из системы отопления; 1 раз в год 
при подготовке 

к работе 
в зимних условиях

промывка централизованных систем теплоснабжения 
для удаления накипно-коррозионных отложений.

1 раз в год 
при подготовке 

к работе 
в зимних условиях

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования                   
в многоквартирном доме:

проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования 
(насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления 
изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления 
по результатам проверки;

1 раз в год

проверка и обеспечение работоспособности 
устройств защитного отключения;

1 раз в месяц

техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, 
электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической 
пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, 
установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, 
элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, 
очистка клемм и соединений в групповых щитках 
и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;

по мере 
необходимости

16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания                                                
систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме:

организация проверки состояния системы внутридомового 
газового оборудования и ее отдельных элементов;

1 раз в месяц

организация технического обслуживания и ремонта систем контроля 
загазованности помещений; при выявлении нарушений и неисправностей 
внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления 
и вентиляции, способных повлчеь скопление газа в помещениях, – 
организация проведения работ по их устранению

1 раз в год

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества                                    
в многоквартирном доме

17. Работы по содержанию помещений, входящих в состав                                   
общего имущества в многоквартирном доме:

сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей, пандусов 1 раз в неделю
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влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, 
шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, 
дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек;

1 раз в месяц

мытье окон; 2 раза в год

очистка систем защиты от грязи (металлических решеток,
ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов);

1 раз в год

проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме.

1 раз в квартал

18. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства,        
иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации 
этого дома (далее – придомовая территория), в холодный период года:

очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда 
толщиной слоя свыше 5 см;

по мере 
необходимости

сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории 
от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;

по мере 
необходимости

очистка придомовой территории от снега наносного происхождения 
(или подметание такой территории, свободной от снежного покрова);

в течение 5 часов 
после окончания 

снегопада

очистка придомовой территории от наледи и льда; постоянно

очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, 
уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории 
общего имущества многоквартирного дома;

ежедневно

уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. ежедневно

19. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:

подметание и уборка придомовой территории; 1 раз в неделю

очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, 
и уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой 
территории общего имущества многоквартирного дома;

ежедневно

уборка и выкашивание газонов; 1 раз в месяц

прочистка ливневой канализации; 1 раз в месяц

уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, 
очистка металлической решетки и приямка.

ежедневно

20. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов,                                               
в том числе откачке жидких бытовых отходов:

незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов 
при накоплении более 2,5 куб. метров;

ежедневно

организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов 
I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) 
и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии 
на осуществление деятельности по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов.

ежедневно

21. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности –                      
осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц,                                                                                                                
лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, 
пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения,                                              
средств противопожарной защиты, противодымной защиты.

постоянно

22. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными 
предельными сроками на внутридомовых инженерных системах                                 
в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.

по мере 
возникновения 

аварий

ПРИМЕЧАНИЕ:  перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме определяется организатором.

4.1. наименование дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту объ-
екта конкурса

Наименование работ и услуг

Периодичность 
выполнения 

работ 
и оказания 

услуг

Годовая 
плата 

с 1 кв. м 
общей 

площади 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 

общей 
площади 
(рублей 
в месяц)

I. Работы, необходимые для надлежащего 
содержания несущих конструкций                   
(фундаментов, стен, колонн и столбов, 
перекрытий и покрытий, балок, ригелей, 
лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих 
конструкций (перегородок, внутренней отделки, 
полов) многоквартирных домов

2,76 0,23

1. Работы, выполняемые в отношении                                   
всех видов фундаментов:

0,48 0,04проверка состояния гидроизоляции фундаментов 
и систем водоотвода фундамента. 
При выявлении нарушений – 
восстановление их работоспособности;

один раз в год 
при подготовке 

к работе в зимних 
условиях

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания крыш многоквартирных домов:

0,12 0,01проверка кровли на отсутствие протечек; один раз в год 
при подготовке 

к работе в зимних 
условиях

3. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания лестниц многоквартирных домов:

0,48 0,04выявление деформации и повреждений 
в несущих конструкциях, надежности крепления 
ограждений, выбоин и сколов в ступенях;

один раз в год 
при подготовке 

к работе в зимних 
условиях

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания фасадов многоквартирных домов:

0,84 0,07

выявление нарушений отделки фасадов 
и их отдельных элементов, ослабления связи 
отделочных слоев со стенами, нарушений 
сплошности и герметичности наружных водостоков;

один раз в год 
при подготовке 

к работе в зимних 
условиях

контроль состояния и восстановление 
или замена отдельных элементов крылец и зонтов 
над входами в здание, в подвалы и над балконами;

один раз в год 
при подготовке 

к работе в зимних 
условиях

контроль состояния и восстановление плотности 
притворов входных дверей, самозакрывающихся 
устройств (доводчики, пружины), 
ограничителей хода дверей (остановы);

один раз в год 
при подготовке 

к работе в зимних 
условиях

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания оконных и дверных заполнений 
помещений, относящихся к общему имуществу 
в многоквартирном доме:

0,84 0,07проверка целостности оконных и дверных 
заполнений, плотности притворов, механической 
прочности и работоспособности фурнитуры 
элементов оконных и дверных заполнений 
в помещениях, относящихся к общему имуществу 
в многоквартирном доме;

один раз в год 
при подготовке 

к работе в зимних 
условиях

II. Работы, необходимые для надлежащего 
содержания оборудования и систем                             
инженерно-технического обеспечения,                                                                               
входящих в состав общего имущества                                      
в многоквартирном доме

2,052 0,171

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания систем вентиляции и дымоудаления 
многоквартирных домов:

0,6 0,05
устранение неплотностей в вентиляционных 
каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, 
устранение неисправностей шиберов 
и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов 
над шахтами и дефлекторов, замена дефективных 
вытяжных решеток и их креплений;

один раз в год 
при подготовке 

к работе в зимних 
условиях

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания индивидуальных тепловых пунктов                      
и водоподкачек в многоквартирных домах:

0,012 0,001проверка исправности и работоспособности 
оборудования, выполнение наладочных 
и ремонтных работ на индивидуальных тепловых 
пунктах и водоподкачках в многоквартирных домах;

один раз в год 
при подготовке 

к работе в зимних 
условиях

8. Общие работы, выполняемые для надлежащего 
содержания систем водоснабжения                                               
(холодного и горячего), отопления и водоотведения                       
в многоквартирных домах:

1,44 0,12

проверка исправности, работоспособности, 
регулировка и техническое обслуживание насосов, 
запорной арматуры, контрольно-измерительных 
приборов, автоматических регуляторов и устройств, 
коллективных (общедомовых) приборов учета, 
расширительных баков и элементов, 
скрытых от постоянного наблюдения 
(разводящих трубопроводов и оборудования 
на чердаках, в подвалах и каналах);

один раз в год 
при проведении 

весеннего 
осмотра

1,44 0,12контроль состояния и замена неисправных 
контрольно-измерительных приборов 
(манометров, термометров и т. п.);

один раз в год 
при проведении 

весеннего 
осмотра

восстановление работоспособности (ремонт, замена) 
оборудования и отопительных приборов, 
водоразборных приборов (смесителей, кранов и т. п.), 
относящихся к общему имуществу 
в многоквартирном доме;

один раз в год 
при проведении 

весеннего 
осмотра

III. Работы и услуги по содержанию иного                   
общего имущества в многоквартирном доме 3,6 0,30

9. Работы по содержанию помещений, входящих                         
в состав общего имущества в многоквартирном доме:

3,6 0,30

сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, 
галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов 
и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов

1 раз в неделю

влажная протирка подоконников, оконных решеток, 
перил лестниц, шкафов для электросчетчиков 
слаботочных устройств, почтовых ящиков, 
дверных коробок, полотен дверей, 
доводчиков, дверных ручек;

1 раз в месяц

мытье окон; 1 раз в год

очистка систем защиты от грязи 
(металлических решеток, ячеистых покрытий, 
приямков, текстильных матов);

1 раз в месяц

проведение дератизации и дезинсекции помещений, 
входящих в состав общего имущества 
в многоквартирном доме

1 раз в квартал

ИТОГО: 8,412 0,701

ПРИМЕЧАНИЕ:  перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме определяется организатором.

5. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения:  

№ 
п/п Адрес многоквартирного дома

Размер платы 
за содержание 

и ремонт жилого 
помещения в месяц,

руб./кв. м

Размер платы 
за содержание 

и ремонт жилого 
помещения 
в год/руб.

1 город Нижний Тагил, улица Балакинская, дом 24 15,63 91 904,40

2 город Нижний Тагил, улица Кирова, дом 5 15,04 64 756,22

3 город Нижний Тагил, улица Кирова, дом 22А 14,17 32 477,64

4 город Нижний Тагил, улица Кирова, дом 22Б 15,04 44 722,94

5 город Нижний Тагил, улица Кирова, дом 37 15,04 41 510,40

6 город Нижний Тагил, улица Космонавтов, дом 24 15,04 152 343,17

7 город Нижний Тагил, улица Семенова, дом 22 15,04 40 806,53

6. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации: 

№ 
п/п Адрес дома Виды благоустройства

1 город Нижний Тагил, 
улица Балакинская, дом 24

электроснабжение, холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение

2 город Нижний Тагил, 
улица Кирова, дом 5

электроснабжение, холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение

3 город Нижний Тагил, 
улица Кирова, дом 22А

электроснабжение, холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение
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4 город Нижний Тагил, 
улица Кирова, дом 22Б

электроснабжение, холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение

5 город Нижний Тагил, 
улица Кирова, дом 37

электроснабжение, холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение

6 город Нижний Тагил, 
улица Космонавтов, дом 24

электроснабжение, холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение

7 город Нижний Тагил, 
улица Семенова, дом 22 электроснабжение, отопление печное

7. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация: 
www.torgi.gov.ru

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:  с 15.04.2016 г. 
до 18.05.2016 г. на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в пись-
менной форме, в течение двух рабочих дней с даты получения заявления по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Пархоменко, д. 1А, кабинет 271, с 8.30 до 17.30 (пн.-чт.), с 8.30 до 16.30 (пт.), перерыв 
с 12.00 до 12.48.

размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной докумен-
тации:  без внесения платы.

8. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе:  заинтересованное лицо 
подает заявку на участие в конкурсе по форме, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. № 75 «О порядке проведения органом местно-
го самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» с 15.04.2016 г. по 18.05.2016 г., по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пар-
хоменко, д. 1А, кабинет 271, с 8.30 до 17.30 (пн.-чт.), с 8.30 до 16.30 (пт.), перерыв с 12.00 до 
12.48. Заявка с приложениями подается в запечатанном конверте с наименованием конкурса, 
временем и датой его проведения, номером лота, без наименования организации участника 
конкурса. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом 
процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:  Ад-
министрация города Нижний Тагил, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1А, ауд. 207, 
18.05.2016 г., в 10.00.

Место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в кон-
курсе:  Администрация города Нижний Тагил, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1А, 
на рабочем совещании 19.05.2016 г., в 10.00.

10. Место, дата и время проведения конкурса:  Администрация города Нижний Тагил, по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1А, ауд. 207, 20.05.2016 г., в 13.00.

11. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе:  

№ 
п/п Адрес многоквартирного дома Размер обеспечения заявки 

на участие в конкурсе, руб.

1 город Нижний Тагил, улица Балакинская, дом 24 382,94

2 город Нижний Тагил, улица Кирова, дом 5 269,82

3 город Нижний Тагил, улица Кирова, дом 22А 135,32

4 город Нижний Тагил, улица Кирова, дом 22Б 186,35

5 город Нижний Тагил, улица Кирова, дом 37 172,96

6 город Нижний Тагил, улица Космонавтов, дом 24 634,76

7 город Нижний Тагил, улица Семенова, дом 22 170,03

реквизиты для перечисления средств обеспечения заявки на участие в конкурсе: 
Финансовое управление Администрации города Нижний Тагил, Управление ЖКХ, 
л/с 05917002580 ИНН 6623058602            КПП 662301001
РКЦ Нижний Тагил г. Нижний Тагил      р/сч № 40302810700005000003      БИК 046510000
С указанием назначения платежа – обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе 

(номер извещения, номер лота, адрес многоквартирного дома, дата проведения конкурса).

Начальник управления жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города Нижний Тагил  (подпись поставлена)               Е. В. КОПыСОВ
12 апреля 2016 года
 (печать поставлена)

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельных участков
Кадастровым инженером Ганиной Еленой Александров-

ной (66-14-810; 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 
д. 36; mypbti@mail.ru; тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в от-
ношении уточняемого земельного участка, расположенно-
го по адресу: Свердловская область, Пригородный район, 
с. Южаково, ул. Советская, 11-2 в кадастровом квартале 
66:19:5401002, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Егорова Маргарита 
яковлевна (622000, Свердловская область, Пригородный район, 
с. Южаково, ул. Советская, 11-2, тел. 8-952-732-39-75).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8, 16 мая 2016 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, 
кабинет № 8.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границы земельного участка 
на местности принимаются с 25 апреля по 5 мая 2016 г. по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8. 

Смежный земельный участок, с правообладателем кото-
рого требуется согласовать местоположение границы:  Сверд-
ловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Совет-
ская, 11-1 (К№ 66:19:5401002:94).

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

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельных участков
Кадастровым инженером Ганиной Еленой Александров-

ной (66-14-810; 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 
д. 36; mypbti@mail.ru; тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отно-
шении уточняемого земельного участка, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Пригородный район, коллек-
тивный сад № 1 АО НТМК, линия 2, участок 10 с кадастровым 
номером 66:19:1906010:97, выполняются кадастровые работы 
по уточнению земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Матвеева Евдо-
кия Асафовна (Свердловская область, 622034, г. Нижний Тагил, 
пр. Мира, 12-89, тел. 8-908-907-17-97).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8, 16 мая 2016 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, 
кабинет № 8.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границы земельного участка 
на местности принимаются с 25 апреля по 4 мая 2016 г. по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8. 

Смежный земельный участок, с правообладателем кото-
рого требуется согласовать местоположение границы:  Сверд-
ловская область, Пригородный район, коллективный сад № 1 АО 
НТМК, линия 2, участок 10 (К№ 66:19:1906010:179).

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

Телефоны 
отдела рекламы: 
41-50-09, 41-50-10ЛОТ № 1. Земельный участок для индивидуального жилищного 

строительства. Категория земель – земли населенных пунктов. Ка-
дастровый номер – 66:56:0201001:406. Местоположение: область 
Свердловская, город Нижний Тагил, улица Лозовая, дом 16. Пло-
щадь земельного участка – 1674 кв. метра. Границы участка: коор-
динаты Х – 518255,17; 518242,45; 518301,76; 518314,08; координаты 
Y – 1494735,44; 1494757,74; 1494790,07; 1494769,88. Разрешенное 
использование земельного участка – индивидуальное жилищное 
строительство. Срок аренды земельного участка – 20 лет. Началь-
ная цена (ежегодный размер арендной платы) – 188 500 (сто во-
семьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей. «Шаг аукциона» – 5 600 
(пять тысяч шестьсот) рублей. Размер задатка – 38 000 (тридцать 
восемь тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с 
действующим законодательством принято решение: признать аук-
цион несостоявшимся в связи с отсутствием участников аукциона.

ЛОТ № 2. Земельный участок для индивидуального жилищного 
строительства. Категория земель – земли населенных пунктов. Ка-
дастровый номер – 66:56:0208008:6878. Местоположение: область 
Свердловская, город Нижний Тагил, улица Жданова, 49А. Площадь 
земельного участка – 1004 кв. метра. Границы участка: координа-
ты Х – 516868,73; 516861,53; 516831,38; 516839,06; 516868,73; 
координаты Y – 1495414,05; 1495445,79; 1495438,95; 1495407,02; 
1495414,05. Разрешенное использование земельного участка – для 
индивидуального жилищного строительства. Срок аренды земель-
ного участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный размер аренд-
ной платы) – 131 400 (сто тридцать одна тысяча четыреста) рублей. 
«Шаг аукциона» – 3 900 (три тысячи девятьсот) рублей. Размер за-
датка – 26 000 (двадцать шесть тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с 
действующим законодательством принято решение: признать аук-
цион несостоявшимся в связи с отсутствием участников аукциона.

ЛОТ № 3. Земельный участок для индивидуального жилищного 
строительства. Категория земель – земли населенных пунктов. Ка-
дастровый номер – 66:56:0208008:6836. Местоположение: область 
Свердловская, город Нижний Тагил, улица Кольцова, 64. Площадь 
земельного участка 839 кв. метров. Границы участка: координаты 
Х – 516942,12; 516935,99; 516967,66; 516974,20; 516942,12; ко-
ординаты Y – 1495437,55; 1495462,69; 1495469,87; 1495445,35; 
1495437,55. Разрешенное использование земельного участка – для 
индивидуального жилищного строительства. Срок аренды земель-
ного участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный размер арендной 
платы) – 109 838 (сто девять тысяч восемьсот тридцать восемь) ру-
блей. «Шаг аукциона» – 3 290 (три тысячи двести девяносто) ру-
блей. Размер задатка – 22 000 (двадцать две тысячи) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с 
действующим законодательством принято решение: признать аук-
цион несостоявшимся в связи с отсутствием участников аукциона.

ЛОТ № 4. Земельный участок для индивидуального жилищно-
го строительства. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0112016:19. Местоположение: область 
Свердловская, город Нижний Тагил, улица Трудовая, дом 73. Пло-
щадь земельного участка – 1788 кв. метров. Границы участка: коор-
динаты Х – 508549,26; 508546,45; 508487,58; 508494,44; 508498,82; 
508541,45; 508545,92; 508558,65; 508559,61; координаты Y – 
1491418,84; 1491420,03; 1491445,08; 1491458,93; 1491469,61; 
1491450,94; 1491450,62; 1491445,32; 1491444,88. Разрешенное 
использование земельного участка – для индивидуального жи-

лищного строительства. Срок аренды земельного участка – 20 лет. 
Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 318 100 
(триста восемнадцать тысяч сто) рублей. «Шаг аукциона» – 9 500 
(девять тысяч пятьсот) рублей. Размер задатка – 64 000 (шестьде-
сят четыре тысячи) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с 
действующим законодательством принято решение: признать аук-
цион несостоявшимся в связи с отсутствием участников аукциона.

ЛОТ № 5. Земельный участок для индивидуального жилищного 
строительства. Категория земель – земли населенных пунктов. Ка-
дастровый номер – 66:56:0201001:13638. Местоположение: область 
Свердловская, город Нижний Тагил, улица Лозовая, 2. Площадь зе-
мельного участка – 844 кв. метра. Границы участка: координаты Х – 
518233,38; 518213,86; 518201,90; 518192,13; 518207,45; 518233,38; 
координаты Y – 1494896,03; 1494884,90; 1494904,41; 1494920,37; 
1494929,59; 1494896,03. Разрешенное использование земельного 
участка – для индивидуального жилищного строительства. Срок 
аренды земельного участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный 
размер арендной платы) – 71 300 (семьдесят одна тысяча триста) 
рублей. «Шаг аукциона» – 2 100 (две тысячи сто) рублей. Размер 
задатка – 14 000 (четырнадцать тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с 
действующим законодательством принято решение: признать аук-
цион несостоявшимся в связи с отсутствием участников аукциона.

ЛОТ № 6. Земельный участок для индивидуального жилищно-
го строительства. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0202001:46. Местоположение: об-
ласть Свердловская, город Нижний Тагил, улица Академика Пав-
лова, дом 2. Площадь земельного участка – 1159 кв. метров. Гра-
ницы участка: координаты Х – 517609,15; 517601,80; 517568,76; 
517575,58; 517609,15; координаты Y – 1495942,57; 1495976,09; 
1495967,65; 1495934,97; 1495942,57. Разрешенное использование 
земельного участка – индивидуальное жилищное строительство. 
Срок аренды земельного участка – 20 лет. Начальная цена (еже-
годный размер арендной платы) – 97 900 (девяносто семь тысяч 
девятьсот) рублей. «Шаг аукциона» – 2 900 (две тысячи девятьсот) 
рублей. Размер задатка – 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с 
действующим законодательством принято решение: признать аук-
цион несостоявшимся в связи с отсутствием участников аукциона.

ЛОТ № 7. Земельный участок для индивидуального жилищно-
го строительства. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0208007:45. Местоположение: область 
Свердловская, город Нижний Тагил, улица Жданова, 18. Площадь 
земельного участка – 897 кв. метров. Границы участка: коорди-
наты Х – 516770,93; 516802,91; 516796,40; 516764,84; 516768,71; 
516770,93; координаты Y – 1495443,20; 1495450,45; 1495477,69; 
1495469,84; 1495455,15; 1495443,20. Разрешенное использование 
земельного участка – индивидуальное жилищное строительство. 
Срок аренды земельного участка – 20 лет. Начальная цена (еже-
годный размер арендной платы) – 117 700 (сто семнадцать тысяч 
семьсот) рублей. «Шаг аукциона» – 3 500 (три тысячи пятьсот) 
рублей. Размер задатка – 23 500 (двадцать три тысячи пятьсот) 
рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с 
действующим законодательством принято решение: признать аук-
цион несостоявшимся в связи с отсутствием участников аукциона.

Информационное сообщение о результатах заседания аукционной комиссии 
от 13.04.2016 г. по рассмотрению заявок на участие в аукционе 18.04.2016 г., в 10.30, 

на право заключения договора аренды земельного участка для жилищного строительства


