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(Окончание на 2-5-й стр.)

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 24.06.2016    № 1862-па

Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление сведений из информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельности» 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О 
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государствен-
ных функций и административных регламентов предоставления государственных ус-
луг», постановлением Администрации города Нижний Тагил от 30.06.2011 № 1315 «О 
Порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения муни-
ципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг, проведения экспертизы административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации горо-
да Нижний Тагил от 02.08.2012 № 1687, от 07.04.2014 № 677-ПА), в целях приведения 
муниципальных правовых актов города Нижний Тагил в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области, руководствуясь 
статьей 26 Устава города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроитель-
ной деятельности» (Приложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего 

обязанности начальника Управления архитектуры и градостроительства Администра-
ции города К. Я. Никкеля.

В. Ю. ПИНАеВ,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы Администрации города.

приложЕниЕ   
УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации города  от 24.06.2016  № 1862-ПА

АдмИНИСТрАТИВНый реГЛАмеНТ
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление сведений из информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности»

раздел 1.  ОбщИе ПОЛОжеНИЯ
Глава 1.  Предмет регулирования
1. Административный регламент (далее – 

Регламент) по оказанию муниципальной 
услуги «Предоставление сведений из ин-
формационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности» (далее – муни-
ципальная услуга) разработан в целях:

повышения качества и доступности пре-
доставления муниципальной услуги;

создания комфортных условий для участ-
ников отношений, возникающих в процессе 
предоставления муниципальной услуги; 

определения сроков и последовательно-
сти административных действий и процедур 
в ходе предоставления муниципальной ус-
луги, в том числе особенности выполнения 
административных действий и администра-
тивных процедур в электронном виде.

2. Оказание муниципальной услуги осу-
ществляется в целях реализации прав 
граждан и юридических лиц на получение 
сведений из информационной системы обе-
спечения градостроительной деятельности 
(далее – информационная система).

Глава 2.  Круг заявителей
3. Заявителями, обращающимися за пре-

доставлением муниципальной услуги, могут 
быть физические и юридические лица. 

4. От имени заявителей заявление и 
иные документы (информацию, сведения, 
данные), предусмотренные Регламентом, 
могут подавать (представлять) лица, упол-
номоченные в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации выступать от 
имени заявителей при взаимодействии с 
муниципальными органами (далее – пред-
ставители). Уполномоченное заявителем 
лицо предъявляет документ, удостоверяю-
щий его личность, и представляет (прилага-

ет к заявлению) выданную ему заявителем 
доверенность, оформленную в соответ-
ствии с законодательством Российской Фе-
дерации, подтверждающую его полномочия 
на обращение с заявлением о предоставле-
нии муниципальной услуги (подлинник или 
нотариально заверенную копию). 

Глава 3.  Требования к порядку 
информирования о предоставлении 

муниципальной услуги
5. Адрес, справочный телефон и график 

работы отраслевого (функционального) ор-
гана Администрации города и муниципаль-
ного учреждения, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги:

Управление архитектуры и градостро-
ительства Администрации города Нижний 
Тагил (далее по тексту – Управление архи-
тектуры и градостроительства либо УАиГ), 
адрес: город Нижний Тагил, улица Красноар-
мейская, 36, телефон (3435) 25-75-36 (при-
емная), адрес официальной электронной по-
чты для подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги в форме электронно-
го документа arch_uslugi@ntagil.org.

График работы: понедельник – четверг с 
8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.30, пере-
рыв с 12.00 до 12.48; выходные дни – суббо-
та, воскресенье.

Муниципальное казенное учреждение 
«Геоинформационная система» (далее – 
МКУ «ГИС»), адрес: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, кабинет № 25, 
телефон (3435) 25-58-88; график работы: 
понедельник – четверг с 8.30 до 17.30, пят-
ница с 8.30 до 16.15, перерыв с 12.00 до 
12.45; выходные дни – суббота, воскресе-
нье; приемное время – понедельник, втор-
ник с 8.30 до 17.30, четверг с 8.30 до 12.00, 
перерыв с 12.00 до 12.45, электронная по-
чта (gis-nt@mail.ru)

Официальный сайт города Нижний Тагил 
www.ntagil.org.

6. Информацию о муниципальной услуге 
можно получить в филиалах государствен-
ного бюджетного учреждения Свердловской 
области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных (муници-
пальных) услуг» (далее – МФЦ):

Ленинский район:
Место нахождения: Свердловская об-

ласть, город Нижний Тагил, улица Космо-
навтов, 45. 

Устная информация по телефонам: 
(3435) 24-57-40, 24-54-55. 

Адрес электронной почты: 
  mfc_ntagil@mail.ru
Дзержинский район:
Место нахождения: Свердловская об-

ласть, город Нижний Тагил, проспект Ваго-
ностроителей, 64. 

Устная информация по телефонам: 
(3435) 36-02-73, 36-02-74. 

Адрес электронной почты: 
  mfcdzer jinka@mail.ru
Тагилстроевский район:
Место нахождения: Свердловская об-

ласть, город Нижний Тагил, улица Метал-
лургов, 46. 

Информация о месте нахождения и гра-
фике работы МФЦ размещается на офици-
альном сайте государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Много-
функциональный центр предоставления 
государственных (муниципальных) услуг»: 
www.mfc66.ru/distant.

График приема письменных и телефон-
ных обращений заявителей в порядке кон-
сультирования: понедельник – суббота с 
8.00 до 20.00 без перерыва; воскресенье – 
выходной.

Единый контакт-центр: 8-800-200-84-40 
(звонок бесплатный).

6. Информирование заявителей по вопро-
сам предоставления муниципальной услуги 
осуществляется МФЦ, МКУ «ГИС» в устной 
форме и путем размещения информации в 
письменной форме на стендах, в порядке 
личного обращения заявителей в часы при-
ема, с использованием средств телефонной 
связи, по письменным обращениям.

7. Информирование осуществляется по 
следующим вопросам:

муниципальное учреждение, участвую-
щее в предоставлении муниципальной ус-
луги, график (режим) работы, адрес и кон-
тактная информация;

перечень документов, необходимых для 
получения муниципальной услуги;

размер платы за предоставление сведе-
ний из информационной системы;

срок принятия решения о предоставле-
нии муниципальной услуги;

результат рассмотрения заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги.

8. Информацию по процедуре предостав-
ления муниципальной услуги можно полу-
чить на официальном сайте города Нижний 
Тагил www.ntagil.org.

раздел 2.  СТАНдАрТ ПредОСТАВЛеНИЯ 
муНИцИПАЛьНОй уСЛуГИ
Глава 1.  Наименование 
муниципальной услуги

9. Наименование муниципальной услуги: 
«Предоставление сведений из информаци-
онной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности». 

Глава 2.  Наименование 
муниципального органа, 

предоставляющего                     
муниципальную услугу

10. Муниципальная услуга оказывается 
Администрацией города Нижний Тагил, в 

предоставлении муниципальной услуги уча-
ствует муниципальное казенное учрежде-
ние «Геоинформационная система» (далее 
МКУ «ГИС»), подведомственное Управле-
нию архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города Нижний Тагил. 

Возможно получение муниципальной ус-
луги через филиалы государственного бюд-
жетного учреждения Свердловской области 
«Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг».

11. При предоставлении муниципальной 
услуги осуществляется взаимодействие с От-
делом № 18 Управления Федерального каз-
начейства по Свердловской области (адрес: 
622002, город Нижний Тагил, проспект Лени-
на, д. 19, телефон: (3435) 25-02-56).

12. В соответствии с пунктом 3 части 1 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципаль-
ных услуг» запрещается требовать от заяви-
теля осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с об-
ращением в иные органы и организации, за 
исключением получения услуг, включенных в 
перечень услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, утвержденный Нижне-
тагильской городской Думой.

Глава 3.  Описание результата 
предоставления муниципальной услуги

13. Результатом предоставления муни-
ципальной услуги является предоставление 
МКУ «ГИС» запрашиваемых сведений из 
информационной системы.

Сведения, содержащиеся в информаци-
онной системе, предоставляются заявите-
лю в виде:

текстового документа, содержащего све-
дения о документах, материалах, картах, 
схемах и чертежах, размещенных в разде-
лах информационной системы; 

в виде копий документов (выписок), ко-
пий (выкопировок) карт, схем, чертежей; 

в виде электронных копий документов.
В случае указания в заявлении формы 

предоставления сведений «в электронном 
виде» заявитель к заявлению прикладыва-
ет электронный носитель (CD, CD-R, DVD-
диск, USB flesh-накопитель).

Глава 4.  Срок предоставления 
муниципальной услуги

14. Срок предоставления муниципальной 
услуги при обращении получателя услуги с 
надлежаще оформленным заявлением и пол-
ным пакетом необходимых документов со-
ставляет не более 14 дней со дня внесение 
платы за предоставление сведений, содержа-
щихся в информационной системе обеспече-
ния градостроительной деятельности.

Глава 5.  Перечень нормативных 
правовых актов, регулирующих 

отношения, возникающие                                      
в связи с предоставлением 

муниципальной услуги
15. Предоставление муниципальной ус-

луги регламентируется следующими норма-
тивными правовыми актами:

Градостроительный кодекс Российской 
Федерации («Российская газета», № 290, 
30.12.2004);

Земельный кодекс Российской Феде-
рации («Российская газета», № 211-212, 
30.10.2001); 

Федеральный закон от 2 мая 2006 года 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации» 
(«Российская газета», № 95, 05.05.2006);
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Федеральный закон от 6 мая 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации» («Российская газета», № 202, 
08.10.2003);

Федеральный закон от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 
(«Российская газета», № 168, 30.07.2010);

Федеральный закон от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» («Рос-
сийская газета», № 165, 29.07.2006);

Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 09.06.2006 № 363 «Об 
информационном обеспечении градостро-
ительной деятельности» («Российская газе-
та», № 138, 29.06.2006);

Приказ Минэкономразвития Российской 
Федерации от 26.02.2007 № 57 «Об утверж-
дении Методики определения размера платы 
за предоставление сведений, содержащихся 
в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности» («Россий-
ская газета», № 101, 16.05.2007);

Устав города Нижний Тагил («Горный 
край» от 16.12.2005 № 143);

Решение Нижнетагильской городской 
Думы от 25.11.2010 № 67 «Об утвержде-
нии Генерального плана городского округа 
Нижний Тагил применительно к населен-
ному пункту город Нижний Тагил на пери-
од до 2030 года» («Горный край», № 89, 
07.12.2010, № 90, 10.12.2010); 

Решение Нижнетагильской городской 
Думы от 20.12.2012 № 58 «Об утверждении 
генерального плана городского округа Ниж-
ний Тагил» («Тагильский рабочий», № 243, 
27.12.2012);

Решение Нижнетагильской городской 
Думы от 27.12.2012 № 61 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил» («Тагиль-
ский рабочий», № 245, 29.12.2012).

16. Для получения сведений, содер-
жащихся в информационной системе, за-
явителю необходимо подать в МКУ «ГИС» 
заявление о предоставлении сведений из 
информационной системы по форме со-
гласно Приложению № 1 к настоящему Ре-
гламенту.

В заявлении указывается раздел инфор-
мационной системы, форма предоставле-
ния сведений, содержащихся в информаци-
онной системе.

Заявитель при подаче заявления предъ-
являет документ, подтверждающий личность 
заявителя, а в случае обращения представи-
теля – документ, подтверждающий полномо-
чия представителя в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, копия 
приобщается к поданному заявлению.

Глава 6.  Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых                                  

в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих 
представлению заявителем

17. Исчерпывающий перечень докумен-
тов, необходимых в соответствии с норма-
тивными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, подлежащих 
представлению заявителем: 

1)  универсальная электронная карта 
(при наличии) либо документ, удостоверяю-
щий личность; 

2)  документ, подтверждающий полно-
мочия представителя заявителя, в случае, 
если с заявлением обращается представи-
тель заявителя;

3)  заявление о предоставлении сведе-
ний из информационной системы по форме 
согласно Приложению № 1 к настоящему 
Регламенту.

Глава 7.  Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых                               

для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся                                

в распоряжении иных органов, 
участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги
18. Исчерпывающий перечень докумен-

тов, необходимых в соответствии с нор-
мативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных 
органов, органа местного самоуправления и 
(или) иных органов, участвующих в предо-
ставлении государственных или муници-
пальных услуг, и которые заявитель вправе 
представить: 

кадастровый паспорт или кадастровая 
выписка о земельном участке (ФГБУ «ФКП 
Росреестра») (при наличии);

квитанция об оплате (Отдел № 18 Управ-
ления Федерального казначейства по 
Свердловской области, межведомственное 
взаимодействие осуществляется через го-

сударственную информационную систему 
о государственных и муниципальных плате-
жах (далее – ГИС ГМП).

19. Специалисты МКУ «ГИС» не вправе 
при предоставлении муниципальной услуги 
требовать от заявителя: 

1)  представление документов и инфор-
мации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги; 

2)  представление документов и инфор-
мации, которые в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми 
актами Свердловской области и муници-
пальными правовыми актами находятся в 
распоряжении государственных органов, 
предоставляющих государственную услу-
гу, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления и (или) подве-
домственных государственным органам и 
органам местного самоуправления органи-
заций, участвующих в предоставлении го-
сударственных или муниципальных услуг, 
за исключением документов, указанных в 
части 6 статьи 7 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». 

Глава 8.  Исчерпывающий перечень                                                     
оснований для отказа                                                  
в приеме документов,                       

необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

20. Основанием для отказа в приеме у 
заявителя документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, яв-
ляется отсутствие заявления о предостав-
лении муниципальной услуги.

21. Основаниями для возврата заявле-
ния о предоставлении муниципальной ус-
луги: 

заявление подано в иной уполномочен-
ный орган;

заявление подано лицом, не уполномо-
ченным заявителем для его подачи;

к заявлению не приложена копия доку-
мента, удостоверяющего личность заявите-
ля либо копия документа, подтверждающая 
полномочия представителя заявителя; 

в заявление о предоставлении муници-
пальной услуги не указан адрес на терри-
торию, сведения о которой запрашиваются, 
перечень запрашиваемых сведений;

заявление, поданное в форме электрон-
ного документа, не подписано электронной 
подписью или усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью заявителя (пред-
ставителя заявителя), либо подписано элек-
тронной подписью, срок действия которой 
истек на момент поступления заявления в 
уполномоченный орган;

документы, представленные в электрон-
ном виде, не доступны для просмотра либо 
формат документа не позволяет в полном 
объеме прочитать текст документа и (или) 
распознать реквизиты документа. 

22. В течение десяти дней заявление 
возвращается заявителю при наличии осно-
ваний, предусмотренных пунктом 21 насто-
ящего Регламента. 

Возврат заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги оформляется письмом 
за подписью директора МКУ «ГИС» и дол-
жен содержать указание на все основания 
для возврата заявления. 

Глава 9.  Исчерпывающий перечень 
оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

23. Приостановление предоставления 
муниципальной услуги законодательством 
Российской Федерации не предусмотрено.

24. В предоставлении муниципальной 
услуги может быть отказано на следующих 
основаниях:

в заявлении не указаны данные, необ-
ходимые для получения муниципальной 
услуги;

отсутствие сведений об оплате в течение 
30 дней с момента получения заявителем 
квитанции на оплату сведений из информа-
ционной системы;

запрашиваемые сведения не подлежат 
размещению в информационной системе;

испрашиваемые сведения, копии доку-
ментов, карт (схем) отсутствуют в информа-
ционной системе.

25. Исполнение муниципальной услуги 
может быть прекращено на основании пись-
менного заявления заявителя о прекраще-
нии рассмотрения заявления).

Глава 10.  Перечень услуг, 
которые являются необходимыми                                       

и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе 
сведения о документе (документах), 

выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими                             

в предоставлении                                 
муниципальной услуги

26. Услуги, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги, отсутствуют.

Глава 11.  Порядок, размер                                  
и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы,                   
взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги
27. Предоставление сведений из ин-

формационной системы осуществляется 
за плату.

В случаях, предусмотренных федераль-
ными законами, сведения информационной 
системы предоставляются по запросам фи-
зических и юридических лиц бесплатно.

Максимальный размер платы за предо-
ставление сведений и порядок взимания 
такой платы установлен Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
09.06.2006 № 363 «Об информационном 
обеспечении градостроительной деятель-
ности»:

за предоставление сведений, содержа-
щихся в одном разделе информационной 
системы обеспечения градостроительной 
деятельности, – в размере 1000 рублей;

за предоставление копии одного доку-
мента, содержащегося в информационной 
системе обеспечения градостроительной 
деятельности, – в размере 100 рублей.

28. Оплата предоставления сведений, 
содержащихся в информационной системе, 
осуществляется заявителем через банк или 
иную кредитную организацию путем налич-
ного или безналичного расчета и зачисляет-
ся в доход бюджета города Нижний Тагил.

29. Внесение платы в безналичной фор-
ме подтверждается копией платежного 
поручения с отметкой банка или иной кре-
дитной организации о его исполнении (по 
желанию заявителя). Внесение платы на-
личными средствами подтверждается кви-
танцией установленной формы (по жела-
нию заявителя).

Глава 12.  Максимальный срок 
ожидания в очереди при подаче 
заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления услуги
30. Максимальный срок ожидания в очере-

ди при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении ре-
зультата предоставления услуги составляет  
15 минут.

Глава 13.  Срок и порядок регистрации 
заявления о предоставлении 

муниципальной услуги,                                           
в том числе в электронной форме
31. Заявление о предоставлении муни-

ципальной услуги может быть подано заяви-
телем по его выбору лично или посредством 
почтовой связи на бумажном носителе либо 
в форме электронных документов с исполь-
зованием информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», включая Единый 
портал государственных и муниципальных 
услуг, либо через Многофункциональный 
центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

Прием заявлений о предоставлении му-
ниципальной услуги и приложенных к нему 
документов в письменной форме на бумаж-
ном носителе осуществляется МФЦ и МКУ 
«ГИС» по адресам, указанным в пунктах 5, 6 
настоящего Регламента. 

Заявление и приложенные к нему до-
кументы могут быть направлены в МКУ 
«ГИС» в форме электронных документов с 
использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на адрес 
электронной почты, указанный в пункте 5 
настоящего Регламента, либо через Еди-
ный портал государственных и муниципаль-
ных услуг. Требования к формату заявления 
и прилагаемых к нему документов, предо-
ставляемых в электронной форме, указаны 
в пункте 44 настоящего Регламента. 

32. Принятые заявления регистрируются 
в день их поступления. 

Регистрация заявления производится в 
день поступления специалистом МФЦ в по-
рядке, предусмотренном пунктом 57 насто-
ящего Регламента или специалистом МКУ 
«ГИС» в порядке, предусмотренном пун-
ктом 47 настоящего Регламента. 

Заявление, полученное в электронной 
форме специалистом МКУ «ГИС», ответ-

ственным за регистрацию входящей кор-
респонденции, в день его поступления 
распечатывается на бумажном носителе и 
регистрируется. 

Получение заявления и прилагаемых 
к нему документов подтверждается МКУ 
«ГИС» путем направления заявителю спе-
циалистом, ответственным за регистрацию 
входящей корреспонденции, уведомления, 
содержащего входящий регистрационный 
номер заявления, дату получения указан-
ного заявления и прилагаемых к нему до-
кументов, а также перечень наименований 
файлов, представленных в форме элек-
тронных документов, с указанием их объ-
ема. Уведомление о получении заявления 
направляется указанным заявителем в за-
явлении способом не позднее рабочего дня, 
следующего за днем поступления заявле-
ния в уполномоченный орган.

33. Порядок и способы подачи заявления 
в форме электронного документа с исполь-
зованием информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» указаны в пункте 
58 настоящего Регламента. 

Глава 14.  Требования к помещениям, 
в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к месту 
ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению 
визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации 
о порядке предоставления 

муниципальной услуги
34. Помещения, в которых предоставля-

ется муниципальная услуга, должны быть 
оборудованы информационными стендами, 
содержащими информацию о наименова-
нии и графике работы Администрации горо-
да, МФЦ, МКУ «ГИС».

35. Помещения, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга, должны со-
ответствовать установленным противопо-
жарным и санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам.

36. Здание, в котором находятся поме-
щения для предоставления муниципальной 
услуги, имеет туалет со свободным досту-
пом к нему в рабочее время.

37. Помещения, в которых предоставля-
ется муниципальная услуга, включают ме-
ста для ожидания, места для информирова-
ния заявителей и заполнения необходимых 
документов. Места для ожидания оборуду-
ются стульями, количество которых опре-
деляется исходя из фактической нагрузки и 
возможностей для их размещения.

38. Место для информирования и запол-
нения необходимых документов оборудова-
но информационным стендом, стульями и 
столом.

39. На информационном стенде разме-
щается следующая информация:

1) форма заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;

2) перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, 
и предъявляемые к ним требования.

40. Помещения должны быть оборудова-
ны пандусами, специальными ограждени-
ями и перилами, должно быть обеспечено 
беспрепятственное передвижение и разво-
рот инвалидных колясок, столы для инвали-
дов должны размещаться в стороне от вхо-
да с учетом беспрепятственного подъезда и 
поворота колясок.

Работники организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, 
должны оказывать помощь инвалидам в пре-
одолении барьеров, мешающих получение 
ими услуг наравне с другими лицами. 

Глава 15.  Показатели доступности               
и качества муниципальной услуги
41. Показателями доступности муници-

пальной услуги являются:
транспортная доступность к местам пре-

доставления муниципальной услуги;
обеспечение беспрепятственного досту-

па лиц к помещениям, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга;

обеспечение предоставления муни-
ципальной услуги с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», включая Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг, и 
через Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципаль-
ных услуг; 

размещение информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги на 
официальном сайте администрации муници-
пального образования город Нижний Тагил;

размещение информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги на 
Едином портале государственных и муници-
пальных услуг.
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42. Показателями качества муниципаль-
ной услуги являются:

соблюдение сроков предоставления му-
ниципальной услуги;

отсутствие поданных в установленном 
порядке жалоб на решения и действия (без-
действие), принятые и осуществленные 
должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги.

Глава 16.  Иные требования,                                                               
в том числе учитывающие 

особенности предоставления 
муниципальной услуги                                            

в многофункциональных центрах 
предоставления государственных                        

и муниципальных услуг и особенности 
предоставления муниципальной услуги 

в электронной форме
43. Возможно получение муниципальной 

услуги через филиалы государственного 
бюджетного учреждения Свердловской об-
ласти «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных (муниципаль-
ных) услуг». Особенности предоставления 
услуги через многофункциональный центр 
определены в пунктах 56, 57 настоящего 
Регламента. 

44. Возможно получение муниципаль-
ной услуги в электронной форме. Порядок 
и способы подачи заявления в форме элек-
тронного документа с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» указаны в пункте 58 настоящего 
регламента.

Заявления и прилагаемые к ним докумен-
ты предоставляются в МКУ «ГИС» в форме 
электронных документов путем заполнения 
формы запроса, размещенной на Едином 
портале, направляются в виде файлов в 
формате XML, созданных с использованием 
XML-схем и обеспечивающих считывание и 
контроль представленных данных.

Заявления представляются в уполномо-
ченный орган в виде файлов в формате doc, 
docx, txt, xls, xlsx, rtf, если указанные заяв-
ления предоставляются в форме электрон-
ного документа посредством электронной 
почты.

Электронные документы (электронные 
образы документов), прилагаемые к заявле-
нию, в том числе доверенности, направля-
ются в виде файлов в форматах PDF, TIF.

Качество предоставляемых электронных 
документов (электронных образов докумен-
тов) в форматах PDF, TIF должно позволять 
в полном объеме прочитать текст документа 
и распознать реквизиты документа.

Средства электронной подписи, приме-
няемые при подаче заявлений и прилагае-
мых к заявлению электронных документов, 
должны быть сертифицированы в соответ-
ствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

раздел 3.  СОСТАВ, 
ПОСЛедОВАТеЛьНОСТь И СрОкИ 

ВыПОЛНеНИЯ АдмИНИСТрАТИВНых 
ПрОцедур, ТребОВАНИЯ к ПОрЯдку 

Их ВыПОЛНеНИЯ, В ТОм чИСЛе 
ОСОбеННОСТИ ВыПОЛНеНИЯ 

АдмИНИСТрАТИВНых ПрОцедур 
В эЛекТрОННОй фОрме, А ТАкже 

ОСОбеННОСТИ ВыПОЛНеНИЯ 
АдмИНИСТрАТИВНых ПрОцедур                     

В мНОГОфуНкцИОНАЛьНых цеНТрАх

Глава 1.  Перечень        
административных процедур 

45. Перечень административных про-
цедур:

1)  прием и регистрация заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги;

2)  рассмотрение заявления на предмет 
возможности предоставления сведений из 
информационной системы, определение 
общего размера платы;

3)  подготовка запрашиваемых сведений;
4)  выдача заявителю запрашиваемых 

сведений либо письменного отказа в предо-
ставлении сведений.

46. Блок-схема предоставления муници-
пальной услуги приведена в Приложении 
№ 2 к настоящему Регламенту.

Глава 2.  Прием и регистрация 
заявления о предоставлении 

муниципальной услуги
47. Основанием для начала администра-

тивной процедуры является заявление о 
предоставлении муниципальной услуги.

Специалист, ответственный за реги-
страцию входящей корреспонденции, про-
веряет личность заявителя по документу, 
удостоверяющему личность, производит 
регистрацию заявления, при подаче заявле-
ния представителем – проверяет личность 
представителя по документу, удостоверя-

ющему личность, проверяет полномочия 
представителя и заверяет копию доверен-
ности. 

Заявление регистрируется в день посту-
пления. 

Зарегистрированное заявление и доку-
менты, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, направляются спе-
циалисту, ответственному за предоставле-
ние сведений. 

Максимальное время, затраченное на 
административную процедуру, не должно 
превышать двух рабочих дней со дня посту-
пления заявления.

Результатом административной процеду-
ры является поступление зарегистрирован-
ного заявления специалисту, ответственно-
му за предоставление сведений.

48. Особенности предоставления услуги 
через филиалы государственного бюджет-
ного учреждения Свердловской области 
«Многофункциональный центр предостав-
ления государственных (муниципальных) 
услуг» определены в пунктах 56, 57 насто-
ящего Регламента. 

Глава 3.  Рассмотрение заявления 
на предмет возможности 
предоставления сведений                                

из информационной системы, 
определение общего размера платы
49. Основаниями для начала исполне-

ния административной процедуры является 
передача на исполнение специалисту, от-
ветственному за предоставление сведений, 
заявления о предоставлении сведений из 
информационной системы;

Специалист в течение двух рабочих дней 
с даты регистрации заявления:

устанавливает наличие в информацион-
ной системе испрашиваемых заявителем 
сведений;

устанавливает объем запрашиваемых 
сведений.

50. При наличии в информационной си-
стеме испрашиваемых сведений принима-
ется решение о предоставлении сведений 
заявителю и выписке квитанции на оплату 
предоставления сведений.

При выявлении оснований для отказа в 
предоставлении сведений, указанных в пун-
кте 24 настоящего Регламента, специалист, 
ответственный за предоставление муници-
пальной услуги, готовит письменный ответ 
об отказе в предоставлении услуги с обо-
снованием причин отказа.

Специалист, ответственный за предо-
ставление сведений, определяет общий 
размер платы за предоставление сведений 
исходя из объема запрашиваемых заявите-
лем сведений с учетом установленных раз-
меров платы за предоставление указанных 
сведений.

51. Специалист, осуществляющий прием 
заявления, информирует заявителя о раз-
мере платы за предоставление сведений и 
выдает платежные документы (квитанцию) 
на оплату при личном обращении заявите-
ля либо направляет по электронной почте 
по адресу, указанному в заявлении.

Глава 4.  Подготовка                  
запрашиваемых сведений

52. Подготовка запрашиваемых сведений 
осуществляется в течение 12 дней специ-
алистом, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги, после поступления 
из ГИС ГМП информации о факте оплаты 
предоставления сведений из информацион-
ной системы.

53. В случае отсутствия в течение 30 
дней с даты выписки квитанции в ГИС ГМП 
информации о факте оплаты муниципаль-
ной услуги, специалист, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, го-
товит и направляет заявителю письменный 
отказ в предоставлении сведений из инфор-
мационной системы.

Глава 5.  выдача заявителю 
запрашиваемых сведений                               
либо письменного отказа                                    

в предоставлении сведений
54. Подготовленные документированные 

сведения из информационной системы или 
письмо об отказе в предоставлении сведе-
ний из информационной системы подписы-
ваются директором МКУ «ГИС».

55. Специалист, ответственный за ре-
гистрацию входящей корреспонденции, 
выдает заявителю запрашиваемые доку-
ментированные сведения в случае личного 
обращения или направляет запрашиваемые 
сведения способом, указанным в заявлении 
(посредством почтовой связи, электронной 
почты), в срок, не превышающий 14 дней с 
даты поступления из ГИС ГМП информации 
о факте оплаты предоставления сведений 
из информационной системы.

Глава 6.  Порядок и сроки                                                 
осуществления                      

административных процедур                        
через многофункциональный центр 
56. По муниципальной услуге МФЦ осу-

ществляет следующие действия:
информирование заявителей о порядке 

предоставления муниципальной услуги;
информирование заявителей о месте 

нахождения, режиме работы и контактных 
телефонах муниципального учреждения, 
участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги, указанного в пункте 5 на-
стоящего Регламента;

прием письменных заявлений о предо-
ставлении муниципальной услуги;

передачу принятых письменных заявле-
ний в МКУ «ГИС»;

выдачу результата предоставления ус-
луги.

57. Для получения муниципальной услу-
ги заявители представляют в МФЦ заявле-
ние по форме и необходимые документы в 
соответствии с требованиями настоящего 
Регламента. 

При подаче запроса в МФЦ лицом, ответ-
ственным за выполнение административной 
процедуры является работник МФЦ.

Проверка наличия у заявителя докумен-
та, удостоверяющего личность, осущест-
вляется оператором МФЦ в общем порядке 
при оформлении заявления заявителя на 
предоставление муниципальной услуги. 
Документ после проверки возвращается за-
явителю. Копия документа, удостоверяюще-
го личность, заверяется оператором МФЦ и 
прилагается к заявлению. При подаче за-
явления представителем оператор МФЦ 
должен проверить личность представителя 
по документу, удостоверяющему личность, 
проверить полномочия представителя и за-
верить копию доверенности. При отсутствии 
документа, удостоверяющего личность за-
явителя, прием письменного заявления за-
явителя в МФЦ не производится, заявление 
в МКУ «ГИС» не передается.

МФЦ выдает заявителю один экземпляр 
заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги с указанием перечня принятых 
документов и даты приема в МФЦ.

Оператор МФЦ проверяет правильность 
и полноту заполнения заявления, прове-
ряет комплектность приложенных к нему 
документов, регистрирует принятое заяв-
ление путем проставления прямоугольного 
штампа с регистрационным номером МФЦ. 
Оператор МФЦ также ставит дату приема и 
личную подпись. 

В случае, когда заявитель представляет 
копию документа с предъявлением ориги-
нала, оператор МФЦ сверяет подлинник с 
оригиналом, ставит на копии прямоуголь-
ный штамп «С подлинным сверено» и воз-
вращает оригинал заявителю. 

Принятые от заявителя заявление и до-
кументы передаются в МКУ «ГИС» на следу-
ющий рабочий день после приема в МФЦ по 
ведомости приема-передачи, оформленной 
передающей стороной в двух экземплярах 
(по одной для каждой из сторон). При при-
еме документов проверяется правильность 
заполнения заявления и комплектность 
приложенных к заявлению документов. В 
случае если к заявлению не приложены 
документы, обозначенные в заявлении, 
как прилагаемые, прием документов МКУ 
«ГИС» от МФЦ не производится.

МКУ «ГИС» передает в МФЦ для органи-
зации выдачи заявителю по ведомости при-
ема-передачи, оформленной передающей 
стороной в двух экземплярах (по одной для 
каждой из сторон), запрашиваемые сведе-
ния из информационной системы, не позд-
нее, чем за 1 день до истечения 14 дней со 
дня поступления из ГИС ГМП информации 
о факте оплаты предоставления сведений 
из ИСОГД для вручения заявителю. Письмо 
о возврате заявления направляется в МФЦ 
для вручения заявителю не позднее дня, 
следующего за днем его подписания.

Результат предоставления муниципаль-
ной услуги выдается заявителю в срок, 
установленный административным регла-
ментом, исчисляемый со дня поступления 
из ГИС ГМП информации о факте оплаты 
предоставления сведений из информацион-
ной системы.

Глава 7.  Особенности 
предоставления муниципальной услуги                                           

в электронной форме
58. Заявление в форме электронного до-

кумента может быть направлено заявите-
лем в МКУ «ГИС» по выбору заявителя:

путем заполнения формы заявления, раз-
мещенной на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.
ru) (далее – Единый портал) посредством от-
правки через личный кабинет;

путем направления электронного доку-
мента в МКУ «ГИС» на адрес официальной 

электронной почты, указанный в пункте 5 
настоящего Регламента. 

Для подачи заявления в электронном 
виде с использованием Единого портала 
заявителю необходимо зарегистрироваться 
на Едином портале, получить личный па-
роль и логин для доступа в раздел «Личный 
кабинет пользователя» и выполнить следу-
ющие действия:

выбрать в разделе «Личный кабинет 
пользователя» последовательно пункты 
меню «Органы власти», «Органы власти 
по местоположению», Органы местного 
самоуправления, «Управление архитекту-
ры и градостроительства Администрации 
города Нижний Тагил», «Муниципальное 
казенное учреждение «Геоинформацион-
ная система», «Предоставление сведений 
из информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности» затем 
«Получить услугу»;

заполнить форму заявления;
загрузить предварительно отсканиро-

ванные в формате PDF копии документов, 
перечисленных в пункте 17; 

подтвердить необходимость получения 
услуги, выбрав пункт меню «Подать заяв-
ление».

Заявитель вправе представить с заявле-
нием документы, перечисленные в пункте  
18 настоящего регламента. 

Заявление в форме электронного доку-
мента подписывается по выбору заявите-
ля (если заявителем является физическое 
лицо):

электронной подписью заявителя (пред-
ставителя заявителя);

усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью заявителя (представите-
ля заявителя).

Заявление от имени юридического лица 
заверяется по выбору заявителя электрон-
ной подписью либо усиленной квалифици-
рованной электронной подписью (если за-
явителем является юридическое лицо):

лица, действующего от имени юридиче-
ского лица без доверенности;

представителя юридического лица, дей-
ствующего на основании доверенности, вы-
данной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

К заявлению прилагается копия докумен-
та, удостоверяющего личность заявителя 
(удостоверяющего личность представителя 
заявителя, если заявление представляется 
представителем заявителя) в виде элек-
тронного образа такого документа.

Представление копии документа, удосто-
веряющего личность заявителя или пред-
ставителя заявителя не требуется в случае 
представления заявления посредством от-
правки через личный кабинет Единого пор-
тала, а также, если заявление подписано 
усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью.

В случае представления заявления пред-
ставителем заявителя, действующим на ос-
новании доверенности, к заявлению также 
прилагается доверенность в виде электрон-
ного образа такого документа.

Заявление, представленное с наруше-
нием изложенного порядка, не рассматри-
вается.

Не позднее пяти рабочих дней со дня 
представления такого заявления МКУ 
«ГИС» направляет заявителю на указанный 
в заявлении адрес электронной почты (при 
наличии) заявителя или иным указанным в 
заявлении способом уведомление с указа-
нием допущенных нарушений требований, в 
соответствии с которыми должно быть пред-
ставлено заявление. 

При поступлении заявления в электрон-
ном виде через Единый портал специалист, 
ответственный за предоставление муници-
пальной услуги, направляет заявителю в 
раздел «Личный кабинет» на Едином пор-
тале электронное сообщение о подготовке 
платежного документа (квитанции) и направ-
ляет его заявителю способом (посредством 
почтовой связи, электронной почты), указан-
ным в заявлении, поступившем в электрон-
ном виде через Единый портал.

59. В случае отсутствия в ГИС ГМП ин-
формации о факте оплаты муниципальной 
услуги, специалист, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги, в течение  
30 дней с даты выписки квитанции готовит 
и направляет заявителю электронное со-
общение в «Личный кабинет» с отказом в 
предоставлении сведений из информацион-
ной системы.

Подготовленные документированные 
сведения из информационной системы спе-
циалист, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, направляет заявите-
лю способом, указанным в заявлении, посту-
пившем в электронном виде через Единый 
портал (на личном приеме, посредством по-
чтовой связи, электронной почты).
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раздел 4.  фОрмы кОНТрОЛЯ                          
зА ИСПОЛНеНИем                    

муНИцИПАЛьНОй уСЛуГИ
60. Контроль за предоставлением муни-

ципальной услуги осуществляется началь-
ником и первым заместителем начальника 
управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Нижний Тагил 
или лицами, назначенными начальником 
управления, первым заместителем началь-
ника управления для проведения контроля.

61. Текущий контроль соблюдения и ис-
полнения ответственными должностными 
лицами положений Административного ре-
гламента и иных нормативно-правовых ак-
тов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, а также 
принятия ими решений, осуществляется 
директором и заместителем директора МКУ 
«ГИС».

62. Контроль полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги включает 
в себя проведение проверок, выявление и 
устранение нарушений порядка и сроков 
рассмотрения обращений заявителей.

63. Периодичность проведения прове-
рок может носить плановый характер (осу-
ществляться на основании полугодовых или 
годовых планов работы) или внеплановый 
характер (по конкретному обращению за-
явителя).

Внеплановая проверка проводится на ос-
новании распоряжения начальника или пер-
вого заместителя начальника управления 
архитектуры и градостроительства Нижний 
Тагил, проект которого готовится специали-
стом МКУ «ГИС» не менее чем за 5 дней 
до проведения проверки. Распоряжением 
определяется состав лиц, производящих 
проверку и направления, по которым она 
будет проводиться. Результаты проверки 
оформляются актом.

64. В случае выявления нарушений по-
рядка и сроков предоставления муници-
пальной услуги осуществляется привле-
чение виновных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

65. В рамках контроля соблюдения по-
рядка обращений проводится анализ содер-
жания поступающих обращений, принима-
ются меры по своевременному выявлению 
и устранению причин нарушения прав, сво-
бод и законных интересов граждан.

раздел 5.  дОСудебНый 
(ВНеСудебНый) ПОрЯдОк 
ОбжАЛОВАНИЯ решеНИй                                   

И дейСТВИй (бездейСТВИЯ) 
ОрГАНА, ПредОСТАВЛЯЮщеГО 

муНИцИПАЛьНуЮ уСЛуГу,                                        
А ТАкже дОЛжНОСТНых ЛИц 

ОрГАНА, ОкАзыВАЮщеГО                    
муНИцИПАЛьНуЮ уСЛуГу

66. Решения, действия (бездействие) 
должностных лиц, принятые или осущест-
вленные в ходе предоставления муници-
пальной услуги, могут быть обжалованы в 
досудебном (внесудебном) порядке путем 
подачи жалобы.

Заявитель может обратиться с жалобой, 
в том числе в следующих случаях:

1)  нарушение срока регистрации заяв-
ления заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги;

2)  нарушение срока предоставления му-
ниципальной услуги;

3)  требование у заявителя документов, 

не предусмотренных нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги;

4)  отказ в приеме документов, предо-
ставление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя;

5)  отказ в предоставлении муници-
пальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

6)  затребование с заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

7)  отказ органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

67. Заинтересованные лица могут со-
общить путем подачи жалобы о наруше-
нии своих прав и законных интересов, 
противоправных решениях, действиях или 
бездействии должностных лиц, наруше-
нии положений настоящего Регламента, 
некорректном поведении или нарушении 
служебной этики Главе города либо на-
чальнику управления архитектуры и гра-
достроительства Администрации города в 
письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме.

68. Жалоба может быть направлена по 
почте на имя Главы города Нижний Тагил в 
отдел по работе с обращениями граждан по 
адресу: 622034, город Нижний Тагил, улица 
Пархоменко, 1а, через многофункциональ-
ный центр, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», официального сайта Администрации 
города Нижний Тагил, единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

69. Регистрация обращений граждан (жа-
лобы), поступивших в адрес Главы города, 
в Администрацию города без указания кон-
кретного должностного лица, производит-
ся специалистами отдела по организации 
работы с обращениями граждан в системе 
электронного документооборота в течение 
трех рабочих дней с даты их поступления 
в отдел. Регистрация обращений (жалоб) в 
адрес конкретного должностного лица про-
изводится в соответствующем органе Адми-
нистрации города. На обращениях граждан 
(жалобе) проставляется штамп, в котором 
указывается регистрационный номер и дата 
регистрации обращения. 

70. В своем письменном обращении за-
явитель в обязательном порядке указывает 
следующую информацию:

наименование органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального слу-
жащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее – при 
наличии), сведения о месте жительства за-
явителя (его уполномоченного представите-
ля) – физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя – 
юридического лица, а также номер (номе-
ра) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

В жалобе указываются:
сведения об обжалуемых решениях и 

действиях (бездействии) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо государственного 
или муниципального служащего;

доводы, на основании которых заяви-
тель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии;

подпись и дата.
71. Обращение (жалоба) заявителя счи-

тается разрешенным, если рассмотрены 
все поставленные в нем вопросы, приняты 
необходимые меры и даны письменные от-
веты по существу всех поставленных в об-
ращении (жалобе) вопросов.

72. Ответ на обращение (жалобу) под-
готавливается и направляется заявителю 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – 
в течение пяти рабочих дней со дня ее ре-
гистрации.

73. По результатам рассмотрения жало-
бы орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, принимает одно из следующих 
решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в 
форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, опечаток 
и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги докумен-
тах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами, а также 
в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы;
Не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, заявителю в письмен-
ной форме и по желанию заявителя в элек-
тронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

74. В соответствии со статьей 11 Феде-
рального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ                                                                                         
«О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» в случае, 
если:

1) в письменном обращении не указаны 
фамилия гражданина, направившего об-
ращения, и почтовый адрес, по которому 

должен быть направлен ответ, ответ на об-
ращение не дается;

2) в письменном обращении содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выра-
жения, угрозы жизни, здоровью и имуще-
ству должностного лица, а также членов 
его семьи, орган местного самоуправления 
или должностное лицо вправе оставить об-
ращение без ответа по существу поставлен-
ных в нем вопросов и сообщить гражданину, 
направившему обращение, о недопустимо-
сти злоупотребления правом;

3) текст письменного обращения не под-
дается прочтению, ответ на обращение не 
дается и оно не подлежит направлению на 
рассмотрение в орган местного самоуправ-
ления или должностному лицу, о чем в тече-
ние семи дней со дня регистрации обраще-
ния сообщается гражданину, направившему 
обращение, если его фамилия и почтовый 
адрес поддаются прочтению;

4) в письменном обращении граждани-
на содержится вопрос, на который ему не-
однократно давались письменные ответы 
по существу в связи с ранее направляемы-
ми обращениями, и при этом в обращении 
не приводятся новые доводы или обсто-
ятельства, руководитель органа местного 
самоуправления, должностное лицо либо 
уполномоченное на то лицо вправе принять 
решение о безосновательности очередно-
го обращения и прекращении переписки с 
гражданином по данному вопросу при ус-
ловии, что указанное обращение и ранее 
направляемые обращения направлялись 
в один и тот же орган местного самоуправ-
ления или одному и тому же должностно-
му лицу. О данном решении уведомляется 
гражданин, направивший обращение;

5) ответ по существу поставленного в 
обращении вопроса не может быть дан 
без разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну, гражданину, 
направившему обращение, сообщается о 
невозможности дать ответ по существу по-
ставленного в нем вопроса в связи с недо-
пустимостью разглашения указанных све-
дений;

6) в обращении обжалуется судебное 
решение, в течение семи дней со дня ре-
гистрации возвращается гражданину, на-
правившему обращение, с разъяснением 
порядка обжалования данного судебного 
решения;

7) причины, по которым ответ по суще-
ству поставленных в обращении вопро-
сов не мог быть дан, в последующем были 
устранены, гражданин вправе вновь напра-
вить обращение в соответствующий орган 
местного самоуправления или соответству-
ющему должностному лицу.

75. В случае установления в ходе или 
по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного право-
нарушения или преступления должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно на-
правляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

76. Решения и действия (бездействие) 
Администрации города, отраслевых (функ-
циональных), территориальных органов 
Администрации города, предоставляющих 
муниципальные услуги, и их должностных 
лиц, муниципальных служащих, предостав-
ляющих муниципальные услуги, могут быть 
обжалованы заявителем в суд. Порядок и 
сроки такого обжалования установлены за-
конодательством Российской Федерации.

77. Основания для приостановления рас-
смотрения обращения (жалобы), указанной 
в настоящем разделе, действующим зако-
нодательством Российской Федерации не 
предусмотрены.

ПРИлОжеНИе № 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление сведений из информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности»

Директору МКУ «Геоинформационная система»
от _________________________________________

   (Ф.И.О. физического лица либо название ЮЛ)

проживающего (ей) по адресу: _________________
__________________________________________
(почтовый адрес, для ЮЛ – место нахождения, ОГРН, ИНН)
___________________________________________

(реквизиты документа, удостоверяющего личность)

либо реквизиты доверенности представителя
контактный телефон: ________________________
электронная почта: __________________________

зАЯВЛеНИе
Прошу выдать сведения из информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности (ИСОГД) на территорию, расположенную по адресу:
____________________________________________________________________________
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ПРИлОжеНИе № 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление сведений из информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности»

бЛОк-СхемА
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление сведений из информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности»

Запрашиваемые сведения
1. Градостроительные регламенты. 
2. Границы земельных участков. _________________________________________________
3. Топографический план М 1:500.
4. Иные ______________________________________________________________________

Форма предоставления сведений Электронная/бумажная, текст/графика

Способ получения сведений
(подчеркнуть нужное)

на личном приеме / 
почтовым отправлением/ 
по электронной почте

Способ получения квитанции
(подчеркнуть нужное)

предоставить лично/
выслать на адрес электронной почты

Заполняется сотрудником МКУ «ГИС»

№ заявки (входящий)/
Дата регистрации

Раздел
ИСОГД

Тариф,
руб.

Кол-во
свед.

Тариф,
руб.

Кол-во
копий

Раздел
ИСОГД

Тариф,
руб.

Кол-во
свед.

Тариф,
руб.

Кол-во
копий

Раздел III 1000 100 Раздел III 1000 100

Раздел IV 1000 100 Раздел IV 1000 100

Раздел V 1000 100 Раздел V 1000 100

Итого стоимость сведений

Дата заявления Дата / № счета Дата оплаты

Сведения получены ___________ ____________  ___________________
        (дата)         (подпись)  (ФИО)

Обязуюсь использовать полученные сведения только по назначению и не передавать (в 
том числе в виде копии) иным лицам и учреждениям.

Даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федераль-
ным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ.

___________ ____________  ___________________
             дата        подпись              фамилия и.о.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 23.06.2016    № 1845-па

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Обмен жилых помещений муниципального жилищного 

фонда, занимаемых по договорам социального найма, принадлежащих 
на праве собственности муниципальному образованию город Нижний Тагил»

В целях реализации требований Фе-
деральных законов от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг», от 1 декабря 2014 года 
№ 419-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ратифика-
цией Конвенции о правах инвалидов», 
руководствуясь Уставом города Нижний                   
Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регла-

мент предоставления муниципальной ус-
луги «Обмен жилых помещений муници-
пального жилищного фонда, занимаемых 
по договорам социального найма, принад-
лежащих на праве собственности муни-
ципальному образованию город Нижний 
Тагил», утвержденный постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 
19.04.2013 № 790, следующие изменения: 

пункт 16 Раздела 2 «Стандарт предо-
ставления муниципальной услуги» изло-
жить в следующей редакции:

«16. Требования к местам предоставле-
ния муниципальной услуги:

Вход в здание оборудуется информа-
ционной табличкой (вывеской), содержа-
щей информацию о полном наименовании 
уполномоченного органа.

Информационные таблички (вывески) 
размещаются рядом с входом, либо на 
двери входа так, чтобы они были хорошо 
видны заявителям.

Инвалидам (включая инвалидов, ис-
пользующих кресла-коляски и собак-про-
водников) (далее – инвалиды) обеспечива-
ется беспрепятственный доступ к зданию 
уполномоченного органа и к предоставля-
емой в нем муниципальной услуге. 

Помещения, в которых предоставляет-
ся муниципальная услуга, должны быть 
оснащены компьютерной техникой, орг-
техникой и офисной мебелью.

При организации рабочих мест должна 
быть предусмотрена возможность свобод-
ного входа и выхода их помещения при не-
обходимости.

Под сектор ожидания очереди отводит-
ся помещение, площадь которого опреде-
ляется в зависимости от количества граж-
дан, обращающихся за предоставлением 
муниципальной услуги.

Места для приема заявителей должны 
быть оборудованы столами, стульями для 
возможности оформления документов.

Инвалидам оказывается помощь в 
преодолении барьеров, мешающих полу-
чению ими услуг наравне с другими ли-
цами.».

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

С. к. НОСОВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 27.06.2016    № 1871-па

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Изменение договора социального найма»

В целях реализации требований Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных 
услуг», от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов 
в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Изменение договора со-
циального найма», утвержденный постановлением Ад-
министрации города Нижний Тагил от 22.11.2011 № 2307 
(с изменениями, внесенными постановлениями Админи-
страции города Нижний Тагил от 30.03.2012 № 586, от 
10.09.2013 № 2260), следующие изменения:

пункт 15 Раздела 2 «Стандарт предоставления муни-
ципальной услуги» изложить в следующей редакции:

«15. Требования к местам предоставления муници-
пальной услуги:

Вход в здание оборудуется информационной таблич-
кой (вывеской), содержащей информацию о полном наи-
меновании уполномоченного органа.

Информационные таблички (вывески) размещаются 
рядом с входом, либо на двери входа так, чтобы они были 
хорошо видны заявителям.

Инвалидам (включая инвалидов, использующих крес-
ла-коляски и собак-проводников) (далее – инвалиды) 
обеспечивается беспрепятственный доступ к зданию 
уполномоченного органа и к предоставляемой в нем му-
ниципальной услуге.

Помещения, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга, должны быть оснащены компьютерной техни-
кой, оргтехникой и офисной мебелью.

При организации рабочих мест должна быть предус-

мотрена возможность свободного входа и выхода из по-
мещения при необходимости.

Под сектор ожидания очереди отводится помещение, 
площадь которого определяется в зависимости от коли-
чества граждан, обращающихся за предоставлением му-
ниципальной услуги.

Места для приема заявлений должны быть оборудо-
ваны столами, стульями для возможности оформления 
документов.

Инвалидам оказывается помощь в преодолении ба-
рьеров, мешающих получению ими услуг наравне с дру-
гими лицами.».

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

В. Г. СурОВ,
исполняющий полномочия Главы города, 

заместитель Главы Администрации города 
по социальной политике.
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 27.06.2016    № 1868-па

Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг», постановлением Администрации 
города от 30.06.2011 № 1315 «О Порядке разработки и утверждения административ-
ных регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях приведения правовых 
актов Администрации города Нижний Тагил в соответствие с действующим законода-
тельством Российской Федерации и Свердловской области, руководствуясь статьей 26 
Устава города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 

на официальном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 

Управления архитектуры и градостроительства Администрации города. 
В. Г. СурОВ,

исполняющий полномочия Главы города, 
заместитель Главы Администрации города по социальной политике.

приложЕниЕ   
УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации города  от 27.06.2016  № 1868-ПА

АдмИНИСТрАТИВНый реГЛАмеНТ
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»

раздел 1.  ОбщИе ПОЛОжеНИЯ
1. Предметом регулирования настоящего 

Административного регламента (далее – Ре-
гламент) является порядок и стандарт предо-
ставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства» (далее – муниципальная 
услуга). 

2. Регламент разработан на основании 
статьи 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федерального закона 
от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» в целях создания благо-
приятных условий для участников отноше-
ний, возникающих в ходе предоставления 
разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального стро-
ительства и определяет сроки и последо-
вательность действий (административных 
процедур) при осуществлении полномочий 
Администрации города Нижний Тагил по пре-
доставлению муниципальной услуги.

3. Действие настоящего Регламента рас-
пространяется на отдельные земельные 
участки, расположенные в границах муници-
пального образования город Нижний Тагил, 
если на соответствующую территорию рас-
пространяют свое действие Правила земле-
пользования и застройки и применительно 
к соответствующей территориальной зоне 
в составе градостроительного регламента 
установлены предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства. 

4. Заявителями о предоставлении муни-
ципальной услуги являются физические и 
юридические лица, являющиеся правооб-
ладателями земельных участков, размеры 
которых меньше установленных градостро-
ительным регламентом минимальных раз-
меров земельных участков либо конфигу-
рация, инженерно-геологические или иные 
характеристики которых неблагоприятны 
для застройки, заинтересованные в предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, или их пред-
ставители, действующие на основании до-
веренности, оформленной в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федера-
ции (далее – заявители).

5. Адрес, справочный телефон и график 
работы отраслевого (функционального) орга-
на Администрации города, осуществляющего 
предоставление муниципальной услуги: 

Управление архитектуры и градострои-
тельства Администрации города (далее – 
УАиГ), адрес: город Нижний Тагил, улица Крас-
ноармейская, 36, телефон: (3435) 25-75-36;                                                                                                  
график работы: понедельник – четверг с 8.30 
до 17.30, пятница с 8.30 до 16.30, перерыв с 
12.00 до 12.48; выходные дни – суббота, вос-
кресенье.

Официальный сайт города Нижний Тагил 
www.ntagil.org.

6. Информирование заявителей по во-
просам предоставления муниципальной ус-
луги осуществляется специалистами УАиГв 
устной форме, с использованием почтовой, 
телефонной связи, электронной почты и 
путем размещения информации в письмен-
ной форме на стенде, размещенном в зда-
нии УАиГ. 

Информирование о предоставлении му-
ниципальной услуги осуществляется много-
функциональными центрами (далее – МФЦ).

Адрес и график работы Многофункци-
онального центра в Дзержинском районе 
города Нижний Тагил: город Нижний Тагил, 
пр. Вагоностроителей, 64. График работы: 
понедельник – суббота 9.00 до 20.00 без пе-
рерывов, воскресенье с 10.00 до 15.00 без 
перерывов. 

Адрес и график работы Многофункцио-
нального центра в Ленинском районе города 
Нижний Тагил: город Нижний Тагил, ул. Кос-
монавтов, 45. График работы: понедель-
ник – суббота с 8.00 до 20.00 без перерыва, 
воскресенье – выходной. 

Адрес Многофункционального центра в 
Тагилстроевском районе города Нижний Та-
гил: город Нижний Тагил, пр. Металлургов, 
46б. 

Телефон Единого контакт-центра 8-800-
200-84-40 (звонок бесплатный).

7. Информирование осуществляется по 
следующим вопросам:

– отраслевой (функциональный) орган 
Администрации города, предоставляющий 
муниципальную услугу, график (режим) рабо-
ты, адреса и контактная информация;

– перечень документов, необходимых для 
получения муниципальной услуги;

– срок принятия решения о предоставле-
нии муниципальной услуги;

– результат рассмотрения заявления о 
предоставлении разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства. 

8. Информацию по процедуре предостав-
ления муниципальной услуги можно получить 
на официальном сайте города Нижний Тагил 
www.ntagil.org.

раздел 2.  СТАНдАрТ ПредОСТАВЛеНИЯ 
муНИцИПАЛьНОй уСЛуГИ

9. Наименование муниципальной услуги: 
«Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства».

10. Предоставление муниципальной услу-
ги осуществляет Управление архитектуры и 
градостроительства Администрации города 
Нижний Тагил.

При предоставлении муниципальной услу-
ги осуществляется взаимодействие со следу-
ющими органами государственной власти и 
подведомственными им организациями:

Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Свердловской области (Росре-
естр);

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Федеральная кадастровая па-
лата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по 
Свердловской области (ФГБУ «ФКП Росрее-
стра»).

11. Запрещается требовать от заявителя 
осуществления действий, в том числе согла-
сований, необходимых для получения муни-
ципальной услуги и связанных с обращением 
в иные органы и организации, за исключени-
ем получения услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муници-
пальных услуг, утвержденный Нижнетагиль-
ской городской Думой. 

12. Результатом предоставления муници-
пальной услуги является принятие решения 
в виде постановления Администрации города 
Нижний Тагил о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства или 
принятие решения об отказе в предоставле-
нии разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального 
строительства. 

13. Срок предоставления муниципальной 
услуги с момента регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и 
документов не должен превышать трех ме-
сяцев. 

14. Приостановление предоставления му-
ниципальной услуги законодательством Рос-
сийской Федерации не предусмотрено. 

15. Нормативные правовые акты, регули-
рующие отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги:

Федеральный закон от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» («Российская газета», 
№ 202, 08.10.2003);

Федеральный закон от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 
(«Российская газета», № 168, 30.07.2010); 

Градостроительный кодекс Российской Фе-
дерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ 
(введен в действие Федеральным законом 
от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ, «Россий-
ская газета», № 290, 30.12.2004); 

Земельный кодекс Российской Федерации 
(введен в действие Федеральным законом 
от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации» («Российская газета», 
30.10.2001);

Устав города Нижний Тагил, утвержден-
ный Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 24.11.2005 № 80 («Горный край», 
16.12.2005, №143);

Решение Нижнетагильской городской 
Думы от 25.11.2010 № 67 (в редакции от 
28.06.2013 № 32) «Об утверждении Гене-
рального плана городского округа Нижний 
Тагил применительно к населенному пун-
кту город Нижний Тагил на период до 2030 
года»; 

Решение Нижнетагильской городской 
Думы от 25.12.2012 № 58 (в редакции от 
28.03.2013 № 18) «Об утверждении Гене-
рального плана городского округа Нижний 
Тагил»; 

Решение Нижнетагильской городской 
Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции от 
28.06.2013 № 33) «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского 
округа Нижний Тагил»; 

Решение Нижнетагильской городской Ду-
мы от 14.07.2005 № 69 «О публичных слуша-
ниях на территории городского округа Ниж-
ний Тагил»;

Положение о Комиссии по землепользо-
ванию и застройке города Нижний Тагил, ут-
вержденное постановлением Главы города 
Нижний Тагил от 13.12.2013 № 145.

16. Основанием для предоставления му-
ниципальной услуги является заявление о 
предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства (Приложение № 1 к 
настоящему регламенту). 

17. Документы, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги, которые 
должен представить заявитель:

– заявление, содержащее указание на 
кадастровый номер земельного участка в 
соответствии с правоустанавливающими до-
кументами (приложение № 1 к настоящему 
Регламенту). В случае, если собственниками 
земельного участка являются несколько лиц, 
заявление о предоставлении муниципальной 
услуги должно быть подано и подписано все-
ми собственниками;

– копия документа, удостоверяющего 
личность заявителя (заявителей), являю-
щегося физическим лицом, либо личность 
представителя физического или юридиче-
ского лица; 

– копия документа, удостоверяющего пра-
ва (полномочия) представителя физического 
или юридического лица, если с заявлением 
обращается представитель заявителя (за-
явителей);

– документы о праве заявителя на зе-
мельный участок в случае, если в едином го-
сударственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (далее – ЕГРП) 
сведения о государственной регистрации 
права собственности отсутствуют; 

– материалы, обосновывающие намере-
ния заявителя, содержащие информацию, 
что при выполнении условий, изложенных 
в заявлении, будут выполнены требования 
пункта 2 статьи 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации. 

18. Документы, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении органов власти 
или подведомственных им организаций и 
которые заявитель вправе представить само-
стоятельно:

кадастровый паспорт земельного участ-
ка, кадастровый паспорт объекта недвижи-
мости; 

кадастровый план территории;
свидетельство о праве собственности на 

земельный участок или объект недвижимости 
или выписка из ЕГРП;

выписка из Правил землепользования и 
застройки городского округа Нижний Тагил с 
информацией о регламентах территориаль-
ных зон.

19. Запрещается требовать от заявителя 
представления дополнительных документов, 
за исключением документов, предусмотрен-
ных в пункте 17 настоящего Регламента.

20. Тексты документов, представляемых 
для оказания муниципальной услуги, должны 
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быть написаны разборчиво, фамилии, имена 
и отчества физических лиц, адреса их мест 
жительства должны быть написаны полно-
стью.

21. Перечень оснований для отказа в при-
еме заявления о предоставлении муници-
пальной услуги:

1)  отсутствие в заявлении сведений о за-
явителе, подписи заявителя;

2)  заявителем не представлен документ, 
удостоверяющий личность;

3)  к заявлению не приложены документы, 
перечисленные в пункте 17 настоящего Ре-
гламента. *

22. Перечень оснований для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги:

1)  полномочия по подписанию и подаче 
заявления не подтверждены доверенностью 
(в случае обращения лица, не являющегося 
собственником объекта недвижимого иму-
щества или правообладателем земельного 
участка);

2)  по поводу предоставления муници-
пальной услуги обращается лицо, не явля-
ющееся собственником (правообладателем) 
земельного участка;

3)  отсутствует совместное обращение 
всех собственников земельного участка;

4)  на территорию, на которой расположен 
земельный участок, градостроительный ре-
гламент не установлен; 

5)  в составе регламента территориальной 
зоны, в которой расположен земельный уча-
сток, не установлены предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства;

6)  отсутствие возможности обеспечить со-
блюдение требований технических регламен-
тов (нормативов и стандартов) и иных обяза-
тельных требований, установленных в целях 
охраны окружающей природной и культурно-
исторической среды, здоровья, безопасности 
проживания и жизнедеятельности людей, 
нормативов градостроительного проектиро-
вания, соблюдения прав и интересов вла-
дельцев смежных земельных участков, иных 
физических и юридических лиц в результате 
применения указанного в заявлении откло-
нения от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства. 

23. Услуги, которые являются необходи-
мыми или обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги, отсутствуют.

24. Муниципальная услуга предоставляет-
ся бесплатно.

25. В соответствии с частью 4 статьи 40 
Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации расходы, связанные с организаци-
ей и проведением публичных слушаний по 
вопросу о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства (рас-
ходы на аренду помещения для проведения 
публичных слушаний, на организацию скорой 
медицинской помощи и организацию право-
порядка при проведении публичных слуша-
ний, направление уведомлений о проведе-
нии публичных слушаний), несет физическое 
или юридическое лицо, заинтересованное в 
предоставлении такого разрешения.

26. Максимальное время ожидания в оче-
реди при подаче заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги, при получении 
результата муниципальной услуги, информи-
рования не должно превышать 15 минут. 

27. Прием заявления о предоставлении 
муниципальной услуги осуществляется се-
кретарем Комиссии по землепользованию 
и застройке города Нижний Тагил (далее – 
секретарь Комиссии) в рабочее время, ука-
занное в пункте 5 настоящего Регламента. 
Заявление адресуется Комиссии по земле-
пользованию и застройке города Нижний Та-
гил (далее – Комиссия) согласно приложению 
№ 1 к настоящему Регламенту. 

Заявление о предоставлении муниципаль-
ной услуги может быть подано через много-
функциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг.

Заявление о предоставлении муниципаль-
ной услуги может быть подано в электронной 
форме с использованием информацион-
но-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети «Интернет», 
включая единый портал государственных и 
муниципальных услуг. 

Личность заявителя может быть удостове-
рена универсальной электронной картой.

Заявление регистрируется в день его по-
дачи.

28. Помещение, в котором осуществляет-
ся предоставление муниципальной услуги, 
должно иметь стенд, на котором размеща-
ется информация о предоставлении услуги, 

капитального строительства, Комиссия по 
землепользованию и застройке, выполняет 
следующие действия:

1)  обеспечивает проведение публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального стро-
ительства;

2)  на основании итогов состоявшихся пу-
бличных слушаний обеспечивает подготовку 
итогового протокола публичных слушаний и 
заключения о результатах публичных слуша-
ний;

3)  обеспечивает направление итогового 
протокола публичных слушаний и заключе-
ния о результатах публичных слушаний в 
отдел по работе со средствами массовой ин-
формации и информационно-аналитической 
работе Администрации города для опублико-
вания в официальном издании – газете «Та-
гильский рабочий» и размещения на офици-
альном сайте города Нижний Тагил.

41. Срок проведения публичных слуша-
ний с момента оповещения жителей город-
ского округа о времени и месте их прове-
дения до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний составля-
ет не более 30 дней. 

42. В течение 10 рабочих дней с момен-
та окончания публичных слушаний Комиссия 
направляет Главе города следующие доку-
менты и материалы:

1)  рекомендации Комиссии для принятия 
Главой города решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального стро-
ительства;

2)  заключение о результатах публичных 
слушаний;

3)  итоговый протокол публичных слуша-
ний;

4)  заявление с материалами, обсуждав-
шееся на публичных слушаниях.

43. На основании рекомендаций Комиссии 
Глава города в течение 7 дней со дня посту-
пления в его адрес документов и материалов, 
указанных в пункте 43 Регламента, принимает 
решение в виде постановления Администра-
ции города Нижний Тагил о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального стро-
ительства или об отказе в предоставлении 
такого разрешения с указанием причин при-
нятого решения. 

44. Комиссия обеспечивает публикацию 
постановления Администрации города Ниж-
ний Тагил о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в те-
чение 7 дней со дня его принятия и разме-
щение в информационной системе обеспече-
ния градостроительной деятельности города 
Нижний Тагил, а также направление (вруче-
ние) заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги. 

45. По муниципальной услуге МФЦ осу-
ществляет следующие действия:

– информирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги через 
МФЦ;

– информирование заявителей о месте 
нахождения Управления архитектуры и гра-
достроительства Администрации города, ре-
жиме их работы и контактных телефонах;

– прием письменных заявлений заявите-
лей;

– передача принятых письменных заявле-
ний в Комиссию;

– выдачу результата предоставления ус-
луги.

46. Для получения муниципальной услуги 
заявители представляют в МФЦ заявление 
и необходимые документы (в соответствии 
с Административным регламентом предо-
ставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства»).

Проверка наличия у заявителя докумен-
та, удостоверяющего личность, осуществля-
ется оператором МФЦ в общем порядке при 
оформлении заявления заявителя на предо-
ставление муниципальной услуги. Документ 
после проверки возвращается заявителю. 
При отсутствии документа, удостоверяющего 
личность заявителя, прием письменного за-
явления заявителя в МФЦ не производится, 
заявление в Управление архитектуры и гра-
достроительства Администрации города не 
передается.

МФЦ выдает Заявителю один экземпляр 
заявления заявителя на предоставление 
муниципальной услуги с указанием переч-
ня принятых документов и даты приема в 
МФЦ.

образец заявления, информацию о наиме-
новании и графике работы Администрации 
города, МФЦ, УАиГ. 

29. Помещения, в которых предоставля-
ется муниципальная услуга, должны соответ-
ствовать установленным противопожарным и 
санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам.

Здание, в котором находятся помещения 
для предоставления муниципальной услуги, 
имеет туалет со свободным доступом к нему 
в рабочее время.

Помещения, в которых предоставляет-
ся муниципальная услуга, включают места 
для ожидания, места для информирования 
заявителей и заполнения необходимых до-
кументов. Места для ожидания оборудуются 
стульями, количество которых определяется 
исходя из фактической нагрузки и возможно-
стей для их размещения.

Место для информирования и заполнения 
необходимых документов оборудовано ин-
формационным стендом, стульями и столом. 
На информационном стенде размещается 
следующая информация:

1)  форма заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;

2)  перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, 
и предъявляемые к ним требования.

Помещения должны быть оборудованы 
пандусами, специальными ограждениями 
и перилами, должно быть обеспечено бес-
препятственное передвижение и разворот 
инвалидных колясок, столы для инвалидов 
должны размещаться в стороне от входа с 
учетом беспрепятственного подъезда и пово-
рота колясок.

Сотрудники отраслевого (функциональ-
ного) подразделения Администрации города 
и муниципального учреждения организаций, 
участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, должны оказывать помощь инва-
лидам в преодолении барьеров, мешающих 
получение ими услуг наравне с другими ли-
цами. 

30. Рабочее место специалиста, осущест-
вляющего прием заявления о предостав-
лении муниципальной услуги, оборудуется 
персональным компьютером с возможно-
стью доступа к необходимым информаци-
онным базам данных и печатающим устрой-
ствам. 

31. Показателями доступности муници-
пальной услуги являются:

– транспортная доступность к местам 
предоставления муниципальной услуги;

– обеспечение беспрепятственного досту-
па лиц к помещениям, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга;

– обеспечение предоставления муни-
ципальной услуги с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», включая Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг, и 
через Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципаль-
ных услуг;

– размещение информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги на 
официальном сайте администрации муници-
пального образования город Нижний Тагил;

– размещение информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги на 
Едином портале государственных и муници-
пальных услуг.

32. Показателями качества муниципаль-
ной услуги являются:

– оперативность предоставления муници-
пальной услуги (соответствие стандарту вре-
мени, затраченного на подготовку необходи-
мых документов, ожидание предоставления 
муниципальной услуги, непосредственное 
получение муниципальной услуги);

– точность обработки данных, правиль-
ность оформления документов;

– соблюдение сроков предоставления му-
ниципальной услуги;

– соблюдение сроков ожидания в оче-
реди при предоставлении муниципальной 
услуги;

– отсутствие поданных в установлен-
ном порядке жалоб на решения и действия 
(бездействие), принятые и осуществленные 
должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги. 

раздел 3.  СОСТАВ, 
ПОСЛедОВАТеЛьНОСТь И СрОкИ 

ВыПОЛНеНИЯ АдмИНИСТрАТИВНых 
ПрОцедур, ТребОВАНИЯ к ПОрЯдку 

Их ВыПОЛНеНИЯ, В ТОм чИСЛе 
ОСОбеННОСТИ ВыПОЛНеНИЯ 

АдмИНИСТрАТИВНых ПрОцедур                     
В мНОГОфуНкцИОНАЛьНых цеНТрАх

33. Перечень административных проце-
дур:

1)  прием и регистрация заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги (Прило-

жение № 1 к настоящему Регламенту) и при-
лагаемых документов; 

2)  проверка и рассмотрение представлен-
ных документов; 

3)  организация и проведение публич-
ных слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального стро-
ительства;

4)  принятие решения в виде постановле-
ния Администрации города Нижний Тагил о 
предоставлении муниципальной услуги или 
об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.

34. Блок-схема предоставления муници-
пальной услуги приведена в Приложении 
№ 2 к настоящему регламенту.

35. Основанием для начала администра-
тивной процедуры является обращение за-
явителя в Комиссию с заявлением о предо-
ставлении муниципальной услуги с полным 
перечнем документов, указанных в пункте 17 
настоящего регламента *. 

36. Секретарь Комиссии, осуществляю-
щий прием и проверку документов:

1)  устанавливает личность заявителя (за-
явителей) либо полномочия представителя 
заявителя, в том числе проверяет документ, 
удостоверяющий личность, срок – 5 минут;

2)  в случае отсутствия оснований для от-
каза в приеме документов, указанных в пун-
кте 21 настоящего Регламента: 

– принимает заявление и прилагаемые к 
нему документы, срок – 15 минут;

– в случае необходимости помогает 
заявителю оформить заявление о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, срок – 5 минут;

– регистрирует принятое заявление в 
Журнале регистрации заявлений в день по-
ступления заявления.

37. В случае необходимости секретарь 
Комиссии в течение 5 рабочих дней со дня 
поступления документов обеспечивает на-
правление межведомственных запросов в 
Росреестр, ФГБУ «ФКП Росреестра». 

В соответствии с технологической картой 
межведомственного взаимодействия с ФГБУ 
«ФКП Росреестра» и Росреестром ответ на 
запрос должен быть представлен в течение 
пяти рабочих дней.

В случае превышения пятидневного сро-
ка получения от ФГБУ «ФКП Росреестра» и 
Росреестра ответов на межведомственные 
запросы, срок рассмотрения обращения за-
явителя продляется на срок задержки полу-
чения ответов.

38. Основанием рассмотрения докумен-
тов, представленных заявителем, и сведе-
ний, полученных от ФГБУ «ФКП Росреестра» 
и Росреестра, является их поступление пред-
седателю Комиссии.

Председатель Комиссии рассматривает 
поступившее заявление и пакет документов, 
назначает заседание Комиссии и передает 
документы секретарю Комиссии, срок – 1 ра-
бочий день.

Секретарь Комиссии в течение 10 рабочих 
дней готовит постановление Главы города о 
проведении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства.

39. На основании постановления Главы 
города Нижний Тагил о назначении публич-
ных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального стро-
ительства, Комиссия в течение 10 дней с 
даты издания постановления о назначении 
публичных слушаний выполняет следующие 
действия:

1)  обеспечивает направление копии 
постановления о назначении публичных 
слушаний в отдел по работе со средства-
ми массовой информации и информацион-
но-аналитической работе Администрации 
города для опубликования в официальном 
издании – газете «Тагильский рабочий» и 
размещения на официальном сайте города 
Нижний Тагил;

2)  обеспечивает прием предложений и 
замечаний от заинтересованных лиц для рас-
смотрения на публичных слушаниях.

40. На основании заявления и приложен-
ных к нему документов, в соответствии с по-
становлением Главы города Нижний Тагил о 
назначении публичных слушаний по вопросу 
о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов 

* приложения не требуются в случае предостав-
ления муниципальной услуги в сфере жилищного 
строительства.

* приложения не требуются в случае предостав-
ления муниципальной услуги в сфере жилищного 
строительства.
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Оператор МФЦ проверяет правильность и 
полноту заполнения заявления, регистриру-
ет принятое заявление путем проставления 
прямоугольного штампа с регистрационным 
номером МФЦ. Оператор МФЦ также ставит 
дату приема и личную подпись. 

В случае, когда заявитель представляет 
копию документа с предъявлением ориги-
нала, оператор МФЦ сверяет с оригиналом, 
ставит прямоугольный штамп «С подлин-
ным сверено» и возвращает оригинал за-
явителю. 

При подаче запроса в МФЦ лицом, ответ-
ственным за выполнение административной 
процедуры, является работник МФЦ.

Принятые от заявителя заявление и до-
кументы передаются в Комиссию на следую-
щий рабочий день после приема в МФЦ по 
ведомости приема-передачи, оформленной 
передающей стороной в двух экземплярах 
(по одной для каждой из сторон). При при-
еме документов проверяется правильность 
заполнения заявления и комплектность при-
ложенных к заявлению документов. В случае 
если к заявлению не приложены документы, 
обозначенные в заявлении, как прилагаемые, 
прием документов секретарем Комиссии от 
МФЦ не производится. 

Секретарь Комиссии передает в МФЦ для 
организации выдачи заявителю по ведомости 
приема-передачи, оформленной передаю-
щей стороной в двух экземплярах (по одной 
для каждой из сторон), результат предостав-
ления услуги в последний день окончания 
срока предоставления услуги.

Результат предоставления услуги выда-
ется заявителю в срок, установленный ад-
министративным регламентом, исчисляе-
мый со дня приема заявления и документов 
в МФЦ.

раздел 4.  фОрмы кОНТрОЛЯ                          
зА ИСПОЛНеНИем                    

муНИцИПАЛьНОй уСЛуГИ
 47. Контроль за соблюдением последова-

тельности и сроков выполнения администра-
тивных процедур, определенных настоящим 
регламентом, осуществляется Главой города 
Нижний Тагил или лицами, назначенными 
Главой города Нижний Тагил для проведения 
контроля.

48. Лица, ответственные за текущий кон-
троль, проверяют исполнение должностными 
лицами, ответственными за предоставление 
муниципальной услуги, положений настояще-
го регламента.

Текущий контроль за соблюдением работ-
никами МФЦ последовательности действий, 
определенных административными процеду-
рами осуществляется руководителем струк-
турного подразделения МФЦ.

49. Контроль за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги вклю-
чает в себя проведение проверок, выявление 
и устранение нарушений порядка регистра-
ции и рассмотрения обращений, организации 
личного приема граждан.

50. Периодичность проведения проверок 
может носить плановый характер (осущест-
вляться на основании полугодовых или го-
довых планов работы) или внеплановый 
характер (по конкретному обращению за-
явителя).

Внеплановая проверка может быть про-
ведена по конкретному обращению заяви-
теля. Внеплановая проверка проводится на 
основании распоряжения Главы города Ниж-
ний Тагил, проект которого готовится специ-
алистом Управления архитектуры и градо-
строительства не менее чем за пять дней до 
проведения проверки. Распоряжением опре-
деляется состав лиц, производящих проверку 
и направления, по которым она будет прово-
диться. Результаты проверки оформляются 
актом. 

51. В случае выявления нарушений поряд-
ка и сроков предоставления муниципальной 
услуги осуществляется привлечение вино-
вных лиц к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

52. В рамках контроля за соблюдением по-
рядка обращений проводится анализ содер-
жания поступающих обращений, принима-
ются меры по своевременному выявлению и 
устранению причин нарушения прав, свобод 
и законных интересов граждан.

53. Текущий контроль за соблюдением 
работниками МФЦ последовательности дей-
ствий, определенных административными 
процедурами осуществляется руководителем 
структурного подразделения МФЦ.

раздел 5.  дОСудебНый 
(ВНеСудебНый) ПОрЯдОк 
ОбжАЛОВАНИЯ решеНИй                                  

И дейСТВИй (бездейСТВИЯ) 
ОрГАНА АдмИНИСТрАцИИ ГОрОдА,                               

ПредОСТАВЛЯЮщеГО 
муНИцИПАЛьНуЮ уСЛуГу, 

дОЛжНОСТНОГО ЛИцА ОрГАНА                               

АдмИНИСТрАцИИ ГОрОдА, 
ПредОСТАВЛЯЮщеГО 

муНИцИПАЛьНуЮ уСЛуГу                       
ЛИбО муНИцИПАЛьНОГО СЛужАщеГО 

54. Заявитель может обратиться с жало-
бой, в том числе в следующих случаях:

1)  нарушение срока регистрации запроса 
заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги;

2)  нарушение срока предоставления му-
ниципальной услуги;

3)  требование у заявителя документов, не 
предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной 
услуги;

4)  отказ в приеме документов, предостав-
ление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги, у заявителя;

5)  отказ в предоставлении муниципальной 
услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

6)  затребование с заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми ак-
тами;

7)  отказ органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

55. Жалоба подается в письменной форме 
на бумажном носителе, в электронной форме 
в управление архитектуры и градостроитель-
ства, как орган, предоставляющий муници-
пальную услугу. Жалобы на решения, приня-
тые начальником управления архитектуры и 
градостроительства, подаются Главе города 
Нижний Тагил.

56. Жалоба может быть направлена по 
почте, через многофункциональный центр, 
с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», офи-
циального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

57. Личный прием граждан осуществля-
ется в соответствии с административным 
регламентом рассмотрения обращений граж-
дан в Администрации города Нижний Тагил, 
утвержденным муниципальным правовым 
актом.

58. Жалоба должна содержать:
1)  наименование органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

2)  фамилию, имя, отчество (последнее – 
при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя – физического лица либо наимено-
вание, сведения о месте нахождения заяви-
теля – юридического лица, а также номер (но-
мера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес);

3)  сведения об обжалуемых решениях 
и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего;

4)  доводы, на основании которых заяви-
тель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего. 

59. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

60. Жалоба подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее реги-
страции, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в при-
еме документов у заявителя либо в исправ-

лении до-пущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений – в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

61. По результатам рассмотрения жалобы 
принимается одно из следующих решений:

1)  удовлетворение жалобы, в том числе в 
форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных органом, предоставляю-
щим муниципальную услугу, опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание ко-
торых не предусмотрено, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах;

2)  отказ в удовлетворении жалобы.
62. Не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, заявителю в письмен-
ной форме и по желанию заявителя в элек-
тронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

63. В случае установления в ходе или 
по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного право-
нарушения или преступления должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно на-
правляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

ПРИлОжеНИе № 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства»

В Комиссию по землепользованию и застройке 
города Нижний Тагил
от ______________________________________

проживающего по адресу: __________________
________________________________________ 
________________________________________

Контактный телефон ______________________

зАЯВЛеНИе
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, прошу предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров  
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для 
земельного участка, расположенного по адресу: _____________________________________
с кадастровым номером: _______________________________________________________ 
для __________________________________________________________________________

Обоснование правомерности намерений _______________________________________ 
                  (наименование объекта, площадь земельного участка,

____________________________________________________________________________
(существующие и предполагаемые параметры объекта) 

содержится в прилагаемых материалах.

Оплату расходов, связанных с проведением процедуры публичных слушаний гаранти-
рую (ем).

Даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ.

Приложения:
1)  копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей);
2)  копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического 

или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заяви-
телей);

3)  кадастровый паспорт земельного участка;
4)  правоустанавливающий документ на земельный участок или объект недвижимости;
6)  материалы, обосновывающие намерения заявителя.
_______________ ____________

 Дата         Подпись

Последовательность административных процедур 
при предоставлении муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»

ПРИлОжеНИе № 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства»

Секретарь Комиссии по землепользованию и застройке:
регистрация заявления – 1 день

↓
Секретарь Комиссии по землепользованию и застройке:

проверка комплектности документов, межведомственные запросы, 
передача документов председателю Комиссии – 2 дня

↓
Комиссия по землепользованию и застройке:

подготовка постановления Главы города о проведении публичных слушаний, 
публикация постановления, извещение смежных землепользователей – 20 дней

↓
Комиссия по землепользованию и застройке:

проведение публичных слушаний, опубликование результатов публичных слушаний –
не более 30 дней

↓
Комиссия по землепользованию и застройке:

подготовка рекомендаций для принятия решения Главой города – 10 дней

↓
Глава города:

принятие решения в виде постановления о предоставлении разрешения
или об отказе в предоставлении разрешения – 7 дней

↓
Комиссия по землепользованию и застройке:

Публикация и размещение в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности постановления 

Администрации города и направление или вручение заявителю – 7 дней
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 24.06.2016    № 1859-па

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 
в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)»
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 2 мая 
2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», в целях приведения муниципальных правовых актов 
города Нижний Тагил в соответствие с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации и Свердловской области, руководствуясь Уставом города Ниж-
ний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреж-
дения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образо-
вания (детские сады)», утвержденный постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 27.01.2016 № 250-ПА следующие изменения:

Приложение № 5 к Административному регламенту по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образователь-
ные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования (детские сады)» изложить в новой редакции (Приложение).

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

В. Ю. ПИНАеВ,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы Администрации города.

приложЕниЕ   
к постановлению Администрации города  от 24.06.2016  № 1859-ПА

ПРИлОжеНИе № 5 
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 
в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)»

ФОРМА
Директору ________________________________

        (наименование МОУ)

_________________________________________
(ФИО директора)

зАЯВЛеНИе
Прошу зачислить (принять) в ____________________________________________________

              (наименование МОУ)

Ребенка _____________________________________________________________________
(ФИО (последнее – при наличии) ребенка)

Дата рождения ребенка: «____»_____________ 20_____ года
Место рождения ребенка: ______________________________________________________

Адрес регистрации ребенка: ____________________________________________________
Адрес проживания ребенка: _____________________________________________________
Из какого образовательного учреждения прибыл ребенок ____________________________

             (при переводе из другого МОУ)
Заявитель – родитель (законный представитель) ребенка:
ФИО (последнее – при наличии):
Мать (законный представитель) _________________________________________________
Отец (законный представитель) _________________________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность заявителя, ______________серия ________ №______
Кем и когда выдан _____________________________________________________________

Контактный телефон:
Мать (законный представитель) __________________________________________________
Отец (законный представитель) __________________________________________________
Е-mail: _______________________________________________________________________

Приложения:
1)  Свидетельство о рождении ребенка (копия)
2)  Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания 

на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по 
месту жительства или по месту пребывания (указать вид документа): _____________________

3)  Документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации 
(для иностранных граждан и лиц без гражданства) (указать вид документа) _______________

____________________________    ________________
      (ФИО заявителя)   (подпись заявителя)

4)  Медицинское заключение ребенка, впервые поступающего в образовательную ор-
ганизацию.

С Уставом МОУ, лицензией на осуществление образовательной деятельности, образова-
тельной программой, реализуемой МОУ, и другими документами, регламентирующими органи-
зацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников, 
ознакомлен (а).

____________________________    ________________
      (ФИО заявителя)   (подпись заявителя)

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 –ФЗ «О персональных дан-

ных» даю свое согласие ДОУ________________________ на обработку моих и моего ребенка 
персональных данных, указанных в заявлении, а также их передачу в электронной форме по 
открытым каналам связи сети Интернет в государственные и муниципальные органы и 
долгосрочное использование в целях предоставления образовательной услуги согласно дей-
ствующего законодательства. Настоящее согласие может быть отозвано мгой в пись-
менной форме и действует до даты подачи мной заявления об отзыве. С порядком подачи 
заявления в электронном виде ознакомлен.

____________________________    ________________
      (ФИО заявителя)   (подпись заявителя)

Дата подачи заявления: «_____»_______________ 20____ г.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 27.06.2016    № 1866-па

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения (отказа) 

нанимателю жилого помещения по договору социального найма 
на вселение нового члена семьи (временных жильцов)»

В целях реализации требований Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных 
услуг», от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов 
в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Выдача разрешения (отка-
за) нанимателю жилого помещения по договору социаль-
ного найма на вселение нового члена семьи (временных 
жильцов)», утвержденный постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил от 07.05.2015 № 1121-ПА, сле-
дующие изменения:

пункт 16 Раздела 2 «Стандарт предоставления муни-
ципальной услуги» изложить в следующей редакции:

«16. Требования к местам предоставления муници-
пальной услуги:

Вход в здание оборудуется информационной таблич-
кой (вывеской), содержащей информацию о полном наи-
меновании уполномоченного органа.

Информационные таблички (вывески) размещаются 
рядом с входом, либо на двери входа так, чтобы они были 
хорошо видны заявителям.

Инвалидам (включая инвалидов, использующих крес-
ла-коляски и собак-проводников) (далее – инвалиды) 
обеспечивается беспрепятственный доступ к зданию 
уполномоченного органа и к предоставляемой в нем му-
ниципальной услуге.

Помещения, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга, должны быть оснащены компьютерной техни-
кой, оргтехникой и офисной мебелью.

При организации рабочих мест должна быть предус-

мотрена возможность свободного входа и выхода из по-
мещения при необходимости.

Под сектор ожидания очереди отводится помещение, 
площадь которого определяется в зависимости от коли-
чества граждан, обращающихся за предоставлением му-
ниципальной услуги.

Места для приема заявлений должны быть оборудо-
ваны столами, стульями для возможности оформления 
документов.

Инвалидам оказывается помощь в преодолении ба-
рьеров, мешающих получению ими услуг наравне с дру-
гими лицами.».

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

В. Г. СурОВ,
исполняющий полномочия Главы города, 

заместитель Главы Администрации города 
по социальной политике.

Подписной индекс газеты «Тагильский рабочий» – 2109
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 21.06.2016    № 1804-па

Об утверждении проекта «благоустройство и организация автомобильных 
парковок на территории Гальяно-Горбуновского микрорайона»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федерации», Правила-
ми благоустройства, обеспечения чистоты и порядка 
на территории города Нижний Тагил, утвержденными 
постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 25.06.2013 № 1450 (с изменениями, внесенными 
постановлениями Администрации города Нижний Та-
гил от 06.05.2014 № 854-ПА, 30.12.2014 № 2831-ПА, 
от 09.02.2015 № 313-ПА, от 10.08.2015 № 2024-ПА, от 

28.03.2016 № 821-ПА, от 31.03.2016 № 893-ПА), руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект «Благоустройство и организация 

автомобильных парковок на территории Гальяно-Горбу-
новского микрорайона» (Приложение).

2. Администрации города Нижний Тагил, её отрасле-
вым (функциональным) и территориальным органам при 
исполнении обязанностей и полномочий руководство-

ваться проектом «Благоустройство и организация авто-
мобильных парковок на территории Гальяно-Горбунов-
ского микрорайона».

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

С. к. НОСОВ,
Глава города.

(Окончание на 11-18-й стр.)

приложЕниЕ   
УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации города  от 21.06.2016  № 1804-ПА

Проект «благоустройство и организация автомобильных парковок на территории Гальяно-Горбуновского микрорайона»

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 23.06.2016    № 1835-па

О внесении изменений в Правила благоустройства, 
обеспечения чистоты и порядка на территории города Нижний Тагил

В целях обеспечения правильного применения отдельных положений Правил благоу-
стройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Нижний Тагил, утверж-
денных Постановлением Администрации города Нижний Тагил от 25.06.2013 № 1450, в 
соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории 

города Нижний Тагил, утвержденные постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 25.06.2013 № 1450 (с изменениями, внесенными постановлениями Админи-

страции города Нижний Тагил от 06.05.2014 № 854-ПА, от 30.12.2014 № 2831-ПА, от 
09.02.2015 № 313-ПА, от 10.08.2015 № 2024-ПА, от 28.03.2016 № 821-ПА, от 31.03.2016 
№ 893-ПА) следующие изменения:

изложить пункт 5 Главы 1 «Общие положения» в новой редакции:
«5. За нарушение настоящих Правил виновные лица несут ответственность, установ-

ленную гражданским законодательством и законодательством об административных 
правонарушениях.».

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

С. к. НОСОВ,
Глава города.
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 21.06.2016    № 1805-па

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 15.01.2013 № 60 «Об образовании избирательных участков, 

участков референдума для голосования и подсчета голосов избирателей, 
участников референдума при проведении выборов и референдума 

на территории города Нижний Тагил в период 2013 – 2018 годов»
В соответствии со статьей 19 Федерального закона 

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», статьей 42 Закона 
Свердловской области от 29 апреля 2003 года № 10-ОЗ 
«Избирательный кодекс Свердловской области», в свя-
зи с изменением состава жилого фонда на территории 
города, по согласованию с Избирательной комиссией 
города Нижний Тагил и районными территориальными 
избирательными комиссиями города Нижний Тагил, руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города 

Нижний Тагил от 15.01.2013 № 60 «Об образовании из-
бирательных участков, участков референдума для го-
лосования и подсчета голосов избирателей, участников 
референдума при проведении выборов и референдума 
на территории города Нижний Тагил в период 2013 – 2018 
годов» (в редакции постановления Администрации горо-
да Нижний Тагил от 22.06.2015 № 1526-ПА) следующие 
изменения:

Приложение «Список избирательных участков, участ-
ков референдума для голосования и подсчета голосов 
избирателей, участников референдума при проведении 
выборов и референдума на территории города Нижний 
Тагил в период 2013 – 2018 годов» к постановлению из-
ложить в новой редакции (Приложение).

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

С. к. НОСОВ,
Глава города.

приложЕниЕ   
к постановлению Администрации города                               

от 21.06.2016  № 1805-ПА

Список избирательных участков, 
участков референдума для голосования 

и подсчета голосов избирателей, 
участников референдума при проведении 

выборов и референдума 
на территории города Нижний Тагил 

в период 2013 – 2018 годов

ИзбИрАТеЛьНые учАСТкИ 
дзержИНСкОГО рАйОНА 

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2140
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                             
дворец культуры им. И. В. Окунева акционерного 
общества «Научно-производственная корпорация 
«уралвагонзавод» (проспект Вагоностроителей, 1)

Проспект Вагоностроителей № 3;
Восточное шоссе № 41;
Улицы:  
Ильича № 1б, 2, 3а, 5;
Окунева № 1, 1а, 1б, 2а, 2б, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17;
Орджоникидзе № 14, 18, 22, 24, 26, 28, 30,32;
Коллективный сад АО «НПК «Уралвагонзавод» № 7.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2141
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                              
дворец культуры им. И. В. Окунева акционерного 
общества «Научно-производственная корпорация 
«уралвагонзавод» (проспект Вагоностроителей, 1)

Проспект Вагоностроителей № 9, 11, 13;
Улицы:  
Бажова № 4;
Ильича № 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13;
Орджоникидзе № 17, 19, 23, 27;
Патона № 2/25, 5, 6;
Тельмана № 6.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2142
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 35 
(улица Патона, 7)

Проспекты:
Вагоностроителей № 15, 19;
Дзержинского № 28, 30, 32, 34;

Улицы: 
Бажова № 3, 3а, 7, 9, 11;
Ильича № 14, 15, 19, 21, 25, 27, 29.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2143
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                               
Нижнетагильский машиностроительный техникум – 

факультет среднего профессионального образования 
Нижнетагильского технологического института 

(филиала) федерального Государственного 
автономного образовательного учреждения                                                
высшего профессионального образования                                         

уральский федеральный университет                                           
им. первого Президента россии б. Н. ельцина                         

(проспект Вагоностроителей, 14а)
Проспект Вагоностроителей № 2, 4, 6, 8, 10;
Улицы:
Коминтерна № 3, 4, 9, 10, 16, 20, 21, 22, 27, 28, 34;
Окунева № 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 23, 25, 27;
Орджоникидзе № 36, 38;
Энтузиастов № 1;
юности № 1,3/1,3/2,3/3,3/4;
Белявского, Докучаева, Мотина, Репина, Салдинская, Хол-

кина – полностью;
Коллективные сады: АО «НПК «Уралвагонзавод» № 1, АО 

«НПК «Уралвагонзавод» № 4, «Домостроитель».

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2144
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                     
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 4 
(улица Энтузиастов, 1а)

Улицы: 
Окунева № 18, 20, 24, 26, 28, 34;
Энтузиастов № 2а;
юности № 11а, 13, 21, 23, 27, 29;
Войсковая часть 6748 Внутренних Войск Министерства 

внутренних дел Российской Федерации – ул. юности, 11.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2145
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                                                                       
муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования                                           
«дзержинский дворец детского и юношеского 

творчества» (улица Коминтерна, 41)
Проспекты:
Вагоностроителей № 14, 16, 16б, 18, 18а, 18б, 20, 20а, 22, 

22а, 24, 26;
Дзержинского № 40, 42, 44;
Улицы: 
Коминтерна № 35, 39, 49, 51;
Орджоникидзе № 31, 33.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2146
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                   
муниципальное автономное образовательное 

учреждение Гимназия № 86 (улица Коминтерна, 47)
Проспект Дзержинского № 48, 50;
Улицы: 
Коминтерна № 40, 48а, 50;
Орджоникидзе № 37а, 37/38, 39;
Энтузиастов № 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2147
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Лицей (улица Энтузиастов, 15)
Проспекты: 
Дзержинского № 54;
Ленинградский № 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15;
Улицы: 
Окунева № 31;
Энтузиастов № 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2148
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 87 
(улица Окунева, 45)

Проспекты:
Дзержинского № 56, 58;
Ленинградский № 29, 31, 33, 37;
Улица Окунева № 33, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2149
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                   

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Средняя общеобразовательная школа № 4 

(улица Энтузиастов, 1а)
Улицы: Окунева № 38;
юности № 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2150
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                              
Общество с ограниченной ответственностью 

«управляющая компания дзержинского района»                  
(улица Алтайская, 51)

Улицы:
Алтайская № 47,49 и индивидуальные дома № 222-238;
Калужская № 217-241, № 228-252а;
Киевская № 213-237;
Урожайная № 221-239, № 226-240; 
юности № 49, 53.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2151
 место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                                                                               
Структурное подразделение «Спартаковец» 
муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования                                                
детско-юношеский центр «фантазия»                                          

(улица Басова, 11а)
Проспект Ленинградский № 16, 18, 20;
Улицы: Басова № 1, 3, 5, 11;
юности № 14, 14б, 18, 20.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2152
 место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                                   
филиал № 6 муниципального бюджетного учреждения 

культуры «центральная городская библиотека»                  
(улица Басова, 8)

Улицы: Алтайская № 33, 37, 39, 41/26;
юности № 22, 24.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2153
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                   
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 95 
(улица Бобкова, 3)

Проспект Ленинградский № 2, 4, 6, 8, 12, 14;
Улица Бобкова № 2.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2154
 место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 20 
(улица Алтайская, 35)

Улицы: Басова № 2;
Бобкова № 4, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 18;
Валегинская № 5, 7.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2155
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                   
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 41 
(улица Калинина, 2а)

Проспекты: 
Дзержинского № 69, 71, 73, 75, 77;
Ленинградский № 30, 30б, 32, 34, 36, 38;
Улица Володарского № 5, 7, 11, 13.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2156
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                    
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 41 
(улица Калинина, 2а)

Проспект Ленинградский № 40, 42, 44, 44а, 46, 48, 48а, 50, 
52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72а, 74, 76, 78, 80, 82.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2157
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 36 
(улица Зари, 32)

Проспект Ленинградский № 84, 86, 88, 92, 94, 96, 96а, 98, 
100, 100а, 102, 104, 106, 108;

 Улица Зари № 18, 20, 22, 24.
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ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2158
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                   
Государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального                   
образования Свердловской области                                                    

Нижнетагильский педагогический колледж № 2                      
(улица Коровина, 1)

Улицы: 
Авангардная, Белинского, Гайдара, Добролюбова, Ельнич-

ная, Иркутская, Коллективная, Коровина, Котовского, Красно-
ярская, Круговая, Курганская, Луначарского, Новоселов, Ого-
родная, Омская, Писарева, Салтыкова-Щедрина, Тобольская, 
Челябинская, юннатов – полностью; 

Володарского – индивидуальные дома;
Калинина – индивидуальные дома;
Проезд Добролюбова – полностью;
Переулок Незаметный – полностью.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2159
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                
Государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания населения Свердловской области                  
«центр социальной помощи семьи и детям                                                                      

города Нижний Тагил» (улица Максарева, 11а)
Улицы:
Калинина № 111, 113, 115, 117;
Максарева № 9, 13
Главный корпус Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Городская больни-
ца № 1 город Нижний Тагил» – ул. Максарева, 5.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2160
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                         
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 36 
(улица Зари, 32)

Улицы:
Зари № 99, 103, 105, 107, 109;
Калинина № 109.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2161
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                      
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 38 
(улица Зари, 46б)

Улица Зари № 26, 28, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44а, 46, 48, 48а, 
50, 52, 54, 56.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2162
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                        
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 38 
(улица Зари, 46б)

Улицы:
Зари № 58, 58а, 62, 66;
Калинина № 82, 84, 89, 91, 93, 95, 97, 97а, 99, 101, 105.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2163
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                               
муниципальное автономное образовательное 

учреждение Лицей № 39 (улица Зари, 8)
Проспект Ленинградский № 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 

107;
Улицы: 
Зари № 16;
Энтузиастов № 72а, 74, 78, 80, 82, 84.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2164
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                 
муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 61 
(улица Тимирязева, 109)

Проспект Ленинградский № 83, 85, 87, 89, 91, 91а;
Улицы: 
Чайковского № 104а, 106, 108, 110, 129, 131, 131а, 133;
Энтузиастов № 68, 70, 70а, 72.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2165
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                 
муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 61 
(улица Тимирязева, 109)

Проспекты: 
Дзержинского № 61, 63, 65;
Ленинградский № 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55,57, 59, 61, 

63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 81;
Улицы: 
Тимирязева № 74, 76, 78, 78а, 80, 80а, 82, 107, 111;
Энтузиастов № 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 46а, 

48, 50, 52, 54, 56, 56а.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2166
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                                 
филиал № 13 муниципального бюджетного учреждения 

культуры «центральная городская библиотека»  
(проспект Дзержинского, 51)

Проспект Дзержинского № 51, 55, 57;
Улицы: 
Коминтерна № 52, 56, 60, 64, 66, 68, 74, 78;

Тимирязева № 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 89, 95, 97, 103;
Чайковского № 94, 96, 102;
Энтузиастов № 25, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 53, 57, 58, 

60, 64, 66.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2167
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 77 
(улица Коминтерна, 59)

Проспекты:
Вагоностроителей № 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44 и индиви-

дуальные дома;
Дзержинского № 47, 49;
Улицы: 
Авиационная, Балакирева, Маяковского, Мечникова - пол-

ностью;
Коминтерна № 53, 53а, 55, 57, 61, 67;
Сибирская с № 58 по № 112;  
Тимирязева № 52, 54а, 87;
Чайковского № 90, 92, № 67-123;
Энтузиастов с № 63 по № 83; 7 
Ноября с № 66 по № 125;
Родильный дом Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Городская больница 
№ 1 город Нижний Тагил» – проспект Вагоностроителей, 49.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2168
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                    
муниципальное автономное образовательное 

учреждение Лицей № 39 (улица Зари, 8)
Проспект Вагоностроителей № 55, 57, 59, 64, 66, 68, 70;
Улицы: 
Зари № 2, 4, 6, 10;
Сибирская № 77, 79, 81, 83, 105, 107, 109;
Энтузиастов № 89, 91, 93.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2169
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                                   
филиал № 2 муниципального учреждения культуры                                

«центральная городская библиотека»                                   
(проспект Вагоностроителей, 64)

Улицы:
Ильича № 70, 74, 76, 80, 82, 86;
Сибирская № 71, 73, 75.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2170
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                  
Государственное автономное учреждение социального 

обслуживания населения Свердловской области 
«реабилитационный центр для детей и подростков                        

с ограниченными возможностями дзержинского района 
города Нижний Тагил» (улица Зари, 67а)

Улица Зари № 31, 33, 33а, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 49.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2171
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                               
филиал муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей 
детская музыкальная школа № 2 (улица Зари, 21)

Улицы: 
Зари № 1, 2а, 3, 5, 7, 9, 11;
Ильича № 84, 90;
Пихтовая № 2, 4, 4а.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2172
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                            
муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«молодежный театр» (улица Ильича, 37)
Улицы: 
Ильича № 32, 42, 51, 53, 55, 57;
Молодежная № 26а;
Свердлова № 40, 44;
Тельмана № 37, 41;
Тимирязева № 29, 31, 37, 39, 43, 45, 47, 53;
Чайковского № 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 

59, 61, 70, 80.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2173
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                   
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 70 
(улица Ильича, 22)

Проспекты:
Вагоностроителей № 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37;
Дзержинского № 33, 35, 37, 39, 41, 43;
Улицы: 
Ильича № 26, 28, 30, 39, 41;
Правды;
Тельмана № 46, 48а, 52а, 54;
Тимирязева № 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2174
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                    
муниципальное автономное образовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 9 
(улица Ильича, 12)

Улицы: 
Ильича № 31, 33, 35;
Молодежная № 22а, 24а;
Орджоникидзе № 11, 13, 15;
Тельмана № 8, 13, 36, 42.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2175
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                   
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 7 
(улица Тельмана, 19)

Улицы: 
Крупской № 4;
Орджоникидзе № 1а, 1б, 2, 2а, 4, 6, 8, 8а, 9, 10, 12;
Свердлова № 1, 3, 5, 7, 9, 13;
Тельмана № 1, 3;
 Коллективный сад АО «НПК «Уралвагонзавод» № 5.

 ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2176
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                    
муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования                                                                                   
детско-юношеская спортивная школа № 2                              

(улица Свердлова, 23а)
Улицы: 
Бис, Ватутина, Дружбы, Застройщиков – полностью; 
Ильича – индивидуальные дома;
Крупской № 55;
Лесная, Радистов, Успенского, Энгельса – полностью, 
Свердлова № 29, 31, 35, 37 и индивидуальные дома;
Тельмана – индивидуальные дома,
Тимирязева № 3, 5, 5а, 7, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 23;
7 Ноября № 1-59 – по нечетной стороне улицы , № 2-56 – 

по четной стороне улицы;
Сибирская № 3-47 – по нечетной стороне улицы, № 2-56 – 

по четной стороне улицы;
Чайковского № 10, 12а, 22а и индивидуальные дома 

№ 1-57 – по нечетной стороне улицы, № 2-28 – по четной сто-
роне улицы;

Проезд Радистов – полностью;
Коллективный сад АО «НПК «Уралвагонзавод» № 3, садо-

вый кооператив «Лесной».

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2177
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                          
Структурное подразделение «Планета»                                                                         

муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования                                                 

детско-юношеский центр «фантазия» 
(улица Зари, 75)

Улица Зари № 57, 59, 61, 65, 67, 75, 77, 79, 81, 83, 85.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2178
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                                                                               
Структурное подразделение «эдельвейс» 
муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования                                                         
детско-юношеский центр «фантазия»                                               

(улица Пихтовая, 12а)
Улицы: 
Зари № 13;
Пихтовая № 6, 10, 12, 13, 22, 24;
Исинская, Охотников, Ушинского, Уютная, Янтарная - пол-

ностью;
Коллективные сады: АО «НПК «Уралвагонзавод» № 2, 

«Дзержинец», ЗАО «Трест № 88».

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2179
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                         
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 8 
(улица Пихтовая, 16)

Улицы:
Парковая № 5, 7, 9, 17;
Пихтовая № 26, 28, 30, 32, 36.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2180
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                       
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 55 
(улица Парковая, 13)

Улицы: 
Парковая № 1, 4, 6;
Пихтовая № 34, 38, 40, 42, 44, 46.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2181
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                                                                                                  
дом культуры микрорайона Сухоложский 

муниципального бюджетного учреждения культуры 
«досуговый центр «урал» (улица Краснофлотская, 28)
Улицы: 
Алтайская № 4-72 – индивидуальные дома;
Боровая № 31-41;
Гражданская № 2, 6, 8, 12;
Калужская № 3-75;
Киевская № 13-67 – по нечетной стороне улицы, № 20-48 – 

по четной стороне улицы;
Краснофлотская № 14, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30;
Проезжая № 1, 2а, 3, 5, 11, 13, 15, 17, 19;
Советская № 22, 23, 24, 25, 26, 29, 33, 62; 
Урожайная № 3-71, № 4-76;
Цементная – полностью;
Коллективные сады: «Цементник», ПАО «Уралхимпласт 

№ 1»;
ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2182

место нахождения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования –                                          

Спортивный комплекс «Алмаз» (улица Щорса, 2)
Улицы: 
Парижской Коммуны № 34;
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Керченская, Крылова, Курская, Октябрьская, Подсобная, 
Самотечная, Суворова, Фрезеровщиков, Щорса – полностью;

Коллективный сад «Северный-1».

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2183
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                              
дворец культуры «космос» (улица Щорса, 8а)

Улицы: 
9 Января № 1, 5;
Днепровская № 5, 8, 9;
III Интернационала , Бирюзовая – полностью;
Коллективный сад «Северный-2».

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2184
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                                 
дворец культуры «космос» (улица Щорса, 8а)

Улицы:
9 января № 2, 4, 6а, 7, 10, 11, 12; 
Днепровская № 1, 2, 3;
Парижской Коммуны № 8;
7-й квартал, Зимняя, Камская, Почтовая, Снежная, Сури-

кова – полностью;
Проезд Почтовый – полностью.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2185
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                   
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 20 
(улица Алтайская, 35)

Улицы: 
Алтайская № 23, 25, 27, 31, 192 и индивидуальные дома 

№ 118-220;
Ежовая;
Калужская № 99-215 – по нечетной стороне улицы, № 100-

226а – по четной стороне улицы;
Киевская 179, 183, 195 и индивидуальные дома № 83-211;
Урожайная № 111-219 – по нечетной стороне улицы, 

№ 118-224а – по четной стороне улицы;
Переулок Оплетина № 1,2,3,4.

ИзбИрАТеЛьНые учАСТкИ 
ЛеНИНСкОГО рАйОНА 

ГОрОдА НИжНИй ТАГИЛ

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2187
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                                                                         
муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Городская станция 
юных техников» (улица Октябрьской революции, 7)

Проспекты: 
Мира № 2а, 4, 6, 8, 12, 16;
Строителей № 12, 16, 20, 27, 27/15;
Улицы: 
Заводская № 80;
Октябрьской революции № 1, 3, 5, 9, 7а, 19.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2188
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                                                                             
муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования                                          
«шахматно-шашечный центр» (улица Газетная, 109)

Проспекты: 
Ленина № 52, 54, 58, 60;
Мира № 22, 24, 26, 32, 34;
Улицы:
Газетная № 82/38, 84, 86, 88/39, 99, 101, 103а, 105;
Карла Маркса № 54, 56, 60, 62, 64, 83, 87, 89, 91, 93, 95, 97;
Октябрьской революции № 27, 29, 35, 37.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2189
место нахождения участковой избирательной 

комиссиии помещения для голосования –                                     
Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 
«Нижнетагильский горно-металлургический колледж                                                                                            

им. е. А. и м. е. черепановых»                                                     
(корпус № 4, улица Циолковского, 41)

Проспект Мира № 31, 31а, 33, 35, 37, 39, 40, 42, 45;
Улицы: 
Газетная № 97;
Учительская № 28, 30, 32, 34, 36;
Циолковского № 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2190
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования – 
уральский колледж прикладного искусства                                                                               

и дизайна (филиал) федерального Государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования                                        

«московская государственная художественно-
промышленная академия им. С. Г. Строганова»                  

(проспект Мира, 27)
Проспект Мира № 25;
Улицы: 
Вязовская № 9, 10, 11, 13, 15;
Газетная № 66, 68, 70, 72/16, 74, 76/78, 80/29;
Карла Маркса № 75, 77, 79, 81.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2191
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                      

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Средняя общеобразовательная школа № 64 

(проспект Мира, 9)
Проспекты: 
Ленина № 61, 63, 69, 71, 71а;
Мира № 7, 11, 15;
Строителей № 6, 8, 10, 17;
Улица Горошникова № 11, 84, 86, 88.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2192
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                                                                                    
Структурное подразделение «бригантина» 
муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования                                                   
детско-юношеский центр «меридиан»                                  

(проспект Строителей, 7)
Проспекты: 
Ленина № 57, 59;
Строителей № 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 13;
Улица Горошникова № 68, 70, 72, 76, 78, 80, 82.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2193
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования – 
Нижнетагильский филиал Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 
«Свердловский областной медицинский колледж» 

(проспект Ленина, 27)
Проспект Ленина № 23/40;
Улицы: 
Горошникова № 64, 66;
Красноармейская № 38;
Пархоменко № 1; 
Первомайская № 19/56, 21, 25; 
Уральская 3, 13, 17;
Хирургический корпус Государственного бюджетного уч-

реждения здравоохранения Свердловской области «Деми-
довская центральная городская больница» – ул. Горошнико-
ва, 37;

Перинатальный центр Государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения Свердловской области «Деми-
довская центральная городская больница» – ул. Горошнико-
ва, 37, корпус 1.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2194
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                        
Государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования 
«Нижнетагильский педагогический колледж № 1»                  

(улица Островского, 3)
Улицы: 
Газетная № 20, 22;
Ломоносова № 6, 8, 10;
Максима Горького № 2-24; № 5-25;
Островского № 9; 15;
Папанина № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29;
Черноисточинский тракт, 2; 
Коммунальная, Кирова, Рудянская, Семенова, Сурикова, 

Тагильская – полностью;
Переулки: Финансовый, Промышленный – полностью;
Изолятор временного содержания при межмуниципальном 

Управлении Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации «Нижнетагильское» – ул. Островского, 7а.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2195
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                       
Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 
«Нижнетагильский профессиональный колледж                            

им. Н. А. демидова» (улица Карла Маркса, 2)
Проспект Ленина № 2а, 6; 
Улицы: 
Газетная № 28, 30, 36, 38;
Карла Маркса № 1, 2а, 7, 9, 14, 16;
Ломоносова № 1, 5, 12, 14, 16, 18.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2196
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                                                 
муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Нижнетагильский театр кукол» (проспект Ленина, 14)
Улицы: 
Карла Маркса № 13, 23, 33, 41/39, 45, 55, 57а;
Ломоносова № 7, 9, 9а, 11, 11а, 13;
Первомайская № 27.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2197
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                       
Государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования 
Свердловской области «Нижнетагильский колледж 

искусств» (улица Карла Маркса, 28)
Проспект Ленина № 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36;
Улицы:
Карла Маркса № 20, 22, 26, 30, 30а, 61, 63а, 65;
Ломоносова № 50, 52, 52а;
Пархоменко № 3, 5, 9;
Первомайская № 32.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2198
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                   
муниципальное автономное образовательное 

учреждение Гимназия № 18 (улица Газетная, 27а)
Улицы:
Газетная № 5, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 23, 25, 29;
Красноармейская № 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2199
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                               
Государственное казенное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Нижнетагильская 
специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат № 16» (улица Газетная, 71)
Улицы: 
Газетная № 46, 48, 50, 52, 54, 56, 65, 67, 69, 75, 77;
Первомайская № 54, 58, 66, 70а, 72, 74.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2200
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                     
Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 
«Нижнетагильский горно-металлургический колледж                                                 

им. е. А. и м. е. черепановых»                                                                                  
(корпус № 1, проспект Ленина, 38)

Проспекты:
Мира № 19а, 21, 21б;
Ленина № 38а, 40, 42, 44, 46, 48, 50;
Улицы:
Вязовская № 3, 4а, 4б, 4в;
Карла Маркса № 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 69, 71;
Пархоменко № 14, 15, 20, 22.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2201
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                     
муниципальное автономное образовательное 

учреждение Гимназия № 18 (улица Газетная, 27а)
Улицы:
Газетная № 35, 37, 39, 41, 43;
Красноармейская № 64/33, 66, 68, 70, 72;
Первомайская № 31, 33, 35, 37, 39, 68, 70.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2202
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                   
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 44                                                                        
имени народного учителя СССр Г. д. Лавровой                        

(улица Пархоменко, 13)
Улицы: 
Газетная № 58, 60, 79, 81а;
Пархоменко № 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35;
Циолковского № 3, 5, 7, 9, 11, 11а, 13.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2203
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Горно-металлургическая                                                                                                         
Средняя общеобразовательная школа                                        

(улица Газетная, 83а)
Улицы: 
Газетная № 85, 87, 89, 91, 91а, 93, 95;
Пархоменко № 24, 26, 28, 30, 32;
Учительская № 5, 7, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26;
Циолковского № 15, 17, 19, 21.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2204
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                                                                           
муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования                                                   
детско-юношеский центр «мир» (улица Аганичева, 26)
Улицы: 
Аганичева № 20, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 34, 36 и индиви-

дуальные дома № 108-142а, 111;
Максима Горького № 27/29, 28;
Черных № 34, 38, 40; 
Фрунзе № 24, 28, 30.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2205
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                                                                           
муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования                                                      
детско-юношеский центр «мир» (улица Оплетина, 10)
Улицы: 
Быкова № 21, 23, 25, 27, 29, 34, 36, 38;
Высокогорская № 45/5, 47/10, 54/8, 56, 58, 60, 62/34; Куз-

нецкого № 17/4, 19, 21, 23, 25/32;
Черных № 27, 29, 31, 33 и индивидуальные дома № 55-81;
Переулок Станционный № 6, 7;
Терапевтический корпус Государственного бюджетного уч-

реждения здравоохранения Свердловской области «Демидов-
ская центральная городская больница» – ул. Кузнецкого, 12;

Травматологическое отделение Государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Демидовская центральная городская больница» – ул. Куз-
нецкого, 54; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохране-
ния Свердловской области «Детская городская больница № 3 
город Нижний Тагил» – ул. Кузнецкого, 12.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2206

место нахождения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования –                                    

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Средняя общеобразовательная школа № 1 

им. Н. к. крупской (улица Оплетина, 11а)
Улицы:
Космонавтов № 39, 43, 49;
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Липовый тракт № 3, 5, 7, 9, 13, 34, 34а; 
Оплетина № 3, 6; 
Фрунзе № 32, 34, 36, 38;
Черемшанская № 4, 8, 10;
Черных № 19, 21, 23, 48, 50, 52, 54 и индивидуальные дома 

№ 78-126.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2207
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                     
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 1 
им. Н. к. крупской (улица Оплетина, 11а)

Улицы: 
Быкова № 14, 18, 20, 24/22, 28, 30, 32/13 и индивидуальные 

дома № 3, 3а, 
5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 19а, 19в;
Высокогорская № 27, 29, 31, 37, 38, 40, 41, 43;
Кузнецкого № 1, 3, 5; 
Оплетина № 12, 14, 13, 15;
Черемшанская № 18, 35, 37 и индивидуальные дома № 22, 

47, 51, 53, 55;
Черных № 42. 

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2208
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                             
Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 
«Высокогорский многопрофильный техникум»                    

(улица Липовый тракт, 11)
Улицы: 
Космонавтов № 41, 41а;
Липовый тракт № 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 32, 36, 

38, 40;
Фрунзе № 42, 44, 46, 48, 50, 54;
Черемшанская № 1, 5.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2209
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                           
Структурное подразделение «Спутник»                                                                         

муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования                                                  

детско-юношеский центр «меридиан»                                         
(улица Фрунзе, 58/33)

Улицы:
Вогульская № 60;
Космонавтов № 33/58, 34, 35, 36, 38, 45;
Фрунзе № 58/33.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2210
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                            
Административные помещения (улица Выйская, 68)

Улицы: 
Выйская № 27, 29, 31, 33, 37, 41, 45, 47, 51, 54, 56, 58, 60, 

62, 68 и индивидуальные дома № 22, 22а, 24, 26, 28;
Космонавтов № 116;
Серебрянский тракт № 2, 4.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2211
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 30 
(улица Верхняя Черепанова, 17а)

Улицы: 
Верхняя Черепанова № 29а, 31а, 33а, 35а, 39а, 43а;
Нижняя Черепанова № 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 73, 

75, 77;
Красина, Кузнечная, Механическая, Слесарная, Прудная, 

Энергетиков – полностью.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2212
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 30 
(улица Верхняя Черепанова, 17а)

Улица Верхняя Черепанова № 9а, 13а, 15а, 19а, 21а, 23а, 
27а, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56;

Муниципальное бюджетное учреждение Оздоровительный 
центр (санаторий-профилакторий) «Сосновый бор».

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2213
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                   
муниципальное бюджетное учреждение культуры 
дворец культуры «Юбилейный» (улица Фрунзе, 39)

Улицы: 
Фрунзе № 37, 45;
Красноармейская № 111, 111а, 113, 117, 121, 137, 139, 143, 

143а, 145, 147, 149, 151.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2214
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                   
муниципальное бюджетное учреждение культуры 
дворец культуры «Юбилейный» (улица Фрунзе, 39)

Улицы: 
Красноармейская № 107, 109;
Фрунзе № 17а, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 35;
Черных № 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 17;
Структурное подразделение «Диализ» Государственно-

го бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Демидовская Центральная городская больница» – 
ул. Фрунзе, 27а.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2215
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                     
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 50 
(улица Фрунзе, 25а)

Улицы: 
Аганичева № 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16а, 18;
Красноармейская № 77, 81;
Фрунзе № 15;
Черных № 1, 18, 20, 20а, 20б, 30;
Ветеринарная – полностью.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2216
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 33 
(улица Красноармейская, 107а)

Улицы: 
Красноармейская № 74, 74а, 78, 80, 119, 123, 159/18, 161, 

163/40;
Филиал Федерального казенного учреждения здравоох-

ранения «Медсанчасть МВД России по Свердловской обла-
сти» госпиталь в городе Нижний Тагил – ул. Красноармей-
ская, 81а.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2217
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 71 
(улица Известковая, 9)

Улицы: 
Ермака № 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 34, 39;
Известковая № 15, 17;
Поперечная № 18, 20 .

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2218
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 10 
(улица Известковая, 29)

Улицы: 
Зерновая № 12, 14, 20, 36а, 36б, 42, 44 и индивидуальные 

дома № № 9 - 33;
Лебяжинская № 1, 2, 4, 5, 6, 7а, 7б, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 19, 21, 22, 23, 24.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2219
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 71 
(улица Известковая, 9)

Улицы: 
Ермака № 6, 6а, 8, 10, 32, 36, 37, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 

55, 59, 61;
Лебяжинская № 30, 32;
Угловая – полностью.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2220
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                                                                           
муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования                                                      
«дом детского творчества Ленинского района»                    

(улица Космонавтов, 12)
Улицы: 
Вогульская № 44а, 46, 48, 52, 54, 56, 58;
Ермака № 40, 40а, 42, 44, 46;
Космонавтов № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 28,                     

30, 32;
Красноармейская № 192/16, 194, 196/38.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2221
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                                                                           
муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования                                                      
«дом детского творчества Ленинского района»                     

(улица Космонавтов, 12)
Улицы: 
Космонавтов № 9, 11, 13, 13а, 29, 29а, 29б, 29в, 31, 31б;
Красноармейская № 84, 84а.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2222
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                     
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Средняя общеобразовательная школа 

«кадетская школа № 21» (улица Некрасова, 1)
Улицы: 
Краснознаменная № 43, 47, 49, 51 и индивидуальные дома;
Полярная № 3, 4, 6, 9, 12, 14, 16 и индивидуальные дома;
Апрельская, Баранчинская, Воеводина, Декабрьская, За-

речная, Зеленая, Кирпичная, Литейщиков, Луговая, Льва 
Толстого, Майская, Некрасова, Обороны, Осенняя, Негаси-
мая, Подгорная, Полюсная, Свободы, Северная, Тракторная, 
Халтурина, Электриков, Отрадная, Семейная, Надеждинская, 
Тихая, Нежинская, Родная, 5-я Декабрьская, Привольная, Си-
реневая, Вербная, Светлореченская, Лапина – полностью;

Переулок Полюсный – полностью;
Переулки 1-й Семейный, 2-й Семейный – полностью;
Проезд Геодезистов – полностью;
Проспект Преображенский – полностью; 
Выйский кордон, Дом подсобного хозяйства.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2223
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                                                                                                
клуб микрорайона Верхняя черемшанка 

муниципального бюджетного учреждения культуры 
досуговый центр «урал» (улица Полуденская, 25)

Улицы: 
Бауманская, Бурщиков, Весенняя, Высотная, Геологов, 

Заозерная, Кленовая, Полуденская, Проходчиков, Туристов, 
Хрустальная, Шламовая – полностью;

Серебрянский тракт № 12-134 – четная сторона улицы; 
№ 23-43 – нечетная сторона улицы;

Дома микрорайона Верхняя Черемшанка № 13б, 14б;
Переулок Туристов – полностью;
Проезд Геологов – полностью;
Поселок Баклушина, поселок Волчевка;
Коллективные сады: «Каменный брод», «юбилейный».

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2225
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                                                                                            
клуб микрорайона евстюниха муниципального 

бюджетного учреждения культуры                                         
«досуговый центр «урал»» (улица Лайская, 19)

Улицы: 
Болотникова, Городская, Евстюнинская, Лайская, Мосто-

вая, Напольная – полностью;
Лайский тракт, 1, 3; 
Дома: микрорайона Песчаный, поселка Евстюниха, 1-й 

подъем;
Коллективные сады: «№ 1 Ленинского района», «Горняк-2», 

«Дорожник-2», «Зайгора», «Лесные поляны», «Мечта», «На-
дежда», «Разведчик», «Уралец-1», «Уралец-2», «Шахтер», 
«Энергетик».

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2226
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                                                                           
муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования                                             
«Городская станция юных туристов»                                         

(улица Челюскинцев, 61)
Улицы: 
Черноисточинское шоссе 16, 18, 20, 22, 24;
Гаева № 1-61 – нечетная сторона улицы, № 2-68 – четная 

сторона улицы;
Доменная № 1-43 – нечетная сторона улицы, 2-62 – четная 

сторона улицы;
Коммуны № 1-109 – нечетная сторона улицы, № 2-104 – 

четная сторона улицы;
Лисогорская № 1-69 – нечетная сторона улицы, № 2-72 – 

четная сторона улицы;
Носова № 1-35а – нечетная сторона улицы, № 2-30 – чет-

ная сторона улицы;
Павлика Морозова № 1-37 – нечетная сторона улицы, 

№ 2-26 – четная сторона улицы;
Челюскинцев № 1-81а – нечетная сторона улицы, № 2-76 – 

четная сторона улицы;
Рабочая, Рябиновая, Соревнования, Ударная – полностью;
Переулок Тихий – полностью.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2227
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                       
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 48 
(улица Радищева, 3)

Улицы: 
Гаева № 63-121 – нечетная сторона улицы; № 70-128 – чет-

ная сторона улицы,
Доменная № 45-101 – нечетная сторона улицы; № 64-104 – 

четная сторона улицы,
Коммуны № 106-164 – четная сторона улицы, № 111-155 – 

нечетная сторона улицы; 
Лисогорская № 71-135 – нечетная сторона улицы; № 74 – 

134а – четная сторона улицы,
Носова № 36-208 – четная сторона улицы, № 45-173 – не-

четная сторона улицы; 
Павлика Морозова № 28-60 – четная сторона улицы, 

№ 39-101– нечетная сторона улицы;
Челюскинцев № 78-114 – четная сторона улицы, № 83-139 – 

нечетная сторона улицы;
Алмазная, Висимская, Голокаменская, Гранитная, Дека-

бристов, Железорудная, Каменная, Ключевская, Малахито-
вая, Малая, Низовая, Радиальная, Радищева, Родниковая, 
Союзная, Торфяная, Трудовая, Штурмовая – полностью;

Проезд Декабристов – полностью.
Коллективные сады: «Горняк-1», «Заря».

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2228
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 90 
(Черноисточинское шоссе, 60)

Улицы:
Черноисточинское шоссе № 42, 46, 50, 52, 54, 56, 58;
Бригадная № 159-221 – нечетная сторона улицы, № 180-

226 – четная сторона улицы; 
Переулок Безымянный № 1, 3, 7, 9.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2229
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                   
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 90 
(Черноисточинское шоссе, 60)

Улицы: 
Дружинина № 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 98, 

100, 102, 108;
Большая Гальянская № 132а-178 – четная сторона улицы; 

№ 147-211, 227, 231 – нечетная сторона улицы;
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Бригадная № 115-155а – нечетная сторона улицы; № 132-
176 – четная сторона улицы; 

Верескова № 109-161 – нечетная сторона улицы; № 118-
164 – четная сторона улицы; 

Мало-Гальянская № 57а-99 – нечетная сторона улицы; 
№ 62-104 – четная сторона улицы; 

Новаторов № 81-157 – нечетная сторона улицы; № 84-
152а – четная сторона улицы; 

Пришвина № 109-145 – нечетная сторона улицы; № 116-
158 – четная сторона улицы; 

Совхозная № 57-79 – нечетная сторона улицы; № 72-132 – 
четная сторона улицы; 

Дальневосточная, Камышовая, Куйбышева – полностью.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2230
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                               
частное образовательное учреждение                                                                           

«Православная гимназия № 11» (улица Совхозная, 7)
Улицы: 
Уральский проспект, 31, 33, 35, 37;
Большая Гальянская № 1-145 – нечетная сторона улицы; 

№ 2-132 – четная сторона улицы; 
Бригадная № 1-113 – нечетная сторона улицы; № 2-130 – 

четная сторона улицы; 
Верескова № 1-107 – нечетная сторона улицы; № 2-116 – 

четная сторона улицы; 
Дружинина № 1-39 – нечетная сторона улицы; № 2а-48 – 

четная сторона улицы; 
Мало-Гальянская № 1-55 – нечетная сторона улицы; 

№ 4-60 – четная сторона улицы; 
Новаторов № 1-79 – нечетная сторона улицы; № 2-82 – чет-

ная сторона улицы; 
Пришвина № 1-107 – нечетная сторона улицы; № 2-114 – 

четная сторона улицы; 
Совхозная № 1а-55 – нечетная сторона улицы; № 2-70 – 

четная сторона улицы; 
Ульяны Громовой № 7-39 – нечетная сторона улицы; 

№ 6-82 – четная сторона улицы; 
Александровская, Верхняя, Водная, Глинки, Ивана Федоро-

ва, Крайняя, Краснодонская, Летная, Нагорная, Фатеевская – 
полностью.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2231
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                            
Административное здание (ул. Проселочная, 48)

Улицы:
Августовская, Береговая, Большая Кооперативная, Горбу-

новская, Малая Кооперативная, Мельникова, Механизаторов, 
Муринская, Новосельская, Окраинная, Пригородная, Просе-
лочная, Просторная, Радужная, 2-я Радужная, Рассветная, 
Светлая, Сентябрьская, Тенистая, Ясная – полностью;

Дома: станции Горбуново;
Коллективные сады: «Весна», «Восход», «Дружба», «Друж-

ба-1», «Леба».

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2232
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                                            
клуб Свердловского Областного Государственного 

учреждения здравоохранения центр восстановительной 
медицины и реабилитации «Санаторий руш»           

(Санаторий Руш)
Дома:
санатория «Руш» № 1, 2, 12, 13, 14, 15;
Старых Ключиков, станции Старатель, базы хлебопродук-

тов, профилактория «Ключики»;
Корпуса Свердловского Областного государственного уч-

реждения здравоохранения Центр восстановительной меди-
цины и реабилитации «Санаторий Руш»;

Санаторий-профилакторий «Ключики»;
Коллективные сады: «Дружный», «Руш».

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2233
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                               
конференц-зал федерального казенного предприятия 

«Нижнетагильский институт испытания металлов»      
(улица Гагарина, 15)

Улицы: 
Каспийская, № 2 – 29, кроме № 3, 5;
Крымская № 25, 26, 27, 29, 31, 33;
Здесенко – полностью.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2234
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                           
конференц-зал федерального казенного предприятия 

«Нижнетагильский институт испытания металлов»  
(улица Гагарина, 15)

Улицы: 
Курортная, Гагарина – полностью.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2235
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                             
конференц-зал федерального казенного предприятия 

«Нижнетагильский институт испытания металлов»  
(улица Гагарина, 15)

Улицы: 
Крымская № 1-24; 
Каспийская № 1, 1а, 3, 5;
Азовская, Академика, Ботаническая, Дачная, Дунайская, 

Левита, Окружная, Отдыха, Поленова, Патриотов, Связная, 
Седова, Сенная, Ягодная – полностью; 

Дома: Горзеленхоза; Новых Ключиков;
Негосударственное учреждение здравоохранения «Отде-

ленческая больница на станции Нижний Тагил Открытого ак-
ционерного общества «Российские железные дороги».

ИзбИрАТеЛьНые учАСТкИ 
ТАГИЛСТрОеВСкОГО рАйОНА

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2239
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                            
муниципальное бюджетное учреждение                                                                                   

«дворец национальных культур»                                               
(улица Кольцова, 23)

Улицы: 
Грунтовая, Кварцевая, Кизеловская, Медная, Ольховская, 

Продснаба, Парашютная, Прохладная Рудничная; Сортиро-
вочная, – полностью; 

Горняка № 33 и индивидуальные дома № 18, 22, 26, 28, 30, 
34, 38, 42, 44, 46; 

Жданова № 29 и индивидуальные дома № 10, 28, 34, 36, 
41, 45, 49, 59, 61;

Кольцова № 20, 22, 25 и индивидуальные дома № 26, 30, 
35, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 66, 
70, 86, 86а, 90;

Московская № 28, 30, 32, 34;
Мраморная № 1-51;
Нефтебазы № 2;
Перова № 1 и индивидуальные дома № 2-46, 48, 50, 52, 

54, 56;
Ульяновская № 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54;
Ярославская № 12, 17, 22 и индивидуальные дома № 23-80;
Переулок: Малый, Рудный;
Коллективные сады: «Автомобилист», «ОАО НТМК № 7», 

«Медик № 2», «Роща», «Ольховский», «Ольховские прудки», 
«Пенсионер № 3»

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2240
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                      
муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 24 
(улица Сланцевая, 13а)

Улицы: 
Академика Павлова, Амурская, Гоголя, Знаменская, Куз-

басская, Лозовая, Мамина-Сибиряка, Новая, Олега Кошевого, 
Партизанская, Пиритная, Пушкина, Серная, Спартака, Чаплы-
гина, Шмидта, Эстакадная – полностью; 

Горняка № 1а, 4, 6, 7, 9, 10, 21; 
Жданова № 3, 5, 7, 9;
Кольцова № 3-11;
Московская № 19, 21 и индивидуальные дома № 1, 1а, 2, 

3, 4, 6, 6а, 9; 
Сланцевая № 50, 56 и индивидуальные дома № 2-80;
Ульяновская – нечетная сторона полностью № 29, 39, 43, 

51, 53, 55, 57, 59, 61, 65, 67;
Ульяновская – четная сторона № 18, 20, 22;
Ярославская – № 1а-11;
Станция Сан-Донато № 1а, 2, 4, 6, 7, 8;
Коллективные сады: «Елочка-1», «Елочка-2», «Горняк-1», 

«Горняк-2», «Золотая осень», «Золотой ключик», сад № 3 
«ОАО НТМК».

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2241
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                         
муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 3 
(улица Перова, 133)

Улицы: 
Алябьева, Братьев Худояровых, Брусничная, Вишневая, 

Вересовая, Волочаевская, Голубая, Долинная, Енисейская, 
Забойщиков, Карпинского, Каховская, Красной Звезды, Кос-
мическая, Ленская, Лермонтова, Мурманская, Отечественная, 
Пермская, Ракетная, Равенства, Рабкоров, Софьи Ковалев-
ской, Тропинина – полностью;

Балакинская индивидуальные дома № 70-161;
Волгодонская № 63 и индивидуальные дома полностью;
Жданова № 18-81а;
Мраморная № 55-75;
Перова № 47, 53, 55, 57-155;
Рудничная – четная сторона полностью;
Переулок: Рудный – полностью.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2242
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                                       
дом культуры железнодорожников им. Ю. А. Гагарина                                                  

Нижнетагильского социально-культурного центра 
структурное подразделение дирекции социальной 

сферы Свердловской железной дороги                                          
(улица Хохрякова, 17)

Улицы: 
Гвардейская № 61, 62, 63, 66, 67, 69, 71;
Землячки № 33, 35, 37;
Индустриальная № 66;
Константина Пылаева № 4, 6, 10;
Хохрякова № 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 

22а, 24;
Красных Зорь № 1, 3, 5, 9, 13, 15, 15а, 16, 17, 19, 26, 28;
Малышева № 9, 11, 17;
Коллективный сад № 1 треста «Тагилстрой»

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2243
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                                      
дом культуры железнодорожников им. Ю. А. Гагарина                                                   

Нижнетагильского социально-культурного центра 
структурное подразделение дирекции социальной 

сферы Свердловской железной дороги                                    
(улица Хохрякова, 17)

Улицы: 
Землячки № 43, 45, 47, 49 и индивидуальные дома № 64, 

66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80;
Константина Пылаева № 14,16,18,20а,20, 22, 24, 26, 35, 41 

и индивидуальные дома полностью № 38, 40, 42, 52, 54, 56, 
60, 62, 64, 75;

Керамиков № 78, 80, 82, 84, 86, 88; 
Софьи Перовской – полностью;
Хохрякова № 25, 27, 29; 
Шаумяна № 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,49, 51, 52;
Широкая – индивидуальные дома № 49, 50, 51, 52, 53, 54, 

55, 78, 80, 82, 84, 86, 88;
Вокзал ст. Смычка – ул. К. Пылаева, 7

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк 2244
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                    
муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 49 
(улица Гвардейская, 58)

Улицы: 
Балакинская № 5, 7, 11, 11а, 13, 13а, 15а, 15б, 17, 18, 19, 

28, 30, 32, 34, 36, 38, 40а;
Гвардейская № 47, 49, 53, 57, 59;
Землячки № 15, 17, 19;
Зои Космодемьянской № 15, 17, 21, 23;
Малышева № 4, 4а, 6, 8, 8а, 10;
Красных Зорь № 12, 14
Государственное бюджетное учреждение здравоохране-

ния Свердловской области «Городская больница № 4 Нижний 
Тагил» (административное здание) – ул. Балакинская, 22

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2245
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                     
муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 49 
(улица Гвардейская, 58)

Улицы:
Грузчиков, Джапаридзе, Камнетесов, Шамотная – полно-

стью;
Балакинская № 33, 35а, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45 и индиви-

дуальные дома № 21/24, 23, 25, 27, 29;
Дарвина № 28, 34, 36, 38 и индивидуальные дома полно-

стью № 1-39;
Землячки № 12, 14, 18, 20, 20-а и индивидуальные дома 

26, 30, 32, 36, 38/1, 42, 44, 46, 48, 52, 54,
56, 58, 60, 62, 64;
Керамиков № 33 и индивидуальные дома № 4-77;
Малышева – индивидуальные дома № 14, 16, 18, 20, 21, 

23, 25-28, 30, 32, 33, 35, 37, 39;
Солнечная № 5;
Хохрякова – индивидуальные дома № 28, 30-65, 67-73;
Черноморская – № 37, 39, 43, 45/52; 
Шаумяна – индивидуальные дома № 3-40, 53-68;
Широкая – индивидуальные дома № 1-48, 56-77.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2246
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                                
жилой дом (улица Красных Зорь, 6)

Улицы:
Красных Зорь № 2, 4, 6;
Металлургов № 7а, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72;
Гвардейская № 51,
Центр профессиональной подготовка ГУ МВД России по 

Свердловской области – ул. Металлургов, 15.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2247
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                                                                           
муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования                                                          
дом детского творчества Тагилстроевского района  

(улица Черноморская, 98)
Улицы: 
Минина – полностью;
Землячки № 2, 6, 10; 
Индивидуальная – индивидуальные дома полностью; 
Копровая – индивидуальные дома полностью;
Огнеупорная № 3, 5, 7, 10, 61, 61а, 63, 67, 69, 71, 75, 75а, 

77 и индивидуальные дома полностью;
Попова № 32, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43;
Солнечная № 28, 30, 36, 38, 40/65;
Черноморская № 31, 33, 35, 94, 100, 100а, 104/34, 108, 

108а, 110, 112 и индивидуальные дома № 10-92;
Чернышевского – индивидуальные дома № 13-42.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2248
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                    
муниципальное автономное образовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 5               
с углубленным изучением отдельных предметов                           

им. Г. Н. зайцева (улица Попова, 17)
Улицы: 
Гвардейская № 23, 25, 27, 31, 37, 39;
Индивидуальная № 5, 7;
Попова № 6, 8, 12, 14, 14а, 19.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2249
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                  
муниципальное автономное образовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 5                
с углубленным изучением отдельных предметов                           

им. Г. Н. зайцева (улица Попова, 17)
Улицы: 
Гвардейская № 45, 45а;
Индивидуальная № 1, 3;
Мартеновская № 20, 30;
Металлургов № 36, 38, 46, 46а, 46б, 48б, 50а, 52, 54, 56а;
Попова № 2, 4.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2250
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                                                                                  
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муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования                                                      

дом детского творчества Тагилстроевского района  
(улица Черноморская, 98)

Улицы: 
Гвардейская № 30, 34, 42, 44, 48, 52; 
Землячки № 1, 3;
Попова № 16, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 30;
Солнечная № 10, 12, 14, 16;
Индивидуальная № 4, 6, 17;
Черноморская № 11, 13, 15;
Чернышевского № 3, 5, 9, 28, 30
Общепсихиатрическое отделение № 16 Государственно-

го бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Психиатрическая больница № 7» – ул. Черномор-
ская, 3; 

Общепсихиатрическое отделение № 17 Государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Психиатрическая больница № 7» – ул. Черномор-
ская, 5.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2251
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                       
муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования                                                                               

«детская музыкальная школа № 3»                                               
(улица Гастелло, 1)

Улицы: 
Алапаевская № 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21;
Гвардейская № 19, 21;
Гастелло № 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19а, 21;
Копровая № 6, 8;
Металлургов № 24;
Черноморская № 2, 2а; 
Чернышевского № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2252
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                                                                      
Негосударственное частное культурное учреждение                                                                    

«центр культуры и искусства                                                              
Открытого акционерного общества                                          

«еВрАз Нижнетагильский металлургический комбинат»                     
(улица Металлургов, 1)

Улицы: 
Гвардейская № 10, 14, 15, 16;
Кутузова № 15/8, 17/7; 
Матросова № 1, 1а, 3, 3а, 4, 5, 5а, 7, 9а, 10, 12, 12а, 13, 14, 

17, 18, 19, 22;
Металлургов № 14;
Пожарского № 9, 11, 13, 15;
Техническая № 3, 5, 9.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2253
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                                                        
Негосударственное частное культурное учреждение                                             

«центр культуры и искусства                                                                                 
Открытого акционерного общества                                           

«еВрАз Нижнетагильский металлургический комбинат» 
(улица Металлургов, 1)

Улицы: 
Гвардейская № 3, 4, 6, 9;
Кутузова № 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16;
Металлургов № 6а, 12;
Пожарского № 3;
Техническая № 2, 4, 6, 8, 10, 12;
Шевченко № 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19;
Дома станции Завязовская;
Федеральное казенное учреждение «Исправительная ко-

лония № 5» – ул. Шевченко, 6.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2254
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                
Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 
«Нижнетагильский железнодорожный техникум»                  

(улица Проезжая, 21)
Улицы: 
Березовая, Коксовая, Кедровая, Полевая, Самолетная, 

Спортивная, Сульфатная, Сухоложская – полностью; 
Боровая № 9, 14, 20;
Джамбула № 45;
Краснофлотская № 1-9;
Проезжая четная сторона № 2-54; № 21 (общежитие Госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения на-
чального профессионального образования Профессиональ-
ное училище № 31);

Советская № 1-19;
Сосновая № 15, 15а;
Государственное бюджетное учреждение здравоохране-

ния Свердловской области «Городская инфекционная боль-
ница» – ул. Сульфатная, 4; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохране-
ния Свердловской области «Противотуберкулезный диспан-
сер № 3» – Валегин бор; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Психиатрическая больница № 7» – 
25-й квартал, 25.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2255
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                     
муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 65 
(улица Решетникова, 29)

Улицы: 
Монтажников, Магистральная, Решетникова – полностью;
Большевистская № 11-55;
Ветлаборатория;
Дальняя – четная сторона полностью;
Джамбула № 12; 

Зеленстроевская № 68-145;
Константина Заслонова № 38, 40, 42, 44, 50, 54, 55-99;
Локомотивная № 41, 45, 47, 49-120;
Минская № 54, 56-119;
Садоводов № 63, 65-140;
Смоленская № 52, 54, 56-94/2;
Коллективные сады: № 14 «ОАО «НТМК», «Солнечная по-

ляна».

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2256
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                     
муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 65 
(улица Решетникова, 29)

Улицы: 
Байдукова, Всеобуча, Зеленстроевская, Квартальная, Кон-

дукторская, Моховая, Набережная, Никитина, Песчаная, Пи-
рогова, Республиканская, Степная, Сцепщиков, Труда, Узкая, 
Украинская, Фестивальная, Яблочкова – полностью;

Большевистская № 1-7;
Дальняя – нечетная сторона полностью;
Зеленстроевская № 1-67;
Константина Заслонова № 1-35, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51;
Локомотивная № 1-48;
Минская № 1-53, 55;
Первая Линия № 3, 5, 7, 9, 13, 15, 29, 31;
Садоводов № 1-62, 64;
Смоленская № 1-51, 53, 55, 55а;
Переулки: Кондукторский, Моховой, Степной, Узкий – пол-

ностью;
Проезды: Зеленстроевский, Линейный, Локомотивный, Пес-

чаный – полностью.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2257
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                                                                         
муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования                                         
«Городской дворец детского и юношеского творчества» 

(улица Красногвардейская, 15)
Улицы: 
Водопроводная, Студеная – полностью
Бондина № 1-35;
Заводская № 93, 110
Красногвардейская № 4, 4б, 6а, 6б, 8, 8а, 10, 12;
Кушвинская № 1а, 2, 3а, 5, 6, 7, 7а, 9, 9а, 11, 12, 12а, 13, 15, 

16, 18а, 19, 19а, 20, 20а;
Менделеева № 1, 1а, 3, 4, 7, 9, 11;
Садовая № 38, 38-А, 40, 44, 48, 50 и индивидуальные дома 

№ 23, 27, 29, 40а, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 58, 63, 65;
Переулки: Невьянский, Чигорина, Школьный – полностью;
Федеральное казенное учреждение «Исправительная ко-

лония № 13» – ул. Кулибина, 61.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2258
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                                                                       
муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования                                          
«Городской дворец детского и юношеского творчества» 

(улица Красногвардейская, 15)
Улицы: 
Береговая, Компасная, Короленко, Кулибина, Лодочная, 

Паровозная, Путейская, Толмачева, Тургенева, Черняховско-
го – полностью;

Бондина № 36, 38, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 57а, 58, 
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74;

Красногвардейская № 14, 41, 41а, 43, 43а, 45, 45а, 47, 49, 
51, 53, 53а, 53б, 55, 55а, 56 и индивидуальные дома № 13, 36, 
37, 40, 40а, 42, 44, 48, 50, 54;

Кушвинская № 21-57;
Менделеева № 8, 10,12, 13-65;
Садовая № 52, 87, 91, 93, 97, 97/1 и индивидуальные дома 

№ 64, 66, 68, 70,74, 75, 76, 81,99,101, 103, 105,107,109, 111, 113;
Чехова № 1б, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 

24, 25, 27, 31, 32, 34, 36, 37, 37а, 39;
Проезды: Кулибина, Чехова – полностью;
Переулок: Паровозный – полностью.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2259
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                                                                       
Нижнетагильский технологический институт 
(филиал) федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования                                        

«уральский федеральный университет                                         
им. первого Президента россии б. Н. ельцина»                    

(улица Красногвардейская, 59)
Улицы: 
Железнодорожная, Осипенко, Ползунова, Машинистов, 

Петрокаменская, Шиловская – полностью; 
Красногвардейская № 57/1, 57/2, 57/3, 59/2 и индивидуаль-

ные дома № 60, 60а, 62, 62а, 62в, 62г, 66, 68, 72, 74, 76;
Чехова № 41, 43;
Переулок: Корабельный – полностью.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2260
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                       
муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 6 
(улица Октябрьской революции, 2)

Улицы: 
Заводская № 3, 5; 
Красногвардейская № 2;
Октябрьской революции № 24, 26, 28, 30, 32, 36;
Проспект: Строителей, 22, 24;
Садовая № 8, 10, 12, 14;
Гостиница«Тагил» – ул. Садовая, 4;
Ж/д вокзал – ул. Садовая, 1;
Автовокзал – ул. Садовая, 25.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2261
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                            
Негосударственное образовательное учреждение 
«уральский институт повышения квалификации –                     

21-й век» (улица Октябрьской революции)
Улицы: Карла Маркса № 66, 99; 
Октябрьской революции № 46, 54, 56;
Проспект Ленина № 62, 73;
Садовая № 2.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2262
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                                                                       
Нижнетагильский технологический институт 
(филиал) федерального государственного 

автономного образовательного учреждения                                                
высшего профессионального образования                     

«уральский федеральный университет                                              
им. первого Президента россии б. Н. ельцина»                          

(проспект Мира, 54)
Улицы: Красная № 8; 
Новострой № 20, 31, 33, 35, 37 и индивидуальные дома 

полностью;
Октябрьской революции № 57;
Проспект Мира № 52;
Циолковского № 28, 30, 32, 34, 36;
юбилейная – полностью.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2263
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                      
муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 45 
(улица Новострой, 11)

Улицы: 
Новострой № 2, 2а, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 23;
Пархоменко № 44;
Проспект Мира № 55;
Циолковского № 2/1, 4а, 20, 20а, 22.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2264
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                    
муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 45 
(улица Новострой, 11)

Улицы: 
Вязовская № 32, 34, 36, 37, 38, 39;
Новострой № 13, 13а, 15, 17, 19;
Пархоменко № 36, 38, 40;
Циолковского № 2/2, 2/3, 4, 10, 12, 14, 16, 18.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2265
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                                                                         
Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение                                        
«Нижнетагильский строительный колледж»                    

(проспект Мира, 58)
Проспект Мира № 58а, 62, 64, 66, 68;
Улицы: 
Грибоедова № 1, 1а, 3, 5, 7, 11, 13 и индивидуальные дома 

№ 44а-62;
Красная № 4, 6;
Победы № 12, 14, 16 и индивидуальные дома № 2, 4, 6, 

8, 10;
Речная – полностью.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2266
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                   
муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 85 
(проспект Мира, 67)

Проспект Мира № 63, 65, 69, 71;
Улицы: Красная № 7, 11, 13;
Победы № 20, 22, 24.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2267
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                        
муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 85 
(проспект Мира, № 67)

Улицы: Красная № 10а, 15,17;
Пархоменко № 110, 112а, 114, 116, 118, 120, 122, 124;
Победы № 26.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2268
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                          
муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 58 
(улица Пархоменко, 109)

Улицы: 
Красная № 12, 12а, 14, 16, 18, 19, 21;
Пархоменко № 99, 101, 105, 107, 109, 111, 113, 119;
Победы № 30, 32, 34, 36, 38, 40.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2269
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                     
муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 58 
(улица Пархоменко, 109)

Улицы: 
Карла Либкнехта № 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 

18, 20;
Победы № 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58.
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ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2270
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                                 
жилой дом (улица Карла Либкнехта, 19)

Улицы: 
Береговая-Краснокаменская № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9;
Карла Либкнехта № 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33;
Победы № 51;
Государственное бюджетное учреждение здравоохране-

ния Свердловской области «Городская детская больница № 2 
город Нижний Тагил» – ул. Карла Либкнехта, 35.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2271
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                     
муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа 
«центр образования № 1» (улица Карла Либкнехта, 30)
Улицы: 
Береговая-Краснокаменская – индивидуальные дома № 32, 

33, 34, 35,36 37, 38, 39, 44, 50, 52, 54, 56, 58;
Жуковского № 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35/2, 37, 

41/1;
Карла Либкнехта № 22, 24, 26, 28, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 

45, 47;
Пархоменко № 129, 
Победы № 45, 45/2, 47/1, 47/2, 49, 49а;
Розы Люксембург, Красногорская – полностью.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2272
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                      
муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение Средняя общеобразовательная                          

школа № 75/42 (улица Победы, 35)
Улицы: 
Волгоградская, Зеленый тупик, Панфилова, Цветочная – 

полностью;
Восточная № 3, 7/2 и индивидуальные дома № 2, 4, 6, 8, 10, 

12, 14, 16, 18, 18а, 20, 22, 24, 26, 28, 30; 
Восточный проезд № 4, 6, 8, 10, 12, 14;
Пархоменко № 121, 123, 125, 127, 130/39, 131, 131а, 132, 

133, 134;
Победы № 29/1, 31, 43 и индивидуальные дома № 1, 3, 4, 5, 

7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 35.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2273
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                  
муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение Средняя общеобразовательная                                 

школа № 75/42 (улица Победы, 35)
Улицы:
Восстания № 2 и индивидуальные дома полностью;
Восточная № 9/1, 13, 15, 17/2, 19, 27 и индивидуальные 

дома № 32, 34-38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 ,54, 56, 58, 60, 62; 
Восточный проезд № 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17;
Жуковского № 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16;
Красных Партизан № 2, 7 и индивидуальные дома № 22-37;
Пархоменко № 136, 138, 142, 144, 156;
южная № 1, 3, 5.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2274
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                     
муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 12 
(улица Жуковского, 5а)

Улицы: 
Степана Разина, Западная, Фронтовая, Тыловая – полно-

стью; 
Борцов революции № 2, 4 и индивидуальные дома полно-

стью;
Пархоменко № 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 148/1, 150, 

152, 158, 160;
Жуковского № 5, 9, 13, 15, 17, 17а;
Красных Партизан № 3, 5;
Федеральное казенное учреждение «Исправительная ко-

лония № 6» – ул. Западная, 3а.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2275
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                    
муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 80 
(Черноисточинское шоссе, 13)

Улицы: 
Дружинина № 57;
Черноисточинское шоссе № 7/2, 7/3, 7/4, 9/1, 9/2, 11

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2276
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                   
муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 69 
(улица Октябрьский проспект, 16а)

Проспект Октябрьский № 22;
Проспект Уральский № 58;
Улицы: 
Тагилстроевская № 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2277
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                     
муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 80 
(Черноисточинское шоссе, 13)

Улицы: 
Дружинина № 59/1, 59/2, 61, 63, 65, 67/1, 67/2;
Черноисточинское шоссе № 1, 3.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2278
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                    
муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 81 
(улица Тагилстроевская, 1б)

Проспект Уральский № 38, 42;
Улица Тагилстроевская № 3, 5.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2279
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                                                   
муниципальное автономное образовательное 

учреждение Политехническая гимназия                                                           
(улица Тагилстроевская, 1а)

Проспект Уральский № 34, 34а, 36;
Улицы: Дружинина № 41, 43, 45, 51;
Тагилстроевская № 1.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2280
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                                                                          
муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования                                            
«детская музыкальная школа № 3»                                            

(улица Дружинина, 35)
Проспект Уральский № 32;
Улицы: Дружинина № 33, 35, 39; 1-е Фотеево; 2-е Фотеево.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2281
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                       
муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 40 
(Октябрьский проспект, № 16)

Проспект Октябрьский № 2, 4, 8, 10, 12, 14.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2282
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                  
муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 40 
(Октябрьский проспект, 16)

Проспект Октябрьский № 6;
Улица Черноисточинское шоссе № 35, 41, 43, 45.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2283
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                      
муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 81 
(улица Тагилстроевская, 1б)

Проспект Уральский № 46, 48, 50, 54, 56/2;
Общество с ограниченной ответственностью «Уральский 

клинический лечебно-реабилитационный центр» - Уральский 
проспект, 55

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2284
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                                                                              
муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования                                                          
детско-юношеский центр «радуга»                                    

структурное подразделение «энтузиаст»                            
(Уральский проспект, 60а)

Проспекты: Октябрьский № 26, 28; 
Уральский № 60, 64.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2285
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                     
муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 69 
(Октябрьский проспект, 16а)

Улица Черноисточинское шоссе № 19а, 23, 27, 29, 29а, 31, 33.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2286
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                             
Административное здание Общества с ограниченной 
ответственностью Агропромышленная холдинговая 
компания «Тагильский хлеб» ООО АПхк «Тагилхлеб» 

(Уральский проспект, 78)
Проспект Уральский № 66, 70, 74, 78, 79, 81, 83, 85, 89, 

101,105, 105б, 109,113;
Поселок Запрудный.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2287
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                            
Административное здание медицинского центра 

(Черноисточинское шоссе, 63а)
Проспект Октябрьский № 1;
Улица Черноисточинское шоссе № 53, 55, 57, 59, 61, 63, 

67,69,71,73, 75, 80.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2288
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                              
Государственное автономное стационарное 

учреждение социального обслуживания населения                                                                                 
Свердловской области «Тагильский пансионат                                                                    

для престарелых и инвалидов»                                                 
(улица Красногвардейская, 57а)

Тагильский пансионат для престарелых и инвалидов.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2289
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                                                                           
муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования                                                   
детско-юношеский центр «радуга»                                   

структурное подразделение «контакт»                        
(улица Захарова, 1а)

Проспект Октябрьский № 5, 11;
Улица Захарова № 1, 3, 7, 9, 11.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2290
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                                                                        
муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования                                                  
детско-юношеский центр «радуга»                                      

структурное подразделение «контакт»                   
(улица Захарова, 1а)

Проспект Октябрьский № 9, 15;
Улица Захарова № 2, 5.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2632 
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещение для голосования –                                                 
жилой дом (ул. Удовенко, 6)

Улицы: А. З. Смелянского, 2;
Булата Окуджавы № 5, 7, 9;
Захарова № 6, 8, 10,12;
Удовенко № 6, 8, 10;
Черноисточинское шоссе № 65, 77.

СеЛьСкИе НАСеЛеННые ПуНкТы

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 648
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                             
Висимо-уткинская территориальная администрация 

(поселок Висимо-Уткинск, улица Ленина, 1)
Поселок Висимо-Уткинск, поселок Таны.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 654
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                          
уральская территориальная администрация                                                                            

(поселок Уралец, улица Ленина, 10)
Поселок Уралец, деревня Захаровка.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 667
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                              
Сулемская территориальная администрация                                                                                 

(село Сулем, улица Гагарина, 52)
Село Сулем.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 681
место нахождения участковой избирательной комиссии –                             

Административное здание села Верхняя Ослянка                                                                                               
(село Верхняя Ослянка, улица Уральская, 50)

место нахождения помещения для голосования –                                                                                               
дом культуры села Верхняя Ослянка                                                                            

муниципального бюджетного учреждения культуры 
«досуговый центр «урал»                                                               

(село Верхняя Ослянка, улица Уральская, 51)
Село Верхняя Ослянка, 
деревня Нижняя Ослянка, деревня Заречная

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 687
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                         
Покровская территориальная администрация                                                                         

(поселок Покровское-1, дом № 98, квартира 2) 
Поселок Покровское-1.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 690
место нахождения участковой избирательной комиссии –                                                                                              

администрация села Серебрянка                                                   
(село Серебрянка, улица Уральская, 32)

место нахождения помещения для голосования –                                                                                                
дом культуры села Серебрянка                                          

муниципального бюджетного учреждения культуры 
«досуговый центр «урал»                                                             

(село Серебрянка, улица Советская, 35)
Село Серебрянка

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 691
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                                           
усть-уткинская территориальная администрация 

(деревня Усть-Утка, улица Советская, 2)
Деревня Усть-Утка, деревня Баронская, поселок Еква.

ИзбИрАТеЛьНый учАСТОк № 2237
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –                                                                                       
Административное здание                                                        

(поселок Студеный, улица Мичурина)
Поселок Чащино, 
Поселок Антоновский, 
Поселок Студеный, ул. Мичурина, 7
Поселок Чауж, 
Поселок Канава,
Село Елизаветинское.
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 23.06.2016    № 1840-па

О внесении изменений в Правила определения требований к закупаемым 
муниципальными органами, их территориальными органами и подведомственными 

казенными учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 

для обеспечения муниципальных нужд города Нижний Тагил
В соответствии со статьей 19 Феде-

рального закона от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных 
нужд», руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Правила определения тре-

бований к закупаемым муниципальными 
органами, их территориальными органами 
и подведомственными казенными учреж-
дениями и бюджетными учреждениями 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в 
том числе предельные цены товаров, ра-
бот, услуг) для обеспечения муниципаль-
ных нужд города Нижний Тагил (далее – 
Правила), утвержденные постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 

29.02.2016 № 558-ПА, следующие изме-
нения:

Приложение № 2 «Обязательный пере-
чень отдельных видов товаров, работ, ус-
луг, их потребительские свойства и иные 
характеристики, а также значения таких 
свойств и характеристик» к Правилам из-
ложить в новой редакции (Приложение).

2. Экономическому управлению Адми-
нистрации города в течение пяти дней со 

дня принятия настоящего постановления 
разместить измененные Правила на Офи-
циальном сайте Единой информационной 
системы в сфере закупок. 

3. 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 23.06.2016  № 1840-ПА

ПРИлОжеНИе № 2
к Правилам определения требований к закупаемым муниципальными органами, их территориальными органами 

и подведомственными казенными учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд города Нижний Тагил

Обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства и иные характеристики, 
а также значения таких свойств и характеристик

№ 
п/п

код 
по ОкПд

Наименование отдельных видов 
товаров, работ, услуг

Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам (в том числе предельные цены)

наименование характеристики

единица измерения значение характеристики
(предельные значения, в случае если не упомянуто иное)

код 
по ОкеИ наименование муниципальные 

должности
высшие 

должности мС*

иные должности мС, 
руководители мку**, 
руководители мбу***, 

заместители 
руководителей 

мбу и мку, 
главный бухгалтер 

мку и мбу 
(при наличии 

в штате учреждения)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 26.20.11 Компьютеры портативные 

массой не более 5 кг, такие как ноутбуки, 
планшетные компьютеры, карманные 
компьютеры, в том числе совмещающие 
функции мобильного телефонного аппарата, 
электронные записные книжки 
и аналогичная компьютерная техника
Пояснения по требуемой продукции: ноутбуки

ядро процессора 796 штука 4 4 4
частота процессора 2931 ГГц 3,2 3,2 3,2

размер оперативной памяти 2553 Гбайт 4 4 4
объем видеокарты 2553 Гбайт 2 2 2
обьем HDD 2553 Гбайт 500 500 500

2 26.20.15 Машины вычислительные электронные 
цифровые прочие, содержащие 
или не содержащие в одном корпусе 
одно или два из следующих устройств  
для автоматической обработки данных: 
запоминающие устройства, 
устройства ввода, устройства вывода
Пояснения по требуемой продукции: 
системные блоки

ядро процессора 796 штука 4 4 4
частота процессора 2931 ГГц 3,4 3,4 3,4
размер оперативной памяти 2553 Гбайт 8 8 8
тип видеокарты – – встроенная встроенная встроенная
размер отдельной видеопамяти 2553 Гбайт – – –
объем HDD – Гбайт 500 500 500

3 26.20.17 Мониторы и проекторы, преимущественно 
используемые в системах 
автоматической обработки данных 

размер диагонали 039 дюйм 24 24 24

Пояснения по требуемой продукции: 
мониторы

максимальное разрешение – – 1920x1080 1920x1080 1920x1080
яркость – кд/м2 250 250 250
контрастность – – 1000:1 1000:1 1000:1
время отклика пикселя 353 млс 4 4 4
угол обзора по горизонтали / вертикали – Гр. 178 178 178
максимальная частота обновления экрана 290 Гц 75 75 75
видео интерфейсы – – HDMI,DVI,VGA (D-Sub) HDMI,DVI,VGA (D-Sub) HDMI,DVI,VGA (D-Sub)

4 26.20.15 Устройства ввода/вывода данных, 
содержащие или не содержащие 
в одном корпусе запоминающие устройства.
Пояснения по требуемой продукции: МФУ

тип устройства – – МФУ лазерное МФУ лазерное МФУ лазерное
технология печати – – лазерная лазерная лазерная
цветность печати – – черно-белая печать черно-белая печать черно-белая печать
разрешение при черно-белой печати – dpi 1200x1200 1200x1200 1200x1200
скорость чёрно-белой печати (А4) – стр./мин. 33 33 33
время выхода первого чёрно-белого отпечатка 354 с. 8 8 8
количество страниц в месяц – cтр. 50000 50000 50000
максимальное оптическое разрешение 
при сканировании

– dpi 1200x1200 1200x1200 1200x1200

скорость сканирования (ч\б, цветной) 354 с. 3,6.6 3,6.6 3,6.6
максимальный формат бумаги (сканер) – – А4 А4 А4
тип устройства автоподачи – – двухстороннее двухстороннее двухстороннее
емкость устройства автоподачи 625 Л. 50 50 50
максимальное разрешение копира – dpi 600x600 600x600 600x600
скорость копирования – стр/мин 33 33 33
изменение масштаба – % 25-400 25-400 25-400
максимальное количество копий за цикл – cтр. 99 99 99

5 26.20.15 Устройства ввода/вывода данных, 
содержащие или не содержащие в одном 
корпусе запоминающие устройства.
Пояснения по требуемой продукции: 
1. принтеры – индивидуальный;

тип устройства – – Принтер лазерный Принтер лазерный Принтер лазерный
технология печати – – лазерная лазерная лазерная
цветность печати – – черно-белая печать черно-белая печать черно-белая печать
разрешение при черно-белой печати – dpi 1200x1200 1200x1200 1200x1200
скорость чёрно-белой печати (А4) – стр/мин 25 25 25
время выхода первого чёрно-белого отпечатка 354 с. 8 8 8
автоматическая двусторонняя печать – – нет нет нет
количество страниц в месяц – cтр. 8000 8000 8000
ресурс черного картриджа – cтр. 2000 2000 2000
интерфейсы – – Ethernet (RJ-45), USB Ethernet (RJ-45), USB Ethernet (RJ-45), USB
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6 31.01.11 Мебель металлическая для офисов
Пояснения по требуемой продукции: 
мебель для сидения с металлическим каркасом

обивочные материалы – – – кожа натуральная; 
возможные значения:
– искусственная кожа,
– искусственная замша (микрофибра),
– ткань, 
– нетканые материалы

– искусственная кожа; 
возможные значения: 
– искусственная замша (микрофибра),
– ткань, 
– нетканые материалы

7 31.01.12 Мебель деревянная для офисов
Пояснения по требуемой продукции: 
мебель для сидения с деревянным каркасом

материал 
(вид древесины)

– – – массив древесины ценных пород 
(твердолиственных и тропических); 

возможные значения:
– древесина хвойных и мягколиственных пород

– древесина хвойных и мягколиственных пород

обивочный материал – – предельное значение:
– кожа натуральная; 

возможные значения:
– искусственная кожа,
– искусственная замша (микрофибра),
– ткань, 
– нетканые материалы

предельное значение:
– искусственная кожа; 

возможные значения:
– искусственная замша (микрофибра), 
– ткань, 
– нетканые материалы

8 31.01.12 Мебель деревянная для офисов
Пояснения по требуемой продукции: 
мебель офисная (шкафы, столы и т. п.)

материал 
(вид древесины)

– – предельное значение
– массив древесины ценных пород 
(твердолиственных и тропических); 
возможные значения:
– древесина хвойных и мягколиственных пород

предельное значение:
 – ДСП, МДФ

9 **** 17.12.14. Бумага для копировально-множительной техники формат – – А4 А4
плотность г/кв. м Минимальное значение: 80 Минимальное значение: 80
Белизна по CIE 744 % Минимальное значение: 146 Минимальное значение: 146
Соответствие ГОСТ – – ГОСТ Р ИСО 9706-2000 ГОСТ Р ИСО 9706-2000
Класс бумаги – – С С

* МС – муниципальная служба
** МКУ – муниципальные казенные учреждения
*** МБУ – муниципальные бюджетные учреждения 
**** – требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам по данному товару распространяются на всех муниципальных заказчиков города Нижний Тагил (вне зависимости от должности)

2. принтер для групповой работы 
от двух человек.

тип устройства – – Принтер лазерный Принтер лазерный Принтер лазерный
технология печати – – лазерная лазерная лазерная
цветность печати – – черно-белая печать черно-белая печать черно-белая печать
разрешение при черно-белой печати – dpi 1200x1200 1200x1200 1200x1200
скорость чёрно-белой печати (А4) – стр./мин 33 33 33
время выхода первого чёрно-белого отпечатка 354 с. 8 8 8
автоматическая двусторонняя печать – – есть есть есть
количество страниц в месяц – cтр. 50000 50000 50000
ресурс черного картриджа – cтр. 3000 3000 3000
интерфейсы – – Ethernet (RJ45), USB, 

веб-интерфейс
Ethernet (RJ-45), USB, 

веб-интерфейс
Ethernet (RJ-45), USB, 

веб-интерфейс

После внесения изменений в соответ-
ствующие нормативно-правовые акты в 
2014 году, функция организации испол-
нения Решений налоговых органов, пред-
усматривающих обращение взыскания 
на средства бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации по денежным 
обязательствам получателей бюджетных 
средств, средства автономных учрежде-
ний, бюджетных учреждений, осущест-
вляется в Органах Федерального казна-
чейства, в которых должникам открыты 
лицевые счета. 

С 1 января 2015 года изменен порядок 
взыскания задолженности по налогам и 
сборам (пеням, штрафам) с организа-
ций, у которых открыт лицевой счет, то 
есть с являющихся участниками бюджет-
ного процесса. Так, теперь в судебном 
порядке с лицевого счета организации 
взыскивается только сумма, размер кото-
рой превышает 5 миллионов рублей. Со-
ответственно, если задолженность будет 
меньше указанной суммы или равна ей, 
то взыскание производится во внесудеб-
ном порядке.

Ранее, согласно пункта 2 ст. 45 НК РФ 
предусматривал безусловный судебный 
порядок взыскания любой задолженности 
по налогам и сборам (пеням, штрафам) 
с организации, у которой открыт лицевой 
счет.

Вся процедура исполнения решений 
налоговых органов федеральным казна-
чейством осуществляется в соответствии 
с требованиями части 3.1. статьи 46 На-
логового кодекса Российской Федера-
ции, статьи 242.6 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, части 3.19 ста-
тьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждени-
ях», части 20 статьи 30 Федерального за-
кона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с со-
вершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) уч-
реждений».

Порядок исполнения решений нало-
говых органов строго регламентирован 
выше перечисленными документами, но 
имеет ряд особенностей в зависимости от 

того является организация казенной, бюд-
жетной или автономной. Можно выделить 
основные моменты, которые возникают 
при организации исполнения решений.

 Решение налогового органа направля-
ется налоговым органом в орган, осущест-
вляющий открытие и ведение лицевых 
счетов учреждения-должника, по месту от-
крытия должнику как получателю средств 
соответствующего бюджета лицевых сче-
тов для учета операций по исполнению 
расходов соответствующего бюджета. 
Поступившие документы регистрируются 
в журнале входящей корреспонденции 
в день поступления и, в обязательном 
порядке проходят правовую экспертизу 
на соответствие требованиям, предъяв-
ляемым законодательством Российской 
Федерации. В зависимости от результата 
экспертизы осуществляются дальнейшие 
действия по исполнению.

 В случае несоответствия решения на-
логового органа требованиям, предъяв-
ляемым законодательством, документы 
возвращаются с указанием причины воз-
врата. 

 При соответствии документов законо-
дательству, орган Федерального казначей-
ства, осуществляющий открытие и веде-
ние лицевых счетов должника, не позднее 
пяти рабочих дней после дня получения 
решения налогового органа направляет 
должнику уведомление о поступлении ре-
шения налогового органа и дате его при-
ема к исполнению с приложением копии 
решения налогового органа.

 Должник в течение 10 рабочих дней 
(если должник казенное учреждение) со 
дня получения уведомления представляет 
информацию об источнике образования 
задолженности и о кодах бюджетной клас-
сификации Российской Федерации, по ко-
торым должны быть произведены расходы 
соответствующего бюджета по исполне-
нию применительно к бюджетной класси-
фикации Российской Федерации текущего 
финансового года.

 Одновременно с информацией долж-
ник представляет платежный документ на 
перечисление средств, в размере полного, 
или частичного исполнения решения на-
логового органа в пределах остатка объ-

емов финансирования расходов, отра-
женных на его лицевом счете получателя 
средств соответствующего бюджета, по 
соответствующим кодам бюджетной клас-
сификации Российской Федерации.

Если должником является автономное 
или бюджетное учреждение, то должник 
в течении 30 рабочих дней со дня, следу-
ющего за днем получения уведомления, 
представляет платежный документ на 
перечисление средств для полного или 
частичного исполнения решения налого-
вого органа в пределах общего остатка 
средств, учтенных на лицевом счете.

При неисполнении должником требо-
ваний, орган Федерального казначейства, 
приостанавливает до момента устранения 
нарушения осуществление операций по 
расходованию средств на открытых лице-
вых счетах должника, включая лицевые 
счета его структурных подразделений, 
уведомляя при этом должника.

 В случае отсутствия или недостаточ-
ности соответствующих лимитов бюджет-
ных обязательств и объемов финансиро-
вания расходов для полного исполнения 
решения, должник направляет органу осу-
ществляющему бюджетные полномочия 
главного распорядителя средств соответ-
ствующего бюджета, в ведении которого 
он находится, запрос-требование о необ-
ходимости выделения ему дополнитель-
ных лимитов бюджетных обязательств и 
объемов финансирования расходов в це-
лях исполнения решения налогового орга-
на с указанием даты его поступления в ор-
ган, осуществляющий открытие и ведение 
лицевых счетов.

 Соответствующий орган государствен-
ной власти, осуществляющий бюджет-
ные полномочия главного распорядителя 
средств соответствующего бюджета, в 
трехмесячный срок со дня поступления 
решения налогового органа в орган каз-
начейства, осуществляющий открытие и 
ведение лицевых счетов, обеспечивает 
выделение лимитов бюджетных обяза-
тельств и объемов финансирования рас-
ходов в соответствии с запросом-требова-
нием.

 Должник обязан представить в орган 
Федерального казначейства платежный 

документ на перечисление в установлен-
ном порядке средств, для полного либо 
частичного исполнения решения налого-
вого органа не позднее следующего ра-
бочего дня после дня получения в уста-
новленном порядке лимитов бюджетных 
обязательств и объемов финансирования 
расходов по соответствующим кодам бюд-
жетной классификации Российской Феде-
рации.

 При неисполнении должником реше-
ния налогового органа в течение трех 
месяцев со дня его поступления, орган 
Федерального казначейства приостанав-
ливает до момента устранения нарушения 
осуществление операций по расходова-
нию средств на лицевых счетах должника, 
включая лицевые счета его структурных 
подразделений с уведомлением должни-
ка, и в течение 10 рабочих дней инфор-
мирует об этом налоговый орган. В такой 
ситуации налоговому органу предоставле-
но право взыскивать налог и сбор (пени, 
штраф) за счет имущества.

Операции по лицевым счетам должника 
не приостанавливаются при предъявлении 
должником документа, подтверждающего 
исполнение решения налогового органа, 
документа об отсрочке или о рассрочке 
уплаты налога, сбора, пеней и штрафов. 
При предъявлении должником документа 
об отсрочке или о рассрочке приостанов-
ление операций по лицевым счетам долж-
ника не производится в период действия 
отсрочки, рассрочки уплаты налога, сбора, 
пеней и штрафов.

 При исполнении в полном объеме тре-
бований содержащихся в решении, орган 
Федерального казначейства уведомляет 
об этом налоговый орган.

 С момента начала работы в соответ-
ствии с новым порядком в отдел № 18 
УФК по Свердловской области поступило 
и исполнено 20 решений налоговых орга-
нов, что говорит об отсутствии массовых 
задолженностей перед бюджетом органи-
заций, у которых открыт лицевой счет, то 
есть являющихся участниками бюджетно-
го процесса. 

Т. А. кОСТрОмИНА,
старший казначей отдела № 18
уфк по Свердловской области. 

функция федерального казначейства – организация исполнения решений 
налоговых органов предусматривающих обращение взыскания 

на средства бюджетов бюджетной системы российской федерации
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приложЕниЕ № 1  
к постановлению Администрации города  от 27.06.2016  № 1870-ПА

«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для жилищного строительства» 

Извещение о проведении аукциона
1. В соответствии с постановлением 

Администрации города Нижний Тагил от 
27.06.2016 № 1870-ПА Администрация 
города Нижний Тагил сообщает о прове-
дении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка для 
жилищного строительства 8 августа 2016 
года, в 10.45, по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Пар-
хоменко, дом 1А, кабинет 259 в порядке, 
установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации. 

2. Аукцион на право заключения дого-
вора аренды земельного участка является 
открытым по составу участников и откры-
тым по форме подачи предложений о раз-
мере арендной платы.

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

индивидуального жилищного строитель-
ства. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер – 
66:56:0404008:162. Местоположение: 
область Свердловская, город Нижний 
Тагил, улица Киевская, 117. Площадь зе-
мельного участка 1229 кв. метров. Гра-
ницы участка: координаты Х – 509418,59; 
509389,06; 509396,23; 509425,74; ко-
ординаты Y – 1501862,94; 1501868,17; 
1501908,55; 1501903,30. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – для ин-
дивидуального жилищного строительства. 
Срок аренды земельного участка – 20 лет. 
Начальная цена (ежегодный размер аренд-
ной платы) – 138 500 (сто тридцать восемь 
тысяч пятьсот) рублей. «Шаг аукциона» – 
4 000 (четыре тысячи) рублей. Размер за-
датка – 27 700 (двадцать семь тысяч семь-
сот) рублей.

Максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитально-
го строительства:

В соответствии с Правилами земле-
пользования и застройки городского окру-
га Нижний Тагил, утвержденными Реше-
нием Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 (в редакции Реше-
ния Нижнетагильской городской Думы от 
28.06.2013 № 33) предельные параметры 
разрешенного строительства объектов ка-
питального строительства:

– максимальный процент застройки в 
границах земельного участка: 40;

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

лых домов следует располагать по линиям 
регулирования застройки улиц, которые 
устанавливаются в градостроительных 
планах земельных участков;

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

– параметры ограждения: высотой не 
более 1800 мм.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-

НТ»: от существующей сети водопровода 
ООО «Водоканал-НТ» Д200 мм к КНС-8Б. 
Строительство уличной сети водопрово-
да и подключение к существующей сети 
водопровода выполнять совместно с за-
стройщиками данного района с учетом 
возможного подключения существующих и 
перспективных объектов в увязке с разра-
ботанным проектом ТСЖ «Сосновый бор» 
(проект № 15809, выполненный ФГУП «ПО 
Уралвагонзавод»).

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: 
в существующий коллектор канализации 
ООО «Водоканал-НТ» Д400 мм на КНС 
№ 8Б. Строительство уличной сети водо-
провода и подключение к существующей 
сети водопровода выполнять совместно с 
застройщиками данного района с учетом 
возможного подключения существующих и 
перспективных объектов в увязке с разра-
ботанным проектом ТСЖ «Сосновый бор» 
(проект № 15809, выполненный ФГУП «ПО 
Уралвагонзавод»). Вариант водоотведе-
ния – в существующую сеть канализации 
Д200мм по улице Калужская, с подключе-
нием в существующем колодце, по согла-
сованию с владельцами сети канализации. 
При необходимости применить насосное 
оборудование. Сеть канализации по улице 
Калужская в аренде ООО «Водоканал-НТ» 
не состоит.

Срок подключения объекта:
– водоснабжение – не более 18 меся-

цев со дня заключения Договора о подклю-
чении;

– водоотведение – не более 18 меся-
цев со дня заключения Договора о подклю-
чении.

Информация о плате за подключение. 
На основании постановления Региональ-
ной энергетической комиссии Свердлов-
ской области от 10.12.2015 № 212-ПК «Об 
установлении тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) к цен-
трализованным системам холодного во-
доснабжения и (или) водоотведения орга-
низаций водопроводно-канализационного 
хозяйства на территории Свердловской 
области», для объектов, величина под-
ключаемой (присоединяемой) нагрузки 
которых не превышает 10 куб. метров в 
час (осуществляется с использованием 
создаваемых сетей водоснабжения и (или) 
водоотведения с площадью поперечного 
сечения трубопровода, не превышающей 
300 кв. сантиметров (предельный уровень 
нагрузки), размер платы за подключение 
(технологическое присоединение) для 
ООО «Водоканал-НТ» город Нижний Тагил 
определяется:

– исходя из ставки тарифа за подклю-
чаемую (технологически присоединяемую 
нагрузку (без учета НДС): при подключе-
нии к центральной системе холодного во-
доснабжения – 92 095 рублей за 1 куб. м 
в сутки; при подключении к централизо-
ванной системе водоотведения – 92 229 
рублей за 1 куб. м в сутки;

– исходя из ставки тарифа за про-
тяженность (без учета НДС): при под-
ключении к централизованным системам 
холодного водоснабжения и водоотведе-
ния – дифференцируется в зависимости 
от диаметра.

В случае превышения величины под-
ключаемой (присоединяемой) нагрузки 
более 10 куб. метров в час с использо-
ванием создаваемых сетей водоснабже-
ния и (или) водоотведения с площадью 
поперечного сечения трубопровода, пре-
вышающей 300 кв. сантиметров, размер 
платы за подключение (технологическое 
присоединение) устанавливается органом 
регулирования тарифов индивидуально.

Указанные тарифы на подключение 
(технологическое присоединение) к цен-
трализованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения ООО 
«Водоканал-НТ» город Нижний Тагил вве-
дены в действие на срок с 1 января 2016 
года по 31 декабря 2016 года включитель-
но. Срок действия технических условий – 
до 8 декабря 2018 года.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнер-
госети»: возможность технологического 
присоединения к электрическим сетям 
объекта предполагаемого к строитель-
ству с максимальной мощностью 15 кВт, 
от сети ~380В, III категории надежности 
электроснабжения отсутствует. Для соз-
дания возможности технологического при-
соединения объектов к электрическим 
сетям необходимо выполнить следую-
щие мероприятия. Источником питания 
принять ТП-2037А, присоединение № 4, 
ЛЭП-0,4 кВ «Ф.3». запроектировать и вы-
полнить строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры 
№ 12 ЛЭП-0,4 кВ «Ф.2» ТП-2037А до ВРУ-
0,4 кВ объекта, проводом СИП, сечением 
не менее 70 мм кв на железобетонных 
опорах типа СВ-95. Заключение Договора 
об осуществлении технологического при-
соединения (далее – Договор) объекта в 
установленном порядке и срок исполнения 
Договора осуществляется в соответствии с 
требованиями «Правил технологического 
присоединения устройств потребителей 
электрической энергии…», утвержденных 
Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27 декабря 2004 года 
№ 861 в действующей редакции. Размер 
платы за технологическое присоединение 
по Договору определяется в соответствии 
с «Методическими указаниями по опреде-
лению размера платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям», 
утвержденными Приказом ФСТ России от 
11 сентября 2012 № 209-э/1 (в действую-
щей редакции) и производится согласно 
постановлению РЭК Свердловской обла-
сти, действующему на момент заключения 
Договора. Срок действия технических ус-
ловий – до 11 января 2019 года.

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

НТ МУП «Горэнерго»: тепловых сетей 
находящихся в хозяйственном ведении НТ 
МУП «Горэнерго» нет.

МУП «Тагилэнерго»: район предполага-
емый к строительству не входит в зону по-
ставки МУП «Тагилэнерго» по обеспечению 
тепловой энергией и горячей водой.

Газоснабжение: АО «ГАЗЭКС»: газос-
набжение проектируемого индивидуаль-
ного жилого дома с газопотреблением на 
нужды отопления, горячего водоснабже-
ния, приготовления пищи. Информация о 
газификации территории в месте присо-
единения объекта: газопроводы в указан-
ной застройке отсутствует. Информация о 
владельце газораспределительных сетей 
в точке присоединения объекта: газопро-
вод в указанной застройке отсутствует. 
Порядок и срок подключения объекта к 
газораспределительной сети определя-
ютя согласно «Правилам подключения 
(технологического присоединения) объ-
ектов капитального строительства к се-
тям газораспределения» (утвержденных 
Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30 декабря 2013 года 
№ 1314). Плата за подключение устанав-
ливается в соответствии с постановлени-
ем от 20.05.2015 № 55-ПК о внесении из-
менений в постановление Региональной 
Энергетической комиссии Свердловской 
области «Об установлении платы за тех-
нологическое присоединение газоисполь-
зующего оборудования к газораспредели-
тельным сетям газораспределительных 
организаций на территории Свердловской 
области». Срок действия технических ус-
ловий – до 3 декабря 2018 года.

4. Наименование организатора аукцио-
на – Администрация города Нижний Тагил 
в лице управления муниципального иму-
щества Администрации города Нижний 
Тагил. Наименование органа местного са-
моуправления, принявшего решение о про-
ведении аукциона – Администрация города 
Нижний Тагил.

5. Заявки на участие в аукционе прини-
маются с 30 июня 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 Пархо-
менко, дом 1А, кабинет 363. Дата и время 
окончания приема заявок – 3 августа 2016 
года, в 12.00. Одно лицо имеет право по-
дать только одну заявку. Заявка подается 
в двух экземплярах по установленной фор-
ме (Приложение № 1), в письменном виде, 
с указанием реквизитов счета для возвра-
та задатка и принимается одновременно  
с полным комплектом документов, требуе-
мых для участия в аукционе. 

К заявке прилагаются следующие доку-
менты:

– копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

– документы, подтверждающие внесе-
ние задатка.

В случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется:

– представителем физического лица – 
нотариально удостоверенная доверенность 
на право подачи заявки с правом подписи 
документов, документ, удостоверяющий 
личность представителя, и его копия.

6. Задаток должен поступить не позднее 
3 августа 2016 года на лицевой счет для 
учета операций со средствами, поступив-
шими во временное распоряжение орга-
нов Администрации города Нижний Тагил. 
Реквизиты счета для перечисления задат-
ка – наименование получателя платежа: 
Наименование получателя: Финансовое 
управление Администрации города Ниж-
ний Тагил (л./сч. 05901002380, МКУ УМИ) 
ИНН 6623073720 КПП 662301001 БИК 
046510000 ОКТМО 65751000 Расчетный 
счет 40302810700005000003 Банк получа-
теля: РКЦ г. Нижний Тагил). 

В платежном поручении в части «На-
значение платежа» необходимо указать: 
«задаток за участие в аукционе _________ 
(дата), лот №_____, ФИО заявителя (при 
условии внесения суммы задатка третьими 
лицами)». 

Документом, подтверждающим посту-
пление задатка на указанный счет, являет-
ся выписка с этого счета. 

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

бедителями, задаток возвращается в тече-

ние 3 рабочих дней с момента проведения 
аукциона. 

Заявителю, отозвавшему заявку для 
участия а аукционе до дня окончания сро-
ка приема заявок, внесённый им задаток 
возвращается организатором аукциона в 
течении трех рабочих дней. 

Заявителю, отозвавшему заявку на уча-
стие в аукционе позднее дня окончания 
срока приема заявок, задаток возвращает-
ся в порядке, установленном для участни-
ков аукциона. 

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

8. Место, дата, время и порядок опре-
деления участников аукциона: 4 августа 
2016 года, в 15.00, по адресу: Свердлов-
ская область, город Нижний Тагил, улица 
Пархоменко, дом 1А, кабинет 363. Аук-
ционная комиссия рассматривает заявки 
и документы заявителя на соответствие 
всем требованиям и указанным в извеще-
нии о проведении аукциона условиям аук-
циона. Определение участников аукциона 
проводится без участия претендентов. По 
результатам рассмотрения заявок и до-
кументов комиссия принимает решение о 
признании заявителей участниками аук-
циона. Заявитель, признанный участником 
аукциона, становится участником аукциона 
с даты подписания организатором аукцио-
на протокола рассмотрения заявок. 

9. Порядок определения победителей 
аукциона. 

От каждого участника аукциона может 
присутствовать на аукционе не более двух 
представителей, имеющих доверенности с 
правом присутствия на аукционе, один из 
которых наделен полномочиями участника 
аукциона с правом подачи предложений о 
размере арендной платы и правом подпи-
си документов. 

Участникам аукциона выдаются прону-
мерованные билеты, которые они подни-
мают после оглашения аукционистом на-
чальной цены предмета аукциона (размер 
арендной платы, далее – цены) и каждой 
очередной цены в случае, если готовы за-
ключить договор аренды в соответствии 
с этой ценой. Каждую последующую цену 
аукционист назначает путем увеличения 
текущей цены на «шаг аукциона». После 
объявления очередной цены аукционист 
называет номер билета участника аукци-
она, который первым поднял билет, и ука-
зывает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующую цену в 
соответствии с «шагом аукциона». 

При отсутствии участников аукциона, 
готовых заключить договор аренды в со-
ответствии с названной аукционистом це-
ной, аукционист повторяет эту цену три 
раза. Если после троекратного объявле-
ния очередной цены ни один из участни-
ков аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. 

Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним. По 
завершению аукциона аукционист называ-
ет ежегодный размер арендной платы за 
земельный участок и номер билета побе-
дителя аукциона. 

10. Место и срок подведения итогов 
аукциона: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 1А, 
кабинет 363 в течение дня проведения аук-
циона.

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 участ-
ка. Денежные средства, перечисленные в 
виде задатка перед проведением аукциона 
и поступившие во временное распоряже-
ние Администрации города, зачисляются в 
счет арендной платы. 

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

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.
______________   ______________

Извещение о согласовании 
местоположения границ 

земельных участков
кадастровым инженером Смирновой 

Алёной Семеновной (идентификационный 
номер квалификационного аттестата 66-11-394,                                                                      
622001, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 
41/39, тел. 8 (3435) 42-14-89) в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
66:56:0502018:66, находящегося по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, СТ 
«Старатель 1-2» при НТИИм п. Старатель, 
ул. Вишневая, уч. № 66 выполняются када-
стровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Бо-
лобашина Таскира Ахметовна (адрес для связи: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ку-
рортная, д. 22, кв. 22, тел. 8-922-124-04-66).

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Ниж-
ний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, оф. 1.

Обоснованные возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границы земельного 
участка на местности принимаются с 18 июля 
2016 г. до 1 августа 2016 г. по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, оф. 1.

дополнительное собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования границ 
состоится 2 августа 2016 г., в 10.00, по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 41/39, 
оф. 1.

Смежный земельный участок: земель-
ный участок садоводства в СТ «Старатель 1-2» 
при НТИИМ п. Старатель, ул. Вишневая, уч. 65 
(К№ 66:56:0502018:65).

Реклама

уВедОмЛеНИе
о результатах открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления 

многоквартирными домами по адресам:
город Нижний Тагил, улица 1-я линия, дом 29
город Нижний Тагил, улица байдукова, дом 29
город Нижний Тагил, улица Всеобуча, дом 3,4

город Нижний Тагил, улица забойщиков, дом 3,5
город Нижний Тагил, улица Всеобуча, дом 5

город Нижний Тагил, улица забойщиков, дом 1
город Нижний Тагил, улица чайковского, дом 102

город Нижний Тагил, поселок уралец, улица Ленина, дом 36, 38, 40, 42 
город Нижний Тагил, поселок уралец, улица Трудовая, дом 19,30, 32, 34 

город Нижний Тагил, поселок уралец, улица дунитовая, дом 1
город Нижний Тагил, улица быкова, дом 24/22
город Нижний Тагил, улица Полярная, дом 12

Открытый конкурс по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами признан не состоявшимся, 
на основании протокола  вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом № 14– 2016 от 27.06.2016г в связи с отсут-
ствием участников.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 6 февраля 2006г. № 75 «О порядке проведения органом 
местного самоуправления открытого конкурса по отбору управля-
ющей организации для управления многоквартирным домом» ор-
ганизатор конкурса вновь проводит открытый конкурс течение трех 
месяцев. Расчетный размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения будет увеличен не менее чем на 10 процентов.

Организатор конкурса:
управление жилищного и коммунального хозяйства 

Администрации города Нижний Тагил.

управлЕHиЕ муHиципальHого имуЩЕства
администрации города нижний тагил
В соответствии с федеральным законом от 22 июля 2008 

года № 159-фз «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственно-
сти субъектов российской федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты российской федерации» информиру-
ет о продаже муниципального имущества: 

1. нежилое помещение. Номера на поэтажном плане: № 18, 
19. Площадь: общая 24 кв. метра. Адрес (местоположение): Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Газетная, 22. 

Основание:  Постановление Администрации города Нижний 
Тагил от 21.06.2016 № 1809-ПА. 

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

Цена продажи:  285 000 (двести восемьдесят пять тысяч) ру-
блей без учета НДС. 

Покупатель:  индивидуальный предприниматель Иванов Ра-
миз Петрович

2. нежилое  помещение по поэтажному плану 1 этажа. Пло-
щадь: общая 29,8 кв. метра. 

Адрес (местоположение):  Российская Федерация, Свердлов-
ская область, город Нижний Тагил, улица Землячки, 49. 

Основание:  Постановление Администрации города Нижний 
Тагил от 21.06.2016 № 1808-ПА. 

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

Цена продажи:  344 329 (триста сорок четыре тысячи триста 
двадцать девять) рублей без учета НДС. 

Покупатель:  индивидуальный предприниматель Сульдина 
Елена Геннадьевна
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ИНфОрмАцИОННОе СООбщеНИе
о результатах заседания 

аукционной комиссии от 23.06.2016 г. 
по рассмотрению заявок на участие 

в аукционе 27.06.2016 г., в 10.30, 
на право заключения договора аренды 

земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства

ЛОТ № 1. Земельный участок для ведения личного 
подсобного хозяйства. Категория земель – земли населен-
ных пунктов. Кадастровый номер – 66:19:1701002:1242. 
Местоположение: область Свердловская, Пригородный 
район, поселок Уралец, улица Горнолыжная, дом 51А. 
Площадь земельного участка – 2235 кв. метров. Границы 
участка: координаты Х – 482067,90; 481996,05; 481984,60; 
482048,50; 482063,13; координаты Y – 1478033,42; 
1478019,14; 1478046,09; 1478061,71; 1478053,79. Разре-
шенное использование земельного участка – личное под-
собное хозяйство (приусадебный участок). Срок аренды 
земельного участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный 
размер арендной платы) – 405 000 (четыреста пять ты-
сяч) рублей. «Шаг аукциона» – 12 000 (двенадцать тысяч) 
рублей. Размер задатка – 81 000 (восемьдесят одна ты-
сяча) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соот-
ветствии с действующим законодательством принято ре-
шение: признать аукцион не состоявшимся в связи с от-
сутствием участников аукциона.

ЛОТ № 2. Земельный участок для ведения личного 
подсобного хозяйства. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер – 66:19:0101016:200. 
Местоположение: область Свердловская, Пригородный 
район, поселок Волчевка, улица Полевая, 74. Площадь 
земельного участка – 1501 кв. метр. Границы участка: ко-
ординаты Х – 515205,56; 515189,91; 515172,56; 515187,94; 
515202,77; координаты Y – 1481581,57; 1481578,89; 
1481672,44; 1481675,30; 1481596,42. Разрешенное ис-
пользование земельного участка - для ведения личного 
подсобного хозяйства. Срок аренды земельного участка – 
20 лет. Начальная цена (ежегодный размер арендной 
платы) – 272 000 (двести семьдесят две тысячи) рублей. 
«Шаг аукциона» – 8 000 (восемь тысяч) рублей. Размер 
задатка – 54 400 (пятьдесят четыре тысячи четыреста) 
рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соот-
ветствии с действующим законодательством принято ре-
шение: признать аукцион не состоявшимся в связи с от-
сутствием участников аукциона.

ЛОТ № 3. Земельный участок для ведения личного под-
собного хозяйства. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Кадастровый номер – 66:19:0103008:226. Место-
положение: область Свердловская, Пригородный район, 
поселок Антоновский, улица Дачная, 2. Площадь земель-
ного участка – 1425 кв. метров. Границы участка: координа-
ты Х – 493564,33; 493556,29; 493585,72; 493593,35; коорди-
наты Y – 1492135,29; 1492183,56; 1492187,18; 1492140,21. 
Разрешенное использование земельного участка – приуса-
дебный участок личного подсобного хозяйства. Срок арен-
ды земельного участка – 20 лет. Начальная цена (ежегод-
ный размер арендной платы) – 258 000 (двести пятьдесят 
восемь тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 7 700 (семь тысяч 
семьсот) рублей. Размер задатка – 51 600 (пятьдесят одна 
тысяча шестьсот) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соот-
ветствии с действующим законодательством принято ре-
шение: признать аукцион не состоявшимся в связи с от-
сутствием участников аукциона.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 23.06.2016    № 1855-па

О подготовке проекта межевания квартала 
в границах улиц Первомайская, проспект Ленина, Пархоменко, Горошникова 

в Ленинском районе города Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, поста-
новлением Администрации города Нижний 
Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утвержде-
нии Порядка подготовки документации по 
планировке территории, разрабатываемой 
на основании решений исполнительно-
распорядительного органа местного са-
моуправления городского округа Нижний 
Тагил», на основании Генерального плана 
городского округа Нижний Тагил примени-
тельно к населенному пункту город Нижний 
Тагил, утвержденного Решением Нижне-
тагильской городской Думы от 25.11.2010 
№ 67 (в редакции Решения Нижнетагиль-
ской городской Думы от 28.06.2013 № 32), 
Правил землепользования и застройки го-
родского округа Нижний Тагил, утвержден-
ных Решением Нижнетагильской городской 

Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Ре-
шений Нижнетагильской городской Думы 
от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, 
от 24.03.2016 № 17), рассмотрев обра-
щение общества с ограниченной ответ-
ственностью «Современник» от 08.06.2016                     
№ 21-01/4106, руководствуясь статьей 26 
Устава города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить обществу с ограничен-

ной ответственностью «Современник» 
подготовку проекта межевания квартала 
в границах улиц Первомайская, проспект 
Ленина, Пархоменко, Горошникова в Ле-
нинском районе города Нижний Тагил (да-
лее – проект).

2. Обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Современник»: 

1)  получить в Управлении архитектуры 
и градостроительства Администрации го-
рода техническое задание на разработку 
проекта;

2)  в срок до 1 июля 2017 года пред-
ставить в Управление архитектуры и гра-
достроительства Администрации города 
проект, подготовленный в соответствии с 
техническим заданием.

3. Управлению архитектуры и градо-
строительства Администрации города 
обеспечить прием предложений от физи-
ческих и юридических лиц о порядке, сро-
ках подготовки и содержании проекта со 
дня опубликования настоящего постанов-
ления до 1 сентября 2016 года. Предложе-
ния принимаются по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Красноармейская, 36, Управ-

ление архитектуры и градостроительства 
Администрации города, кабинет 15, в ра-
бочие дни с 8.30 до 17.30 час.

4. Пункт 1 настоящего постановления 
действует до 1 июля 2017 года.

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

6. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на начальни-
ка Управления архитектуры и градострои-
тельства Администрации города. 

Срок контроля – 1 августа 2017 года.

С. к. НОСОВ,
Глава города.

Официальный сайт города Нижний Тагил 
www.ntagil.org, www.нижнийтагил.рф

ИНфОрмАцИОННОе СООбщеНИе
о результатах заседания 

аукционной комиссии 23.06.2016 г.
по рассмотрению заявок на участие 

в аукционе 27.06.2016 г., в 10.50, 
на право заключения договора аренды 

для строительства
ЛОТ № 1. Земельный участок для жилищного строи-

тельства. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0402002:1190. Местоположе-
ние: область Свердловская, город Нижний Тагил, в квар-
тале улиц Свердлова, Ватутина, Тимирязева, проспекта 
Дзержинского, микрорайон «Свердловский». Площадь 
земельного участка – 98396 кв. метров. Границы участ-
ка: координаты Х – 512137,84; 512380,99; 512390,75; 
512431,08; 512488,25; 512421,49; 512408,72; 512399,17; 
512393,17; 512397,96; 512397,69; 512398,72; 512399,08; 
512400,66; 512400,39; 512402,45; 512402,76; 512415,74; 
512422,32; 512430,48; 512437,95; 512437,76; 512444,95; 
512510,10; 512564,39; 512285,45; 512257,88; 512373,01; 
512307,17; 512301,39;512274,99; 512159,79; 512313,05; 
512316,47; 512332,76; 512327,50; 512316,48; координа-
ты Y – 1504673,54; 1504748,29; 1504716,55; 1504728,86; 
1504535,74; 1504515,28; 1504511,31; 1504508,39; 
1504506,37; 1504490,38; 1504490,32; 1504486,77; 
1504486,86; 1504481; 1504480,90; 1504473,74; 1504473,80; 
1504429,99; 1504431,65; 1504436,89; 1504439,36; 
1504440,10; 1504442,20; 1504461,93; 1504278,55; 
1504192,72; 1504282,53; 1504317,86; 1504532,45; 
1504551,29; 1504637,33; 1504601,98; 1504606,79; 
1504595,29; 1504600,14; 1504617,87; 1504614,59. Раз-
решенное использование земельного участка – для жи-
лищного строительства. Срок аренды земельного участ-
ка – 7 лет. Начальная цена (размер ежегодной арендной 
платы) – 5 769 000 (пять миллионов семьсот шестьдесят 
девяносто тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 173 000 (сто 
семьдесят три тысячи) рублей. Размер задатка – 1 160 000 
(один миллион сто шестьдесят тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соот-
ветствии с действующим законодательством принято ре-
шение: признать аукцион не состоявшимся в связи с от-
сутствием участников аукциона.

ЛОТ № 2. Земельный участок для строительства 
многоквартирных жилых домов. Категория земель – 
земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 
66:56:0402001:391. Местоположение: область Сверд-
ловская, город Нижний Тагил, на пересечении улиц 
Свердлова и Орджоникидзе в микрорайоне «Сверд-
ловский». Площадь земельного участка – 10025 кв. 
метров. Границы участка: координаты Х – 512230,46; 
512280,64; 512224,61; 512207,54; 512184,20; 512182,49; 
512175,79; 512175,19; 512174,44; 512190,95; координа-
ты Y – 1503837,76; 1503674,21; 1503657,02; 1503712,64; 
1503788,71; 1503794,26; 1503816,12; 1503818,04; 
1503820,48; 1503825,57. Разрешенное использование зе-
мельного участка – для строительства многоквартирных 
жилых домов. Срок аренды земельного участка – 3 года 
2 месяца. Начальная цена (размер ежегодной арендной 
платы) – 648 000 (шестьсот сорок восемь тысяч) рублей. 
«Шаг аукциона» – 19 440 (девятнадцать тысяч четыреста 

сорок) рублей. Размер задатка – 130 000 (сто тридцать 
тысячи) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соот-
ветствии с действующим законодательством принято ре-
шение: признать аукцион не состоявшимся в связи с от-
сутствием участников аукциона.

ИНфОрмАцИОННОе СООбщеНИе
о результатах заседания аукционной 

комиссий от 23.06.2016 г., в 15.00, 
по рассмотрению заявок на участие 

в аукционе 27.05.2016 г., в 11.00
ЛОТ № 1. Земельный участок для строительства ма-

газина. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0115001:54. Местоположе-
ние: область Свердловская, город Нижний Тагил, улица 
Черных/улица Тагильская. Площадь земельного участ-
ка – 4730 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 
510320,50; 510309,79; 510260,29; 510220,42; 510286,48; 
координаты Y – 1493000,43; 1492991,54; 1492950,44; 
1493000,11; 1493045,04. Разрешенное использование зе-
мельного участка – магазины. Срок аренды земельного 
участка – 1 год 6 месяцев. Начальная цена (размер еже-
годной арендной платы) – 567 000 (пятьсот шестьдесят 
семь тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 17 000 (семнад-
цать тысяч) рублей. Размер задатка – 115 000 (сто пят-
надцать тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в со-
ответствии с действующим законодательством приня-
то решение: признать аукцион несостоявшимся в виду 
подачи единственной заявки на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участ-
ка, заключить договор аренды на земельный участок с 
единственным участником по начальной цене аукциона. 
Единственный участник Рябова Наталья Анатольевна. 
Ежегодный размер арендной платы за земельный уча-
сток составляет 567 000 (пятьсот шестьдесят семь ты-
сяч) рублей.

ЛОТ № 2. Земельный участок для строительства зда-
ния автопаркинга. Категория земель – земли населен-
ных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0404001:2584. 
Местоположение: область Свердловская, город Нижний 
Тагил, улица Валегинская. Площадь земельного участ-
ка – 3 368 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 
509872,04; 509926,01; 509941,17; 509949,25; 509947,43; 
509939,91; 509931,39; 509857,93; 509938,75; координа-
ты Y – 1501982,77; 1501973,29; 1501970,64; 1501969,22; 
1501959,14; 1501955,96; 1501952,33; 1501905,08; 
1501956,79. Разрешенное использование земельного 
участка – обслуживание автотранспорта. Срок аренды 
земельного участка – 2 года 8 месяцев. Начальная цена 
(ежегодный размер арендной платы) – 936 588 (девять-
сот тридцать шесть тысяч пятьсот восемьдесят восемь) 
рублей. «Шаг аукциона» – 28 000 (двадцать восемь ты-
сяч) рублей. Размер задатка – 188 000 (сто восемьдесят 
восемь тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соот-
ветствии с действующим законодательством принято ре-
шение: признать аукцион не состоявшимся в связи с от-
сутствием участников аукциона.
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ИНфОрмАцИОННОе 
СООбщеНИе

Глава города С. к. Но-
сов объявляет о прове-
дении публичных слу-                                                        
шаний по вопросу «О 
предоставлении раз-
решения на условно 
разрешенный вид ис-
пользования земельно-
го участка, расположен-
ного по адресу: город 
Нижний Тагил, улица 
фаины шаруновой, 58 
под объект бытового 
обслуживания: магазин 
похоронного обслужива-
ния (магазин по продаже 
ритуальных принадлеж-
ностей)».

Публичные слушания 
состоятся 19 июля 2016 
года, с 13.20 до 13.40 час, 
в помещении Управления 
архитектуры и градостро-
ительства Администра-
ции города, кабинет 17 
(622001, город Нижний Та-
гил, улица Красноармей-
ская, 36).

Регистрация участников 
публичных слушаний будет 
осуществляться с 13.15.

Участником публичных 
слушаний может быть лю-
бой житель Тагилстроев-
ского района города Ниж-
ний Тагил.

Телефон для справок: 
25-75-36

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 23.06.2016    № 134-пг

О проведении публичных слушаний по вопросу 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, расположенного по адресу: 
город Нижний Тагил, улица фаины шаруновой, 58, под объект 
бытового обслуживания: магазин похоронного обслуживания 

(магазин по продаже ритуальных принадлежностей)»
В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением о публичных слушаниях 
на территории городского округа Нижний Тагил, 
утвержденным Решением Нижнетагильской го-
родской Думы от 14.07.2005 № 69, статьей 29 
Правил землепользования и застройки город-
ского округа Нижний Тагил, утвержденных Ре-
шением Нижнетагильской городской Думы от 
27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Ниж-
нетагильской городской Думы от 28.06.2013 
№ 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 
№ 17), выступая инициатором назначения пу-
бличных слушаний в связи с поступившим за-
явлением от Булгакова Руслана Борисовича от 
15.06.2016 № 21-01/4264, руководствуясь Уста-
вом города Нижний Тагил,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопро-

су «О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного  

участка, расположенного по адресу: город 
Нижний Тагил, ул. Фаины Шаруновой, 58, под 
магазин похоронного обслуживания» (далее – 
публичные слушания).

2. Провести публичные слушания 19 июля 
2016 года, с 13.20 до 13.40 час., в помещении 
Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города (622001, город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
кабинет 17).

3. Организатором проведения публичных 
слушаний определить Комиссию по землеполь-
зованию и застройке города Нижний Тагил.

4. Ответственным за проведение публич-
ных слушаний назначить Управление архитек-
туры и градостроительства Администрации 
города Нижний Тагил.

5. Управлению архитектуры и градостро-
ительства Администрации города направить 
извещения о проведении публичных слушаний 
правообладателям земельных участков, имею-
щим общие границы с земельными участками, 
применительно к которым запрашивается дан-
ное разрешение, и правообладателям объек-

тов капитального строительства, расположен-
ных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельными участками, примени-
тельно к которым запрашивается данное раз-
решение, в срок не позднее чем через десять 
дней со дня поступления заявления о предо-
ставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка.

6. Ведущим публичных слушаний назна-
чить первого заместителя начальника Управ-
ления архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города К. Я. Никкеля.

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

8. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя начальника Управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города 
К. Я. Никкеля.

Срок контроля – 1 августа 2016 года.

С. к. НОСОВ,
Глава города.

ИНфОрмАцИОННОе 
СООбщеНИе

Глава города С. к. Но-
сов объявляет о про-
ведении публичных 
слушаний по вопросу 
«О предоставлении раз-
решения на условно 
разрешенный вид ис-
пользования земельно-
го участка, расположен-
ного по адресу: город 
Нижний Тагил, улица 
черных, 84 для строи-
тельства индивидуаль-
ного жилого дома».

Публичные слушания 
состоятся 19 июля 2016 
года, с 13.00 до 13.20 час., 
в помещении Управления 
архитектуры и градостро-
ительства Администра-
ции города, кабинет 15 
(622001, город Нижний Та-
гил, улица Красноармей-
ская, 36).

Регистрация участни-
ков публичных слушаний 
будет осуществляться  с 
12.55.

Участником публичных 
слушаний может быть лю-
бой житель Ленинского ад-
министративного района 
города Нижний Тагил.

Телефон для справок: 
25-75-36

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 23.06.2016    № 133-пг

О проведении публичных слушаний по вопросу 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, 
расположенного по адресу: город Нижний Тагил, улица черных, 84, 

для индивидуального жилого дома»
В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением о публичных слушаниях 
на территории городского округа Нижний Тагил, 
утвержденным Решением Нижнетагильской го-
родской Думы от 14.07.2005 № 69, статьей 29 
Правил землепользования и застройки го-
родского округа Нижний Тагил, утвержденных 
Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Ре-
шением Нижнетагильской городской Думы 
от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 
24.03.2016 № 17), выступая инициатором на-
значения публичных слушаний в связи с по-
ступившим заявлением от Рябовой Оксаны 
Валерьевны от 07.06.2016 № 21-01/4050, руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопро-

су «О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельно-

го участка, расположенного по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Черных, 84, под строи-
тельство индивидуального дома» (далее – пу-
бличные слушания).

2. Провести публичные слушания 19 июля 
2016 года, с 13.00 до 13.20 час., в помещении 
Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города (622001, город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
кабинет 17).

3. Организатором проведения публичных 
слушаний определить Комиссию по землеполь-
зованию и застройке города Нижний Тагил.

4. Ответственным за проведение публич-
ных слушаний назначить Управление архитек-
туры и градостроительства Администрации 
города Нижний Тагил.

5. Управлению архитектуры и градостро-
ительства Администрации города направить 
извещения о проведении публичных слушаний 
правообладателям земельных участков, имею-
щим общие границы с земельными участками, 
применительно к которым запрашивается дан-
ное разрешение, и правообладателям объек-

тов капитального строительства, расположен-
ных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельными участками, примени-
тельно к которым запрашивается данное раз-
решение, в срок не позднее чем через десять 
дней со дня поступления заявления о предо-
ставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка.

6. Ведущим публичных слушаний назна-
чить первого заместителя начальника Управ-
ления архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города К. Я. Никкеля.

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

8. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя начальника Управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города 
К. Я. Никкеля.

Срок контроля – 1 августа 2016 года.

С. к. НОСОВ,
Глава города.
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