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2109

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 06.07.2016    № 1959-ПА

О внесении изменений в План мероприятий («дорожной карты») 
«Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения на территории города Нижний Тагил (2015 – 2020 годы)»

Во исполнение поручения Губернатора Свердловской области Е. В. Куйвашева от 
21.04.2016 № 13623 «О направлении копии Протокола от 2 марта 2016 г. № 1/13/4», ру-
ководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в План мероприятий («дорожной карты») «Повышение доступности приори-

тетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения на территории города Нижний Тагил (2015 – 2020 годы)», 
утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил от 27.08.2014 
№ 1737-ПА, следующие изменения:

1)  дополнить Раздел VI «Оценка эффективности реализации мероприятий «дорож-
ной карты» таблицей Повышение значений показателей доступности для инвалидов 
объектов и услуг» (Приложение № 1);

2)  Раздел VII «Перечень мероприятий «дорожной карты» изложить в новой редакции 
(Приложение № 2). 

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1   
к постановлению Администрации города  от 06.07.2016  № 1959-ПА

Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

№ Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг Единица 
измерения

Значения показателей Структурное подразделение, ответственное 
за мониторинг и достижение запланированных 

значений показателей доступности 
для инвалидов объектов и услуг

2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 В сфере архитектуры и градостроительства
2 Удельный вес рассмотренных на соответствие градостроительному плану 

земельного участка проектов на строительство объектов 
социальной сферы с наличием раздела проектной документации 
«Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» от общего количества 
рассмотренных проектов строительства объектов социальной сферы

процент 100 100 100 100 100 Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города

3 В сфере социальной политики
4 Количество проведенных акций «Жизнь без барьеров» 

по обследованию объектов социальной инфраструктуры города
штук 4 5 5 5 5 Управление социальных программ и семейной 

политики Администрации города

5.1. Удельный вес объектов в сфере социальной защиты населения, 
расположенных на территории города Нижний Тагил, на которых проведен 
мониторинг в части обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры

процент 100 100 100 100 100 Управление социальной политики 
по городу Нижний Тагил и Пригородному району

5.2. Удельный вес паспортов доступности социальных объектов 
города Нижний Тагил, внесенных в автоматизированную систему учета 
«Доступная среда Свердловской области»

процент 100 100 100 100 100 Управление социальной политики 
по городу Нижний Тагил и Пригородному району

6 В сфере доступности жилых объектов
7 Удельный вес объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

на которых оборудованы элементы доступности для инвалидов 
от общего количества заявок (при наличии решения общего собрания 
собственников помещений, финансовой и технической возможности).

процент 100 100 100 100 100 Управление жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города

8 В сфере транспорта
9 Удельный вес транспортных средств, оборудованных элементами 

доступности для инвалидов, от общего количества транспортных средств, 
обеспечивающих городские пассажирские перевозки 

процент 10 15 20 25 30 Управление городским хозяйством 
Администрации города

10 Удельный вес светофорных объектов, оборудованных звуковым сигналом, 
от общего количества светофорных объектов

процент 52 54 56 58 60 Управление городским хозяйством 
Администрации города 

11 В сфере образования
12.1. Удельный вес объектов образования, оборудованных элементами 

доступности для инвалидов, от общего количества объектов образования
процент 10 11 13 16 19 Управление образования Администрации города

12.2. Удельный вес звонков и поручней, 
оборудованных на объектах образования

процент 60 70 80 90 100 Управление образования Администрации города

13 В сфере физической культуры, спорта и молодежной политики
14.1. Удельный вес объектов физической культуры, спорта, и молодежной политики, 

оборудованных элементами доступности для инвалидов 
от общего количества объектов

процент 6 7 8 9 10 Управление по развитию физической культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации города

14.2. Удельный вес звонков и поручней, оборудованных 
на объектах физической культуры, спорта и молодежной политики

процент 40 50 60 70 80 Управление по развитию физической культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации города

15 В сфере культуры
16.1. Удельный вес объектов культуры, оборудованных элементами 

доступности для инвалидов от общего количества объектов культуры
процент 69 70 72 73 74 Управление культуры Администрации города

16.2. Удельный вес звонков и поручней, 
оборудованных на объектах культуры

процент 64 70 80 90 100 Управление культуры Администрации города

17 В сфере предоставления социальных услуг
18.1. Удельный вес пунктов приема граждан МКУ «Служба правовых отношений», 

оборудованных элементами доступности для инвалидов, 
от общего количества пунктов

процент 5 10 15 20 25 МКУ «Служба правовых отношений»

18.2. Удельный вес звонков и поручней, оборудованных в пунктах приема граждан 
МКУ «Служба правовых отношений»

процент 60 70 80 90 100 МКУ «Служба правовых отношений»

(Окончание на 2-4-й стр.)
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№ Наименование мероприятия
Нормативный правовой акт, 

иной документ, которым предусмотрено 
проведение мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Срок 
реализации

Планируемые результаты 
влияния мероприятия 

на повышение значения 
показателя доступности 

для инвалидов объектов и услуг

ЗАДАЧА 1.  Совершенствование нормативно-правовых и организационных механизмов формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН 
на территории города Нижний Тагил

1. Разработка методики проведения 
соцопроса граждан с ограниченными 
возможностями здоровья на выяснение 
степени удовлетворенности условиями, 
созданными для безбарьерной среды 
жизнедеятельности инвалидов 
на территории города Нижний Тагил

Приказ управления социальных программ 
и семейной политики Администрации города 
от 8.09.2014 № 240

Управление социальных 
программ и семейной политики 

Администрации города, 
НТГСПА (по согласованию)

2016 Подготовка анкеты для выяснения 
степени удовлетворенности 
условиями, созданными 
для безбарьерной среды 
жизнедеятельности инвалидов

2. Проведение заседаний 
Координационных советов по делам 
инвалидов по решению вопросов 
создания условий для безбарьерной 
среды жизнедеятельности инвалидов

Постановление Главы города Нижний Тагил 
от 27.03.2008 № 234 «О создании городского 
координационного совета по делам инвалидов 
при Администрации города Нижний Тагил» 
(с учетом внесенных изменений постановлением 
Главы города Нижний Тагил от 18.07.2014 № 86-ПГ)

Управление социальных 
программ и семейной политики 

Администрации города

2 раза в год Оптимизация деятельности 
и осуществление 
межведомственного 
взаимодействия 
по вопросам создания условий 
для безбарьерной среды 
жизнедеятельности инвалидов

3. Ввод объектов социальной сферы 
в эксплуатацию при обеспечении 
доступной среды для инвалидов 
на территории города Нижний Тагил

Постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 28.12.2010 № 2893 «Об организации 
взаимодействия управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города 
с территориальными отраслевыми 
исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области – 
Управлениями социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области по Дзержинскому, 
Ленинскому и Тагилстроевскому районам 
и районными организациями общероссийской 
общественной организации Всероссийского 
общества инвалидов по обеспечению условий 
инвалидам для беспрепятственного доступа 
к объектам социальной инфраструктуры 
при вводе в эксплуатацию зданий и сооружений» 

Управление архитектуры 
и градостроительства 

Администрации города

постоянно Обеспечение доступности 
зданий и сооружений

4. Согласование заданий на проектирование 
объектов социальной инфраструктуры 
города в случае невозможности полного 
приспособления объектов для нужд 
маломобильных групп населения 
при реконструкции, капитальном ремонте 
зданий и сооружений и т. д., 
в рамках «разумного приспособления» 
в соответствии со статьей 15 
Федерального закона 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в РФ»

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов РФ», 
СП 59.13330.2012 Доступность зданий 
и сооружений для маломобильных групп населения. 
Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001

Управление социальной политики 
по городу Нижний Тагил 
и Пригородному району 

(по согласованию)

постоянно Обеспечение доступности объектов 
социальной инфраструктуры 
города, нуждающихся 
в оборудовании элементами 
доступности для инвалидов

5. Проведение мониторинга 
соблюдения норм в части обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов 
к объектам социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур 
в сфере социальной защиты населения, 
расположенных на территории 
города Нижний Тагил

П. 8 Протокола всероссийского селекторного 
совещания у Министра труда и социальной защиты 
Российской Федерации М. А. Топилина 
12 октября 2015 года № 1/13/16; 
Федерального закона от 1 декабря 2014 года 
№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам социальной защиты инвалидов в связи 
с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»

Управление социальной политики 
по городу Нижний Тагил 
и Пригородному району 

(по согласованию)

постоянно Выявление объектов 
социальной инфраструктуры 
города Нижний Тагил, 
нуждающихся в оборудовании 
элементами доступности 
для инвалидов

Результат выполнения задачи: оптимизация межведомственного взаимодействия органов государственной власти и Администрации города Нижний Тагил, 
организаций различных форм собственности при обеспечении доступности для данной категории граждан приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности

ЗАДАЧА 2.  Повышение уровня доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
на территории города Нижний Тагил

Определение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и адаптация (обустройство и приспособление) 
объектов социальной инфраструктуры и услуг (путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации, и путем альтернативного формата предоставления услуг)

Доступность зданий
1. Паспортизация объектов 

социальной инфраструктуры города
Постановление Правительства 
Свердловской области от 22.01.2014 № 23-ПП 
«Об утверждении комплексной программы 
Свердловской области 
«Доступная среда на 2014-2020 годы»;
Протоколы заседания комиссий по координации 
деятельности в сфере формирования доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов 
и других маломобильных групп населения 
на территории Свердловской области 

Управление образования 
Администрации города,
Управление культуры 

Администрации города,
Управление по развитию 

физической культуры, спорта 
и молодежной политики 
Администрации города,

Управление промышленной 
политики и развития 

предпринимательства 
Администрации города,

Управление 
городским хозяйством 

Администрации города,
Отдел по работе со средствами 

массовой информации 
и информационно-аналитической 

работе Администрации города,
учреждения и организации 
всех форм собственности 

(по согласованию)

постоянно Оценка состояния доступности 
объектов социальной 
инфраструктуры

2. Внесение данных паспортов доступности 
социальных объектов города 
Нижний Тагил в автоматизированную 
систему учета «Доступная среда 
Свердловской области»

Постановление Правительства 
Свердловской области от 11.02.2014 № 70-ПП 
«О координации деятельности в целях 
формирования доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и других маломобильных групп 
населения на территории Свердловской области»
Постановление Правительства 
Свердловской области от 28.01.2015 № 41-ПП 
«О мерах по формированию доступной 
для инвалидов и других маломобильных групп 
населения среды жизнедеятельности 
в Свердловской области»

Управление социальной политики 
по городу Нижний Тагил 
и Пригородному району 

(по согласованию)

постоянно Систематизация сведений 
об объектах города Нижний Тагил

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2   
к постановлению Администрации города  от 06.07.2016  № 1959-ПА

VII. Перечень мероприятий «дорожной карты»
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3. Проведение ежемесячного мониторинга 
предоставления паспортов доступности 
объектов социальной инфраструктуры 
в управления социальной политики 
города путем запроса информации 
об учреждениях, не сдавших паспорта 
доступности, и направления данных 
в структурные подразделения 
Администрации города 
для принятия соответствующих мер

Приказ управления социальных программ 
и семейной политики Администрации города 
от 8.09.2014 №240

Управление социальных 
программ и семейной политики 

Администрации города

ежемесячно Обеспечение 100% паспортизации 
объектов социальной 
инфраструктуры города 

4. Проведение акций «Жизнь без барьеров» 
по осмотру объектов социальной 
инфраструктуры города 
в части оборудования элементами 
доступности для инвалидов

Приказ управления социальных программ 
и семейной политики Администрации города 
от 8.09.2014 № 240

Управление социальных 
программ и семейной политики 

Администрации города

ежегодно Осуществление контроля 
за созданием условий 
для безбарьерной среды 
жизнедеятельности инвалидов 
и принятие соответствующих мер 
по улучшению ситуации

Доступность жилья

5. Оборудование элементов доступности 
на объектах жилищно-коммунального 
хозяйства в соответствии с поступившими 
заявками на текущий год

В соответствии с действующим законодательством Управление жилищного 
и коммунального хозяйства 

Администрации города

ежегодно Обеспечение безбарьерной среды 
жизнедеятельности на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства

Доступность транспортной инфраструктуры

6. Обеспечение маршрутов городских 
пассажирских перевозок транспортными 
средствами с пониженным уровнем пола

Постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 23.03.2011 № 500 «Об утверждении Положения 
об организации транспортного обслуживания 
на территории города Нижний Тагил»

Управление 
городским хозяйством 
Администрации города

ежегодно Обеспечение доступности 
для инвалидов городского 
пассажирского транспорта

7. Обеспечение доступности 
светофорных объектов

Муниципальное задание б/н от 25.03.2016 ежегодно Обеспечение доступности 
для инвалидов пешеходных 
переходов проезжей части

Доступность учреждений образования

8. Оборудование элементов доступности 
на объектах образования в соответствии 
с запланированными объектами 
на текущий год

Постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 11.12.2013 № 2942 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2020 года»

Управление образования 
Администрации города

ежегодно Создание доступной среды 
для инвалидов на базе 
образовательных 
учреждений города

Доступность учреждений физической культуры, спорта и молодежной политики

9. Оборудование элементов доступности 
на объектах физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
(включая обязательную установку 
звонков и поручней) в соответствии 
с запланированными объектами 
на текущий год

Постановление Правительство свердловской 
области от 22.01.2014 № 23-ПП «Об утверждении 
комплексной программы Свердловской области 
«Доступная среда на 2014 – 2020 годы»

Управление по развитию 
физической культуры, спорта 

и молодежной политики 
Администрации города

ежегодно Создание доступной среды 
для инвалидов на базе учреждений 
физической культуры и спорта

Доступность учреждений культуры

10.1. Оборудование элементов доступности 
на объектах культуры в соответствии 
с запланированными объектами 
на текущий год

Постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 11.12.2013 № 2929 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие культуры 
в городе Нижний Тагил до 2020 года»

Управление культуры 
Администрации города

ежегодно Создание доступной среды 
для инвалидов на базе 
учреждений культуры

10.2. Приобретение специальных средств 
для обеспечения коммуникации 
с различными категориями граждан 
(с патологией слуха и зрения)

Постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 11.12.2013 № 2929 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие культуры 
в городе Нижний Тагил до 2020 года»

Управление культуры
Администрации города

ежегодно Создание доступной среды 
для инвалидов на базе 
учреждений культуры

Доступность пунктов приема граждан МКУ «Служба правовых отношений»

11.1. Оборудование элементов доступности 
на пунктах приема граждан в соответствии 
с запланированными объектами 
на текущий год

В соответствии с данным нормативным актом МКУ «Служба правовых 
отношений»

ежегодно Обеспечение доступности пунктов 
приема граждан МКУ 
«Служба правовых отношений»

11.2. Приобретение специальных средств 
для обеспечения коммуникации 
с различными категориями граждан 
(с патологией слуха и зрения)

В соответствии с данным нормативным актом МКУ «Служба правовых 
отношений»

ежегодно Обеспечение доступности пунктов 
приема граждан МКУ 
«Служба правовых отношений»

Повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов и детей-инвалидов, содействие их социальной интеграции 
через развитие спектра реабилитационных услуг и организационных форм их предоставления, технологий и методов работы

Доступность образования для инвалидов

12. Информационное обеспечение 
дистанционного образования 
детей-инвалидов

Постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 16.05.2016 № 1421-ПА «О плане мероприятий 
по улучшению качества жизни инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов, на территории 
города Нижний Тагил на 2016 – 2020 годы»

Управление образования 
Администрации города

постоянно Обеспечение доступности 
образования для детей-инвалидов

13. Выплата муниципального пособия 
гражданам, воспитывающим 
детей с патологией зрения

Решение Нижнетагильской городской Думы 
от 28.02.2012 года № 7 «О дополнительных мерах 
социальной поддержки граждан, проживающих 
на территории города Нижний Тагил»

Управление социальных 
программ и семейной политики 

Администрации города

постоянно Обеспечение доступности 
образования для слабовидящих 
и слепых детей

Доступность труда и занятости инвалидов

14. Обеспечение трудоустройства инвалидов 
на специально созданные рабочие места

Ежегодный приказ Департамента по труду 
и занятости населения Свердловской области
«Об установлении минимального количества 
специальных рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов»

Нижнетагильский 
центр занятости 

(по согласованию)

постоянно Увеличение количества инвалидов, 
трудоустроенных на специально 
созданные рабочие места

Участие инвалидов в культурной и спортивной жизни

15. Организация и проведение 
социокультурных и спортивных 
мероприятий с участием лиц 
с ограниченными 
возможностями здоровья

Постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 16.05.2016 №1421-ПА «O Плане мероприятий 
по улучшению качества жизни инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов, на территории 
города Нижний Тагил на 2016 – 2020 годы»

Управление социальных 
программ и семейной политики 

Администрации города, 
Управление образования 
Администрации города

постоянно Увеличение количества 
инвалидов из числа граждан 
с ограниченными возможностями 
здоровья, привлеченных 
к участию в социокультурных 
и спортивных мероприятий

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2020 года», 
утвержденная постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 11.12.2013 
№ 2943 (редакция 29.03.2016 № 857-ПА)

Управление по развитию 
физической культуры, спорта 

и молодежной политики 
Администрации города

Постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 11.12.2013 № 2929 
«Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие культуры в городе Нижний Тагил 
до 2020 года»

Управление культуры 
Администрации города
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Постановление Администрации 
города Нижний Тагил от 16.05.2016 № 1421-ПА 
«O Плане мероприятий по улучшению качества 
жизни инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, на территории 
города Нижний Тагил на 2016 – 2020 годы»
Приказы Минтруда и соцзащиты РФ от 31.07.2015
№ 528н «Об утверждении порядка разработки 
и реализации индивидуальной программы 
реабилитации и абилитации инвалида, 
индивидуальной программы реабилитации 
и абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых 
федеральными государственными учреждениями 
медико-социальной экспертизы и их форм» 
и от 15.10.2015 № 723н «Об утверждении формы 
и порядка предоставления органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления и организациями 
независимо от их организационно-правовых форм 
информации об исполнении возложенных 
на них индивидуальной программы реабилитации 
и абилитации инвалида и индивидуальной 
программы реабилитации и абилитации 
ребенка-инвалида мероприятий 
в федеральные государственные учреждения 
медико-социальной экспертизы»

Управление социальной политики 
по городу Нижний Тагил 
и Пригородному району 

(по согласованию)

Результат выполнения задачи:  созданные условия для интеграции инвалидов в общество и повышения качества жизни инвалидов в современных условиях.

ЗАДАЧА 3.  Информационно-методическое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов

Информационно-методическое обеспечение деятельности специалистов, задействованных в формировании доступной среды для инвалидов

1. Организация проведения обучающих 
семинаров, информационных встреч, 
круглых столов для представителей 
органов и учреждений 
социальной сферы города

Приказ управления социальных программ 
и семейной политики Администрации
города от 8.09.2014 № 240 
Распоряжение Правительства Свердловской 
области от 22.07.2015 № 788-РП «Об утверждении 
плана мероприятий, направленных на обеспечение 
реализации положений Конвенции о правах 
инвалидов и повышение доступности объектов 
и услуг для инвалидов на территории 
Свердловской области на 2015 – 2020 годы»

Управление социальных 
программ и семейной политики 

Администрации города,
Управление социальной политики 

по городу Нижний Тагил 
и Пригородному району 

(по согласованию)

постоянно Увеличение количества 
представителей органов 
и учреждений социальной сферы, 
прошедших обучение по вопросам 
формирования доступной среды 
жизнедеятельности инвалидов

Информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения 
к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения

2. Размещение в СМИ социальной 
рекламы о необходимости проявления 
толерантного отношения к людям 
с ограниченными возможностями

В соответствии с действующим законодательством Отдел по работе со средствами 
массовой информации 

и информационно-аналитической 
работе Администрации города

постоянно Информирование общественности 
о необходимости проявления 
толерантного отношения к людям 
с ограниченными возможностями

3. Освещение в средствах массовой 
информации мероприятий 
по обеспечению доступности 
объектов социальной инфраструктуры

В соответствии с действующим законодательством Отдел по работе со средствами 
массовой информации 

и информационно-аналитической 
работе Администрации города

постоянно Информирование общественности 
о необходимости создания 
условий для безбарьерной среды 
жизнедеятельности инвалидов

4. Организация проведения 
соцопроса граждан 
с ограниченными возможностями 
здоровья на выяснение степени 
удовлетворенности условиями, 
созданными для безбарьерной среды 
жизнедеятельности инвалидов

Приказ управления социальных программ 
и семейной политики Администрации города 
от 8.09.2014 № 240

Управление социальных 
программ и семейной политики 

Администрации города

2016 Выявление проблем, связанных 
с созданием условий 
для безбарьерной среды 
жизнедеятельности инвалидов

5. Организация проведения 
соцопроса граждан 
с ограниченными возможностями 
здоровья на выяснение степени 
удовлетворенности отношением 
населения к проблемам инвалидов

Приказ управления социальных программ 
и семейной политики Администрации города 
от 8.09.2014 № 240

Управление социальных 
программ и семейной политики 

Администрации города

2016 Выявление проблем, связанных 
с отсутствием толерантного 
отношения населения 
к проблемам инвалидов

Результат выполнения задачи:  повышение уровня профессиональной компетентности специалистов, работающих с инвалидами, 
создание эффективно действующей системы информационного обеспечения инвалидов и устранение «отношенческих» барьеров в обществе

ЗАДАЧА 4.  Поддержка общественных организаций инвалидов 

1. Оказание содействия общественным 
организациям инвалидов 
(при наличии средств в бюджете города)

Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих объединениях»

Отдел по взаимодействию 
с общественными, религиозными 

организациями и развитию 
гражданских инициатив 
Администрации города

ежегодно Оказание поддержки 
общественным 
организациям инвалидов 

Результат выполнения задачи:  оказание поддержки общественным организациям инвалидов

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Ад-
министрация города Нижний Тагил информирует о возможности предоставления 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства:

№ Адрес земельного участка Кадастровый номер,
 площадь

1. г. Нижний Тагил, ул. Киевская, 20А 1050 кв. м.
СРЗУ № 133и/16

2. г. Нижний Тагил, ул. 2-я Запрудная, 2Б 1000 кв. м.
СРЗУ № 136и/16

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка (СРЗУ), в соответ-
ствии с которой предстоит образовать земельный участок, можно ознакомиться в Управ-
лении архитектуры и градостроительства по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармей-
ская, 36, кабинет № 9, пн., ср. с 9 до 12 часов, вт., чт. с 13 до 17 часов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении в аренду земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства вправе в течение 30 дней со дня опублико-
вания и размещения извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды указанных земельных участков.

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка может быть подано в Управление архитектуры и градостроитель-

ства по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, кабинет № 15 (приемная) в 
простой письменной форме со ссылкой на дату публикации извещения. При подаче 
заявления при себе необходимо иметь оригинал и копию документа, удостоверяюще-
го личность заявителя. Полномочия представителя удостоверяются нотариально за-
веренной доверенностью или доверенностью, заверенной в соответствии с частью 3 
статьи 185 Гражданского кодекса РФ.

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка может быть подано на адрес официальной электронной почты 
для подачи заявлений в форме электронного документа arch_uslugi@ntagil.org в форме 
электронного документа в виде файла в формате doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf. Электронные 
документы (электронные образы документов), прилагаемые к заявлению, в том числе 
доверенности, направляются в виде файлов в форматах PDF, TIF. Качество предостав-
ляемых электронных документов (электронных образов документов) в форматах PDF, 
TIF должно позволять в полном объеме прочитать текст документа и распознать рекви-
зиты документа. Средства электронной подписи, применяемые при подаче заявления 
и прилагаемых к заявлению электронных документов, должны быть сертифицированы 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Заявление, поданное в 
форме электронного документа, не подписанное электронной подписью или усиленной 
квалифицированной электронной подписью, либо подписанное электронной подписью, 
срок действия которой истек на момент поступления заявления, при подведении итогов 
публикации не учитывается.

Дата окончания приема заявлений – 15 августа 2016 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 12.07.2016    № 1987-ПА

О внесении изменений в Положение о выдаче предписаний и демонтаже 
самовольно установленных и/или эксплуатируемых рекламных конструкций 

на территории города Нижний Тагил
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», руководствуясь Уста-
вом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о выдаче предписаний и демонтаже самовольно установ-

ленных и/или эксплуатируемых рекламных конструкций на территории города Ниж-
ний Тагил, утвержденное постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
13.02.2015 № 370-ПА (в редакции постановления Администрации города Нижний Тагил 
от 14.05.2015 № 1185-ПА), следующие изменения:

1)  подпункт 7 пункта 5 Главы 2 «Выявление самовольно установленных и/или экс-
плуатируемых рекламных конструкций» изложить в новой редакции:

«7)  в случае обнаружения по результатам проверки самовольно установленных и/
или эксплуатируемых рекламных конструкций осуществляет работу по выявлению 
владельца самовольно установленной и/или эксплуатируемой рекламной конструкции 
и собственника либо иного законного владельца недвижимого имущества, к которому 
присоединена рекламная конструкция.»;

2)  подпункты 1 и 2 пункта 7 Главы 3 «Выдача предписаний о демонтаже самоволь-
но установленных и/или эксплуатируемых рекламных конструкций» изложить в новой 
редакции: 

«1)  готовит предписание о демонтаже самовольно установленной рекламной кон-
струкции по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Положению и подписывает 
руководителем аппарата Администрации города в течение 30 дней с момента состав-
ления акта проверки;»;

2)  в течение 5 рабочих дней с момента подписания направляет (вручает) предписа-
ние владельцу рекламной конструкции. В случае если владелец рекламной конструкции 
не выполнил требования предписания, или владелец рекламной конструкции неизве-
стен, Администрация города выдает предписание о демонтаже рекламной конструкции 
собственнику или иному законному владельцу недвижимого имущества, к которому при-
соединена рекламная конструкция, за исключением случая присоединения рекламной 
конструкции к объекту муниципального имущества или к общему имуществу собствен-
ников помещений в многоквартирном доме при отсутствии согласия таких собственни-
ков на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;»;

3)  Главу 4 «Демонтаж самовольно установленных и/или эксплуатируемых реклам-
ных конструкций» изложить в новой редакции (Приложение № 1);

4)  Приложение № 2 к Положению изложить в новой редакции (Приложение № 2).
2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 

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

Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1   
к постановлению Администрации города  от 12.07.2016  № 1987-ПА

ГЛАВА 4 «Демонтаж самовольно установленных 
и/или эксплуатируемых рекламных конструкций»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПРЕДПИСАНИЕ № ___
г. Нижний Тагил                «___» ___________ 20__ г.

Управлением по организационно-массовой работе Администрации города Нижний Тагил 
выявлено нарушение требований Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекла-
ме» по части 9 статьи 19, а именно: 

Самовольно, без соответствующего разрешения установлена рекламная конструкция 
(указать тип рекламной конструкции) по адресу: _________________________________.

Указанная конструкция содержит рекламу ______________________________________.
Руководствуясь ч. 10 ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», 

Уставом города Нижний Тагил,
ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. ____________________ (указать лицо, в отношении которого принято предписание) 
(ИНН, юридический адрес) удалить информацию, размещенную на рекламной конструкции 
по адресу: ________________________ в течение трех дней со дня получения предписания.

2. ____________________ (указать лицо, в отношении которого принято предписание) 
(ИНН, юридический адрес) полностью демонтировать рекламную конструкцию, установленную 
по адресу:__________________________ в течение месяца со дня получения предписания.

3. О выполнении настоящего Предписания письменно сообщить в Администрацию горо-
да Нижний Тагил (ул. Пархоменко, 1а, кабинет 555) в течение трех дней с момента демон-
тажа рекламной конструкции.

В случае неисполнения предписания рекламная конструкция будет принудительно де-
монтирована с возмещением затрат на демонтаж, транспортировку и хранение конструк-
ции Вашей организацией.

Дополнительно информируем, что в соответствии со статьей 14.37 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях размещение рекламной конструкции без предусмотренно-
го законодательством разрешения на ее установку влечет наложение административного 
штрафа.

Руководитель аппарата         А. Е. ЛЕНДА
Фото

Справочно:
Под демонтажом рекламных конструкций (далее – демонтаж) понимается полная раз-

борка всех без исключения элементов рекламной конструкции и освобождение места от ре-
кламной конструкции с приведением его в надлежащее состояние (восстановление целост-
ности газона, асфальтового и плиточного покрытия, заделка отверстий в стенах и других 
элементах зданий и сооружений и т. д.).

В соответствии со статьей 14.37. Кодекса об административных правонарушениях 
установка рекламной конструкции без предусмотренного законодательством разрешения 
на ее установку и (или) установка рекламной конструкции с нарушением требований тех-
нического регламента, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 11.21 
настоящего Кодекса, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до 
пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пятисот тысяч до одного млн. рублей.

По вопросам размещения рекламных конструкций Вы можете обратиться:
– по телефону: (3435) 41-04-81, 42-08-07;
– по электронной почте: stekacheva@ntagil.org;
– по адресу: ул. Пархоменко, 1а, 2-й подъезд, 5-й этаж, кабинет 555.

8. Обязательства по демонтажу само-
вольно установленной и/или эксплуатируе-
мой рекламной конструкции лежат на вла-
дельце данной рекламной конструкции.

9. В случае если владелец рекламной 
конструкции в течение месяца со дня выда-
чи предписания, не произвел демонтаж ре-
кламной конструкции, демонтаж рекламной 
конструкции осуществляет собственник (вла-
делец) недвижимого имущества, к которому 
такая конструкция была присоединена.

10. Если рекламная конструкция присо-
единена к объекту муниципального имуще-
ства, к земельному участку, муниципальная 
собственность на который не разграничена 
или к общему имуществу собственников по-
мещений в многоквартирном доме при от-
сутствии согласия таких собственников на 
установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции, ее демонтаж, хранение или в не-
обходимых случаях уничтожение осущест-
вляется за счет средств местного бюджета.

11. Если рекламная конструкция была 
установлена на земельном участке и ее 
демонтаж проводился в зимний период, то 
восстановительные работы переносятся на 
весенне-летний период, при условии предо-
ставления гарантийного письма от владель-
ца рекламной конструкции с указанием сро-
ка проведения восстановительных работ.

12. В случае осуществления доброволь-
ного демонтажа в установленный срок, вла-
делец рекламной конструкции в письмен-
ном виде в произвольной форме в течение 
3 рабочих дней с момента демонтажа уве-
домляет об этом Администрацию города. 
Специалист Управления регистрирует до-
кумент, проводит проверку осуществления 
добровольного демонтажа.

13. Специалист Управления по истечении 
35 календарных дней с момента направле-
ния (вручения) предписания о демонтаже 
рекламной конструкции лицам, в отношении 
которых принято предписание, проводит 
проверку места самовольно установленной 

рекламной конструкции и составляют акт о 
выполнении или невыполнении предписания 
по форме согласно Приложению № 3.

14. Копия акта о выполнении или невы-
полнении предписания направляется для 
сведения заявителю.

15. В случае если предписание о демон-
таже рекламной конструкции не исполнено 
ее владельцем в установленный срок, либо 
если владелец рекламной конструкции не-
известен, Администрация города вправе 
обеспечить демонтаж рекламной конструк-
ции с привлечением в соответствии с тре-
бованиями действующего законодательства 
уполномоченной организации.

Организация, производившая демонтаж, 
не несет ответственность за возможные по-
вреждения рекламной конструкции в про-
цессе производства работ.

15.1. В случае невозможности выдачи 
предписания о демонтаже владельцу ре-
кламной конструкции, собственнику или 
иному законному владельцу недвижимого 
имущества, к которому присоединена ре-
кламная конструкция (в частности, вслед-
ствие отказа адресата от принятия пред-
писания, по причине неизвестности места 
нахождения органов управления юриди-
ческого лица либо места жительства, пре-
бывания физического лица), Управление в 
трехдневный срок размещает информацию 
о выдаче предписания на официальном 
сайте города Нижний Тагил в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет: 
www.ntagil.org, нижнийтагил.рф.

15.2. Если владелец самовольно уста-
новленной рекламной конструкции неиз-
вестен, Управление размещает на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет информацию о необходимо-
сти добровольного демонтажа самовольно 
установленной рекламной конструкции ее 
владельцем в течение месяца со дня раз-
мещения указанной информации.

16. Специалист Управления, присутству-
ющий при демонтаже, составляет акт о де-
монтаже рекламной конструкции согласно 
Приложению № 4, где указывается:

1)  организация, производившая демон-
таж рекламной конструкции;

2)  лицо, принявшее демонтированную 
рекламную конструкцию для перевозки к 
месту хранения;

3)  хранитель демонтированной реклам-
ной конструкции;

4)  место хранения демонтированной ре-
кламной конструкции.

Копия акта о демонтаже рекламной кон-
струкции направляется владельцу реклам-
ной конструкции в течение 3 рабочих дней 
со дня демонтажа.

16.1. Расходы, понесенные в связи с де-
монтажом, транспортировкой, хранением 
или в необходимых случаях уничтожени-
ем рекламной конструкции, взыскиваются 
с владельца рекламной конструкции, если 
владелец неизвестен, с собственника или 
иного законного владельца недвижимого 
имущества, на котором была прикреплена 
рекламная конструкция.

Расчет расходов по демонтажу, транс-
портировке, хранению и утилизации произ-
водится по фактическим расходам согласно 

подписанным актам приемки работ у при-
влеченной (подрядной) организации.

17. Демонтированная рекламная кон-
струкция находится на ответственном хране-
нии в течение одного месяца со дня демон-
тажа. В период хранения демонтированная 
рекламная конструкция может быть возвра-
щена владельцу рекламной конструкции, 
либо собственнику или иному законному 
владельцу недвижимого имущества при ус-
ловии возмещения ими всех расходов, поне-
сенных за счет местного бюджета в связи с 
демонтажом, транспортировкой и хранением 
рекламной конструкции.

18. При выявлении Администрацией го-
рода самовольно установленной и/или экс-
плуатируемой рекламной конструкции, ко-
торая находится в неудовлетворительном 
состоянии и угрожает жизни, здоровью, 
имуществу граждан, Администрация горо-
да организует незамедлительный демон-
таж такой рекламной конструкции. В этом 
случае владельцу рекламной конструкции 
и (или) собственнику или иному законно-
му владельцу недвижимого имущества, к 
которому рекламная конструкция присо-
единена, направляется акт о демонтаже с 
приложением акта осмотра рекламной кон-
струкции.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2   
к постановлению Администрации города  от 12.07.2016  № 1987-ПА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о выдаче предписаний и демонтаже самовольно установленных 

и/или эксплуатируемых рекламных конструкций 
на территории города Нижний Тагил
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Чертеж планировки территории существующей застройки в районе автозаправочной станции 
по Салдинскому шоссе в Дзержинском районе города Нижний Тагил (основной чертеж)

(к материалам о публичных слушаниях по рассмотрению проекта о внесении изменений в проект планировки 
и проект межевания территории существующей застройки в районе автозаправочной станции 

по Салдинскому шоссе в Дзержинском районе города Нижний Тагил, опубликованным в № 76 от 08.07.2016)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 12.07.2016    № 1988-ПА

О внесении изменений 
в Правила благоустройства, 

обеспечения чистоты 
и порядка на территории 

города Нижний Тагил
В целях приведения Правил благоустройства, обе-

спечения чистоты и порядка на территории города Ниж-
ний Тагил в соответствие с действующим законодатель-
ством Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Правила благоустройства, обеспечения 

чистоты и порядка на территории города Нижний Та-
гил (далее – Правила), утвержденные постановлени-
ем Администрации города Нижний Тагил от 25.06.2013 
№ 1450 (с изменениями, внесенными постановления-
ми Администрации города Нижний Тагил 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, от 23.06.2016 
№ 1835-ПА, от 06.07.2016 № 1958-ПА), следующие из-
менения:

1)  пункт 1 Главы 1 «Общие положения» после слов 
«Санитарные правила содержания территории насе-
ленных мест», дополнить словами «Закона Российской 
Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветери-
нарии», Санитарных правил и норм 2.2.1\2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классифика-
ция предприятий, сооружений и иных объектов (новая 
редакция)», утвержденных Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Феде-
рации от 25.09.2007 № 74,»;

2)  Главу 18 «Содержание животных в городе» изло-
жить 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.

271. Содержание животных в городе Нижний Тагил, 
в том числе выгул, отлов собак, порядок организации и 
устройства площадок для выгула собак регулируется фе-
деральными законами, законами Свердловской области и 
принятыми в соответствии с ними правовыми актами орга-
нов местного самоуправления.

272. Захоронение (утилизация) останков домашних и 
безнадзорных животных, утилизация отходов жизнедея-
тельности сельскохозяйственных животных производится в 
местах и порядке, определенных Администрацией города 
Нижний Тагил, с соблюдением действующих ветеринарно-
санитарных правил по утилизации биологических отходов. 

273. Содержание сельскохозяйственных животных в 
микрорайонах с индивидуальной застройкой осуществля-
ется собственниками домовладений в соответствии с са-
нитарно-гигиеническими и ветеринарно-санитарными нор-
мами с согласия собственников соседних домовладений. 

274. Использование животных и зверей на территории 
города Нижний Тагил в целях организации услуг предус-
матривает ответственность организатора в части охраны 
здоровья населения от заболеваний, общих для человека 
и животных, обеспечения безопасности пользователей ус-
луг и иных граждан, поддержание чистоты на территории 
города в связи с предоставлением услуг, а также гуманного 
отношения к самим животным.

275. Маршрут катания на животных не должен про-
ходить через территорию учреждений, относящихся к си-
стеме культуры, образования и здравоохранения, а также 
препятствовать дорожному движению или затруднять его.

276. Лицо, предоставляющее услуги в месте предостав-
ления услуги и по маршруту следования к месту предо-
ставления услуги, должно обеспечить:

1)  организацию уборки территории предоставления ус-
луг и маршрута следования к месту предоставления услуги 
(тротуаров, дворов, улиц, парков и тому подобное) от от-
ходов процесса жизнедеятельности животных (экскремен-
тов);

2)  недопущение загрязнения указанных территорий в 
процессе предоставления услуг;

3)  безопасность окружающих;
4)  соблюдение ветеринарно-санитарных требований и 

норм;
5)  исправность экипировки, инвентаря, предназначен-

ного для использования животных;
6)  контроль за животными.
277. Движение гужевых повозок (саней), верховых и 

вьючных животных по дорогам общего пользования мест-
ного значения города Нижний Тагил осуществляется в со-
ответствии с пунктом 24 Правил дорожного движения Рос-
сийской Федерации.

278. Выпас сельскохозяйственных животных осущест-
вляется владельцами, на хорошо огороженной территории, 
на земельных участках находящихся в пользовании, под 
наблюдением владельца или уполномоченного им лица. 

ПРИЛОЖЕНИЕ   
к постановлению Администрации города  

от 12.07.2016  № 1988-ПА

ГЛАВА 18.  Содержание 
животных в городе
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 13.07.2016    № 1995-ПА

О внесении изменений в Реестр маршрутов регулярных перевозок
В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об ор-

ганизации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Реестр маршрутов регулярных перевозок, утвержденный 

постановлением Администрации города Нижний Тагил от 13.01.2016 № 34-ПА «Об 
утверждении Реестра маршрутов регулярных перевозок» (в редакции постановления 
Администрации города Нижний Тагил от 13.04.2016 № 1063-ПА), изложив его в новой 
редакции (Приложение).

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ    
к постановлению Администрации города  от 13.07.2016  № 1995-ПА

Реестр маршрутов регулярных перевозок

Ре
г. 

№
 в

 р
ее

ст
ре

П
ор

яд
ко

вы
й 

№
 м

ар
ш

ру
та

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 м

ар
ш

ру
та

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 п

ро
м

еж
ут

оч
ны

х 
ос

та
но

во
чн

ы
х 

пу
нк

то
в

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 у

ли
ц,

 д
ор

ог

П
ро

тя
же

нн
ос

ть
 м

ар
ш

ру
та

, к
м

П
ор

яд
ок

 п
ос

ад
ки

 и
 в

ы
са

дк
и 

па
сс

аж
ир

ов

В
ид

 р
ег

ул
яр

ны
х 

пе
ре

во
зо

к

В
ид

 и
 к

ла
сс

 т
ра

нс
по

рт
ны

х 
ср

ед
ст

в,
 

м
ак

си
м

ал
ьн

ое
 к

ол
ич

ес
тв

о

Э
ко

ло
ги

че
ск

ие
 х

ар
ак

те
ри

ст
ик

и 
тр

ан
сп

ор
тн

ы
х 

ср
ед

ст
в

Д
ат

а 
на

ча
ла

 о
су

щ
ес

тв
ле

ни
я 

ре
гу

ля
рн

ы
х 

пе
ре

во
зо

к

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
, 

м
ес

то
 н

ах
ож

де
ни

я 
пе

ре
во

зч
ик

а

П
ла

ни
ру

ем
ое

 р
ас

пи
са

ни
е 

дл
я 

ка
ж

до
го

 о
ст

ан
ов

оч
но

го
 п

ун
кт

а

Тр
еб

ов
ан

ия
, п

ре
ду

см
от

ре
нн

ы
е 

за
ко

но
м

 о
б 

ор
га

ни
за

ци
и 

ре
гу

ля
рн

ы
х 

пе
ре

во
зо

к 
су

бъ
ек

та
 Р

Ф

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

Тагилстрой – 
Мебельная фабрика»

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

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

10,2 Остано-
вочные 
пункты

Регу-
лиру-
емый

Автобус 
малый класс – 29 шт. 

Резерв: 
малый класс – 3 шт.

Любой 16.06.2014 ООО «СТК 
«Строитель-Т», 

622008, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Красно-
знамённая, 134

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

2 2 «Вокзал – Ольховка» Вокзал, проспект Ленина, 
Проспект Мира, Стадион, 
Строительный техникум, 
К/т «Красногвардеец», 
улица Жуковского, Филиал ПОГАТ, 
Аглофабрика, Паровозное депо, 
Нефтебаза, Клуб, 
улица Сланцевая, улица Павлова, 
Рудник им. III Интернационала, 
Ольховка

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

14,4 Остано-
вочные 
пункты

Регу-
лиру-
емый

Автобус 
малый класс – 1 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

Любой 16.06.2014 ООО 
«Тагилтранском», 

622008, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Красно-
знаменная, 134

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

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

Садовая, 
Ленина, 
Островского, 
Челюскинцев, 
Декабристов, 
Союзная, 
Носова 

8,8 Остано-
вочные 
пункты

Регу-
лиру-
емый

Автобус 
большой класс – 1 шт. 

Резерв: 
большой класс – 1 шт.

Любой 16.06.2014 АП «Объединение 
«Союз-НТ», 

622034, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Горошникова, 88

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

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

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

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

13,5 Остано-
вочные 
пункты

Регу-
лиру-
емый

Автобус 
малый класс – 21 шт. 

Резерв: 
малый класс – 3 шт.

Любой 16.06.2014 ООО «СТК 
«Строитель-Т», 

622008, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Красно-
знамённая, 134

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

5 5 «Вокзал – Мемориал» Вокзал, проспект Ленина, 
Театральная площадь, 
к/т «Современник», Горсовет, 
Новокомсомольская, Рудоуправление, 
ДК «Юбилейный», к/т «Урал», 
улица Некрасова, Кирпичный завод, 
Фабрика «Химчистка»,Мясокомбинат, 
Кладбище «Рогожино», Мемориал

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

9,4 Остано-
вочные 
пункты

Регу-
лиру-
емый

Автобус 
малый класс – 1 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

Любой 16.06.2014 ООО 
«Тагилтранском», 

622008, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Красно-
знаменная, 134

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

6 6 «Выя – 
п. Евстюниха»

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

Краснознаменная, 
Кушвинский тракт, 
Серовский тракт

8,7 Остано-
вочные 
пункты

Регу-
лиру-
емый

Автобус 
большой класс – 2 шт. 

Резерв: 
большой класс – 1 шт.

Любой 16.06.2014 АП «Объединение 
«Союз-НТ», 

622034, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Горошникова, 88

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

7 7 «ЖДВ – 
Верхняя Черемшанка»

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

Садовая, 
Ленина, 
Островского, 
Фрунзе, 
Черных, 
Максима Горького, 
Кленовая

8,6 Остано-
вочные 
пункты

Регу-
лиру-
емый

Автобус 
средний класс – 1 шт. 

Резерв: 
средний класс – 1 шт.

Любой 16.06.2014 АП «Объединение 
«Союз-НТ», 

622034, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Горошникова, 88

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

8 8 «ЖДВ – 
п. Горбуново»

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

Садовая, 
Ленина, 
Островского, 
Челюскинцев, 
Черноисточинское шоссе

9,3 Остано-
вочные 
пункты

Регу-
лиру-
емый

Автобус 
большой класс – 1 шт. 

Резерв: 
большой класс – 1 шт.

Любой 16.06.2014 АП «Объединение 
«Союз-НТ», 

622034, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Горошникова, 88

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

9 9 «Дзержинский район 
(кольцевой)»

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

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

9,6 Остано-
вочные 
пункты

Регу-
лиру-
емый

Автобус 
малый класс – 17 шт. 

Резерв: 
малый класс – 2 шт.

Любой 16.06.2014 ООО «Фирма ТАС 
(Тагилавтосервис)», 

622013, 
Свердловская 

область, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Кулибина, д. 64

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены
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10 10 «Улица Островского – 
Рудник 
им. III Интернационала»

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

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

15,8 Остано-
вочные 
пункты

Регу-
лиру-
емый

Автобус 
малый класс – 11 шт. 

Резерв: 
малый класс – 2 шт.

Любой 16.06.2014 ООО «СТК 
«Строитель-Т», 

622008, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Красно-
знамённая, 134

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

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

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

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

13,5 Остано-
вочные 
пункты

Регу-
лиру-
емый

Автобус 
малый класс – 15 шт. 

Резерв: 
малый класс – 2 шт.

Любой 16.06.2014 ООО «СТК 
«Строитель-Т», 

622008, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Красно-
знамённая, 134

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

12 13 «ЖДВ – 
Психиатрическая 
больница»

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

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

7,9 Остано-
вочные 
пункты

Регу-
лиру-
емый

Автобус 
малый класс – 1 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

Любой 16.06.2014 ООО «Фирма ТАС 
(Тагилавтосервис)», 

622013, 
Свердловская 

область, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Кулибина, д. 64

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

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

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

8,9 Остано-
вочные 
пункты

Регу-
лиру-
емый

Автобус 
малый класс – 21 шт. 

Резерв: 
малый класс – 3 шт.

Любой 16.06.2014 ООО «СТК 
«Строитель-Т», 

622008, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Красно-
знамённая, 134

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

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

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

9,3 Остано-
вочные 
пункты

Регу-
лиру-
емый

Автобус 
малый класс – 2 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

Любой 16.06.2014 ООО 
«Тагилтранском», 

622008, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Красно-
знаменная, 134

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

15 16 «УВЗ – 
улица Калинина»

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

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

5 Остано-
вочные 
пункты

Регу-
лиру-
емый

Автобус 
малый класс – 14 шт. 

Резерв: 
малый класс – 2 шт.

Любой 16.06.2014 ООО «Фирма ТАС 
(Тагилавтосервис)», 

622013, 
Свердловская 

область, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Кулибина, д. 64

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

16 17 «Кинотеатр 
Современник – 
проходная НТИИМ»

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

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

11,4 Остано-
вочные 
пункты

Регу-
лиру-
емый

Автобус 
малый класс – 2 шт. 

Резерв: 
большой класс – 1 шт.

Любой 16.06.2014 ООО «Фирма ТАС 
(Тагилавтосервис)», 

622013, 
Свердловская 

область, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Кулибина, д. 64

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

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

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

8,8 Остано-
вочные 
пункты

Регу-
лиру-
емый

Автобус 
малый класс – 2 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

Любой 16.06.2014 ООО 
«Тагилтранском», 

622008, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Красно-
знаменная, 134

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

18 20 «ЖДВ – Выя – 
Красный Камень – 
ЖДВ»

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

Садовая, Ленина, 
Островского, Фрунзе, 
Космонавтов, Победы, 
Пархоменко, Ленина, 
Садовая

11,3 Остано-
вочные 
пункты

Регу-
лиру-
емый

Автобус 
малый класс – 21 шт. 

Резерв: 
малый класс – 3 шт.

Любой 16.06.2014 АП «Объединение 
«Союз-НТ», 

622034, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Горошникова, 88

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

19 21 «ЖДВ – 
Красный Камень – 
Выя – ЖДВ»

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

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

10,7 Остано-
вочные 
пункты

Регу-
лиру-
емый

Автобус 
малый класс – 21 шт. 

Резерв: 
малый класс – 3 шт.

Любой 16.06.2014 АП «Объединение 
«Союз-НТ», 

622034, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Горошникова, 88

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

20 22 «ЖДВ – Универсам 
(Дзержинский район)»

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

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

13,4 Остано-
вочные 
пункты

Регу-
лиру-
емый

Автобус 
малый класс – 2 шт. 

Резерв: 
большой класс – 1 шт.

Любой 16.06.2014 ООО «Фирма ТАС 
(Тагилавтосервис)», 

622013, 
Свердловская 

область, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Кулибина, д. 64

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

21 23 «ЖДВ – 
ДК им. Гагарина»

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

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

10,6 Остано-
вочные 
пункты

Регу-
лиру-
емый

Автобус 
малый класс – 25 шт. 

Резерв: 
малый класс – 3 шт.

Любой 16.06.2014 АП «Объединение 
«Союз-НТ», 

622034, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Горошникова, 88

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

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

Бригадная, 
Уральский проспектт, 
Октябрьский проспект, 
Черноисточинское шоссе, 
Челюскинцев, Ленина, 
Островского, Фрунзе, 
В. Черепанова 

12,8 Остано-
вочные 
пункты

Регу-
лиру-
емый

Автобус 
малый класс – 2 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

Любой 16.06.2014 АП «Объединение 
«Союз-НТ», 

622034, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Горошникова, 88

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены
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23 25 «ГГМ – 
ДК им. Гагарина»

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

Октябрьский проспект, 
Черноисточинское шоссе, 
Челюскинцев, 
Ленина, Островского, 
Фрунзе, Космонавтов, 
Победы, Мира, 
Циолковского, 
Индустриальная, 
Металлургов, 
Балакинская, 
Гвардейская

19,8 Остано-
вочные 
пункты

Регу-
лиру-
емый

Автобус 
малый класс – 11 шт. 

Резерв: 
малый класс – 2 шт.

Любой 16.06.2014 АП «Объединение 
«Союз-НТ», 

622034, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Горошникова, 88

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

24 26 
(26 у)

«ЖДВ – Пристань 
(Православная 
гимназия)»

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

Садовая, Ленина, 
Челюскинцев, 
Черноисточинское шоссе, 
Октябрьский проспект, 
Уральский проспект, 
Совхозная, Бригадная

12,5 Остано-
вочные 
пункты

Регу-
лиру-
емый

Автобус 
малый класс – 30 шт. 

Резерв: 
малый класс – 3 шт.

Любой 16.06.2014 АП «Объединение 
«Союз-НТ», 

622034, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Горошникова, 88

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

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

Октябрьский проспект, 
Черноисточинское шоссе, 
Челюскинцев, 
Ленина, Садовая, 
Заводская, 
Красногвардейская

11,7 Остано-
вочные 
пункты

Регу-
лиру-
емый

Автобус 
малый класс – 20 шт. 

Резерв: 
малый класс – 2 шт.

Любой 16.06.2014 АП «Объединение 
«Союз-НТ», 

622034, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Горошникова, 88

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

26 28 «УВЗ – 
улица Алтайская»

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

Восточное шоссе, 
улица Юности, 
улица Алтайская

3,1 Остано-
вочные 
пункты

Регу-
лиру-
емый

Автобус 
средний класс – 1 шт. 

Резерв: 
большой класс – 1 шт.

Любой 16.06.2014 ООО «Фирма ТАС 
(Тагилавтосервис)», 

622013, 
Свердловская 

область, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Кулибина, д. 64

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

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

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

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

8,9 Остано-
вочные 
пункты

Регу-
лиру-
емый

Автобус 
малый класс – 27 шт. 

Резерв: 
малый класс – 3 шт.

Любой 16.06.2014 АП «Объединение 
«Союз-НТ», 

622034, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Горошникова, 88

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

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

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

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

8,1 Остано-
вочные 
пункты

Регу-
лиру-
емый

Автобус 
малый класс – 25 шт. 

Резерв: 
малый класс – 3 шт.

Любой 16.06.2014 ООО «СТК 
«Строитель-Т», 

622008, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Красно-
знамённая, 134

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

29 33 «ГГМ – 
магазин «Подкова»

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

Уральский проспект, 
Октябрьский проспект, 
Черноисточинское шоссе, 
Кирова, Тагильская, 
Черных, Фрунзе, 
Космонавтов, Победы, 
Мира, Ленина, 
Садовая, Строителей

16,2 Остано-
вочные 
пункты

Регу-
лиру-
емый

Автобус 
малый класс – 60 шт. 

Резерв: 
малый класс – 3 шт.

Любой 16.06.2014 АП «Объединение 
«Союз-НТ», 

622034, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Горошникова, 88

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

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

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

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

19,4 Остано-
вочные 
пункты

Регу-
лиру-
емый

Автобус 
малый класс – 22 шт. 

Резерв: 
малый класс – 3 шт.

Любой 16.06.2014 ООО «СТК 
«Строитель-Т», 

622008, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Красно-
знамённая, 134

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

31 35 «Рудоуправление – 
Рудник»

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

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

14,7 Остано-
вочные 
пункты

Регу-
лиру-
емый

Автобус 
малый класс – 5 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

Любой 16.06.2014 АП «Объединение 
«Союз-НТ», 

622034, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Горошникова, 88

Уста-
новлено

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

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

8,5 Остано-
вочные 
пункты

Регу-
лиру-
емый

Автобус 
малый класс – 20 шт. 

Резерв: 
малый класс – 2 шт.

Любой 16.06.2014 АП «Объединение 
«Союз-НТ», 

622034, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Горошникова, 88

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

33 37 «Рудоуправление – 
Тагилстрой»

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

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

11,1 Остано-
вочные 
пункты

Регу-
лиру-
емый

Автобус 
малый класс – 15 шт. 

Резерв: 
малый класс – 2 шт.

Любой 16.06.2014 ООО «СТК 
«Строитель-Т», 

622008, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Красно-
знамённая, 134

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

34 38 «ВМЗ – Тагилстрой 
(мебельная фабрика)»

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

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

11,5 Остано-
вочные 
пункты

Регу-
лиру-
емый

Автобус 
малый класс – 13 шт. 

Резерв: 
малый класс – 2 шт.

Любой 16.06.2014 ООО «СТК 
«Строитель-Т», 

622008, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Красно-
знамённая, 134

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

35 41 «ГГМ улица 
Булата Окуджавы – 
Смычка»

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

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

19,6 Остано-
вочные 
пункты

Регу-
лиру-
емый

Автобус 
малый класс – 22 шт. 

Резерв: 
малый класс – 3 шт.

Любой 16.06.2014 ООО 
«Тагилтранском», 

622008, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Красно-
знаменная, 134

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

36 43 «Кулинарное 
училище – 
ГГМ улица 
Булата Окуджавы»

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

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

9,8  Регу-
лиру-
емый

Автобус 
малый класс – 8 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

Любой 16.06.2014 ООО 
«Тагилтранском», 

622008, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Красно-
знаменная, 134

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

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

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

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

15,4 Остано-
вочные 
пункты

Регу-
лиру-
емый

Автобус 
малый класс – 2 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

Любой 16.06.2014 ООО 
«Тагилтранском», 

622008, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Красно-
знаменная, 134

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

38 45 «Лебяжка 
(улица Ермака) – УПИ»

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

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

8,6 Остано-
вочные 
пункты

Регу-
лиру-
емый

Автобус 
малый класс – 5 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

Любой 16.06.2014 ООО «СТК 
«Строитель-Т», 

622008, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Красно-
знамённая, 134

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

39 46 «ВМЗ улица Быкова – 
Кулинарное училище»

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

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

8,7 Остано-
вочные 
пункты

Регу-
лиру-
емый

Автобус 
малый класс – 29 шт. 

Резерв: 
малый класс – 3 шт.

Любой 16.06.2014 ООО 
«Тагилтранском», 

622008, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Красно-
знаменная, 134

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

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

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

14,2 Остано-
вочные 
пункты

Регу-
лиру-
емый

Автобус 
малый класс – 15 шт. 

Резерв: 
малый класс – 2 шт.

Любой 16.06.2014 АП «Объединение 
«Союз-НТ», 

622034, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Горошникова, 88

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены
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41 49 «ГГМ (магазин 
Европей-ский) – 
Тагилстрой (ДК 
Огнеупор-щик)»

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

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

14,8 Остано-
вочные 
пункты

Регу-
лиру-
емый

Автобус 
малый класс – 17 шт. 

Резерв: 
малый класс – 2 шт.

Любой 16.06.2014 ООО «СТК 
«Строитель-Т», 

622008, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Красно-
знамённая, 134

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

42 50 «ЖДВ – Универсам 
(Дзержинский район)»

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

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

10,9 Остано-
вочные 
пункты

Регу-
лиру-
емый

Автобус 
малый класс – 31 шт. 

Резерв: 
малый класс – 3 шт.

Любой 16.06.2014 ООО «Фирма ТАС 
(Тагилавтосервис)», 

622013, 
Свердловская 

область,
 г. Нижний Тагил, 

ул. Кулибина, д. 64

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

43 51 «ВМЗ – Центр – 
ЖДВ – УПИ»

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

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

9,8 Остано-
вочные 
пункты

Регу-
лиру-
емый

Автобус 
малый класс – 2 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

Любой 16.06.2014 АП «Объединение 
«Союз-НТ», 

622034, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Горошникова, 88

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

44 52 «Дзержинский  район – 
УПИ – ЖДВ»

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

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

11,3 Остано-
вочные 
пункты

Регу-
лиру-
емый

Автобус 
малый класс – 6 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

Любой 16.06.2014 ООО «Фирма ТАС 
(Тагилавтосервис)», 

622013, 
Свердловская 

область, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Кулибина, д. 64

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

45 53 «ЖДВ – Спортивная – 
улица Бобкова»

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

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

10,4 Остано-
вочные 
пункты

Регу-
лиру-
емый

Автобус 
малый класс – 8 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

Любой 16.06.2014 ООО «Фирма ТАС 
(Тагилавтосервис)», 

622013, 
Свердловская 

область, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Кулибина, д. 64

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

46 54 «ЖДВ – 
кинотеатр Россия»

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

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

10,1 Остано-
вочные 
пункты

Регу-
лиру-
емый

Автобус 
малый класс – 18 шт. 

Резерв: 
малый класс – 2 шт.

Любой 16.06.2014 ООО «Фирма ТАС 
(Тагилавтосервис)», 

622013, 
Свердловская 

область, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Кулибина, д. 64

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

47 55 «ЖДВ – 
площадь 
Танкостроителей»

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

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

11,9 Остано-
вочные 
пункты

Регу-
лиру-
емый

Автобус 
малый класс – 21 шт. 

Резерв: 
малый класс – 3 шт.

Любой 16.06.2014 ООО «Фирма ТАС 
(Тагилавтосервис)», 

622013, 
Свердловская 

область, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Кулибина, д. 64

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

48 56 «ЖДВ – Новая Кушва – 
Поликлиника»

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

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

11,2 Остано-
вочные 
пункты

Регу-
лиру-
емый

Автобус 
малый класс – 24 шт. 

Резерв: 
малый класс – 3 шт.

Любой 16.06.2014 ООО «Фирма ТАС 
(Тагилавтосервис)», 

622013, 
Свердловская 

область, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Кулибина, д. 64

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

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

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

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

13,4 Остано-
вочные 
пункты

Регу-
лиру-
емый

Автобус 
малый класс – 19 шт. 

Резерв: 
малый класс – 2 шт.

Любой 16.06.2014 ООО «Фирма ТАС 
(Тагилавтосервис)», 

622013, 
Свердловская 

область, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Кулибина, д. 64

Не уста-
новлено

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

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

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

11,6 Остано-
вочные 
пункты

Регу-
лиру-
емый

Автобус 
малый класс – 9 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

Любой 16.06.2014 ООО «Фирма ТАС 
(Тагилавтосервис)», 

622013, 
Свердловская 

область, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Кулибина, д. 64

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

51 59 «Дзержинский район – 
НТГСПА»

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

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

12,9 Остано-
вочные 
пункты

Регу-
лиру-
емый

Автобус 
малый класс – 5 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

Любой 16.06.2014 ООО «Фирма ТАС 
(Тагилавтосервис)», 

622013, 
Свердловская 

область, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Кулибина, д. 64

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

52 60 «ЖДВ – 
Богатырь (Выя)»

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

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

5,9 
(6,1)

Остано-
вочные 
пункты

Регу-
лиру-
емый

Автобус 
малый класс – 9 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

Любой 12.04.2016 ООО «Фирма ТАС 
(Тагилавтосервис)», 

622013, 
Свердловская 

область, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Кулибина, д. 64

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

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

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

улица Днепровская, 
Северное шоссе, 
Восточное шоссе, 
проспект 
Вагоностроителей

7,5 Остано-
вочные 
пункты

Регу-
лиру-
емый

Автобус 
малый класс – 2 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

Любой 16.06.2014 ООО «Фирма ТАС 
(Тагилавтосервис)», 

622013, 
Свердловская 

область, 
г. Нижний Тагил,

ул. Кулибина, д. 64

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

54 62 «Поселок Северный – 
площадь 
Танкостроителей»

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

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

11 Остано-
вочные 
пункты

Регу-
лиру-
емый

Автобус 
малый класс – 3 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

Любой 16.06.2014 ООО «Фирма ТАС 
(Тагилавтосервис)», 

622013, 
Свердловская 

область, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Кулибина, д. 64

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

55 64 «Дзержинский район – 
Туберкулезная 
больница»

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

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

12,1 Остано-
вочные 
пункты

Регу-
лиру-
емый

Автобус 
малый класс – 1 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

Любой 16.06.2014 ООО «Фирма ТАС 
(Тагилавтосервис)», 

622013, 
Свердловская 

область, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Кулибина, д. 64

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

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

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

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

18,2 Остано-
вочные 
пункты

Регу-
лиру-
емый

Автобус 
малый класс – 5 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

Любой 16.06.2014 ООО «Фирма ТАС 
(Тагилавтосервис)», 

622013, 
Свердловская 

область, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Кулибина, д. 64

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

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

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

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

11 Остано-
вочные 
пункты

Регу-
лиру-
емый

Автобус 
малый класс – 1 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

Любой 10.04.2015 ООО «Фирма ТАС 
(Тагилавтосервис)», 

622013, 
Свердловская 

область, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Кулибина, д. 64

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

58 10К «Дзержинский район 
(кольцевой)»

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

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

7,7 Остано-
вочные 
пункты

Регу-
лиру-
емый

Автобус 
малый класс – 24 шт. 

Резерв: 
малый класс – 3 шт.

Любой 16.06.2014 ООО «Фирма ТАС 
(Тагилавтосервис)», 

622013, 
Свердловская 

область, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Кулибина, д. 64

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

59 17У «ЖДВ – 
проходная НТИИМ»

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

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

9,9 Остано-
вочные 
пункты

Регу-
лиру-
емый

Автобус 
малый класс – 26 шт. 

Резерв: 
малый класс – 3 шт.

Любой 16.06.2014 ООО «Фирма ТАС 
(Тагилавтосервис)», 

622013, 
Свердловская 

область, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Кулибина, д. 64

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены
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60 39/40 «ЖДВ – Н. Кушва – 
п. Сухоложский»

Вокзал, Лодочная станция, 
Детдом, Пединститут, УПИ, 
Садоводов 40, Дальняя, 
Садоводов 108, 
фабрика детской игрушки, 
Инфекционная больница

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

14,5 Остано-
вочные 
пункты

Регу-
лиру-
емый

Автобус 
малый класс – 2 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

Любой 16.06.2014 АП «Объединение 
«Союз-НТ», 

622034, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Горошникова, 88

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

61 50Э «ЖДВ – Дзержинский 
район (кольцевой)»

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

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

23,7 Остано-
вочные 
пункты

Регу-
лиру-
емый

Автобус 
большой класс – 1 шт. 

Резерв: 
большой класс – 1 шт.

Любой 16.06.2014 ООО «Фирма ТАС 
(Тагилавтосервис)», 

622013, 
Свердловская 

область, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Кулибина, д. 64

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

62 1 «Конечная УВЗ – 
Островского»

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

Восточное шоссе, 
улица Кулибина, 
улица Садовая, проспект 
Ленина, 
улица Островского

23,4 Остано-
вочные 
пункты

Регу-
лиру-
емый

Трамвай 
особо большой класс 

– 2 шт. 
Резерв: 

особо большой класс 
– 1 шт.

Любой 01.03.1941 МУП Тагильский 
трамвай, 
622013, 

Свердловская 
область,

 г. Нижний Тагил, 
ул. Кулибина, д. 66

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

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

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

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

8,1 Остано-
вочные 
пункты

Регу-
лиру-
емый

Трамвай 
особо большой 
класс – 15 шт. 

Резерв: 
особо большой 

класс – 2 шт.

Любой 01.03.1981 МУП Тагильский 
трамвай, 
622013, 

Свердловская 
область,

 г. Нижний Тагил, 
ул. Кулибина, д. 66

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

64 4а «Конечная 
Тагилстрой – 
Приречный мкр.»

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

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

15,8 Остано-
вочные 
пункты

Регу-
лиру-
емый

Трамвай 
особо большой 

класс – 6 шт. 
Резерв: 

особо большой 
класс – 1 шт.

Любой 01.03.1982 МУП Тагильский 
трамвай, 
622013, 

Свердловская 
область,

 г. Нижний Тагил, 
ул. Кулибина, д. 66

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

65 6 «Конечная УВЗ – 
Северный поселок»

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

Восточное шоссе, 
Северное шоссе, 
ул. Днепровская

18,6 Остано-
вочные 
пункты

Регу-
лиру-
емый

Трамвай 
особо большой 

класс – 6 шт. 
Резерв: 

особо большой 
класс – 1 шт.

Любой 01.03.1960 МУП Тагильский 
трамвай, 
622013, 

Свердловская 
область,

 г. Нижний Тагил,
ул. Кулибина, д. 66

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

66 8 «Конечная УВЗ – 
Приречный мкр.»

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

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

24,3 Остано-
вочные 
пункты

Регу-
лиру-
емый

Трамвай 
особо большой 

класс – 6 шт. 
Резерв: 

особо большой 
класс – 1 шт.

Любой 01.03.1966 МУП Тагильский 
трамвай, 
622013, 

Свердловская 
область,

 г. Нижний Тагил, 
ул. Кулибина, д. 66

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

67 9а «Конечная 
Тагилстрой – 
ул.Островского»

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

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

22,3 Остано-
вочные 
пункты

Регу-
лиру-
емый

Трамвай 
особо большой 

класс – 6 шт. 
Резерв: 

особо большой 
класс – 1 шт.

Любой 01.03.2015 МУП Тагильский 
трамвай, 
622013, 

Свердловская 
область,

 г. Нижний Тагил, 
ул. Кулибина, д. 66

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

68 10 «Конечная УВЗ – 
Пихтовые горы»

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

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

12 Остано-
вочные 
пункты

Регу-
лиру-
емый

Трамвай 
особо большой 
класс – 21 шт. 

Резерв: 
особо большой 

класс – 3 шт.

Любой 01.03.1978 МУП Тагильский 
трамвай, 
622013, 

Свердловская 
область,

 г. Нижний Тагил, 
ул. Кулибина, д. 66

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены
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ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Глава города С. К. Но-
сов объявляет о прове-
дении публичных слу-
шаний по вопросу «О 
предоставлении разре-
шения на условно разре-
шенный вид использова-
ния земельного участка 
с кадастровым номером 
66:56:0402002:1183, рас-
положенного по адресу: 
город Нижний Тагил, 
пересечение ул. Свер-
длова – Тимирязева, 
мкр. Свердловский под 
многоэтажные жилые 
дома».

Публичные слушания 
состоятся 4 августа 2016 
года, с 13.00 до 13.20 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 по доку-
ментам, удостоверяющим 
личность,  с 12.55.

Участником публичных 
слушаний может быть лю-
бой житель Дзержинского 
административного района 
города Нижний Тагил.

Телефон для справок: 
25-75-36

ГЛАВА ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 13.07.2016    № 148-ПГ

О проведении публичных слушаний по вопросу 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 

66:56:0402002:1183, расположенного по адресу: 
город Нижний Тагил, пересечение улиц Свердлова – Тимирязева, 

мкр. Свердловский под многоэтажные жилые 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 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 публичных 
слушаний в связи с поступившим заявлением 
от ООО «Строительное управление № 5» от 
05.07.2016 № 21-01/4837, руководствуясь Уста-
вом города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по во-

просу «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0402002:1183, расположенного по адре-
су: город Нижний Тагил, пересечение улиц 
Свердлова – Тимирязева, мкр. Свердловский 
под многоэтажные жилые дома» (далее – пу-
бличные слушания).

2. Провести публичные слушания 4 августа 
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.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

69 11 «Пихтовые горы – 
Северный поселок»

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

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

26,6 Остано-
вочные 
пункты

Регу-
лиру-
емый

Трамвай 
особо большой 

класс – 6 шт. 
Резерв: 

особо большой 
класс – 1 шт.

Любой 01.03.1978 МУП Тагильский 
трамвай, 
622013, 

Свердловская 
область,

 г. Нижний Тагил, 
ул. Кулибина, д. 66

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

70 12 «Пихтовые горы - ул. 
Островско-го»

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

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

34 Остано-
вочные 
пункты

Регу-
лиру-
емый

Трамвай 
особо большой 
класс – 12 шт. 

Резерв: 
особо большой 

класс – 1 шт.

Любой 01.03.1980 МУП Тагильский 
трамвай, 
622013, 

Свердловская 
область,

 г. Нижний Тагил, 
ул. Кулибина, д. 66

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

71 15 «Новая Кушва – ГГМ» Трамвайное депо Новая Кушва, 
Центр оптовой торговли, 
ул. Менделеева, ул. Бондина, 
Управление дороги,
Кулинарное училище, Вокзал, 
пр. Ленина, Драмтеатр, 
Театр кукол, Музей, 
Лисья гора, ул. Рабочая, 
ул. Бригадная, ул. Верескова, 
ул. Совхозная, Уральский проспект, 
Уральский клинический центр, 
ФОК Президентский, 
Октябрьский проспект, 
Школа, ТРЦ «КИТ», 
конечная ГГМ

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

25 Остано-
вочные 
пункты

Регу-
лиру-
емый

Трамвай 
особо большой 
класс – 21 шт. 

Резерв: 
особо большой 

класс – 3 шт.

Любой 01.03.1998 МУП Тагильский 
трамвай, 
622013, 

Свердловская 
область,

 г. Нижний Тагил, 
ул. Кулибина, д. 66

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

72 17 «Конечная УВЗ - 
конечная ГГМ»

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

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

34,7 Остано-
вочные 
пункты

Регу-
лиру-
емый

Трамвай 
особо большой 
класс – 21 шт. 

Резерв: 
особо большой 

класс – 3 шт.

Любой 01.03.2003 МУП Тагильский 
трамвай, 
622013, 

Свердловская 
область,

 г. Нижний Тагил, 
ул. Кулибина, д. 66

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены
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ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Глава города С. К. Но-
сов объявляет о прове-
дении публичных слу-
шаний по вопросу «О 
предоставлении разре-
шения на условно разре-
шенный вид использова-
ния земельного участка 
с кадастровым номером 
66:56:0112001:6, распо-
ложенного по адресу: 
город Нижний Тагил, 
улица Челюскинцев, 48 
под объект бытового 
обслуживания: магазин 
похоронного обслужива-
ния (магазин по продаже 
ритуальных принадлеж-
ностей)».

Публичные слушания 
состоятся 4 августа 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 участни-
ков публичных слушаний 
будет осуществляться по 
документам, удостоверяю-
щим личность, с 13.15.

Участником публичных 
слушаний может быть лю-
бой житель Дзержинского 
административного райо-
на города Нижний Тагил.

Телефон для справок: 
25-75-36

ГЛАВА ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 13.07.2016    № 149-ПГ

О проведении публичных слушаний по вопросу 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 

66:56:0112001:6, расположенного по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Челюскинцев, 48, 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 организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о публичных слу-
шаниях на территории городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденным Решением Ниж-
нетагильской городской Думы от 14.07.2005 
№ 69, статьей 29 Правил землепользования 
и застройки городского округа Нижний Тагил, 
утвержденных Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в ре-
дакции Решений Нижнетагильской городской 
Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, 
от 24.03.2016 № 17), выступая инициатором 
назначения публичных слушаний в связи с по-
ступившим заявлением от Ветошкиной Н. В. 
от 06.07.2016 № 21-01/4868, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по во-

просу «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 

66:56:0112001:6, расположенного по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Челюскинцев, 48, 
под объект бытового обслуживания: магазин 
похоронного обслуживания (магазин по прода-
же ритуальных принадлежностей)» (далее – 
публичные слушания).

2. Провести публичные слушания 4 августа 
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.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Глава города С. К. Но-
сов объявляет о прове-
дении публичных слу-
шаний по вопросу «О 
предоставлении разре-
шения на условно разре-
шенный вид использова-
ния земельного участка 
с кадастровым номером 
66:56:0112013:646, рас-
положенного по адресу: 
город Нижний Тагил, на 
пересечении улиц Но-
сова – Декабристов под 
объект торговли товара-
ми повседневного спро-
са общей площадью не 
более 400 кв. м».

Публичные слушания 
состоятся 4 августа 2016 
года, с 13.40 до 14.00 час., 
в помещении Управления 
архитектуры и градостро-
ительства Администра-
ции города, кабинет 17 
(622001, город Нижний Та-
гил, улица Красноармей-
ская, 36).

Регистрация участни-
ков публичных слушаний 
будет осуществляться с 
13.35.

Участником публичных 
слушаний может быть лю-
бой житель Дзержинского 
района города Нижний 
Тагил.

Телефон для справок: 
25-75-36

ГЛАВА ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 13.07.2016    № 150-ПГ

О проведении публичных слушаний по вопросу 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 

66:56:0112013:646, расположенного по адресу: город Нижний Тагил, 
на пересечении улиц Носова – Декабристов, под объект торговли 

товарами повседневного спроса общей площадью не более 400 кв. м»
В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о публичных слу-
шаниях на территории городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденным Решением Ниж-
нетагильской городской Думы от 14.07.2005 
№ 69, статьей 29 Правил землепользования 
и застройки городского округа Нижний Тагил, 
утвержденных Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в ре-
дакции Решений Нижнетагильской городской 
Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, 
от 24.03.2016 № 17), выступая инициатором 
назначения публичных слушаний в связи с 
поступившим заявлением от Колосюка А. В. 
от 04.07.2016 № 21-01/4814, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по во-

просу «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 

66:56:0112013:646, расположенного по адре-
су: город Нижний Тагил, на пересечении улиц 
Носова – Декабристов, под объект торговли 
товарами повседневного спроса общей пло-
щадью не более 400 кв. м» (далее – публич-
ные слушания).

2. Провести публичные слушания 4 августа 
2016 года, с 13.40 до 14.00 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.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

Извещение о согласовании местоположения границ земельных участков

Реклама

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 земельного участка с када-
стровым номером 66:56:0208005:103, 
находящегося по адресу: Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ул. До-
линная, д. 19, выполняются кадастро-
вые работы.

Заказчиком кадастровых работ являет-

ся Перевалов Сергей Николаевич (адрес 
для связи: Свердловская область, г. Ниж-
ний Тагил, ул. Долинная, д. 19, тел. 8-982-
703-62-16).

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, 
оф. 1.

Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения грани-
цы земельного участка на местности при-

нимаются с 1 августа до 15 августа 2016 г. 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Марк-
са, 41/39, оф. 1

Дополнительное собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласова-
ния границ состоится 16 августа 2016 г. в 
10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Кар-
ла Маркса, д. 41/39, оф. 1.

Смежный земельный участок:  Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. До-
линная, д. 17 (К№ 66:56:0208005:109).

Подписной индекс 
газеты 

«Тагильский рабочий 
(официально)» – 2109
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УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.

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

ИЗДАТЕЛЬ:
МУ «Нижнетагильская 

информационная 
компания «Тагил-

пресс».
622001, г. Нижний 

Тагил, пр. Ленина, 11.
ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ 

РЕДАКТОР
Игорь Владимирович 

УСОЛЬЦЕВ
(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

РЕДАКТОР
Владимир Олегович ТРОИН

(тел. (3435) 41-49-86)
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

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

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

ИЗДАТЕЛЬ:
МАУ «Нижнетагильская информационная 

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

ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Ирина Кальювна ТАТАРИНОВА

(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
Владимир Олегович ТРОШИН

(тел. (3435) 41-49-86)
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

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

Выходит по вторникам, средам, четвергам и пятницам.
Номер набран и сверстан в компьютерном центре 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в ОАО 
«Нижнетагильская типография».
Адрес: 622001, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
З. 1892. Т. 89. Объем 4 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 19.00.

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

Подписной индекс 2109

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Глава города С. К. Но-
сов объявляет о прове-
дении публичных слу-
шаний по вопросу «О 
предоставлении разре-
шения на условно разре-
шенный вид использова-
ния земельного участка 
с кадастровым номером 
66:56:0112007:65, распо-
ложенного по адресу: го-
род Нижний Тагил, Чер-
ноисточинское шоссе, 40 
под объект торговли и 
объект досуга».

Публичные слушания 
состоятся 4 августа 2016 
года, с 14.00 до 14.20 час., 
в помещении Управления 
архитектуры и градостро-
ительства Администра-
ции города, кабинет 15 
(622001, город Нижний Та-
гил, улица Красноармей-
ская, 36).

Регистрация участников 
публичных слушаний будет 
осуществляться по доку-
ментам, удостоверяющим 
личность, с 13.55.

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 13.07.2016    № 151-ПГ

О проведении публичных слушаний по вопросу 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 

66:56:0112007:65, расположенного по адресу: 
город Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе, 40, 

под объект торговли и объект досуга»
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 Мулахметова А. Г. от 07.07.2016 
№ 21-01/4904, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по во-

просу «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0112007:65, расположенного по адресу: 
город Нижний Тагил, Черноисточинское шос-
се, 40, под объект торговли и объект досуга» 
(далее – публичные слушания).

2. Провести публичные слушания 4 августа 
2016 года, с 14.00 до 14.20 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.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 07.07.2016    № 1970-ПА

О внесении изменений в постановления Администрации города Нижний Тагил
В связи с непригодностью древесины для нужд учреждения и отсутствием площадей 

для ее размещения у муниципального бюджетного учреждения «Служба экологической 
безопасности», в соответствии с постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 25.06.2013 № 1450 «Об утверждении Правил благоустройства, обеспечения чистоты 
и порядка на территории города Нижний Тагил» (с изменениями, внесенными постанов-
лениями Администрации города Нижний Тагил от 06.05.2014 № 854-ПА, от 30.12.2014 
№ 2831-ПА, от 09.02.2015 № 313-ПА), руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 15.01.2016 

№ 141-ПА «О вырубке деревьев» следующие изменения:
пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Управлению муниципального имущества Администрации города закрепить 

158 кубических метров древесины в качестве дров за муниципальным казенным учреж-

дением «Территориальная администрация поселка Уралец» в целях оказания содей-
ствия в организации работы с населением.».

2. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 01.03.2016 
№ 606-ПА «О вырубке деревьев» следующие изменения:

пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Управлению муниципального имущества Администрации города закрепить 4 ку-

бических метра древесины в качестве дров за муниципальным казенным учреждением 
«Территориальная администрация поселка Уралец» в целях оказания содействия в ор-
ганизации работы с населением.».

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 12.07.2016    № 1993-ПА

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 15.06.2016 № 1770-ПА «О вырубке деревьев»

В связи с уточнением данных объекта строительства, в соответствии с постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 25.06.2013 № 1450 «Об утверждении Правил благо-
устройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Нижний Тагил» (с измене-
ниями, внесенными постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 06.05.2014  
№ 854-ПА, от 30.12.2014 № 2831-ПА, от 09.02.2015 № 313-ПА), руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 15.06.2016 

№ 1770-ПА «О вырубке деревьев» следующие изменения:

в преамбуле слова «Малоэтажное жилое строительство по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, переулок Станционный, 7, переулок Станционный, 9, пе-
реулок Станционный, 11» заменить словами «Малоэтажное жилищное строительство 
по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, проезд Станционный, 7, проезд 
Станционный, 9, проезд Станционный, 11».

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.


