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приложение № 1     
к постановлению Администрации города  от 15.08.2018  № 2159-ПА

Перечень
подъездов к естественным источникам водозабора, 

необходимых для нужд пожаротушения на территории 
муниципального образования город нижний Тагил

администрация города нижний тагил

постановление
от 15.08.2018    № 2159-па

О внесении изменений в постановление Администрации города нижний Тагил 
от 09.10.2014 № 2105-ПА «О содержании источников наружного противопожарного 
водоснабжения на территории муниципального образования город нижний Тагил»
В связи с уточнением данных по источникам противопожарного водоснабжения, не-

обходимых для нужд пожаротушения на территории муниципального образования город 
Нижний Тагил, в целях реализации полномочий органов местного самоуправления по 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального 
образования, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАнОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 09.10.2014 

№ 2105-ПА «О содержании источников наружного противопожарного водоснабжения на 
территории муниципального образования город Нижний Тагил» (с изменениями, вне-
сенными постановлением Администрации города Нижний Тагил от 05.04.2016 № 949-
ПА) следующие изменения:

1)  Приложение № 1 «Перечень подъездов к естественным источникам водозабора, 
необходимых для нужд пожаротушения на территории муниципального образования го-
род Нижний Тагил» изложить в новой редакции (Приложение № 1);

2)  Приложение № 2 «Перечень пожарных водоемов, необходимых для нужд пожаро-
тушения на территории муниципального образования город Нижний Тагил» изложить в 
новой редакции (Приложение № 2). 

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

В. Ю. ПИнАеВ,
временно исполняющий полномочия Главы города, 
первый заместитель Главы Администрации города.

№ 
п/п

наименование 
населенного пункта Адрес

1. город Нижний Тагил улица Зеленстроевская, территория питомника 

2. поселок Чащино улица Таежная, 15

3. поселок Баклушина Перед въездом в поселок

28. село Елизаветинское Пруд, улица Ленина, 16

29. поселок Канава Черноисточинский пруд, за мостом через реку Канава

30. поселок Студеный Река Черная, на въезде в поселок с южной стороны

31. поселок Чауж Река Безымянная, по дороге в направлении 
нижней пасеки

32. поселок Висимо-Уткинск Река Межевая, улица Пушкина, 
между водопадом и мостом

33. село Серебрянка Река Серебряная, улица Набережная

34. село Верхняя Ослянка Река Чусовая, улица Уральская, 67

35. деревня Нижняя Ослянка Река Чусовая, вдоль берега

36. деревня Заречная Река Чусовая, вдоль берега

37. село Сулем Река Сулем, улица Мира, 15

38. деревня Захаровка Река Захаровка, при въезде в деревню

39. поселок Уралец Прудок, улица Челюскинцев, 2 а

40. деревня Усть-Утка Река Чусовая, улица Береговая, 11

41. поселок Еква Река Чусовая, улица Центральная, 20, 
около туристической стоянки 
ГБУ СО «Природный парк «Река Чусовая»»

42. деревня Баронская Река Межевая Утка, улица Заречная, 8, 
у моста между деревнями Усть-Утка и Баронская

43. город Нижний Тагил 
(городские леса)

садоводческое товарищество «Мокрая «Ольховка», 
квартал № 40, 
координаты 57°58’56,96» СШ
60°02’20,37» ВД

44. город Нижний Тагил 
(городские леса)

шламохранилище ОАО «ВГОК», квартал № 47, 
координаты 57°58’15,53» СШ
59°54’43,97» ВД

45. город Нижний Тагил 
(городские леса)

Выйский пруд, поселок Кирпичный, квартал № 64, 
координаты 57°55’54,68» СШ
59°54’01,97» ВД

46. город Нижний Тагил 
(городские леса)

Черемшанский пруд, поселок Верхняя Черемшанка, 
квартал № 74, 
координаты 57°54’55,72» СШ
59°50’11,57» ВД

47. город Нижний Тагил 
(городские леса)

Река Леба, Голый Камень, квартал № 83,
координаты 57°52’41,86» СШ 
59°51’46,79» ВД

48. город Нижний Тагил 
(городские леса)

Река Большая Кушва, Валегин Бор, квартал № 92,
координаты 57°53’35,47» СШ
60°03’24.99» ВД

49. город Нижний Тагил 
(городские леса)

Тагильский пруд, возле оздоровительного учреждения 
«Ключики», квартал № 99,
координаты 57°51’47,40» СШ
60°00’54,89» ВД

50. город Нижний Тагил 
(городские леса)

Река Тагил, старая дорога в деревню Балакино, 
квартал № 6, 
координаты 58°01’36,13» СШ
59°59’54,71» ВД

51. город Нижний Тагил 
(городские леса)

Выйский пруд, просека бывшей узкоколейной дороги 
на поселок Волчевка, квартал № 61,
координаты 57°56’38,56» СШ
59°50’50,90» ВД

№ 
п/п

наименование 
населенного пункта Адрес 

1. город Нижний Тагил Выйский пруд, улица Прудная – улица Кузнечная

2. город Нижний Тагил Выйский пруд, улица Прудная, 4

3. город Нижний Тагил Выйский пруд, улица Заречная, у плотины

4. город Нижний Тагил Выйский пруд, улица Зеленая, 9

5. город Нижний Тагил Выйский пруд, улица Зеленая – улица Кирпичная

6. город Нижний Тагил Выйский пруд, муниципальное учреждение 
«Оздоровительный центр (санаторий-профилакторий) 
«Сосновый бор»

7. город Нижний Тагил Река Тагил, улица Береговая-Краснокаменская, 31

8. город Нижний Тагил Река Тагил, улица Лебяжинская, 1а

9. город Нижний Тагил Река Кушва, улица Менделеева, 57

10. город Нижний Тагил Река Кушва, улица Менделеева, 53

11. город Нижний Тагил Река Кушва, улица Садовая, 68

12. город Нижний Тагил Река Кушва, улица Бондина ,69

13. город Нижний Тагил Река Кушва, улица Кушвинская, 57

14. город Нижний Тагил Река Кушва, улица Кушвинская, 59

15. город Нижний Тагил Река Кушва, улица Береговая, 58

16. город Нижний Тагил Река Выя, улица Зерновая, 35

17. город Нижний Тагил Река Вязовка, улица Балакинская, 1

18. город Нижний Тагил Тагильский пруд, улица Бригадная, 2

19. город Нижний Тагил Тагильский пруд, улица Водная, 1

20. город Нижний Тагил Тагильский пруд, улица Большегальянская, 1

21. город Нижний Тагил Тагильский пруд, улица Верескова – улица Фотеевская

22. город Нижний Тагил Тагильский пруд, улица Береговая, 26

23. город Нижний Тагил Пруд, улица Ежовая, 16, 13

24. город Нижний Тагил Ольховский пруд, улица Продснаба

25. поселок Евстюниха Река Баранча, улица Лайская

26. поселок Антоновский Река Черная, западная сторона поселка

27. поселок Волчевка Река Волчевка, улица Железнодорожная

приложение № 2     
к постановлению Администрации города  от 15.08.2018  № 2159-ПА

Перечень
пожарных водоемов, необходимых для нужд пожаротушения 

на территории муниципального образования город нижний Тагил
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администрация города нижний тагил

постановление
от 15.08.2018    № 2160-па

О признании аварийным и подлежащим сносу 
многоквартирного дома 

по адресу: город нижний Тагил, 
улица Лебяжинская, дом № 14

В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Жилищного кодекса Российской Федерации 
от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ (в редакции Федерального закона от 29 июля 2018 
года № 272-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ян-
варя 2006 года № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (в редакции Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 28.02.2018 № 205), на основании за-
ключения межведомственной комиссии по признанию жилого помещения пригодным 
(непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции от 14.06.2018 № 13, действующей согласно постановлению 
Администрации города Нижний Тагил от 12.03.2018 № 714-ПА, руководствуясь Уста-
вом города Нижний Тагил,

ПОСТАнОВЛЯЮ:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом по адресу: го-

род Нижний Тагил, улица Лебяжинская, дом № 14.
2. Управлению жилищного и коммунального хозяйства Администрации города 

включить многоквартирный дом, указанный в пункте 1 настоящего постановления, в 
Реестр многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, на 
территории города Нижний Тагил.

3. Отделу по учету и распределению жилья Администрации города в срок до 1 но-
ября 2025 года произвести расселение жителей дома по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Лебяжинская, дом № 14 в соответствии с законодательством.

4. Предложить управляющей организации обществу с ограниченной ответственно-
стью «ЖЭУ № 6»: 

1)  проводить аварийно-техническое обслуживание здания до полного отселения 
жителей в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия для прожи-
вания на оставшийся срок, в объемах начислений по статье текущего ремонта и со-
держания;

2)  обеспечить конструкции, находящиеся в аварийном состоянии, охранными 
устройствами, предупреждающими их обрушение;

3)  организовать мониторинг состояния несущих конструкций и состояния дома до 
его сноса.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний Тагил.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления жилищного и коммунального хозяйства Администрации города Е. В. Ко-
пысова.

Срок контроля – 1 декабря 2026 года.
В. Ю. ПИнАеВ,

временно исполняющий полномочия Главы города, 
первый заместитель Главы Администрации города.

администрация города нижний тагил

постановление
от 15.08.2018    № 2161-па

О признании аварийным и подлежащим сносу 
многоквартирного дома 

по адресу: город нижний Тагил, 
улица чаплыгина, дом № 13

В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ (в редакции Федерального закона от 29 июля 
2018 года № 272-ФЗ), Постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (в редакции Постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 28.02.2018 № 205), на основании заключения 
межведомственной комиссии по признанию жилого помещения пригодным (непри-
годным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции от 24.05.2018 № 8, действующей согласно постановлению Адми-
нистрации города Нижний Тагил от 12.03.2018 № 714-ПА, руководствуясь Уставом го-
рода Нижний Тагил,

ПОСТАнОВЛЯЮ:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом по адресу: го-

род Нижний Тагил, улица Чаплыгина, дом № 13.
2. Управлению жилищного и коммунального хозяйства Администрации города:
1)  включить многоквартирный дом, указанный в пункте 1, в Реестр многоквартир-

ных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, на территории города 
Нижний Тагил;

2)  организовать мониторинг состояния несущих конструкций и состояния дома до 
его расселения.

3. Отделу по учету и распределению жилья Администрации города в срок до 1 но-
ября 2025 года произвести расселение жителей дома по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Чаплыгина, дом № 13 в соответствии с законодательством.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления жилищного и коммунального хозяйства Администрации города Е. В. Ко-
пысова.

Срок контроля – 1 декабря 2026 года.
В. Ю. ПИнАеВ,

временно исполняющий полномочия Главы города, 
первый заместитель Главы Администрации города.

администрация города нижний тагил

постановление
от 15.08.2018    № 2162-па

О признании аварийным и подлежащим сносу 
многоквартирного дома 

по адресу: город нижний Тагил, 
улица Лебяжинская, дом № 16

В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Жилищного кодекса Российской Федерации 
от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ (в редакции Федерального закона от 29 июля 2018 
года № 272-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ян-
варя 2006 года № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (в редакции Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 28.02.2018 № 205), на основании за-
ключения межведомственной комиссии по признанию жилого помещения пригодным 
(непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции от 14.06.2018 № 14, действующей согласно постановлению 
Администрации города Нижний Тагил от 12.03.2018 № 714-ПА, руководствуясь Уста-
вом города Нижний Тагил,

ПОСТАнОВЛЯЮ:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом по адресу: го-

род Нижний Тагил, улица Лебяжинская, дом № 16.
2. Управлению жилищного и коммунального хозяйства Администрации города 

включить многоквартирный дом, указанный в пункте 1настоящего постановления, в 
Реестр многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, на 
территории города Нижний Тагил.

3. Отделу по учету и распределению жилья Администрации города в срок до 1 но-
ября 2025 года произвести расселение жителей дома по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Лебяжинская, дом № 16 в соответствии с законодательством.

4. Предложить управляющей организации обществу с ограниченной ответственно-
стью «ЖЭУ № 6»: 

1)  проводить аварийно-техническое обслуживание здания до полного отселения 
жителей в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия для прожи-
вания на оставшийся срок, в объемах начислений по статье текущего ремонта и со-
держания;

2)  обеспечить конструкции, находящиеся в аварийном состоянии, охранными 
устройствами, предупреждающими их обрушение;

3)  организовать мониторинг состояния несущих конструкций и состояния дома до 
его сноса.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний Тагил.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления жилищного и коммунального хозяйства Администрации города Е. В. Ко-
пысова.

Срок контроля – 1 декабря 2026 года.
В. Ю. ПИнАеВ,

временно исполняющий полномочия Главы города, 
первый заместитель Главы Администрации города.

администрация города нижний тагил

постановление
от 15.08.2018    № 2164-па

О признании аварийным и подлежащим сносу 
многоквартирного дома 

по адресу: город нижний Тагил, 
улица чаплыгина, дом № 5

В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ (в редакции Федерального закона от 29 июля 
2018 года № 272-ФЗ), Постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (в редакции Постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 28.02.2018 № 205), на основании заключения 
межведомственной комиссии по признанию жилого помещения пригодным (непри-
годным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции от 24.05.2018 № 5, действующей согласно постановлению Адми-
нистрации города Нижний Тагил от 12.03.2018 № 714-ПА, руководствуясь Уставом го-
рода Нижний Тагил,

ПОСТАнОВЛЯЮ:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом по адресу: го-

род Нижний Тагил,  улица Чаплыгина, дом № 5.
2. Управлению жилищного и коммунального хозяйства Администрации города:
1)  включить многоквартирный дом, указанный в пункте 1, в Реестр многоквартир-

ных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, на территории города 
Нижний Тагил;

2)  организовать мониторинг состояния несущих конструкций и состояния дома до 
его расселения.

3. Отделу по учету и распределению жилья Администрации города в срок до 1 но-
ября 2025 года произвести расселение жителей дома по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Чаплыгина, дом № 5, в соответствии с законодательством.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления жилищного и коммунального хозяйства Администрации города Е. В. Ко-
пысова.

Срок контроля – 1 декабря 2026 года.
В. Ю. ПИнАеВ,

временно исполняющий полномочия Главы города, 
первый заместитель Главы Администрации города.
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администрация города нижний тагил

постановление
от 15.08.2018    № 2163-па

О признании аварийным и подлежащим сносу 
многоквартирного дома 

по адресу: город нижний Тагил, 
улица Лебяжинская, дом № 4

В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ (в редакции Федерального закона от 29 июля 
2018 года № 272-ФЗ), Постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (в редакции Постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 28.02.2018 № 205), на основании заключения 
межведомственной комиссии по признанию жилого помещения пригодным (непригод-
ным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции от 14.06.2018 № 10, действующей согласно постановлению Админи-
страции города Нижний Тагил от 12.03.2018 № 714-ПА, руководствуясь Уставом горо-
да Нижний Тагил,

ПОСТАнОВЛЯЮ:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом по адресу: го-

род Нижний Тагил, улица Лебяжинская, дом № 4.
2. Управлению жилищного и коммунального хозяйства Администрации города 

включить многоквартирный дом, указанный в пункте 1, в Реестр многоквартирных 
домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, на территории города Ниж-
ний Тагил.

3. Отделу по учету и распределению жилья Администрации города в срок до 1 но-
ября 2025 года произвести расселение жителей дома по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Лебяжинская, дом № 4 в соответствии с законодательством.

4. Предложить управляющей организации обществу с ограниченной ответственно-
стью «ЖЭУ № 6»: 

1)  проводить аварийно-техническое обслуживание здания до полного отселения 
жителей в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия для прожи-
вания на оставшийся срок, в объемах начислений по статье текущего ремонта и со-
держания;

2)  обеспечить конструкции, находящиеся в аварийном состоянии, охранными 
устройствами, предупреждающими их обрушение;

3)  организовать мониторинг состояния несущих конструкций и состояния дома до 
его сноса.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний Тагил.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления жилищного и коммунального хозяйства Администрации города Е. В. Ко-
пысова.

Срок контроля – 1 декабря 2026 года.
В. Ю. ПИнАеВ,

временно исполняющий полномочия Главы города, 
первый заместитель Главы Администрации города.

администрация города нижний тагил

постановление
от 15.08.2018    № 2166-па

О признании аварийным и подлежащим сносу 
многоквартирного дома 

по адресу: город нижний Тагил, 
улица чаплыгина, дом № 7

В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ (в редакции Федерального закона от 29 июля 
2018 года № 272-ФЗ), Постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (в редакции Постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 28.02.2018 № 205), на основании заключения 
межведомственной комиссии по признанию жилого помещения пригодным (непри-
годным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции от 24.05.2018 № 6, действующей согласно постановлению Адми-
нистрации города Нижний Тагил от 12.03.2018 № 714-ПА, руководствуясь Уставом го-
рода Нижний Тагил,

ПОСТАнОВЛЯЮ:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом по адресу: го-

род Нижний Тагил, улица Чаплыгина, дом № 7.
2. Управлению жилищного и коммунального хозяйства Администрации города:
1)  включить многоквартирный дом, указанный в пункте 1, в Реестр многоквартир-

ных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, на территории города 
Нижний Тагил;

2)  организовать мониторинг состояния несущих конструкций и состояния дома до 
его расселения.

3. Отделу по учету и распределению жилья Администрации города в срок до 1 но-
ября 2025 года произвести расселение жителей дома по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Чаплыгина, дом № 7 в соответствии с законодательством.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления жилищного и коммунального хозяйства Администрации города Е. В. Ко-
пысова.

Срок контроля – 1 декабря 2026 года.
В. Ю. ПИнАеВ,

временно исполняющий полномочия Главы города, 
первый заместитель Главы Администрации города.

администрация города нижний тагил

постановление
от 15.08.2018    № 2165-па

О признании аварийным и подлежащим сносу 
многоквартирного дома 

по адресу: город нижний Тагил, 
улица Лебяжинская, дом № 10

В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ (в редакции Федерального закона от 29 июля 
2018 года № 272-ФЗ), Постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (в редакции Постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 28.02.2018 № 205), на основании заключения 
межведомственной комиссии по признанию жилого помещения пригодным (непригод-
ным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции от 14.06.2018 № 12, действующей согласно постановлению Админи-
страции города Нижний Тагил от 12.03.2018 № 714-ПА, руководствуясь Уставом горо-
да Нижний Тагил,

ПОСТАнОВЛЯЮ:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом по адресу: го-

род Нижний Тагил, улица Лебяжинская, дом № 10.
2. Управлению жилищного и коммунального хозяйства Администрации города 

включить многоквартирный дом, указанный в пункте 1, в Реестр многоквартирных 
домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, на территории города Ниж-
ний Тагил.

3. Отделу по учету и распределению жилья Администрации города в срок до 1 но-
ября 2025 года произвести расселение жителей дома по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Лебяжинская, дом № 10 в соответствии с законодательством.

4. Предложить управляющей организации обществу с ограниченной ответственно-
стью «ЖЭУ № 6»: 

1)  проводить аварийно-техническое обслуживание здания до полного отселения 
жителей в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия для прожи-
вания на оставшийся срок, в объемах начислений по статье текущего ремонта и со-
держания;

2)  обеспечить конструкции, находящиеся в аварийном состоянии, охранными 
устройствами, предупреждающими их обрушение;

3)  организовать мониторинг состояния несущих конструкций и состояния дома до 
его сноса.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний Тагил.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления жилищного и коммунального хозяйства Администрации города Е. В. Ко-
пысова.

Срок контроля – 1 декабря 2026 года.
В. Ю. ПИнАеВ,

временно исполняющий полномочия Главы города, 
первый заместитель Главы Администрации города.

администрация города нижний тагил

постановление
от 15.08.2018    № 2167-па

О признании аварийным и подлежащим сносу 
многоквартирного дома 

по адресу: город нижний Тагил, 
улица чаплыгина, дом № 3

В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ (в редакции Федерального закона от 29 июля 
2018 года № 272-ФЗ), Постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (в редакции Постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 28.02.2018 № 205), на основании заключения 
межведомственной комиссии по признанию жилого помещения пригодным (непри-
годным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции от 24.05.2018 № 7, действующей согласно постановлению Адми-
нистрации города Нижний Тагил от 12.03.2018 № 714-ПА, руководствуясь Уставом го-
рода Нижний Тагил,

ПОСТАнОВЛЯЮ:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом по адресу: го-

род Нижний Тагил, улица Чаплыгина, дом № 3.
2. Управлению жилищного и коммунального хозяйства Администрации города:
1)  включить многоквартирный дом, указанный в пункте 1, в Реестр многоквартир-

ных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, на территории города 
Нижний Тагил;

2)  организовать мониторинг состояния несущих конструкций и состояния дома до 
его расселения.

3. Отделу по учету и распределению жилья Администрации города в срок до 1 но-
ября 2025 года произвести расселение жителей дома по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Чаплыгина, дом № 3 в соответствии с законодательством.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления жилищного и коммунального хозяйства Администрации города Е. В. Ко-
пысова.

Срок контроля – 1 декабря 2026 года.
В. Ю. ПИнАеВ,

временно исполняющий полномочия Главы города, 
первый заместитель Главы Администрации города.
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администрация города нижний тагил

постановление
от 16.08.2018    № 2180-па

О награждении победителей конкурса на звание «Лучший двор, дом, подъезд»
В соответствии с постановлением Администрации го-

рода Нижний Тагил от 16.07.2010 № 1606 «О проведе-
нии конкурса на звание «Лучший двор, дом, подъезд» 
(с изменениями, внесенными постановлениями Админи-
страции города Нижний Тагил от 31.08.2011 № 1771, от 
28.09.2012 № 2336, от 09.10.2012 № 2420, от 11.03.2013 
№ 378, от 30.07.2013 № 1758, от 25.12.2014 № 2763-ПА, 
от 27.07.2016 № 2155-ПА, от 26.07.2017 № 1779-ПА, от 
27.07.2018 № 2025-ПА), на основании решений город-
ской конкурсной комиссии по подведению итогов смо-
тра-конкурса на звание «Лучший двор, дом, подъезд» от 
26.12.2017, от 30.07.2018, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАнОВЛЯЮ:
1. Признать победителями в конкурсе на звание «Луч-

ший двор, дом, подъезд», проведенном к Новому году-
2018:

в номинации «Лучший двор»:
1-е место – двор по адресу: город Нижний Тагил, про-

спект Уральский, дом 85;
2-е место – двор по адресу: город Нижний Тагил, улица 

Красноармейская, дом 84 А;
3-е место – двор по адресу: город Нижний Тагил, улица 

Юности, дом 14, дом 14 Б.
2. Поощрить денежной премией актив общественно-

сти, перечислив:
1)  7500 (семь тысяч пятьсот) рублей на расчетный счет 

общества с ограниченной ответственностью «Уралэкспо-
НТ» за присвоение первого места в номинации «Лучший 
двор» двору по адресу: город Нижний Тагил, проспект 
Уральский, дом 85;

2)  5500 (пять тысяч пятьсот) рублей на расчетный счет 
общества с ограниченной ответственностью «Ермак» за 
присвоение второго места в номинации «Лучший двор» 
двору по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноар-
мейская, дом 84 А;

3)  3500 (три тысячи пятьсот) рублей на расчетный 
счет общества с ограниченной ответственностью «Урал-
газспецстрой» за присвоение третьего места в номинации 
«Лучший двор» двору по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Юности, дом 14, дом 14 Б.

3. Признать победителями в конкурсе на звание 
«Лучший двор, дом, подъезд», проведенном к Дню горо-
да-2018:

1)  в номинации «Лучший двор»:
1-е место – двор по адресу: город Нижний Тагил, улица 

Зари, дом 11;
2-е место – двор по адресу: город Нижний Тагил, ули-

ца Верхняя Черепанова, дом 19 А, дом 21 А, дом 23 А, 
дом 27 А;

3-е место – двор по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Азовская, дом 3; 

2)  в номинации «Лучший дом»:
1-е место – многоквартирный дом по адресу: город 

Нижний Тагил, улица Нижняя Черепанова, дом 19;
2-е место – многоквартирный дом по адресу: город 

Нижний Тагил, улица Зари, дом 13; 
3-е место – многоквартирный дом по адресу: город 

Нижний Тагил, улица Максарева, дом 9; 
3)  в номинации «Лучший подъезд»:
1-е место – подъезд № 3 по адресу: город Нижний Та-

гил, улица Нижняя Черепанова, дом 19;
2-е место – подъезд № 5 по адресу: город Нижний Та-

гил, улица Максарева, дом 9;
3-е место – подъезд № 7 по адресу: город Нижний Та-

гил, улица Попова, дом 19.
4. Поощрить денежной премией актив общественно-

сти, перечислив:
1)  7500 (семь тысяч пятьсот) рублей на расчетный счет 

товарищества собственников жилья «Зари 11» за присво-
ение первого места в номинации «Лучший двор» двору по 
адресу: город Нижний Тагил, улица Зари, дом 11;

2)  5500 (пять тысяч пятьсот) рублей на расчетный 
счет общества с ограниченной ответственностью «Управ-
ляющая компания «ЖЭУ № 1» за присвоение второго 
места в номинации «Лучший двор» двору по адресу: го-
род Нижний Тагил, улица Верхняя Черепанова, дом 19 А, 
дом 21 А, дом 23 А, дом 27 А;

3)  3500 (три тысячи пятьсот) рублей на расчетный 
счет товарищества собственников жилья «Самородок» 
за присвоение третьего места в номинации «Лучший 
двор» двору по адресу: город Нижний Тагил, улица Азов-
ская, дом 3;

4)  4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей на расчетный 
счет общества с ограниченной ответственностью «Управ-
ляющая компания «ЖЭУ № 1» за присвоение первого ме-
ста в номинации «Лучший дом» многоквартирному дому 
по адресу: город Нижний Тагил, улица Нижняя Черепано-
ва, дом 19;

5)  4000 (четыре тысячи) рублей на расчетный счет то-
варищества собственников жилья «Зари 13» за присво-
ение второго места в номинации «Лучший дом» много-
квартирному дому по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Зари, дом 13;

6)  3500 (три тысячи пятьсот) рублей на расчетный счет 
общества с ограниченной ответственностью УК «Жилищно-
коммунальное управление» за присвоение третьего места в 
номинации «Лучший дом» многоквартирному дому по адре-
су: город Нижний Тагил, улица Максарева, дом 9;

7)  3000 (три тысячи) рублей на расчетный счет обще-

ства с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «ЖЭУ № 1» за присвоение первого места в 
номинации «Лучший подъезд» подъезду № 3 по адресу: 
улица Нижняя Черепанова, дом 19;

8)  2500 (две тысячи пятьсот) рублей на расчетный 
счет общества с ограниченной ответственностью УК 
«Жилищно-коммунальное управление» за присвоение 
второго места в номинации «Лучший подъезд» подъезду 
№ 5 по адресу: город Нижний Тагил, улица Максарева, 
дом 9;

9)  2000 (две тысячи) рублей на расчетный счет обще-
ства с ограниченной ответственностью Управляющая 
компания «ТС» за присвоение третьего места в номина-
ции «Лучший подъезд» подъезду № 7 по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Попова, дом 19.

5. Управлению жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города осуществить финансирование 
расходов в пределах средств, предусмотренных в бюдже-
те города на 2018 год, в соответствии со сметой расхо-
дов на награждение актива общественности, занявшего 
призовые места в конкурсе на звание «Лучший двор, дом, 
подъезд», в рамках подпрограммы «Создание благопри-
ятных условий для проживания в многоквартирных домах 
на территории города Нижний Тагил» муниципальной про-
граммы «Развитие и поддержка жилищного и коммуналь-
ного хозяйства в многоквартирных домах и муниципаль-
ных учреждениях на территории города Нижний Тагил до 
2020 года», утвержденной постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил от 11.06.2014 № 1061-ПА (в 
редакции постановлений Администрации города Нижний 
Тагил от 24.07.2014 № 1444-ПА, от 16.02.2015 № 404-ПА, 
от 03.02.2016 № 316-ПА, от 22.06.2016 № 1824-ПА, от 
09.03.2017 № 526-ПА, от 13.02.2018 № 425-ПА):

раздел 0500 – жилищно-коммунальное хозяйство; 
подраздел 0501 – жилищное хозяйство; 
целевая статья 1720200000 – проведение конкурса на 

звание «Лучший двор, дом, подъезд»;
вид расходов 240 – иные закупки товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд».

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

7. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника Управления жилищного и 
коммунального хозяйства Администрации города Нижний 
Тагил Е. В. Копысова.

Срок контроля – 1 декабря 2018 года.
В. Ю. ПИнАеВ,

временно исполняющий полномочия Главы города, 
первый заместитель Главы Администрации города.

администрация города нижний тагил

постановление
от 15.08.2018    № 2170-па

О внесении изменения в Перечень должностей 
муниципальной службы в Администрации 
города нижний Тагил, замещение которых 

связано с коррупционными рисками
В соответствии с постановлением Администрации города Нижний Тагил от 07.08.2018 

№ 2092-ПА «О внесении изменений в состав работников контрактной службы Админи-
страции города Нижний Тагил», в связи с кадровыми перемещениями в Администрации 
города Нижний Тагил, в целях приведения муниципальных правовых актов в соответ-
ствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей 26 Устава города Ниж-
ний Тагил,

ПОСТАнОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень должностей муниципальной службы в Администрации города Ниж-

ний Тагил, замещение которых связано с коррупционными рисками (далее – Перечень), ут-
вержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил от 03.06.2015 № 1367-
ПА (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Нижний Тагил 
от 01.09.2015 № 2204-ПА, от 21.01.2016 № 190-ПА, от 03.02.2016 № 318-ПА, от 07.02.2017 
№ 284-ПА, от 07.04.2017 № 815-ПА, от 29.09.2017 № 2394-ПА), следующее изменение:

абзац 6 пункта 14 раздела 2 «Другие должности муниципальной службы, замещение 
которых связано с коррупционными рисками» исключить.

2. Начальнику отдела по работе со средствами массовой информации и информаци-
онно-аналитической работе Администрации города Нижний Тагил Г. и. Кобяк ознакомить 
с настоящим постановлением под роспись муниципальных служащих, изменения по ко-
торым внесены в Перечень.

3. Начальнику управления по организационно-массо-вой работе Администрации го-
рода Нижний Тагил и. С. Прохоровой ознакомить с настоящим постановлением под 
роспись муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы, 
включённые в пункт 14 Перечня.

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

В. Ю. ПИнАеВ,
временно исполняющий полномочия Главы города, 
первый заместитель Главы Администрации города.

администрация города нижний тагил

постановление
от 16.08.2018    № 2181-па

Об отказе в проведении открытого конкурса 
по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирным домом
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, пунктом 39 По-

рядка проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденно-
го Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года 
№ 75, в связи с выбором и реализацией собственниками помещений способа управ-
ления многоквартирным домом, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАнОВЛЯЮ:
1. Управлению жилищного и коммунального хозяйства Администрации города 

отказаться от проведения конкурса, объявленного на основании постановления 
Администрации города Нижний Тагил от 23.07.2018 № 1975-ПА «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами», в отношении многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: город Нижний Тагил, переулок Станционный, дом 6.

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

В. Ю. ПИнАеВ,
временно исполняющий полномочия Главы города, 
первый заместитель Главы Администрации города.

Подписной индекс газеты 
«Тагильский рабочий» – 
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Управление культуры Администрации города Нижний Тагил
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

на замещение вакантной должности директора Муниципального автономного учреждения культуры 
«нижнетагильская филармония»

(Окончание на 6-7-й стр.)

Требования к кандидатам: 
1)  высшее профессиональное образование (экономическое, юридическое, культуры и ис-

кусства, педагогическое, техническое, менеджмент) и стаж работы на руководящих должно-
стях не менее 5 лет.

2)  должен знать: 
законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, регламентирующие 

производственную и финансово-экономическую деятельность организации исполнительских 
искусств; методические и нормативные документы, касающиеся деятельности организаций 
культуры и искусства; технологию творческо-производственного процесса, подготовки нового 
и проката текущего репертуара; порядок составления и согласования перспективных репер-
туарных, производственно-финансовых планов, а также планов подготовки новых концертных 
мероприятий, проката текущего репертуара; перспективы технического, экономического и со-
циального развития организации; рыночные методы хозяйствования и управления; порядок 
заключения и исполнения договоров; художественно-творческие, научно-технические дости-
жения и передовой опыт в сфере культуры и искусства; порядок разработки и заключения 
отраслевых тарифных соглашений, коллективных договоров и регулирования социально-тру-
довых отношений; теорию и практику менеджмента; психологию управления; социологию ис-
кусства; сценическую технологию; трудовое и гражданское законодательство; авторское пра-
во; правила по охране труда и пожарной безопасности.

Для участия в конкурсе гражданам необходимо представить следующие документы:
1)  личное заявление;
2)  собственноручно заполненную и подписанную анкету;
3)  копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъяв-

ляется лично по прибытии на конкурс);
4)  документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж рабо-

ты и квалификацию:
– копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 

деятельность гражданина;
– копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о 

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого зва-
ния;

Копии документов, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж 
работы и квалификацию должны быть заверенные нотариально или кадровыми службами по 
месту работы (службы).

Документы представляются претендентом в конкурсную комиссию управления культуры 
Администрации города по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, кабинет № 514 с 
понедельника по пятницу с 9.30 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 час. Последний день представле-
ния документов 3 сентября 2018 года.

Конкурс проводится в два этапа. Рассмотрение поступивших документов по итогам 1-го эта-
па 4 сентября 2018 года в управлении культуры Администрации города Нижний Тагил.

Кандидатам, допущенным к участию во втором этапе конкурса, направляется сообщение 
(письмо) о дате, месте и времени его проведения.

Проект трудового договора, а также подробная информация о конкурсе, документах, под-
лежащих представлению в конкурсную комиссию, размещены на официальном сайте города 
Нижний Тагил: http://www.ntagil.org/kultura/anons/

адрес электронной почты: upr_kult1@ntagil.org
контактные телефоны: (3435) 41-97-04

Начальнику управления культуры
Администрации города Нижний Тагил
С. В. Юрчишиной
от гр. _____________________________

        (фамилия, имя, отчество)

проживающего(ей) по адресу: ________
_________________________________
_________________________________
(почтовый индекс, полный адрес, телефон)

ЗАЯВЛенИе 
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной должности

_______________________________________________________________________________
(полное название должности)

С условиями конкурса ознакомлен(а) и согласен(а).
К заявлению прилагаю: 

1. анкета с фотографией лист.
2. копия паспорта лист.
3. копия трудовой книжки лист.
4. копии документов об образовании лист.
5. другие документы:

__________________       _________
    (дата)           (подпись)

АнКеТА
(заполняется собственноручно) 

1. Фамилия ________________________ 
    имя ___________________________ 
    Отчество _______________________

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, 
то укажите их, а также когда, где и по какой причине изменяли

3. Число, месяц, год и место рождения                                                           
(село, деревня, город, район, область, край, республика, страна)

4. Гражданство (если изменяли, то укажите,                                                                      
когда и по какой причине, если имеете гражданство                                                                                 
другого государства – укажите)

5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили,                                                                                                          
номера дипломов).                                                                              
Направление подготовки или специальность по диплому. 
Квалификация по диплому

Место
для 

фотографии

6. Послевузовское профессиональное образование:                                                                                                       
аспирантура, адъюнктура, докторантура                                                                                                     
(наименование образовательного                                                                        
или научного учреждения, год окончания). 
Ученая степень, ученое звание                                                                         
(когда присвоены, номера дипломов, аттестатов)

7. Какими иностранными языками и языками народов                                                
Российской Федерации владеете и в какой степени                                                                                              
(читаете и переводите со словарем,                                                                                 
читаете и можете объясняться, владеете свободно)

8. Были ли Вы и ваши близкие родственники судимы (когда и за что)               

9. Были ли за границей, где, когда и с какой целью

10. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних 
специальных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпри-
нимательскую деятельность и т. п.).
При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое вре-

мя, военную службу записывать с указанием должности и номера воинской части.

Месяц и год Должность с указанием 
организации

Адрес организации 
(в том числе за границей)поступ ления ухода

11. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том 
числе бывшие. 

Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние фамилию, 
имя, отчество.

Степень 
родства

Фамилия, 
имя, отчество

Год, число, месяц 
и место рождения

Место работы 
(наименование, 

адрес организации), 
должность

Домашний адрес 
(адрес регистрации, 

фактического 
проживания)

12. имеются ли у Вас или жены (мужа) родственники, постоянно проживающие за границей
_______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, год рождения, степень родства, место жительства,
_______________________________________________________________________________

с какого времени проживают за границей)

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

13. Отношение к воинской обязанности и воинское звание ______________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

14. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона 
   (либо иной вид связи) __________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

15. Паспорт или документ, его заменяющий __________________________________________
              (серия, номер, кем и когда выдан)
_______________________________________________________________________________

16. Дополнительные сведения (государственные награды, участие в выборных представитель-
ных органах, другая информация, которую желаете сообщить о себе)

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

«___» ______________ 20___ г.  Подпись ____________

         
М.П.

 Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе 
  и об учете оформляемого лица соответствуют документам, 
  удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, 

  документам об образовании и воинской службе.

«___» ______________ 20___ г.   ______________________________________
                     (подпись, фамилия работника кадровой службы)
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Проект
ТрУДОВОЙ ДОГОВОр

г. нижний Тагил               «___» ____________ 2018 г.

Управление культуры Администрации города Нижний Тагил, именуемое в дальнейшем 
«Работодатель», в лице начальника управления культуры Юрчишиной С. В., действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и _____________________________, именуемый 
в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящее соглашение о следующем: 

I. Предмет трудового договора
1. Настоящий трудовой договор регулирует отношения между Работником и Работодателем, 

связанные с исполнением последним обязанностей по должности директора Муниципально-
го автономного учреждения культуры «Нижнетагильская филармония» (далее – Учреждение), 
расположенного по адресу: город Нижний Тагил, пр. Ленина, дом 25. 

2. Работник принимается на работу с _____ 2018 года.
3. Настоящий трудовой договор заключается на срок с ________ 2018 г. по 30.12.2018 г.
4. Настоящий трудовой договор является для Работника договором по основной работе.
5. Трудовые отношения, возникающие на основании настоящего договора, регулируются дей-

ствующим трудовым законодательством с учетом особенностей, установленных договором.

II. Права и обязанности работника
6. Работник самостоятельно решает все вопросы деятельности Учреждения в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Свердловской об-
ласти, правовыми нормативными актами органов местного самоуправления, уставом Уч-
реждения, настоящим трудовым договором, за исключением вопросов, принятие решений 
по которым отнесено законодательством Российской Федерации к ведению иных органов и 
должностных лиц. 

7. Работник непосредственно подчиняется Работодателю и является законным предста-
вителем Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом 
Учреждения.

8. Работник организует выполнение решений Работодателя по вопросам деятельности Уч-
реждения. Решения Работодателя являются обязательными для Работника.

9. Работник имеет право:
9.1. действовать без доверенности от имени Учреждения, представляет его интересы в 

органах государственной власти, местного самоуправления и организациях различных форм 
собственности;

9.2. выдавать доверенности на право совершения юридически значимых действий от имени 
Учреждения;

9.3. открывать (закрывать) лицевые счета Учреждения;
9.4. заключать договоры с организациями различных форм собственности;
9.5. осуществлять прием и увольнение работников Учреждения, принимать меры поощре-

ния или наложения взысканий, заключать, изменять и прекращать трудовые договоры с ра-
ботниками (в отношении артистов, художественно-творческого персонала Учреждения – по 
согласованию с художественным руководителем Учреждения); 

9.6. в установленном порядке утверждать структуру, штатное расписание Учреждения в 
пределах субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания; 

9.7. утверждать локальные нормативные акты, обязательные для всех работников Учреж-
дения;

9.8. утверждать нормативно-технические инструкции, инструкции по охране труда и пожар-
ной безопасности;

9.9. распоряжаться средствами, полученными от осуществления Учреждением деятельно-
сти, приносящей доход;

9.10. распределять обязанности между заместителями, а в случае необходимости делеги-
ровать им свои права;

9.11. решать иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации, уста-
вом Учреждения и настоящим трудовым договором к компетенции Работника;

9.12. на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 
своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;

9.13. на предоставление ежегодных оплачиваемых отпусков;
9.14. на повышение квалификации в порядке, установленном трудовым законодательством 

и нормативными правовыми актами Работодателя.
10. Работник обязан:
10.1. соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования законодатель-

ства Российской Федерации, законодательства Свердловской области, правовых норматив-
ных актами органов местного самоуправления, устава Учреждения и настоящего трудового 
договора;

10.2. обеспечивать организацию административно – хозяйственной, финансовой и иной де-
ятельности Учреждения;

10.3. составлять и подписывать план финансово-хозяйственной деятельности и отчет о ре-
зультатах деятельности учреждения, об использовании закрепленного за ним муниципального 
имущества;

10.4. обеспечивать разработку и внесение изменений и дополнений в Устав Учреждения 
либо его новой редакции;

10.5. обеспечивать выполнение муниципального задания в полном объеме;
10.6. обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана финансово-хозяй-

ственной деятельности Учреждения; 
10.7. планировать деятельность Учреждения, в том числе в части средств, поступающих от 

приносящей доход деятельности;
10.8. обеспечивать рациональное использование и сохранность имущества, закрепленного 

на праве оперативного управления за Учреждением;
10.9. соблюдать сроки капитального и текущего ремонтов зданий, сооружений, коммуника-

ций и оборудования, осуществлять мероприятия по благоустройству и озеленению территории 
Учреждения;

10.10. обеспечивать организацию труда работников Учреждения и повышение их квалифи-
кации;

10.11. обеспечивать и контролировать соблюдение правил и норм охраны труда, противопо-
жарной безопасности, санитарно-гигиенического и противоэпидемиологического режима;

10.12. представлять на согласование Работодателю штатные расписания, Положения о 
платных услугах, иной приносящей доходы деятельности и об оплате труда, годовые кален-
дарные графики работы Учреждения;

10.13. согласовывать в установленном порядке распоряжение недвижимым имуществом 
Учреждения, в том числе передачу его в аренду и списание;

10.14. согласовывать в установленном порядке распоряжение особо ценным движимым 
имуществом, закрепленным за Учреждением либо приобретенным Учреждением за счет 
средств, выделенных его учредителем на приобретение такого имущества;

10.15. предварительно согласовывать с Администрацией города совершение Учреждением 
крупных сделок;

10.16. согласовывать с Учредителем совершение сделок с участием Учреждения, в совер-
шении которых имеется заинтересованность;

10.17. согласовывать с Администрацией города передачу некоммерческим организациям в 
качестве их учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено условия-
ми их предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имуще-
ства, закрепленного за Учреждением, а также недвижимого имущества;

10.18. обеспечивать составление и утверждение отчета о результатах деятельности Учреж-
дения и об использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления имуще-
ства в соответствии с установленными требованиями; 

10.19. не допускать превышения установленного Учредителем предельно допустимого зна-
чения просроченной кредиторской задолженности Учреждения, превышение которого влечет 
расторжение трудового договора с директором Учреждения по инициативе работодателя в со-
ответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;

10.20. обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам Учреждения;
10.21. обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и трудовой 

дисциплины работниками Учреждения;
10.22. обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности труда, принимать 

необходимые меры по выполнению в Учреждении правил техники безопасности и требований 
по защите жизни и здоровья работников Учреждения;

10.23. обеспечивать наличие мобилизационных мощностей и выполнение требований по 
гражданской обороне;

10.24. нести ответственность за организацию воинского учета;
10.25. своевременно информировать Работодателя о начале проведения проверок дея-

тельности Учреждения контрольными и правоохранительными органами и их результатах, о 
случаях привлечения работников Учреждения к уголовной ответственности, связанных с их 
работой в Учреждении;

10.26. в случае изменения персональных данных представлять соответствующие докумен-
ты Работодателю;

10.27. представлять Работодателю в установленном порядке сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей;

10.28. информировать Работодателя о своей временной нетрудоспособности;
10.29. обеспечивать достижение установленных Учреждению ежегодных значений показа-

телей соотношения средней заработной платы работников Учреждения со средней заработ-
ной платой в Свердловской области:

Год Целевые значения заработной платы (по итогам года), руб.

10.30. осуществить при расторжении настоящего трудового договора передачу дел учреж-
дения назначенному руководителю в установленном порядке;

10.31. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Фе-
дерации и Уставом Учреждения, а также решениями и поручениями Работодателя.

III. Права и обязанности работодателя
11. Работодатель имеет право:
11.1. изменять и расторгать настоящий трудовой договор в порядке и на условиях, которые 

установлены трудовым законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения и на-
стоящим трудовым договором;

11.2. поощрять Работника по результатам его деятельности;
11.3. осуществлять контроль за деятельностью Работника, в соответствии с приказами Ра-

ботодателя проводить проверки выполнения Работником своих обязанностей, установленных 
Уставом Учреждения, правовыми локальными актами Учреждения, настоящим трудовым до-
говором и действующим законодательством;

11.4. привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в поряд-
ке, установленном трудовым законодательством Российской Федерации, включая досрочное 
расторжение настоящего трудового договора в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и настоящим трудовым договором;

11.5. в период трудового договора проводить аттестацию Работника о целью оценки уровня 
его профессиональной подготовки и соответствия занимаемой должности;

11.6. принимать решение о направлении Работника в служебные командировки.
12. Работодатель обязан:
12.1. соблюдать законодательство Российской Федерации, иные нормативные правовые 

акты, условия настоящего трудового договора;
12.2. осуществлять в установленном порядке финансовое обеспечение деятельности Уч-

реждения;
12.3. устанавливать с учетом показателей эффективности деятельности Учреждения целе-

вые показатели работу руководителя в целях его стимулирования; 
12.4. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Фе-

дерации, законодательством Свердловской области, правовыми нормативными актами орга-
нов местного самоуправления.

IV. рабочее времени и время отдыха работника
13. Работнику устанавливается:
13.1. сорокачасовая пятидневная рабочая неделя с двумя (суббота и воскресенье) выход-

ными днями и перерывами для отдыха и питания в установленном правилами внутреннего 
трудового распорядка Учреждения порядке;

13.2. ненормированный рабочий день;
13.3. ежегодный основной оплачиваемый отпуск в количестве 28 календарных дней;
13.4. ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 3 календар-

ных дня за ненормированный рабочий день;
14. Ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются Работнику в сроки, согласованные 

с Работодателем.
V. Оплата труда и социальные гарантии работника

15. Заработная плата Работника состоит из должностного оклада и выплат компенсацион-
ного и стимулирующего характера, устанавливаемых в соответствии с настоящим трудовым 
договором.

16. Должностной оклад Работника устанавливается в размере _________ рублей в месяц 1.
17. Работнику в соответствии с законодательством Российской Федерации и решениями 

Работодателя производятся следующие выплаты компенсационного характера:

наименование выплаты Условия осуществления выплаты размер выплаты

Районный коэффициент 
к заработной плате

За работу в местностях 
с особыми климатическими условиями 1,15

18. Работнику устанавливается следующая выплата стимулирующего характера (в преде-
лах субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания):

наименование 
выплаты

Условия осуществления 
выплаты

размер выплаты при достижении 
условий ее осуществления

Премия по итогам 
работы за квартал

Выполнение установленных 
показателей оценки 

деятельности руководителя 
учреждения

Устанавливается ежемесячно 
по результатам оценки выполнения 
установленных показателей оценки 

деятельности руководителя учреждения 
в отчетном квартале 2

1 Размер ежемесячного оклада рассчитывается в соответствии с Порядком установления должностных 
окладов руководителей муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры Администра-
ции города Нижний Тагил, утвержденным приказом управления культуры от 26.12.2012 г. № 128, на основании 
критериев установления размера повышающего коэффициента к средней заработной плате работников му-
ниципальных учреждений культуры, муниципальных образовательных учреждений дополнительного образо-
вания детей.

2 Размер ежеквартальной премии рассчитывается в соответствии с Положением о стимулирующих вы-
платах руководителям муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры Администра-
ции города Нижний Тагил, утвержденным приказом управления культуры от 23.10.2013 г. № 121, на осно-
вании показателей эффективности работы руководителей муниципальных учреждений, подведомственных 
управлению культуры Администрации города Нижний Тагил.
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19. Одним из условий осуществления выплаты стимулирующего характера является дости-
жение показателей, предусмотренных пунктом 10.29 настоящего трудового договора.

20. Заработная плата выплачивается 2 раза в месяц в сроки, установленные Правилами 
внутреннего трудового распорядка Учреждения или другими локальными актами Учреждения.

VI. Ответственность работника
21. Работник несет дисциплинарную ответственность в соответствии с федеральными зако-

нами за осуществление деятельности Учреждения, в том числе за соблюдением Учреждением 
финансовой дисциплины, неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей в 
соответствии с настоящим трудовым договором.

22. Работник несет полную материальную ответственность за прямой, действительный 
ущерб, причиненный Учреждению.

23. Работник несет ответственность за убытки, причиненные Учреждению виновными дей-
ствиями (бездействием) Работника, если иные основания и размер ответственности не уста-
новлены федеральными законами. Расчет убытков производится в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, в том числе в результате:

– заключения сделок от имени Учреждения с превышением средств, выделенных Учреж-
дению в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, 
субсидии на иные цели, бюджетных инвестиций;

– совершения крупной сделки с нарушением требований Федерального закона от 12 ян-
варя 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» в независимости от того, была ли эта 
сделка признана недействительной;

– совершения сделки, в которой имелась его заинтересованность и которая была соверше-
на с нарушением порядка, установленного Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях»;

– распоряжения особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собствен-
ником или приобретенным за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение 
такого имущества, а также недвижимым имуществом с нарушением требований Федераль-
ного закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и Устава Учреж-
дения;

– внесения Учреждением денежных средств (если иное не установлено условиями их 
предоставления), иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, а 
также недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или 
передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или участника с на-
рушением требований Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»;

– передачи некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денеж-
ных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за 
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приоб-
ретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Работодателем, а также недвижимого 
имущества, с нарушением требований Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях».

24. Работодатель несет ответственность в случаях и порядке, предусмотренных федераль-
ными законами.

VII. Социальное страхование и социальные гарантии, предоставляемые работнику
25. Работник подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании.

VIII. Прекращение и изменение трудового договора
26. изменения и дополнения к настоящему договору принимаются по соглашению сторон 

и оформляются путем подписания дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой 
частью настоящего трудового договора.

27. Трудовой договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
28. Работник имеет право досрочно расторгнуть настоящий трудовой договор, предупредив 

об этом Работодателя в письменной форме не позднее чем за один месяц.
29. Трудовой договор подлежит прекращению по инициативе Работодателя в порядке, пред-

усмотренном действующим законодательством, в том числе:
29.1. в соответствии с пунктом 4 статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации в слу-

чае осуждения Работника к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, в соот-
ветствии с вступившим в законную силу приговором суда;

29.2 в соответствии с пунктом 3 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации по 
следующим дополнительным основаниям:

1)  в случае превышения предельно допустимого значения просроченной кредиторской за-
долженности Учреждения, размер которого устанавливается приказом Работодателя;

2)  в случае совершения крупной сделки с нарушением требований Федерального закона от 
12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» в независимости от того была ли 
эта сделка признана недействительной;

3)  в случае совершения сделки, в которой имелась его заинтересованность и которая была 
совершена с нарушением порядка, установленного Федеральным законом от 12 января 1996 г. 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

4)  в случае распоряжения особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 
собственником или приобретенным за счет средств, выделенных ему учредителем на при-
обретение такого имущества, а также недвижимым имуществом с нарушением требований 
Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и Устава 
Учреждения;

5)  в случае внесения Учреждением денежных средств (если иное не установлено услови-
ями их предоставления), иного имущества, за исключением особо ценного движимого иму-
щества, а также недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных 
обществ или передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или 
участника с нарушением требований Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях»;

6)  в случае передачи некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участ-
ника денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления), иного иму-
щества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 
или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Работодателем, а также 
недвижимого имущества, с нарушением требований Федерального закона от 12 января 1996 г. 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

7)  в случае наличия более чем двухмесячной задолженности по заработной плате работни-
кам Учреждения, помимо привлечения к административной и уголовной ответственности;

29.3. Трудовой договор может быть прекращен Работодателем в соответствии с пунктом 3 
статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации по следующим дополнительным осно-
ваниям:

1)  невыполнение установленных Уставом Учреждения его целей и видов деятельности, 
для которых оно создано;

2)  нарушение положений Устава Учреждения;
3)  совершение сделок с имуществом, находящимся в оперативном управлении Учрежде-

ния, с нарушением требования законодательства, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 9.4.1.2. настоящего трудового договора;

4)  использование имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения, не по 
целевому назначению;

5)  разглашение Работником охраняемой законом тайны, а также ставших известными в 
связи с исполнением должностных обязанностей сведений, затрагивающих честь и достоин-
ство личности;

6)  систематическое непредставление и (или) некачественное представление отчетности о 
работе Учреждения в порядке и сроки, установленные законодательством и Работодателем.

29.4. При расторжении настоящего трудового договора с Работником в соответствии с пун-
ктом 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации ему выплачивается компенсация 
в размере не ниже 3-кратного среднемесячного заработка.

IX. Заключительные положения 
30. Настоящий трудовой договор вступает в силу с ___________ 2018 г.
31. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из 

сторон.
32. Условия настоящего договора имеют обязательную юридическую силу для Работника 

и Работодателя. 
33. В соответствии со статьей 276 Трудового кодекса Российской Федерации Работник впра-

ве выполнять работу по совместительству только с разрешения Работодателя. 
34. Споры между сторонами, возникающие при исполнении настоящего договора, рассма-

триваются в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
35. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководству-

ются трудовым законодательством РФ.

Адреса и реквизиты сторон:
работодатель    работник
Управление культуры 
Администрации города Нижний Тагил
Адрес: 622001, г. Нижний Тагил, 
ул. Горошникова, д. 56
иНН 6668010569 
ОГРН 1026601383346
ОКПО 47676271
работодатель    работник
______________ С. В. Юрчишина  ______________

Экземпляр дополнительного соглашения получил
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Подписной индекс 2109

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Калашниковым С. А. (идентификационный номер 
квалификационного аттестата 66-10-95, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 1379, 622001, г. Нижний Та-
гил, ул. К. Маркса, 9-63, Geoidd@yandex.ru, тел. 8 (3435) 42-26-58, 21-12-20) выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 66:56:0201010:156, рас-
положенного по адресу: обл. Свердловская, г. нижний Тагил, СнТ пенсионеров 
Тагилстроевского района № 3 г. нижний Тагил, уч. 155. 

Заказчиком кадастровых работ является Михайлова Л. и. (Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, дом 59, контактный телефон 42-26-58). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63, 17 сентября 2018 г., 
в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 17 августа по 17 сентября 
2018 г. по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ:  обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СНТ пен-
сионеров Тагилстроевского района № 3 г. Нижний Тагил, уч. 157 (кадастровый номер 
66:56:0201010:158).

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Калашниковым С. А. (идентификационный номер 
квалификационного аттестата 66-10-95, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 1379, 622001, г. Нижний Та-
гил, ул. К. Маркса, 9-63, Geoidd@yandex.ru, тел. 8 (3435) 42-26-58, 21-12-20) выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 66:56:0201010:130, рас-
положенного по адресу: обл. Свердловская, г. нижний Тагил, СнТ пенсионеров 
Тагилстроевского района № 3 г. нижний Тагил, уч. 129. 

Заказчиком кадастровых работ является Филиппов Н. А. (Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Ломоносова, дом 18, контактный телефон 42-26-58). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63, 17 сентября 2018 г., 
в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 17 августа по 17 сентября 
2018 г. по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ:  обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СНТ пен-
сионеров Тагилстроевского района № 3 г. Нижний Тагил, уч. 127 (кадастровый номер 
66:56:0201010:128).

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

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Кузнецовой М. М. (идентификационный номер 
квалификационного аттестата № 66-11-366, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Ураль-
ская, 2, офис 14, тел. 8-922-221-15-78) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 66:19:0101022:67, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, Пригородный район, к.с. «росинка», уч. № 70.

Смежный земельный участок:  Свердловская область, Пригородный 
район, к.с. «Росинка», уч. № 69 (кадастровый номер земельного участка 
66:19:0101022:66).

Заказчик кадастровых работ:  Чухланцев игорь Леонидович (Свердлов-
ская область, город Нижний Тагил, улица Аганичева, дом 22, кв. 69;  телефон                
8-919-364-19-54).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 17.09.2018 г., в 14.00, по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Уральская, 2, офис 14.

С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение тридцати дней с 
момента выхода объявления по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.

Требования по согласованию местоположения границ с установлением та-
ких границ на местности и/или обоснованные возражения после ознакомления с 
проектами межевых планов необходимо направлять в течение пятнадцати дней с 
даты опубликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, 
ул. Уральская, 2, офис 14.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки. Реклама

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Кузнецовой М. М. (идентификационный номер 
квалификационного аттестата № 66-11-366, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Ураль-
ская, 2, офис 14, тел. 8-922-221-15-78) земельного участка с кадастровым но-
мером 66:56:0403002:155, расположенного по адресу: Свердловская область, 
город нижний Тагил, СК № 2 ПО «УВЗ», ул. Пихтовая, бригада 5, участок 155.

Смежный земельный участок:  Свердловская область, город Нижний Тагил, 
СК № 2 ПО «УВЗ», ул. Пихтовая, бригада 5, участок 153 (кадастровый номер зе-
мельного участка 66:56:0403002:153).

Заказчик кадастровых работ:  Лебедев Владимир Зиновьевич (Свердлов-
ская область, город Нижний Тагил, проспект Ленинградский, дом 58, кв. 26;  
телефон 8 (3435) 33-00-73).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 17.09.2018 г., в 13.30, по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Уральская, 2, офис 14.

С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение тридцати дней с 
момента выхода объявления по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.

Требования по согласованию местоположения границ с установлением та-
ких границ на местности и/или обоснованные возражения после ознакомления с 
проектами межевых планов необходимо направлять в течение пятнадцати дней с 
даты опубликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, 
ул. Уральская, 2, офис 14.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки. Реклама

ЗАКЛЮченИе
о результатах публичных слушаний 

по проекту планировки и проекту межевания 
застроенной  территории в микрорайоне 
«Запрудный» по проспекту Октябрьский 

в Тагилстроевском районе города нижний Тагил
4 июля 2018 года

В процессе организации и проведения публичных слушаний по 
проекту планировки и проекту межевания застроенной  территории 
в микрорайоне «Запрудный» по проспекту Октябрьский в Тагил-
строевском районе города Нижний Тагил зарегистрировано 8 участ-
ников публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту под-
готовлено на основании протокола публичных слушаний от 2 июля 
2018 года.

В процессе организации и проведения публичных слушаний по 
рассмотрению проекта планировки и проекта межевания застроен-
ной  территории в микрорайоне «Запрудный» по проспекту Октябрь-
ский в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил поступало за-
мечание:

– Мякишева О. В. – представитель Управления архитектуры и 
градостроительства – парковочные места размещены за границами 
образуемого земельного участка.

Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний 
по проекту в газете «Тагильский рабочий» и разместить на офици-
альном сайте города Нижний Тагил.

И. о. начальника Управления 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города нижний Тагил             е. В. ИСТОМИнА

ЗАКЛЮченИе
о результатах публичных слушаний по проекту 
межевания территории в границах улиц Серова, 
Пархоменко, Циолковского города нижний Тагил

4 июля 2018 года
В процессе организации и проведения публичных слушаний по 

проекту межевания территории в границах улиц Серова, Пархомен-
ко, Циолковского города Нижний Тагил зарегистрировано 3 участни-
ка публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту под-
готовлено на основании протокола публичных слушаний от 4 июля 
2018 года.

В процессе организации и проведения публичных слушаний по 
рассмотрению по проекту межевания территории в границах улиц 
Серова, Пархоменко, Циолковского города Нижний Тагил поступило 
замечание, в связи с чем требуется уточнить правомерность пере-
распределения земельных участков в соответствии с земельным 
законодательством.

В Соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации по проекту межевания территории в границах 
улиц Серова, Пархоменко, Циолковского города Нижний Тагил, пред-
ставленный на публичные слушания проект, протокол и заключение 
о результатах публичных слушаний будут направлены Главе города 
Нижний Тагил для принятия решения об утверждении проекта.

Утвержденный, с учетом результатов публичных слушаний, по 
проекту межевания территории в границах улиц Серова, Пархомен-
ко, Циолковского города Нижний Тагил будет опубликован в газете 
«Тагильский рабочий», размещен на официальном сайте города 
Нижний Тагил. 

Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний 
по проекту в газете «Тагильский рабочий» и разместить на офици-
альном сайте города Нижний Тагил.

И. о. начальника управления, заместитель начальника 
управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города нижний Тагил             е. В. ИСТОМИнА

ЗАКЛЮченИе
о результатах публичных слушаний по проекту 

решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0113005:1398
12 июля 2018 года

В процессе организации и проведения публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении Евдокимову Евгению Владими-
ровичу разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства «минимальный отступ от границ земель-
ных участков в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений» – 1,0 метр с южной 
и северной границы земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0113005:1398, расположенного в территориальной зоне Ж-1 
«Зона застройки индивидуальными жилыми домами городского на-
селенного пункта» по адресу: город Нижний Тагил, улица Горбунов-
ская, 40а (далее – проект) зарегистрирован 1 участник публичных 
слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту под-
готовлено на основании протокола публичных слушаний от 12 июля 
2018 года.

В процессе организации и проведения публичных слушаний по 
проекту замечаний и предложений от участников публичных слуша-
ний по проекту не поступало.

Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний 
по проекту в газете «Тагильский рабочий» и разместить на офици-
альном сайте города Нижний Тагил.

И. о. начальника, заместитель начальника управления 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города нижний Тагил             е. В. ИСТОМИнА

администрация города нижний тагил

постановление
от 16.08.2018    № 2179-па

О внесении изменений в постановление Администрации 
города нижний Тагил от 23.05.2018 № 1501-ПА 

«Об утверждении Перечней видов обязательных работ, 
объектов для отбывания уголовного наказания 

в виде обязательных работ, 
мест отбывания наказания в виде исправительных работ 

на территории города нижний Тагил
Во исполнение статей 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации и статей 25, 39 Уголовно-исполнитель-

ного кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения исполнения уголовных наказаний в виде обязательных 
работ и исправительных работ, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАнОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 23.05.2018 № 1501-ПА «Об утверждении Пе-

речней видов обязательных работ, объектов для отбывания уголовного наказания в виде обязательных работ, мест 
отбывания наказания в виде исправительных работ на территории города Нижний Тагил» следующие изменения: 

1)  Приложение № 2 «Перечень объектов, определенных для отбывания уголовного наказания осужденными к 
обязательным работам на территории города Нижний Тагил» дополнить пунктами 80-82 следующего содержания:

«80. Управляющая организация «иП Стриганов Максим Сергеевич».
81. Общество с ограниченной ответственностью «Теплоизоляция».
82. Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальное обслуживание».»;
2)  Приложение № 3 «Перечень мест, определенных для отбывания уголовного наказания осужденными к 

исправительным работам на территории города Нижний Тагил» дополнить пунктами 188-197 следующего со-
держания:

«188. индивидуальный предприниматель Лунев Александр Николаевич.
189. Общество с ограниченной ответственностью «Теплоизоляция».
190. Управляющая организация «иП Стриганов Максим Сергеевич».
191. индивидуальный предприниматель Воинков Владимир Сергеевич.
192. Общество с ограниченной ответственностью «МонтажПромСервис».
193. Общество с ограниченной ответственностью «УралБизнесСтрой».
194. индивидуальный предприниматель «Полякова Оксана Рифовна.
195. Общество с ограниченной ответственностью «Пандора».
196. Общество с ограниченной ответственностью УК «Тагил».
197. индивидуальный предприниматель Мухин Алексей Сергеевич.».
2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить на официальном сайте 

города Нижний Тагил.
В. Ю. ПИнАеВ,

временно исполняющий полномочия Главы города, 
первый заместитель Главы Администрации города.


