
официальный выпуск№ 69 (24821)  Пятница, 21 июня 2019 года Индекс 
2109

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 20.06.2019   № 1292-па

Об утверждении Документа планирования регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом по муниципальным маршрутам 
на территории города Нижний Тагил на 2 полугодие 2019 года

В целях совершенствования системы организации транспортного обслуживания 
населения на территории города Нижний Тагил, в соответствии со статьей 16 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Законом Свердловской области от 21.12.2015 
№ 160-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения на территории 
Свердловской области», постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
23.03.2011 № 500 «Об утверждении Положения об организации транспортного обслу-
живания населения на территории города Нижний Тагил» (с изменениями, внесенны-
ми постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 15.11.2012 № 2569, от 
03.02.2014 № 193-ПА, от 09.06.2016 № 1710-ПА), постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 15.06.2016 № 1750-ПА «Об утверждении Порядка планиро-
вания подготовки документа планирования регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
по муниципальным маршрутам на территории города Нижний Тагил» (с изменения-
ми, внесенными постановлением Администрации города Нижний Тагил от 24.08.2016  
№ 2431-ПА), руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по му-
ниципальным маршрутам на территории города Нижний Тагил на 2 полугодие 2019 года 
(приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния. 

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

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.

(Окончание на 2-3-й стр.)

приложЕниЕ   
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 20.06.2019  № 1292-ПА

ДОкумеНТ
планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом по муниципальным маршрутам 

на территории города Нижний Тагил на 2 полугодие 2019 года

отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Закона Свердловской области 
от 21 декабря 2015 года № 160-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населе-
ния на территории Свердловской области».

2. Документ планирования направлен на развитие транспортного комплекса города 
Нижний Тагил.

СТАТьЯ 2.  Основные параметры и характеристики маршрутной сети                                                                                                                               
регулярных перевозок автомобильным транспортом                                                                                            

и городским наземным электротранспортом по муниципальным маршрутам                        
на территории города Нижний Тагил

1. Единая маршрутная сеть города Нижний Тагил состоит из 61 маршрута регулярных 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом и 10 маршрутов регулярных пасса-
жирских перевозок городским наземным электрическим транспортом. 

2. Осуществляют пассажирские перевозки 4 автотранспортных предприятия (АПО 
«Союз-НТ», ООО «Тагилтранском», ООО «Фирма ТАС», ООО СТК «Строитель-Т») и 
1 предприятие электротранспорта (НТ МУП «Тагильский трамвай»). 

3. Администрация города Нижний Тагил в лице Управления городским хозяйством Ад-
министрации города и перевозчики города Нижний Тагил 16 июня 2014 года заключили до-
говоры «На право осуществления пассажирских перевозок автобусами по регулярным му-
ниципальным маршрутам городского сообщения, включенным в Единую маршрутную сеть 
городского транспорта города Нижний Тагил» на основании постановления Администрации 
города «О заключении договоров на право осуществления пассажирских перевозок авто-
бусами по регулярным муниципальным маршрутам городского сообщения, включенных в 
Единую маршрутную сеть городского транспорта города Нижний Тагил». Настоящие дого-
воры действуют в течение 7 лет.

4. С целью организации трамвайного движения в городе Нижний Тагил с НТ МУП «Та-
гильский трамвай» заключен муниципальный контракт по 10 трамвайным маршрутам от 
26.06.2018 № 69 «Услуги по перевозке пассажиров городским наземным электрическим 
транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах 
муниципального образования город Нижний Тагил» с применением регулируемых тари-
фов, утвержденных в установленном порядке и с предоставлением права льготного проез-
да отдельным категориям граждан. Срок оказания услуг: с 1 июля 2018 года по 31 декабря 
2019 года. 

СТАТьЯ 3.  Вид регулярных перевозок, сведения об изменении вида                     
регулярных перевозок и сроки проведения конкурсов

1. Вид регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом (61 маршрут) 
города Нижний Тагил – муниципальный маршрут регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам.

Вид регулярных пассажирских перевозок городским наземным электрическим транспор-
том (10 маршрутов) города Нижний Тагил – муниципальный маршрут регулярных перевоз-
ок по регулируемым тарифам.

2. Изменение вида регулярных перевозок автотранспорта и городского электротранс-
порта не планируется.

СТАТьЯ 4.  Проведение конкурсов по маршрутам,                                                          
внесенным в реестр маршрутов регулярных перевозок города Нижний Тагил

В декабре 2019 года планируется проведение конкурса и заключение муниципального 
контракта на оказание услуг по перевозке пассажиров городским наземным электрическим 
транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах 
муниципального образования город Нижний Тагил. 

Срок оказания услуг: с 1 января 2020 года по 30 июня 2021 года (Приложение к насто-
ящему Документу).

СТАТьЯ 1.  Общие положения
1. Настоящий Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа ав-

томобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на терри-
тории города Нижний Тагил (далее – Документ планирования) разработан в целях реали-
зации положений Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 

ПрилОжение 
к Документу планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 

по муниципальным маршрутам на территории города нижний Тагил на 2 полугодие 2019 года

СВеДеНИЯ О ПрОВеДеНИИ кОНкурСОВ ПО мАршруТАм, ВНеСеННым В рееСТр мАршруТОВ реГуЛЯрНых ПереВОзОк ГОрОДА НИжНИй ТАГИЛ

№
п/п

№ 
маршрута Наименование маршрута Основания Путь следования 

маршрута
Перечень остановочных 

пунктов
Вид регулярных 

перевозок
Срок проведения 

конкурса

ГОрОДСкОй эЛекТрИчеСкИй ТрАНСПОрТ

1. 2 «Конечная Тагилстрой – 
улица Островского»

Федеральный закон 
от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ 

«Об организации 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»

улица Металлургов, 
улица Индустриальная, 
улица Циолковского, 
проспект Мира, 
проспект Ленина, 
улица Островского

конечная Тагилстрой, 
Парк культуры, 
к/т «Сталь», 
ДК НТМК, 
Комсомольская, 
Управление комбината, 
Бетонный завод, 
Монтажников, 
Управление механизации, 
Хлебозавод, 
улица Циолковского, 
Центральный рынок, 
проспект Ленина, 
Драмтеатр, 
Театр Кукол, 
Музей, 
улица Островского

регулируемые 
перевозки 

по регулируемым 
тарифам

декабрь 2019 года,
срок оказания услуг: 

с 01.01.2020 
по 30.06.2021 
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2. 3 «По кольцу 
проспект Ленина – 
улица Космонавтов – 
улица Островского»

Федеральный закон 
от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ 

«Об организации 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»

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

проспект Ленина, 
Центральный рынок, 
улица Циолковского, 
Строительный техникум, 
улица Восточная, 
«Красногвардеец», 
Приречный мкр, 
улица Красноармейская, 
«Урал», 
ДК «юбилейный», 
Рудоуправление, 
Новокомсомольская, 
улица Островского, 
Музей, Театр кукол, 
Драмтеатр

регулируемые 
перевозки 

по регулируемым 
тарифам

декабрь 2019 года,
срок оказания услуг: 

с 01.01.2020 
по 30.06.2021 

3. 4 «Конечная Тагилстрой – 
Приречный мкр. – ВМЗ»

Федеральный закон 
от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ 

«Об организации 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»

улица Металлургов, 
улица Индустриальная, 
улица Циолковского, 
проспект Мира, 
улица Победы, 
улица Космонавтов, 
улица Быкова

конечная Тагилстрой, 
Парк культуры, 
к/т «Сталь», ДК НТМК, 
Комсомольская, 
Управление комбината, 
Бетонный завод, 
Монтажников, 
Управление механизации, 
Хлебозавод, 
улица Циолковского, 
Строительный техникум, 
улица Восточная, 
«Красногвардеец», 
Приречный мкр, 
улица Красноармейская, 
к/т «Урал», 
улица Космонавтов, 
улица Быкова, 
улица Оплетина, 
ВМЗ

регулируемые 
перевозки 

по регулируемым 
тарифам

декабрь 2019 года,
срок оказания услуг: 

с 01.01.2020 
по 30.06.2021 

4. 6 «Конечная УВЗ – 
Северный поселок»

Федеральный закон 
от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ 

«Об организации 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»

Восточное шоссе, 
Северное шоссе, 
улица Днепровская

конечная УВЗ, 
проспект Вагоностроителей, 
Строителей, 
Садоводы, ПОгАТ, 
Трикотажное объединение, 
Подсобное, 
Управление механизации, 
Лакокрасочный завод, 
КМЦ, ЖБИ, 
завод УХП, 
заводоуправление, 
Красный бор, 
улица Щорса, 
улица Почтовая, 
конечная Северный поселок

регулируемые 
перевозки 

по регулируемым 
тарифам

декабрь 2019 года,
срок оказания услуг: 

с 01.01.2020 
по 30.06.2021

5. 8 «Конечная УВЗ – 
Приречный мкр.»

Федеральный закон 
от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ 

«Об организации 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»

Восточное шоссе, 
улица Кулибина, 
улица Садовая, 
проспект Ленина, 
проспект Мира, 
улица Победы

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

регулируемые 
перевозки 

по регулируемым 
тарифам

декабрь 2019 года,
срок оказания услуг: 

с 01.01.2020 
по 30.06.2021 

6. 10 «Конечная УВЗ – 
Пихтовые горы»

Федеральный закон 
от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ 

«Об организации 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»

Восточное шоссе, 
улица юности, 
проспект Ленинградский, 
улица Зари

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

регулируемые 
перевозки 

по регулируемым 
тарифам

декабрь 2019 года,
срок оказания услуг: 

с 01.01.2020 
по 30.06.2021 

7. 11 «Пихтовые горы – 
Северный поселок»

Федеральный закон 
от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ 

«Об организации 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»

улица Зари, 
проспект Ленинградский, 
улица юности, 
Восточное шоссе, 
Северное шоссе,
улица Днепровская

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

регулируемые 
перевозки 

по регулируемым 
тарифам

декабрь 2019 года,
срок оказания услуг: 

с 01.01.2020 
по 30.06.2021 
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8. 12 «Пихтовые горы – 
улица Островского»

Федеральный закон 
от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ 

«Об организации 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»

улица Зари, 
проспект Ленинградский, 
улица юности, 
Восточное шоссе, 
улица Кулибина, 
улица Садовая, 
проспект Ленина, 
улица Островского

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

регулируемые 
перевозки 

по регулируемым 
тарифам

декабрь 2019 года,
срок оказания услуг: 

с 01.01.2020 
по 30.06.2021 

9. 15 «Новая Кушва – ггМ» Федеральный закон 
от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ 

«Об организации 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»

улица Кулибина, 
улица Садовая, 
проспект Ленина, 
улица Челюскинцев, 
улица Береговая-Ударная, 
улица Бригадная, 
проспект Уральский, 
проспект Октябрьский

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

регулируемые 
перевозки 

по регулируемым 
тарифам

декабрь 2019 года,
срок оказания услуг: 

с 01.01.2020 
по 30.06.2021

10. 17 «Конечная УВЗ – 
конечная ггМ»

Федеральный закон 
от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ 

«Об организации 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»

Восточное шоссе, улица 
Кулибина, 
улица Садовая, проспект 
Ленина, 
улица Челюскинцев, 
улица Береговая-Ударная, 
улица Бригадная, 
проспект Уральский, 
проспект Октябрьский 

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

регулируемые 
перевозки 

по регулируемым 
тарифам

декабрь 2019 года,
срок оказания услуг: 

с 01.01.2020 
по 30.06.2021 
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 20.06.2019   № 1291-па

Об утверждении условий размещения нестационарных торговых объектов 
на территории города Нижний Тагил и требований, 

предъявляемых к внешнему виду нестационарных торговых объектов
Руководствуясь порядком размещения нестационарных торговых объектов на тер-

ритории Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 14.03.2019 № 164-ПП, в целях упорядочения размещения неста-
ционарных торговых объектов на землях или земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена или которые находятся в муниципальной 
собственности, расположенных на территории города Нижний Тагил, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1)  условия размещения нестационарных торговых объектов на территории города 

Нижний Тагил (приложение № 1);
2)  требования, предъявляемые к внешнему виду нестационарных торговых объектов 

(приложение № 2).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний Тагил 

от 05.06.2019 № 1169-ПА «Об утверждении условий размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории города Нижний Тагил и требований, предъявляемых к 
внешнему виду нестационарных торговых объектов».

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

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.

приложЕниЕ № 1   
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации города  от 20.06.2019  № 1291-ПА

уСЛОВИЯ
размещения нестационарных торговых объектов 

на территории города Нижний Тагил
СТАТьЯ 1.  Общие положения

1. Настоящие Условия заключения договоров 
на размещение нестационарных торговых объектов 
на территории города Нижний Тагил (далее – Усло-
вия) разработаны в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 14.03.2019 
№ 164-ПП «Об утверждении Порядка размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 
Свердловской области».

2. Настоящие Условия применяется при размеще-
нии нестационарных торговых объектов (далее – НТО) 
на землях или земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена или кото-
рые находятся в муниципальной собственности, рас-
положенных на территории города Нижний Тагил, без 
предоставления земельных участков и установления 
сервитута.

3. Размещение НТО осуществляется в соответствии 
со Схемой размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории муниципального образования 
город Нижний Тагил (далее – Схема) на основании 
договора, предусматривающего размещение нестацио-
нарного торгового объекта (далее – Договор).

4. Договор заключается на торгах, проводимых 
в форме аукциона, за исключением заключения До-
говора без проведения торгов в случаях, указанных 
в Порядке размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Свердловской области, ут-
вержденном постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 14.03.2019 № 164-ПП «Об утверж-
дении Порядка размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Свердловской области».

5. Организатором аукциона выступает Управление 
муниципального имущества Администрации города 
Нижний Тагил (далее – организатор аукциона).

6. Договор заключается между Администрацией 
города Нижний Тагил (далее – Администрация города) 
и хозяйствующим субъектом (коммерческой организа-
цией, некоммерческой организацией, индивидуальным 
предпринимателем, осуществляющими торговую дея-
тельность). 

7. Инициаторами заключения Договоров могут вы-
ступать хозяйствующие субъекты, органы местного 
самоуправления города Нижний Тагил, отраслевые 
(функциональные) и территориальные органы Админи-
страции города.

СТАТьЯ 2.  Порядок определения размера платы                    
по Договору, начальной (минимальной) цены 

предмета аукциона на право заключения 
Договора (цены лота)

1. Ежегодная плата по Договору, заключаемому без 
проведения аукциона, начальная (минимальная) цена 
предмета аукциона на право заключения Договора 
(цена лота) в случае проведения аукциона устанав-
ливается в размере ежегодной платы за размещение 
НТО, рассчитанной в соответствии с Методикой опре-
деления размера платы по договору, предусматриваю-
щему размещение нестационарного торгового объекта 
(приложение № 1 к настоящим Условиям).

2. При размещении сезонного НТО ежемесячная 
плата по Договору, заключаемому без проведения 
аукциона, начальная (минимальная) цена предмета 
аукциона на право заключения Договора (цена лота) 
в случае проведения аукциона устанавливается в раз-
мере ежемесячной платы за размещение НТО, рас-
считанной в соответствии с Методикой определения 
размера платы по договору, предусматривающему 
размещение нестационарного торгового объекта (при-
ложение № 1 к настоящим Условиям).

СТАТьЯ 3.  Порядок подачи и рассмотрения 
заявлений о заключении Договора

1. Хозяйствующий субъект, выступающий с ини-
циативой заключения Договора, (далее – инициатор 

заключения Договора) направляет в Администрацию 
города заявление о размещении НТО по форме со-
гласно приложению № 2 к настоящим Условиям.

2. К заявлению прикладываются:
1)  ситуационный план места размещения НТО, в 

соответствии с адресными ориентирами и координа-
тами, указанными в Схеме (приложение № 3 к насто-
ящим Условиям);

2)  конструктивная схема НТО, определяющая 
внешний вид, размеры, площадь НТО;

3)  копия документа (доверенности), удостоверя-
ющего права (полномочия) представителя хозяйству-
ющего субъекта, если с заявлением обращается его 
представитель;

4)  копия документов, подтверждающих наличие 
оснований для заключения Договора без проведения 
торгов, в случае наличия таких оснований.

3. Администрация города рассматривает и направ-
ляет инициатору размещения НТО уведомление о ре-
зультате рассмотрения заявления о размещении НТО 
(далее – Уведомление) в течение тридцати календар-
ных дней с даты поступления заявления. 

4. Подготовку проекта Уведомления обеспечивает 
управление промышленной политики и развития пред-
принимательства Администрации города.

5. Основаниями для отказа в размещении НТО (в 
заключении Договора) являются:

1)  несоответствие вида, специализации, площади 
НТО Схеме;

2)  несоответствие указанного в ситуационном пла-
не места расположения НТО адресным ориентирам и 
координатам, указанным в Схеме;

3)  наличие принятого в установленном порядке 
решения, предусматривающего иной порядок распо-
ряжения (использования) места, в котором размещен 
(планируется к размещению) НТО;

4)  инициатором заключения Договора является 
хозяйствующий субъект, имеющий задолженность по 
арендной плате по ранее заключенному договору арен-
ды земельного участка для размещения НТО (плате по 
ранее заключенному Договору) и (или) начисленным 
неустойкам (штрафам, пеням) по ранее заключенному 
договору аренды земельного участка для размещения 
НТО (ранее заключенному Договору).

6. В случае, если имеются основания для заклю-
чения Договора без проведения аукциона, Админи-
страция города в течение тридцати календарных дней 
с даты направления Уведомления направляет проект 
Договора инициатору заключения Договора.

7. Подготовку проекта Договора и направление 
его инициатору заключения Договора обеспечивает 
муниципальное казенное учреждение «Центр зе-
мельного права».

8. В случае, если основания для заключения До-
говора без проведения аукциона отсутствуют, Адми-
нистрации города принимает решение о проведении 
аукциона.

9. Решение о проведении аукциона принимается в 
форме постановления Администрации города. Управ-
ление муниципального имущества Администрации 
города готовит проект постановления и является орга-
низатором аукциона.

СТАТьЯ 4.  Извещение о проведении аукциона
1. Извещение о проведении аукциона размещается 

на официальном сайте города Нижний Тагил (далее – 
официальный сайт), не менее чем за тридцать дней 
до дня проведения аукциона. Указанное извещение 
должно быть доступно для ознакомления всем заинте-
ресованным лицам без взимания платы.

2. В извещении о проведении аукциона должны 
быть указаны следующие сведения:

1)  об организаторе аукциона;
2)  об уполномоченном органе и о реквизитах ре-

шения о проведении аукциона;

3)  о месте, дате, времени и порядке проведения 
аукциона; 

4)  указание на то, что участниками аукциона 
могут являться только субъекты малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющие торговую 
деятельность, в случае, если Схемой размещения не-
стационарных торговых объектов на территории му-
ниципального образования город Нижний Тагил пред-
усмотрено размещение НТО, используемого субъектом 
малого или среднего предпринимательства, осущест-
вляющим торговую деятельность;

5)  о месте размещения НТО (адресные ориентиры 
места размещения НТО на территории города);

6)  о виде НТО, его специализации;
7)  о требованиях к внешнему виду НТО;
8)  о технических условиях подключения места раз-

мещения НТО к электрическим сетям;
9)  о начальной (минимальной) цене договора;
10)  о «шаге аукциона»;
11)  о сроке действия договора;
12)  о форме заявки на участие в аукционе, поряд-

ке ее приема, об адресе места ее приема, о дате и 
времени начала и окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе;

13)  о размере задатка, порядке его внесения 
участниками аукциона и возврата им задатка, банков-
ских реквизитах счета для перечисления задатка.

3. Обязательным приложением к размещенному 
на официальном сайте извещению о проведении аук-
циона является проект Договора, ситуационный план 
места размещения НТО с указанием координат ха-
рактерных точек, применяемых при ведении Единого 
государственного реестра недвижимости, а также тре-
бование к внешнему виду нестационарного торгового 
объекта.

4. Организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона в любое время, но не позднее, 
чем за три дня до наступления даты его проведения 
(пункт 4 статьи 448 гражданского кодекса Российской 
Федерации). Извещение об отказе от проведения аук-
циона размещается на официальном сайте организа-
тором аукциона в течение трех дней со дня принятия 
данного решения. Организатор аукциона в течение 
трех дней со дня принятия решения об отказе в про-
ведении аукциона обязан известить участников аукци-
она об отказе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки.

СТАТьЯ 5.  Порядок подачи заявок                                     
на участие в аукционе

1. Для участия в аукционе заявители представляют 
в установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:

1)  заявка на участие в аукционе по установленной 
в извещении о проведении аукциона форме с указани-
ем банковских реквизитов счёта для возврата задатка;

2)  копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);

3)  надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заяви-
телем является иностранное юридическое лицо;

4)  документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Представление документов, подтверждающих 

внесение задатка, признаётся заключением соглаше-
ния о задатке.

3. Организатор аукциона не вправе требовать пред-
ставление иных документов, за исключением докумен-
тов, указанных в пункте 1 настоящей статьи. Организа-
тор аукциона в отношении заявителей - юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей запрашива-
ет сведения о заявителе, содержащиеся соответствен-
но в едином государственном реестре юридических 
лиц и едином государственном реестре индивидуаль-
ных предпринимателей, в федеральном органе испол-
нительной власти, осуществляющем государственную 
регистрацию юридических лиц, физических лиц в каче-
стве индивидуальных предпринимателей.

4. Прием документов прекращается не ранее чем 
за пять дней до дня проведения аукциона.

5. Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.

6. Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается заяви-
телю в день её поступления.

7. Заявитель имеет право отозвать принятую орга-
низатором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона. Органи-
затор аукциона обязан возвратить заявителю внесен-
ный им задаток в течение трёх рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания сро-
ка приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

СТАТьЯ 6.  Порядок рассмотрения заявок                               
на участие в аукционе

1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на 
участие в аукционе на предмет соответствия требо-
ваниям, установленным документацией об аукционе.

2. Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:

1)  непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недостовер-
ных сведений;

2)  непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3)  подачи заявки на участие в аукционе заявите-
лем, не являющимся субъектом малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим торговую 
деятельность, в случае, если Схемой размещения не-
стационарных торговых объектов на территории муни-
ципального образования город Нижний Тагил предус-
мотрено размещение НТО, используемого субъектом 

малого или среднего предпринимательства, осущест-
вляющим торговую деятельность;

4)  подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с федеральными законами не 
имеет права быть участником конкретного аукциона;

5)  подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое включено в реестр недобросовестных хозяй-
ствующих субъектов, указанный в пункте 3 статьи 9 
настоящих Условий.

3. Организатор аукциона ведёт протокол рассмо-
трения заявок на участие в аукционе, который должен 
содержать сведения о заявителях, допущенных к уча-
стию в аукционе и признанных участниками аукциона, 
датах подачи заявок, внесенных задатках, а также све-
дения о заявителях, не допущенных к участию в аук-
ционе, с указанием причин отказа в допуске к участию 
в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе подписывается организатором аукциона 
не позднее чем в течение одного дня со дня их рас-
смотрения и размещается на официальном сайте не 
позднее чем на следующий день после дня подписа-
ния протокола.

4. Заявителям, признанным участниками аукциона, 
и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
организатор аукциона направляет уведомления о при-
нятых в отношении них решениях не позднее дня, сле-
дующего после дня подписания протокола, указанного 
в пункте 3 настоящей статьи.

5. Организатор аукциона обязан вернуть заявите-
лю, не допущенному к участию в аукционе, внесен-
ный им задаток в течение трёх рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в 
аукционе.

6. В случае, если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе принято ре-
шение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию в аукционе и при-
знании участником аукциона только одного заявителя, 
аукцион признаётся несостоявшимся.

7. В случае, если по окончании срока подачи за-
явок на участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки 
на участие в аукционе, аукцион признаётся несосто-
явшимся. 

СТАТьЯ 7.  Порядок проведения аукциона
1. В аукционе могут участвовать только заявители, 

признанные участниками аукциона. 
2. Аукцион проводится организатором аукциона в 

присутствии членов аукционной комиссии и участни-
ков аукциона (их представителей).

3. Аукцион проводится путем повышения началь-
ной (минимальной) цены предмета аукциона, указан-
ной в извещении о проведении аукциона, на «шаг 
аукциона».

4. «Шаг аукциона» устанавливается в пределах 
трех процентов начальной (минимальной) цены пред-
мета аукциона, указанной в извещении о проведении 
аукциона. 

5. Порядок определения победителей аукциона:
1)  от каждого участника аукциона может присут-

ствовать на аукционе не более двух представителей, 
имеющих доверенности с правом присутствия на аукци-
оне, один из которых наделен полномочиями участника 
аукциона с правом подачи предложений о размере еже-
годного платежа и правом подписи документов; 

2)  участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты, которые они поднимают после оглашения 
аукционистом начальной цены предмета аукциона (да-
лее – цены) и каждой очередной цены в случае, если 
готовы заключить договор в соответствии с этой ценой. 
Каждую последующую цену аукционист назначает пу-
тем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». По-
сле объявления очередной цены аукционист называет 
номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукци-
она. Затем аукционист объявляет следующую цену в 
соответствии с «шагом аукциона»; 

3)  при отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор в соответствии с названной аук-
ционистом ценой, аукционист повторяет эту цену три 
раза. Если после троекратного объявления очередной 
цены ни один из участников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается; 

4)  победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван аукцио-
нистом последним. По завершении аукциона аукцио-
нист называет ежегодный платеж и номер билета по-
бедителя аукциона. 

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, 
который составляет организатор аукциона. Протокол о 
результатах аукциона составляется в двух экземпля-
рах, один из которых передается победителю аукцио-
на, а второй остается у организатора аукциона. В про-
токоле указываются:

1)  сведения о месте, дате и времени проведения 
аукциона;

2)  о месте размещения НТО (ситуационный план 
места размещения НТО на территории города);

3)  о виде НТО, его специализации;
4)  сведения об участниках аукциона, о начальной 

цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем 
предложениях о цене предмета аукциона;

5)  наименование и место нахождения (для юриди-
ческого лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, 
место жительства (для гражданина) победителя аукци-
она и иного участника аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета аукциона;

6)  сведения о последнем предложении о цене 
предмета аукциона (размер ежегодного платежа).

7. Протокол о результатах аукциона размещается 
на официальном сайте в течение одного рабочего дня 
со дня подписания данного протокола.
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8. В течение трёх рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор аукци-
она обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим 
в аукционе, но не победившим в нем.

9. В случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не при-
сутствовал ни один из участников аукциона, либо в 
случае, если после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукциона не 
поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высо-
кую цену предмета аукциона, аукцион признаётся не-
состоявшимся.

СТАТьЯ 8.  заключение договора                                       
по итогам аукциона

1. В случае, если аукцион признан несостоявшим-
ся и только один заявитель признан участником аук-
циона, уполномоченный орган в течение десяти дней 
со дня подписания протокола, указанного в пункте 3 
статьи 7 настоящих Условий, обязан направить заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта Договора. 
При этом размер ежегодной платы за размещение 
НТО определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

2. В случае, если единственная заявка на участие 
в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и указанным в из-
вещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
уполномоченный орган в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки обязан направить зая-
вителю три экземпляра подписанного проекта догово-
ра. При этом размер ежегодной платы за размещение 
НТО определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

3. Муниципальное казенное учреждение «Центр 
земельного права» обеспечивает направление по-
бедителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три экземпляра под-
писанного проекта Договора в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукциона. 
При этом Договор заключается по цене, предложенной 
победителем аукциона, или в случае заключения ука-
занного договора с единственным принявшим участие 
в аукционе его участником по начальной цене предме-
та аукциона, а размер ежегодного платежа по договору 
определяется в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случае заключения указанного дого-
вора с единственным принявшим участие в аукционе 
его участником устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. Не допускается 
заключение указанных договоров ранее чем через де-
сять дней со дня размещения информации о результа-
тах аукциона на официальном сайте.

4. Задаток, внесенный лицом, признанным победи-
телем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с ко-
торым договор заключается в соответствии с пунктом 1, 
2 или 3 настоящей статьи, засчитываются в счёт пла-
тежа по Договору. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими в установленном настоящей статьёй 
порядке договора вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются.

5. Если в течение тридцати дней со дня направле-
ния победителю аукциона проект Договора не был им 
подписан и представлен в уполномоченный орган, орга-
низатор аукциона предлагает заключить указанный До-
говор иному участнику аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета аукциона, по 
цене, предложенной победителем аукциона. 

СТАТьЯ 9.  Последствия незаключения Договора 
по итогам аукциона

1. Организатор аукциона вправе объявить о про-
ведении повторного аукциона в случае, если аукци-
он был признан несостоявшимся и лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе, заяви-

тель, признанный единственным участником аукциона, 
или единственный принявший участие в аукционе его 
участник в течение тридцати дней со дня направления 
им проекта Договора не подписали и не представили в 
уполномоченный орган указанные договоры. При этом 
условия повторного аукциона могут быть изменены.

2. В случае, если в течение тридцати дней со дня 
направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукци-
она, проекта Договора этот участник не представил 
в уполномоченный орган подписанные им договоры, 
организатор аукциона вправе объявить о проведении 
повторного аукциона. При этом условия повторного 
аукциона могут быть изменены.

3. Данные о победителе аукциона, который отка-
зался от подписания Договора по итогам аукциона, в 
течение трех рабочих дней после истечения срока, 
установленного для подписания Договора, вносятся в 
реестр недобросовестных хозяйствующих субъектов, 
размещаемый на официальном сайте города Нижний 
Тагил, на срок три года.

СТАТьЯ 10.  Основания для расторжения Договора
1. Договор может быть расторгнут по соглашению 

сторон, по решению суда, в связи с односторонним от-
казом Администрации города от исполнения Договора 
в случаях, указанных в пункте 2 настоящей статьи.

2. В Договор подлежит включение право Админи-
страции города на отказ от исполнения Договора пу-
тем уведомления об этом хозяйствующего субъекта, 
который является другой стороной по Договору, за де-
сять дней, когда такой хозяйствующий субъект:

1)  более двух раз подряд по истечении установ-
ленного Договором срока платежа не вносит плату по 
Договору;

2)  снят с учета в налоговом органе в качестве ин-
дивидуального предпринимателя;

3)  допустил размещение НТО вид, специализация, 
внешний вид, в том числе размеры, которого не соот-
ветствуют условиям Договора;

4)  допустил размещение НТО не в месте разреше-
ния НТО, определенном Договором;

5)  привлечен в установленном законом порядке к 
ответственности за нарушение санитарного законода-
тельства при размещении и (или) эксплуатации НТО.

3. В Договор подлежит включению право Админи-
страции города на требование досрочного расторжения 
Договора в судебном порядке в случае, когда хозяй-
ствующий субъект, который является другой стороной 
по Договору, допускает существенное нарушение усло-
вий Договора либо их неоднократные нарушения.

СТАТьЯ 11.  Переходные положения
1. В случаях, когда отношения прямо не урегулиро-

ваны законодательством или соглашением сторон, и 
это не противоречит их существу, настоящие Условия 
в части регулирования проведения аукционов приме-
няется к иным объектам, размещение которых может 
осуществляться на землях или земельных участках, 
государственная собственность на которые не раз-
граничена или которые находятся в муниципальной 
собственности, расположенных на территории го-
рода Нижний Тагил, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов, в случае, если 
инициатором размещения объектов выступают орга-
ны местного самоуправления города Нижний Тагил, 
отраслевые (функциональные) и территориальные 
органы Администрации города, либо в случае, если 
поступило два и более заявления от лиц, заинтересо-
ванных в размещении объекта.

2. Виды, порядок и условия размещения указан-
ных объектов устанавливаются Правительством Рос-
сийской Федерации и нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации в соответствии с зе-
мельным законодательством.

ПрилОжение № 1
к Условиям размещения нестационарных торговых объектов 

на территории города нижний Тагил
меТОДИкА

определения размера платы по договору, предусматривающему 
размещение нестационарного торгового объекта

(Окончание на 6-7-й стр.)

П = КС × S × Кво × Ксо, где:
П – ежегодный платеж за право на размещение НТО по Договору;
КС – средний уровень кадастровой стоимости земельных участков в составе земель города 

Нижний Тагил по группе 5 «Земельные участки, предназначенные для размещения объектов 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания» (рублей/кв. метр) (в соответствии 
с приказом министерства по управлению государственным имуществом Свердловской обла-
сти от 20.12.2013 № 3106 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости 
земельных участков в составе земель населенных пунктов, расположенных на территории му-
ниципального образования город Нижний Тагил»); 

S – площадь земель или земельного участка (части земельного участка), предполагаемых к 
использованию для размещения НТО (кв. метров);

Кво – коэффициент, учитывающий вид объекта:

Вид НТО значение кво

Сезонный объект общественного питания (летнее кафе), 
торговая палатка, торговая тележка, автомагазин 1,5

Киоск, торговый автомат 0,8

Павильон 1

Торговая галерея (комплексы торговых павильонов и киосков) 1,3

Ксо – коэффициент, учитывающий специализацию объекта:

Наименование специализации НТО значение ксо

Оказание бытовых услуг 0,2

Торговля печатной продукцией 0,1

Торговля продовольственными товарами 0,7

Торговля непродовольственными товарами 0,9

Оказание услуг общественного питания 2

Торговля сельскохозяйственной продукцией 0,5

Торговля товарами иной специализации 1,3

Ежемесячный размер платы за право на размещение нестационарного торгового объекта 
определяется по формуле:

Пмес = П / 12, где:
Пмес – ежемесячный платеж за право на размещение НТО по Договору;
П – ежегодный платеж за право на размещение НТО.

ПрилОжение № 2
к Условиям размещения нестационарных торговых объектов 

на территории города нижний Тагил

ПрилОжение № 3
к Условиям размещения нестационарных торговых объектов 

на территории города нижний Тагил
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приложЕниЕ № 2   
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации города  от 20.06.2019  № 1291-ПА

Требования, предъявляемые к внешнему виду нестационарных торговых объектов
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 19.06.2019   № 1282-па

Об отклонении и направлении на доработку проекта по внесению изменений 
в проект планировки территории жилых районов Верхняя черемшанка и Нижняя черемшанка 

в Ленинском районе города Нижний Тагил
В соответствии с градостроительным кодексом Российской Федерации, постановле-

ниями Администрации города Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утверждении 
Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на 
основании решений исполнительно-распорядительного органа местного самоуправле-
ния городского округа Нижний Тагил», от 05.02.2019 № 219-ПА «О подготовке проекта 
по внесению изменений в проект планировки территории жилых районов Верхняя Че-
ремшанка и Нижняя Черемшанка в Ленинском районе города Нижний Тагил», с учетом 
протокола публичных слушаний по проекту от 24.05.2019 и заключения о результатах 
публичных слушаний, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить и направить на доработку проект по внесению изменений в проект пла-

нировки территории жилых районов Верхняя Черемшанка и Нижняя Черемшанка в Ле-
нинском районе города Нижний Тагил.

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

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 20.06.2019 № 1296-па

О реорганизации муниципального 
автономного учреждения 

дополнительного образования 
Дзержинского дворца детского и юношеского 

творчества путем присоединения к нему 
муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования 
Детско-юношеского центра «Фантазия»

В целях повышения эффективности использования материально-технических, финансо-
вых и кадровых ресурсов при оказании услуг дополнительного образования, на основании 
заключения комиссии по оценке последствий принятия решений о реконструкции, модер-
низации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры 
для детей, являющегося муниципальной собственностью, о реорганизации или ликвидации 
муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, о реор-
ганизации или ликвидации муниципальных образовательных организаций, о заключении 
муниципальными организациями, образующими социальную инфраструктуру для детей, 
договоров аренды, безвозмездного пользования в отношении закрепленных за ними объ-
ектов собственности от 13.06.2019 № 3, в соответствии с гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральными законами от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гаран-
тиях прав ребенка», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Порядком создания, реорганизации, изменения типа и 
ликвидации муниципальных учреждений города Нижний Тагил, утвержденным постановле-
нием Администрации города Нижний Тагил от 10.11.2010 № 2490, Порядком утверждения 
уставов муниципальных учреждений города Нижний Тагил и внесения в них изменений, ут-
вержденным постановлением Администрации города Нижний Тагил от 01.12.2010 № 2656, 
Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собствен-
ности города Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 19.11.2015 № 39 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 26.05.2016 
№ 32, от 30.06.2016 № 44, от 27.10.2016 № 54, от 29.03.2018 № 16, от 20.12.2018 № 71, от 
28.02.2019 № 8), Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать Муниципальное автономное учреждение дополнительного образова-

ния Дзержинский дворец детского и юношеского творчества путем присоединения к нему 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детско-юноше-
ского центра «Фантазия» с сохранением основных целей деятельности реорганизуемых 
учреждений (далее – Учреждение).

2. Утвердить структуру Учреждения (Приложение). 
3. Установить, что имущество, находящееся в оперативном управлении реорганизуе-

мых учреждений, в полном объеме закрепляется за Учреждением.
4. Управлению образования Администрации города Нижний Тагил:
1)  провести организационные мероприятия, связанные с реорганизацией, в том числе 

обеспечить утверждение устава Учреждения;
2)  утвердить муниципальное задание Учреждения на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов;
3)  финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществлять за счет средств 

субсидии из бюджета города на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания и на иные цели в пределах бюджетных ассигнований, доведенных до главного 
распорядителя бюджетных средств.

5. Директору Учреждения произвести все необходимые мероприятия, связанные с ре-
организацией, в том числе обеспечить государственную регистрацию изменений, связан-
ных с реорганизацией, в сроки, определенные законодательством Российской Федерации, 
обеспечив соблюдение прав обучающихся и работников.

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

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Администрации города по социальной политике В. г. Сурова.

Срок контроля – 15 декабря 2019 года.
В. Ю. ПИНАеВ,

Глава города.

№
п/п

Наименование 
структурного подразделения местонахождение структурного подразделения

1. Муниципальное 
автономное учреждение 
дополнительного образования 
Дзержинский дворец детского 
и юношеского творчества

город Нижний Тагил, улица Коминтерна, 41

2. СП «юность» город Нижний Тагил, 
Ленинградский проспект, 77-61
(нежилые помещения № 1-12 на первом этаже)

3. СП «Спартаковец» город Нижний Тагил, улица Басова, 11а
4. СП «Дружные» город Нижний Тагил, улица 9 января, 1а
5. СП «Маяк» город Нижний Тагил, улица Ильича, 4 

(нежилые помещения № 1-13 на первом этаже)
6. СП «Заря» город Нижний Тагил, улица Зари, 52 

(нежилые помещения № 1-21 на первом этаже)
7. СП «Планета» город Нижний Тагил, улица Зари, 75 

(нежилые помещения № 1-33 на цокольном этаже)
8. СП «Эдельвейс» город Нижний Тагил, улица Пихтовая, 12а 

(нежилые помещения № 1-19 на первом этаже)

приложЕниЕ   
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации города  от 20.06.2019  № 1296-ПА

СТрукТурА
муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования 
Дзержинского дворца детского и юношеского творчества

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 20.06.2019 № 1297-па

О реорганизации муниципального 
бюджетного учреждения 

дополнительного образования 
Городской Станции юных техников 

путем присоединения к нему 
муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования 
Станции юных техников № 2

В целях повышения эффективности использования материально-технических, 
финансовых и кадровых ресурсов при оказании услуг дополнительного образова-
ния, на основании заключения комиссии по оценке последствий принятия решений о 
реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта 
социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственно-
стью, о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций, образующих со-
циальную инфраструктуру для детей, о реорганизации или ликвидации муниципаль-
ных образовательных организаций, о заключении муниципальными организациями, 
образующими социальную инфраструктуру для детей, договоров аренды, безвоз-
мездного пользования в отношении закрепленных за ними объектов собственности 
от 13.06.2019 № 5, в соответствии с гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях», от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», руководствуясь Порядком создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений города Нижний Тагил, 
утвержденным постановлением Администрации города Нижний Тагил от 10.11.2010 
№ 2490, Порядком утверждения уставов муниципальных учреждений города Нижний 
Тагил и внесения в них изменений, утвержденным постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 01.12.2010 № 2656, Положением о порядке управления и рас-
поряжения имуществом, находящимся в собственности города Нижний Тагил, утверж-
денным Решением Нижнетагильской городской Думы от 19.11.2015 № 39 (в редакции 
Решений Нижнетагильской городской Думы от 26.05.2016 № 32,от 30.06.2016 № 44, от 
27.10.2016 № 54, от 29.03.2018 № 16, от 20.12.2018 № 71, от 28.02.2019 № 8), Уста-
вом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного обра-

зования городскую станцию юных техников путем присоединения к нему Муниципаль-
ного бюджетного учреждения дополнительного образования Станции юных техников 
№ 2 с сохранением основных целей деятельности реорганизуемых учреждений (да-
лее – Учреждение).

2. Утвердить структуру Учреждения (приложение). 
3. Установить, что имущество, находящееся в оперативном управлении реоргани-

зуемых учреждений, в полном объеме закрепляется за Учреждением.
4. Управлению образования Администрации города Нижний Тагил:
1)  провести организационные мероприятия, связанные с реорганизацией, в том 

числе обеспечить утверждение устава Учреждения;
2)  утвердить муниципальное задание Учреждения на 2019 год и на плановый пе-

риод 2020 и 2021 годов;
3)  финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществлять за счет 

средств субсидии из бюджета города на финансовое обеспечение выполнения муни-
ципального задания и на иные цели в пределах бюджетных ассигнований, доведенных 
до главного распорядителя бюджетных средств.

5. Директору Учреждения произвести все необходимые мероприятия, связанные с 
реорганизацией, в том числе обеспечить государственную регистрацию изменений, 
связанных с реорганизацией, в сроки, определенные законодательством Российской 
Федерации, обеспечив соблюдение прав обучающихся и работников.

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

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

Срок контроля – 15 декабря 2019 года
В. Ю. ПИНАеВ,

Глава города.

№
п/п

Наименование 
структурного подразделения местонахождение структурного подразделения

1. Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
городская Станция юных техников

город Нижний Тагил, 
улица Октябрьской революции, 7, 
улица Красноармейская, 74а,
улица Ломоносова, 5

2. СП Станция юных техников № 2 город Нижний Тагил, 
улица Зари, 6,
улица Энтузиастов, 70а, 
улица Зари, 46б
(нежилые помещения на первом этаже 
№ 6-9, 11-20, 23-29, 81 литера А)

приложЕниЕ   
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации города  от 20.06.2019  № 1297-ПА

СТрукТурА
муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования 
Городской Станции юных техников

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

постановлЕниЕ
от 20.06.2019 № 1298-па

О реорганизации муниципального 
бюджетного учреждения 

дополнительного образования 
Дома детского творчества Тагилстроевского 

района путем присоединения к нему 
муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования 
Детско-юношеского центра «радуга»

В целях повышения эффективности использования материально-технических, 
финансовых и кадровых ресурсов при оказании услуг дополнительного образова-
ния, на основании заключения комиссии по оценке последствий принятия решений о 
реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта 
социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственно-
стью, о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций, образующих со-
циальную инфраструктуру для детей, о реорганизации или ликвидации муниципаль-
ных образовательных организаций, о заключении муниципальными организациями, 
образующими социальную инфраструктуру для детей, договоров аренды, безвоз-
мездного пользования в отношении закрепленных за ними объектов собственности 
от 13.06.2019 № 4, в соответствии с гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях», от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», руководствуясь Порядком создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений города Нижний Тагил, 
утвержденным постановлением Администрации города Нижний Тагил от 10.11.2010 
№ 2490, Порядком утверждения уставов муниципальных учреждений города Нижний 
Тагил и внесения в них изменений, утвержденным постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 01.12.2010 № 2656, Положением о порядке управления и рас-
поряжения имуществом, находящимся в собственности города Нижний Тагил, утверж-
денным Решением Нижнетагильской городской Думы от 19.11.2015 № 39 (в редакции 
Решений Нижнетагильской городской Думы от 26.05.2016 № 32, от 30.06.2016 № 44, 
от 27.10.2016 № 54, от 29.03.2018 № 16, от 20.12.2018 № 71, от 28.02.2019 № 8), Уста-
вом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного об-

разования Дом детского творчества Тагилстроевского района путем присоединения к 
нему Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детско-
юношеского центра «Радуга» с сохранением основных целей деятельности реоргани-
зуемых учреждений (далее – Учреждение).

2. Утвердить структуру Учреждения (приложение). 
3. Установить, что имущество, находящееся в оперативном управлении реоргани-

зуемых учреждений, в полном объеме закрепляется за Учреждением.
4. Управлению образования Администрации города Нижний Тагил:
1)  провести организационные мероприятия, связанные с реорганизацией, в том 

числе обеспечить утверждение устава Учреждения;
2)  утвердить муниципальное задание Учреждения на 2019 год и на плановый пе-

риод 2020 и 2021 годов;
3)  финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществлять за счет 

средств субсидии из бюджета города на финансовое обеспечение выполнения муни-
ципального задания и на иные цели в пределах бюджетных ассигнований, доведенных 
до главного распорядителя бюджетных средств.

5. Директору Учреждения произвести все необходимые мероприятия, связанные с 
реорганизацией, в том числе обеспечить государственную регистрацию изменений, 
связанных с реорганизацией, в сроки, определенные законодательством Российской 
Федерации, обеспечив соблюдение прав обучающихся и работников.

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

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

Срок контроля – 15 декабря 2019 года.
В. Ю. ПИНАеВ,

Глава города.

№
п/п

Наименование 
структурного подразделения

местонахождение 
структурного подразделения

1. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
Дом детского творчества 
Тагилстроевского района

город Нижний Тагил, улица Черноморская, 98, 
улица Пархоменко, 115

2. СП «Тимуровец» город Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе, 3 
(помещения № 19-42 по поэтажному плану 
первого этажа)

3. СП «Контакт» город Нижний Тагил улица Захарова, 1а 
(помещения № 22, 30, 31, 45-48 
по поэтажному плану первого этажа, 
помещения № 1-34 по поэтажному плану 
второго этажа)

4. СП «Энтузиаст» город Нижний Тагил, Уральский проспект, 60а
5. СП «Рудничок» город Нижний Тагил, улица Кольцова, 32

приложЕниЕ   
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации города  от 20.06.2019  № 1298-ПА

СТрукТурА
муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования 
Дома детского творчества Тагилстроевского района

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 20.06.2019 № 1299-па

О реорганизации муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 

Дома детского творчества Ленинского района 
путем присоединения к нему 

муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования 

Детско-юношеского центра «меридиан», 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «мечта», 

муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «разведчик», 

муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования 

художественно-эстетической школы
В целях повышения эффективности использования материально-технических, финансовых и кадро-

вых ресурсов при оказании услуг дополнительного образования, на основании заключения комиссии 
по оценке последствий принятия решений о реконструкции, модернизации, об изменении назначения 
или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной соб-
ственностью, о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций, образующих социальную 
инфраструктуру для детей, о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных органи-
заций, о заключении муниципальными организациями, образующими социальную инфраструктуру для 
детей, договоров аренды, безвозмездного пользования в отношении закрепленных за ними объектов 
собственности от 13.06.2019 № 2, в соответствии с гражданским кодексом Российской Федерации, Фе-
деральными законами от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка», от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь Порядком создания, реоргани-
зации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений города Нижний Тагил, утвержденным 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 10.11.2010 № 2490, Порядком утверждения 
уставов муниципальных учреждений города Нижний Тагил и внесения в них изменений, утвержденным 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 01.12.2010 № 2656, Положением о порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности города Нижний Тагил, утверж-
денным Решением Нижнетагильской городской Думы от 19.11.2015 № 39 (в редакции Решений Нижне-
тагильской городской Думы от 26.05.2016 № 32, от 30.06.2016 № 44, от 27.10.2016 № 54, от 29.03.2018 
№ 16, от 20.12.2018 № 71, от 28.02.2019 № 8), Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом дет-

ского творчества Ленинского района путем присоединения к нему Муниципального бюджетного учреж-
дения дополнительного образования Детско-юношеского центра «Меридиан», Муниципального бюд-
жетного учреждения дополнительного образования «Мечта», Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Разведчик», Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования художественно-эстетической школы с сохранением основных целей деятельности реорга-
низуемых учреждений (далее – Учреждение).

2. Утвердить структуру Учреждения (приложение). 
3. Установить, что имущество, находящееся в оперативном управлении реорганизуемых учрежде-

ний, в полном объеме закрепляется за Учреждением.
4. Управлению образования Администрации города Нижний Тагил:
1)  провести организационные мероприятия, связанные с реорганизацией, в том числе обеспечить 

утверждение устава Учреждения;
2)  утвердить муниципальное задание Учреждения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов;
3)  финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществлять за счет средств субсидии из 

бюджета города на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и на иные цели в пре-
делах бюджетных ассигнований, доведенных до главного распорядителя бюджетных средств.

5. Директору Учреждения произвести все необходимые мероприятия, связанные с реорганизацией, в 
том числе обеспечить государственную регистрацию изменений, связанных с реорганизацией, в сроки, 
определенные законодательством Российской Федерации, обеспечив соблюдение прав обучающихся и 
работников.

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

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Админи-
страции города по социальной политике В. г. Сурова.

Срок контроля – 15 декабря 2019 года. В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.

№
п/п

Наименование 
структурного подразделения местонахождение структурного подразделения

1. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
Дом детского творчества Ленинского района

город Нижний Тагил, улица Космонавтов, 12

2. СП «Меридиан» город Нижний Тагил, проспект Мира, 18 
3. СП «Бригантина» город Нижний Тагил, проспект Строителей, 7 
4. СП «Спутник» город Нижний Тагил, улица Космонавтов, 33/

улица Фрунзе, 58 (цокольный этаж, 
нежилые помещения № 1-18 по поэтажному плану)

5. СП «Надежда» город Нижний Тагил, улица Вязовская, 11
6. СП «Шахтерский огонек» город Нижний Тагил, улица Зерновая, 12 

(цокольный этаж, нежилое помещение 
с кадастровым номером 66:56:0113002:1737)

7. СП «Мечта» город Нижний Тагил, улица Лебяжинская, 15
8. СП «Разведчик» город Нижний Тагил, улица Аганичева, 24 

(помещения № 1-11, 82, 83, 85-89, 91-94 
по поэтажному плану подвала),
улица Аганичева, 24, хоккейный корт, литер I

9. СП «Художественно-эстетическая школа» город Нижний Тагил, улица Островского, 9

приложЕниЕ   
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации города  от 20.06.2019  № 1299-ПА

СТрукТурА
муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования 
Дома детского творчества Ленинского района
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 13.06.2019   № 1204-па

О внесении изменений 
в Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 
«зачисление в образовательное учреждение»

В целях приведения правовых актов в соответствие с действующим законо-
дательством Российской Федерации, руководствуясь Порядком разработки и ут-
верждения административных регламентов исполнения муниципальных функций 
и административных регламентов предоставления муниципальных услуг, прове-
дения экспертизы административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг, утвержденным постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 30.06.2011 № 1315 (с изменениями, внесенными постановлениями Админи-
страции города Нижний Тагил от 02.08.2012 № 1687, от 07.04.2014 № 677-ПА, от 
24.01.2019 № 131-ПА), Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной ус-

луги «Зачисление в образовательное учреждение», утвержденный постановле-
нием Администрации города Нижний Тагил от 27.01.2016 № 251-ПА (в редакции 
постановления Администрации города Нижний Тагил от 25.01.2019 № 149-ПА) 
следующие изменения:

1)  подпункт 1 пункта 39 раздела 3 дополнить абзацами следующего содер-
жания:

«Подача запросов, документов, информации, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, а также получение результатов предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется в любом предоставляющем такие услуги 
МФЦ (при наличии технической возможности) в пределах территории Российской 
Федерации по выбору заявителя независимо от его места жительства или места 
пребывания. 

Муниципальная услуга может быть предоставлена в результате комплексного 
запроса заявителя в МФЦ.»;

2)  подпункт 5 пункта 41 раздела 3 дополнить абзацем следующего содержа-
ния:

«При наличии технической возможности допускается направление принятых 
документов в виде скан-копий, заверенных сотрудником МФЦ, ответственным за 
прием заявлений, непосредственно из МФЦ в АИС в момент регистрации.». 

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

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 13.06.2019   № 1209-па

О внесении изменений 
в Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление путевок детям в организации 

отдыха в дневных и загородных лагерях»
В целях приведения правовых актов в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации, руководствуясь постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 05.03.2019 № 420-ПА «Об утверждении Перечня муниципальных (государствен-
ных) услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса не осуществля-
ется», Порядком разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
муниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг, проведения экспертизы административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг, утвержденным постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
30.06.2011 № 1315 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города 
Нижний Тагил от 02.08.2012 № 1687, от 07.04.2014 № 677-ПА, от 24.01.2019 № 131-ПА), и 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и загородных лаге-
рях», утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил от 07.04.2016 
№ 995-ПА (в редакции постановлений Администрации города Нижний Тагил от 28.02.2017 
№ 478-ПА, от 16.03.2017 № 607-ПА, от 15.12.2017 № 3088-ПА, от 26.03.2018 № 886-ПА, от 
24.10.2018 № 2657-ПА, от 13.03.2019 № 475-ПА, от 01.04.2019 № 591-ПА, от 15.05.2019 
№ 968-ПА) следующие изменения:

1)  пункт 18 раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Предоставление муниципальной услуги посредством комплексного запроса в МФЦ не 

осуществляется.»;
2)  абзац первый подпункта 1 пункта 38 раздела 3 после слова «лично.» дополнить сло-

вами:
«Подача запросов, документов, информации, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, а также получение результатов предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в любом предоставляющем такие услуги МФЦ (при наличии технической 
возможности) в пределах территории Российской Федерации по выбору заявителя неза-
висимо от его места жительства или места пребывания.».

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

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 13.06.2019   № 1232-па

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

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)», 
утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил от 27.01.2016 № 250-ПА

В целях приведения правовых актов в соответствие 
с действующим законодательством Российской Федера-
ции, руководствуясь Порядком разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения муниципаль-
ных функций и административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг, проведения экспертизы 
административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг, утвержденным постановлением Адми-
нистрации города Нижний Тагил от 30.06.2011 № 1315 
(с изменениями, внесенными постановлениями Админи-
страции города Нижний Тагил от 02.08.2012 № 1687, от 
07.04.2014 № 677-ПА, от 24.01.2019 № 131-ПА), Уставом 
города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Прием заявлений, поста-
новка на учет и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования (детские 
сады)», утвержденный постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 27.01.2016 № 250-ПА (в редак-

ции постановлений Администрации города Нижний Тагил 
от 03.04.2019 № 629-ПА, от 15.05.2019 № 961-ПА), следу-
ющие изменения:

1)  в разделе 3: 
– четвертый абзац пункта 23 изложить в новой редак-

ции:
«– в МОУ или МФЦ лично. При обращении заявителя 

в МФЦ сотрудник МФЦ направляет заявление и копии до-
кументов заявителя в МОУ в течение одного рабочего дня 
либо при наличии технической возможности направляет 
заверенные скан-копии принятых документов непосред-
ственно в АИС в момент регистрации.»;

– в абзаце первом пункта 29 слова «(Приложение № 4 
к Регламенту)» заменить словами «(Приложение № 7 к 
Регламенту)»;

– пункт 34 дополнить абзацем следующего содержа-
ния:

«Подача запросов, документов, информации, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, а 
также получение результатов предоставления муници-
пальной услуги осуществляется в любом предоставля-
ющем такие услуги МФЦ (при наличии технической воз-

можности) в пределах территории Российской Федерации 
по выбору заявителя независимо от его места жительства 
или места пребывания. Муниципальная услуга может 
быть предоставлена в результате комплексного запроса 
заявителя в МФЦ.»;

2)  в Приложении № 1 «Муниципальные образователь-
ные учреждения, реализующие основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования» к Регла-
менту:

– в пункте 5 в графе «Сайт» слова «http://жемчужинка.
образование-нт.рф/» заменить словами «http://жемчужин-
ка.рф/»; 

– пункт 7 признать утратившим силу;
– в пункте 8 в графе «Адрес» слова «улица Борцов 

революции, 9» заменить словами «улица Пархомен-
ко, 140».

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

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 19.06.2019   № 1273-па

О выдаче разрешения на проведение работ по сносу зеленых насаждений на территории города Нижний Тагил
В связи с проведением работ по ремонту улицы 

гагарина в городе Нижний Тагил, рассмотрев заявление 
Муниципального казенного учреждения «Служба заказ-
чика городского хозяйства» о выдаче разрешения на 
снос зеленых насаждений, в соответствии с Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 20.12.2018 № 77 
«Об утверждении Правил благоустройства территории 
города Нижний Тагил», руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Выдать муниципальному казенному учреждению 

«Служба заказчика городского хозяйства» разрешение 
на проведение работ по сносу деревьев различных пород 
в количестве 17 штук, попадающих в зону производства 
работ на объекте: «Ремонт автомобильной дороги обще-
го пользования местного значения по улице гагарина в 
городе Нижний Тагил».

2. Муниципальному казенному учреждению «Служба 
заказчика городского хозяйства»:

1)  выполнить утилизацию порубочных остатков в со-
ответствии с требованиями действующего законодатель-
ства Российской Федерации;

2)  произвести работы по озеленению в соответствии с 
проектом благоустройства и озеленения.

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

4. Контроль за выполнение настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации города 
по городскому хозяйству и строительству В. П. юрченко.

Срок контроля – 15 июля 2020 года.
В. Ю. ПИНАеВ,

Глава города.
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 17.06.2019   № 1258-па

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 22.05.2013 № 969 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

общественным объединениям добровольной пожарной охраны, осуществляющим 
деятельность на территории муниципального образования город Нижний Тагил»

В связи с уточнением порядка предоставления суб-
сидий общественным объединениям (организациям) 
добровольной пожарной охраны, осуществляющим 
деятельность на территории муниципального обра-
зования город Нижний Тагил, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города 

Нижний Тагил от 22.05.2013 № 969 «Об утвержде-
нии Порядка предоставления субсидий обществен-
ным объединениям добровольной пожарной охраны, 
осуществляющим деятельность на территории му-
ниципального образования город Нижний Тагил» (с 
изменениями, внесенными постановлениями Админи-
страции города Нижний Тагил от 17.09.2013 № 2291, 
от 22.05.2017 № 1183-ПА, от 21.11.2017 № 2805-ПА, от 
04.04.2018 № 986-ПА) следующие изменения: 

приложение № 2 «Методика расчета объема суб-
сидии, предоставляемой общественным объедине-
ниям (организациям) добровольной пожарной охра-
ны, осуществляющим деятельность на территории 
муниципального образования город Нижний Тагил» 
к приложению № 1 «Порядок предоставления суб-
сидий общественным объединениям (организациям) 
добровольной пожарной охраны, осуществляющим 
деятельность на территории муниципального образо-
вания город Нижний Тагил изложить в новой редакции 
(приложение). 

2. Внести в Состав комиссии по предоставлению 
субсидий из средств местного бюджета обществен-
ным объединениям (организациям) добровольной 
пожарной охраны, утвержденный постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 22.05.2013 
№ 969, следующие изменения: 

– вывести из состава комиссии Кулика Вадима Ми-
хайловича;

– ввести в состав комиссии горячкина Вячеслава 
Алексеевича первого заместителя главы Админи-
страции города, назначив председателем комиссии.

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

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.

приложЕниЕ   
к постановлению Администрации города  от 17.06.2019  № 1258-ПА

1. В общий объем субсидии, предо-
ставляемой ОО ДПО, включаются фи-
нансовые средства, направляемые на:

1)  возмещение расходов за осу-
ществление деятельности ДПД;

2)  возмещение расходов за обеспе-
чение деятельности ДПД.

2. Субсидия на осуществление де-
ятельности ДПД (S0) включает в себя: 

1)  расходы на обеспечение оргтех-
никой и канцелярскими товарами;

2)  расходы на ведение банковских 
счетов и бухгалтерской отчетности;

3)  иные расходы, направленные на 
осуществление деятельности ДПД.

Расчет размера субсидии на осу-
ществление деятельности ДПД осу-
ществляется в соответствии с лимитами 
бюджетных обязательств, направляе-
мых на эти цели, с учетом цен, тарифов 
и платежей, установившихся в городе 
Нижний Тагил на момент составлении 
соглашения о выделении субсидии на 
очередной финансовый год.

3. Возмещение расходов на обеспе-
чение деятельности ДПД включает в 
себя:

1)  возмещение расходов за осу-
ществление деятельности доброволь-
ных пожарных по профилактике пожа-
ров;

2)  возмещение расходов за участие 
добровольных пожарных в локализа-
ции (тушении) пожаров;

3)  возмещение расходов за осу-
ществление деятельности командиров 
ДПД;

4)  возмещение расходов за услуги 
связи для командиров ДПД;

5)  возмещение расходов за приоб-
ретение горюче-смазочных материалов, 
используемых в деятельности ДПД.

4. Расчет размера части субсидий 
на возмещение расходов за осущест-
вление деятельности добровольных 
пожарных по профилактике пожаров за 
определенный период осуществляется 
по формуле:

S1 = 35 руб./час x А х 1,271, где:
А – количество отработанных ча-

сов за период, но в среднем не более 
15 часов в месяц на каждого добро-
вольного пожарного в период с 1 янва-
ря по 30 апреля и с 1 октября по 31 де-
кабря, и не более 30 часов в период с 
1 мая по 30 сентября;

1,271 – коэффициент отчислений по 
страховым взносам.

5. Расчет размера части субсидий на 
возмещение расходов за участие до-
бровольных пожарных в локализации 
(тушении) пожаров осуществляется по 
формуле:

S2 = 60 руб./час x С х 1,271, где:
С – количество часов, затраченных 

на участие в тушении пожаров, но не 
более 3 часов на одного добровольного 

пожарного при локализации (тушении) 
одного пожара; 

1,271 – коэффициент отчислений по  
страховым взносам.

6. Расчет размера части субсидии 
на возмещение расходов за осущест-
вление деятельности командиров ДПД 
осуществляется по формуле:

S3 = 300 руб./месяц x J x В х 1,271, 
где:

J – количество командиров ДПД;
В – количество месяцев;
1,271 – коэффициент отчислений по 

страховым взносам.
7. Расчет размера части субсидии на 

возмещение расходов за услуги связи 
для командиров ДПД осуществляется 
по формуле:

S4 = 30 руб./месяц х В х J, где:
J – количество командиров ДПД; 
В – количество месяцев. 
8. Возмещение расходов за приоб-

ретение горюче-смазочных материалов 
(S5) осуществляется по предоставле-
нию кассовых чеков на общую сумму не 
более 1000 рублей в год на одну ДПД и 
утвержденных главами территориаль-
ных администраций актов использова-
ния гСМ в ходе осуществления ДПД их 
деятельности. 

9. Суммарный объем субсидии S ис-
числяется по формуле:

S = S0 + S1 + S2 + S3 + S4 + S5.

ПрилОжение № 2
к Порядку предоставления субсидий общественным объединениям (организациям) 

добровольной пожарной охраны, осуществляющим деятельность 
на территории муниципального образования город нижний Тагил

методика расчета объема субсидии, предоставляемой общественным объединениям (организациям) 
добровольной пожарной охраны, осуществляющим деятельность 
на территории муниципального образования город Нижний Тагил

1)  ЛОТ № 1. Земельный участок для индивиду-
ального жилищного строительства. Категория земель – 
земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 
66:56:0111008:413. Местоположение: область Сверд-
ловская, город Нижний Тагил, улица Фотеевская, 58. 
Площадь земельного участка – 1000 кв. метров. гра-
ницы участка: координаты Х – 507860,37; 507837,56; 
507856,12; 507878,89; 507869,53; координаты Y – 
1495595,13; 1495607,74; 1495641,34; 1495628,74; 
1495611,75. Разрешенное использование земельного 
участка – для индивидуального жилищного строитель-
ства. Срок аренды земельного участка – 20 лет. На-
чальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 
237 000 (двести тридцать семь тысяч) рублей. «Шаг 
аукциона» – 7 100 (семь тысяч сто) рублей. Размер 
задатка – 47 400 (сорок семь тысяч четыреста) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в 
соответствии с действующим законодательством 
принято решение: признать аукцион состоявшимся. 
Победителем аукциона признается Васильев Игорь 
Владимирович. Ежегодный размер арендной платы 
за земельный участок составляет 684 300,00 (Шесть-
сот восемьдесят четыре тысячи триста) рублей.

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для индиви-
дуального жилищного строительства. Категория зе-
мель – земли населенных пунктов. Кадастровый но-
мер – 66:56:0111008:369. Местоположение: область 
Свердловская, город Нижний Тагил, улица Фотеев-
ская, 60. Площадь земельного участка – 1002 кв. ме-
тра. границы участка: координаты Х – 507841,82; 
507818,99; 507834,56; 507860,37; 507850,29; коор-
динаты Y – 1495561,47; 1495574,09; 1495607,74; 
1495595,13;1495576,85. Разрешенное использова-
ние земельного участка – для индивидуального жи-
лищного строительства. Срок аренды земельного 
участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный размер 
арендной платы) – 237 000 (двести тридцать семь ты-
сяч) рублей. «Шаг аукциона» – 7 100 (семь тысяч сто) 
рублей. Размер задатка – 47 400 (сорок семь тысяч 
четыреста) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в со-
ответствии с действующим законодательством при-
нято решение: признать аукцион состоявшимся. По-
бедителем аукциона признается Новоселов Максим 
Андреевич. Ежегодный размер арендной платы за 
земельный участок составляет 521 000,00 (Пятьсот 
двадцать одна тысяча) рублей.

3)  ЛОТ № 3. Земельный участок для индиви-
дуального жилищного строительства. Категория зе-
мель – земли населенных пунктов. Кадастровый но-
мер – 66:56:0111008:374. Местоположение: область 
Свердловская, город Нижний Тагил, улица Фотеев-
ская, 62. Площадь земельного участка – 1000 кв. ме-
тров. границы участка: координаты Х – 507823,30; 
507800,47; 507818,99; 507841,82; 507831,06; коор-
динаты Y – 1495527,91; 1495540,54; 1495574,09; 
1495561,47; 1495541,95. Разрешенное использова-
ние земельного участка – для индивидуального жи-
лищного строительства. Срок аренды земельного 
участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный размер 
арендной платы) – 237 000 (двести тридцать семь ты-
сяч) рублей. «Шаг аукциона» – 7 100 (семь тысяч сто) 
рублей. Размер задатка – 47 400 (сорок семь тысяч 
четыреста) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в со-
ответствии с действующим законодательством при-
нято решение: признать аукцион состоявшимся. По-
бедителем аукциона признается Новоселова Елена 
Александровна. Ежегодный размер арендной платы 
за земельный участок составляет 556 500,00 (Пять-
сот пятьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей.

4)  ЛОТ № 4. Земельный участок для индиви-
дуального жилищного строительства. Категория зе-
мель – земли населенных пунктов. Кадастровый но-
мер – 66:56:0111008:373. Местоположение: область 
Свердловская, город Нижний Тагил, улица Фотеев-
ская, 64. Площадь земельного участка – 1001 кв. метр. 
границы участка: координаты Х – 507808,27; 507778,44; 
507800,47; 507823,30; координаты Y – 1495500,64; 
1495500,64; 1495540,54; 1495527,91. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Срок аренды земель-
ного участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный 
размер арендной платы) – 237 000 (двести тридцать 
семь тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 7 100 (семь ты-
сяч сто) рублей. Размер задатка – 47 400 (сорок семь 
тысяч четыреста) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в со-
ответствии с действующим законодательством при-
нято решение: признать аукцион состоявшимся. По-
бедителем аукциона признается Новоселова Елена 
Александровна. Ежегодный размер арендной платы 
за земельный участок составляет 648 800,00 (Шесть-
сот сорок восемь тысяч восемьсот) рублей.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 19.06.2019   № 1274-па

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Нижний Тагил 

от 28.08.2014 № 1743-ПА 
«О признании аварийным и подлежащим 

сносу многоквартирного жилого дома 
по адресу: город Нижний Тагил, 

улица западная, дом № 1»
В связи с тем, что многоквартирный дом по адресу: город Нижний 

Тагил, улица Западная, 1 признанный аварийным и подлежащим сно-
су, включен в 3-й этап (2021 – 2022 годы) реализации региональной 
адресной программы «Переселение граждан на территории Свердлов-
ской области из аварийного жилищного фонда в 2019 – 2025 годы», ут-
вержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
01.04.2019 № 208-ПП, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

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

28.08.2014 № 1743-ПА «О признании аварийным и подлежащим сносу 
многоквартирного жилого дома по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Западная, дом № 1» следующие изменения:

1)  пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Управлению по учету и распределению жилья Администрации го-

рода в срок до 31 декабря 2022 года произвести расселение жителей 
дома по адресу: город Нижний Тагил, улица Западная, дом № 1 в соот-
ветствии с законодательством.»;

2)  пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя главы Администрации города В. А. горячкина.
Срок контроля – 1 марта 2023 года.».
2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабо-

чий» и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.

ИНФОрмАЦИОННОе СООБЩеНИе
о результатах аукциона, проведенного 19.06.2019 в 10-00
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ИзВеЩеНИе
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами по адресам:

город Нижний Тагил, проспект Ленинградский, дом 47;  город Нижний Тагил, проспект Ленинградский, дом 65;
город Нижний Тагил, проспект Ленинградский, дом 71;  город Нижний Тагил, улица Свердлова, дом 29;

город Нижний Тагил, улица Свердлова, дом 31;  город Нижний Тагил, улица Тимирязева, дом 9;
город Нижний Тагил, улица Тимирязева, дом 11;  город Нижний Тагил, улица Тимирязева, дом 13;
город Нижний Тагил, улица Тимирязева, дом 15;  город Нижний Тагил, улица Тимирязева, дом 17;
город Нижний Тагил, улица Тимирязева, дом 19;  город Нижний Тагил, улица Тимирязева, дом 23;
город Нижний Тагил, улица Тимирязева, дом 42;  город Нижний Тагил, улица Тимирязева, дом 82;

город Нижний Тагил, улица чайковского, дом 12а;  город Нижний Тагил, улица чайковского, дом 34;
город Нижний Тагил, улица чайковского, дом 44;  город Нижний Тагил, улица энтузиастов, дом 48;
город Нижний Тагил, улица энтузиастов, дом 50;  город Нижний Тагил, улица энтузиастов, дом 52

1. Основание проведения конкурса и нормативные правовые акты, на основании 
которых проводится конкурс: 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ, 
с пунктом 59 Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, протоколами 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом;

Постановления Администрации города Нижний Тагил от 13.06.2019 № 1230-ПА «О прове-

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

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

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

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

3. ОБъекТ кОНкурСА:

№
п/п Адрес дома Год 

постройки
Серия,

тип
постройки

этажность количество 
квартир

Площадь
жилых

помещений,
кв. м

Площадь
нежилых

помещений,
кв.м

Площадь
помещений 

общего
пользования,

кв. м

Виды
благоустройства

кадастровый 
номер

(при наличии)

Площадь
земельного

участка,
кв. м

1 город Нижний Тагил, 
проспект Ленинградский, 
дом 47

1958 2 8 439,6 0,00 339,1 электроснабжение, холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, 

водоотведение, отопление

2 город Нижний Тагил, 
проспект Ленинградский, 
дом 65

1958 2 8 443,1 0,00 338,9 электроснабжение, холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, 

водоотведение, отопление

3 город Нижний Тагил, 
проспект Ленинградский, 
дом 71

1958 2 8 441,2 0,00 341,6 электроснабжение, холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, 

водоотведение, отопление

4 город Нижний Тагил, 
улица Свердлова, 
дом 29

1952 2 18 1434,6 0,00 0,00 электроснабжение, холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, 

водоотведение, отопление

5 город Нижний Тагил, 
улица Свердлова, 
дом 31

1952 2 12 644,9 0,00 0,00 электроснабжение, холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, 

водоотведение, отопление

6 город Нижний Тагил, 
улица Тимирязева, 
дом 9

1954 2 12 776,5 0,00 0,00 электроснабжение, холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, 

водоотведение, отопление

7 город Нижний Тагил, 
улица Тимирязева, 
дом 11

1953 2 6 360,5 0,00 33,1 электроснабжение, холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, 

водоотведение, отопление

8 город Нижний Тагил, 
улица Тимирязева, 
дом 13 

1952 2 8 685,4 0,00 0,00 электроснабжение, холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, 

водоотведение, отопление

9 город Нижний Тагил, 
улица Тимирязева, 
дом 15 

1954 2 18 1439,8 0,00 129,9 электроснабжение, холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, 

водоотведение, отопление

10 город Нижний Тагил, 
улица Тимирязева, 
дом 17

1952 2  14 908,6 0,00 0,00 электроснабжение, холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, 

водоотведение, отопление

11 город Нижний Тагил, 
улица Тимирязева, 
дом 19

1952 2  8 683,1 0,00 0,00 электроснабжение, холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, 

водоотведение, отопление

12 город Нижний Тагил, 
улица Тимирязева, 
дом 23

1954 2  17 1320,2 0,00 0,00 электроснабжение, холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, 

водоотведение, отопление

13 город Нижний Тагил, 
улица Тимирязева, 
дом 42

1946 2  16 1057,2 0,00 82,7 электроснабжение, холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, 

водоотведение, отопление

14 город Нижний Тагил, 
улица Тимирязева, 
дом 74

1957 2 8 442,0 0,00 342,8 электроснабжение, холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, 

водоотведение, отопление

15 город Нижний Тагил, 
улица Тимирязева, 
дом 82

1958 2 8 437,8 0,00 341,3 электроснабжение, холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, 

водоотведение, отопление

16 город Нижний Тагил, 
улица Чайковского, 
дом 12а

1954 2 12 789,9 0,00 0,00 электроснабжение, холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, 

водоотведение, отопление

17 город Нижний Тагил, 
улица Чайковского, 
дом 34

1960 2 16 630,1 0,00 48,1 электроснабжение, холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, 

водоотведение, отопление

18 город Нижний Тагил, 
улица Чайковского, 
дом 44

1964 2 16 632,1 0,00 0,00 электроснабжение, холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, 

водоотведение, отопление

19 город Нижний Тагил, 
улица Энтузиастов, 
дом 48 

1957 2 8 302,8 0,00 0,00 электроснабжение, холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, 

водоотведение, отопление

20 город Нижний Тагил, 
улица Энтузиастов, 
дом 50 

1957 2 8 302,6 0,00 0,00 электроснабжение, холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, 

водоотведение, отопление

21 город Нижний Тагил, 
улица Энтузиастов, 
дом 52 

1957 2 8 301,2 0,00 0,00 электроснабжение, холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, 

водоотведение, отопление
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(Окончание на 14-15-й стр.)

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

Наименование работ и услуг
(при наличии конструктивных элементов)

Периодичность 
выполнения работ 
и оказания услуг

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

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:

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

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

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

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания 
в домах со столбчатыми или свайными деревянными фундаментами;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

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

по мере 
необходимости

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

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:

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

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

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

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

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

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

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

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

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

выявление следов коррозии, деформаций и трещин 
в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в 
местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам 
из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, 
выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков 
стен, нарушения связей между отдельными конструкциями 
в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, 
брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами 
дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, 
а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, 
дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, 
с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

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

по мере 
необходимости

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания                                                   
перекрытий и покрытий многоквартирных домов:

выявление нарушений условий эксплуатации, 
несанкционированных изменений конструктивного решения, 
выявления прогибов, трещин и колебаний;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

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

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

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

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, 
изменений состояния кладки, коррозии балок 
в домах с перекрытиями из кирпичных сводов;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин 
в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов 
и мест их опирания, следов протечек на потолке, 
плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками 
деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

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

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

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

по мере 
необходимости

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания                                    
колонн и столбов многоквартирных домов:

выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных 
изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, 
характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, 
отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры 
и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона 
в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания 
стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами 
балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки 
по горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

выявление поражения гнилью, дереворазрушающими грибками 
и жучками-точильщиками, расслоения древесины, 
разрывов волокон древесины в домах с деревянными стойками;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

контроль состояния металлических закладных деталей 
в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

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

по мере 
необходимости

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания                                      
балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:

контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, 
несанкционированных изменений конструктивного решения, 
устойчивости, прогибов, колебаний и трещин;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона 
в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, 
крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными 
и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, 
потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов 
балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными 
балками перекрытий и покрытий;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, 
нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов 
древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

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

по мере 
необходимости

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

проверка кровли на отсутствие протечек; один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

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

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, 
антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, 
креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств 
и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок 
и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, 
водоприемных воронок внутреннего водостока;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

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

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

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

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) 
крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации 
в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры 
наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств 
от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;

один раз в месяц

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

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

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного 
защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран 
балластного способа соединения кровель;

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

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

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

немедленно

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

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

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

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

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, 
коррозии металлических конструкций в домах с лестницами 
по стальным косоурам

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления 
тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, 
врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили 
и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

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

по мере 
необходимости

проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя 
или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел 
огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

проверка состояния и при необходимости обработка 
деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми составами 
в домах с деревянными лестницами.

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

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

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

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра



14 № 69 (24821), ПяТНИЦА, 21 ИюНя 2019 гОДА официальный выпуск

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

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

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

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

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

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

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

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

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

по мере 
необходимости

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

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

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

проверка звукоизоляции и огнезащиты; один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

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

по мере 
необходимости

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

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

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

по мере 
необходимости

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

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

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

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

по мере 
необходимости

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

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания                    
мусоропроводов МКД

проверка технического состояния и работоспособности 
элементов мусоропровода;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

при выявлении засоров – незамедлительное их устранение; по мере 
необходимости

чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов 
стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования.

по мере 
необходимости

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

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

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

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

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них; один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

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

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

проверка исправности, техническое обслуживание и ремонт оборудования 
системы холодоснабжения;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

контроль и обеспечение исправного состояния 
систем автоматического дымоулавливания

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подвода воздуха; один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

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

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

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

по мере 
необходимости

16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания                                          
печей, каминов и очагов в МКД

определение целостности конструкций и проверка работоспособности 
дымоходов печей, каминов и очагов;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

устранение неисправностей печей, каминов и очагов, 
влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, 
а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов);

по мере 
необходимости

очистка от сажи дымоходов и труб печей; по мере 
необходимости

устранение завалов в дымовых каналах. по мере 
необходимости

17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания                                                                                                                   
индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек                                                             
в многоквартирных домах:
проверка исправности и работоспособности оборудования, 
выполнение наладочных и ремонтных работ 
на индивидуальных тепловых пунктах в многоквартирных домах;

один раз в год 
при проведении 

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

постоянно

гидравлические и тепловые испытания оборудования
индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек;

1 раз в год 
при подготовке 

к работе 
в зимних условиях

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

1 раз в год при 
подготовке к работе 
в зимних условиях

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

1 раз в год 
при подготовке 

к работе 
в зимних условиях

18. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания                                                                                                                                   
систем водоснабжения (холодного и горячего),                                              
отопления и водоотведения в многоквартирных домах:
проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое 
обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных 
приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных 
(общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, 
скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов 
и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);

1 раз в год п
ри подготовке 

к работе 
в зимних условиях

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

постоянно

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

1 раз в год при 
подготовке к работе 
в зимних условиях

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

1 раз в год при 
подготовке к работе 
в зимних условиях

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

немедленно

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

немедленно

переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы 
внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока
промывка участков водопровода 
после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;

по мере 
необходимости

очистка и промывка водонапорных баков 1 раз в год 
при подготовке 

к работе 
в зимних условиях

проверка и обеспечение работоспособности местных 
локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов;

1 раз в год 
при подготовке 

к работе в зимних 
условиях

промывка систем водоснабжения 
для удаления накипно-коррозионных отложений.

1 раз в год 
при подготовке 

к работе 
в зимних условиях

19. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания                                 
систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)                                                                                                                                 
в многоквартирных домах:
испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов 
ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления;

1 раз в год 
при подготовке 

к работе 
в зимних условиях

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

к работе 
в зимних условиях

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

к работе 
в зимних условиях

промывка централизованных систем теплоснабжения 
для удаления накипно-коррозионных отложений.

1 раз в год 
при подготовке 

к работе 
в зимних условиях

20. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования                  
в многоквартирном доме:
проверка заземления оболочки электрокабеля,                                              
оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.),                                                                                                                               
замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов                                              
и восстановление цепей заземления по результатам проверки;

1 раз в год

проверка и обеспечение работоспособности устройств                                     
защитного отключения;

1 раз в год

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

1 раз в месяц

контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, 
проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации.

по мере 
необходимости

21. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания                                      
систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме:
организация проверки состояния системы 
внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов;

1 раз в месяц

организация технического обслуживания и ремонта 
систем контроля загазованности помещений; 

1 раз в год

при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового 
газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, 
способных повлечь скопление газа в помещениях, – 
организация проведения работ по их устранению.

по мере 
необходимости
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22. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта    
лифта (лифтов) в МКД

организация системы диспетчерского контроля 
и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта

постоянно

обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания 
и ремонт лифта (лифтов)

1 раз в месяц

обеспечение проведения аварийоного обслуживания лифта (лифтов) по мере 
необходимости

обеспечение проведения тенхнического освидетельствования лифта, 
в том числе после замены элементов оборудования

1 раз в год

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

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

сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей, пандусов 1 раз в неделю

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

1 раз в месяц

мытье окон; 2 раза в год

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

1 раз в год

проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, 
находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом.

1 раз в квартал

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

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

по мере 
необходимости

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

по мере 
необходимости

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

в течение 5 часов 
после окончания 

снегопада

очистка придомовой территории от наледи и льда; постоянно

очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка,  ежедневно

уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. ежедневно

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

подметание и уборка придомовой территории; 1 раз в неделю

очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов; ежедневно

уборка и выкашивание газонов; 1 раз в месяц

прочистка ливневой канализации; 1 раз в месяц

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

ежедневно

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

содержание сооружений и оборудования, используемых 
для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, 
не подключенных к централизованной системе водоотведения;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, 
находящихся на придомовой территории;

по мере 
необходимости

вывоз бытовых сточных вод из септиков, 
находящихся на придомовой территории.

по мере 
необходимости

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

ежедневно

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

постоянно

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

по мере 
возникновения 

аварий

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

5. размер платы за содержание и ремонт жилого помещения:  

№ 
лота 
п/п

Адрес 
многоквартирного дома

размер платы 
за содержание и ремонт 

жилого помещения 
в месяц, руб./кв. м

размер платы 
за содержание и ремонт 

жилого помещения 
в год/руб.

1 город Нижний Тагил, 
проспект Ленинградский, дом 47 11,16 58 871,23

2 город Нижний Тагил, 
проспект Ленинградский, дом 65 11,16 59 339,95

3 город Нижний Тагил, 
проспект Ленинградский, дом 71 11,16 59 085,50

4 город Нижний Тагил, 
улица Свердлова, дом 29 11,16 192 121,63

5 город Нижний Тагил, 
улица Свердлова, дом 31 11,16 86 365,01

6 город Нижний Тагил, 
улица Тимирязева, дом 9 11,16 103 988,88

7 город Нижний Тагил, 
улица Тимирязева, дом 11 11,16 48 278,16

8 город Нижний Тагил, 
улица Тимирязева, дом 13 11,16 91 788,77

9 город Нижний Тагил, 
улица Тимирязева, дом 15 11,16 192 818,02

10 город Нижний Тагил, 
улица Тимирязева, дом 17 11,69 127 458,41

11 город Нижний Тагил, 
улица Тимирязева, дом 19 11,16 91 480,75

12 город Нижний Тагил, 
улица Тимирязева, дом 23 11,16 176 801,18

13 город Нижний Тагил, 
улица Тимирязева, дом 42 11,69 148 304,02

14 город Нижний Тагил, 
улица Тимирязева, дом 74 11,16 59 192,64

15 город Нижний Тагил, 
улица Тимирязева, дом 82 11,16 58 630,18

16 город Нижний Тагил, 
улица Чайковского, дом 12а 11,16 105 783,41

17 город Нижний Тагил, 
улица Чайковского, дом 34 11,16 84 382,99

18 город Нижний Тагил, 
улица Чайковского, дом 44 11,16 84 650,83

19 город Нижний Тагил, 
улица Энтузиастов, дом 48 11,16 40 550,98

20 город Нижний Тагил, 
улица Энтузиастов, дом 50 11,16 40 524,19

21 город Нижний Тагил, 
улица Энтузиастов, дом 52 11,16 40 336,70

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

Адрес дома Виды благоустройства

город Нижний Тагил, проспект Ленинградский, 
дом 47, 65, 71

электроснабжение, холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, водоотведение, отопление

город Нижний Тагил, улица Свердлова, 
дом 29, 31

электроснабжение, холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, водоотведение, отопление

город Нижний Тагил, улица Тимирязева, 
дом 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 42, 74, 82

электроснабжение, холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, водоотведение, отопление

город Нижний Тагил, улица Чайковского, 
дом 12а, 34, 44

электроснабжение, холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, водоотведение, отопление

город Нижний Тагил, улица Энтузиастов, 
дом 48, 50, 52

электроснабжение, холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, водоотведение, отопление

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

8. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:  с 21.06.2019 г. 
до 22.07.2019 г. на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в пись-
менной форме, в течение двух рабочих дней с даты получения заявления по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Пархоменко, д. 1 А, кабинет 271, с 8.30 до 17.30 (пн.-чт.), с 8.30 до 16.30 (пт.), пере-
рыв с 12.00 до 12.48.

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

10. место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе:  заинтересованное 
лицо подает заявку на участие в конкурсе по форме, утвержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. № 75 «О порядке проведения органом 
местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом» с 21.06.2019 г. по 22.07.2019 г. по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, д. 1 А, кабинет 271, с 8.30 до 17.30 (пн.-чт.), с 8.30 до 16.30 (пт.), перерыв с 
12.00 до 12.48. Заявка с приложениями подается в запечатанном конверте с наименованием 
конкурса, временем и датой его проведения, номером лота, без наименования организации 
участника конкурса. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно пе-
ред началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

11. место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:  Ад-
министрация города Нижний Тагил, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1 А, ауд. 207, 
22.07.2019 г., в 10.00. 

12. место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в кон-
курсе:  Администрация города Нижний Тагил, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1 А, 
кабинет № 275, на рабочем совещании 23.07.2019 г., в 14.00. 

13. место, дата и время проведения конкурса:  Администрация города Нижний Тагил, по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1 А, ауд. 207, 24.07.2019 г., в 14.00. 

14. размер обеспечения заявки на участие в конкурсе:  

№ 
лота 
п/п

Адрес многоквартирного дома
размер обеспечения 

заявки на участие 
в конкурсе, руб.

1 город Нижний Тагил, проспект Ленинградский, дом 47 245,30
2 город Нижний Тагил, проспект Ленинградский, дом 65 247,25
3 город Нижний Тагил, проспект Ленинградский, дом 71 246,19
4 город Нижний Тагил, улица Свердлова, дом 29 800,51
5 город Нижний Тагил, улица Свердлова, дом 31 359,85
6 город Нижний Тагил, улица Тимирязева, дом 9 433,29
7 город Нижний Тагил, улица Тимирязева, дом 11 201,16
8 город Нижний Тагил, улица Тимирязева, дом 13 382,45
9 город Нижний Тагил, улица Тимирязева, дом 15 803,41
10 город Нижний Тагил, улица Тимирязева, дом 17 531,08
11 город Нижний Тагил, улица Тимирязева, дом 19 381,17
12 город Нижний Тагил, улица Тимирязева, дом 23 736,67
13 город Нижний Тагил, улица Тимирязева, дом 42 617,93
14 город Нижний Тагил, улица Тимирязева, дом 74 246,64
15 город Нижний Тагил, улица Тимирязева, дом 82 244,29
16 город Нижний Тагил, улица Чайковского, дом 12а 440,76
17 город Нижний Тагил, улица Чайковского, дом 34 351,60
18 город Нижний Тагил, улица Чайковского, дом 44 352,71
19 город Нижний Тагил, улица Энтузиастов, дом 48 168,96
20 город Нижний Тагил, улица Энтузиастов, дом 50 168,85
21 город Нижний Тагил, улица Энтузиастов, дом 52 168,07

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

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

Начальник управления жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города Нижний Тагил     (подпись поставлена)           е. В. кОПыСОВ
  21 июня 2019 года 
  (печать поставлена)
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Извещение о согласовании местоположения 
границ земельных участков

кадастровым инженером Смирновой Алёной Семеновной (идентификационный номер 
квалификационного аттестата 66-11-394, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – 15588, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Карла Марк-
са, 41/39, тел. 8 (3435) 42-14-89, эл. почта pgknt@yandex.ru) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 66:19:1905005:89, находящегося по адресу: Свердловская область, 
р-н Пригородный, к.с. № 3 АП Тагилстрой, уч. № 91, выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Жданов Александр Анатольевич (адрес для связи: 
622049, г. Нижний Тагил, Уральский проспект, д. 50, кв. 30; телефон для связи 8 (3435) 42-14-89).

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

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 8 июля до 23 июля 
2019 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, оф. 1.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ со-
стоится 24 июля 2019 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 41/39, оф. 1.

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

Смежные земельные участки: земельные участки для садоводства по адресу: Сверд-
ловская область, р-н Пригородный, СНТ Тагилстрой-3, ст. Монзино, ул. Уральская, участок 155 
(66:19:1905005:153);  Свердловская область, р-н Пригородный, СНТ Тагилстрой-3, ст. Монзино, 
ул. Верхняя, участок 89 (К№ 66:19:1905005:87). На платной основе

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 13.06.2019   № 1281-па

О подготовке проекта планировки 
и проекта межевания территории 

в границах улиц Совхозная, Верескова, 
уральского проспекта 

в Ленинском районе города Нижний Тагил
В соответствии с градостроительным кодексом Российской Федерации, постанов-

лением Администрации города Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утверждении 
Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на ос-
новании решений исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления 
городского округа Нижний Тагил», на основании генерального плана городского округа 
Нижний Тагил применительно к населенному пункту город Нижний Тагил, утвержденно-
го Решением Нижнетагильской городской Думы от 25.11.2010 № 67 (в редакции Реше-
ния Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 № 32, от 26.10.2017 № 43), Правил 
землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил, утвержденных Реше-
нием Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Ниж-
нетагильской городской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 
№ 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20), 
рассмотрев заявление Шанина Владимира Игоревича от 27.02.2019 № 21-01/1393, ру-
ководствуясь статьей 26 Устава города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить Шанину Владимиру Игоревичу подготовку проекта планировки и про-

екта межевания территории в границах улиц Совхозная, Верескова, Уральского про-
спекта в Ленинском районе города Нижний Тагил (далее – проект).

2. Установить, что физические и юридические лица вправе представить свои пред-
ложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке 
территории в Управление архитектуры и градостроительства Администрации города 
по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 15, в 
течение десяти дней со дня опубликования настоящего постановления.

3. Шанину Владимиру Игоревичу:
1)  получить в Управлении архитектуры и градостроительства Администрации горо-

да техническое задание на разработку проекта;
2)  представить в Управление архитектуры и градостроительства Администрации 

города в срок до 1 июля 2020 года проект, подготовленный в соответствии с техниче-
ским заданием.

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 архитектуры и градостроительства Администрации города. 

Срок контроля – 1 сентября 2020 года.
В. Ю. ПИНАеВ,

Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 13.06.2019   № 1283-па

О подготовке проекта планировки 
и проекта межевания территории в районе 
многофункционального общегородского 

комплекса «Depo» по Свердловскому шоссе 
в Ленинском районе города Нижний Тагил

В соответствии с градостроительным 
кодексом Российской Федерации, по-
становлением Администрации города 
Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об 
утверждении Порядка подготовки до-
кументации по планировке территории, 
разрабатываемой на основании решений 
исполнительно-распорядительного орга-
на местного самоуправления городского 
округа Нижний Тагил», на основании ге-
нерального плана городского округа Ниж-
ний Тагил применительно к населенному 
пункту город Нижний Тагил, утвержден-
ного Решением Нижнетагильской город-
ской Думы от 25.11.2010 № 67 (в редак-
ции Решения Нижнетагильской городской 
Думы от 28.06.2013 № 32, от 26.10.2017 
№ 43), Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нижний Та-
гил, утвержденных Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 
№ 61 (в редакции Решений Нижнета-
гильской городской Думы от 28.06.2013 
№ 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 
№ 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 
№ 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 
№ 20), рассмотрев заявление Общества 
с ограниченной ответственностью «Цен-
тральная недвижимость» от 04.06.2019 
№ 21-01/4360, руководствуясь статьей 26 
Устава города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить Обществу с ограничен-

ной ответственностью «Центральная не-
движимость» подготовку проекта плани-
ровки и проекта межевания территории 
в районе многофункционального общего-
родского комплекса «Depo» по Свердлов-

скому шоссе в Ленинском районе города 
(далее – проект).

2. Установить, что физические и юри-
дические лица вправе представить свои 
предложения о порядке, сроках подго-
товки и содержании документации по 
планировке территории в Управление 
архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города по адресу: 622001, 
город Нижний Тагил, улица Красноармей-
ская, 36, кабинет 15, в течение десяти 
дней со дня опубликования настоящего 
постановления.

3. Обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Центральная недвижи-
мость»:

1)  получить в Управлении архитекту-
ры и градостроительства Администрации 
города техническое задание на разработ-
ку проекта;

2)  представить в Управление архитек-
туры и градостроительства Администра-
ции города в срок до 1 июля 2020 года 
проект, подготовленный в соответствии с 
техническим заданием.

4. Опубликовать данное постановле-
ние в газете «Тагильский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте города 
Нижний Тагил.

5. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на начальни-
ка Управления архитектуры и градострои-
тельства Администрации города. 

Срок контроля – 1 сентября 2020 года.

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

кадастровым инженером кузнецовой м. м. (идентификационный номер ква-
лификационного аттестата 66-11-366, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, 
офис 14, тел. 8-922-221-15-78) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0404005:195, расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, Ск № 1 ПО «уВз», ост. «Садоводы», бригада 14, уч. 195.

Смежный земельный участок:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, СК № 1 
ПО «УВЗ», ост. «Садоводы», бригада 14, уч. 194 (К№ ЗУ 66:56:0404005:194).

Заказчик кадастровых работ: Кузьменко Валерий юрьевич (Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, Ленинградский проспект, дом 104, кв. 82, телефон 8-912-256-33-80).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 22.07.2019 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 мо-
мента выхода объявления по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.

Требования по согласованию местоположения границ с установлением таких границ 
на местности и/или обоснованные возражения после ознакомления с проектами меже-
вых 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 до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права заинтересо-
ванных лиц на соответствующие земельные участки. На платной основе

В соответствии со статьей 39.18 земельного кодекса российской Федерации Администрация го-
рода Нижний Тагил информирует о возможности предоставления земельного участка для ведения 
садоводства:

№ Адрес земельного участка кадастровый номер, 
площадь

1. Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
СТ «Дружба», п. горбуново, ул. Садовая, уч. 23

600 кв. м
66:56:0113007:294

граждане, заинтересованные в предоставлении в собственность земельного участка для ведения са-
доводства вправе в течение 30 дней со дня опубликования и размещения извещения подать заявление о 
намерении участвовать в аукционе по продаже указанного земельного участка.

Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка может быть подано в 
Управление архитектуры и градостроительства по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, каби-
нет № 15 (приемная) в простой письменной форме со ссылкой на дату публикации извещения. При подаче 
заявления при себе необходимо иметь оригинал и копию документа, удостоверяющего личность заявителя. 
Полномочия представителя удостоверяются нотариально заверенной доверенностью или доверенностью, 
заверенной в соответствии с частью 3 статьи 185 гражданского кодекса РФ.

Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже 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 дове-
ренности, направляются в виде файлов в форматах PDF, TIF. Качество предоставляемых электронных до-
кументов (электронных образов документов) в форматах PDF, TIF должно позволять в полном объеме про-
читать текст документа и распознать реквизиты документа. Средства электронной подписи, применяемые 
при подаче заявления и прилагаемых к заявлению электронных документов, должны быть сертифицирова-
ны в соответствии с законодательством Российской Федерации. Заявление, поданное в форме электрон-
ного 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 – 25 июля 2019 года.

ИзВеЩеНИе
о предоставлении земельного участка для ведения садоводства


