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приложение   
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 06.11.2019  № 2453-ПА

Проект планировки и проект межевания территории 
в границах улиц Ильича, Чайковского, Тельмана, Сибирская 

в Дзержинском районе города Нижний Тагил

администрация города нижний тагил

постановление
от 06.11.2019   № 2453-па

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 
в квартале улиц Ильича, Чайковского, Тельмана, Сибирская 

в Дзержинском 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 16.07.2018 № 1941-ПА «О подготовке проек-
та планировки и проекта межевания территории в границах улиц Ильича, Чайковского, 
Тельмана, Сибирская в Дзержинском районе города Нижний Тагил», с учетом протокола 
публичных слушаний по проекту от 4 июля 2019 года и заключения о результатах пу-
бличных слушаний, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории в границах улиц 

Ильича, Чайковского, Тельмана, Сибирская в Дзержинском районе города Нижний Та-
гил (приложение).

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города при осу-
ществлении градостроительной деятельности на территории города Нижний Тагил ру-
ководствоваться проектом планировки и проектом межевания территории в границах 
улиц Ильича, Чайковского, Тельмана, Сибирская в Дзержинском районе города Нижний 
Тагил.

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

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.

1. Существующее положение
Эколого-градостроительная ситуация        

и природно-климатические условия
Градостроительная ситуация

Участок проектирования расположен в гра-
ницах улиц Ильича, Чайковского, Тельмана, 
Сибирская в Дзержинском районе города Ниж-
ний Тагил, в соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки городского округа 
Нижний Тагил – в территориальных зонах Ж-1 
и Ц-2. 

Площадь в границах разработки проекта 
планировки территории составляет 4,3428 га. 

Территория проектирования ограничена: 
– с севера – осью улицы Тельмана;
– с востока – осью улицы Сибирская; 
– с юга – осью улицы Ильича; 
– с запада – осью улицы Чайковского. 

Экологическая ситуация
Участок в границах проектирования 

представляет собой территорию в жилой 
застройке. Рельеф участка спокойный, аб-
солютные отметки варьируются в пределах 
254,35..256,74. Оценка экологической ситуа-
ции района проектирования выполнена на ос-
новании данных, полученных при визуальном 
обследовании территории и данных фондо-
вых материалов. 

Территория проектирования находится 
вне водоохранных зон. Особо охраняемые 
природные территории областного значения 
отсутствуют. 

Природно-климатические условия
Описание климатических условий в районе 

проектирования выполнено на основании: 
– СНиП 23-01-99* «Строительная клима-

тология», 
– Нормативы градостроительного про-

ектирования Свердловской области НГПСО 
1-2009.66. 

Район по климатическому районированию 
для строительства – 1В (СНиП 23-01-99*, 
рис. 1). 

Согласно климатическому зонированию 
Свердловской области по степени суровости 
погодных условий (НГПСО 1-2009.66, при-
ложение 17) город Нижний Тагил относится 
к зоне VI подкласса погоды – умеренно-про-
хладному. 

Климат района резко-континентальный и 
характеризуется следующими основными дан-
ными: 

– самый холодный месяц – январь, самый 
теплый – июль; 

– среднегодовая температура воздуха – 
минус 1,2 º С; 

– средняя суточная амплитуда температу-
ры в январе – 7,1 º С; 

– средняя суточная амплитуда температу-
ры в июле – 10,6 º С; 

– абсолютно минимальная температура 
воздуха – минус 49 º С; 

– абсолютно максимальная температура 
воздуха – +37 º С; 

– средняя месячная относительная влаж-
ность воздуха января – 78%; 

– средняя месячная относительная влаж-
ность воздуха июля – 72%; 

– количество осадков за ноябрь – март – 
192 мм, апрель – октябрь – 436 мм; 

– преобладающее направление ветра в 
декабре – феврале – юго-западное и запад-
ное, в июне – августе – юго-западное; 

– район работ относится к строительно-
климатическому подрайону 1В. 

Значение скорости ветра U *, среднегодо-
вая повторяемость превышения которой в 
данной местности менее 5% – 6 м/с. Коэффи-
циент стратификации атмосферы 160. 

Рассматриваемый район относится к зоне 
достаточного увлажнения, средняя месячная 
относительная влажность воздуха – 134%. 
Годовая сумма осадков в среднем составля-
ет 596 мм. Причем наибольшее их количе-
ство выпадает в теплый период года – более 
400 мм. 

Снежный покров устанавливается в I-II де-
каде октября, сходит в апреле.

Существующее использование 
территории

Территория проектирования располагается 
в восточной части Дзержинского администра-
тивного района города Нижний Тагил на за-
строенном земельном участке со спокойным 
рельефом. Согласно сведениям кадастро-
вого плана территории 99/2018/72721708 от 
02.02.2018, в границах разработки проекта 
расположено 28 земельных участков, из ко-
торых 15 участков имеют границы, установ-
ленные в соответствии с требованиями зе-
мельного законодательства и 13 участков – с 
границами, не установленными в соответствии 
с требованиями законодательства. 

Земельные участки с границами, установ-
ленными в соответствии с требованиями зе-
мельного законодательства: 

– :433, :427, :1114, :1115, :426 – для экс-
плуатации индивидуального жилого дома; 

– :546, :547,:167, :5 – для эксплуатации 
жилого дома; 

– 1273, :22 – для индивидуального жи-
лищного строительства; 

– :421, :430 – для эксплуатации много-
квартирного жилого дома; 

– :23 – административно-офисное здание; 
– :434 – многофункциональный обще-

ственный центр. 
Земельные участки с границами, не уста-

новленными в соответствии с требованиями 
земельного законодательства: 

– :428, :429, :422, :242, :423, :424, :432 – 
для эксплуатации индивидуального жилого 
дома; 

– :253, :230, :247, :257 – для эксплуатации 
жилого дома; 

– :431 – для индивидуального жилищного 
строительства; 

– :15 – административно-офисные здания.

Инженерная инфраструктура
По территории в границах расчета прохо-

дят следующие инженерные сети: воздушные 
линии ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-6 кВ, теплотрассы, под-
земные электрокабели, кабели связи, сети 
водопровода, хозяйственно-бытовой кана-
лизации, сети тепло- и водоснабжения, сети 
газопровода. 

Транспортная инфраструктура
Движение по территории проектирования 

осуществляется по существующим улицам 
Ильича, Чайковского, Тельмана, Сибирская и 
7-е Ноября. 

2. Проект планировки территории                           
в границах улиц Ильича, Чайковского,                       
Тельмана, Сибирская в Дзержинском 

районе города Нижний Тагил
Архитектурно-планировочные решения

Планировочные ограничения
На опорном плане обозначены техниче-

ские зоны существующих инженерных сетей, 
участки с зарегистрированным правом и на-
несены границы проектирования. 

В результате анализа территории проек-
тирования – существующих красных линий, 
нанесения охранных зон инженерных сетей – 
проектом предлагается частично изменить 
ширину улицы Ильича в красных линиях, 
сформировать земельный участок ЗУ1 под су-
ществующим объектом недвижимости, а также 
изменить границы существующих земельных 
участков путем перераспределения земель с 
землями государственной собственности.

План красных линий
Проектом предлагается изменить участок 

красной линии по улице Ильича от дома № 59 
до дома № 61 включительно, изменив ширину 
улицы с 30,75 метра до 28,0 метров, что более 
минимальной ширины (25,70 метра) для ули-
цы Ильича в красных линиях согласно проекта 
планировки территории Дзержинского плани-
ровочного района города Нижний Тагил. 

Архитектурно-планировочные решения
В соответствии с разработанным плани-

ровочным решением проектом межевания 
сформирован земельный участок ЗУ1 пло-
щадью 1013 кв. метров, вид разрешенного 
использования – для размещения объектов 
основных, вспомогательных и условно разре-
шенных видов использования территориаль-
ной зоны Ж-1. 

Категория земель – «Земли населенных 
пунктов». 

Параметры разрешенного строительства 
устанавливаются с соблюдением требований 
действующего законодательства. 

Также проектом предлагается: 
– изменить часть красной линии по улице 

Ильича (лист 1.1.2 ППТ). 
– для более рационального использова-

ния земель и устранения зазоров между крас-
ными линиями и существующими участками 
проектом предлагается перераспределить их 
с землями государственной собственности с 

учетом существующих и проектируемых крас-
ных линий (лист 2.1 ПМТ). 

Основные технико-экономические 
показатели

– площадь участка проектирования – 
43428 кв. метров (100%); 

– площадь вновь формируемого участка 
ЗУ1 – 1013 кв. метров (2,5%); 

– площадь существующих участков, пред-
лагаемых к перераспределению с землями 
государственной собственности – 29639,52 
кв. метра; 

– площадь существующих участков по-
сле перераспределения – 30694 кв. метра 
(70,6%); 

– площадь участка, стоящего на кадастро-
вом учете – 600 кв. метров (1,3%); 

– площадь зоны транспортной и инженер-
ной инфраструктуры (включая технические 
зоны сетей) – 11121 кв. метр (25,6%). 

Проектом предлагается снять с кадастро-
вого учета земельный участок :257, поскольку 
данный участок уже уточнен с кадастровым 
номером :1115. 

3. Проект межевания территории                               
в границах улиц Ильича, Чайковского, 
Тельмана, Сибирская в Дзержинском 

районе города Нижний Тагил
Характеристика территории межевания

Участок проектирования расположен в 
кадастровом квартале № 66:56:0402003. Со-
гласно сведениям кадастрового плана тер-
ритории 99/2018/72721708 от 02.02.2018 в 
границах разработки проекта расположено 28 
земельных участков, из которых 15 участков 
имеют границы, установленные в соответ-
ствии с требованиями земельного законо-
дательства и 13 участков – с границами, не 
установленными в соответствии с требовани-
ями законодательства. 

Сведения о границах вышеназванных зе-
мельных участков учтены при формировании 
границ проектируемых и перераспределяе-
мых земельных участков. 

По территории в границах расчета прохо-
дят следующие инженерные сети: воздушные 
линии ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-6 кВ, теплотрассы, под-
земные электрокабели, кабели связи, сети 
водопровода, хозяйственно-бытовой кана-
лизации, сети тепло- и водоснабжения, сети 
газопровода. 

Сведения об использованных 
материалах по установлению 
границ земельных участков                                                  
и особенностях межевания

Установление границ земельных участков 
выполнялось с учетом следующих докумен-
тов: 

1 – кадастровый план территории 99/2018/ 
72721708 от 02.02.2018; 

2 – техническое задание № 28/18 от 27 сен-
тября 2018 года, выданное Управлением архи-
тектуры и градостроительства Администрации 
города Нижний Тагил. 

Обоснования принятых решений                          
по межеванию

В соответствии с разработанным плани-
ровочным решением проектом межевания 
сформирован земельный участок ЗУ1 пло-
щадью 1013 кв. метров, вид разрешенного 
использования – для размещения объектов 
основных, вспомогательных и условно раз-
решенных видов использования в территори-
альной зоне Ж-1. 

Категория земель – «Земли населенных 
пунктов». 

Также проектом предлагается: 
– изменить часть красной линии по улице 

Ильича (см. л. 1.1.2 ППТ); 
– для более рационального использова-

ния и устранения зазоров между красными 
линиями и существующими участками про-
ектом предлагается перераспределить их с 
землями государственной собственности с 
учетом существующих и проектируемых крас-
ных линий (см. л. 2.1 ПМТ). 

Геоданные сформированных земельных 
участков приведены в таблицах ниже.
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Земельный участок :247. Площадь участка 1346 м2. Система координат МСК-66.

№ по каталогу № углов 
поворота границ Координата X Координата Y Длина линии, 

метров
1 н1 511518,04 1504936,95 26,32
2 н2 511510,48 1504962,16 49,49
3 нЗ 511557.80 1504976,63 28,00
4 н4 511565,99 1504949,86

49,665 н1 511518,04 1504936,95

Земельный участок № 1. Площадь участка 1013 м2. Система координат МСК-66.

№ по каталогу № углов 
поворота границ Координата X Координата Y Длина линии, 

метров
1 н1 511608,84 1504809,70 2,45
2 н2 511611,19 1504810,42 42,62
3 нЗ 511623,65 1504769,67 18,11
4 н4 511606,33 1504764,37 21,53
5 н5 511599,68 1504784,85 3,90
6 н6 511595,98 1504783,61 21,67
7 н7 511589,51 1504804,29 10,60
8 н8 511579,39 1504801,13 6,13
9 н9 511577,56 1504806,98 8,34
10 н10 5115858,52 1504809,49 5,37
11 н11 511590,81 1504808,60 17,57
12 н12 511607,74 1504813,29

3,7613 н1 511608,84 1504809,70

Земельный участок : 429. Площадь участка 2205 м2. Система координат МСК-66.

№ по каталогу № углов 
поворота границ Координата X Координата Y Длина линии, 

метров
1 н1 511562.99 1504796,02 17,18
2 н2 511579,39 1504801,13 6,13
3 нЗ 511577,56 1504806,98 21,85
4 н4 511571,06 1504827,84 16,05
5 н5 511555,41 1504824,26 17,04
6 н6 511559,58 1504807,74 57,47
7 н7 511504,76 1504790,49 29,59
8 н8 511513,41 1504762,19 44,25
9 н9 511555,86 1504774,69 13,01
10 н10 511568,31 1504778,45

18,3611 н1 511562,99 1504796,02

Земельный участок :422. Площадь участка 1186 м2. Система координат МСК-66.

№ по каталогу № углов 
поворота границ Координата X Координата Y Длина линии, 

метров
1 н1 511555,41 1504824,26 16,05
2 н2 511571,06 1504827,84 10,03
3 нЗ 511580,58 1504831,00 1,08
4 н4 511581,50 1504831,56 19,76
5 н5 511600,26 1504837,78 23,88
6 н6 511593,27 1504860,62 1,85
7 н7 511591,51 1504860,06 1,89
8 н8 511589,70 1504859,50 15,50
9 н9 511574,62 1504855,90 4,13
10 н10 511570,78 1504854,38 0,88
11 н11 511569,91 1504854,54 22,89
12 н12 511547,74 1504848,84 1,22
13 н13 511547,74 1504848,84

24,5314 н1 511555,41 1504824,26

Земельный участок :253. Площадь участка 1091 м2. Система координат МСК-66.

№ по каталогу № углов 
поворота границ Координата X Координата Y Длина линии, 

метров
1 н1 511593,27 1504860,62 24,39
2 н2 511586,14 1504883,94 13,82
3 нЗ 511573,04 1504879,54 33,47
4 н4 511540,98 1504869,94 22,16
5 н5 511547,74 1504848,84 22,89
6 н6 511569,91 1504854,54 0,88
7 н7 511570,78 1504854,38

4.138 н8 511574,62 1504855,90
15,509 н9 511589,70 1504859,50
1,8910 н10 511591,51 1504860,06
1,8511 н1 511593,27 1504860,62

Земельный участок :423. Площадь участка 1096 м2. Система координат МСК-66.

№ по каталогу № углов 
поворота границ Координата X Координата Y Длина линии, 

метров
1 н1 511579,41 1504905,96 2,18
2 н2 511577,50 1504904,92 14,98
3 нЗ 511563,20 1504900,45 0,80
4 н4 511562,95 1504901.22 29,00
5 н5 511535,08 1504893,18 20,98
6 н6 511540,16 1504872,82 1,79
7 н7 511540,61 1504871,09 1,21
8 н8 511540,98 1504869,94 33,47
9 н9 511573,04 1504879,54 13,82
10 н10 511586,14 1504883,94

23,0311 н1 511579,41 1504905,96

Земельный участок :421. Площадь участка 1611 м2. Система координат МСК-66.

№ по каталогу № углов 
поворота границ Координата X Координата Y Длина линии, 

метров
1 н1 511606,31 1504764,37 45,40
2 н2 511562,90 1504751,09 24,62
3 нЗ 511555,86 1504774,69 13,01
4 н4 511568,31 1504778,45 18,36
5 н5 511562,99 1504796,02 27,78
6 н6 511589,51 1504804,29 21,67
7 н7 511595,98 1504783,61 3,90
8 н8 511599,68 1504784,85

21,539 н1 511606,31 1504764,37

Земельный участок :428. Площадь участка 1098 м2. Система координат МСК-66.

№ по каталогу № углов 
поворота границ Координата X Координата Y Длина линии, 

метров
1 н1 511513,41 1504762,19 25,08
2 н2 511520,74 1504738,21

44,083 нЗ 511562,90 1504751,09
24,624 н4 511555,86 1504774,69
44,255 н1 511514,95 1504757,15

Земельный участок :230. Площадь участка 1122 м2. Система координат МСК-66.

№ по каталогу № углов 
поворота границ Координата X Координата Y Длина линии, 

метров
1 н1 511579,41 1504905,96 21,91
2 н2 511573,00 1504926,92 49,14
3 нЗ 511525,30 1504915,11 22,66
4 н4 511532,57 1504893,65 2,55
5 н5 511535,08 1504893,18 29,00
6 н6 511562,95 1504901,22 0,80
7 н7 511563,20 1504900,45 14,988 н8 511577,50 1504904,92

2,189 н1 511579,41 1504905,96

Земельный участок :424. Площадь участка 1158 м2. Система координат МСК-66.

№ по каталогу № углов 
поворота границ Координата X Координата Y Длина линии, 

метров
1 н1 511525,30 1504915,11 49,14
2 н2 511573,00 1504926,92 23,98
3 нЗ 511565,99 1504949,86 49,66
4 н4 511518,04 1504936,95 19,12
5 н5 511524,17 1504918,84

3,906 н1 511525,30 1504915,11

Земельный участок :242. Площадь участка 738 м2. Система координат МСК-66.

№ по каталогу № углов 
поворота границ Координата X Координата Y Длина линии, 

метров
1 н1 115858,52 1504809,49 5,37
2 н2 511590,81 1504808,60 17,57
3 н3 511607,74 1504813,29 25,60
4 н4 511600,26 1504837,78 19,76
5 н5 511581,50 1504831,56 1,08
6 н6 511580,58 1504831,00 10,03
7 н7 511571,06 1504827,84 21,85
8 н8 511577,56 1504806,98

8,349 н1 115858,52 1504809,49

Земельный участок :5. Площадь участка 1245 м2. Система координат МСК-66.

№ по каталогу № углов 
поворота границ Координата X Координата Y Длина линии, 

метров
1 н1 511471,23 1504924,09 10,34
2 н2 511481,20 1504926,82 38,21
3 нЗ 511518,04 1504936,95 26,32
4 н4 511510,48 1504962,16 48,66
5 н5 511463,94 1504947,93

24,936 н1 511471,23 1504924,09

Земельный участок :15. Площадь участка 1130 м2. Система координат МСК-66.

№ по каталогу № углов 
поворота границ Координата X Координата Y Длина линии, 

метров
1 н1 511471,23 1504924,09 10,34
2 н2 511481,20 1504926,82 38,21
3 нЗ 511518,04 1504936,95 19,12
4 н4 511524,17 1504918,84 3,90
5 н5 511525,30 1504915,11 49,09
6 н6 511478.04 1504901,81

23,297 н1 511471,23 1504924,09

Земельный участок :23. Площадь участка 1265 м2. Система координат МСК-66.

№ по каталогу № углов 
поворота границ Координата X Координата Y Длина линии, 

метров
1 н1 511514,55 1504862,69 1,65
2 н2 511513,99 1504864,24

4,843 нЗ 511518,59 1504865,75
4 н4 511540,16 1504872,82 22,70
5 н5 511535,08 1504893,18 20,98
6 н6 511532,57 1504893,65 2.55
7 н7 511490,98 1504879,83 43,83

5,958 н8 511485,33 1504877,96
3,919 н9 511481,60 1504876,82
23,6010 н10 511488,49 1504854,26
9,9311 н11 511497,94 1504857,32
17,4612 н1 511514,55 1504862,69
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Земельный участок :431. Площадь участка 1176 м2. Система координат МСК-66.

№ по каталогу № углов 
поворота границ Координата X Координата Y Длина линии, 

метров
1 н1 511525,30 1504915,11 22,66
2 н2 511532,57 1504893,65 43,83
3 нЗ 511490,98 1504879,83 5,95
4 н4 511485,33 1504877,96 24,94
5 н5 511478,04 1504901,81

49,096 н1 511525,30 1504915,11

Земельный участок :430. Площадь участка 2403 м2. Система координат МСК-66.

№ по каталогу № углов 
поворота границ Координата X Координата Y Длина линии, 

метров

1 н1 511504,76 1504790,49 57,40
2 н2 511559,58 1504807,74 17,04
3 нЗ 511555,41 1504824,26 24,53
4 н4 511548,11 1504847,68 23,14
5 н5 511526,03 1504840,74 17,03
6 н6 511509,78 1504835,63 0,50
7 н7 511509,92 1504835,15 10,38
8 н8 511500,08 1504831,86 5,57
9 н9 511494,76 1504830,21 2,05
10 н10 511492,80 1504829,61

40,9111 н1 511504,76 1504790,49

Земельный участок :546. Площадь участка 795 м2. Система координат МСК-66.

№ по каталогу № углов 
поворота границ Координата X Координата Y Длина линии, 

метров
1 н1 511514,55 1504862,69 1,65
2 н2 511513,99 1504864,24 4,84
3 нЗ 511518,59 1504865,75 3,71
4 н4 511519,65 1504862,19 2,99
5 н5 511520,50 1504859,32 19,39
6 н6 511526,03 1504840,74 17,03
7 н7 511509,78 1504835,63 0,50
8 н8 511509,92 1504835,15 10,38
9 н9 511500,08 1504831,86 4,54
10 н10 811495,75 1504830,51 24,83
11 н11 511488,49 1504854,26 9,93
12 н12 511497,94 1504857,32

17,4613 н1 511514,55 1504862,69

Земельный участок :1115. Площадь участка 651 м2. Система координат МСК-66.

№ по каталогу № углов 
поворота границ Координата X Координата Y Длина линии, 

метров

1 н1 511548,69 1504984,30 10,96
2 н2 511545,55 1504994,80 1,48
3 нЗ 511544,13 1504994,37 22,58
4 н4 511538,38 1505016,21 5,01
5 н5 511533,56 1505014,86 0,55
6 н6 511533,26 1505015,32 14,55
7 н7 511519,27 1505011,31 0,26
8 н8 511519,35 1505011,06 23,86
9 н9 511526,25 1504988,22 0,66
10 н10 511526,44 1504987,59 1,70
11 н11 511528,06 1504988,11 9,69
12 н12 511531,40 1504979,01

18,0713 н1 511548,69 1504984,30

Земельный участок :1114. Площадь участка 767 м2. Система координат МСК-66.

№ по каталогу № углов 
поворота границ Координата X Координата Y Длина линии, 

метров
1 н1 511557,23 1504986,91 49,44
2 н2 511542,77 1505034,19

29,553 нЗ 511514,71 1505024,94
14,374 н4 511519,27 1505011,31
14,555 н5 511533,26 1505015,32
0,556 н6 511533,56 1505014,86
5,017 н7 511538,38 1505016,21
22,588 н8 511544,13 1504994,37
1,489 н9 511545,55 1504994,80
10,9610 н10 511548,69 1504984,30
8,9311 н1 511557,23 1504986,91

Земельный участок :1273. Площадь участка 1388 м2. Система координат МСК-66.

№ по каталогу № углов 
поворота границ Координата X Координата Y Длина линии, 

метров
1 н1 511535,82 1505056,94 26,45
2 н2 511528,08 1505082,24 51,52
3 нЗ 511478,81 1505067,18 26,79
4 н4 511485,36 1505041,20

52,855 н1 511535,82 1505056,94

Земельный участок :167. Площадь участка 579 м2. Система координат МСК-66.

№ по каталогу № углов 
поворота границ Координата X Координата У Длина линии, 

метров
1 н1 511519,35 1505011,06 0,26
2 н2 511519,27 1505011,31 14,37
3 нЗ 511514,71 1505024,94 11,69
4 н4 511503,42 1505021,91 26,78
5 н5 511511,98 1504996,53 12,37
6 н6 511515,57 1504984,69 10,06

7 н7 511518,50 1504975,07 13,49
8 н8 511531,40 1504979,01

9,699 н9 511528,06 1504988,11
1,7010 н10 511526,44 1504987,59
0,6611 н11 511526,26 1504988,22
23,8612 н1 511519,35 1505011,06

Земельный участок :432. Площадь участка 1076 м2. Система координат МСК-66.

№ по каталогу № углов 
поворота границ Координата X Координата У Длина линии, 

метров
1 н1 511453,64 1504981,64 21,63
2 н2 511474,17 1504988,45 6,50
3 нЗ 511480,52 1504989,86 1,29
4 н4 511481,17 1504990,97 4,37
5 н5 511485,47 1504991,76 12,92
6 н6 511497,52 1504996,43 2,13
7 н7 511498,52 1504998,31 21,13
8 н8 5114492,26 1505018,49 19,26
9 н9 511474,21 1505011,78 4,13
10 н10 511470,26 1505010,58 3,46
11 н11 511466,89 1505009,79 0,43
12 н12 511466,92 1505009,36 6,23
13 н13 511461,05 1505007,27 0,56
14 н14 511460,91 1505007,81 9,21
15 н15 511452,09 1505005,15 5,39
16 н16 511446,93 1505003,59

22,9517 н1 511453,64 1504981,64

Земельный участок :22. Площадь участка 1182 м2. Система координат МСК-66.

№ по каталогу № углов 
поворота границ Координата X Координата У Длина линии, 

метров
1 н1 511504,69 1504970,85 45,66
2 н2 511461,02 1504957,50 25,25
3 нЗ 511453,64 1504981,64 21,63
4 н4 511474,17 1504988,45 6,50
5 н5 511480,52 1504989,86 1,29
6 н6 511481,17 1504990,97 4,37
7 н7 511485,47 1504991,76 12,92
8 н8 511497,52 1504996,43 16,22
9 н9 511501,90 1504980,81

10,3510 н1 511504,69 1504970,85

Земельный участок :426. Площадь участка 647 м2. Система координат МСК-66.

№ по каталог у № углов 
поворота границ Координата X Координата У Длина линии, 

метров
1 н1 511503,42 1505021,91 26,78
2 н2 511511,98 1504996,53 12,37
3 нЗ 511515,57 1504984,69 10,06
4 н4 511518,50 1504975,07 14,44
5 н5 511504,69 1504970,85 10,35
6 н6 511501,90 1504980,81 16,22
7 н7 511497,52 1504996,43 2,13
8 н8 511498,52 1504998,31 21,13
9 н9 511492,26 1505018,49

11,6710 н1 511503,42 1505021,91

Земельный участок :427. Площадь участка 1267 м2. Система координат МСК-66.

№ по каталогу № углов 
поворота границ Координата X Координата У Длина линии, 

метров
1 н1 511542,77 1505034,19 29,55
2 н2 511514,71 1505024,94 11,69
3 нЗ 511503,42 1505021,91 11,67
4 н4 511492,26 1505018,49 23,74
5 н5 511485,36 1505041,20 52,85
6 н6 511535,82 1505056,94

23,797 н1 511542,77 1505034,19

Земельный участок :433. Площадь участка 1193 м2. Система координат МСК-66.

№ по каталогу
№ углов 
поворота 
границ

Координата X Координата Y
Длина 
линии, 
метров

1 н1 511492,26 1505018,49 19,26
2 н2 511474,21 1505011,78 4,13
3 нЗ 511470,26 1505010,58 3,46
4 н4 511466,89 1505009,79 0,43
5 н5 511466,92 1505009,36 6,23
6 н6 511461,05 1505007,27 0,56
7 н7 511460,91 1505007,81 9,21
8 н8 511452,09 1505005,15 5,39
9 н9 511446,93 1505003,59 25,44
10 н10 511439,49 1505027,91 5,36
11 н11 511444,64 1505029,40 42,40
12 н12 511486,36 1505041,20

23,7413 н1 511492,26 1505018,49

Земельный участок :434. Площадь участка 1279 м2. Система координат МСК-66.

№ по каталогу № углов поворота 
границ Координата X Координата Y Длина линии, 

метров
1 н1 511485,36 1505041,20 26,79
2 н2 511478,81 1505067,18 49,08
3 нЗ 511431,87 1505052,83 26,05
4 н4 511439,49 1505027,91 5,36
5 н5 511444,64 1505029,40

42,406 н1 511485,36 1505041,20
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приложение № 1   
к постановлению Главы города  от 06.11.2019  № 362-ПГ

Порядок действий при получении жалобы 
на действия (бездействие) заказчика, 

уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, 
специализированной организации, 

комиссии по осуществлению закупок, ее членов, 
должностного лица контрактной службы, 

контрактного управляющего

глава города нижний тагил

постановление
от 06.11.2019   № 362-пг

О рассмотрении жалоб на действия (бездействие) заказчика, 
уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, 

специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, 
должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд», Решением Нижнетагильской город-
ской Думы от 28.11.2013 № 50 «О Порядке регулирования и контроля в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Нижний Тагил», ру-
ководствуясь статьей 26 Устава города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика, 

уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организа-
ции, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной 
службы, контрактного управляющего.

2. Утвердить:
1)  Порядок действий при получении жалобы на действия (бездействие) заказчика, 

уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной органи-
зации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной 
службы, контрактного управляющего (приложение № 1);

2)  Положение о комиссии по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) за-
казчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной 
организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица кон-
трактной службы, контрактного управляющего (приложение № 2);

3)  состав комиссии по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика, 
уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной органи-
зации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной 
службы, контрактного управляющего (приложение № 3).

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

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.

1. Порядок действий при получении жалобы на действия (бездействие) заказчика, 
уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организа-
ции, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной 
службы, контрактного управляющего (далее – Порядок) определяет последовательность 
действий и сроки их выполнения при поступлении к Главе города, как органу местного 
самоуправления города Нижний Тагил, уполномоченному на осуществление контроля в 
сфере закупок, жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, 
уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осущест-
влению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного управля-
ющего (далее – жалоба).

2. Поступившая жалоба регистрируется в системе электронного документооборота 
(далее – СЭД) и направляется секретарю комиссии по рассмотрению жалоб на действия 
(бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специ-
ализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должност-
ного лица контрактной службы, контрактного управляющего (далее – Комиссия) или члену 
Комиссии, его замещающему, в течение одного часа для рассмотрения на соответствие 
требованиям частей 7-10 статьи 105 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе).

3. Секретарь Комиссии или член Комиссии, его замещающий, при наличии оснований, 
указанных в части 11 статьи 105 Закона о контрактной системе, обеспечивает в срок не 
позднее двух рабочих дней со дня поступления жалобы подготовку и принятие Главой горо-
да решения о возвращении жалобы без рассмотрения, а также в день принятия решения о 
возвращении жалобы обеспечивает сообщение в письменной форме лицу, подавшему жа-
лобу, о принятом решении с указанием причин возвращения жалобы. В случае отзыва жа-
лобы, лицом ее подавшим, до принятия решения по существу жалобы секретарь Комиссии 
или член Комиссии, его замещающий, обеспечивает в срок не позднее двух рабочих дней с 
даты отзыва жалобы направление всем заинтересованным лицам информации об отзыве 
жалобы и размещение ее в единой информационной системе.

4. После подачи жалобы и принятия ее к рассмотрению в течение двух рабочих дней с 
даты поступления жалобы секретарь Комиссии или член Комиссии, его замещающий:

1)  обеспечивает размещение в единой информационной системе информации о по-
ступлении жалобы и ее содержании;

2)  направляет участнику закупки, подавшему жалобу, заказчику, оператору электрон-
ной площадки, оператору специализированной электронной площадки, в уполномочен-
ный орган, уполномоченное учреждение, специализированную организацию, комиссию по 
осуществлению закупки, действия (бездействие) которых обжалуются, уведомления о по-
ступлении жалобы, ее содержании, о месте и времени рассмотрения жалобы.

В случае определения поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытыми способами 
указанная информация не размещается в единой информационной системе.

5. Рассмотрение жалобы и возражений на жалобу и уведомление лица, подавшего жа-
лобу, лиц, направивших возражение на жалобу, о результатах такого рассмотрения, осу-
ществляется в течение пяти рабочих дней с даты поступления жалобы.

Указанное уведомление обеспечивается секретарем Комиссии или членом Комиссии, 
его замещающим.

6. В соответствии с частью 15 статьи 99 Закона о контрактной системе члены Комиссии, 

в должностные обязанности которых входит проведение проверок, одновременно с рас-
смотрением жалобы проводят соответствующую внеплановую проверку.

7. Глава города, в том числе по предложению членов Комиссии, имеет право при-
остановить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) и заключение контрак-
та до рассмотрения жалобы по существу, направив в письменной форме заказчику, в 
уполномоченный орган, уполномоченное учреждение, специализированную организа-
цию, комиссию по осуществлению закупок требование о приостановлении процедуры 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и заключении контракта до рас-
смотрения жалобы по существу, которое является для них обязательным. При этом срок, 
установленный для заключения контракта, подлежит продлению на срок рассмотрения 
жалобы по существу.

8. Решение, принятое Главой города по результатам рассмотрения жалобы, подлежит 
оглашению в день рассмотрения жалобы по существу. При этом оглашается только его 
резолютивная часть.

Решение оформляется в полном объеме в срок, не превышающий трех рабочих дней 
со дня рассмотрения жалобы по существу. Проект решения в полном объеме, проект 
предписания (в случае выдачи) подготавливается членом Комиссии по поручению Главы 
города.

9. Решение, принимаемое Главой города по результатам рассмотрения жалобы, состо-
ит из вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной частей.

Вводная часть решения содержит:
– наименование органа, принявшего решение;
– номер дела, дату и место принятия решения;
– предмет рассмотрения дела;
– наименование сторон, участвующих в рассмотрении дела, фамилии, имена, отче-

ства присутствующих на заседании представителей сторон и других заинтересованных 
лиц.

Описательная часть решения содержит краткое изложение заявленных требований 
и возражений, объяснений, пояснений, заявлений, доказательств и ходатайств лиц, уча-
ствующих в рассмотрении жалобы по существу.

В мотивировочной части решения указываются:
– обстоятельства, установленные при рассмотрении жалобы по существу и в ходе про-

ведения внеплановой проверки;
– нормы законодательства, которыми руководствовался орган, принявший решение;
– сведения о нарушении требований законодательства о контрактной системе в сфере 

закупок, наличии признаков нарушения законодательства о контрактной системе и иных 
нормативных правовых актов, оценка этих нарушений;

– иные сведения.
Резолютивная часть решения содержит:
– выводы о признании жалобы обоснованной или необоснованной;
– выводы о наличии в действиях заказчика, уполномоченного органа, уполномоченно-

го учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, 
ее членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного управляющего, наруше-
ний законодательства о контрактной системе в сфере закупок со ссылками на конкретные 
нормы законодательства, нарушение которых было установлено в результате рассмотре-
ния жалобы по существу и проведения внеплановой проверки;

– сведения о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений законода-
тельства о контрактной системе в сфере закупок;

– другие меры по устранению нарушений, в том числе обращение с иском в суд, пере-
дача материалов в правоохранительные органы.

10. Секретарь Комиссии или член Комиссии, его замещающий, в течение трех рабочих 
дней со дня принятия решения, принятого Главой города по результатам рассмотрения 
жалобы, обеспечивает:

1)  направление копии решения, предписания (в случае выдачи) заказным письмом с 
уведомлением о вручении участнику, подавшему жалобу, заказчику, иному лицу, чьи дей-
ствия обжаловались и оператору электронной площадки в случае определения поставщи-
ка путем проведения электронных процедур;

2)  размещение копии решения, предписания (в случае выдачи) в единой информаци-
онной системе.

11. В случае если при рассмотрении жалобы по существу и/или в ходе проведения 
внеплановой проверки в действиях (бездействии) заказчика, уполномоченного органа, 
уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осущест-
влению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного управ-
ляющего выявлены нарушения законодательства о контрактной системе в сфере за-
купок Глава города выдает предписание об устранении таких нарушений. Предписание 
может не выдаваться в случае выявления нарушений законодательства о контрактной 
системе в сфере закупок, которые не повлияли и не могли повлиять на результаты осу-
ществления закупки.

приложение № 2   
к постановлению Главы города  от 06.11.2019  № 362-ПГ

Положение о комиссии по рассмотрению жалоб 
на действия (бездействие) заказчика, 

уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, 
специализированной организации, 

комиссии по осуществлению закупок, ее членов, 
должностного лица контрактной службы, 

контрактного управляющего
1. Комиссия по рассмотрении жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномо-

ченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комис-
сии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, кон-
трактного управляющего (далее – Комиссия) создается для обеспечения рассмотрения 
Главой города Нижний Тагил как органом местного самоуправления города Нижний Тагил, 
уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок, жалоб на действия (без-
действие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специали-
зированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностных 
лиц контрактной службы, контрактного управляющего (далее – жалоба) в соответствии с 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
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Рассмотрев предложения постоянной комиссии Ниж-
нетагильской городской Думы по местному самоуправ-
лению, общественной безопасности и информацион-ной 
политике о награждении Почетной грамотой Нижнета-
гильской городской Думы, руководствуясь Положением 
о Почетной грамоте Нижнетагильской городской Думы, 
утвержденным Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 23.11.2017 № 78-П (в редакции Решения Нижне-
тагильской городской Думы от 27.06.2019 № 36-П),

Нижнетагильская городская Дума решИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Нижнетагильской го-

родской Думы:
1)  за значительный вклад в развитие системы обра-

зования города Нижний Тагил и в связи с юбилейной да-
той – 55 лет образовательному учреждению:

– коллектив муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения средней общеобразова-
тельной школы № 44 имени народного учителя СССр 
Г. Д. Лавровой (директор Куляшова елена Юрьевна);

2)  за многолетний добросовестный труд, профессиона-
лизм, личный вклад в развитие системы образования го-
рода Нижний Тагил и в связи с юбилейной датой – 55 лет 
образовательному учреждению:

– еремину Наталью Владимировну, учителя геогра-
фии муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 44 
имени народного учителя СССР Г. Д. Лавровой;

– Митрофанову Ирину Николаевну, учителя русско-
го языка и литературы муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения средней общеобразо-
вательной школы № 44 имени народного учителя СССР 
Г. Д. Лавровой;

– Михееву елену Дмитриевну, учителя истории, 
обществознания и права муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения средней общеобразо-
вательной школы № 44 имени народного учителя СССР 
Г. Д. Лавровой;

– Осипову Татьяну Вячеславовну, учителя началь-
ных классов муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 44 имени народного учителя СССР Г. Д. Лав-
ровой;

3)  за многолетнюю активную работу, направленную на 
повышение качества жизни людей старшего поколения, 
патриотическое воспитание молодежи и в связи с 70-ле-
тием шибаева Александра Степановича, члена Совета 
ветеранов микрорайона п. Старатель;

4)  за высокий профессионализм, большой личный 
вклад в развитие культуры и театрального искусства в 
городе Нижний Тагил и в связи с юбилеем рапопорт Та-
тьяну Леонидовну, артиста драмы – ведущего мастера 
сцены Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Нижнетагильский драматический театр имени Д. Н. Ма-
мина-Сибиряка»;

5)  за высокий профессионализм, педагогическое ма-
стерство в деле обучения и воспитания подрастающего 
поколения и в связи с 80-летием образовательного учреж-
дения:

– Автаеву Лилию Геннадьевну, учителя технологии 
муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения средней общеобразовательной школы № 25;

– Путилову елену Леонидовну, учителя ИЗО и МХК 
муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения средней общеобразовательной школы № 25;

6)  за большой вклад в развитие отрасли, в связи с 
профессиональным праздником – Днем ракетных войск 
и артиллерии, 80-летием со дня образования предпри-
ятия:

– Бабайлова Павла Игоревича, мастера цеха по 
проведению испытаний боеприпасов и военной техники 
федерального казенного предприятия «Нижнетагильский 
институт испытания металлов»;

– Осипова Владимира Николаевича, электромон-
тера охранно-пожарной сигнализации цеха электроснаб-

жения и связи федерального казенного предприятия 
«Нижнетагильский институт испытания металлов»;

– Страх Ирину Сергеевну, монтажника радиоэлек-
тронной аппаратуры и приборов цеха по производству 
радиоэлектронной аппаратуры СКб ИЗАП федерального 
казенного предприятия «Нижнетагильский институт испы-
тания металлов»;

– Худякова Виталия Борисовича, старшего меха-
ника транспортного цеха федерального казенного пред-
приятия «Нижнетагильский институт испытания метал-
лов»;

7)  за многолетний добросовестный труд во фтизиатри-
ческой службе города, верность профессии и в связи с 
95-летием противотуберкулезной службы города Нижний 
Тагил:

– Акулову Татьяну Александровну, биолога бакте-
риологической лаборатории государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Противотуберкулезный диспансер № 3»;

– Никитину Марину Валерьевну, фельдшера-лабо-
ранта бактериологической лаборатории государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Противотуберкулезный диспансер № 3»;

– Тимофееву Ольгу Ивановну, медицинскую сестру 
процедурной поликлиники № 1 государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Свердловской обла-
сти «Противотуберкулезный диспансер № 3».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его под-
писания.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагиль-
ский рабочий» и разместить на официальном сайте горо-
да Нижний Тагил.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения воз-
ложить на Председателя Нижнетагильской городской 
Думы Раудштейна В. А.

В. А. рАуДшТейН,
Председатель Нижнетагильской городской Думы.

нижнетагильская городская дума
седьмой соЗыв

тридцать третье заседание 

реШение
от 31.10.2019             № 66-п

О награждении Почетной грамотой Нижнетагильской городской Думы

Об отмене постановления Администрации города Нижний Тагил от 19.09.2019 № 2048-ПА
В связи с регистрацией права собственности муниципального образования город Ниж-

ний Тагил (регистрационная запись № 66:56:0502001:2254-66/002/2019-1 от 25.09.2019) 
на земельный участок с кадастровым номером 66:56:0502001:2254, площадью 49998 кв. 
метров, расположенный по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, город-
ской округ город Нижний Тагил, город Нижний Тагил, шоссе Свердловское, образованного 
в соответствии с проектом межевания территории из земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0502001:1547, расположенного по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, от примыкания к автомобильной дороге Южный подъезд к городу Нижний 
Тагил от км 120+135 автодороги город Екатеринбург – город Нижний Тагил – город Серов 

до пересечения с поселком Зональный, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации города Нижний Тагил от 19.09.2019 

№ 2048-ПА «Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд».
2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 

на официальном сайте города Нижний Тагил.
В. Ю. ПИНАеВ,

Глава города.

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее – Закон о контрактной системе).

2. Деятельность Комиссии осуществляется на коллегиальной основе, путем свободно-
го, открытого и гласного обсуждения вопросов, входящих в ее компетенцию. Председате-
лем Комиссии является Глава города.

3. Комиссия правомочна участвовать в рассмотрении жалобы при наличии предсе-
дателя Комиссии, не менее одного заместителя председателя, секретаря и трех членов 
Комиссии. В случае временного отсутствия секретаря комиссии член Комиссии, его за-
мещающий определяется решением Главы города, что отражается в протоколе заседания 
Комиссии.

4. По результатам участия Комиссии в рассмотрении жалобы оформляется протокол 
заседания Комиссии, содержащий рекомендации Главе города принять решение о при-
знании жалобы обоснованной или необоснованной и при необходимости о выдаче пред-
писания об устранении допущенных нарушений, предусмотренного пунктом 2 части 22 
статьи 99 Закона о контрактной системе, о совершении иных действий, предусмотренных 
частью 22 статьи 99 Закона о контрактной системе.

Рекомендации принимаются простым большинством голосов. В случае, если член Ко-
миссии не согласен с рекомендациями, он излагает письменно свое особое мнение.

приложение № 3   
к постановлению Главы города  от 06.11.2019  № 362-ПГ

Состав комиссии по рассмотрению жалоб 
на действия (бездействие) заказчика, 

уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, 
специализированной организации, 

комиссии по осуществлению закупок, ее членов, 
должностного лица контрактной службы, 

контрактного управляющего

бурдилов Алексей Владиславович – заместитель Главы Администрации 
города Нижний Тагил 
по финансово-экономической политике, 
заместитель председателя комиссии

Копысов Егор Владимирович – заместитель Главы Администрации 
города Нижний Тагил 
по городскому хозяйству и строительству, 
заместитель председателя комиссии

Суров Валерий Георгиевич – заместитель Главы Администрации 
города Нижний Тагил по социальной политике, 
заместитель председателя комиссии

Селиванова Светлана Сергеевна – главный специалист контрольно-ревизионного 
управления Администрации города, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
бурлов Антон Владимирович – главный специалист сектора 

по контролю в сфере размещения заказов 
отдела финансового контроля 
Финансового управления Администрации города

Новоселова Наталья Александровна – заместитель начальника управления – 
начальник отдела по организационно-
протокольной работе организационного 
управления Администрации города

Олухов Николай Владимирович – заместитель начальника отдела по работе со СМИ 
и информационно-аналитической работе 
Администрации города

Самохвалов Дмитрий Алексеевич – начальник контрольно-ревизионного управления 
Администрации города

Чижова Ольга Федоровна – главный специалист сектора 
по контролю в сфере размещения заказов 
отдела финансового контроля 
Финансового управления Администрации города

администрация города нижний тагил

постановление
от 01.11.2019   № 2418-па

Пинаев Владислав Юрьевич – Глава города Нижний Тагил, 
председатель комиссии 
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нижнетагильская городская дума
седьмой соЗыв

тридцать третье заседание 

реШение
от 31.10.2019             № 46

О внесении изменений в Правила благоустройства территории города Нижний Тагил
Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 09.10.2019 № 331-ПГ «О 

внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проекта 
Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений в Правил благоу-
стройства территории города Нижний Тагил, утвержденные Решением Нижнетагильской 
городской Думой от 20.12.2018 № 77», в соответствии с Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава города Нижний Тагил,

Нижнетагильская городская Дума решИЛА:
1. Внести в Правила благоустройства территории города Нижний Тагил, утвержден-

ные Решением Нижнетагильской городской Думой от 20.12.2018 № 77, изменения со-
гласно Приложению к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 

официальном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комис-

сию Нижнетагильской городской Думы по городскому и жилищно-коммунальному хозяй-
ству (Корякин Д. А.).

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________  В. А. рАуДшТейН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________  В. Ю. ПИНАеВ

1. В статье 1:
1)  абзац тридцать седьмой пункта 6 изложить в следующей редакции «газон – покрытая 

травянистой и (или) древесно-кустарниковой растительностью либо предназначен-
ная для озеленения поверхность земельного участка, имеющая ограничение в виде 
бортового камня (поребрика, бордюра) и (или) граничащая с твердым покрытием пе-
шеходных дорожек, тротуаров, проезжей частью дорог;»;

2)  пункт 6 дополнить абзацами следующего содержания:
«ограждение – вертикальная ограждающая конструкция, состоящая из стоек (яв-

ляется каркасом) и заполнения (декоративно-художественная и оградительная функ-
ция) либо в виде единой монолитной конструкции, устанавливаемая стационарно 
или несущая временный характер. Основное назначение ограждения – перегородить 
сквозной проход через конструкцию, включая декоративно-оградительные цели, без-
опасность и иные цели;

территория общего пользования – территория, которой беспрепятственно пользу-
ется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, 
береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары);

животные без владельцев – животные, которые не имеют владельца или владелец 
которого неизвестен, находящиеся в общественных местах или на земельных участ-
ках физических и юридических лиц без сопровождения человека, за исключением 
случаев, когда животное временно находится на привязи в местах общего пользова-
ния.»;

3)  пункт 7 исключить.
2. В статье 3:
1)  в пункте 6 слово «рекомендуется» заменить словом «необходимо»;
2)  подпункт 9 пункта 29 исключить;
3)  пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. Содержание территорий, объектов внешнего благоустройства осуществляют:

№ 
п/п

Вид территории, объекта внешнего 
благоустройства

Лица, обеспечивающие 
содержание территорий 

и объектов внешнего благоустройства

1 Обособленное полотно трамвайных путей, 
территории конечных пунктов, 
включая межрельсовое пространство 
и территорию внутри разворотного кольца

Собственники указанных объектов, 
лица, на обслуживании и (или) содержании 
которых находятся данные объекты

2 Ограждения вдоль проезжих частей, 
тротуаров и газонов, другие элементы 
обустройства автомобильных дорог

Владельцы автомобильной дороги, 
лица, на обслуживании и (или) содержании 
которых находятся данные объекты, 
собственники ограждений

3 Остановочные навесы Собственники навесов, 
лица, на обслуживании и (или) содержании 
которых находятся данные объекты

4 Отдельно стоящие объекты рекламы Владельцы рекламных конструкций

5 Газоны вдоль улиц, парки, скверы, 
бульвары с расположенными 
в них тротуарами, пешеходными зонами, 
лестничными сходами, газонами

Собственники указанных объектов, 
лица, на обслуживании и (или) содержании 
которых находятся данные объекты

6 Подземные и надземные 
пешеходные переходы 
и прилегающие к ним территории

Собственники указанных объектов, 
лица, на обслуживании и (или) содержании 
которых находятся данные объекты

7 Посадочные площадки 
городского пассажирского транспорта, 
расположенные в разных уровнях 
с проезжей частью улиц, 
включая посадочные площадки 
на конечных пунктах

Собственники указанных объектов, 
лица, на обслуживании и (или) содержании 
которых находятся данные объекты

8 Прибрежные зоны 
городских прудов, водоемов

Собственники указанных объектов, 
лица, на обслуживании и (или) содержании 
которых находятся данные объекты

9 Земельный участок, 
на котором расположен 
многоквартирный жилой дом 
с элементами благоустройства, 
придомовой территорией

Собственники помещений 
в многоквартирном доме, 
организации, осуществляющие управление 
многоквартирным домом

приложение 
к Решению Нижнетагильской городской Думы  от 31.10.2019  № 46

10 Проезжая часть улично-дорожной сети, 
включая лотковую зону, трамвайные пути 
и посадочные площадки городского 
пассажирского электротранспорта, 
расположенные в одном уровне 
с проезжей частью, 
а также проезжие части набережных, 
мостов, путепроводов, эстакад, 
разделительные полосы

Владельцы автомобильных дорог, 
лица, на обслуживании и (или) содержании 
которых находятся данные объекты

11 Путепроводы, мосты Собственники указанных объектов, 
лица, на обслуживании и (или) содержании 
которых находятся данные объекты

12 Сети городской ливневой канализации Собственники указанных объектов, 
лица, на обслуживании и (или) содержании 
которых находятся данные объекты

13 Сети подземных инженерных 
коммуникаций, включая дренажные сети 
зданий и домов, а также транзитные сети 
ресурсоснабжающих организаций, 
расположенные в подвальных (цокольных) 
помещениях многоквартирных 
жилых домов

Собственники сетей подземных 
инженерных коммуникаций 
и (или) уполномоченные ими лица, 
являющиеся владельцами 
и (или) пользователями 
таких коммуникаций

14 Территории автозаправочных станций, 
автомоечных постов, заправочных 
комплексов, шиномонтажных мастерских, 
станций технического обслуживания, 
включая въезды и выезды, 
прилегающие территории 
и подъезды к ним

Собственники указанных объектов 
и (или) уполномоченные ими лица, 
являющиеся владельцами 
и (или) пользователями таких объектов

15 Территории водоразборных колонок 
(с устройством и содержанием стоков 
для воды)

Собственники объектов 
водопроводно-канализационного хозяйства 
и (или) уполномоченные ими лица, 
являющиеся владельцами 
и (или) пользователями таких объектов

16 Территории индивидуальной 
жилой застройки

Собственники индивидуальных жилых домов 
и (или) уполномоченные ими лица, 
являющиеся владельцами 
и (или) пользователями 
индивидуальных жилых домов

17 Территории конечных, 
разворотных пунктов, 
включая внутрикольцевую площадь 
и прилегающие газоны 
(при автомобильном движении)

Собственники указанных объектов, 
лица, на обслуживании и (или) содержании 
которых находятся данные объекты

18 Территории парковок, автостоянок, 
гаражей, автозаправочных станций, 
автомоечных постов, заправочных 
комплексов, шиномонтажных мастерских 
и станций технического обслуживания

Собственники указанных объектов 
и (или) уполномоченные ими лица, 
являющиеся владельцами 
и (или) пользователями таких объектов

19 Территории, отведенные 
под строительство, реконструкцию, 
ремонт объектов, 
включая въезды и выезды, 
прилегающие территории 
и подъезды к ним

Лица, которым отведены земельные участки 
под строительство, реконструкцию, 
ремонт объектов, подрядные организации

20 Территории, прилегающие 
к трансформаторным 
и распределительным подстанциям, 
другим инженерным сооружениям, 
работающим в автономном режиме 
(без обслуживающего персонала)

Собственники указанных объектов 
и (или) уполномоченные ими лица, 
являющиеся владельцами 
и (или) пользователями таких объектов

21 Тротуары, газоны, парковки 
вдоль зданий, сооружений, жилых домов 
вне внутридворовой территории

Собственники указанных объектов, 
лица, на обслуживании и (или) содержании 
которых находятся данные объекты

22 Тротуары, примыкающие к проезжей части 
улиц, находящиеся на мостах, 
путепроводах, эстакадах и в тоннелях, 
а также технические тротуары, 
примыкающие к инженерным 
сооружениям, лестничные сходы

Собственники указанных объектов,
лица, на обслуживании и (или) содержании 
которых находятся данные объекты

23 Железнодорожные пути, проходящие 
по территории города Нижний Тагил, 
включая откосы выемок и насыпей, 
переезды, переходы через пути

Собственники указанных объектов, 
лица, на обслуживании и (или) содержании 
которых находятся данные объекты

24 Охранные зоны, отведенные 
для размещения и эксплуатации линий 
электропередач, газовых, 
водопроводных и тепловых сетей

Собственники указанных объектов 
и (или) уполномоченные ими лица, 
являющиеся владельцами и (или) 
пользователями таких объектов

25 Фасады зданий, строений и сооружений Собственники указанных объектов 
и (или) уполномоченные ими лица, 
являющиеся владельцами и (или) 
пользователями таких объектов

4)  пункт 57 изложить в следующей редакции: 
«57. Осветительное оборудование должно функционировать в режиме освещения 

территории, на которой расположена площадка. Допускается локальное наружное ос-
вещение площадки.»;

5)  в пункте 75 слово «рекомендуется» заменить словом «необходимо»;
6)  пункт 77 исключить;
7)  в пункте 87 слово «рекомендовать» заменить словом «следует»;
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8)  пункт 90 изложить в следующей редакции: 
«90. При организации освещения проезжей части и сопутствующих им тротуаров 

необходимо соблюдать уровень освещенности, который должен соответствовать 
требованиям санитарных норм и правил.»;

9)  в пункте 91 слово «рекомендуется» заменить словом «необходимо»;
10)  в подпункте 2 пункта 93 слова «распоряжениями городской администрации» за-

менить словами «правовым актом Администрации города Нижний Тагил»;
11)  в подпункте 3 пункта 93 слова «администрацией населенного пункта» заменить 

словами «правовым актом Администрацией города Нижний Тагил»; 
12)  пункт 94 изложить в следующей редакции: 
«94. Включение всех групп осветительных установок может производиться вече-

ром при снижении уровня естественной освещенности до 20 люксов. Отключение ре-
комендуется производить:

1)  установок ФО – утром при повышении освещенности до 10 люксов;
2)  установок АО – в соответствии с решением Администрации города Нижний Та-

гил, которые могут функционировать на все темное время суток;
3)  установок СИ – по решению соответствующих ведомств или владельцев.».
3. Подпункт 11 пункта 11 статьи 15 изложить в следующей редакции: 
«11)  размещение транспортных средств на газоне или иной территории, занятой 

зелеными насаждениями;».
4. В статье 18: 
1)  пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Внешний вид и цветовое решение вновь устанавливаемых и реконструируемых 

нестационарных торговых объектов (далее – объектов) должно соответствовать требо-
ваниям, предъявляемым к внешнему виду нестационарных торговых объектов, опре-
деляемым нормативным правовым актом Администрации города Нижний Тагил.»;

2)  в пункте 3 слово «рекомендуется» заменить словом «необходимо»;
3)  подпункт 1 пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«1)  производить ремонт и окраску объектов. ремонт осуществляется с учетом со-

хранения внешнего вида и цветового решения объекта;».
5. В статье 19:
1)  в пункте 3 слова «и безнадзорных животных,» заменить словами «и животных без 

владельцев,», исключить слова «и порядке»;
2)  пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Гражданам и юридическим лицам запрещается организация мест для прикорма 

животных без владельцев, оставление пищевых отходов и кормов для животных без 
владельцев в границах предоставленных гражданам и юридическим лицам земель-
ных участков и на прилегающих к земельным участкам территориях.

Действие настоящего пункта в части запрета на организацию мест для прикорма 
животных без владельцев, оставления пищевых отходов и кормов для животных без 
владельцев в границах, предоставленных гражданам и юридическим лицам земель-
ных участков, не распространяется на лиц, задержавших и оставивших животных без 
владельцев у себя на содержании, и в пользовании, либо на лиц, которым животные 
без владельцев сданы на содержание и в пользование в соответствии со статьей 230 
Гражданского кодекса российской Федерации.».

6. В статье 21:
1)  пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. размещение вывесок является изменением фасада здания. Вывески, вновь 

размещаемые на территории города, подлежат согласованию с управлением архитек-
туры и градостроительства Администрации города.»;

2)  в пункте 22 слово «рекомендуется» заменить словом «необходимо».
7. Пункт 7 статьи 22 дополнить подпунктами 10, 11 следующего содержания: 
«10)  щитовые установки могут иметь следующие технологии смены изображения: 

переклейка бумажного постера, натяжение винилового полотна, призматрон, цифро-
вая технология смены изображения;

11)  щитовые установки с согласия управления муниципальным имуществом Ад-
министрации города Нижний Тагил могут модернизироваться (изменять виды и тех-
нические характеристики) без увеличения размеров рекламного поля.».

8. Дополнить статьей 24 следующего содержания: 
«СТАТьЯ 24. Организация стоков ливневых вод 
1. Элементы инженерной подготовки и защиты территории обеспечивают безопас-

ность и удобство пользования территорией, ее защиту от неблагоприятных явлений 
природного и техногенного воздействия в связи с новым строительством или рекон-
струкцией. Проектирование элементов инженерной подготовки и защиты территории 
производится в составе мероприятий по организации рельефа и стока поверхност-
ных вод, а также мероприятий обеспечивающих инженерную защиту территорий.

2. Задачи организации рельефа при проектировании благоустройства следует 
определять в зависимости от функционального назначения территории и целей ее 
преобразования и реконструкции. Организацию рельефа реконструируемой террито-
рии следует ориентировать на максимальное сохранение рельефа, почвенного по-
крова, имеющихся зеленых насаждений, условий существующего поверхностного во-
доотвода, использование вытесняемых грунтов на площадке строительства.

3. Необходимо проводить укрепление откосов. Выбор материала и технологии 
укрепления зависят от местоположения откоса в городе, предполагаемого уровня ме-
ханических нагрузок на склон, крутизны склона и формируемой среды.

4. При работе на природных комплексах и озелененных территориях и других объ-
ектах благоустройства ландшафтно-архитектурными проектами необходимо макси-
мально предусматривать возможность инфильтрации чистого дождевого стока на 
самом объекте благоустройства за счет создания устойчивых городских дренажных 
систем, устройства водопроницаемых покрытий, открытых задерненных канав с ис-
пользованием высшей водной растительности.

5. На благоустраиваемой территории при наличии большого количества твердого 
мощения следует использовать установку системы линейного наземного и подзем-
ного водоотвода. Линейный водоотвод представляет систему каналов, соединенных 
друг с другом в линию. Каналы разных размеров могут закрываться решетками из 
материалов в зависимости от классов нагрузки и степени водопоглощения. Линейный 
водоотвод обязательно должен быть связан с общей системой ливневой канализа-
ции города.

6. Наружный водосток, используемый для отвода воды с кровель зданий, там где 
это возможно, рекомендуется использовать локально при проведении мероприятий 
по благоустройству каждой конкретной территории для организации водных соору-
жений на объекте благоустройства, системы полива, а там где это не представляется 
возможным – связывать с общей системой ливневой канализации, чтобы около зда-
ний на тротуарах не образовывались потоки воды, а в холодное время года – обледе-
нение участков возле водосточных труб.

7. При организации стока необходимо обеспечивать комплексное решение вопросов 
организации рельефа и устройства конструктивных элементов открытой или закрытой 
системы водоотводных устройств: водосточных труб (водостоков), лотков, кюветов, 
быстротоков, дождеприемных колодцев (с учётом материалов и конструкций). 

8. Применение открытых водоотводящих устройств допускается в границах терри-
торий парков и лесопарков. Открытые лотки (канавы, кюветы) по дну или по всему 
периметру следует укреплять, угол откосов кюветов принимать в зависимости от ви-
дов грунтов.

9. На территориях объектов рекреации водоотводные лотки могут обеспечивать 
сопряжение покрытия пешеходной коммуникации с газоном, их допускается выпол-
нять из элементов мощения (плоского булыжника, колотой или пиленой брусчатки, 
каменной плитки и др.), стыки допускается замоноличивать раствором высококаче-
ственной глины.

10. Дождеприемные колодцы являются элементами закрытой системы дождевой 
(ливневой) канализации, устанавливаются в местах понижения проектного рельефа: 
на въездах и выездах из кварталов, перед перекрестками со стороны притока воды 
до зоны пешеходного перехода, в лотках проезжих частей улиц и проездов в зависи-
мости от продольного уклона улиц. На территории населенного пункта не рекоменду-
ется устройство поглощающих колодцев и испарительных площадок.

11. При обустройстве решеток, перекрывающих водоотводящие лотки на пешеход-
ных коммуникациях, ребра решеток не рекомендуется располагать вдоль направле-
ния пешеходного движения, а ширину отверстий между ребрами следует принимать 
не более 15 мм.».

9. Дополнить статьей 25 следующего содержания:
«СТАТьЯ 25.  Организация пешеходных коммуникаций
1. Пешеходные коммуникации обеспечивают пешеходные связи и передвижения 

на территории муниципального образования. К пешеходным коммуникациям относят-
ся: тротуары, аллеи, дорожки, тропинки. При организации пешеходных коммуника-
ций на территории населенного пункта рекомендуется обеспечивать: минимальное 
количество пересечений с транспортными коммуникациями, непрерывность системы 
пешеходных коммуникаций, возможность безопасного, беспрепятственного и удобно-
го передвижения людей, включая инвалидов и маломобильные группы населения. В 
системе пешеходных коммуникаций выделяют основные и второстепенные пешеход-
ные связи, транспортные проезды, пешеходные зоны.

2. Основные пешеходные коммуникации обеспечивают связь жилых, обществен-
ных, производственных и иных зданий с остановками общественного транспорта, 
учреждениями культурно-бытового обслуживания, рекреационными территориями, 
а также связь между основными пунктами тяготения в составе общественных зон и 
объектов рекреации.

ширина основных пешеходных коммуникаций при строительстве и реконструк-
ции рассчитывается в зависимости от интенсивности пешеходного движения в часы 
«пик».

Во всех случаях пересечения основных пешеходных коммуникаций с транспорт-
ными проездами необходимо предусматривать устройство бордюрных пандусов. Не 
допускается использование существующих пешеходных коммуникаций и прилегаю-
щих к ним газонов для остановки и стоянки автотранспортных средств.

3. Второстепенные пешеходные коммуникации обеспечивают связь между за-
стройкой и элементами благоустройства (площадками) в пределах участка террито-
рии, а также передвижения на территории объектов рекреации (сквер, бульвар, парк, 
лесопарк). 

ширина второстепенных пешеходных коммуникаций обычно принимается порядка 
1,0 – 1,5 м.

При строительстве и реконструкции второстепенных пешеходных коммуникаций 
необходимо предусматривать твердые покрытия с элементами сопряжения, на круп-
ных рекреационных объектах допускается применение комбинированных покрытий, 
а также организация пешеходных троп с естественным грунтовым покрытием. 

4. Транспортные проезды обеспечивают транспортную связь между зданиями и 
участками внутри территорий кварталов, крупных объектов рекреации, производ-
ственных и общественных зон, а также связь с улично-дорожной сетью населенного 
пункта. 

Проектирование транспортных проездов следует вести с учетом СНиП 2.05.02-85 
«Автомобильные дороги». При проектировании проездов следует обеспечивать со-
хранение или улучшение ландшафта и экологического состояния прилегающих тер-
риторий.

Дорожная сеть внутри микрорайона проектируется исходя из расчетной скорости 
движения не более 30 км/час с применением планировочных и инженерно-техниче-
ских приемов ограничения скорости (узкие проезды, изгибы дорог, «лежачие поли-
цейские» и пр.)

5. Пешеходные зоны – это территории, предназначенные исключительно для пе-
шеходного движения, располагаются в основном в центре города, а также в парках и 
скверах. 

На пешеходных зонах запрещено передвижение на автотранспортных средствах, 
за исключением автомобилей спецслужб, коммунальной техники, маршрутного транс-
порта, транспорта для инвалидов, а также обслуживания магазинов (при отсутствии 
альтернативного маршрута).

Пешеходные зоны обеспечиваются уличной мебелью (скамьи, урны), допускается 
размещение декоративных элементов.».

10. Дополнить статьей 26 следующего содержания:
«СТАТьЯ 26.  Осуществление контроля за соблюдением правил благоустройства 

территории муниципального образования
1. Контроль за исполнением требований настоящих Правил осуществляет Админи-

страция города Нижний Тагил в лице органов Администрации города в соответствии 
с их компетенцией и полномочиями.

Мониторинг состояния благоустройства, проведение мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями осу-
ществляют Администрация города Нижний Тагил, муниципальные учреждения.

2. Проведение контроля за соблюдением Правил осуществляется в форме посто-
янного мониторинга территории, фиксации нарушений Правил, установленных в ходе 
такого мониторинга, выдачи предписаний об устранении нарушений Правил, уста-
новления факта исполнения или неисполнения предписания и организации мер по 
привлечению лиц, не исполнивших предписание, к ответственности в установленном 
законом порядке.

В случае установления в ходе проведения мониторинга территории муниципаль-
ного образования нарушения Правил незамедлительно составляется Акт выявления 
нарушения Правил и санитарного содержания территории муниципального образова-
ния. Акт выявления нарушений Правил должен содержать: место, время, кем, в при-
сутствии кого выявлено нарушение, пункт правил благоустройства, который наруша-
ется, решение по выявленному нарушению, срок устранения нарушения.

В целях подтверждения нарушения Правил к Акту выявления нарушения Правил 
могут прилагаться фотоматериалы, иная информация, подтверждающая наличие на-
рушения.

3. Специалист, составивший Акт выявления нарушения Правил, принимает меры к 
установлению лица, нарушившего Правила, и выдает ему уведомление об устранении 
нарушений Правил, в котором устанавливается срок устранения нарушения либо вре-
мя и место составления протокола об административном правонарушении.

уведомление вручается лицу, допустившему нарушение (его представителю), о 
чем делается пометка в уведомлении об устранении нарушений Правил. В случае не-
возможности вручения уведомления лицу, допустившему нарушение (его представи-
телю), уведомление с копией Акта выявления нарушения Правил направляется на-
рушителю по почте заказным письмом.

По истечении срока, установленного в уведомлении, в Акте выявления нарушения 
Правил образования делается пометка об исполнении (неисполнении) уведомления 
об устранении нарушений Правил, производится повторная фотофиксация. В случае 
неисполнения уведомления составляется протокол об административном правона-
рушении, который с материалами направляется в Административную комиссию, дей-
ствующую в пределах границ соответствующей административно-территориальной 
единицы района муниципального образования город Нижний Тагил.

4. В целях профилактики нарушений требований Правил Администрация города 
Нижний Тагил:

1)  обеспечивает размещение на официальном сайте города Нижний Тагил норма-
тивные правовых актов, содержащих требования по вопросам организации благо-
устройства территорий;

2)  оказывает консультационную помощь в предоставлении разъяснений по вопро-
сам благоустройства территорий.».
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нижнетагильская городская дума
седьмой соЗыв

тридцать третье заседание 

реШение
от 31.10.2019             № 43

Об установлении и введении в действие на территории города Нижний Тагил 
налога на имущество физических лиц

Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 04.10.2019 № 328-ПГ 
«О внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу 
проекта Решения Нижнетагильской городской Думы «Об установлении и введении 
в действие на территории города Нижний Тагил налога на имущество физических 
лиц», в соответствии с Главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской 
области от 26 марта 2019 года № 23-ОЗ «Об установлении единой даты начала 
применения на территории Свердловской области порядка определения налоговой 
базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости 
объектов налогообложения по этому налогу», руководствуясь статьей 21 Устава го-
рода Нижний Тагил, 

Нижнетагильская городская Дума решИЛА:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2020 года на территории города 

Нижний Тагил налог на имущество физических лиц.
2. Установить, что налоговая база по налогу в отношении объектов налогообло-

жения определяется исходя из их кадастровой стоимости.
3. Утвердить дифференцированные ставки налога на имущество физических 

лиц на территории города Нижний Тагил в зависимости от кадастровой стоимости 
объекта налогообложения (прилагаются).

4. Признать утратившими силу:
1)  Решение Нижнетагильской городской Думы от 27.11.2014 № 44 «Об установ-

лении и введении в действие на территории города Нижний Тагил налога на иму-
щество физических лиц»;

2)  Решение Нижнетагильской городской Думы от 24.03.2016 № 13 «О внесении 
изменений в Решение Нижнетагильской городской Думы от 27.11.2014 № 44 «Об 
установлении и введении в действие на территории города Нижний Тагил налога 
на имущество физических лиц».

5. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 1 месяца со дня офици-
ального опубликования, но не ранее 1 января 2020 года.

6. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города Нижний Тагил не позднее 1 декабря 2019 года.

7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную ко-
миссию Нижнетагильской городской Думы по бюджету, экономической политике и 
инвестициям (Мартюшев Л. В.).

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________  В. А. рАуДшТейН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________  В. Ю. ПИНАеВ

приложение  
УТВЕРЖДЕНЫ

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 31.10.2019  № 43

Дифференцированные ставки налога на имущество физических лиц 
на территории города Нижний Тагил в зависимости 

от кадастровой стоимости объекта налогообложения

Объекты налогообложения, 
в отношении которых устанавливается налог

Кадастровая стоимость 
объекта 

налогообложения
Ставка
налога

1. Жилой дом, часть жилого дома, квартира,                           
часть квартиры, комната

2. Объект незавершенного строительства в случае, 
если проектируемым назначением такого объекта 
является жилой дом

3. Единый недвижимый комплекс, в состав которого 
входит хотя бы один жилой дом

4. Гараж, машино-место, в том числе расположенный 
(расположенное) в объектах налогообложения, 
указанных в пунктах 6, 7, 8 настоящего приложения

5. Хозяйственное строение или сооружение,                                                                   
площадь каждого из которых не превышает 
50 квадратных метров и которое                                                      
расположено на земельных участках, 
предоставленных для ведения личного подсобного,                                                                 
дачного хозяйства, огородничества, садоводства                                                    
или индивидуального жилищного строительства

до 1 000 000 рублей 
(включительно) 0,15 процента

свыше 1 000 000 рублей 
до 3 000 000 рублей

(включительно)
0,23 процента

свыше 3 000 000 рублей 0,3 процента

6. Объекты налогообложения, включенные в перечень, 
определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 
Налогового кодекса Российской Федерации

7. Объекты налогообложения, предусмотренные 
абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2                   
Налогового кодекса Российской Федерации

8. Объекты налогообложения,                                       
кадастровая стоимость каждого из которых 
превышает 300 миллионов рублей

по всем объектам 2,0 процента

9. Прочие объекты по всем объектам 0,5 процента

нижнетагильская городская дума
седьмой соЗыв

тридцать третье заседание 

реШение
от 31.10.2019             № 44

О размере арендной платы за пользование объектами 
муниципального нежилого фонда на 2020 год

Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 16.10.2019 № 343-ПГ «О внесении 
на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проекта Решения Ниж-
нетагильской городской Думы «О размере арендной платы за пользование объектами муни-
ципального нежилого фонда на 2020 год», руководствуясь статьей 614 Гражданского кодекса 
Российской Федерации и статьей 3 Положения «О порядке управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в собственности города Нижний Тагил», утвержденного Решением Нижне-
тагильской городской Думы от 19.11.2015 № 39 (в редакции Решений Нижнетагильской город-
ской 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), 

Нижнетагильская городская Дума решИЛА:
1. Установить базовую ставку арендной платы за пользование объектами муниципального 

недвижимого имущества на 2020 год в размере 1043 (одна тысяча сорок три) рубля в год за один 
квадратный метр площади без учета НДС.

2. Установить на 2020 год коэффициент в размере 1,05 при расчете арендной платы соглас-
но подпунктам 1, 2, 3, 4, 5 пункта 14 и пункта 15 статьи 3 Положения «О порядке управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в собственности города Нижний Тагил», утверж-
денного 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).

3. Установить на 2020 год коэффициент в размере 1,05 при расчете арендной платы за 
пользование муниципальным имуществом по договорам аренды, заключенным по результатам 
торгов, проведенных в соответствии с Правилами проведения торгов, утвержденных Приказом 
Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 года № 67.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на офици-

альном сайте города Нижний Тагил.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Ниж-

нетагильской городской Думы по бюджету, экономической политике и инвестициям (Мартю-
шев Л. B.).

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________  В. А. рАуДшТейН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________  В. Ю. ПИНАеВ

Рассмотрев проект Решения Нижнетагильской городской Думы «Об уста-
новлении размера ежемесячного возмещения расходов депутатам Нижнета-
гильской городской Думы на 2020 год», внесенный заместителем Председа-
теля Нижнетагильской городской Думы базилевичем И. В., руководствуясь 
частью 5.1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 8 статьи 25 Устава города Нижний Тагил, статьей 1 
Положения о порядке возмещения расходов, связанных с осуществлением 
депутатской деятельности, депутатам Нижнетагильской городской Думы, 
выполняющим свои полномочия на непостоянной основе, утвержденно-
го Решением Нижнетагильской городской Думы от 30.06.2008 № 28 (в ре-
дакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 26.02.2009 № 13, от 
29.09.2011 № 37),

Нижнетагильская городская Дума решИЛА:
1. Установить на 2020 год размер ежемесячного возмещения расходов, 

связанных с осуществлением депутатской деятельности, депутатам Нижне-
тагильской городской Думы, выполняющим свои полномочия на непостоян-
ной основе, в сумме не более 7 000 рублей на одного депутата.

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и 

разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на по-

стоянную комиссию Нижнетагильской городской Думы по местному само-
управлению, общественной безопасности и информационной политике 
(Палатов А. А.).

нижнетагильская городская дума
седьмой соЗыв

тридцать третье заседание 

реШение
от 31.10.2019             № 45

Об установлении 
размера ежемесячного 
возмещения расходов 

депутатам Нижнетагильской 
городской Думы на 2020 год

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________  В. А. рАуДшТейН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________  В. Ю. ПИНАеВ
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нижнетагильская городская дума
седьмой соЗыв

тридцать третье заседание 

реШение
от 31.10.2019             № 65-п

Об утверждении Перечня предложений депутатов 
Нижнетагильской городской Думы на 2019 год

Рассмотрев предложения депутатов Нижнетагильской городской Думы 7-го созыва,

Нижнетагильская городская Дума решИЛА:
1. Утвердить Перечень предложений депутатов Нижнетагильской городской Думы на 

2019 год (прилагается).
2. Предложить Главе города Нижний Тагил принять меры по реализации предложе-

ний депутатов Нижнетагильской городской Думы на 2019 год, в соответствии с Переч-
нем предложений депутатов Нижнетагильской городской Думы на 2019 год. 

3. Признать утратившим силу Решение Нижнетагильской городской Думы  от 
19.09.2019 № 51-П «Об утверждении Перечня предложений депутатов Нижнетагиль-
ской городской Думы на 2019 год».

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального подписания.
5. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 

официальном сайте города Нижний Тагил.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комис-

сию Нижнетагильской городской Думы по бюджету, экономической политике и инвести-
циям (Мартюшев Л. В.).

В. А. рАуДшТейН,
Председатель Нижнетагильской городской Думы.

приложение 
к Решению Нижнетагильской городской Думы  от 31.10.2019  № 65-П

Депутат 
Нижнетагильской 
городской Думы

Наименование объекта Направления расходования
Плановая 

сумма, 
тыс. руб.

Абдулов Г. И. МАДОУ Детство д/с СП № 77 Замена оконных блоков 
в спортивном 
и музыкальном залах

203,3

Абдулов Г. И. МАДОУ Детство д/с СП № 75 Приобретение детской мебели 96,9
Абдулов Г. И. МАДОУ Детство д/с СП № 87 Приобретение линолеума 200,0
Абдулов Г. И. МАДОУ Детство д/с СП № 144 Приобретение линолеума, 

строительных материалов 104,8

Абдулов Г. И. МАУ ДО Дзержинский ДДЮТ Приобретение оборудования 
(комплект ноутбуков 
для проектирования 
и 3д моделирования)

395,0

Итого по предложению: 1 000,0
Антонов В. И. МбУ Спортивная школа № 2, 

ул. Алтайская, 35
Ремонт спортивного зала 
 и помещений 500,0

Антонов В. И. МбУК Досуговый центр Урал,
ДК пос. Сухоложский 

Устранение предписаний 
Госпожнадзора 180,0

Антонов В. И. МбУК Нижнетагильский музей 
изобразительных искусств

На покраску зала искусств 
XX века 243,5

Антонов В. И. МбУК Нижнетагильский музей 
изобразительных искусств

На организацию выставки 
фотографа А. Чернышева 
(печать фото)

30,0

Антонов В. И. МАОУ НОШ № 43 Покупка 
спортивного оборудования 
(лыжных ботинок)

46,5

Итого по предложению: 1 000,0
Атаманкин Н. С. д/с № 137, ул. Мира, 41 Кронирование 15 деревьев 110,0
Атаманкин Н. С. МАДОУ «Радость» д/с № 155, 

ул. Красная, 9
Замена оконных блоков 100,0

Атаманкин Н. С. МАДОУ «Жемчужинка» д/с № 141, 
ул. Пархоменко, 103

Приобретение входной двери 10,6

Атаманкин Н. С. МАДОУ «Жемчужинка» д/с № 141, 
ул. Пархоменко, 103

Замена оконных блоков  149,4 

Атаманкин Н. С. МАДОУ «Радость» д/с № 20, 
ул. Карла Либкнехта, 1

Замена оконных блоков 120,0

Атаманкин Н. С. МбДОУ Звездочка № 20, 
ул. Карла Маркса, 58

Приобретение оконных блоков 170,0

Атаманкин Н. С. МбОУ СОШ № 32, 
ул. Карла Маркса, 67

Приобретение и установка 
системы фильтрации 
водопроводной воды 
с ультрафиолетовым 
обеззараживанием на пищеблок

120,0

Атаманкин Н. С. МбОУ ГМ СОШ, ул. Газетная, 83а Замена дверных блоков 
запасных выходов 120,0

Атаманкин Н. С. У проезда от улицы Красная 
до д/сада № 141 
(ул. Пархоменко, 101-103) 

Кронирование деревьев
100,0

Итого по предложению: 1 000,0
базилевич И. В. МАДОУ «Детство» д/с № 204 Приобретение детских шкафов 

для одежды и детских столиков 371,1

базилевич И. В. МАДОУ «Детство» д/с № 143 Обустройство открытой 
детской площадки 275,3

базилевич И. В. МАДОУ «Детство» д/с № 143 Строительство отмостков 28,6
базилевич И. В. МАДОУ «Детство» д/с № 89 Ремонт полов в двух группах – 

замена стяжки и линолеума 200,0

базилевич И. В. МАДОУ «Детство» д/с № 79 Приобретение детской мебели 
и игрового оборудования 
для спортивной площадки

125,0

Итого по предложению: 1 000,0
беркутов Н. А. МбОУ СОШ № 6 Замена окон 230,0
беркутов Н. А. МбОУ СОШ № 64 Ремонт спортзала 454,0
беркутов Н. А. МбОУ СОШ № 65 Закупка баскетбольных щитов 

для баскетбольной площадке 
при стадионе

106,0

Перечень предложений депутатов 
Нижнетагильской городской Думы на 2019 год

беркутов Н. А. МбУ ДО ДЮЦ «Меридиан» 
СП «бригантина»

Замена 7 окон 90,0

беркутов Н. А. МАДОУ Радость д/с № 129 Приобретение двери 
для запасного выхода 
из музыкального зала 
(предписание)

60,0

беркутов Н. А. МАДОУ Радость д/с № 30 Приобретение дверей 
из раздевальных помещений 
в тамбура (предписание)

60,0

Итого по предложению: 1 000,0
булыгин И. Н. МбУК Нижнетагильский музей 

изобразительных искусств, 
ул. Уральская, 7

Ремонт крыльца музея 
со стороны садика 
вдоль улицы Огаркова

300,0

булыгин И. Н. МбУК Нижнетагильский музей 
изобразительных искусств, 
ул. Уральская, 7

Установка системы 
видеонаблюдения 166,0

булыгин И. Н. МКУК Нижнетагильский 
музей-заповедник 
Горнозаводской Урал

Оборудование 
для работы с Госкаталогом 
(компьютеры и оргтехника)

321,0

булыгин И. Н. Администрация 
Ленинского района

Обустройство детской площадки 
на территории ТОС Удачный, 
Ленинский район

213,0

Итого по предложению: 1 000,0
бусыгина И. К. МАДОУ Радость д/с № 26, 

ул. Попова, 24
Ремонт цоколя 300,0

бусыгина И. К. МбОУ СОШ № 24, 
ул. Сланцевая, 13, корп. А

Замена дверей 
на путях эвакуации 
(предписание Пожнадзора 
№ 7/1/4 от 30.01.2018, 
срок выполнения 01.02.2019)

125,6

бусыгина И. К. МбУ ДО Тагилстроевский дом 
детского творчества, 
ул. Черноморская, 98, 
ул. Пархоменко, 115 (предписание 
Пожнадзора № 345/4/222, 
срок выполнения 01.12.2019)

Ремонт потолка 
в спортивном зале

340,4

бусыгина И. К. МбУ ДО Тагилстроевский дом 
детского творчества,
ул. Черноморская, 98, 
ул. Пархоменко, 115 (предписание 
Пожнадзора № 345/4/222, 
срок выполнения 01.12.2019)

Изготовление планов эвакуации

39,0

бусыгина И. К. МбУ ДО Тагилстроевский дом 
детского творчества, 
ул. Черноморская, 98, 
ул. Пархоменко, 115 (предписание 
Пожнадзора № 345/4/222, 
срок выполнения 01.12.2019)

Огнезащитная обработка 
стеновых деревянных панелей 
спортзала 32,0

бусыгина И. К. МбУ ДО Тагилстроевский дом 
детского творчества, 
ул. Черноморская, 98, 
ул. Пархоменко, 115 (предписание 
Пожнадзора № 345/4/222, 
срок выполнения 01.12.2019)

Установка 
противопожарных дверей

163,0

Итого по предложению: 1 000,0
Гизенко Л. В. МбОУ СОШ № 38, ул. Зари, 46б Ремонт большого 

спортивного зала 1 000,0

Итого по предложению: 1 000,0
Гореленко Р. А. МбОУ СОШ № 8 Замена оконных блоков 

в учебных кабинетах 235,0

Гореленко Р. А. МАДОУ Детство д/с № 175, 
ул. Сибирская, 85

Приобретение детской мебели 
и мебели для персонала 199,2

Гореленко Р. А. МАДОУ Детство СП д/с № 190 Приобретение детской мебели 
и игровых модулей 94,7

Гореленко Р. А. МАДОУ Детство СП д/с № 193 Замена аварийных 
оконных блоков, 
замена двери запасного выхода

150,1

Гореленко Р. А. МбДОУ Родничок д/с № 183 Замена оконных блоков 120,0
Гореленко Р. А. МбУ ДО ДЮЦ «Фантазия» 

СП «Планета»
Замена оконных блоков 
в учебных кабинетах 150,0

Гореленко Р. А. МбУ ДО ДЮЦ «Фантазия» 
СП «Эдельвейс»

Приобретение световых 
настенных панелей 
для сенсорной комнаты, 
сухого детского бассейна, 
детских кресел

51,0

Итого по предложению: 1 000,0
Корякин Д. А. МОУ СОШ № 12 Замена оконных проемов 

в актовом зале 328,5

Корякин Д. А. МОУ СОШ № 12 Замена оконных проемов 
в учебных кабинетах 99,9

Корякин Д. А. МОУ СОШ № 12 Приобретение двери 
на запасный выход из здания 21,6

Корякин Д. А. МОУ СОШ № 144 Ремонт кабинета технологии 400,0
Корякин Д. А. МбДОУ Жемчужинка д/с № 124 Устройство безопасного подхода 

к детскому саду 150,0

Итого по предложению: 1 000,0
Кручинин М. В. Администрация 

Ленинского района
Обустройство детской площадки 
на территории ТОС Удачный, 
Ленинский район

200,0

Кручинин М. В. МАДОУ Радость, 
консультационный центр,
д/с № 121

Замена окон
100,0

Кручинин М. В. МАДОУ Радость, 
консультационный центр,
д/с № 145

Приобретение входных дверей
100,0

Кручинин М. В. МбОУ СОШ № 32, 
ул. Карла Маркса, 67

Замена оконных блоков 600,0

Итого по предложению: 1 000,0

(Окончание на 12-13-й стр.)
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Лисина М. К. МбУК Досуговый центр Урал 
Дом культуры 
поселка Сухоложский

Внутреннее освещение
50,0

Лисина М. К. МбУК Нижнетагильский музей 
изобразительных искусств

Ремонт памятника, 
посвященного погибшим 
работникам Высокогорского 
механического завода

100,0

Лисина М. К. Спортивная школа Юность 
(отделение конькобежного спорта)

Ремонт помещения, улучшение 
санитарно-бытовых условий 150,0

Лисина М. К. Клуб туристов Азимут Ремонт помещения 100,0
Лисина М. К. МбДОУ Солнышко 

СП д/с № 28, 60
Установка пластиковых окон 500,0

Лисина М. К. МбОУ СОШ № 81 Установка пластиковых окон 100,0
Итого по предложению: 1 000,0

Макаров И. Ю. МбУ Спортивная адаптивная 
школа им. Михалины Лысовой

Услуги по ремонту 
вентиляционного оборудования 120,5

Макаров И. Ю. МбУ Спортивная школа по хоккею 
Спутник

Командирование хоккейных 
команд 2005 и 2006 г. р. 
на календарные матчи 
Первенства Уральского, 
Сибирского и Приволжского 
федеральных округов

300,0

Макаров И. Ю. МбУ ДО Мечта Ремонт спортивного зала 
(напольное спортивное покрытие) 209,0

Макаров И. Ю. МбОУ ДО ДЮЦ «Радуга» 
СП «Контакт»

Приобретение 
компьютерной техники 100,0

Макаров И. Ю. МАДОУ Радость д/с № 207 Приобретение 
мультимедийного оборудования 75,0

Макаров И. Ю. МАДОУ Радость д/с № 208 Замена окон 75,0
Макаров И. Ю. МбОУ Начальная школа – 

детский сад № 105 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья

Замена оконных блоков

50,0

Макаров И. Ю. Дом культуры в п. Висимо-Уткинск Приобретение аппаратуры 70,5
Итого по предложению: 1 000,0

Малых В. В. МбОУ СОШ № 1 
им. Н. К. Крупской

Замена деревянных 
оконных блоков и блоков ПВХ 150,0

Малых В. В. МбОУ СОШ № 30 Установка окон ПВХ 150,0
Малых В. В. МКОУ СОШ № 11 с. Серебрянка Замена двери 

кабинета информатики 26,5

Малых В. В. МКОУ СОШ № 11 с. Серебрянка Приобртение сетевых фильтров 
в кабинет информатики 3,5

Малых В. В. МАДОУ «Маячок» д/с № 170 
комбинированного вида

Установка окон ПВХ 100,0

Малых В. В. МАДОУ «Маячок» д/с № 95 
«Росинка»

Установка окон ПВХ 100,0

Малых В. В. МОУ ДО ДЮЦ Меридиан 
Квартальный клуб Спутник

Установка окон ПВХ 65,0

Малых В. В. МОУ ДО ДЮЦ Меридиан 
Квартальный клуб Спутник

Приобретение 
персонального компьютера 35,0

Малых В. В. МбУ ДО ДЮЦ Мир Замена дверей 
по предписанию ГУ МЧС 70,0

Малых В. В. Оздоровительный центр 
(санаторий-профилакторий) 
Сосновый бор

Обустройство подхода к воде
300,0

Итого по предложению: 1 000,0
Мартюшев Л. В. МАДОУ Радость д/с № 157 Приобретение дверей запасных 

и эвакуационных выходов 250,0

Мартюшев Л. В. МбУК Нижнетагильский музей 
изобразительных искусств, 
ул. Уральская, 4

Установка новых окон 
и решеток на окна,
 в экспозиции здания 
филиала музея

300,0

Мартюшев Л. В. МКУ Центр по работе 
с ветеранами

Подготовка и организация 
мероприятий празднования 
74-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне

20,0

Мартюшев Л. В. ЧОУ Православная гимназия 
во имя святого благоверного 
великого князя 
Александра Невского № 11

Обустройство спортивной 
площадки, адаптированной 
для людей с ограниченными 
возможностями на территории, 
примыкающей к гимназии 

430,0

Итого по предложению: 1 000,0
Масликова Г. А. МбДОУ Солнышко д/с № 42 Частичный ремонт кровли 278,4
Масликова Г. А. МбДОУ Солнышко д/с № 42 Краска воднодисперсионная 1,6
Масликова Г. А. МбДОУ Солнышко д/с № 169 Замена оконных блоков 150,0
Масликова Г. А. МбДОУ Академия детства д/с № 19 Замена оконных блоков 154,0
Масликова Г. А. МбДОУ Академия детства д/с № 8 95,0
Масликова Г. А. МбУ ДО Городская станция юных 

туристов 
(Школа гребного слалома)

Ремонт входной группы 
и запасного 
эвакуационного выхода

220,0

Масликова Г. А. МбУК Центральная городская 
библиотека № 1 (Центральная 
детско-юношеская библиотека)

Замена оконных блоков
100,0

Итого по предложению: 998,9
Обельчак А. А. МбОУ СОШ № 38, ул. Зари, 46б Разгрузка оконных блоков 7,3
Обельчак А. А. МбОУ СОШ № 50, ул. Фрунзе, 25а Разгрузка, установка 

оконных блоков 25,1

Обельчак А. А. МбОУ СОШ № 71, 
ул. Известковая, 9

Разгрузка, установка 
оконных блоков 78,9

Обельчак А. А. МбУ ДО ДЮЦ Фантазия 
клуб Заря, ул. Зари, 52

Разгрузка оконных блоков 6,4

Обельчак А. А. МАДОУ Детство д/с № 204, 
ул. Алтайская, 45

Разгрузка оконных блоков 3,9

Обельчак А. А. МАДОУ Радость д/с № 208, 
пр. Октябрьский, 3

Разгрузка оконных блоков 7,3

Обельчак А. А. МАДОУ Детство д/с № 29, 
пр. Ленинградский, 90

Разгрузка оконных блоков 7,8

Обельчак А. А. МКДОУ Гармония д/с № 101, 
ул. Краснофлотская, 15

Разгрузка оконных блоков 13,2

Обельчак А. А. МКДОУ Гармония д/с № 33, 
ул. Монтажников, 33

Разгрузка оконных блоков 9,8

Обельчак А. А. МбОУ Солнечный круг д/с № 12, 
ул. Пархоменко, 140

Установка оконных блоков 51,9

Обельчак А. А. МАДОУ Детство д/с № 175, 
ул. Сибирская, 85

Разгрузка оконных блоков 2,0

Обельчак А. А. МбДОУ Звездочка № 20, 
ул. Карла Маркса, 58

Разгрузка оконных блоков 3,4

Обельчак А. А. МАДОУ Радость д/с № 24, 
ул. Ермака, 57

Изготовление, доставка, монтаж 
оконных и дверных блоков 382,9

Обельчак А. А. МАДОУ Маячок д/с № 176, 
ул. Красноармейская, 78а

Изготовление, доставка, монтаж 
оконных и дверных блоков, 
ремонт системы отопления, 
ремонт пешеходной зоны

400,0

Итого по предложению: 1 000,0
Палатов А. А. МбУ ДО Детская художественная 

школа № 2
Текущий ремонт кабинетов 
и коридора 258,9

Палатов А. А. МбУ Оздоровительный центр 
(санаторий-профилакторий) 
Сосновый бор

Обустройство подхода к воде
50,0

Палатов А. А. МАДОУ д/с «Детство» д/с № 76 Ремонт труб в подвале, 
восстановление отопления 
и сушильного оборудования

82,4

Палатов А. А. МАДОУ д/с «Детство» д/с № 64 Строительство отмостков 196,1
Палатов А. А. МАДОУ д/с «Детство» д/с № 64 Приобретение линолеума 86,7
Палатов А. А. МбДОУ д/с «Родничок» д/с № 113 Замена окон 130,7
Палатов А. А. МбДОУ д/с «Родничок» д/с № 206 Ремонт бассейна 112,2
Палатов А. А. МбУ ДО ДЮЦ «Фантазия» 

клуб «Спартаковец»
Приобретение учебной мебели, 
приобретение ноутбука 83,0

Итого по предложению: 1 000,0
Перминов О. Р. МбУК Нижнетагильский музей 

изобразительных искусств, ул. 
Уральская, 4

Создание архитектурного проекта 
памятника Труженикам тыла 110,0

Перминов О. Р. МбУК Нижнетагильский музей 
изобразительных искусств, 
ул. Уральская, 4

Установка двух входных дверей 
«Градиан» по ул. Уральская 4, 7 110,0

Перминов О. Р. МбУК Центральная 
городская библиотека 

Приобретение 
сенсорного оборудования 105,6

Перминов О. Р. МАОУ СОШ № 61 Замена оконных блоков и фрамуг 
в помещениях учреждения 128,5

Перминов О. Р. МбОУ СОШ № 20 Замена оконных блоков 300,0
Перминов О. Р. МбДОУ Гармония д/с № 85, 

ул. 9 января, 3
Замена оконных блоков 
в группе № 8 131,1

Перминов О. Р. МбДОУ Гармония д/с № 101, 
ул. Краснофлотская, 15

Приобретение игровой мебели 
для оборудования 
ясельной группы

34,1

Перминов О. Р. МбДОУ Гармония д/с № 101, 
ул. Краснофлотская, 15

Оснащение групповых групп 
и раздевалок светильниками 
(28 шт.)

20,1

Перминов О. Р. МбУ Спортивная школа № 2, 
ул. Алтайская, 35

Установка входной группы 35,6

Перминов О. Р. МбУ Спортивная школа № 2, 
ул. Алтайская, 35

Установка 
противопожарных дверей 25,0

Итого по предложению: 1 000,0
Петров А. б. МбСОУ Клуб туристов Азимут, 

ул. Уральская, 16
Приобретение и установка 
площадки воркаута 300,0

Петров А. б. МбСОУ Клуб туристов Азимут, 
ул. Уральская, 17

Ремонт потолка 
на 1-м и 2-м этажах 100,0

Петров А. б. МбОУ СОШ № 61 Замена оконных и дверных блоков 
в здании школы 450,0

Петров А. б. МбОУ Начальная школа – 
детский сад № 105 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья

Замена оконных блоков

150,0

Итого по предложению: 1 000,0
Потанин В. В. МбУ ДО ГДДЮТ Приобретение образовательных 

наборов и оборудования 
в лабораторию робототехники

690,0

Потанин В. В. МбОУ СОШ № 144 Устранение нарушений 
требований 
пожарной безопасности

310,0

Итого по предложению: 1 000,0
Пырин А. А. МАОУ СОШ № 40 Ремонт потолка в актовом зале 250,0
Пырин А. А. МбОУ СОШ № 69 Замена окон 250,0
Пырин А. А. МАДОУ Радость д/с № 188 Замена окон 300,0
Пырин А. А. МАДОУ Радость д/с № 184 Замена окон 200,0

Итого по предложению: 1 000,0
Романов К. П. МбОУ СОШ № 38, ул. Зари, 46б Ремонт пола в большом 

спортивном зале школы 400,0

Романов К. П. МбОУ СОШ № 36, ул. Зари, 32 Замена деревянных 
оконных блоков на ПВХ 
и ремонт санузлов

400,0

Романов К. П. МбУ «Спортивная школа 
«Юность»

Ремонт нежилого здания 
«Теплый пристрой» 200,0

Итого по предложению: 1 000,0
Раудштейн В. А. МАДОУ д/с «Детство» д/с № 189 Установка домофонов 

на входные группы детского сада 91,5

Раудштейн В. А. МАДОУ д/с «Детство» д/с № 189 Замена входных дверей 65,9
Раудштейн В. А. МАДОУ д/с «Детство» д/с № 198 Замена оконных блоков 142,6
Раудштейн В. А. МАОУ СОШ № 61 Ремонт тyaлетных комнат 400,0
Раудштейн В. А. МбОУ СОШ № 36 Замена оконных блоков 150,0
Раудштейн В. А. МбУ ДО ДЮЦ «Фантазия» СП 

Заря 
Приобретение шкафа-купе, 
ученической мебели, скамеек, 
проектора, МФУ, ноутбука, 
экрана на штативе

150,0

Итого по предложению: 1 000,0
Скоропупов Д. А. МбОУ СОШ № 36 Замена оконных блоков 294,0
Скоропупов Д. А. МЬОУ СОШ № 35 Замена пожарной сигнализации 150,0
Скоропупов Д. А. МбДОУ Родничок д/с № 171 Замена оконных блоков 98,0
Скоропупов Д. А. МбДОУ Родничок д/с № 59 Замена оконных блоков 107,9
Скоропупов Д. А. МАДОУ Детство д/с № 32 Замена дверей для 

эвакуационных выходов 100,0

Скоропупов Д. А. МАДОУ Детство д/с № 160 Приобретение линолеума 
для групп 100,0

Скоропупов Д. А. МбУК Центральная 
городская библиотека № 8

Замена двери тамбура библиотеки 24,0

Скоропупов Д. А. МбУК Центральная 
городская библиотека № 8

Замена оконных блоков 126,0

Итого по предложению: 999,9
Темнов И. А. МбУ ДЮЦ Радуга Рудничок, 

ул. Кольцова, 32
Замена окон 100,0

Темнов И. А. МбУ ДЮЦ Радуга Рудничок, 
ул. Кольцова, 33

Приобретение переносной 
звукоусиливающей аппаратуры 23,0

Темнов И. А. МбОУ СОШ № 66, 
ул. Черноморская, 106

Замена деревянных заполнений 
оконных проемов на блоки ПВХ 100,0

Темнов И. А. МбОУ СОШ № 24, 
ул. Сланцевая, 13

Замена межэтажных дверей 
по предписанию Пб 140,0
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Темнов И. А. МбДОУ д/с «Солнечный круг» 
№ 135, ул. Перова, 131

Приобретение оконных блоков 
из ПВХ 54,9

Темнов И. А. МбДОУ д/ с «Солнечный круг» 
№ 135, ул. Перова, 131

Приобретение водонагревателей 46,8

Темнов И. А. МАДОУ «Радость» д/с № 26, 
ул. Попова, 24

Замена окон 123,5

Темнов И. А. МАДОУ «Радость» д/с № 168, 
ул. Огнеупорная, 59

Замена окон в группе 67,4

Темнов И. А. МАДОУ «Радость» д/с № 168, 
ул. Огнеупорная, 59

Замена окон 
в кабинете художника 19,8

Темнов И. А. МАДОУ «Радость» д/с № 168, 
ул. Огнеупорная, 59

Приобретение водонагревателей 14,0

Темнов И. А. МАДОУ «Радость» д/с № 38, 
ул. Гвардейская, 37а

Замена окон в спальне 69,0

Темнов И. А. МАДОУ «Радость» д/с № 38, 
ул. Гвардейская, 37а

Замена окон в раздевалке 
группы № 1 23,2

Темнов И. А. МАДОУ «Солнечный круг» 
д/с № 80, ул. Землячки, 16

Приобретение оконных блоков 
из ПВХ 149,9

Темнов И. А. МКУ Центр по работе 
с ветеранами

Подготовка и организация 
мероприятий празднования 
74-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне

13,5

Темнов И. А. Администрация
 Тагилстроевского района

благоустройство 
ТОС Пограничный, 
Тагилстроевский район 
(изготовление именных табличек 
в яблоневый сад)

40,0

Итого по предложению: 985,0
Шведов К. Н. МАДОУ «Радость» д/с № 6 Замена оконных блоков 

на пластиковые стеклопакеты 100,0

Шведов К. Н. МАДОУ «Радость» д/с № 70 Замена оконных блоков 
на пластиковые стеклопакеты 100,0

Шведов К. Н. МАДОУ «Радость» д/с № 201 Приобретение 
спортивного оборудования 
и малых игровых форм 
для детской площадки

100,0

Шведов К. Н. МАДОУ «Радость» д/с № 202 Замена оконных блоков 
на пластиковые стеклопакеты 100,0

Шведов К. Н. МАДОУ «Радость» д/с № 203 Замена оконных блоков 
на пластиковые стеклопакеты 100,0

Шведов К. Н. МбДОУ «Академия детства» 
д/с № 172

Замена оконных блоков 
на пластиковые стеклопакеты 100,0

Шведов К. Н. МбДОУ «Академия детства» 
д/с № 191

Замена оконных блоков 
на пластиковые стеклопакеты 100,0

Шведов К. Н. МбДОУ «Академия детства» 
д/с № 196

Замена оконных блоков 
на пластиковые стеклопакеты 100,0

Шведов К. Н. МбУ ДО ДЮЦ» Радуга» 
квартальный клуб «Энтузиаст»

Установка металлических 
входных дверей 63,8

Шведов К. Н. ДЮЦ «Радуга» 
квартальный клуб «Тимуровец»

Замена оконных блоков 
на пластиковые стеклопакеты 36,2

Шведов К. Н. МбУК Центральная городская 
библиотека филиал № 16

Замена оконных блоков 
на пластиковые стеклопакеты, 
установка двери, 
приобретение проектора и экрана, 
приобретение мебели 
в читальный зал

100,0

Итого по предложению: 1 000,0
Юсупов Р. Р. МбОУ СОШ № 7, ул. Тельмана, 19 Ремонт системы отопления 

и вентилирования 127,2

Юсупов Р. Р. МбОУ СОШ № 7, ул. Тельмана, 19 Ремонт системы горячего 
и холодного водоснабжения 85,0

Юсупов Р. Р. МбОУ СОШ № 7, ул. Тельмана, 19 Установка системы контроля 
и управления доступом 187,7

Юсупов Р. Р. МАДОУ «Детство» СП д/с № 185 
(дети с нарушением зрения)

Ремонт санитарной комнаты 
ясельной группы 173,0

Юсупов Р. Р. МАДОУ «Детство» СП д/с № 185 
(дети с нарушением зрения)

Установка домофона 
на дверях входных групп 
(ясельная группа)

26,0

Юсупов Р. Р. МбДОУ «Родничок» СП д/с № 53 Замена оконных блоков 
в групповом помещении 130,0

Юсупов Р. Р. МбДОУ «Родничок» СП д/с № 118 Ремонт крыльца 
центрального входа 120,0

Юсупов Р. Р. МбУК Центральная городская 
библиотека – филиал № 10

Изготовление и установка 
металлической двери 51,0

Юсупов Р. Р. МбУК Центральная городская 
библиотека – филиал № 10

Замена внутренней двери 
запасного выхода 24,7

Юсупов Р. Р. МбУК Центральная городская 
библиотека – филиал № 10

Замена пяти оконных блоков 75,3

Итого по предложению: 1 000,0
ИТОГО: 27 983,7

нижнетагильская городская дума
седьмой соЗыв

тридцать третье заседание 

реШение
от 31.10.2019             № 61-п

Об итогах проведения публичных слушаний по проекту решения Нижнетагильской 
городской Думы «О внесении изменений в устав города Нижний Тагил» 

Рассмотрев решение участников публичных слушаний по проекту Решения Нижне-
тагильской городской Думы «О внесении изменений в Устав города Нижний Тагил» от 
9 октября 2019 года, протокол публичных слушаний, а также предложения постоянной 
комиссии Нижнетагильской городской Думы по местному самоуправлению, обществен-
ной безопасности и информационной политике,

Нижнетагильская городская Дума решИЛА:
1. Решение участников публичных слушаний по проекту Решения Нижнетагильской 

городской Думы «О внесении изменений в Устав города Нижний Тагил», принятое по 
итогам публичных слушаний 9 октября 2019 года, и протокол публичных слушаний при-
нять к сведению (Приложения № 1, 2).

2. Постоянной комиссии Нижнетагильской городской Думы по местному самоуправ-
лению, общественной безопасности и информационной политике подготовить и внести 
на рассмотрение в Нижнетагильскую городскую Думу на ближайшее заседание Ниж-
нетагильской городской Думы проект Решения Нижнетагильской городской Думы «О 
внесении изменений в Устав города Нижний Тагил» с учетом предложений участников 
публичных слушаний от 9 октября 2019 года по проекту Решения «О внесении измене-
ний в Устав города Нижний Тагил».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 

официальном сайте города Нижний Тагил.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Ниж-

нетагильской городской Думы Раудштейна В. А.
В. А. рАуДшТейН,

Председатель Нижнетагильской городской Думы.

приложение № 1 
к Решению Нижнетагильской городской Думы  от 31.10.2019  № 61-П

решеНИе
участников публичных слушаний по результатам обсуждения 

проекта решения Нижнетагильской городской Думы 
«О внесении изменений в устав города Нижний Тагил» 

          9 октября 2019 года
Заслушав Раудштейна В. А., Председателя Нижнетагильской городской Думы, пред-

ложения и рекомендации участников публичных слушаний по результатам обсуждения 
проекта Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений в Устав 
города Нижний Тагил»,

решИЛИ:
1. Одобрить проект Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении измене-

ний в Устав города Нижний Тагил».
2. Принять предложения и рекомендации по проекту Решения Нижнетагильской го-

родской Думы «О внесении изменений в Устав города Нижний Тагил».
3. Направить настоящее решение и итоговый протокол публичных слушаний с пред-

ложениями и рекомендациями участников публичных слушаний по проекту Решения 

приложение № 2 
к Решению Нижнетагильской городской Думы  от 31.10.2019  № 61-П

Итоговый протокол публичных слушаний по обсуждению 
проекта решения Нижнетагильской городской Думы 

«О внесении изменений в устав города Нижний Тагил» 
от 9 октября 2019 года

№ 
п/п

Вопросы, 
вынесенные 

на обсуждение

Предложения 
или рекомендации 

участников 
публичных слушаний, 

дата их внесения

Субъект внесения 
предложения 

или рекомендации

Итоги 
рассмотрения 

вопроса

1. О проекте 
Решения 
Нижнетагильской 
городской Думы 
«О внесении 
изменений 
в Устав города 
Нижний Тагил»

Принять опубликованный 
проект Решения 
Нижнетагильской городской 
Думы «О внесении 
изменений в Устав 
города Нижний Тагил» 
без изменений.

Предложение внесено 
9 октября 2019 года 

Предложение внесено 
9 октября 2019 года

Раудштейн В. А., 
Председатель 
Нижнетагильской 
городской Думы

буйнов А. О., 
начальник 
юридического 
управления 
Администрации 
города Нижний Тагил

«За» – 167
«Против» – нет

«Воздержались» – 2

Решение принято участниками публичных слушаний на основании требований ста-
тьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпункта 1 пункта 2 
статьи 3, пункта 1 статьи 4 Положения «О публичных слушаниях на территории город-
ского округа Нижний Тагил», утвержденного Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 28 ноября 2018 года № 6, в целях приведения Устава города Нижний Тагил в 
соответствие с законодательством

Ведущий публичных слушаний            В. А. рАуДшТейН
Секретарь публичных слушаний           В. А. ЗЯБОЧКИН

Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений в Устав города Нижний Та-
гил», в городскую Думу.

4. Опубликовать данное решение в газете «Тагильский рабочий».

Ведущий публичных слушаний            В. А. рАуДшТейН
Секретарь публичных слушаний           В. А. ЗЯБОЧКИН
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глава города нижний тагил

постановление
от 07.11.2019    № 363-пг

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0112011:14
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Федерально-

го закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях на территории городского 
округа Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской городской Думы от 22.11.2018 
№ 67, Правилами землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил, утвержденны-
ми Решением 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, от 26.09.2019 № 38), 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 04.04.2016 № 924-ПА «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитально-
го строительства» (в редакции постановлений Администрации города Нижний Тагил от 22.06.2016 
№ 1825-ПА, от 22.08.2016 № 2397-ПА, от 09.06.2017 № 1371-ПА, от 31.10.2018 № 2707-ПА), поста-
новлением Администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» (в редакции постановлений Администрации города Нижний Тагил от 
23.08.2016 № 2419-ПА, от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706-ПА, от 17.05.2019 № 989-
ПА), в связи с поступившим заявлением Архипова Владимира Николаевича, от 29.10.2019 № 21-
01/8566, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования – «жилые дома других типов (индивидуальные, малоэ-
тажные, среднеэтажные)» и отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым но-
мером 66:56:0112011:14 расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Союзная, 45 А (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 22 ноября 2019 года, с 14.00 
до 14.20 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города 
по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

3. Определить организатором проведения публичных слушаний Управление архитектуры и 
градостроительства Администрации города.

4. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города:
1)  направить извещения о проведении публичных слушаний правообладателям земельных 

участков, имеющим общие границы с земельным участком, применительно к которому запраши-
вается данное разрешение, и правообладателям объектов капитального строительства, располо-
женных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, в срок не позднее, чем через десять дней со дня 
поступления заявления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земель-
ного участка;

2)  открыть с 15 ноября 2019 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36, фойе второго этажа;

3)  разместить информационные материалы по проекту на официальном сайте города Нижний 
Тагил;

4)  обеспечить опубликование в газете «Тагильский рабочий» и размещение на официальном 
сайте города Нижний Тагил оповещения о начале публичных слушаний по проекту.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил в срок до 9 ноября 2019 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления 
архитектуры и градостроительства Администрации города В. Ю. Шуванова.

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

Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса российской Федерации, постанов-

лением Администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» (в редакции постановления Администрации города Нижний Тагил 
от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706, от 17.05.2019 № 989-ПА), управление архитектуры и 
градостроительства Администрации города Нижний Тагил информирует о проведении публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 66:56:0112011:14, расположенного в территориальной 
зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами городского населенного пункта» по 
адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Совхозная, 45 А (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градостроительного ко-
декса РФ.

Срок проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства – в течение одного месяца со дня оповещения жителей до дня опубликования заключения 
о результатах публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 22 ноября 2019 года, с 14.00 до 14.20 час., в по-
мещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

Информационные материалы по проекту будут размещены в разделе «Публичные слушания» на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

Участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности являются граждане, 
обладающие избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления муниципального об-
разования «городской округ Нижний Тагил», а также правообладатели земельных участков и (или) объ-
ектов капитального строительства, помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
расположенных на территории, применительно к которой проводятся публичные слушания.

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета посетителей экспозиции 
осуществляется только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, 
заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, установленного федеральным законодатель-
ством. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являю-
щихся частью указанных объектов капитального строительства, расположенных на территории, примени-
тельно к которой проводятся публичные слушания, также представляют сведения из Единого государствен-
ного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, информацион-
ных материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, участники публичных 
слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 Градостроительного кодек-
са РФ, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, рассматриваемого на публичных 
слушаниях, в следующем порядке:

– в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции;
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.

Оповещение о начале очных публичных слушаний 
по обсуждению информации о закупке 
«Строительство в городе Нижний Тагил 

автодорожного перехода через Нижнетагильский пруд 
и сопутствующей дорожной и инженерной инфраструктуры 

в 2018 – 2022 годах»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в рос-
сийской Федерации», статьей 20 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Пра-
вительства российской Федерации от 22 августа 2016 года № 835 «Об утверж-
дении Правил проведения обязательного общественного обсуждения закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», Положением о публичных слушаниях на территории городского округа 
Нижний Тагил, утвержденным решением Нижнетагильской городской Думы от 
22.11.2018 № 67, МКу «Служба заказчика городского хозяйства» информирует о 
проведении очных публичных слушаний по обсуждению информации о закупке 
«Строительство в городе Нижний Тагил автодорожного перехода через Нижне-
тагильский пруд и сопутствующей дорожной и инженерной инфраструктуры в 
2018 – 2022 годах».

Собрание участников очных публичных слушаний по обсуждению информации о 
закупке состоится 15 ноября 2019 года, с 14.00 до 16.00 час., в помещении по адресу: 
622034, город Нижний Тагил, проспект Ленина, 31, зал заседаний.

Информационные материалы по проекту размещены на официальном сайте горо-
да Нижний Тагил www.ntagil.org.

Участниками очных публичных слушаний могут являться все заинтересованные 
лица, представители государственных органов и органов местного самоуправления.

Регистрация участников очных публичных слушаний осуществляется только при 
наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, заме-
няющего паспорт гражданина Российской Федерации, установленного федеральным 
законодательством. 

Участники очных публичных слушаний вправе высказывать свои замечания и пред-
ложения по информации о закупке, задавать представителям лиц осуществляющих 
обязательное общественное обсуждение любые вопросы, относящиеся к закупке.

При проведении очных публичных слушаний осуществляется аудиозапись.
Заявки для выступления, предложения и рекомендации по обсуждаемому вопро-

су можно направлять до 15 ноября 2019 года, по адресу: 622000, МКУ «Служба за-
казчика городского хозяйства», ул. Газетная, 45а, кабинет № 201. 

Телефон для справок: 42-28-57.

администрация города нижний тагил

постановление
от 07.11.2019   № 2465-па

О подготовке проекта межевания территории 
в границах улиц Чайковского, 

Маяковского, Авиационная 
в Дзержинском 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 
основании решений исполнительно-распорядительного органа местного самоуправ-
ления городского округа Нижний Тагил», на основании Генерального плана городского 
округа Нижний Тагил применительно к населенному пункту город Нижний Тагил, ут-
вержденного Решением Нижнетагильской городской Думы от 25.11.2010 № 67 (в ре-
дакции Решения Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 № 32, от 26.10.2017 
№ 43), Правил землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил, ут-
вержденных Решением Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в ре-
дакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 
№ 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38), в связи с поступившим заявлени-
ем Сазановой Анны Леонидовны, Сазанова Дмитрия Владимировича от 18.10.2019 
№ 21-01/8276, руководствуясь статьей 26 Устава города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Сазановой Анне Леонидовне, Сазанову Дмитрию Владимировичу разрешить 

подготовку проекта межевания территории в границах улиц Чайковского, Маяковского, 
Авиационная в Дзержинском 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. Сазановой Анне Леонидовне, Сазанову Дмитрию Владимировичу:
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 ноября 2020 года проект, подготовленный в соответствии с техни-
ческим 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 В. Ю. Шува-
нова. 

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

Глава города.

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

постановление
от 07.11.2019    № 365-пг

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 66:19:1901009:376

глава города нижний тагил

постановление
от 07.11.2019    № 364-пг

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0113003:66
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Фе-

дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях 
на территории городского округа Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 22.11.2018 № 67, Правилами землепользования и застройки городско-
го округа Нижний Тагил, утвержденными Решением Нижнетагильской городской Думы от 
27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагильской 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, от 26.09.2019 № 38), постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства» (в редакции постановлений Администрации города Нижний Тагил от 
09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706-ПА, от 17.05.2019 № 989-ПА), в связи с по-
ступившим заявлением Лысова Валерия Аркадьевича от 30.10.2019 № 21-01/8619, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0113003:66, расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Новосельская, 17 (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 22 ноября 2019 года, с 
15.00 до 15.20 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администра-
ции города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

3. Определить организатором проведения публичных слушаний Управление архитектуры 
и градостроительства Администрации города.

4. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города:
1)  направить извещения о проведении публичных слушаний правообладателям земель-

ных участков, имеющим общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, и правообладателям объектов капитального строи-
тельства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, в срок не позднее 
чем через десять дней со дня поступления заявления о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка;

2)  открыть с 15 ноября 2019 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36;

3)  разместить информационные материалы по проекту на официальном сайте города 
Нижний Тагил;

4)  обеспечить опубликование в газете «Тагильский рабочий» и размещение на офици-
альном сайте города Нижний Тагил оповещения о начале публичных слушаний по проекту.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 9 ноября 2019 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управ-
ления архитектуры и градостроительства Администрации города В. Ю. Шуванова.

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

Глава города.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях на территории 
городского округа Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской городской Думы от 
22.11.2018 № 67, Правилами землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил, ут-
вержденными Решением Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Ре-
шений Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 
№ 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, от 
26.09.2019 № 38), постановлением Администрации города Нижний Тагил от 04.04.2016 № 924-ПА 
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства» (в редакции постановлений Администрации города Нижний 
Тагил от 22.06.2016 № 1825-ПА, от 22.08.2016 № 2397-ПА, от 09.06.2017 № 1371-ПА, от 31.10.2018 
№ 2707-ПА), постановлением Администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства» (в редакции постановлений Администрации горо-
да Нижний Тагил от 23.08.2016 № 2419-ПА, от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706-ПА, 
от 17.05.2019 № 989-ПА), в связи с поступившим заявлением Устюговой Ирины Николаевны, от 
29.10.2019 № 21-01/8569, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования – «жилые дома других типов (индивидуальные, малоэ-
тажные, среднеэтажные)» и отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым 
номером 66:19:1901009:376 расположенного в территориальной зоне СХ-2 «Зона коллективных 
садов» по адресу: Свердловская область, Пригородный район, в 0,6-1 км на север от поселка 
Зональный, Сиреневый бульвар, участок № 51 (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 22 ноября 2019 года, с 
14.20 до 14.40 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации 
города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

3. Определить организатором проведения публичных слушаний Управление архитектуры и 
градостроительства Администрации города.

4. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города:
1)  направить извещения о проведении публичных слушаний правообладателям земельных 

участков, имеющим общие границы с земельным участком, применительно к которому запраши-
вается данное разрешение, и правообладателям объектов капитального строительства, располо-
женных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, в срок не позднее, чем через десять дней со дня 
поступления заявления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земель-
ного участка;

2)  открыть с 15 ноября 2019 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36, фойе второго этажа;

3)  разместить информационные материалы по проекту на официальном сайте города Нижний 
Тагил;

4)  обеспечить опубликование в газете «Тагильский рабочий» и размещение на официальном 
сайте города Нижний Тагил оповещения о начале публичных слушаний по проекту.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил в срок до 9 ноября 2019 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления 
архитектуры и градостроительства Администрации города В. Ю. Шуванова.

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

Глава города.Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса российской Федерации, поста-

новлением Администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении Ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства» (в редакции постановления Администрации города 
Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706, от 17.05.2019 № 989-ПА), управ-
ление архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил информирует 
о проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0113003:66, 
расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Новосельская, 17 (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства – в течение одного месяца со дня оповещения жителей до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 22 ноября 2019 года, с 15.00 до 15.20 час., 
в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

Информационные материалы по проекту будут размещены в разделе «Публичные слушания» на 
официальном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

Участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности являются гражда-
не, обладающие избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления муниципально-
го образования «городской округ Нижний Тагил», а также правообладатели земельных участков и (или) 
объектов капитального строительства, помещений, являющихся частью объекта капитального строи-
тельства, расположенных на территории, применительно к которой проводятся публичные слушания.

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета посетителей экспо-
зиции осуществляется только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 
документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, установленного федеральным 
законодательством. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствую-
щих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, расположенных на 
территории, применительно к которой проводятся публичные слушания, также представляют сведе-
ния из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, информаци-
онных материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, участники публич-
ных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 Градостроитель-
ного кодекса РФ, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, рассматриваемого 
на публичных слушаниях, в следующем порядке:

– в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции;
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса российской Федерации, постанов-

лением Администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства» (в редакции постановления Администрации города Нижний Тагил от 
09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706, от 17.05.2019 № 989-ПА), управление архитектуры и 
градостроительства Администрации города Нижний Тагил информирует о проведении публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 66:19:1901009:376, расположенного в территориальной 
зоне СХ-2 «Зона коллективных садов» по адресу: Свердловская область, Пригородный район, в 0,6-
1 км на север от поселка Зональный, Сиреневый бульвар, участок № 51 (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градостроительного ко-
декса РФ.

Срок проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства – в течение одного месяца со дня оповещения жителей до дня опубликования заключения 
о результатах публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 22 ноября 2019 года, с 14.20 до 14.40 час., в по-
мещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

Информационные материалы по проекту будут размещены в разделе «Публичные слушания» на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

Участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности являются граждане, 
обладающие избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления муниципального об-
разования «городской округ Нижний Тагил», а также правообладатели земельных участков и (или) объ-
ектов капитального строительства, помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
расположенных на территории, применительно к которой проводятся публичные слушания.

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета посетителей экспозиции 
осуществляется только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, за-
меняющего паспорт гражданина Российской Федерации, установленного федеральным законодательством. 
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, расположенных на территории, применительно к которой 
проводятся публичные слушания, также представляют сведения из Единого государственного реестра не-
движимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, информацион-
ных материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, участники публичных 
слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 Градостроительного кодек-
са РФ, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, рассматриваемого на публичных 
слушаниях, в следующем порядке:

– в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции;
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
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глава города нижний тагил

постановление
от 07.11.2019    № 367-пг

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0109010:0051

глава города нижний тагил

постановление
от 07.11.2019    № 366-пг

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0111002:43
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Фе-

дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях 
на территории городского округа Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 22.11.2018 № 67, Правилами землепользования и застройки городско-
го округа Нижний Тагил, утвержденными Решением Нижнетагильской городской Думы от 
27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагильской 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, от 26.09.2019 № 38), постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства» (в редакции постановлений Администрации города Нижний Тагил от 
09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706-ПА, от 17.05.2019 № 989-ПА), в связи с посту-
пившим заявлением бондарева Максима Леонидовича от 28.10.2019 № 21-01/8538, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0111002:43, расположенного в территориальной зоне Ц-2 «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица большая Гальянская, 48 (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 22 ноября 2019 года, с 
14.40 до 15.00 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администра-
ции города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

3. Определить организатором проведения публичных слушаний Управление архитектуры 
и градостроительства Администрации города.

4. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города:
1)  направить извещения о проведении публичных слушаний правообладателям земель-

ных участков, имеющим общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, и правообладателям объектов капитального строи-
тельства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, в срок не позднее 
чем через десять дней со дня поступления заявления о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка;

2)  открыть с 15 ноября 2019 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36;

3)  разместить информационные материалы по проекту на официальном сайте города 
Нижний Тагил;

4)  обеспечить опубликование в газете «Тагильский рабочий» и размещение на офици-
альном сайте города Нижний Тагил оповещения о начале публичных слушаний по проекту.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 9 ноября 2019 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управ-
ления архитектуры и градостроительства Администрации города В. Ю. Шуванова.

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

Глава города.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях на территории 
городского округа Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской городской Думы от 
22.11.2018 № 67, Правилами землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил, ут-
вержденными Решением Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Ре-
шений Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 
№ 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, от 
26.09.2019 № 38), постановлением Администрации города Нижний Тагил от 04.04.2016 № 924-ПА 
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства» (в редакции постановлений Администрации города Нижний 
Тагил от 22.06.2016 № 1825-ПА, от 22.08.2016 № 2397-ПА, от 09.06.2017 № 1371-ПА, от 31.10.2018 
№ 2707-ПА), постановлением Администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства» (в редакции постановлений Администрации горо-
да Нижний Тагил от 23.08.2016 № 2419-ПА, от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706-ПА, 
от 17.05.2019 № 989-ПА), в связи с поступившими заявлениями Давыдовой Клавдии Михайловны, 
от 29.10.2019 № 21-01/8571, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования – «жилые дома других типов (индивидуальные, малоэ-
тажные, среднеэтажные)» и отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым но-
мером 66:56:0109010:0051 расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки инди-
видуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Кирова, 29 (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 21 ноября 2019 года, с 
14.40 до 15.00 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации 
города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

3. Определить организатором проведения публичных слушаний Управление архитектуры и 
градостроительства Администрации города.

4. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города:
1)  направить извещения о проведении публичных слушаний правообладателям земельных 

участков, имеющим общие границы с земельным участком, применительно к которому запраши-
вается данное разрешение, и правообладателям объектов капитального строительства, располо-
женных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, в срок не позднее, чем через десять дней со дня 
поступления заявления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земель-
ного участка;

2)  открыть с 15 ноября 2019 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36, фойе второго этажа;

3)  разместить информационные материалы по проекту на официальном сайте города Нижний 
Тагил;

4)  обеспечить опубликование в газете «Тагильский рабочий» и размещение на официальном 
сайте города Нижний Тагил оповещения о начале публичных слушаний по проекту.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил в срок до 9 ноября 2019 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления 
архитектуры и градостроительства Администрации города В. Ю. Шуванова.

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

Глава города.Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса российской Федерации, поста-

новлением Администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении Ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства» (в редакции постановления Администрации города 
Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706, от 17.05.2019 № 989-ПА), управ-
ление архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил информирует 
о проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0111002:43, 
расположенного в территориальной зоне Ц-2 «Зона общественных центров и деловой активно-
сти районного значения» по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Боль-
шая Гальянская, 48 (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства – в течение одного месяца со дня оповещения жителей до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 22 ноября 2019 года, с 14.40 до 15.00 час., 
в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

Информационные материалы по проекту будут размещены в разделе «Публичные слушания» на 
официальном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

Участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности являются гражда-
не, обладающие избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления муниципально-
го образования «городской округ Нижний Тагил», а также правообладатели земельных участков и (или) 
объектов капитального строительства, помещений, являющихся частью объекта капитального строи-
тельства, расположенных на территории, применительно к которой проводятся публичные слушания.

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета посетителей экспо-
зиции осуществляется только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 
документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, установленного федеральным 
законодательством. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствую-
щих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, расположенных на 
территории, применительно к которой проводятся публичные слушания, также представляют сведе-
ния из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, информаци-
онных материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, участники публич-
ных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 Градостроитель-
ного кодекса РФ, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, рассматриваемого 
на публичных слушаниях, в следующем порядке:

– в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции;
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса российской Федерации, постанов-

лением Администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства» (в редакции постановления Администрации города Нижний Тагил от 
09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706, от 17.05.2019 № 989-ПА), управление архитектуры и гра-
достроительства Администрации города Нижний Тагил информирует о проведении публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0109010:0051, расположенного в территориальной зоне Ж-1 
«Зона застройки индивидуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Кирова, 29 (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градостроительного ко-
декса РФ.

Срок проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства – в течение одного месяца со дня оповещения жителей до дня опубликования заключения 
о результатах публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 21 ноября 2019 года, с 14.40 до 15.00 час., в по-
мещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

Информационные материалы по проекту будут размещены в разделе «Публичные слушания» на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

Участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности являются граждане, 
обладающие избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления муниципального об-
разования «городской округ Нижний Тагил», а также правообладатели земельных участков и (или) объ-
ектов капитального строительства, помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
расположенных на территории, применительно к которой проводятся публичные слушания.

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета посетителей экспозиции 
осуществляется только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, за-
меняющего паспорт гражданина Российской Федерации, установленного федеральным законодательством. 
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, расположенных на территории, применительно к которой 
проводятся публичные слушания, также представляют сведения из Единого государственного реестра не-
движимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, информаци-
онных материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, участники публич-
ных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 Градостроитель-
ного кодекса РФ, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, рассматриваемого 
на публичных слушаниях, в следующем порядке:

– в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции;
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
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ИЗВещеНИе
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом по адресу:

город Нижний Тагил, улица Пиритная, дом 8 б
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 отбо-
ру управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденных Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, протоколами вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом;

Постановления Администрации города Нижний Тагил от 01.11.2019 № 2421-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, 
улица Пиритная, дом 8 б

2019 5 60 2040,9 456,1 0,00 электроснабжение, холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, 

водоотведение, отопление

(Окончание на 18-19-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
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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

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 
при подготовке 

к работе 
в зимних условиях

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

постоянно

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

1 раз в год при 
подготовке к работе 
в зимних условиях

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

1 раз в год при 
подготовке к работе 
в зимних условиях

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

немедленно
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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

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 аварийного 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, улица Пиритная, дом 8 б 12,13 363 463,32

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

Адрес дома Виды благоустройства

город Нижний Тагил, 
улица Пиритная, дом 8 б

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 08.11.2019 г. 
до 09.12.2019 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 08.11.2019 г. по 09.12.2019 г. по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, д. 1 А, кабинет 271, с 8.30 до 16.30 (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, 
09.12.2019 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 11.12.2019 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, 12.12.2019 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, улица Пиритная, дом 8 б 1 514,43

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)           П. В. ИВушКИН

 «____» ______________ 2019 года      

  М.п.
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Анжела евгеньевна ГОЛуБЧИКОВА

ОТВеТСТВеННый реДАКТОр
евгений Геннадьевич ГЛАЗырИН

(тел. (3435) 23-00-34)
АДреС реДАКЦИИ:

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

Выходит по средам, четвергам и пятницам.
Номер набран и сверстан в компьютерном центре 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
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Подписной индекс 2109

На платной основе

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Калашниковым С. А. (№ 66-10-95, в реестре № 1379, 

622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63, geoidd@yandex.ru, тел.: 
8 (3435) 42-26-58, 21-12-20) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0115002:25, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
СТ «Юбилейный», Серебрянский тракт, Гор. лесничество, кв. 156, уч. 26, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Агафонова А. А. (Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, д. 31, контактный телефон 8 (3435) 42-26-58).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид»), 9 декабря 2019 г., 
в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид»).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 8 ноября по 9 декабря 2019 г. по адресу: 
622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: Свердловская область, г. Нижний Тагил, СТ «Юби-
лейный», Серебрянский тракт, Гор. лесничество, кв. 156, уч. 25 (кадастровый номер 
66:56:0115002:24);  Свердловская область, город Нижний Тагил, коллективный сад «Юби-
лейный», Серебрянский тракт, Городское лесничество, квартал 156 (кадастровый номер 
66:56:0115002:217);  Свердловская область, г. Нижний Тагил, коллективный сад «Юбилей-
ный» по Серебрянскому тракту (кадастровый номер 66:56:0115002:216).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок. На платной основе

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Калашниковым С. А. (№ 66-10-95, в реестре № 1379, 

622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63, geoidd@yandex.ru, 
тел. 8 (3435) 42-26-58, 21-12-20) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0102008:121, расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, СТ «Лесные поляны», Кушвинский тр., западный берег р. Тагил, 
ул. Восточная, уч. 121, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является брылунова Н. А. (Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Н. Черепанова, д. 11, контактный телефон 8 (3435) 42-26-58).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид») 9 декабря 
2019 г., в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид»).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 8 ноября по 9 декабря 2019 г. 
по адресу: 622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: Свердловская область, г. Нижний Тагил, СТ «Лесные 
поляны», Кушвинский тр., западный берег р. Тагил, ул. Солнечная, уч. 106 (кадастровый 
номер 66:56:0102008:106); Свердловская область, г. Нижний Тагил, СТ «Лесные поляны», 
Кушвинский тр., западный берег р. Тагил (кадастровый номер 66:56:0102008:168).

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

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Кузнецовой М. М. (идентификационный номер 
квалификационного аттестата № 66-11-366, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Ураль-
ская, 2, офис 14, тел. 8-922-221-15-78) в отношении земельного участка с 
К№ 66:56:0404005:64, расположенного по адресу: обл. Свердловская, г. Ниж-
ний Тагил, СК № 1 ПО «уВЗ», ост. «Садоводы», бригада 5, уч. 64.

Смежный земельный участок:  обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СК № 1 
ПО «УВЗ», ост. «Садоводы», бригада 5, уч. 67 А (К№ ЗУ 66:56:0404005:460).

Заказчик кадастровых работ: Панишева Любовь Николаевна (Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Энтузиастов, д. 46, кв. 7, телефоны: 8-904-387-15-98; 
8-950-206-19-54).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 09.12.2019 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 момента выхода объявления по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, 
офис 14.

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

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие пра-
ва заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки. На платной основе

администрация города нижний тагил

постановление
от 06.11.2019   № 2450-па

О внесении изменений в Порядок осуществления последующего 
внутреннего муниципального финансового контроля Финансовым управлением 

Администрации города Нижний Тагил, утвержденный постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 26.11.2013 № 2780

В соответствии со статьей 269.2 бюджетного кодекса Российской Федерации, с ча-
стью 8 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», в целях приведения муниципальных правовых актов города 
Нижний Тагил в соответствие с требованиями действующего законодательства, руко-
водствуясь статьей 26 Устава города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок осуществления последующего внутреннего муниципального 

финансового контроля Финансовым управлением Администрации города Нижний Та-
гил, утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил от 26.11.2013 
№ 2780 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Нижний 
Тагил от 03.10.2014 № 2097-ПА, от 16.12.2014 № 2682-ПА, от 19.03.2015 № 697-ПА, от 
14.03.2016 № 695-ПА, от 19.11.2018 № 2843-ПА, от 22.01.2019 № 110-ПА) следующие 
изменения:

1)  в главе 1:
– пункты 6 и 7 изложить в следующей редакции:
«6. Полномочиями Финансового управления по осуществлению внутреннего муници-

пального финансового контроля являются:
1)  контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, в том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и 
составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных 
учреждений;

2)  контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публич-
ные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам 
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также за соблюдением усло-
вий договоров (соглашений) о предоставлении средств из соответствующего бюджета, 
муниципальных контрактов;

3)  контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях 
исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, условий 
договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения муниципальных контрактов;

4)  контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) ис-
пользования бюджетных средств (средств, предоставленных из бюджета), в том числе 
отчетов о реализации муниципальных программ, отчетов об исполнении муниципаль-
ных заданий, отчетов о достижении значений показателей результативности предостав-
ления средств из бюджета;

5)  контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

7. Объектами муниципального финансового контроля являются:
1)  главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств, глав-

ные администраторы (администраторы) доходов местного бюджета, главные админи-
страторы (администраторы) источников финансирования дефицита местного бюджета;

2)  муниципальные учреждения;
3)  муниципальные унитарные предприятия;
4)  хозяйственные товарищества и общества с участием публично-правовых обра-

зований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческие организации с 
долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах;

5)  юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, муниципальных 
унитарных предприятий, публично-правовых компаний, хозяйственных товариществ и 
обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) ка-

питалах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и 
обществ в их уставных (складочных) капиталах), индивидуальные предприниматели, 
физические лица, являющиеся:

– юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
получающими средства из местного бюджета на основании договоров (соглашений) о 
предоставлении средств из местного бюджета и (или) муниципальных контрактов, кре-
диты, обеспеченные муниципальными гарантиями;

– исполнителями (поставщиками, подрядчиками) по договорам (соглашениям), за-
ключенным в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из 
местного бюджета и (или) муниципальных контрактов, которым в соответствии с феде-
ральными законами открыты лицевые счета в Федеральном казначействе, финансовом 
органе муниципального образования.»;

– в пункте 8 подпункт 1 исключить;
– пункт 12 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5)  составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с на-

рушениями бюджетного законодательства Российской Федерации, а также связанных с 
нарушением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.»;

2)  в главе 6:
– пункт 57 изложить в следующей редакции:
«57. Срок проведения контрольных действий по месту нахождения объекта контроля 

составляет не более сорока рабочих дней, по месту нахождения субъекта контроля – не 
более тридцати рабочих дней.»;

– подпункт 1 пункта 72 изложить в следующей редакции:
«1)  о выдаче представления, предписания объекту контроля об устранении наруше-

ний бюджетного законодательства Российской Федерации;»;
3)  пункт 73 главы 7 изложить в следующей редакции:
«73. При осуществлении полномочий, предусмотренных пунктом 6 настоящего По-

рядка, Финансовое управление направляет объекту контроля:
представление, содержащее информацию о выявленных бюджетных нарушениях и 

одно из следующих обязательных для исполнения в установленные в представлении 
сроки или в течение 30 календарных дней со дня его получения, если срок не указан, 
требований по каждому бюджетному нарушению: об устранении бюджетного нарушения 
и о принятии мер по устранению его причин и условий; о принятии мер по устранению 
причин и условий бюджетного нарушения в случае невозможности его устранения;

предписание в случае невозможности устранения либо неустранения в установленный 
в представлении срок бюджетного нарушения при наличии возможности определения 
суммы причиненного ущерба городу Нижний Тагил в результате этого нарушения, которое 
содержит обязательные для исполнения в установленный в предписании срок требова-
ния о принятии мер по возмещению причиненного ущерба.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опублико-
вания, за исключением изменений в подпункт 5 пункта 6 главы 1 Порядка осуществле-
ния последующего внутреннего муниципального финансового контроля Финансовым 
управлением Администрации города Нижний Тагил, утвержденного постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 26.11.2013 № 2780, которые вступают в силу 
с 1 января 2020 года.

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

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.
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