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ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

сорок седьмое заседание 

РЕШЕниЕ
от 26.11.2020             № 50

О назначении публичных слушаний по проекту Решения Нижнетагильской городской Думы 
«О внесении изменений в Устав города Нижний Тагил»

В целях приведения Устава города Нижний Тагил в соответствие с действующим законода-
тельством, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 
Нижний Тагил, Положением «О публичных слушаниях на территории городского округа Ниж-
ний Тагил», утвержденным Решением Нижнетагильской городской Думы от 14.07.2005 № 69 (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 06.10.2005 № 75, от 26.04.2007 № 27, 
от 26.05.2016 № 35), 

Нижнетагильская городская Дума РешИла:
1. Назначить публичные слушания по проекту Решения Нижнетагильской городской Думы 

«О внесении изменений в Устав города Нижний Тагил» (приложение № 1) и провести их 14 де-
кабря 2020 года, в 16.00 часов, по адресу: пр. Ленина, 31.

2. Назначить ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний по проекту 
Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений в Устав города Нижний 
Тагил» Председателя Нижнетагильской городской Думы Раудштейна В. А.

3. Опубликовать Порядок учета предложений по проекту Устава города Нижний Тагил, му-
ниципального правового акта Нижнетагильской городской Думы о внесении изменений и до-
полнений в Устав города Нижний Тагил и участия граждан в их обсуждении, утвержденный 
Решением Нижнетагильской городской от 22.09.2016 № 51 (приложение № 2).

4. Предложения жителей города Нижний Тагил по проекту Решения Нижнетагильской го-
родской Думы «О внесении изменений в Устав города Нижний Тагил» и заявки для участия в 
публичных слушаниях направлять в письменном виде до 16.00 часов 10 декабря 2020 года в 
аппарат Нижнетагильской городской Думы по адресу: ул. Пархоменко, 1а, каб. № 509.

5. Рассмотреть результаты публичных слушаний на очередном заседании Нижнетагильской 
городской Думы.

6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» до 28 декабря 2020 

года и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил. 
8. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Ниж-

нетагильской городской Думы по местному самоуправлению, общественной безопасности и 
информационной политике (Палатов А. А.).

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________  В. а. РаУДшТейН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________  В. Ю. ПИНаеВ

пРилоЖЕниЕ № 1 
к Решению Нижнетагильской городской Думы  от 26.11.2020  № 50

ПРОЕКТ
РешеНИе

Нижнетагильской городской Думы 
о внесении изменений в Устав города Нижний Тагил

1. Настоящий Порядок учета предложений по проекту Устава города Нижний Тагил, муниципального 
правового акта Нижнетагильской городской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав города Ниж-
ний Тагил и участия граждан в его обсуждении (далее – Порядок) в соответствии с Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» устанавливает порядок учета предложений по проекту новой редакции Устава города Нижний 
Тагил, проекту муниципального правового акта Нижнетагильской городской Думы о внесении изменений и 
дополнений в Устав города Нижний Тагил Нижнетагильской городской Думы (далее – Предложение), а также 
порядок участия граждан в их обсуждении.

2. Проект Устава города Нижний Тагил, проект муниципального правового акта Нижнетагильской город-
ской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав города Нижний Тагил подлежат официальному опу-
бликованию не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения указанных проектов на заседании Нижнетагиль-
ской городской Думы с одновременным опубликованием настоящего Положения, за исключением изменений 
и дополнений в Устав города Нижний Тагил, если указанные изменения вносятся в целях приведения Устава 
города в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами.

3. Граждане, постоянно или преимущественно проживающие на территории города Нижний Тагил и об-
ладающие избирательным правом, вправе принять участие в обсуждении проекта Устава и муниципального 
правового акта Нижнетагильской городской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав города Ниж-
ний Тагил путем внесения предложений к указанному проекту. Предложения принимаются аппаратом Ниж-
нетагильской городской Думы по адресу: 622034, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1 «А», регистрируются 
и передаются на резолюцию Председателю Нижнетагильской городской Думы.

4. Предложения граждан принимаются не позднее, чем за 3 дня до даты проведения публичных слуша-
ний по проекту Устава города, проекту муниципального правового акта Нижнетагильской городской Думы о 
внесении изменений и дополнений в Устав города Нижний Тагил.

5. Предложения к проекту Устава города Нижний Тагил и муниципального правового акта Нижнетагиль-
ской городской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав города Нижний Тагил вносятся в письмен-
ной форме в виде таблицы.

Предложения по проекту Устава, проекту муниципального правового акта Нижнетагильской 
городской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав города Нижний Тагил

№
Инициатор внесения

предложений 
(Ф.И.О., адрес)

Пункт проекта Устава 
или Решения

Текст 
поправки

Текст проекта 
с учетом поправки Обоснование

1 2 3 4 5 6

Оформленное Предложение инициатором Предложения заверяется личной подписью.
6. Предложения вносятся только в отношении изменений, содержащихся в проекте Устава города Ниж-

ний Тагил, муниципального правового акта Нижнетагильской городской Думы, и должны быть обоснованы 
и соответствовать Конституции Российской Федерации, федеральному и областному законодательству, не 
допускать противоречия либо несогласованности с иными положениями Устава города Нижний Тагил, обе-
спечивать однозначное толкование положений проектов Решений и Устава города Нижний Тагил.

Предложения, внесенные с нарушением установленных требований, предусмотренных п.п. 4 и 5 рас-
смотрению не подлежат.

7. Граждане участвуют в обсуждении проекта Устава, муниципального правового акта Нижнетагильской 
городской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав города Нижний Тагил путем участия в публич-
ных слушаниях по данному проекту в порядке, предусмотренном Положением о публичных слушаниях на 
территории городского округа Нижний Тагил.

8. Организатор проведения публичных слушаний по проекту Устава, муниципального правового акта 
Нижнетагильской городской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав города Нижний Тагил на-
правляет в постоянную комиссию по местному самоуправлению, общественной безопасности и информа-
ционной политике Нижнетагильской городской Думы (далее – Комиссия):

– проект Решения, вынесенный на публичные слушания;
– протокол публичных слушаний по проекту Решения со всеми приложениями;
– заключение по результатам публичных слушаний по проекту Решения;
– сведения об источнике и дате официального опубликования (обнародования) проекта Решения.
9. Комиссия осуществляет рассмотрение документов, предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка, 

в соответствии с Положением о постоянных комиссиях Нижнетагильской городской Думы.
10. В порядке, установленном Регламентом Нижнетагильской городской Думой, доработанный комиссией 

проект Решения направляется для рассмотрения Нижнетагильской городской Думой с документами, предус-
мотренными пунктом 8 настоящего Порядка, и обоснованием согласия (несогласия) с каждым предложением, 
содержащимся в протоколе публичных слушаний по проекту Решения и в приложениях к нему.

11. Нижнетагильская городская Дума рассматривает проект Решения на очередном заседании в поряд-
ке, установленном Регламентом Нижнетагильской городской Думы.

В целях приведения Устава города Нижний Тагил в соответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Нижний Тагил,

Нижнетагильская городская Дума РешИла:
1. Внести в Устав города Нижний Тагил (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы 

от 01.08.2006 № 119, от 20.12.2007 № 64, от 02.10.2008 № 45, от 26.03.2009 № 18, от 24.09.2009 № 61, 
от 22.04.2010 № 13, от 25.11.2010 № 60, от 02.06.2011 № 25, от 02.02.2012 № 4, от 28.06.2012 № 26, 
от 27.11.2012 № 47, от 30.05.2013 № 25, от 20.12.2013 № 54, от 29.05.2014 № 17, от 27.02.2015 № 4, 
от 30.06.2015 № 18 от 21.12.2015 № 47, от 30.06.2016 № 45, от 26.01.2017 № 5, от 30.06.2017 № 30, от 
31.05.2018 № 31, от 17.07.2018 № 42, от 31.01.2019 № 1, от 25.04.2019 № 14, от 27.06.2019 № 34, от 
31.10.2019 № 47, от 28.05.2020 № 15, от 23.07.2020 № 26) следующее изменение:

1) дополнить статьей 50.2 следующего содержания:
«СТаТья 50.2. Порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципаль-

ные должности, в связи с утратой доверия
1. лицо, замещающее муниципальную должность, подлежит увольнению (освобождению от 

должности) в связи с утратой доверия в следующих случаях:
1)  непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, 

стороной которого оно является;
2)  непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных 
или неполных сведений, если иное не установлено федеральными законами;

3)  участия лица на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организа-
ции, за исключением случаев, установленных федеральным законом;

4)  осуществления лицом предпринимательской деятельности;
5)  вхождения лица в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, 

иных органов иностранных некоммерческих непредставительных организаций и действующих на тер-
ритории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 

2. лицо, замещающее муниципальную должность, которому стало известно о возникновении у под-
чиненного ему лица личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия также в 
случае непринятия лицом, замещающим муниципальную должность, мер по предотвращению и (или) 
урегулированию конфликта интересов, стороной которого является подчиненное ему лицо.

3. Несоблюдение лицом, замещающим муниципальную должность, запретов, установленных Фе-
деральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами» влечет досрочное прекращение полномочий, освобождение от 
замещаемой (занимаемой) должности или увольнение в связи с утратой доверия в соответствии с 
федеральными конституционными законами и федеральными законами, определяющими правовой 
статус соответствующего лица.

4. Решение Нижнетагильской городской Думы об увольнении (освобождении от должности) лица, 
замещающего муниципальную должность, в связи с утратой доверия принимается большинством 
голосов от установленной численности депутатов.

5. Процедура подготовки соответствующего проекта решения Нижнетагильской городской Думы 

об увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего муниципальную должность, в свя-
зи с утратой доверия определяется Регламентом Нижнетагильской городской Думы.

6. Освобождение от должности (удаление в отставку) Главы города Нижний Тагил в связи с 
утратой доверия осуществляется в порядке, установленном статьей 74.1 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации».».

2. Предложить Главе города Нижний Тагил зарегистрировать настоящее изменение в Устав города Ниж-
ний Тагил в установленном законодательством порядке.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» после проведения государственной 
регистрации.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоявшего Решения возложить на Председателя Нижнетагильской город-

ской Думы Раудштейна В. А.

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________  В. А. РАУДшТЕйН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________  В. Ю. ПиНАЕВ

пРилоЖЕниЕ № 2 
к Решению Нижнетагильской городской Думы  от 26.11.2020  № 50

УТВЕРЖДЕН
Решением Нижнетагильской городской Думы  от 22.09.2016  № 51

ПОРяДОК
учета предложений по проекту Устава города Нижний Тагил, 

муниципального правового акта Нижнетагильской 
городской Думы о внесении изменений и дополнений 

в Устав города Нижний Тагил и участия граждан в его обсуждении
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Глава ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 25.11.2020    № 344-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 66:56:0106001:484
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Феде-

рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях на терри-
тории городского округа Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 22.11.2018 № 67, Правилами землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний 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, от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, от 
25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 № 31), постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 15.04.2020 № 743-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», в 
связи с поступившим заявлением Акционерного общества «Облкоммунэнерго» от 16.11.2020 
№ 21-01/7088, руководствуясь 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 
66:56:0106001:484, расположенного в территориальной зоне С-3 «Зона складирования и 
утилизации коммунальных отходов» по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил 
(далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 16 декабря 2020 года, с 
10.40 до 11.00 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;

2)  открыть с 8 декабря 2020 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 официаль-
ном 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 2 декабря 2020 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управ-
ления архитектуры и градостроительства Администрации города и. б. бородину.

Срок контроля – 1 февраля 2021 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 15.04.2020 № 743-Па «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства», Управление архитектуры и градостроитель-
ства администрации города Нижний Тагил информирует о проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 66:56:0106001:484, расположенного в террито-
риальной зоне С-3 «Зона складирования и утилизации коммунальных отходов» по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градостроительно-
го кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства – в течение одного месяца со дня оповещения жителей до дня опубликова-
ния заключения о результатах публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 16 декабря 2020 года, с 10.40 до 11.00 час., 
в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: го-
род 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 
граждане, обладающие избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления му-
ниципального образования «городской округ Нижний Тагил», а также правообладатели земельных 
участков и (или) объектов 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 экспо-
зиции осуществляется только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 
документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, установленного федераль-
ным законодательством. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответ-
ствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, располо-
женных на территории, применительно к которой проводятся публичные слушания, также представ-
ляют сведения из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавлива-
ющие или удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, инфор-
мационных материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, участники 
публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 Градо-
строительного кодекса РФ, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, рассма-
триваемого 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.

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 26.11.2020   № 2201-па

О внесении изменений 
в Примерное положение об оплате труда 
работников муниципальных учреждений 

города Нижний Тагил, 
утвержденное постановлением 

администрации города Нижний Тагил 
от 17.12.2014 № 2692-Па

В целях совершенствования оплаты труда работников муниципальных учреждений, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТаНОВляеТ:
1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных уч-

реждений города Нижний Тагил, утвержденное постановлением Администрации горо-
да Нижний Тагил от 17.12.2014 № 2692-ПА (с изменениями, внесенными постановле-
ниями Администрации города Нижний Тагил от 06.06.2016 № 1685-ПА, от 02.11.2016 
№ 3040-ПА, от 19.12.2016 № 3527-ПА, от 06.02.2017 № 272-ПА, от 04.10.2017 № 2419-
ПА, от 15.11.2018 № 2811-ПА, от 26.12.2019 № 2892-ПА, от 21.04.2020 № 766-ПА, от 
25.09.2020 № 1753-ПА) (далее – Примерное положение), следующие изменения:

1)  в пункте 9 главы 6 слова «(50, 55 лет для женщин, 50, 60 лет для мужчин)» за-
менить словами «(50-, 55-, 60- и 65-летием со дня рождения)»;

2)  таблицу № 2 «Размеры окладов работников, должности которых не определены 
соответствующими ПКГ, утвержденными приказами Министерства здравоохранения и 
социального развития России» в приложении № 1 к Примерному положению изложить 
в новой редакции (приложение).

2. Действие подпункта 1 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 
1 января 2021 года.

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

В. Ю. ПИНаеВ,
Глава города.

Размеры окладов работников, должности которых не определены 
соответствующими ПКГ, утвержденными приказами 

Министерства здравоохранения и социального развития России

ТАбЛицА № 2

Наименование должностей Оклад 
(рублей)

Повышающий 
коэффициент 

к окладу 
по занимаемой 

должности

Архивист, консультант

5168

–

Должности: архивист, консультант, 
по которым может устанавливаться 
II внутридолжностная категория

0,05

Должности: архивист, консультант,
по которым может устанавливаться 
I внутридолжностная категория

0,1

Должности: архивист, консультант, 
по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование «ведущий»

0,15

Специалист по охране труда
Системный администратор
Специалист по закупкам, контрактный управляющий
Специалист по персоналу
Специалист по аренде земельных участков;
Специалист по сопровождению 
информационной базы реестров

6870

–

Главный специалист по сопровождению сделок
Главный специалист по сопровождению 
оформления имущественных прав

0,2

пРилоЖЕниЕ 
к постановлению Администрации города  от 26.11.2020  № 2201-ПА

Изменения в Приложение № 1 к Примерному положению 
об оплате труда работников муниципальных учреждений 

города Нижний Тагил
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Глава ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 25.11.2020    № 345-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 66:56:0101001:816
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Феде-

рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях на терри-
тории городского округа Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 22.11.2018 № 67, Правилами землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний 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, от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, от 
25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 № 31), постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 15.04.2020 № 743-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», в 
связи с поступившим заявлением Акционерного общества «Облкоммунэнерго» от 16.11.2020 
№ 21-01/7090, руководствуясь 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 
66:56:0101001:816, расположенного в территориальной зоне С-3 «Зона складирования и 
утилизации коммунальных отходов» по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил 
(далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 16 декабря 2020 года, с 
11.00 до 11.20 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;

2)  открыть с 8 декабря 2020 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 официаль-
ном 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 2 декабря 2020 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управ-
ления архитектуры и градостроительства Администрации города и. б. бородину.

Срок контроля – 1 февраля 2021 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 15.04.2020 № 743-Па «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства», Управление архитектуры и градостроитель-
ства администрации города Нижний Тагил информирует о проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 66:56:0101001:816, расположенного в террито-
риальной зоне С-3 «Зона складирования и утилизации коммунальных отходов» по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градостроительно-
го кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства – в течение одного месяца со дня оповещения жителей до дня опубликова-
ния заключения о результатах публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 16 декабря 2020 года, с 11.00 до 11.20 час., 
в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: го-
род 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 
граждане, обладающие избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления му-
ниципального образования «городской округ Нижний Тагил», а также правообладатели земельных 
участков и (или) объектов 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 экспо-
зиции осуществляется только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 
документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, установленного федераль-
ным законодательством. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответ-
ствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, располо-
женных на территории, применительно к которой проводятся публичные слушания, также представ-
ляют сведения из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавлива-
ющие или удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, инфор-
мационных материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, участники 
публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 Градо-
строительного кодекса РФ, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, рассма-
триваемого 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.

Глава ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 25.11.2020    № 347-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 66:56:0204013:102
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Феде-

рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях на терри-
тории городского округа Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 22.11.2018 № 67, Правилами землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний 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, от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, от 
25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 № 31), постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 15.04.2020 № 743-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», 
в связи с поступившим заявлением Плетневой Надежды Николаевны, Урванцевой Марины 
Юрьевны от 05.11.2020 № 21-01/6853, руководствуясь 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 
66:56:0204013:102, расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Локомотивная, 67 (далее – проект). 

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 16 декабря 2020 года, с 
10.00 до 10.20 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 за-
прашивается данное разрешение, и правообладателям объектов капитального строительства, 
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 отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0204013:102;

2)  открыть с 30 ноября 2020 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 официаль-
ном 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 2 декабря 2020 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управ-
ления архитектуры и градостроительства Администрации города и. б. бородину.

Срок контроля – 1 февраля 2021 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 15.04.2020 № 743-Па «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», Управление архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города Нижний Тагил информирует о проведении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:56:0204013:102, расположенного в территориальной зоне Ж-1 
«Зона Застройки индивидуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адре-
су: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица локомотивная, 67 (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градостроительно-
го кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства – в течение одного месяца со дня оповещения жителей до дня опубликова-
ния заключения о результатах публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 16 декабря 2020 года, с 10.00 до 10.20 час., 
в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: го-
род 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 
граждане, обладающие избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления му-
ниципального образования «городской округ Нижний Тагил», а также правообладатели земельных 
участков и (или) объектов 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 экспо-
зиции осуществляется только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 
документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, установленного федераль-
ным законодательством. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответ-
ствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, располо-
женных на территории, применительно к которой проводятся публичные слушания, также представ-
ляют сведения из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавлива-
ющие или удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, инфор-
мационных материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, участники 
публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 Градо-
строительного кодекса РФ, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, рассма-
триваемого 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.



4 № 139 (25041), ПяТНицА, 27 НОябРя 2020 ГОДА официальный выпуск

Глава ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 25.11.2020    № 346-пГ

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования 
и на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0111020:45
В соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, статьей 28 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих 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, утвержденными 
Решением Нижнетагильской городской Думы от 
27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнета-
гильской городской Думы от 28.06.2013 № 33, от 
08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17,от 27.10.2016 
№ 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36, 
от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38, от 
28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 
№ 14, от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 № 31), 
постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 15.04.2020 № 743-ПА «Об утверждении 
Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства», постанов-
лением Администрации города Нижний Тагил от 
27.01.2020 № 110-ПА «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального стро-
ительства», в связи с поступившими заявлениями 
Общества с ограниченной ответственностью Тор-
гово-строительная компания «УралСтройСисте-
ма» от 12.11.2020 № 21-01/7034, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТаНОВляЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту 

решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства и проекту решения о пре-
доставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования для земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0111020:45, рас-
положенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами го-
родского населенного пункта» по адресу: Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, улица 
Рабочая, 85 – «Деловое управление» (пункт 4.1 
Классификатора) (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных 
слушаний по проекту 17 декабря 2020 года, с 
10.20 до 11.00 час., в помещении Управления ар-
хитектуры 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 градострои-
тельства Администрации города:

1)  направить извещения о проведении пу-
бличных слушаний правообладателям земель-
ных участков, имеющим общие границы с зе-
мельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, и правооб-
ладателям объектов капитального строитель-
ства, расположенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, в срок не позднее чем че-
рез десять дней со дня поступления заявлений 
о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования и на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства;

2)  открыть с 8 декабря 2020 года экспозицию 
проекта по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36;

3)  разместить информационные материалы 
по проекту на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил;

4)  обеспечить опубликование в газете «Та-
гильский рабочий» и размещение на официаль-
ном сайте города Нижний Тагил оповещения о 
начале публичных слушаний по проекту.

5. Опубликовать данное постановление в га-
зете «Тагильский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил в срок до 
2 декабря 2020 года.

6. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на начальника Управле-
ния архитектуры и градостроительства Админи-
страции города и. б. бородину.

Срок контроля – 1 февраля 2021 года.

В. Ю. ПИНаеВ,
Глава города.

В соответствии со статьей 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, постанов-
лением администрации города Нижний Тагил от 
27.01.2020 № 110-Па «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального 
строительства», Управление архитектуры и гра-
достроительства администрации города Нижний 
Тагил информирует о проведении публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0111020:45, расположенного в тер-
риториальной зоне Ж-1 «Зона застройки индиви-
дуальным жилыми домами городского населен-
ного пункта» по адресу: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Рабочая, 85 – «Дело-
вое управление» (пункт 4.1 Классификатора) 
(далее – проект).

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

Срок проведения публичных слушаний по про-
екту решения о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного 
участка – в течение одного месяца со дня оповеще-
ния жителей до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний со-
стоится 17 декабря 2020 года, с 10.20 до 11.00 час., 
в помещении Управления архитектуры и градостро-
ительства Администрации города по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, каби-
нет 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 строитель-
ства, 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 до-
кумента, заменяющего паспорт гражданина Россий-
ской Федерации, установленного федеральным за-
конодательством. Участники публичных слушаний, 
являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства и (или) по-
мещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, расположенных на 
территории, применительно к которой проводятся 
публичные слушания, также представляют сведения 
из Единого государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или удостове-
ряющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях, инфор-
мационных материалов к нему, и проведения экс-
позиции или экспозиций такого проекта, участники 
публичных слушаний, прошедшие идентификацию 
в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 Градострои-
тельного кодекса РФ, вправе вносить предложения и 
замечания, касающиеся проекта, рассматриваемого 
на публичных слушаниях, в следующем порядке:

– в письменной форме в адрес организатора пу-
бличных слушаний;

– посредством записи в журнале учета посетите-
лей экспозиции;

– в письменной или устной форме в ходе прове-
дения собрания участников публичных слушаний.

Оповещение о начале публичных слушаний

Глава ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 25.11.2020    № 348-пГ

О проведении публичных слушаний 
по проекту межевания территории 

в границах улиц лебяжинская, 
Известковая, ермака 

в Тагилстроевском районе 
города Нижний Тагил

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 
24 декабря 2004 года №190-ФЗ, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях на терри-
тории городского округа Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагиль-
ской городской Думы от 20.12.2012 № 58 (в редакции Решения Нижнетагильской 
городской Думы от 28.03.2013 № 18, от 27.02.2015 № 9, от 08.10.2015 № 30, от 
21.02.2017 № 9, от 28.11.2019 № 50, от 25.06.2020 № 18, от 23.07.2020 № 27), 
Правил землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил, утверж-
денных Решением Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редак-
ции 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, от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 
№ 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 № 31), руководству-
ясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТаНОВляЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории в гра-

ницах улиц Лебяжинская, известковая, Ермака в Тагилстроевском районе горо-
да Нижний Тагил (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 23 дека-
бря 2020 года, с 14.00 до 14.30 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)  обеспечить прием предложений и замечаний участников публичных слу-

шаний в Управлении архитектуры и градостроительства Администрации города 
по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 15, в пери-
од размещения проектов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях, 
информационных материалов к ним и проведения экспозиций проектов;

2)  открыть со 2 декабря 2020 года экспозицию проектов 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 официальном сайте города Нижний Тагил, на стенде Управления архитекту-
ры и градостроительства Администрации города по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, оповещения о начале публичных слушаний по про-
екту.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 2 декабря 2020 
года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника Управления архитектуры и градостроительства Администрации города 
и. б. бородину.

Срок контроля – 15 марта 2021 года.
В. Ю. ПИНаеВ,

Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, Управление архитектуры и градостроительства администрации города 
Нижний Тагил информирует о проведении публичных слушаний по проекту ме-
жевания территории в границах улиц лебяжинская, Известковая, ермака в Тагил-
строевском районе города Нижний Тагил (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Гра-
достроительного кодекса РФ.

Собрание участников публичных слушаний состоится 23 декабря 2020 года, с 14.00 
до 14.30 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администра-
ции города по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

информационные материалы по проекту размещены в разделе «Публичные слу-
шания» на официальном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

Экспозиция проекта открыта в помещении Управления архитектуры и градостро-
ительства Администрации города по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноар-
мейская, 36, фойе 2-го этажа (посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 8.30 
до 17.30 час.). Консультирование посетителей экспозиции по проекту проводится по 
адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 21 (в рабочие дни с 
9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов). 

Участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
являются граждане, обладающие избирательным правом на выборах в органы мест-
ного самоуправления муниципального образования «городской округ Нижний Тагил», а 
также правообладатели земельных участков и (или) объектов капитального строитель-
ства, помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, располо-
женных на территории, применительно к которой проводятся публичные слушания.

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета посе-
тителей экспозиции осуществляется только при наличии паспорта гражданина Россий-
ской Федерации либо иного документа, заменяющего 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, расположен-
ных на территории, применительно к которой проводятся публичные слушания, также 
представляют сведения из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слуша-
ниях, информационных материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций 
такого проекта, участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в со-
ответствии с пунктом 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ, вправе вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта, рассматриваемого на публичных слу-
шаниях, 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 публич-

ных слушаний.
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Глава ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 25.11.2020    № 349-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 66:56:0106015:42
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 слушани-
ях на территории городского округа Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагиль-
ской городской Думы от 22.11.2018 № 67, Правилами землепользования и застройки город-
ского 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, от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 
№ 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 № 31), постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 15.04.2020 № 743-ПА «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства», в связи с поступившим заявлением буляккулова Радика Рашито-
вича от 06.11.2020 № 21-01/6897, руководствуясь 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 
66:56:0106015:42, расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Зеленая, 17 (далее – проект). 

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 16 декабря 2020 года, с 
10.20 до 10.40 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 за-
прашивается данное разрешение, и правообладателям объектов капитального строительства, 
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 отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0106015:42;

2)  открыть с 30 ноября 2020 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 официаль-
ном 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 2 декабря 2020 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управ-
ления архитектуры и градостроительства Администрации города и. б. бородину.

Срок контроля – 1 февраля 2021 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 15.04.2020 № 743-Па «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», Управление архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города Нижний Тагил информирует о проведении публичных слушаний по проек-
ту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0106015:42, расположенного в территориальной зоне Ж-1 
«Зона Застройки индивидуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адре-
су: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Зелёная, 17 (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градостроительно-
го кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства – в течение одного месяца со дня оповещения жителей до дня опубликова-
ния заключения о результатах публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 16 декабря 2020 года, с 10:20 до 10.40 час., 
в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: го-
род 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 
граждане, обладающие избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления му-
ниципального образования «городской округ Нижний Тагил», а также правообладатели земельных 
участков и (или) объектов 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 экспо-
зиции осуществляется только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 
документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, установленного федераль-
ным законодательством. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответ-
ствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, располо-
женных на территории, применительно к которой проводятся публичные слушания, также представ-
ляют сведения из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавлива-
ющие или удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, инфор-
мационных материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, участники 
публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 Градо-
строительного кодекса РФ, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, рассма-
триваемого 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.

Глава ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 25.11.2020    № 350-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 66:56:0205006:151
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Феде-

рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях на терри-
тории городского округа Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 22.11.2018 № 67, Правилами землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний 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, от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 
№ 14, от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 № 31), постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 15.04.2020 № 743-ПА «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства», в связи с поступившим заявлением Малыгина Анатолия Дмитриевича от 
17.11.2020 № 21-01/7132, руководствуясь 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 
66:56:0205006:151, расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Менделеева, 31 (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 17 декабря 2020 года, с 
11.20 до 11.40 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;

2)  открыть с 8 декабря 2020 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 официаль-
ном 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 2 декабря 2020 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управ-
ления архитектуры и градостроительства Администрации города и. б. бородину.

Срок контроля – 1 февраля 2021 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 15.04.2020 № 743-Па «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства», Управление архитектуры и градостроительства админи-
страции города Нижний Тагил информирует о проведении публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0205006:151, расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона  
застройки индивидуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Менделеева, 31 (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градостроительно-
го кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства – в течение одного месяца со дня оповещения жителей до дня опубликова-
ния заключения о результатах публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 17 декабря 2020 года, с 11.20 до 11.40 час., 
в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: го-
род 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 
граждане, обладающие избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления му-
ниципального образования «городской округ Нижний Тагил», а также правообладатели земельных 
участков и (или) объектов 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 экспо-
зиции осуществляется только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 
документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, установленного федераль-
ным законодательством. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответ-
ствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, располо-
женных на территории, применительно к которой проводятся публичные слушания, также представ-
ляют сведения из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавлива-
ющие или удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, инфор-
мационных материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, участники 
публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 Градо-
строительного кодекса РФ, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, рассма-
триваемого 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.



6 № 139 (25041), ПяТНицА, 27 НОябРя 2020 ГОДА официальный выпуск

ИЗВещеНИе
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами по адресу:

город Нижний Тагил, улица Свердлова, дом 26
1. Основание проведения конкурса и нормативные правовые акты, на основании 

которых проводится конкурс:  
в соответствии с частью 13 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации от 

29.12.2004 № 188-ФЗ, Постановлением Администрации города Нижний Тагил от 19.11.2020 
№ 2168-ПА «О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом.

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 Свердлова, дом 26

2020 10 140 5754,1 0,00 918,7 электроснабжение, холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, 

водоотведение, отопление

4. Наименование и работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выпол-
няемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным домом в зависимо-
сти от конструктивных и технических параметров дома:

Наименование работ и услуг
(при наличии конструктивных элементов)

Периодичность выполнения 
работ и оказания услуг

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций 
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) 
и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов
1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания 
проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

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

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

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

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

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

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

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

по мере необходимости

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

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений 
и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

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

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

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

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:
выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного 
изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, 
наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции 
между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

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

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

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

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

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

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

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

по мере необходимости

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий 
многоквартирных домов:
выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений 
конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

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

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

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

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

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

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

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

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

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

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

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

по мере необходимости

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов 
многоквартирных домов:
выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений 
конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, 
выпучивания, отклонения от вертикали;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

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

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

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

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

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

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

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

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

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

по мере необходимости

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) 
перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, 
несанкционированных изменений конструктивного решения, 
устойчивости, прогибов, колебаний и трещин;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

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

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

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

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

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

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

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

по мере необходимости

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:
проверка кровли на отсутствие протечек; один раз в год при проведении 

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

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

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

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

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

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

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

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

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

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

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

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

один раз в месяц

проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; один раз в неделю
проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя 
металлических элементов, окраска металлических креплений кровель 
антикоррозийными защитными красками и составами;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя 
для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа 
соединения кровель;
проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия 
стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических 
деталей;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

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

немедленно

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц 
многоквартирных домов:
выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, 
надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

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

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

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

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

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

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

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

по мере необходимости

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

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

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

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов 
многоквартирных домов:
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи 
отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности 
наружных водостоков;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

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
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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

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

26 (2). Организация накопления отходов I - IV классов опасности 
(отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, 
имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов.

постоянно

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.

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в кокурсной документации указан 
без оплаты содержания общедомовых приборов учета.

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 Свердлова, дом 26 16,97 1 171 764,92

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

адрес дома Виды благоустройства

город Нижний Тагил, 
улица Свердлова, дом 26

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 27.11.2020 г. 
до 28.12.2020 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 27.11.2020 г. до 28.12.2020 г. по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, д. 1 А, кабинет 271, с 8.30 до 17.30 (пн.-чт.), с 8.30 до 16.30 (пт.), перерыв с 
12.00 до 12.48. Заявка с приложениями подается в запечатанном конверте с наименованием 
конкурса, временем и датой его проведения, номером лота, без наименования организации 
участника конкурса. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно пе-
ред началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

11. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:  Ад-
министрация города Нижний Тагил, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1 А, ауд. 207, 
28.12.2020 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, 
на рабочем совещании, кабинет № 275, 29.12.2020 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, 30.12.2020 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 Свердлова, дом 26 4 882,35

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
26 ноября 2020 года 
 (печать поставлена)
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Подписной индекс 2109

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 25.11.2020   № 2197-па

О внесении изменений в постановление 
администрации города Нижний Тагил от 19.11.2020 № 2169-Па

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утверж-
дении Порядка подготовки документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании решений ис-
полнительно-распорядительного органа местного само-
управления городского округа Нижний Тагил», в связи с 
уточнением вида документации по планировке террито-
рии, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Адми-
нистрация города Нижний Тагил

ПОСТаНОВляеТ:
1. Внести в постановление Администрации города 

Нижний Тагил от 19.11.2020 № 2169-ПА «О подготовке 
проекта планировки и проекта межевания территории 
в районе земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0208006:524, в Тагилстроевском административ-
ном районе города Нижний Тагил»

в пункте 1 слова «проекта межевания» заменить сло-
вами «проекта планировки и проекта межевания»

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

В. Ю. ПИНаеВ,
Глава города.

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельных участков

Кадастровым инженером Смирновой алёной Семеновной (идентифика-
ционный номер квалификационного аттестата 66-11-394, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 15588, 
622001, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, телефон 8 (3435) 42-14-89, эл. по-
чта pgknt@yandex.ru) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0111023:69, находящегося по адресу: Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, ул. Гаева, дом 4 а, выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Казанцева Алевтина Владимировна 
(адрес для связи: 622016, г. Нижний Тагил, ул. Зерновая, д. 20, кв. 9; телефон для 
связи 8 (3435) 42-14-89).

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

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границы земельного участка на местности 
принимаются с 14 декабря 2020 г. до 28 декабря 2020 г. по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Карла Маркса, д. 41/39, оф. 1.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания границ состоится 29 декабря 2020 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Карла Маркса, д. 41/39, оф. 1.

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

Смежный земельный участок:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Га-
ева, дом 6 (К№ 66:56:0111023:58).

На платной основе

Телефоны отдела рекламы: 41-50-09, 41-50-10

ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

сорок седьмое заседание 

РЕШЕниЕ
от 26.11.2020             № 53

О признании утратившими силу отдельных правовых актов 
Нижнетагильской городской Думы

Рассмотрев постановление Главы города Ниж-
ний Тагил от 28.10.2020 № 309-ПГ «О внесении на 
рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую 
городскую Думу проекта Решения Нижнетагиль-
ской городской Думы «О признании утративши-
ми силу отдельных нормативных правовых актов 
Нижнетагильской городской Думы», руководству-
ясь Федеральным законом от 29 июня 2012 года 
№ 97-ФЗ «О внесении изменений в часть первую 
и часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и статью 26 Федерального закона «О 
банках и банковской деятельности» (в редакции 
Федерального закона от 2 июня 2016 года № 178-
ФЗ), статьей 21 Устава города Нижний Тагил,

Нижнетагильская городская Дума РешИла:
1. Признать утратившими силу:
1)  Решение Нижнетагильской городской Думы 

от 24.11.2005 № 77 «О введении системы налого-
обложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности на терри-
тории муниципального образования «город Нижний 
Тагил»;

2)  Решение Нижнетагильской городской Думы 
от 23.11.2006 № 128 «О внесении изменений в 
Решение Нижнетагильской городской Думы от 
24.11.2005 № 77 «О введении системы налого-
обложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности на 
территории муниципального образования «город 
Нижний Тагил»;

3)  Решение Нижнетагильской городской Думы 
от 26.04.2007 № 26 «О внесении изменений в 
Решение Нижнетагильской городской Думы от 
24.11.2005 № 77 «О введении системы налого-
обложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности на 
территории муниципального образования «город 
Нижний Тагил»;

4)  Решение Нижнетагильской городской Думы 
от 27.11.2007 № 49 «О внесении изменений в 
Решение Нижнетагильской городской Думы от 
24.11.2005 № 77 «О введении системы налого-
обложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности на 
территории муниципального образования «город 
Нижний Тагил»;

5)  Решение Нижнетагильской городской Думы 
от 30.10.2008 № 52 «О внесении изменений в 
Решение Нижнетагильской городской Думы от 
24.11.2005 № 77 «О введении системы налого-
обложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности на 

территории муниципального образования «город 
Нижний Тагил»;

6)  Решение Нижнетагильской городской Думы 
от 23.04.2009 № 27 «О внесении изменений в 
Решение Нижнетагильской городской Думы от 
24.11.2005 № 77 «О введении системы налого-
обложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности на 
территории муниципального образования «город 
Нижний Тагил»;

7)  Решение Нижнетагильской городской Думы 
от 22.10.2009 № 69 «О внесении изменений в 
Решение Нижнетагильской городской Думы от 
24.11.2005 № 77 «О введении системы налого-
обложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности на 
территории муниципального образования «город 
Нижний Тагил»;

8)  Решение Нижнетагильской городской Думы 
от 28.10.2010 № 46 «О внесении изменений в 
Решение Нижнетагильской городской Думы от 
24.11.2005 № 77 «О введении системы налого-
обложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности на 
территории муниципального образования «город 
Нижний Тагил»;

9)  Решение Нижнетагильской городской Думы 
от 27.11.2012 № 43 «О внесении изменений в 
Решение Нижнетагильской городской Думы от 
24.11.2005 № 77 «О введении системы налого-
обложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности на 
территории муниципального образования «город 
Нижний Тагил»;

10)  Решение Нижнетагильской городской Думы 
от 30.06.2017 № 31 «О внесении изменений в Реше-
ние Нижнетагильской городской Думы от 24.11.2005 
№ 77 «О введении системы налогообложения в 
виде единого налога на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности на территории муни-
ципального образования «город Нижний Тагил».

2. Настоящее решение вступает в силу по ис-
течении 1 месяца со дня официального опублико-
вания, но не ранее 1 января 2021 года.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете 
«Тагильский рабочий» и разместить на официаль-
ном сайте города Нижний Тагил не позднее 1 де-
кабря 2020 года.

4. Контроль за исполнением настоящего Реше-
ния возложить на постоянную комиссию Нижнета-
гильской городской Думы по бюджету, экономиче-
ской политике и инвестициям (Мартюшев Л. В.).

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________  В. а. РаУДшТейН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________  В. Ю. ПИНаеВ

ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

сорок седьмое заседание 

РЕШЕниЕ
от 26.11.2020             № 64-п

О награждении Почетной грамотой 
Нижнетагильской городской Думы

Рассмотрев предложение постоянной комиссии Нижнетагильской 
городской Думы по местному самоуправлению, общественной без-
опасности и информацион-ной политике о награждении Почетной 
грамотой Нижнетагильской городской Думы, руководствуясь Положе-
нием о Почетной грамоте Нижнетагильской городской Думы, утверж-
денным Решением Нижнетагильской городской Думы от 23.11.2017 
№ 78-П (в редакции Решения Нижнетагильской городской Думы от 
27.06.2019 № 36-П),

Нижнетагильская городская Дума РешИла:
1. Наградить Почетной грамотой Нижнетагильской городской 

Думы:
1)  за многолетний добросовестный труд, подготовку кадров по 

группе специальностей «Культура и искусство» Павленко люд-
милу александровну, директора Уральского колледжа прикладного 
искусст ва и дизайна (филиал) федерального государственного бюд-
жетного образо вательного учреждения высшего образования «Мо-
сковская государственная художественно-промышленная академия 
им. С. Г. Строганова»;

2)  за отличные производственные показатели, высокий профес-
сионализм, большой вклад в развитие энергетического производства 
Общества и в связи со 100-летней годовщиной плана ГОЭЛРО:

– Городилова александра евгеньевича, заместителя начальни-
ка цеха по ремонту и обслуживанию электросетей и подстанций акци-
онерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралва-
гонзавод» имени Ф. Э. Дзержин-ского; 

– Дерябина Сергея анатольевича, монтажника санитарно-тех-
нических систем и оборудования цеха по ремонту и обслуживанию 
тепло-энергосетей акционерного общества «Научно-производствен-
ная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского;

– Кальницкого александра Михайловича, слесаря по ремонту 
цеха пароводоканализации акционерного общества «Научно-произ-
водственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержин-
ского;

– Клековкина Станислава Сергеевича, главного специалиста от-
дела главного энергетика акционерного общества «Научно-производ-
ственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского; 

– Николаеву Светлану Витальевну, аппаратчика получения угле-
кислоты 4-го разряда газового цеха акционерного общества «Научно-
производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзер-
жинского;

– Семакову Ольгу Вячеславовну, мастера участка электроре-
монтного цеха акционерного общества «Научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского;

3)  за активную работу по развитию предпринимательства в Сверд-
ловской области и в связи с юбилеем Соколова бориса яковлеви-
ча, Президента Союза «Торгово-промышленная палата города Ниж-
ний Тагил».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабо-

чий» и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

Председателя Нижнетагильской городской Думы Раудштейна В. А.

В. а. РаУДшТейН,
Председатель Нижнетагильской городской Думы.


