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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 17.12.2020   № 2385-па

Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков в аренду гражданам, 
имеющим право на первоочередное или внеочередное приобретение 

земельных участков в соответствии с федеральными законами, 
законами субъектов Российской Федерации» 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 
2011 года № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов испол-
нения государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», Законом Свердловской области от 07.07.2014 № 18-ОЗ «Об 
особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской об-
ласти», постановлением Администрации города Нижний Тагил от 30.06.2011 № 1315 «О 
порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения муни-
ципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг, проведения экспертизы административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города 
Нижний Тагил от 02.08.2012 № 1687, от 07.04.2014 № 677-ПА, от 24.01.2019 № 131-
ПА), в целях приведения правовых актов Администрации города Нижний Тагил в соот-
ветствие с требованиями действующего законодательства, руководствуясь статьей 26 
Устава города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков в аренду гражданам, имеющим право на перво-
очередное или внеочередное приобретение земельных участков в соответствии с феде-
ральными законами, законами субъектов Российской Федерации» (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 06.05.2016 № 1318-ПА «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в аренду гражда-
нам, имеющим право на первоочередное или внеочередное приобретение земельных 
участков в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской 
Федерации» с изменениями, внесенными постановлением Администрации города Ниж-
ний Тагил от 15.11.2018 № 2813-ПА. 

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 17.12.2020  № 2385-ПА

АдмИНИСТРАТИВНый РЕГЛАмЕНТ 
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление земельных участков в аренду гражданам, 
имеющим право на первоочередное 

или внеочередное приобретение земельных участков 
в соответствии с федеральными законами, 

законами субъектов Российской Федерации»
РАздЕЛ 1.  Общие положения

Предмет регулирования регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предостав-

ление земельных участков в аренду гражданам, имеющим право на первоочередное или 
внеочередное приобретение земельных участков в соответствии с федеральными законами, 
законами субъектов Российской Федерации» (далее – Регламент) устанавливает порядок 
и стандарт предоставления муниципальной услуги ««Предоставление земельных участков 
в аренду гражданам, имеющим право на первоочередное или внеочередное приобретение 
земельных участков в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Россий-
ской Федерации»» (далее – муниципальная услуга).

2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур 
в Администрации города Нижний Тагил, осуществляемых в ходе предоставления муници-
пальной услуги, порядок взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия с 
заявителями.

Действие регламента распространяется на земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, и находящиеся в муниципальной собственности, 
расположенные в границах муниципального образования город Нижний Тагил, распоряже-
ние которыми возложено на органы местного самоуправления. 

Круг заявителей
3. Заявителями могут быть следующие граждане, которые постоянно проживают в городе 

Нижний Тагил, не реализовавшие право на однократное получение бесплатно в собственность 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства (далее – заявители):

1)  инвалиды и семьи, имеющие в своем составе инвалидов, в соответствии с частью 16 
статьи 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», постоянно проживающие на территории городского 
округа Нижний Тагил, при предоставлении земельного участка для индивидуального жилищ-

ного строительства, ведения подсобного и дачного хозяйства и садоводства (при условии 
признания их нуждающимися в улучшении жилищных условий);

2)   военнослужащие – граждане, проходящие военную службу по контракту, и граждане, 
уволенные с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на во-
енной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, 
общая продолжительность военной службы которых составляет 10 лет и более, а также воен-
нослужащие – граждане, проходящие военную службу за пределами территории Российской 
Федерации, в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и других местностях 
с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в соответствии с пун-
ктом 12 статьи 15 Федерального закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослу-
жащих», постоянно проживающие на территории городского округа Нижний Тагил, при предо-
ставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства; 

3)  граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, пре-
вышающую 25 сЗв (бэр), в соответствии с подпунктом 16 части первой статьи 2 Федераль-
ного закона от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подверг-
шимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне», постоянно проживающие на территории городского округа Нижний Тагил, при 
предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства (при 
условии признания их нуждающимися в улучшении жилищных условий); 

4)  граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, свя-
занные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с ра-
ботами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в соответствии с 
Федеральным законом от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», посто-
янно проживающие на территории городского округа Нижний Тагил, при предоставлении зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства (при условии признания 
их нуждающимися в улучшении жилищных условий);

5)  инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы в соответствии с Федеральным за-
коном от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» из числа:

– граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших 
участие в ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятых на 
эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС;

– военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлечен-
ных к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастро-
фы, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, а также лиц начальствующе-
го и рядового состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 
проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения;

– граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны отселения 
либо выехавших в добровольном порядке из указанных зон после принятия решения об 
эвакуации;

– граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших вследствие 
чернобыльской катастрофы, независимо от времени, прошедшего с момента транспланта-
ции костного мозга, и времени развития у них в этой связи инвалидности; 

– постоянно проживающие на территории городского округа Нижний Тагил, при предо-
ставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства (при условии 
признания их нуждающимися в улучшении жилищных условий);

6)  граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986 году из зоны 
отчуждения или переселенные (переселяемые), в том числе выехавшие добровольно, из 
зоны отселения в 1986 году и в последующие годы, включая детей, в том числе детей, кото-
рые в момент эвакуации находились (находятся) в состоянии внутриутробного развития, в 
соответствии с подпунктом 9 части первой статьи 17 Закона Российской Федерации от 15 мая 
1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», постоянно проживающие на территории го-
родского округа Нижний Тагил, при предоставлении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства (при условии признания их нуждающимися в улучшении жилищных 
условий); 

7)  граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на про-
изводственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите 
граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии 
в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов 
в реку Теча», постоянно проживающие на территории городского округа Нижний Тагил, при 
предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства (при ус-
ловии признания их нуждающимися в улучшении жилищных условий);

8)  граждане из подразделений особого риска в пределах, установленных постановлением 
Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2123-1 «О распростра-
нении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений 
особого риска», постоянно проживающие на территории городского округа Нижний Тагил, при 
предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства (при ус-
ловии признания их нуждающимися в улучшении жилищных условий). 

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осу-

ществляется непосредственно муниципальными служащими Управления архитектуры и 
градостроительства Администрации города (далее – Управление архитектуры и градостро-
ительства), специалистами Муниципального казенного учреждения «Центр земельного пра-
ва» (далее – МКУ «ЦЗП») при личном приеме и по телефону, а также через государственное 
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бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» (далее – многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг) и его филиалы.

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы Управления архитектуры 
и градостроительства, МКУ «ЦЗП», номерах контактных телефонов, адресах электронной 
почты, информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, разме-
щена в федеральной государственной информационной системе «единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал) по адресу: https://www.
gosuslugi.ru, на официальном сайте города Нижний Тагил http://ntagil.org и информационных 
стендах Управления архитектуры и градостроительства и МКУ «ЦЗП», на официальном сай-
те многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
(www.mfc66.ru), а также предоставляется непосредственно муниципальными служащими 
Управления архитектуры и градостроительства и специалистами МКУ «ЦЗП» при личном 
приеме, а также по телефону.

6. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления му-
ниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, являются достоверность предоставляемой информации, 
четкость в изложении информации, полнота информирования.

7. При общении с гражданами (по телефону или лично) муниципальные служащие Управ-
ления архитектуры и градостроительства, специалисты МКУ «ЦЗП» должны корректно и 
внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информи-
рование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использо-
ванием официально-делового стиля речи.

8. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги может 
осуществляться с использованием средств автоинформирования.

РАздЕЛ 2.  Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

9. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление земельных участков в арен-
ду гражданам, имеющим право на первоочередное или внеочередное приобретение земель-
ных участков в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской 
Федерации».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
10. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией города Нижний Тагил (да-

лее – уполномоченный орган). В предоставлении муниципальной услуги участвуют специ-
алисты Управления архитектуры и градостроительства и МКУ «ЦЗП». 

Наименование органов и организации, обращение в которые необходимо                         
для предоставления муниципальной услуги

11. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, могут принимать участие 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия:

1)  территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляю-
щего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правово-
му регулированию в сфере миграции;

2)  Пенсионный фонд Российской Федерации;
3)  Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области;
4)  Управление записи актов гражданского состояния Свердловской области;
5)  Управление по учету и распределению жилья Администрации города (функциональ-

ный орган Администрации города Нижний Тагил, уполномоченный по вопросам учета муни-
ципального жилищного фонда и обеспечения жильем граждан).

12. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
органы местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг и получе-
ния документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальных услуг, утвержденный Нижнетагильской городской Думой. 

Описание результата предоставления муниципальной услуги
13. Результатом предоставления муниципальной услуги является проект договора аренды 

земельного участка, подписанный должностным лицом, уполномоченным на подписание со-
ответствующего договора от имени Администрации города Нижний Тагил, либо письменный 
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

Процедура предоставления муниципальной услуги завершается путем вручения (направ-
ления) заявителю подписанного проекта договора аренды земельного участка или письмен-
ного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом 
необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, срок приостановления предоставления                         
муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными 
правовыми актами Свердловской области, срок выдачи (направления) документов, 

являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
14. если границы земельного участка в соответствии с Федеральным законом «О государ-

ственной регистрации недвижимости» установлены, срок предоставления муниципальной 
услуги, включая срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги, – не более тридцати дней с даты поступления заявления 
о предоставлении земельного участка.

15. если требуется образование земельного участка или границы земельного участка 
подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости», срок предоставления муниципальной услуги, 
включая срок выдачи (направления документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги), – не более шестидесяти дней с даты поступления заявления:

1) в срок не более тридцати дней со дня поступления заявления о предварительном со-
гласовании предоставления земельного участка принимается решение о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка; 

2) в срок не более тридцати дней со дня поступления заявления о предоставлении зе-
мельного участка осуществляется подготовка проекта договора аренды земельного участка. 

В случае, если схема расположения земельного участка, в соответствии с которой пред-
стоит образовать земельный участок, подлежит согласованию в соответствии со статьей 3.5 
Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации», срок принятия решения о предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка, предусмотренный подпунктом 1 настоящего пункта, 
может быть продлен не более чем до сорока пяти дней со дня поступления заявления о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка. 

В срок предоставления муниципальной услуги, указанный в настоящем пункте, не включа-
ется время, в течение которого заявитель обеспечивает проведение выполнения кадастро-
вых работ в отношении земельного участка и постановку его на государственный кадастро-
вый учет. 

16. В случае, если на дату поступления в Управление архитектуры и градостроительства 
заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, образова-
ние которого предусмотрено приложенной к этому заявлению схемой расположения земель-
ного участка, на рассмотрении находится представленная ранее другим лицом схема распо-
ложения земельного участка и местоположение земельных участков, образование которых 
предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает, Управление архитектуры 
и градостроительства принимает решение о приостановлении срока рассмотрения поданно-
го позднее заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
и направляет принятое решение заявителю.

Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании пре-
доставления земельного участка приостанавливается до принятия решения об утверждении 
направленной или представленной ранее схемы расположения земельного участка или до 
принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы.

Нормативные правовые акты,                                                                                  
регулирующие предоставление муниципальной услуги

17. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципаль-
ной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования размещен 
на официальном сайте города Нижний Тагил в сети «Интернет» по адресу: http://ntagil.org и 
на едином портале https://www.gosuslugi.ru.

Управление архитектуры и градостроительства обеспечивает размещение и актуализа-
цию перечня указанных нормативных правовых актов на официальном сайте города Нижний 
Тагил в сети Интернет, а также на едином портале.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии                                   
с законодательством Российской Федерации и законодательством                  
Свердловской области для предоставления муниципальной услуги                                              

и услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги и подлежащих представлению заявителем,                                                                                 

способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме,                                          
порядок их представления

18. если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать либо границы земель-
ного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственной 
регистрации недвижимости», заявитель подает заявление о предварительном согласовании 
предоставления в аренду земельного участка (далее – заявление или запрос), оформленное 
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Регламенту с указанием: 

– фамилии, имени, отчества, места жительства заявителя;
– реквизитов документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина); 
– кадастрового номера испрашиваемого земельного участка;
– реквизитов решения об утверждении проекта межевания территории, если образова-

ние испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом; 
– кадастрового номера земельного участка или кадастровых номеров земельных участ-

ков, из которых в соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения 
земельного участка предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка в слу-
чае, если сведения о таких земельных участках внесены в единый государственный реестр 
недвижимости; 

– основание предоставления земельного участка без проведения торгов; ;
– срока аренды;
– цели использования земельного участка; 
– почтового адреса и (или) адреса электронной почты для связи с заявителем;
– личной подписи и даты.
19. если испрашиваемый земельный участок образован, заявитель подает заявление о 

предоставлении земельного участка в аренду (далее – заявление или запрос), оформленное 
по форме согласно приложению № 2 к настоящему Регламенту с указанием: 

– фамилии, имени, отчества, места жительства заявителя;
– реквизитов документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина); 
– кадастрового номера земельного участка;
– основания предоставления земельного участка без проведения торгов; 
– срока аренды;
– цели использования земельного участка; 
– почтового адреса и (или) адреса электронной почты для связи с заявителем;
– личной подписи и даты.
20. К заявлению должны быть приложены:
1)  документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с 

заявлением обращается представитель заявителя;
2)  схема расположения земельного участка, выполненная в соответствии с требованиями 

Приказа Минэкономразвития России от 27.11.2014 № 762 в случае, если испрашиваемый 
земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в гра-
ницах которой предстоит образовать такой земельный участок (при подаче заявления о пред-
варительном согласовании предоставления земельного участка);

3)  документы, подтверждающие право заявителя на первоочередное или внеочередное 
приобретение земельного участка в соответствии с федеральными законами, законами субъ-
ектов Российской Федерации, из перечисленных в пунктах 21-23 настоящего Регламента.

21.Заявители, указанные в подпункте 1 пункта 3 настоящего Регламента, прилагают к за-
явлению: 

– копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации личность заявителя, а также подтверждающего факт его по-
стоянного проживания на территории городского округа Нижний Тагил;

– копии документов, подтверждающих семейные отношения с инвалидом (в случае если 
заявление подают совместно проживающие с ним члены его семьи);

22. Заявители, указанные в подпункте 2 пункта 3 настоящего Регламента прилагают к за-
явлению:

– копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации личность заявителя, а также подтверждающего факт его по-
стоянного проживания на территории городского округа Нижний Тагил;

– выписку из приказа об увольнении с военной службы с указанием основания увольне-
ния (для заявителей, уволенных с военной службы);

– справку об общей продолжительности военной службы (для заявителей, уволенных с 
военной службы);

– справку войсковой части о прохождении военной службы (для заявителей, проходящих 
военную службу);

– копию послужного списка, подтверждающего прохождение службы за пределами тер-
ритории Российской Федерации, а также в местностях с особыми условиями, заверенную 
военным комиссариатом (войсковой частью);

23. Заявители, указанные в подпунктах 3-8 пункта 3 настоящего Регламента, прилагают 
к заявлению:

– копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации личность заявителя, а также подтверждающего факт его по-
стоянного проживания на территории городского округа Нижний Тагил;

– копию удостоверения установленного образца.
24. Заявитель при подаче заявления предъявляет документ, подтверждающий личность 

заявителя, а в случае обращения представителя – документ, подтверждающий полномочия 
представителя в соответствии с законодательством Российской Федерации, копия которого 
заверяется должностным лицом органа местного самоуправления, принимающим заявле-
ние, и приобщается к поданному заявлению.

Копии документов, подтверждающих право на предоставление земельного участка в пер-
воочередном/внеочередном порядке, представляются заявителем одновременно с их под-
линниками для их сверки и заверения лицом, осуществляющим прием документов.

Личность заявителя может быть удостоверена универсальной электронной картой.
25. Тексты документов, представляемых для оказания муниципальной услуги, должны 

быть написаны разборчиво, не иметь помарок, подчисток. 
26. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

представляются в Администрацию города Нижний Тагил посредством: 
– личного обращения заявителя в Управление архитектуры и градостроительства или 

МКУ «ЦЗП», или через многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг; 

– с использованием единого портала в случаях и порядке, установленных законодатель-
ством Российской Федерации, в форме электронных документов;
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– путем почтового отправления заказным письмом и описью вложения с уведомлением 
о вручении. В этом случае факт представления этих документов в уполномоченный орган 
удостоверяет уведомление о вручении почтового отправления с описью направленных до-
кументов. В случае направления документов путем почтового отправления копии документов 
и заявление должны быть нотариально удостоверены. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии                                  
с законодательством Российской Федерации и законодательством                   
Свердловской области для предоставления муниципальной услуги,                            

которые находятся в распоряжении органов местного самоуправления                                  
и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги,                                                                        

и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения 
заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления

27. Документами (сведениями), необходимыми в соответствии с нормативными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находится в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг, являются: 

1)  сведения об испрашиваемом земельном участке из единого государственного реестра 
недвижимости;

2)  справка, заверенная подписью должностного лица территориального органа феде-
рального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реали-
зации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере миграции, 
содержащую сведения о регистрации по месту жительства заявителя, инвалида и членов 
семьи инвалида (в случае если согласие подают совместно проживающие с ним члены его 
семьи);

3)  справка Управления по учету и распределению жилья Администрации города о том, 
что заявитель, инвалид, члены семьи инвалида (в случае если согласие подают совместно 
проживающие с ним члены его семьи), состоят на учете граждан, нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма, выданная не позднее чем за 
тридцать дней до дня обращения в уполномоченный орган;

4)  сведения об инвалидности, содержащиеся в федеральном реестре инвалидов; 
5)  справка, заверенная подписью должностного лица, ответственного за регистрацию 

граждан по месту жительства, подтверждающую место жительства заявителя и содержащую 
сведения о совместно проживающих с инвалидом лицах (в случае если заявление подают 
совместно проживающие с ним члены его семьи);

6)  информация Министерства по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области о том, что заявителем не реализовано право на однократное получение зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплат-
но на территории Свердловской области. 

Заявитель вправе представить документ, содержащий сведения, указанные в настоящем 
пункте, по собственной инициативе.

Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собствен-
ной инициативе, не является основанием для отказа в предоставлении услуги.

Указание на запрет требовать от заявителя                                                       
представления документов и информации или осуществления действий

28. Запрещается требовать от заявителя:
1)  представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2)  представления документов и информации, которые в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Прави-
тельства Свердловской области и муниципальными правовыми актами находятся в рас-
поряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3)  представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:

4)  изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления го-
сударственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги;

5)  наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и 
не включенных в представленный ранее комплект документов;

6)  истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

7)  выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или проти-
воправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, работника многофункционального центра при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. В данном случае 
в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги уведомляется заяви-
тель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
– отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке 
предоставления муниципальной услуги, опубликованной на едином портале либо на офици-
альном сайте города Нижний Тагил;

– отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и докумен-
ты, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с ин-
формацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на 
едином портале либо на официальном сайте города Нижний Тагил. 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

29. Основания для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги:

– несоответствие представленного заявления и документов, указанных в пунктах 20-23 
настоящего Регламента, требованиям, изложенным в пункте 25 настоящего Регламента; 

– заявление, поданное в форме электронного документа, не подписано электронной под-
писью или усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя 
заявителя), либо подписано электронной подписью, срок действия которой истек на момент 
поступления заявления в уполномоченный орган;

– документы, представленные в электронном виде, не доступны для просмотра либо 
формат документа не позволяет в полном объеме прочитать текст документа и (или) рас-
познать реквизиты документа.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа                                
в предоставлении муниципальной услуги

30. В случае, если на дату поступления заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, образование которого предусмотрено приложенной 
к этому заявлению схемой расположения земельного участка, на рассмотрении находит-

ся представленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка и ме-
стоположение земельных участков, образование которых предусмотрено этими схемами, 
частично или полностью совпадает, Управление архитектуры и градостроительства при-
нимает решение о приостановлении срока рассмотрения поданного позднее заявления о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка и направляет приня-
тое решение заявителю.

Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании пре-
доставления земельного участка приостанавливается до принятия решения об утверждении 
направленной или представленной ранее схемы расположения земельного участка или до 
принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы.

31. Основания для возврата заявления:
1)  заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка не 

соответствует требованиям пункта 18 настоящего Регламента, пункту 1 статьи 39.15 Зе-
мельного кодекса;

2)  заявление о предоставлении земельного участка не соответствует требованиям пун-
кта 19 настоящего Регламента, пункту 1 статьи 39.17 Земельного кодекса;

3)  к заявлению не приложены документы, указанные в пунктах 20-23 настоящего Регла-
мента;

4)  заявление подано в иной уполномоченный орган;
5)  заявление подано лицом, не уполномоченным на его подписание и (или) подачу;
6)  заявление, поданное в форме электронного документа, не подписано электронной 

подписью или электронной подписью заявителя (представителя заявителя), либо подписано 
электронной подписью, срок действия которой истек на момент поступления заявления в 
уполномоченный орган;

7)  документы, представленные в электронном виде, не доступны для просмотра либо 
формат документа не позволяет в полном объеме прочитать текст документа и (или) рас-
познать реквизиты документа. 

Решение о возврате заявления принимается в течение 10 дней со дня поступления заяв-
ления, при этом в решении должны быть указаны причины возврата заявления.

32. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1)  действие настоящего Регламента не распространяется на указанные в заявлении зе-

мельные участки;
2)  заявитель не относится к категории граждан, перечисленных в пункте 3 настоящего 

Регламента; 
3)  схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предваритель-

ном согласовании предоставления земельного участка, не может быть утверждена по осно-
ваниям, указанным в пункте 16 статьи 11.10 Земельного кодекса:

– несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или тре-
бованиям к ее подготовке, которые установлены в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 
Земельного кодекса Российской Федерации;

– полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование 
которого предусмотрено схемой его расположения, с местоположением земельного участка, 
образуемого в соответствии с ранее принятым решением об утверждении схемы расположе-
ния земельного участка, срок действия которого не истек;

– разработка схемы расположения земельного участка с нарушением предусмотренных 
статьей 11.9 Земельного кодекса требований к образуемым земельным участкам;

– несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту пла-
нировки территории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой 
природной территории;

– расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой рас-
положения земельного участка, в границах территории, для которой утвержден проект ме-
жевания территории;

4)  земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен за-
явителю по основаниям, указанным в подпунктах 1-13, 14.1-19, 22 и 23 статьи 39.16 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации:

– с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в со-
ответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного 
участка без проведения торгов;

– указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок пре-
доставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, 
пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявле-
нием о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или подано 
заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 
статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

– указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
предоставлен некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огород-
ничества, садоводства, дачного хозяйства или комплексного освоения территории в целях 
индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев обращения с заявле-
нием члена этой некоммерческой организации либо этой некоммерческой организации, если 
земельный участок относится к имуществу общего пользования;

– на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке 
расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие 
гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке 
расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), 
размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объ-
екты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса РФ, либо с заявле-
нием о предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, сооруже-
ния, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, если 
подано заявление о предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на 
нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе 
самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении 
в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными ре-
шениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации;

– на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке рас-
положены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если на земель-
ном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не 
завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервиту-
та, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса РФ, либо 
с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, 
сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;

– указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок явля-
ется изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается 
на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;

– указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок явля-
ется зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если за-
явитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, по-
стоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка 
в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о 
резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного 
участка для целей резервирования;

– указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок рас-
положен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о 
развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением о предостав-
лении земельного участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, 
объекта незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или 
правообладатель такого земельного участка;

– указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок рас-
положен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о 
развитии застроенной территории, или земельный участок образован из земельного участка, 
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в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении террито-
рии, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местно-
го значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, 
уполномоченное на строительство указанных объектов;

– указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок обра-
зован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном освое-
нии территории или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с утверж-
денной документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, 
за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка 
обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории или до-
говор о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица 
по строительству указанных объектов;

– указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок яв-
ляется предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с 
пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

– в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, посту-
пило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса заявление о 
проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его арен-
ды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пун-
кта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и Администрацией города не 
принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным 
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса;

– в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опу-
бликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного 
кодекса извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

– испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми 
условиями использования территории, установленные ограничения использования земель-
ных участков в которой не допускают использования земельного участка в соответствии с це-
лями использования такого земельного участка, указанными в заявлении о предоставлении 
земельного участка;

– испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Пра-
вительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставлен-
ных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в 
случае, если подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с под-
пунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

– площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного 
участка некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, 
садоводства, превышает предельный размер, установленный в соответствии с федераль-
ным законом;

– указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в со-
ответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) докумен-
тацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением 
о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строитель-
ство этих объектов;

– указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок пред-
назначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной програм-
мой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации 
и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное 
на строительство этих здания, сооружения;

– предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
– в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, при-

нято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого 
не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не указан-
ное в этом решении лицо;

– указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят 
для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предостав-
ления такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный 
участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или 
муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на 
таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

5)  земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с Федераль-
ным законом «О государственной регистрации недвижимости», не может быть предоставлен 
заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1-23 статьи 39.16 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

6) заявителю ранее предоставлен в установленном порядке земельный участок для инди-
видуального жилищного строительства, как гражданину, имеющему право на первоочеред-
ное или внеочередное приобретение земельных участков в соответствии с федеральными 
законами, законами субъектов Российской Федерации.

33. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно быть обосно-
ванным и содержать все основания отказа. В случае, если к заявлению о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка прилагалась схема расположения 
земельного участка, решение об отказе в предварительном согласовании предоставления 
земельного участка должно содержать указание на отказ в утверждении схемы расположе-
ния земельного участка.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется в письменной форме, под-
писывается начальником или заместителем начальника Управления архитектуры и градо-
строительства. 

Отказ в предоставлении муниципальной услуги не является препятствием для повторного 
обращения заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги. 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными                               
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения                                           

о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги

34. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги Решением Нижнетагильской городской Думы, не предусмотрено.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 
взимаемой за предоставление муниципальной услуги

35. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или 
иной платы.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг,                                                                                                                                         
которые являются необходимыми и обязательными                                                                 

для предоставления муниципальной услуги, включая информацию                                         
о методике расчета размера такой платы

36. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги за плату, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей 

в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата 
предоставления таких услуг

37. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса в Управление архитекту-
ры и градостроительства о предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

При обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги также не должен 
превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении                                          
муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией,                         

участвующей в предоставлении муниципальной услуги,                                                                                                                                          
                   в том числе в электронной форме

38. Регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, указанных в пунктах 18-23 настоящего Регламента, осуществляется в 
день их поступления при обращении лично в Управление архитектуры и градостроительства 
или МКУ «ЦЗП», или через многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг.

39. В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, поданы в электронной форме, Управление архитектуры и градостроитель-
ства не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет заявителю 
электронное сообщение о принятии либо об отказе в принятии запроса. Регистрация запроса 
и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, направленных 
в форме электронных документов, при отсутствии оснований для отказа в приеме запроса 
и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в 
пункте 29 настоящего Регламента, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за 
днем подачи запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в Управление архитектуры и градостроительства.

40. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Ре-
гламента.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга,                            
к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения                    
и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой                                                                                                                               

муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой 
и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги,                                                  

в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов                                                                             
в соответствии с законодательством Российской Федерации                                                      

и законодательством Свердловской области о социальной защите инвалидов
41. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
1)  соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам про-

тивопожарной безопасности; 
2)  создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с тре-

бованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами 
(указать при наличии):

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к 

месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью работников объекта, 
предоставляющих муниципальные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а 
также сменного кресла-коляски;

3)  помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей.
Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкет-

ками);
4)  помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время;
5)  места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информаци-

онными материалами, оборудуются:
– информационными стендами или информационными электронными терминалами;
– столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, 

стульями.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, раз-

мещается информация, указанная в пункте 5 Регламента.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предо-

ставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и 
слуховому восприятию этой информации заявителями, в том числе заявителями с ограни-
ченными возможностями.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги,                                                  
в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами                        

при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, 
возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность                      
либо невозможность получения муниципальной услуги в любом территориальном 

подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу                                        
по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса             

о предоставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг

42. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1)  получение информации о ходе предоставления муниципальной услуги, лично или с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 
2)  возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предо-

ставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме);
3)  возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в любом террито-

риальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную, по выбору заявителя 
(возможность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении 
органа, предоставляющего муниципальную услугу по выбору заявителя, не предусмотрена 
ввиду отсутствия таких территориальных подразделений);

4)  возможность предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принци-
пу в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг 
(при наличии технической возможности информационного обмена в электронной форме в 
части направления документов заявителя и направления результатов предоставления услу-
ги между многофункциональным центром предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг и Управлением архитектуры и градостроительства); 

5)  возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставле-
нии нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональном цен-
тре предоставления государственных и муниципальных услуг.

43. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со специали-
стами МКУ «ЦЗП» и (или) многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг осуществляется не более двух раз в следующих случаях: 

– при приеме заявления; 
– при получении результата муниципальной услуги. 
44. Время, затраченное заявителем при взаимодействиях с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления                                                 
муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг, особенности предоставления 

муниципальной услуги по экстерриториальному принципу                                                                
и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
45. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному 

принципу на территории Свердловской области через многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг (при наличии технической возможности 
информационного обмена в электронной форме в части направления заявления и докумен-
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тов заявителя и направления результатов предоставления услуги между многофункцио-
нальным центром предоставления государственных и муниципальных услуг и Управле-
нием архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил), при этом 
заявителю (представителю заявителя) необходимо иметь при себе документ, удостоверя-
ющий личность и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
указанные в пунктах 20-23 настоящего Регламента.

46. При обращении за получением муниципальной услуги в электронном виде с использо-
ванием единого портала допускаются к использованию усиленная квалифицированная элек-
тронная подпись и (или) простая электронная подпись (при условии, что при выдаче ключа 
простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме, 
либо после направления обращения в электронном виде – необходимо представление до-
кументов для их сверки и удостоверения личности заявителя). 

РАздЕЛ 3.  Состав, последовательность и сроки выполнения  
административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения,                                
в том числе особенности выполнения административных процедур (действий)                                                                                                                   

в электронной форме, а также особенности выполнения                              
административных процедур (действий) в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг
ГЛАВА 1.  Порядок выполнения административных процедур (действий)                                  

по предоставлению муниципальной услуги 
47. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) по предоставле-

нию муниципальной услуги включает:
1)  прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги;
2)  формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
3)  проведение экспертизы документов и принятие решения о предоставлении муници-

пальной услуги;
4)  подготовка документов о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка и о предоставлении земельного участка; 
5)  направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

Прием заявления и документов,                                                                                         
необходимых для предоставления муниципальной услуги

48. Основанием для начала административной процедуры является поступление в 
Управление архитектуры и градостроительства заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, представленных при обращении заявителем либо 
представителем заявителя лично или через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг, либо поступивших посредством почтовой связи на 
бумажном носителе, либо поступившие в Управление архитектуры и градостроительства че-
рез единый портал.

49. В состав административной процедуры входят следующие административные действия: 
1)  при поступлении заявления и документов посредством почтовой связи на бумажном 

носителе специалист Управления архитектуры и градостроительства, в должностные обя-
занности которого входит прием и регистрация входящих документов, в день поступления 
документов осуществляет:

– сверку поступивших заявления и документов с перечнем прилагаемых документов, 
указанных в поступившем заявлении (описи вложения), в случае отсутствия одного или не-
скольких документов, перечисленных в перечне прилагаемых документов, указанных в по-
ступившем заявлении (описи вложения), совершает соответствующую запись на поступив-
шем заявлении;

– регистрирует заявление в день поступления в программе ГИС Инмета, проставляет на 
заявлении дату поступления документов; 

2)  при личном обращении заявителя либо представителя заявителя с заявлением и доку-
ментами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, специалист Управле-
ния архитектуры и градостроительства, в должностные обязанности которого входит прием 
и регистрация входящих документов:

– устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий 
личность, проверяет полномочия представителя действовать от имени заявителя;

– проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверяясь в 
том, что:

– документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, 
скреплены печатями, имеют надлежащие подписи должностных лиц,

– заявление оформлено с соблюдением требований пункта 18 или пункта 19 настоящего 
Регламента;

– тексты документов написаны разборчиво, без сокращений, 
– фамилия, имя и отчество заявителя, адрес места жительства написаны полностью,
– в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправ-

лений,
– документы не исполнены карандашом,
– документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однознач-

но истолковать их содержание;
– сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов и проставляет на 

каждой копии документа соответствующую отметку, после чего возвращает представленные 
подлинники заявителю;

– консультирует заявителя о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
– регистрирует заявление в день поступления в программе ГИС Инмета, проставляет на 

заявлении дату поступления документов.
Общий максимальный срок выполнения административных действий, указанных в насто-

ящем подпункте не может превышать 15 минут на каждого заявителя.
3) при поступлении заявления и документов в Управление архитектуры и градострои-

тельства в электронной форме через единый портал, специалист Управления архитектуры 
и градостроительства, ответственный за регистрацию входящих документов, регистрирует 
заявление в день поступления в программе ГИС Инмета, проставляет на заявлении, рас-
печатанном на бумажном носителе дату поступления документов. При наличии оснований 
для отказа в приеме заявления, указанных в пункте 29 настоящего Регламента, направляет 
заявителю уведомление об отказе в приеме документов. 

50. Максимальный срок осуществления административной процедуры – один день. 
Результатом выполнения административной процедуры является прием и регистрация 

заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и посту-
пление названных заявления и документов на рассмотрение специалисту отдела правовых 
отношений и землепользования Управления архитектуры и градостроительства, в должност-
ные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является при-
своение входящего регистрационного номера заявлению и документам, необходимым для 
предоставления муниципальной услуги, с указанием даты их поступления и направление 
названных документов на рассмотрение специалисту отдела правовых отношений и земле-
пользования Управления архитектуры и градостроительства.

Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги

51. Основанием для начала административной процедуры является поступление специ-
алисту отдела правовых отношений и землепользования Управления архитектуры и градо-
строительства заявления при отсутствии документов (сведений), необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов.

52. Специалист отдела правовых отношений и землепользования Управления архитекту-
ры и градостроительства в течение двух рабочих дней с момента поступления к нему заяв-
ления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, формирует и 
направляет межведомственные запросы в органы, в распоряжении которых находятся све-

дения, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе запрашивает 
информацию:

– сведения об инвалидности, содержащиеся в федеральном реестре инвалидов;
– сведения о реализации заявителем права на предоставление земельного участка на тер-

ритории Свердловской области в собственность бесплатно для индивидуального жилищного 
строительства, в том числе путем предоставления иной меры социальной поддержки по обе-
спечению жилыми помещениями взамен предоставления такого земельного участка.

Межведомственные запросы формируются и направляются в форме электронного до-
кумента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, по каналам 
системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ).

При отсутствии технической возможности формирование и направление межведомствен-
ных запросов в форме электронного документа по каналам СМЭВ межведомственный за-
прос направляется в порядке, предусмотренном соглашением о взаимодействии.

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» и подписывается уполномоченным должностным лицом.

53. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно пре-
вышать 7 дней.

Результатом данной административной процедуры является направление в органы и орга-
низации, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги, за-
проса о получении документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, и получение запрошенных сведений в рамках межведомственного взаимодействия.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является по-
лучение специалистом отдела правовых отношений и землепользования Управления архи-
тектуры и градостроительства, запрошенных сведений в рамках межведомственного взаи-
модействия.

Проведение экспертизы документов и принятие решения                                                         
о предоставлении муниципальной услуги 

54. Основанием для начала административной процедуры является поступление специ-
алисту отдела правовых отношений и землепользования Управления архитектуры и градо-
строительства документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе документов, которые находятся в распоряжении иных органов.

55. Специалист отдела правовых отношений и землепользования обеспечивает рассмо-
трение заявления на предмет:

– наличия оснований для возврата заявления;
– наличия оснований для приостановления рассмотрения заявления;
– необходимости направления схемы расположения земельного участка на согласова-

ние в Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, как орган ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области лесных 
отношений; 

– возможности образования земельного участка в соответствии с представленной схе-
мой, проверяет наличие (отсутствие) оснований для отказа в утверждении схемы земельного 
участки на кадастровом плане территории;

– наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
По результатам рассмотрения заявления специалист отдела правовых отношений и зем-

лепользования:
– при наличии оснований для возврата заявления, предусмотренных пунктом 31 настояще-

го Регламента, осуществляет подготовку письма о возврате заявления с указанием причин воз-
врата заявления и обеспечивает его подписание начальником или заместителем начальника 
Управления архитектуры и градостроительства и направление (вручение) заявителю;

– при наличии оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги, 
предусмотренных пунктом 30 настоящего Регламента, осуществляет подготовку письма о 
приостановлении предоставления муниципальной услуги, обеспечивает его подписание на-
чальником или заместителем начальника Управления архитектуры и градостроительства и 
направление (вручение) этого письма заявителю;

– при отсутствии оснований для возврата заявления и необходимости направления схе-
мы расположения земельного участка на согласование в Министерство природных ресур-
сов и экологии Свердловской области осуществляет подготовку и направление в указанный 
орган схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, а также 
подготовку и подписание начальником или заместителем начальника Управления архитек-
туры и градостроительства письма заявителю о продлении рассмотрения заявления о пред-
варительном согласовании предоставления земельного участка и направление (вручение) 
этого письма заявителю;

– при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предус-
мотренных пунктом 32 настоящего Регламента, осуществляет подготовку письменного моти-
вированного отказа в предоставлении муниципальной услуги, обеспечивает его подписание 
начальником или заместителем начальника Управления архитектуры и градостроительства 
и направление (вручение) заявителю;

– проводит анализ представленной схемы на предмет возможности образования зе-
мельного участка для заявленных целей с учетом экологических, градостроительных и иных 
условий использования соответствующей территории, с учетом сведений единого государ-
ственного реестра недвижимости, сведений информационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности; при необходимости проводит натурное обследование земель-
ного участка;

– в случае отсутствия оснований, указанных в подпункте 3 пункта 24 настоящего Регла-
мента, для отказа в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории, обеспечивает утверждение схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории начальником либо заместителем начальника управления и 
передает заявление с утвержденной схемой расположения земельного участка начальнику 
отдела правовых отношений и землепользования для передачи другому специалисту; 

– при наличии оснований для отказа в утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории, указанных в подпункте 3 пункта 24 настоящего 
Регламента, осуществляет подготовку письменного отказа в утверждении схемы расположе-
ния земельного участка на кадастровом плане территории и отказа в предварительном со-
гласовании предоставления земельного участка; обеспечивает его подписание начальником 
или заместителем начальника Управления архитектуры и градостроительства и направле-
ние (вручение) заявителю;

56. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно пре-
вышать:

– 10 дней со дня регистрации заявления в случае возврата заявления и необходимости 
направления схемы расположения земельного участка на согласование в Министерство при-
родных ресурсов и экологии Свердловской области;

– 14 дней со дня регистрации заявления в иных случаях, указанных в пункте 55 настоя-
щего Регламента. 

Результатом данной административной процедуры является направление заявителю до-
кументов, указанных в пункте 55 настоящего Регламента, либо поступление начальнику от-
дела правовых отношении и землепользования заявления с утвержденной схемой располо-
жения земельного участка на кадастровом плане территории. 

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является 
регистрация документов, указанных в пункте 55 настоящего Регламента и отметка на этих 
документах способа направления их заявителю либо извещения заявителя о возможности 
получения документов способом, указанным в заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги. 

Подготовка документов о предварительном согласовании                              
предоставления земельного участка и о предоставлении земельного участка 
57. Начальник отдела правовых отношений и землепользования передает документы на-

значенному им специалисту отдела для подготовки постановления Администрации города о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка либо направления до-
кументов в МКУ «ЦЗП» для подготовки договора аренды земельного участка. 

Основанием для начала административной процедуры является поступление специали-
сту отдела правовых отношений и землепользования:
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– заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка с ут-
вержденной схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории;

– заявления о предоставлении земельного участка при отсутствии оснований для отказа 
в предоставления земельного участка. 

58. Специалист отдела правовых отношений и землепользования осуществляет одно из 
следующих действий:

– обеспечивает подготовку, согласование и подписание Главой города Нижний Тагил про-
екта постановления Администрации города Нижний Тагил о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка заявителю и направление (вручение) постановления и 
утвержденной схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории 
заявителю способом, указанным в заявлении;

– обеспечивает направление заявления о предоставлении земельного участка в МКУ 
«ЦЗП» для подготовки проекта договора аренды земельного участка. 

59. После принятия решения о предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка заявитель обеспечивает за свой счет проведение кадастровых работ и поста-
новку земельного участка на государственный кадастровый учет или внесение в единый го-
сударственный реестр недвижимости сведений о границах земельного участка.

После постановки земельного участка на государственный кадастровый учет или внесе-
ния в единый государственный реестр недвижимости сведений о границах земельного участ-
ка заявитель обращается в МКУ «ЦЗП» с заявлением о предоставлении земельного участка, 
оформленным по форме согласно приложению № 2 к настоящему Регламенту.

60. Специалист МКУ «ЦЗП», ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
осуществляет подготовку проекта договора аренды земельного участка в соответствии с ре-
шением о предварительном согласовании предоставления муниципальной услуги и его под-
писание должностным лицом, уполномоченным на его подписание от имени Администрации 
города Нижний Тагил. 

61. Максимальный срок осуществления административной процедуры – 27 дней со дня 
регистрации заявления о предоставлении земельного участка, оформленного по форме со-
гласно приложению № 1 к настоящему Регламенту. 

Результатом выполнения административной процедуры является подготовленный проект 
договора аренды земельного участка, подписанный должностным лицом, уполномоченным 
на его подписание от имени Администрации города Нижний Тагил. 

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является ре-
гистрация договора аренды земельного участка. 

Направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги 
62. Основанием для начала административной процедуры является наличие подготов-

ленного проекта договора аренды земельного участка, подписанного должностным лицом, 
уполномоченным на его подписание от имени Администрации города Нижний Тагил. 

63. Специалист МКУ «ЦЗП», ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
обеспечивает направление заявителю способом, указанным в заявлении, проекта догово-
ра аренды земельного участка – лично либо по почте по адресу, указанному в заявлении 
о предоставлении муниципальной услуги. При наличии согласия заявителя он может быть 
уведомлен о необходимости получения документов путем направления ему уведомления по 
электронной почте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

В случае подачи заявления через многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг осуществляет подготовку акта приема-передачи результата 
предоставления муниципальной услуги и обеспечивает передачу результата предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг для вручения заявителю;

Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме 
электронного документа (при наличии технической возможности) или документа на бумажном 
носителе в течение срока действия результата предоставления муниципальной услуги.

В случае указания в заявлении о предоставлении муниципальной услуги иного способа 
получения результата оказания услуги – выдача заявителю результата предоставления му-
ниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтвержда-
ющих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления 
муниципальных услуг, органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача 
документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информа-
ционных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги направляются способом, 
указанным заявителем.

64. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, 3 дня со дня под-
готовки результата предоставления муниципальной услуги. 

Результатом данной административной процедуры является направление (вручение) за-
явителю проекта договора аренды земельного участка. 

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является от-
метка в акте приема-передачи о получении специалистом многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг проекта договора аренды земель-
ного участка. 

В случае получения результата предоставления муниципальной услуги заявителем лично 
либо его представителем отметка о получении проставляется указанием даты получения и 
расшифровкой подписи в расписке, оформленной в виде отдельного документа. 

В случае направления результата предоставления муниципальной услуги по почте, про-
ект договора аренды земельного участка направляется с сопроводительным письмом заказ-
ной корреспонденцией. 

ГЛАВА 2.  Порядок осуществления административных процедур (действий)                            
по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме,                                                                                                   

в том числе с использованием Единого портала
65. Порядок осуществления административных процедур (действий) по предоставлению 

муниципальной услуги в электронной форме (при наличии технической возможности) с ис-
пользованием единого портала:

1)  представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение до-
ступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге;

2)  формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (при реализации тех-
нической возможности);

3)  прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и 
иных документов, необходимых для предоставления услуги (при реализации технической 
возможности);

4)  оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата 
иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации (не 
предусмотрена);

5)  получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги;

6)  взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами 
власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставле-
нии муниципальной услуги, в том числе порядок и условия такого взаимодействия;

7)  получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации или законодательством Сверд-
ловской области;

8)  осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги (при наличии 
технической возможности).

Представление в установленном порядке информации заявителям                                         
и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге

66. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на едином порта-
ле, а также на официальном сайте города Нижний Тагил.

На едином портале и официальном сайте города Нижний Тагил размещается следующая 
информация:

1)  исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень доку-
ментов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе; 

2)  круг заявителей; 
3)  срок предоставления муниципальной услуги; 
4)  результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления докумен-

та, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги; 
5)  размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной ус-

луги (не предусмотрена); 
6)  исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставле-

нии муниципальной услуги; 
7)  о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) 

и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги; 
8)  формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении му-

ниципальной услуги.
Информация на едином портале, официальном сайте города Нижний Тагил о порядке и 

сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в фе-
деральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования 
программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует 
заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обе-
спечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, 
или предоставление им персональных данных.

Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги 
67. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения элек-

тронной формы запроса на едином портале, без необходимости дополнительной подачи за-
проса в какой-либо иной форме. 

На едином портале, официальном сайте города Нижний Тагил размещаются образцы за-
полнения электронной формы запроса.

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматиче-
ски после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выяв-
лении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется 
о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного 
сообщения непосредственно в электронной форме запроса. 

При формировании запроса заявителю обеспечивается: 
1)  возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 
2)  возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запро-

са при обращении за муниципальными услугами, предполагающими направление совмест-
ного запроса несколькими заявителями. При этом используются усиленные квалифициро-
ванные электронные подписи всех заявителей, направляющих совместный запрос; 

3)  возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 
4)  сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент 

по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для по-
вторного ввода значений в электронную форму запроса; 

5)  заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем 
с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информацион-
ной системе «единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обе-
спечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления муниципальных услуг в электронной форме (далее – 
единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на едином 
портале, официальном сайте, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой си-
стеме идентификации и аутентификации; 

6)  возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса 
без потери ранее введенной информации; 

7)  возможность доступа заявителя на едином портале или официальном сайте к ранее 
поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированных 
запросов – в течение не менее 3 месяцев. 

Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги, направляются посредством единого портала.

Прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу,               
запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги 

68. Управление архитектуры и градостроительства обеспечивает прием заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса 
без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном 
носителе.

Срок регистрации запроса – один рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации 

Управлением архитектуры и градостроительства электронных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется 
форматно-логический контроль запроса, а также проверяется наличие оснований для отказа 
в приеме документов, указанных в пункте 29 настоящего Регламента, а также осуществля-
ются следующие действия:

1)  при проверке квалифицированной подписи в случае выявления несоблюдения уста-
новленных условий признания ее действительности лицо, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги в течение 3 дней со дня завершения такой проверки принимает реше-
ние об отказе в приеме к рассмотрению обращения и осуществляет подготовку уведомления 
об отказе в приеме заявления и документов;

2)  при наличии хотя бы одного из указанных в пункте 29 настоящего Регламента основа-
ний должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение 
трех рабочих дней со дня поступления заявления, осуществляет подготовку уведомления об 
отказе в приеме заявления и документов;

3)  при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в 
электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе единого 
портала заявителю будет представлена информация о результате рассмотрения указанного 
запроса.

Прием и регистрация запроса осуществляются должностным лицом Управления архитек-
туры и градостроительства, в должностные обязанности которого входит регистрация входя-
щей корреспонденции.

После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на предостав-
ление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на едином порта-
ле, официальном сайте обновляется до статуса «принято».

Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги 
и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации
69. Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается.

Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса                                                        
о предоставлении муниципальной услуги 

70. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муни-
ципальной услуги.

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется
заявителю органами (организациями) в срок, не превышающий одного рабочего дня по-

сле завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с 
использованием средств единого портала, по выбору заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
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1)  уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

2)  уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
3)  уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивирован-

ном отказе в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

4)  уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги;

5)  уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услу-
ги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги;

6)  уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу,                                     
с иными органами власти, органами местного самоуправления                                                                              

и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги,                                                           
в том числе порядок и условия такого взаимодействия

71. Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 
Федерального закона от 27 июля 2010 года   210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» в порядке, предусмотренном пунктом 52 настоящего 
Регламента.

Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, 
если иное не установлено законодательством Российской Федерации                                           

или законодательством Свердловской области
72. Результат предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе 

получить в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным 
лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, либо на бу-
мажном носителе в уполномоченном органе в течение срока действия результата предостав-
ления муниципальной услуги.

Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги 
73. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муници-

пальной услуги на едином портале государственных и муниципальных услуг (при реализа-
ции технической возможности).

ГЛАВА 3.  Порядок выполнения административных процедур (действий)                                                                                                                   
по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых                       

многофункциональным центром предоставления государственных                                               
и муниципальных услуг, в том числе порядок административных процедур (действий), 

выполняемых многофункциональным центром предоставления государственных                    
и муниципальных услуг при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме 

и при предоставлении муниципальной услуги посредством комплексного запроса
74. Порядок выполнения административных процедур (действий) по предоставлению 

муниципальной услуги, выполняемых многофункциональным центром предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг, в том числе порядок административных процедур 
(действий), выполняемых многофункциональным центром предоставления государственных 
и муниципальных услуг при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и при 
предоставлении муниципальной услуги посредством комплексного запроса:

1)  информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, о 
ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, свя-
занным с предоставление муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о 
порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предостав-
ления государственных и муниципальных услуг;

2)  прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

3)  формирование и направление многофункциональным центром предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, в порядке, установленном соглашением о взаимодей-
ствии, межведомственного запроса в органы, предоставляющие муниципальные услуги, и 
иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, уча-
ствующие в предоставлении муниципальных услуг;

4)  предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг посредством комплексного запроса;

5)  выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, полученного из 
органа, предоставляющего муниципальную услугу на бумажном носителе либо составление 
и выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных до-
кументов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг по результатам предоставления муниципальных услуг органами, 
предоставляющими муниципальные услуги.

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги                                                                                                                
в многофункциональном центре предоставления государственных                                    

и муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставление 
муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг
75. В помещениях многофункционального центра предоставления государственных и муни-

ципальных услуг обеспечивается доступ заявителей федеральной государственной информа-
ционной системе «единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг осуществляет информирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги в уполномоченном многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг, о месте нахождения Управления 
архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил, МКУ «ЦЗП», режи-
ме их работы и контактных телефонах. 

Специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг осуществляет информирование заявителей о порядке пре-
доставления муниципальных услуг посредством комплексного запроса, о ходе выполнения 
комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муници-
пальной услуги. 

Специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг осуществляет передачу документов, полученных от за-
явителя, в МКУ «ЦЗП», которая оформляется ведомостью приема-передачи, оформленной 
передающей стороной. При наличии расхождений в ведомости с принимаемыми докумен-
тами, об этом принимающей стороной делается отметка в обоих экземплярах ведомости 
приема-передачи.

При направлении документов в электронной форме, специалист уполномоченного много-
функционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг заверяет 
соответствие электронного образа документа (скан-образа) оригиналу документа на бумаж-
ном носителе усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, предусмо-
тренном действующим законодательством. 

Управление архитектуры и градостроительства, при получении заявления и документов 
в электронной форме, в том числе в виде скан-образов, заверенных усиленной квалифи-
цированной электронной подписью, передает их в МКУ «ЦЗП» для регистрации в журнале 
регистрации заявлений с учетом даты и времени поступления иных заявлений по данной 
муниципальной услуге;

Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

76. Специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг устанавливает личность заявителя на основании 

документа, удостоверяющего личность (а при подаче заявления представителем – так-
же осуществляет проверку документа, подтверждающего его полномочия) перед началом 
оформления «запроса заявителя на организацию предоставления государственных и муни-
ципальных услуг». 

При наличии оснований для отказа в приеме документов сотрудник многофункционально-
го центра предоставления государственных и муниципальных услуг предупреждает заявите-
ля о возможном отказе Управления архитектуры и градостроительства в приеме документов. 
если заявитель настаивает на приеме такого пакета документов, сотрудник многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг под подпись за-
явителя делает в «Запросе заявителя на организацию предоставления государственных и 
муниципальных услуг» соответствующую запись.

Специалист многофункционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг выдает заявителю один экземпляр «Запроса заявителя на организацию 
предоставления государственных и муниципальных услуг» с указанием перечня принятых 
документов и даты приема в многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг.

Принятое заявление специалист многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг регистрирует путем проставления прямоугольного штампа 
с регистрационным номером многофункционального центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг и датой приема и проставляет личную подпись.

Специалист многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг проверяет соответствие копий представляемых документов (за исключением 
нотариально заверенных) их оригиналам, что подтверждается проставлением на копии доку-
мента прямоугольного штампа «С подлинным сверено». если копия документа представлена 
без предъявления оригинала, штамп не проставляется.

Формирование и направление многофункциональным центром                                            
предоставления государственных и муниципальных услуг,                                                                       
в порядке, установленном соглашением о взаимодействии,                                             

межведомственного запроса в органы, предоставляющие муниципальные услуги, 
и иные органы государственной власти, органы местного самоуправления                               

и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг
77. В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы 

и (или) информация, которые могут быть получены многофункциональном центре предостав-
ления государственных и муниципальных услуг только по результатам предоставления иных 
указанных в запросе, в том числе в комплексном запросе государственных и (или) муници-
пальных услуг, направление заявления и документов в Управление архитектуры и градостро-
ительства осуществляется специалистом многофункционального центра предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
получения сотрудником многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг таких сведений, документов и (или) информации. В указанном случае 
течение предусмотренных законодательством сроков предоставления государственных и 
(или) муниципальных услуг, указанных в запросе, в том числе в комплексном запросе, на-
чинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) 
информации Управлением архитектуры и градостроительства.

Специалист многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг осуществляет направление межведомственных запросов с использованием 
АИС МФЦ, в том числе для получения сведений из ГИС ГМП, в целях сбора полного комплек-
та документов, необходимых для предоставления услуги не позднее следующего дня после 
приема документов у заявителя.

При наличии технической возможности специалист многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг передает ответ на межведомственный 
запрос в электронном виде вместе со сканированным пакетом документов.

При отсутствии технической возможности формирование и направление межведомствен-
ного запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ межведомственный запрос 
направляется в порядке, предусмотренном соглашением о взаимодействии.

если ответ на межведомственный запрос передать в электронном виде невозможно, спе-
циалист многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг направляет его в Управление архитектуры и градостроительства на бумажном носите-
ле после получения соответствующего ответа.

если межведомственный запрос направлен, а ответ в установленный законодательством 
срок не поступил, сотрудник многофункционального центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг направляет в Управление архитектуры и градостроительства 
соответствующую информацию по истечении указанного срока.

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре                                                                                                                            
предоставления государственных и муниципальных услуг                                    

посредством комплексного запроса
78. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-

луг осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запросов, а так-
же по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги. 

При однократном обращении заявителя в многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг с запросом на получение двух и более му-
ниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется уполномоченным 
специалистом многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг и скрепляется печатью многофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг. При этом составление и подписание таких заявлений 
заявителем не требуется. Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг передает в Управление архитектуры и градостроительства оформ-
ленное заявление и документы, предоставленные заявителем, с приложением заверенной 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг 
копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за оформ-
лением комплексного запроса.

В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и 
(или) информация, которые могут быть получены многофункциональным центром предостав-
ления государственных и муниципальных услуг только по результатам предоставления иных 
указанных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, направле-
ние заявления и документов в Управление архитектуры и градостроительства осуществляет-
ся многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг 
не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения многофункциональным цен-
тром предоставления государственных и муниципальных услуг таких сведений, документов 
и (или) информации. В указанном случае течение предусмотренных законодательством сро-
ков предоставления муниципальной услуги, указанных в комплексном запросе, начинается 
не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информа-
ции Управлением архитектуры и градостроительства. 

Результаты предоставления муниципальной услуги по результатам рассмотрения ком-
плексного запроса направляются в многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг для выдачи заявителю.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, 
полученного из органа, предоставляющего муниципальную услугу                                             

на бумажном носителе либо составление и выдача документов                                                
на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, 
направленных в многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг по результатам предоставления муниципальных услуг 

органами, предоставляющими муниципальные услуги
79. Специалист МКУ «ЦЗП» обеспечивает передачу в многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных услуг уведомления об отказе в приеме докумен-
тов, а также результата предоставления услуги на бумажном носителе по ведомости приема–
передачи, оформленной передающей стороной в двух экземплярах. Оформленный результат 
предоставления услуги либо уведомление об отказе в приеме документов на бумажном носи-
теле передается курьеру многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг в течение двух рабочих дней со дня их оформления. 
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Срок, в течение которого осуществляется доставка уведомления об отказе в приеме до-
кументов либо результата предоставления услуги на бумажных носителях от Управления 
архитектуры и градостроительства до филиала многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, в котором производится выдача результата 
предоставления услуги заявителю, не должен превышать 3 (трех) рабочих дней со дня их 
оформления.

При наличии технической возможности информационного обмена в электронной форме в 
части направления документов заявителя и направления результатов предоставления услуги 
между многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных 
услуг и Управлением архитектуры и градостроительства, Управление архитектуры и градо-
строительства направляет в многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг результат предоставления услуги в форме электронного документа 
в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 18 
марта 2015 года № 250. Результат предоставления услуги на бумажном носителе в таком 
случае в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг не передается.

По требованию заявителя вместе с экземпляром электронного документа на бумажном 
носителе ему предоставляется экземпляр электронного документа путем его записи на 
съемный носитель информации или направления экземпляра электронного документа по 
электронной почте в адрес заявителя. При записи на съемный носитель информации или 
направлении экземпляра электронного документа, на основе которого составлен экземпляр 
электронного документа на бумажном носителе, по электронной почте идентичность такого 
экземпляра электронного документа экземпляру электронного документа на бумажном носи-
теле заверяется уполномоченным сотрудником с использованием усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи.

Специалист многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг составляет на бумажном носителе документ, подтверждающий содержание 
направленного в многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью в порядке, предусмотренном действующим законодательством, или 
составляет и заверяет выписку из информационной системы на основе выписки, полученной 
в электронном виде из информационных систем в соответствии с требованиями Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 18 марта 2015 года № 250.

Результаты предоставления муниципальной услуги по результатам рассмотрения ком-
плексного запроса направляются в многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг для выдачи заявителю.

ГЛАВА 4.  Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок                                                 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах

80. При поступлении заявления по форме согласно приложению № 3 к настоящему Регла-
менту и документов об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах регистрацию осуществляет специ-
алист Управления архитектуры и градостроительства, в должностные обязанности которого 
входит прием и регистрация входящих документов. 

81. Регистрация заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах осуществляется в день их 
поступления.

82. Специалист Управления архитектуры и градостроительства, в должностные обязан-
ности которого входит прием и регистрация входящих документов, в течение одного дня 
направляет зарегистрированное заявление на рассмотрение ответственному специалисту 
отдела правовых отношений и землепользования Управления архитектуры и градострои-
тельства. 

83. При получении заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах, специалист отдела право-
вых отношений и землепользования Управления архитектуры и градостроительства в те-
чение десяти рабочих дней принимает решение о наличии либо отсутствии оснований для 
отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах и осуществляет в подготовку:

1)  проекта решения об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах;

2)  проекта решения в форме письма об отказе в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

84. Максимальное время, затраченное на принятие решения, не должно превышать де-
сяти рабочих дней.

Результатом рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах является под-
писание решения об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо об отказе в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах. 

Способом фиксации принятия решения об исправлении либо об отказе в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах является:

– подписание начальником либо заместителем начальника Управления архитектуры и 
градостроительства письменного отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, его регистрация 
в системе ГИС Нижний Тагил «Инмета», и направление заявителю способом, указанным в 
заявлении;

– регистрация документа, предусмотренного пунктом 83 настоящего Регламента, подго-
товленного с целью исправления допущенных опечаток и ошибок, и направление его заяви-
телю способом, указанным в заявлении. 

РАздЕЛ 4.  Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений регламента                                             
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования                                     

к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
85. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных ад-

министративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 
начальником и (или) заместителем начальника Управления архитектуры и градостроитель-
ства на постоянной основе, а также путем проведения плановых и внеплановых проверок по 
соблюдению и исполнению положений настоящего Регламента.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок                                                    
полноты и качества предоставления муниципальной услуги,                                                          

в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством                                                     
предоставления муниципальной услуги

86. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает 
в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений 
прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 
заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) Управления архитектуры и 
градостроительства и его должностных лиц, МКУ «ЦЗП» и его специалистов, многофункци-
онального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и его сотруд-
ников.

Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться 
на основании полугодовых или годовых планов работы) или внеплановый характер (по кон-
кретному обращению заявителя).

Внеплановая проверка может быть проведена по конкретному обращению заявителя на 
основании приказа начальника Управления архитектуры и градостроительства, которым 
определяется состав лиц, производящих проверку и направления, по которым она будет про-
водиться. 

Результаты проверки оформляются актом.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего                
муниципальные услуги, за решения и действия (бездействие),                                

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
87. В случае выявления нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной 

услуги осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля                              
за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,                    

их объединений и организаций
88. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме кон-

троля за соблюдением последовательности действий, определенных административными 
процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений должностны-
ми лицами, путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами 
Управления архитектуры и градостроительства, МКУ «ЦЗП» нормативных правовых актов, а 
также положений регламента.

Проверки также могут проводиться по приказу начальника Управления архитектуры и гра-
достроительства. 

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объедине-
ний и организаций осуществляется посредством открытости деятельности Управления ар-
хитектуры и градостроительства, МКУ «ЦЗП» при предоставлении муниципальной услуги, 
получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муни-
ципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе 
получения муниципальной услуги.

РАздЕЛ 5.  досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений                             
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений                                           
и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и (или) решений, осуществляемых 

(принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги 
89. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе 

предоставления муниципальной услуги Администрацией города Нижний Тагил, как органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служа-
щих, а также решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работников 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в 
досудебном (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.

Органы местного самоуправления муниципального образования, организации 
и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть 

направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
90. В случае обжалования решений и действий (бездействия) Управления архитектуры и 

градостроительства, МКУ «ЦЗП», участвующих в предоставлении муниципальной услуги, его 
должностных лиц и муниципальных служащих жалоба подается для рассмотрения в Адми-
нистрацию города Нижний Тагил как орган, предоставляющий муниципальную услугу, в пись-
менной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте 
или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг либо в электронной форме. 

91. В случае обжалования решений и действий (бездействия) многофункционального цен-
тра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муниципальных услуг жалоба подается для 
рассмотрения в многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг в филиал, где заявитель подавал заявление и документы для предоставления 
муниципальной услуги в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном 
приеме заявителя, по почте или в электронной форме.

Жалобу на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг также возможно подать в Департамент ин-
форматизации и связи Свердловской области (далее – учредитель многофункционального 
центра) в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заяви-
теля, по почте или в электронной форме.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы,                    
в том числе с использованием Единого портала

92. Администрация города Нижний Тагил, как орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг, а также учредитель многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг обеспечивают:

1)  информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствия) Администрации города, как органа местного самоуправления муниципального обра-
зования, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных 
служащих, решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, его должностных лиц и работников посред-
ством размещения информации:

– на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
– на официальных сайтах органов, предоставляющих муниципальные услуги, многофунк-

ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (http://mfc66.
ru/) и учредителя многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг (http://dis.midural.ru/);

– на едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муни-
ципальной услуги;

2)  консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствия) Администрации города Нижний Тагил, как органа местного самоуправления, оказыва-
ющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, его должностных лиц и работников, в том числе по телефону, элек-
тронной почте, при личном приеме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и 
муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, работников многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг
93. Статьи 11.1-11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;
– постановление Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-ПП «Об ут-

верждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Свердловской об-
ласти, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, государственных 
гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской об-
ласти, предоставляющих государственные услуги, а также на решения и действия (бездей-
ствие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг и его работников»;

– постановление Администрации города Нижний Тагил от 03.04.2019 № 638-ПА «Об ут-
верждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) Администрации города Нижний Тагил, отраслевых (функциональных) 
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ПРИлОжЕНИЕ № 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков в аренду гражданам, 
имеющим право на первоочередное или внеочередное приобретение 

земельных участков в соответствии с федеральными законами, 
законами субъектов Российской Федерации»

ФОРмА

В Администрацию города Нижний Тагил 
от _______________________________
     (фамилия, имя, отчество гражданина)

проживающего: ____________________
_________________________________

(адрес места регистрации,
фактический адрес постоянного места 
жительства, почтовый адрес, СНИЛС)

_________________________________
(реквизиты документа, 

удостоверяющего личность)

Контактный телефон: _______________
Адрес электронной почты: ___________

зАЯВЛЕНИЕ
о предварительном согласовании предоставления земельного участка

Прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка площадью 
__________ с кадастровым номером ________________________________________________

(если участок предстоит образовать в соответствии со схемой, 
указывается «в соответствии с прилагаемой схемой»)

по адресу: ______________________________________________________________________

на основании подпункта 14 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации
в связи с отнесением меня к категории ______________________________________________
_______________________________________________________________________________

(указывается категория граждан из указанных в пункте 3 Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в аренду гражданам, 

имеющим право на первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков 
в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации)

в аренду на срок ________________________________________________________________

для целей использования: _________________________________________________________

Настоящим подтверждаю, что:
– предоставление мне указанного земельного участка является реализацией моего права 

на первоочередное (внеочередное) приобретение земельного участка;
– ранее мной не реализовано право на первоочередное (внеочередное) приобретение зе-

мельного участка. 
Подтверждаю полноту и достоверность представленных сведений и не возражаю против про-

верки представленных мною сведений, а также обработки моих персональных данных в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Мною выбран способ предоставления результата рассмотрения заявления: 
– непосредственно при личном обращении;
– посредством почтового отправления.
Согласен на уведомление меня о необходимости получения результата предоставления 

услуги по адресу электронной почты. 

ПРИЛОЖеНИе: 
– копия документа, удостоверяющего личность;
– схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории;
– документы в соответствии с пунктами 21-23 Административного регламента, подтверж-

дающие право заявителя на первоочередное или внеочередное предоставление земельного 
участка в соответствии с федеральными законами или законами субъектов Российской Феде-
рации. --

«___ »____________ 20___ года

Заявитель:  ______________________________ ___________
   (Ф.И.О.)        (подпись)

ПРИлОжЕНИЕ № 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков в аренду гражданам, 
имеющим право на первоочередное или внеочередное приобретение 

земельных участков в соответствии с федеральными законами, 
законами субъектов Российской Федерации»

ФОРмА

В Администрацию города Нижний Тагил 
от _______________________________
     (фамилия, имя, отчество гражданина)

проживающего: ____________________
_________________________________

(адрес места регистрации,
фактический адрес постоянного места 
жительства, почтовый адрес, СНИЛС)

_________________________________
(реквизиты документа, 

удостоверяющего личность)

Контактный телефон: _______________
Адрес электронной почты: ___________

зАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

Прошу предоставить земельный участок площадью __________ с кадастровым номером 
________________________ по адресу: _____________________________________________

на основании подпункта 14 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации
в связи с отнесением меня к категории ______________________________________________
_______________________________________________________________________________

(указывается категория граждан из указанных в пункте 3 Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в аренду гражданам, 

имеющим право на первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков 
в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации)

в аренду на срок ________________________________________________________________

для целей использования: _________________________________________________________

Настоящим подтверждаю, что:
– предоставление мне указанного земельного участка является реализацией моего права 

на первоочередное (внеочередное) приобретение земельного участка;
– ранее мной не реализовано право на первоочередное (внеочередное) приобретение зе-

мельного участка. 
Подтверждаю полноту и достоверность представленных сведений и не возражаю против про-

верки представленных мною сведений, а также обработки моих персональных данных в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Мною выбран способ предоставления результата рассмотрения заявления: 
– непосредственно при личном обращении;
– посредством почтового отправления.
Согласен на уведомление меня о необходимости получения результата предоставления 

услуги по адресу электронной почты. 

ПРИЛОЖеНИе: 
– копия документа, удостоверяющего личность;
– документы в соответствии с пунктами 21-23 Административного регламента, подтверж-

дающие право заявителя на первоочередное или внеочередное предоставление земельного 
участка в соответствии с федеральными законами или законами субъектов Российской Феде-
рации.

«___ »____________ 20___ года

Заявитель:  ______________________________ ___________
   (Ф.И.О.)        (подпись)

ПРИлОжЕНИЕ № 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков в аренду гражданам, 
имеющим право на первоочередное или внеочередное приобретение 

земельных участков в соответствии с федеральными законами, 
законами субъектов Российской Федерации»

ФОРмА

В Администрацию города Нижний Тагил
от ________________________________

  (фамилия, имя, отчество)

__________________________________
(адрес регистрации заявителей                             

на территории Свердловской области)

__________________________________
(наименование документа, удостоверяющего

личность заявителей, серия, номер,                     
кем и когда выдан)

Контактный телефон: ________________
Адрес электронной почты: ____________

зАЯВЛЕНИЕ
об исправлении допушенных опечаток и ошибок

В Администрацию города Нижний Тагил
от ________________________________

  (фамилия, имя, отчество)

__________________________________
(адрес регистрации заявителей                             

на территории Свердловской области)

__________________________________
(наименование документа, удостоверяющего

__________________________________
личность заявителей, серия, номер,                     

кем и когда выдан, СНИЛС)

__________________________________
(адрес электронной почты)

__________________________________
(контактный телефон)

Администрацией города Нижний Тагил в рамках оказания муниципальной услуги «Предо-
ставление земельных участков в аренду гражданам, имеющим право на первоочередное или 
внеочередное приобретение земельных участков в соответствии с федеральными законами, 
законами субъектов Российской Федерации» принято решение от «____» ___________ 20____ 
года № __________.

В тексте которого допущены следующие опечатки __________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Прошу исправить допущенные в решении опечатки вместо
_______________________________________________________________________________

(неправильный текст)

указать ________________________________________________________________________
(правильный текст).

К заявлению прилагаются следующие документы:
1. _____________________________________________________________________________;

  (порядковый номер, наименование и номер документа, кем и когда выдан документ)
2. _____________________________________________________________________________.

Мною выбран способ предоставления результата рассмотрения заявления:
– непосредственно при личном обращении;
– посредством почтового отправления.
Согласен на уведомление меня о необходимости получения результата предоставления 

услуги по адресу электронной почты. 

«___» ____________ _____ года   ___________
                            (подпись)

и территориальных органов Администрации города, предоставляющих муниципальные 
услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих органов, предоставляющих муни-
ципальные услуги». 

Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и действия 
(бездействие) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услу-
гу, его муниципальных служащих, а также решения и действия (бездействие) многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
размещена в разделе «Дополнительная информация» на едином портале соответствующей 
муниципальной услуги по адресу https://www.gosuslugi.ru.
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 17.12.2020   № 2390-па

Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление однократно бесплатно в собственность земельных участков 
гражданам для индивидуального жилищного строительства» 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 
2011 года № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов испол-
нения государственных функций и административных регламентов предоставления го-
сударственных услуг», Законом Свердловской области от 7 июля 2014 года № 18-ОЗ 
«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской 
области», постановлением Администрации города Нижний Тагил от 30.06.2011 № 1315 
«О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения му-
ниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг, проведения экспертизы административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации 
города Нижний Тагил от 02.08.2012 № 1687, от 07.04.2014 № 677-ПА, от 24.01.2019), в 
целях приведения административного регламента в соответствие с актуализированным 
типовым административным регламентом, одобренным Комиссией по повышению каче-
ства предоставления государственных и муниципальных услуг, а также осуществления 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Свердловской об-
ласти, руководствуясь статьей 26 Устава города Нижний Тагил, Администрация города 
Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление однократно бесплатно в собственность земельных участков гражда-
нам для индивидуального жилищного строительства» (приложение).

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 17.12.2020  № 2390-ПА

АдмИНИСТРАТИВНый РЕГЛАмЕНТ 
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление однократно бесплатно в собственность 
земельных участков гражданам 

для индивидуального жилищного строительства»

РАздЕЛ 1.  Общие положения
Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
однократно бесплатно в собственность земельных участков гражданам для индивидуального 
жилищного строительства» (далее – Регламент) устанавливает порядок и стандарт предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление однократно бесплатно в собственность земель-
ных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства» (далее – муници-
пальная услуга).

2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур в му-
ниципальном образовании город Нижний Тагил, осуществляемых в ходе предоставления му-
ниципальной услуги, порядок взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия 
с заявителями.

Действие Регламента распространяется на земельные участки, расположенные на терри-
тории Свердловской области и находящиеся в муниципальной собственности муниципального 
образования город Нижний Тагил, либо на земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, расположенные в границах муниципального образования город 
Нижний Тагил (далее – земельные участки).

Круг заявителей
3. Заявителями могут быть постоянно проживающие на территории муниципального об-

разования город Нижний Тагил граждане, а также постоянно проживающие на территории 
Свердловской области граждане, имеющие трех и более детей (с учетом особенностей, уста-
новленных в статье 2 Закона Свердловской области от 19 июля 2018 года № 75-ОЗ «О внесе-
нии изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области»), состоящие на учете граждан в качестве 
лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных участков (да-
лее – учет), и получившие извещение о предоставлении земельного участка от Администрации 
города Нижний Тагил, а именно:

1)  граждане, являющиеся на день подачи заявлений, указанных в пункте 3 статьи 25 За-
кона Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области» (далее – Закон № 18-ОЗ), ро-
дителями или лицами их замещающими, воспитывающими трех и более несовершеннолетних 
детей в случае их совместного обращения с указанным заявлением либо в случае обращения 
с этим заявлением одного из родителей или лиц, их заменяющих, с которым совместно посто-
янно проживают трое и более несовершеннолетних детей, подавшими заявление, указанное в 
пункте 3 статьи 25 Закона № 18-ОЗ, до 1 августа 2018 года;

2)  граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма;

3)  инвалиды и семьи, имеющие в своем составе инвалидов, в соответствии с частью 16 
статьи 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации»;

4)  граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, превы-
шающую 25 сЗв (бэр), в соответствии с пунктом 16 части первой статьи 2 Федерального закона 
от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиаци-
онному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

5)  граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связан-
ные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, в соответствии с Федеральным 
законом от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

6)  инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы в соответствии с Федеральным зако-

ном от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» из числа:

– граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших уча-
стие в ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятых на экс-
плуатации или других работах на Чернобыльской АЭС;

– военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченных 
к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы, неза-
висимо от места дислокации и выполнявшихся работ, а также лиц начальствующего и рядово-
го состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, проходивших 
(проходящих) службу в зоне отчуждения;

– граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны отселения либо вы-
ехавших в добровольном порядке из указанных зон после принятия решения об эвакуации;

– граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших вследствие 
чернобыльской катастрофы, независимо от времени, прошедшего с момента трансплантации 
костного мозга, и времени развития у них в этой связи инвалидности;

7)  граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986 году из зоны 
отчуждения или переселенные (переселяемые), в том числе выехавшие добровольно, из зоны 
отселения в 1986 году и в последующие годы, включая детей, в том числе детей, которые в 
момент эвакуации находились (находятся) в состоянии внутриутробного развития, в соответ-
ствии с пунктом 9 статьи 17 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС»;

8)  граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на про-
изводственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите 
граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 
1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 
реку Теча»;

9)  граждане из подразделений особого риска в пределах, установленных Постановлением 
Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2123-1 «О распростра-
нении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений осо-
бого риска»;

10)  Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Сла-
вы в соответствии с пунктом 4 статьи 5 Закона Российской Федерации от 15 января 1993 года 
№ 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кава-
леров орденов Славы»;

11)  Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации и полные кавалеры 
ордена Трудовой Славы в соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 9 января 
1997 года № 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и 
полным кавалерам ордена Трудовой Славы»;

12)  граждане, окончившие профессиональные образовательные организации и (или) образо-
вательные организации высшего образования и работающие по трудовому договору в сельской 
местности по полученной специальности и подавшие заявления о постановке на учет до вступле-
ния в силу законную силу Закона Свердловской области от 19 июля 2018 года № 75-ОЗ «О вне-
сении изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области», а именно до 1 августа 2018 года;

13)  граждане, не достигшие возраста 35 лет на день подачи заявлений о предоставлении 
земельных участков, состоящие между собой в браке и совместно обратившиеся за предо-
ставлением земельного участка и подавшие заявления о постановке на учет до вступления в 
силу законную силу Закона Свердловской области от 19 июля 2018 года № 75-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных отно-
шений на территории Свердловской области», а именно до 1 августа 2018 года;

14)  граждане, являющиеся на день подачи заявлений о предоставлении земельных участ-
ков одинокими родителями или лицами, их заменяющими, воспитывающие несовершеннолет-
них детей и подавшие заявления о постановке на учет до вступления в силу законную силу 
Закона Свердловской области от 19 июля 2018 года № 75-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области», а именно до 1 августа 2018 года;

15)  граждане, являющиеся ветеранами боевых действий на территории СССР, на террито-
рии Российской Федерации и территориях других государств и подавшие заявления о поста-
новке на учет до вступления в силу законную силу Закона Свердловской области от 19 июля 
2018 года № 75-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской области», а именно до 1 
августа 2018 года (далее – заявитель, заявители).

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осущест-

вляется непосредственно муниципальными служащими Управления архитектуры и градостро-
ительства Администрации города Нижний Тагил (далее – Управление архитектуры и градо-
строительства), специалистами Муниципального казенного учреждения «Центр земельного 
права» (далее – МКУ «ЦЗП») при личном приеме и по телефону, а также через государственное 
бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг) и его филиалы.

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных теле-
фонов, адресах электронной почты и официальном сайте города Нижний Тагил, информация 
о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, размещена в федеральной го-
сударственной информационной системе «единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее – единый портал) по адресу: https://www.gosuslugi.ru, на официальном 
сайте города Нижний Тагил http://ntagil.org, и информационных стендах Управления архитекту-
ры и градостроительства, на официальном сайте многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг (www.mfc66.ru), а также предоставляется непо-
средственно муниципальными служащими Управления архитектуры и градостроительства и 
специалистами МКУ «ЦЗП» при личном приеме, а также по телефону.

6. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муни-
ципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги, являются достоверность предоставляемой информации, четкость в 
изложении информации, полнота информирования.

7. При общении с гражданами (по телефону или лично) муниципальные служащие Управле-
ния архитектуры и градостроительства и специалисты МКУ «ЦЗП» должны корректно и внима-
тельно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о 
порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием офи-
циально-делового стиля речи.

8. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги может осу-
ществляться с использованием средств автоинформирования.
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РАздЕЛ 2.  Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

9. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление однократно бесплатно в соб-
ственность земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
10. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией города Нижний Тагил (далее – 

уполномоченный орган). 
В предоставлении муниципальной услуги участвуют специалисты Управления архитектуры 

и градостроительства и МКУ «ЦЗП». 

Наименование органов и организации, обращение в которые необходимо для 
предоставления муниципальной услуги

11. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, могут принимать участие в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия:

1)  территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере миграции;

2)  Пенсионный фонд Российской Федерации;
3)  Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области;
4)  Управление записи актов гражданского состояния Свердловской области;
5)  Управление по учету и распределению жилья Администрации города Нижний Тагил 

(функциональный орган Администрации города Нижний Тагил, уполномоченный по вопросам 
учета муниципального жилищного фонда и обеспечения жильем граждан).

12. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
органы местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, вклю-
ченных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальных услуг, утвержденный Решением Нижнетагильской городской Думы.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
13. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1)  постановление Администрации города Нижний Тагил о предоставлении гражданину зе-

мельного участка в собственность бесплатно (далее – решение о предоставлении муниципаль-
ной услуги);

2)  постановление Администрации города Нижний Тагил об отказе в предоставлении граж-
данину земельного участка в собственность бесплатно (далее – решение об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги).

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости 
обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги,                             

срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае,                                                              
если возможность приостановления предусмотрена законодательством 

Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами 
Свердловской области, срок выдачи (направления) документов,                                                                                                  

являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
14. Срок предоставления муниципальной услуги – 10 рабочих дней с даты поступления 

письменного согласия, оформленного согласно форме, утвержденной постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 22.07.2015 № 648-ПП «О реализации статьи 25 Закона 
Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земель-
ных отношений на территории Свердловской области» и признании утратившими силу некото-
рых постановлений Правительства Свердловской области» (приложение к настоящему регла-
менту), (далее – согласие, запрос или заявление о предоставлении муниципальной услуги) и 
документов в соответствии с пунктом 16 настоящего регламента.

С учетом обращения заявителя через многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг срок предоставления муниципальной услуги исчисляется 
с момента поступления согласия и документов в соответствии с пунктом 16 настоящего Регла-
мента в Управление архитектуры и градостроительства. 

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 

услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования размещен на 
официальном сайте города Нижний Тагил в сети «Интернет» по адресу: http://ntagil.org и на 
едином портале https://www.gosuslugi.ru. 

Управление архитектуры и градостроительства обеспечивает размещение и актуализацию 
перечня указанных нормативных правовых актов на официальном сайте города Нижний Тагил 
в сети Интернет и на едином портале.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии                                      
с законодательством Российской Федерации и законодательством                       
Свердловской области для предоставления муниципальной услуги,                                             

и услуг, которые являются необходимыми и обязательными                                                                                                                                   
для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем,                                                                                  

способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме,                            
порядок их представления

16. Для предоставления муниципальной услуги заявители представляют в МКУ «ЦЗП» либо 
в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в слу-
чае согласия на предоставление земельного участка в собственность бесплатно, указанного в 
направленном извещении, согласие, оформленное в соответствии с приложением к настояще-
му Регламенту, а также следующие документы: 

1)  заявители, указанные в подпункте 1 пункта 3 настоящего Регламента и являющиеся 
гражданами, имеющим на день подачи заявления, указанного в части первой пункта 3 ста-
тьи 25 Закона № 18-ОЗ, трех и более детей, постоянно проживающих совместно с этими 
гражданами (принятые на учет после 31 июля 2018 года) представляют:

– копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации личность заявителя;

– копии свидетельств о рождении (усыновлении) детей;
– копию свидетельства о браке (при наличии);
– копию свидетельства о расторжении брака (при наличии);
2)  заявители, указанные в подпункте 2 пункта 3 настоящего Регламента:
– копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации личность заявителя;
3)  заявители, указанные в подпункте 3 пункта 3 настоящего Регламента, представляют:
– копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации личность заявителя;
– копии документов, подтверждающих семейные отношения с инвалидом (в случае если 

согласие подают совместно проживающие с ним члены его семьи);
4)  заявители, указанные в подпунктах 4-9 пункта 3 настоящего Регламента представляют:
– копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации личность заявителя;
– копию удостоверения установленного образца;
5)  заявители, указанные в подпунктах 10 и 11 пункта 3 настоящего Регламента, представляют:
– копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации личность заявителя;
– копию документа, удостоверяющего статус Героя Советского Союза, Героя Российской 

Федерации или полного кавалера ордена Славы, Героя Социалистического Труда, Героя Труда 
Российской Федерации или полного кавалера ордена Трудовой Славы; 

6)  заявители, указанные в подпункте 12 пункта 3 настоящего Регламента, представляют:
– копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации личность заявителя;
– документ об окончании профессиональной образовательной организации и (или) образо-

вательной организации высшего образования;

– трудовой договор, подтверждающий факт работы в сельской местности по полученной 
специальности;

– копию трудовой книжки, заверенную работодателем, выданную не ранее чем за тридцать 
дней до дня обращения в уполномоченный орган с согласием;

7)  заявители, указанные в подпункте 13 пункта 3 настоящего Регламента, представляют:
– копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации личность заявителя;
– копию свидетельства о заключении брака;
8)  заявители, указанные в подпункте 14 пункта 3 настоящего Регламента, представляют:
– копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации личность заявителя;
– копии свидетельств о рождении (усыновлении) детей;
– справку органов регистрации актов гражданского состояния о том, что фамилия отца за-

писана со слов матери (в случае если в свидетельстве о рождении указаны фамилия, имя, 
отчество отца);

– копию свидетельства о смерти супруга (в случае смерти одного из родителей или лица 
его заменяющего);

– решение суда, вступившего в законную силу, о лишении одного из родителей или лица, 
его заменяющего, родительских прав, о признании одного из родителей или лица, его заменяю-
щего, безвестно отсутствующим или об объявлении его умершим (при наличии);

9)  заявители, указанные в подпункте 15 пункта 3 настоящего регламента, представляют:
– копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации личность заявителя;
– удостоверение установленного образца.
В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, предъявляется дове-

ренность, оформленная и выданная в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации.

17. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
указанных в пункте 16 настоящего Регламента, заявитель лично обращается в органы государ-
ственной власти, местного самоуправления, учреждения и организации.

18. Согласие и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, ука-
занные в пункте 16 настоящего Регламента, представляются:

– посредством личного обращения заявителя в МКУ «ЦЗП» и(или) через многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

– путем почтового отправления заказным письмом и описью вложения с уведомлением о 
вручении. В этом случае факт представления этих документов в уполномоченный орган удосто-
веряет уведомление о вручении почтового отправления с описью направленных документов. В 
случае направления документов путем почтового отправления копии документов должны быть 
нотариально удостоверены;

– с использованием единого портала в случаях и порядке, установленных законодатель-
ством Российской Федерации, в форме электронных документов.

При обращении за получением муниципальной услуги в электронном виде с использовани-
ем единого портала допускаются к использованию усиленная квалифицированная электрон-
ная подпись и (или) простая электронная подпись. В случае обращения с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи документы, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги, должны быть удостоверены усиленной квалифицированной 
электронной подписью нотариуса. В случае обращения с использованием простой электронной 
подписи, после направления обращения в электронном виде заявитель обязан представить до-
кументы для их сверки и удостоверения личности заявителя.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии                                        
с законодательством Российской Федерации и законодательством                      
Свердловской области для предоставления муниципальной услуги,                                

которые находятся в распоряжении органов местного самоуправления                                     
и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг,                                                                                                                 

и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения 
заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления

19. Документами (сведениями), необходимыми в соответствии с нормативными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находится в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг, являются: 

– справка, заверенная подписью должностного лица территориального органа федераль-
ного органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере миграции, содер-
жащую сведения о регистрации по месту жительства заявителя, инвалида и членов семьи ин-
валида (в случае если согласие подают совместно проживающие с ним члены его семьи);

– справка Управления по учету и распределению жилья Администрации города Нижний 
Тагил о том, что заявитель, инвалид, члены семьи инвалида (в случае если согласие подают 
совместно проживающие с ним члены его семьи), состоят на учете граждан, нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, выданная не позднее 
чем за тридцать дней до дня обращения в уполномоченный орган с согласием;

– сведения об инвалидности, содержащиеся в федеральном реестре инвалидов.
Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения, указанные в части пер-

вой настоящего пункта, по собственной инициативе.
Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной 

инициативе, не является основанием для отказа в предоставлении услуги.

Указание на запрет требовать от заявителя                                                              
представления документов и информации или осуществления действий

20. Запрещается требовать от заявителя:
1)  представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2)  представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства 
Свердловской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении госу-
дарственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государствен-
ных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

3)  представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключе-
нием следующих случаев:

4)  изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления го-
сударственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги;

5)  наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов;

6)  истечение срока действия документов или изменение информации после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги;

7)  выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, работника многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. В данном случае в 
письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную ус-
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лугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства.

При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
– отказывать в приеме согласия и иных документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги, в случае, если согласие и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предостав-
ления муниципальной услуги, опубликованной на едином портале либо на официальном сайте 
города Нижний Тагил;

– отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если согласие и докумен-
ты, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с инфор-
мацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на едином 
портале либо на официальном сайте города Нижний Тагил. 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,                 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

21. Основанием для отказа в приеме согласия и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, является:

1)  согласие не соответствует форме, утвержденной постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 22.07.2015 № 648-ПП «О реализации статьи 25 Закона Свердловской обла-
сти от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на 
территории Свердловской области» и признании утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства Свердловской области»;

2)  согласие подано в иной уполномоченный орган;
3)  к согласию не приложены документы, предоставляемые в соответствии с пунктом 16 на-

стоящего Регламента;
4)  представленные документы, указанные в пункте 16 настоящего Регламента, не соответ-

ствуют требованиям, изложенным в пункте 38 настоящего Регламента.
Подготовка уведомления об отказе в приеме согласия и документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в пункте 38 
настоящего Регламента. 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа                                      
в предоставлении муниципальной услуги

22. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
1)  подача заявителем по месту учета заявления о снятии с учета;
2)  утрата заявителем оснований, дающих им право на предоставление в собственность 

бесплатно земельных участков;
3)  предоставление заявителю в собственность бесплатно земельного участка, находяще-

гося в государственной или муниципальной собственности, для индивидуального жилищного 
строительства либо с его согласия иной меры социальной поддержки по обеспечению жилыми 
помещениями взамен предоставления такого земельного участка;

4)  выявление в документах, прилагаемых к заявлению о принятии на учет, сведений, не 
соответствующих действительности и послуживших основанием принятия на учет, а также не-
правомерных действий должностных лиц органов, указанных, при решении вопроса о принятии 
на учет;

5)  выезд на место жительства в другое муниципальное образование (за исключением граж-
дан, имеющих на день подачи заявления, указанного в части первой пункта 3 статьи Закона № 
18-ОЗ, трех и более детей, постоянно проживающих совместно с этими гражданами), в другой 
субъект Российской Федерации, за пределы Российской Федерации.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными                                    
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения                                                

о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги

23. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги Решением Нижнетагильской городской Думы, не предусмотрено.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 
взимаемой за предоставление муниципальной услуги

24. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или 
иной платы.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг,                                                                                                                                         
которые являются необходимыми и обязательными                                                                    

для предоставления муниципальной услуги, включая информацию                                               
о методике расчета размера такой платы

25. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги за плату, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса                                                          
о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,                                                                   
и при получении результата предоставления таких услуг

26. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче согласия о предоставлении муни-
ципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги в МКУ «ЦЗП» не должен 
превышать 15 минут.

При обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг срок ожидания в очереди при подаче согласия о предоставлении му-
ниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги также не должен пре-
вышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении                                              
муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией,                                           

участвующей в предоставлении муниципальной услуги,                                                                                                                                          
в том числе в электронной форме

27. Регистрация согласия и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, указанных в пункте 16 настоящего Регламента, осуществляется в день их по-
ступления в МКУ «ЦЗП» при обращении лично, через многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг.

28. В случае если согласие и иные документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, поданы в электронной форме, Управление архитектуры и градостроительства не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет заявителю электрон-
ное сообщение о принятии либо об отказе в принятии согласия. Регистрация согласия и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, направленных в форме 
электронных документов, при отсутствии оснований для отказа в приеме согласия и иных до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется не позднее 
рабочего дня, следующего за днем подачи согласия и иных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, в Управление архитектуры и градостроительства. 

29. Регистрация согласия и иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Регламента.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга,                      
к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении                                                                                                                  

муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения                                          
и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой                      

муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой                                               
и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги,                                                                    

в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов                          
в соответствии с законодательством Российской Федерации                                                                                                             

и законодательством Свердловской области о социальной защите инвалидов
30. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:

1)  соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам проти-
вопожарной безопасности; 

2)  создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с тре-
бованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами 
(указать при наличии):

– возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
– возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к 

месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью работников объекта, 
предоставляющих муниципальные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также 
сменного кресла-коляски;

3)  помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей.
Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками);
4)  помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время;
5)  места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информацион-

ными материалами, оборудуются:
– информационными стендами или информационными электронными терминалами;
– столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, 

стульями.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, раз-

мещается информация, указанная в пункте 4 Регламента.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предостав-

ления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому 
восприятию этой информации заявителями, в том числе заявителями с ограниченными воз-
можностями.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги,                                                      
в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами                               

при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, 
возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре                                                                                                

предоставления государственных и муниципальных услуг,                                                                          
возможность либо невозможность получения муниципальной услуги                                                                                                         

в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего 
муниципальную услугу по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), 

посредством запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг                                                                                                                         
в многофункциональном центре предоставления                                                       

государственных и муниципальных услуг
31. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1)  получение информации о ходе предоставления муниципальной услуги, лично или с ис-

пользованием информационно-коммуникационных технологий (при наличии технической воз-
можности); 

2)  возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предо-
ставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме);

3)  возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в любом территори-
альном подразделении органа, предоставляющего муниципальную, по выбору заявителя (воз-
можность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении органа, 
предоставляющего муниципальную услугу по выбору заявителя, не предусмотрена ввиду от-
сутствия таких территориальных подразделений);

4)  возможность предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу 
в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (при 
наличии технической возможности информационного обмена в электронной форме в части на-
правления документов заявителя и направления результатов предоставления услуги) обеспе-
чена между многофункциональным центром предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг и Управлением архитектуры и градостроительства; 

5)  возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении 
нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг.

32. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со специалиста-
ми МКУ «ЦЗП» или многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг осуществляется не более двух раз в следующих случаях: 

– при обращении заявителя, при приеме согласия;
– при получении результата предоставления муниципальной услуги.
В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с должностными 

лицами при предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу                                                                

(в случае, если муниципальная услуга предоставляется                                                                                                                                  
по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления   

муниципальной услуги в электронной форме
33. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному 

принципу на территории Свердловской области через многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг (при наличии технической возможности 
информационного обмена в электронной форме в части направления документов заявителя 
и направления результатов предоставления услуги обеспечения между многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг и Управлением архитектуры 
и градостроительства). 

34. При этом заявителю (представителю заявителя) необходимо иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность и документы, необходимые для предоставления муниципальной ус-
луги, указанные в пункте 16 настоящего Регламента.

35. При обращении за получением муниципальной услуги в электронном виде допуска-
ются к использованию усиленная квалифицированная электронная подпись и (или) простая 
электронная подпись (при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи лич-
ность физического лица установлена при личном приеме, либо после направления обращения 
в электронном виде – необходимо представление документов для их сверки и удостоверения 
личности заявителя).

РАздЕЛ 3.  Состав, последовательность и сроки выполнения                             
административных процедур (действий), требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения                                      

административных процедур (действий) в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг

Глава 1. Порядок выполнения административных процедур (действий)                                        
по предоставлению муниципальной услуги 

36. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении 
муниципальной услуги включает:

1)  прием согласия на предоставление земельного участка в собственность бесплатно и до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подготовка уведомления 
об отказе в приеме документов;

2)  формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), уча-
ствующие в предоставлении муниципальной услуги;

3)  проведение экспертизы документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги и принятие решения о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства либо об отказе в предоставлении земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства;

4)  направление заявителю решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги, уведомления об отказе в приеме документов.

Прием согласия на предоставление земельного участка в собственность бесплатно 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подготовка 

уведомления отказе в приеме документов
37. Основанием для начала административной процедуры является поступление в МКУ 

«ЦЗП» письменного согласия и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
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ной услуги, представленных при обращении в МКУ «ЦЗП» заявителем либо представителем 
заявителя лично, либо поступивших в МКУ «ЦЗП» посредством почтовой связи на бумажном 
носителе, либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, в том числе в электронной форме.

38. В состав административной процедуры входят следующие административные действия: 
1)  при поступлении согласия и документов посредством почтовой связи на бумажном носи-

теле специалист МКУ «ЦЗП», в должностные обязанности которого входит прием и регистра-
ция входящих документов по настоящей муниципальной услуге, осуществляет:

– сверку поступивших согласия и документов с перечнем прилагаемых документов, указан-
ных в поступившем согласии (описи вложения). В случае отсутствия одного или нескольких до-
кументов, перечисленных в перечне прилагаемых документов, указанных в поступившем заяв-
лении (описи вложения), совершает соответствующую запись на поступившем заявлении;

– регистрацию согласия и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги в журнале регистрации согласий на предоставление земельных участков (далее – жур-
нал регистрации согласий);

– направление зарегистрированного согласия и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, на рассмотрение в отдел правовых отношений и землепользо-
вания Управления архитектуры и градостроительства не позднее дня, следующего за днем 
поступления согласия о предоставлении муниципальной услуги;

2)  при личном обращении заявителя либо представителя заявителя с согласием и доку-
ментами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, специалист МКУ «ЦЗП», 
в должностные обязанности которого входит прием и регистрация документов по настоящей 
муниципальной услуге:

– устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий 
личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действо-
вать от его имени;

– проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверяясь в том, 
что:

– согласие оформлено с соблюдением требований пункта 16 настоящего регламента;
– документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, 

скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодатель-
ством должностных лиц,

– тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц – без сокраще-
ний, с указанием их мест нахождения,

– фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полно-
стью,

– в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправ-
лений,

– документы не исполнены карандашом,
– документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание;
– сверяет наличие представленных документов с перечнем прилагаемых документов, ука-

занных в поступившем заявлении;
– сверяет копии документов с представленными подлинниками и проставляет на каждой 

копии документа соответствующую отметку, после чего возвращает представленные подлин-
ники заявителю;

– консультирует заявителя о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
– составляет расписку в получении документов с указанием их перечня и даты получения 

и выдает ее заявителю;
– направляет зарегистрированное согласие и документы, необходимые для предоставле-

ния муниципальной услуги, на рассмотрение специалисту отдела правовых отношений и зем-
лепользования Управления архитектуры и градостроительства, в должностные обязанности 
которого входит предоставление муниципальной услуги (далее – специалист отдела правовых 
отношений и землепользования Управления архитектуры и градостроительства), не позднее 
дня, следующего за днем поступления согласия о предоставлении муниципальной услуги.

В случае несоответствия документов требованиям, указанным в настоящем пункте, специ-
алист МКУ «ЦЗП», в должностные обязанности которого входит прием и регистрация входящих 
документов по настоящей муниципальной услуге, в течение десяти рабочих дней осуществляет 
подготовку уведомления об отказе в приеме согласия и документов заявителю с указанием 
причин отказа, его согласование и подписание директором МКУ «ЦЗП», регистрацию и направ-
ление заявителю в порядке, предусмотренном пунктом 55 настоящего Регламента.

Общий максимальный срок выполнения административных действий, указанных в подпун-
кте 2 настоящего пункта, за исключением административных действий, указанных в абзаце 
пятнадцатом, не может превышать 15 минут на каждого заявителя.

39. Регистрация согласия и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги осуществляется в день их поступления в журнале регистрации согласий специалистом 
МКУ «ЦЗП», в должностные обязанности которого входит прием и регистрация входящих до-
кументов по настоящей муниципальной услуге. 

40. Критерием принятия решения об отказе в приеме согласия и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, является несоответствие согласия и документов, 
указанных в пункте 16 настоящего Регламента, требованиям, указанным в пункте 21 настояще-
го Регламента. 

Направление уведомления об отказе в приеме согласия и документов осуществляется в по-
рядке, установленном пунктом 55 настоящего Регламента.

41. Результатом выполнения административной процедуры является принятие и регистра-
ция согласия с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, и по-
ступление названных документов на рассмотрение специалисту отдела правовых отношений и 
землепользования Управления архитектуры и градостроительства.

42. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является 
присвоение входящего регистрационного номера согласию и документам, необходимым для 
предоставления муниципальной услуги с указанием даты их поступления и направление на-
званных документов на рассмотрение специалисту отдела правовых отношений и землеполь-
зования Управления архитектуры и градостроительства.

Формирование и направление межведомственного запроса в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги

43. Основанием для начала административной процедуры является поступление специали-
сту отдела правовых отношений и землепользования Управления архитектуры и градострои-
тельства согласия при отсутствии документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов.

44. Специалист отдела правовых отношений и землепользования Управления архитектуры 
и градостроительства в течение одного рабочего дня с момента поступления к нему заявления 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, формирует и направ-
ляет межведомственный запрос в орган, в распоряжении которого находятся сведения, необхо-
димые для предоставления муниципальной услуги.

Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного докумен-
та, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, по каналам системы 
межведомственного электронного взаимодействия. 

Запрос информации из Управления по учету и распределению жилья Администрации горо-
да формируется и направляется в системе электронного документооборота Администрации 
города Нижний Тагил (далее – СЭД). 

При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомствен-
ного запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ межведомственный запрос 
направляется на бумажном носителе по почте, по факсу с одновременным его направлением 
по почте или курьерской доставкой.

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» и подписывается уполномоченным должностным лицом.

45. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превы-
шать одного рабочего дня.

46. Результатом данной административной процедуры является направление органами и 
организациями, обращений в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги, 
запрошенных сведений в рамках межведомственного взаимодействия.

47. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является 
получение специалистом отдела правовых отношений и землепользования Управления архи-
тектуры и градостроительства, сведений, запрошенных в рамках межведомственного взаимо-
действия.

Проведение экспертизы документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги и принятие решения о предоставлении в собственность 

бесплатно земельного участка для индивидуального жилищного строительства                                                                                                                               
либо об отказе в предоставлении земельного участка                                                                

для индивидуального жилищного строительства
48. Основанием для начала административной процедуры является поступление запрошен-

ных сведений в рамках межведомственного взаимодействия специалисту отдела правовых от-
ношений и землепользования Управления архитектуры и градостроительства.

Специалист отдела правовых отношений и землепользования Управления архитектуры и 
градостроительства проводит экспертизу согласия и полученных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, и принимает решение о наличии либо отсутствии 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Специалист отдела правовых отношений и землепользования осуществляет проверку до-
кументов и сведений на предмет:

– наличия у лица, подавшего согласие от чьего-то имени, соответствующих полномочий, у 
представителя наличие полномочий на представление интересов заявителя;

– наличия или отсутствия реализованного заявителем права на предоставление земель-
ного участка на территории Свердловской области в собственность бесплатно для индивиду-
ального жилищного строительства либо предоставления иной меры социальной поддержки по 
обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления такого земельного участка;

– наличия или отсутствия реализованного заявителем права на первоочередное (внеочеред-
ное) получение земельного участка в соответствии с федеральным законодательством, а также 
наличия или отсутствия иных оснований для отказа в предоставлении земельного участка.

49. По результатам экспертизы документов устанавливается:
– их соответствие требованиям действующего законодательства и наличия у заявителя 

права на предоставление земельных участков бесплатно в собственность для индивидуально-
го жилищного строительства;

– оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
50. По результатам рассмотрения документов, представленных заявителем, и произве-

денной экспертизы документов специалист отдела правовых отношений и землепользования 
Управления архитектуры и градостроительства обеспечивает подготовку одного из следующих 
решений:

– проекта постановления Администрации города Нижний Тагил о предоставлении земель-
ного участка в собственность бесплатно;

– проекта постановления Администрации города Нижний Тагил об отказе в предоставлении 
земельного участка в собственность бесплатно.

Специалист отдела правовых отношений и землепользования Управления архитектуры и 
градостроительства обеспечивает согласование и подписание указанных проектов постанов-
лений должностными лицами Администрации города Нижний Тагил, уполномоченными на 
его согласование и подписание.

51. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превы-
шать шести рабочих дней.

52. Результатом выполнения административной процедуры является принятие решения 
о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.

53. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является 
подписание и регистрация постановления Администрации города о предоставлении земель-
ного участка в собственность бесплатно или об отказе в предоставлении земельного участка в 
собственность бесплатно. 

Направление заявителю решения о предоставления муниципальной услуги                                                                                                                                       
или об отказе в предоставлении муниципальной услуги,                                             

уведомления об отказе в приеме документов
54. Основанием для начала административной процедуры является принятое решение о 

предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги, а также решение об отказе в приеме согласия и документов, принятое в соответствии с 
пунктом 21 настоящего Регламента, подписанное директором МКУ «ЦЗП».

55. Специалист отдела правовых отношений и землепользования Управления архитектуры 
и градостроительства обеспечивает направление результатов предоставления муниципальной 
услуги в следующем порядке: 

1)  подготовка копии решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги, проставление отметки о верности копии;

2)  подготовка акта приема-передачи копии решения для передачи в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

3)  передача копии решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги в многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг для выдачи заявителю (если согласие было подано через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг); 

4)  выдает или направляет заявителю способом, указанным в согласии, заверенную копию 
решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

При наличии согласия заявителя он может быть уведомлен о необходимости получения до-
кументов путем направления ему уведомления по электронной почте в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Специалист МКУ «ЦЗП», в должностные обязанности которого входит прием и регистрация 
документов по настоящей муниципальной услуге обеспечивает направление уведомления об 
отказе в приеме согласия и документов в следующем порядке:

1)  подготовка уведомления об отказе в приеме согласия и подписание его директором МКУ 
«ЦЗП»; 

2)  подготовка акта приема-передачи уведомления об отказе в приеме согласия в много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (в случае 
предоставления муниципальной услуги через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг);

3)  передача уведомления об отказе в приеме согласия в многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг для выдачи заявителю;

4)  выдает или направляет заявителю способом, указанным в согласии, уведомление об от-
казе в приеме согласия. 

При наличии согласия заявителя он может быть уведомлен о необходимости получения до-
кументов путем направления ему уведомления по электронной почте в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме элек-
тронного документа или документа на бумажном носителе в течение срока действия результата 
предоставления муниципальной услуги.

В случае указания в заявлении об оказании услуги иного способа получения результата 
оказания услуги – выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, уве-
домления об отказе в приеме документов, в том числе выдача документов на бумажном но-
сителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам 
предоставления муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, а 
также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок 
из информационных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги направляются 
способом указанным заявителем.

56. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превы-
шать двух рабочих дней.

57. Результатом данной административной процедуры является направление копии реше-
ния, указанного в пункте 13 настоящего Регламента, или уведомления, указанного в пункте 21 
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настоящего Регламента, заявителю способом, указанным в согласии, либо в многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 

58. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является:
– отметка о получении с указанием даты получения и расшифровкой подписи на копии ре-

шения о предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги, либо в расписке, оформленной в виде отдельного документа;

– регистрация в системе ГИС Нижний Тагил «Инмета» сопроводительного письма в случае 
направления результата предоставления муниципальной услуги по почте заказной корреспон-
денцией;

– отметка о получении уведомления об отказе в приеме согласия с указанием даты полу-
чения и расшифровкой подписи на копии уведомления либо в расписке, оформленной в виде 
отдельного документа; 

– регистрация уведомления об отказе в приме согласия в журнале исходящей корреспонден-
ции МКУ «ЦЗП» в случае направления уведомления по почте заказной корреспонденцией; 

– отметка в акте приема-передачи о получении специалистом многофункционального цен-
тра предоставления государственных и муниципальных услуг копии решения о предоставле-
нии или об отказе в предоставлении муниципальной услуги либо уведомления об отказе в при-
еме согласия. 

ГЛАВА 2.  Порядок осуществления административных процедур (действий)                              
по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме,                                                                                                          

в том числе с использованием Единого портала
59. Порядок осуществления административных процедур (действий) по предоставлению 

муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с использованием единого портала:
1)  представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение досту-

па заявителей к сведениям о муниципальной услуге;
2)  формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (при реализации тех-

нической возможности);
3)  прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных 

документов, необходимых для предоставления услуги (при реализации технической возмож-
ности);

4)  оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата 
иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

5)  получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муници-
пальной услуги (при реализации технической возможности)

6)  взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами 
государственной власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующи-
ми в предоставлении муниципальных услуг, в том числе порядок и условия такого взаимо-
действия;

7)  получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации или законодательством Свердловской 
области; 

8)  осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги (при наличии 
технической возможности). 

Представление в установленном порядке информации заявителям                                              
и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге

60. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на едином портале, 
а также на официальном сайте города Нижний Тагил.

На едином портале и на официальном сайте города Нижний Тагил размещается следующая 
информация:

1)  исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, 
которые заявитель вправе представить по собственной инициативе; 

2)  круг заявителей; 
3)  срок предоставления муниципальной услуги; 
4)  результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, 

являющегося результатом предоставления муниципальной услуги; 
5)  размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

(не предусмотрена); 
6)  исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги; 
7)  о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 

решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги; 
8)  формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муни-

ципальной услуги.
Информация на едином портале, официальном сайте города Нижний Тагил о порядке и 

сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в феде-
ральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования 
программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует 
заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспе-
чения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или 
предоставление им персональных данных.

Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги 
61. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электрон-

ной формы запроса на едином портале без необходимости дополнительной подачи запроса в 
какой-либо иной форме. 

На едином портале размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически 

после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о харак-
тере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме запроса. 

При формировании запроса заявителю обеспечивается: 
1)  возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 16 

настоящего Регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
2)  возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса 

при обращении за государственными услугами, предполагающими направление совместного 
запроса несколькими заявителями (описывается в случае необходимости дополнительно); 

3)  возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 
4)  сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по 

желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторно-
го ввода значений в электронную форму запроса; 

5)  заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем 
с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной 
системе «единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечиваю-
щей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используе-
мых для предоставления муниципальных услуг в электронной форме (далее – единая система 
идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на едином портале, офици-
альном сайте, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентифика-
ции и аутентификации; 

6)  возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без 
потери ранее введенной информации; 

7)  возможность доступа заявителя на едином портале или официальном сайте к ранее по-
данным им запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированных за-
просов – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные в пункте 16 насто-
ящего Регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются 
посредством единого портала.

Прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу,                        
запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги 

62. Управление архитектуры и градостроительства обеспечивает прием документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимо-
сти повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.

Срок регистрации запроса – один рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации Управ-

лением архитектуры и градостроительства электронных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги. 

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется 
форматно-логический контроль запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме 
запроса, указанных в пункте 21 настоящего Регламента, а также осуществляются следующие 
действия:

1)  при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответственное 
за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий срок предоставления му-
ниципальной услуги, подготавливает письмо о невозможности предоставления муниципальной 
услуги;

2)  при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в 
электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта заявителю будет 
представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.

Прием и регистрация запроса осуществляются должностным лицом Управления архитекту-
ры и градостроительства, в должностные обязанности которого входит регистрация входящей 
корреспонденции. 

После регистрации запрос направляется в отдел правовых отношений и землепользования. 
После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставле-

ние муниципальной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на едином портале, 
официальном сайте обновляется до статуса «принято».

Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги 
и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации
63. Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается.

Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса                                                          
о предоставлении муниципальной услуги

64. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муници-
пальной услуги.

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю упол-
номоченным органом в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выпол-
нения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств 
единого портала, по выбору заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
1)  уведомление о записи на прием в МКУ «ЦЗП» или многофункциональный центр; 
2)  уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
3)  уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивирован-

ном отказе в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

4)  уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги;

5)  уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги 
либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги;

6)  уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу,                                          
с иными органами государственной власти, органами местного самоуправления 

и организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг,                                     
в том числе порядок и условия такого взаимодействия

65. Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» в порядке, предусмотренном пунктом 44 настоящего 
Регламента.

Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, 
если иное не установлено законодательством Российской Федерации                                              

или законодательством Свердловской области
66. Результат предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе полу-

чить в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом 
с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, либо на бумажном 
носителе в уполномоченном органе в течение срока действия результата предоставления му-
ниципальной услуги.

Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги
67. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципаль-

ной услуги на едином портале государственных и муниципальных услуг (при реализации тех-
нической возможности).

ГЛАВА 3.  Порядок выполнения административных процедур (действий)                                                                              
по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых                                                                                                         

многофункциональным центром предоставления государственных                                                                                                                 
и муниципальных услуг, в том числе порядок                                                               

административных процедур (действий), выполняемых многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг                                                                  

при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме                                                                                                                                           
   и при предоставлении муниципальной услуги посредством комплексного запроса
68. Порядок выполнения административных процедур (действий) по предоставлению му-

ниципальной услуги, выполняемых многофункциональным центром предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, в том числе порядок административных процедур (действий), 
выполняемых многофункциональным центром предоставления государственных и муници-
пальных услуг при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и при предостав-
лении муниципальной услуги посредством комплексного запроса: 

1)  информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в много-
функциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, о ходе вы-
полнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с 
предоставление муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке пре-
доставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг;

2)  прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги;

3)  формирование и направление многофункциональным центром предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, в порядке, установленном соглашением о взаимодействии, 
межведомственного запроса в органы, предоставляющие государственные услуги, в иные ор-
ганы государственной власти, в органы местного самоуправления и организации, участвующие 
в предоставлении муниципальных услуг;

4)  выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, полученного из 
органа, предоставляющего муниципальную услугу на бумажном носителе либо составление 
и выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных до-
кументов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг по результатам предоставления муниципальных услуг органами, предо-
ставляющими муниципальные услуги;

5)  предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг посредством комплексного запроса.
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Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги                                                                                                                     
в многофункциональном центре предоставления                                                     

государственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса                                                               
о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам,                                                                                                                                        

     связанным с предоставление муниципальной услуги,                                                                           
а также консультирование заявителей о порядке предоставления                        

муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг

69. В помещениях многофункционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг обеспечивается доступ заявителей федеральной государственной информа-
ционной системе «единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг осуществляет информирование заявителей о порядке предо-
ставления муниципальной услуги в уполномоченном многофункциональном центре предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, о месте нахождения Управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города Нижний Тагил, МКУ «ЦЗП», режиме их работы и 
контактных телефонах. 

Специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг осуществляет информирование заявителей о порядке пре-
доставления муниципальных услуг посредством комплексного запроса, о ходе выполнения 
комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муници-
пальной услуги. 

Специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг осуществляет передачу документов, полученных от заявите-
ля, в Управление архитектуры и градостроительства, которая оформляется ведомостью при-
ема-передачи, оформленной передающей стороной. При наличии расхождений в ведомости с 
принимаемыми документами, об этом принимающей стороной делается отметка в обоих экзем-
плярах ведомости приема-передачи.

При направлении документов в электронной форме, специалист уполномоченного много-
функционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг заверяет 
соответствие электронного образа документа (скан-образа) оригиналу документа на бумажном 
носителе усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством. 

Управление архитектуры и градостроительства, при получении заявления и документов, в 
том числе в виде скан - образов, заверенных усиленной квалифицированной электронной под-
писью, приступает к выполнению административных процедур с даты их получения в электрон-
ной форме.

Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги                                            
и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

70. Специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг устанавливает личность заявителя на основании документа, 
удостоверяющего личность (а при подаче заявления представителем – также осуществляет 
проверку документа, подтверждающего его полномочия) перед началом оформления «запроса 
заявителя на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг». 

При наличии оснований для отказа в приеме документов, специалист уполномоченного 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг пред-
упреждает заявителя о возможном отказе Управления архитектуры и градостроительства в 
приеме документов. если заявитель настаивает на приеме такого пакта документов, специ-
алист уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных и му-
ниципальных услуг под подпись заявителя делает в «Запросе заявителя на организацию предо-
ставления муниципальных услуг».

Специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг выдает заявителю один экземпляр «Запроса заявителя на 
организацию предоставления государственных и муниципальных услуг» с указанием перечня 
принятых документов и даты приема в многофункциональным центром предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг.

Принятое заявление специалист уполномоченного многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг регистрирует путем проставления прямоу-
гольного штампа с регистрационным номером многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг и датой приема и проставляет личную подпись.

Специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг проверяет соответствие копий представляемых документов 
(за исключением нотариально заверенных) их оригиналам, что подтверждается проставлением 
на копии документа прямоугольного штампа «С подлинным сверено». если копия документа 
представлена без предъявления оригинала, штамп не проставляется.

При однократном обращении заявителя с запросом на получение двух и более муниципаль-
ных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется уполномоченным многофункци-
ональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг и скрепляется 
печатью многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг. При этом составление и подписание таких заявлений заявителем не требуется. 

Специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг передает в Управление архитектуры и градостроительства, 
оформленное заявление и документы, предоставленные заявителем, с приложением заве-
ренной многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных 
услуг копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
оформления комплексного запроса.

Передача из уполномоченного многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Управление архитектуры и градостроительства докумен-
тов, полученных от заявителя, оформляется ведомостью приема-передачи, оформленной 
передающей стороной. При наличии расхождений в ведомости с принимаемыми документа-
ми, об этом принимающей стороной делается отметка в обоих экземплярах ведомости при-
ема-передачи.

При направлении документов в электронной форме, специалист уполномоченного много-
функционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг заверяет 
соответствие электронного образа документа (скан-образа) его оригиналу документа на бумаж-
ном носителе усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, предусмотрен-
ном действующим законодательством. 

Управление архитектуры и градостроительства, при получении заявления и документов, в 
том числе в виде скан-образов, заверенных усиленной квалифицированной электронной под-
писью, приступает к выполнению административных процедур с даты их получения в электрон-
ной форме.

Формирование и направление многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в порядке, установленном соглашением 

о взаимодействии, межведомственного запроса в органы, предоставляющие 
государственные услуги, в иные органы государственной власти,                                                                                                                                         

в органы местного самоуправления и организации,                                                       
участвующие в предоставлении муниципальных услуг

71. В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и 
(или) информация, которые могут быть получены многофункциональным центром предостав-
ления государственных и муниципальных услуг только по результатам предоставления иных 
указанных в запросе, в том числе в комплексном запросе государственных и (или) муници-
пальных услуг, направление заявления и документов в Управление архитектуры и градостро-
ительства осуществляется уполномоченным многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
получения многофункциональным центром предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг таких сведений, документов и (или) информации. В указанном случае течение пред-
усмотренных законодательством сроков предоставления государственных и (или) муниципаль-
ных услуг, указанных в запросе, в том числе в комплексном запросе, начинается не ранее дня 
получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации Управлением 
архитектуры и градостроительства.

Специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг осуществляет направление межведомственных запросов с 
использованием АИС МФЦ, в том числе для получения сведений из ГИС ГМП, в целях сбора 
полного комплекта документов, необходимых для предоставления услуги не позднее следую-
щего дня после приема документов у заявителя.

При наличии технической возможности специалист уполномоченного многофункционально-
го центра предоставления государственных и муниципальных услуг передает ответ на межве-
домственный запрос в электронном виде вместе со сканированным пакетом документов.

При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомствен-
ного запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ межведомственный запрос 
направляется на бумажном носителе по почте, по факсу с одновременным его направлением 
по почте или курьерской доставкой.

если ответ на межведомственный запрос передать в электронном виде невозможно, спе-
циалист уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг направляет его в Управление архитектуры и градостроительства на бу-
мажном носителе после получения соответствующего ответа.

если межведомственный запрос направлен, а ответ в установленный законодательством 
срок не поступил, специалист уполномоченного многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг направляет в Управление архитектуры и градо-
строительства соответствующую информацию по истечении указанного срока.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги,                                                                                 
полученного из органа, предоставляющего муниципальную услугу                                            

на бумажном носителе либо составление и выдача документов                                                                        
на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных 

документов, направленных в многофункциональный центр предоставления                                                      
государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления 
муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги

72. Управление архитектуры и градостроительства обеспечивает передачу специалисту 
уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг результата предоставления услуги на бумажном носителе по ведомости при-
ема-передачи, оформленной передающей стороной в двух экземплярах. Оформленный ре-
зультат предоставления услуги на бумажном носителе передается курьеру уполномоченного 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг не 
позднее последнего дня срока, предусмотренного для оформления результата предоставле-
ния услуги. 

Срок, в течение которого осуществляется доставка результата предоставления услуги на 
бумажных носителях от Управления архитектуры и градостроительства до филиала уполно-
моченного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в котором производится выдача результата предоставления услуги заявителю, не должен 
превышать 1 (один) рабочий день, следующий за днем оформления результата предоставле-
ния услуги.

При наличии технической возможности Управление архитектуры и градостроительства на-
правляет специалисту уполномоченного многофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг результат предоставления услуги в форме электронного 
документа в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федера-
ции от 18 марта 2015 года № 250. Результат предоставления услуги на бумажном носителе в 
таком случае Управлением архитектуры и градостроительства в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг не передается.

По требованию заявителя вместе с экземпляром документа на бумажном носителе ему 
предоставляется экземпляр электронного документа путем его записи на съемный носитель 
информации или направления экземпляра электронного документа по электронной почте в 
адрес заявителя. При записи на съемный носитель информации или направлении экземпляра 
электронного документа, на основе которого составлен экземпляр электронного документа на 
бумажном носителе, по электронной почте идентичность такого экземпляра электронного доку-
мента экземпляру электронного документа на бумажном носителе заверяется уполномоченным 
сотрудником с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

Специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг составляет на бумажном носителе документ, подтверждаю-
щий содержание направленного специалисту уполномоченного многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством, или составляет и заверяет выписку из информационной 
системы на основе выписки, полученной в электронном виде из информационных систем в со-
ответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 18 марта 
2015 года № 250.

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре                                                                                                                                
предоставления государственных и муниципальных услуг                                        

посредством комплексного запроса
73. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услу-
ги посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запросов, а также по 
иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги. 

При однократном обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг с запросом на получение двух и более муниципальных 
услуг, заявление о предоставлении услуги формируется уполномоченным работником много-
функционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и скрепляет-
ся печатью многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг. При этом составление и подписание таких заявлений заявителем не требуется. Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг передает в 
Управление архитектуры и градостроительства оформленное заявление и документы, предо-
ставленные заявителем, с приложением заверенной многофункциональным центром предо-
ставления государственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса в срок не позд-
нее одного рабочего дня, следующего за оформлением комплексного запроса.

В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и 
(или) информация, которые могут быть получены многофункциональным центром предостав-
ления государственных и муниципальных услуг только по результатам предоставления иных 
указанных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, направле-
ние заявления и документов в Управление архитектуры и градостроительства осуществляется 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг не 
позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг таких сведений, документов и (или) 
информации. В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков предо-
ставления муниципальной услуги, указанных в комплексном запросе, начинается не ранее дня 
получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации Управлением 
архитектуры и градостроительства. 

Результаты предоставления муниципальной услуги по результатам рассмотрения комплекс-
ного запроса направляются в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг для выдачи заявителю.

ГЛАВА 4.  Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах

74. При поступлении заявления и документов об исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах регистрацию 
осуществляет специалист Управления архитектуры и градостроительства, в должностные обя-
занности которого входит прием и регистрация входящих документов.

75. Регистрация заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах осуществляется в день их по-
ступления в Управление архитектуры и градостроительства, в должностные обязанности кото-
рого входит прием и регистрация входящих документов.

76. Специалист Управления архитектуры и градостроительства, в должностные обязан-
ности которого входит прием и регистрация входящих документов, в течение одного дня на-
правляет зарегистрированное заявление на рассмотрение специалисту отдела правовых от-
ношений и землепользования, в должностные обязанности которого входит предоставление 
муниципальной услуги.

77. При получении заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах, специалист отдела правовых 
отношений и землепользования, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в 
течение десяти дней принимает решение о наличии либо отсутствии оснований для отказа 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-
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ниципальной услуги документах и осуществляет в соответствии с пунктами 48-50 настоящего 
Регламента подготовку:

1)  проекта решения об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах;

2)  проекта решения в форме письма Управления архитектуры и градостроительства об от-
казе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах.

78. Максимальное время, затраченное на принятие решения, не должно превышать пятнад-
цати дней.

79. Результатом рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах является подписание 
решения об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо об отказе в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах. 

80. Способом фиксации результата рассмотрения заявления об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах является:

– подписание начальником либо заместителем начальника Управления архитектуры и гра-
достроительства письменного отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах, его регистрация в систе-
ме ГИС Нижний Тагил «Инмета», и направление заявителю способом, указанным в заявлении;

– регистрация документа, предусмотренного пунктом 79 настоящего Регламента, подготов-
ленного с целью исправления допущенных опечаток и ошибок, и направление его заявителю 
способом, указанным в заявлении. 

РАздЕЛ 4.  Формы контроля за исполнением регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений регламента                                                 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования                                          

к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
81. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных адми-

нистративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на-
чальником и (или) заместителем начальника Управления архитектуры и градостроительства на 
постоянной основе, а также путем проведения плановых и внеплановых проверок по соблюде-
нию и исполнению положений настоящего регламента.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок                

и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
82. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 

себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотре-
ние, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы 
на действия (бездействие) Управления архитектуры и градостроительства, его должностных 
лиц, специалистов МКУ «ЦЗП», многофункционального центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг и его сотрудников. 

Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на 
основании полугодовых или годовых планов работы) или внеплановый характер (по конкретно-
му обращению заявителя).

Внеплановая проверка может быть проведена по конкретному обращению заявителя на ос-
новании приказа начальника Управления архитектуры и градостроительства, которым опреде-
ляется состав лиц, производящих проверку и направления, по которым она будет проводиться. 

Результаты проверки оформляются актом.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные 
услуги, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими       

в ходе предоставления муниципальной услуги
83. В случае выявления нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной ус-

луги осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля                               
за предоставлением муниципальной услуги,в том числе со стороны граждан,                        

их объединений и организаций
84. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля 

за соблюдением последовательности действий, определенных административными процеду-
рами по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений должностными лицами, 
путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Управления ар-
хитектуры и градостроительства, МКУ «ЦЗП» нормативных правовых актов, а также положений 
регламента.

Проверки также могут проводиться по приказу начальника Управления архитектуры и гра-
достроительства. 

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений 
и организаций осуществляется посредством открытости деятельности Управления архитекту-
ры и градостроительства, МКУ «ЦЗП» при предоставлении муниципальной услуги, получения 
полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения 
муниципальной услуги.

РАздЕЛ 5.  досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений                              
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений                                             
и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и (или) решений, осуществляемых (принятых) 

в ходе предоставления муниципальной услуги
85. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе 

предоставления муниципальной услуги Администрацией города Нижний Тагил, как органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, 
а также решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работников много-
функционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в досудеб-
ном (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ.

Органы местного самоуправления муниципального образования, организации                         
и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена 

жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
86. В случае обжалования решений и действий (бездействия) Управления архитектуры и 

градостроительства, МКУ «ЦЗП», участвующих в предоставлении муниципальной услуги, его 
должностных лиц и муниципальных служащих жалоба подается для рассмотрения в Админи-
страцию города Нижний Тагил как орган, предоставляющий муниципальную услугу, в письмен-
ной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или 
через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
либо в электронной форме. 

87. В случае обжалования решений и действий (бездействия) многофункционального цен-
тра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муниципальных услуг жалоба подается для 
рассмотрения в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в филиал, где заявитель подавал заявление и документы для предоставления муни-
ципальной услуги в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме 
заявителя, по почте или в электронной форме.

Жалобу на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг также возможно подать в Департамент информа-
тизации и связи Свердловской области (далее – учредитель многофункционального центра) в 
письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте 
или в электронной форме.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы,                     
в том числе с использованием Единого портала

88. Администрация города Нижний Тагил, как орган, предоставляющий муниципальную ус-
лугу, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, а 
также учредитель многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг обеспечивают:

1)  информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 
Администрации города, как органа местного самоуправления муниципального образования, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, его должностных лиц и работников посредством размещения 
информации:

– на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
– на официальных сайтах органов, предоставляющих муниципальные услуги, многофунк-

ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (http://mfc66.ru) 
и учредителя многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (http://dis.midural.ru);

– на едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муници-
пальной услуги;

2)  консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 
Администрации города Нижний Тагил, как органа местного самоуправления, оказывающего му-
ниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, его должностных лиц и работников, в том числе по телефону, электронной почте, при 
личном приеме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок                                  
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц                                                                                                                                            
и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра предоставления государственных                   
и муниципальных услуг, работников многофункционального центра   

предоставления государственных и муниципальных услуг
89. Статьи 11.1-11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановление Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-ПП «Об утверж-

дении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-
действие) исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предостав-
ляющих государственные услуги, их должностных лиц, государственных гражданских служащих 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих 
государственные услуги, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг и его работников»;

постановление Администрации города Нижний Тагил от 03.04.2019 № 638-ПА «Об утвержде-
нии Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) Администрации города Нижний Тагил, отраслевых (функциональных) и территориальных 
органов Администрации города, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, 
муниципальных служащих органов, предоставляющих муниципальные услуги». 

Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и действия (без-
действие) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его 
муниципальных служащих, а также решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг размещена в раз-
деле «Дополнительная информация» на едином портале соответствующей муниципальной 
услуги по адресу https://www.gosuslugi.ru.

ПРИлОжЕНИЕ 
к Административному регламенту

«Предоставление однократно бесплатно в собственность земельных участков 
гражданам для индивидуального жилищного строительства»

СОГЛАСИЕ 
на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности 

В Администрацию города Нижний Тагил 
от _______________________________________
    (фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)

_________________________________________
(наименование документа, удостоверяющего 

личность заявителя, серия (при наличии), 
номер, кем и когда выдан, СНИЛС)

_________________________________________
(адрес места жительства заявителя, 

контактный телефон)

_________________________________________
(почтовый адрес и (или) адрес электронной почты)

В соответствии со статьей 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 ста-
тьи 26 Закона Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулиро-
вания земельных отношений на территории Свердловской области», на основании абзаца ____ 
подпункта 3 пункта 2 статьи 22 Закона Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ 
«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской обла-
сти», извещения о предоставлении земельного участка выражаю согласие на предоставление 
мне в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства земельного 
участка с кадастровым номером ________________________, площадью ________ кв. метров, 
расположенного по адресу: _______________________________, в состоянии, существующем 
на день подписания настоящего согласия.

Даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным за-
коном от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Мною выбран способ предоставления результата рассмотрения заявления:
– непосредственно при личном обращении;
– посредством почтового отправления.
Согласен на уведомление меня о необходимости получения результата предоставления 

услуги по адресу электронной почты. 

Прилагаются следующие документы:
1. _____________________________________________________________________________.

        (порядковый номер, наименование и номер документа, кем и когда выдан документ)

2. _____________________________________________________________________________.

«____» ____________ 20 ____ года     _________________________________
        (Ф.И.О., подпись)

«____» ____________ 20 ____ года     _________________________________
        (Ф.И.О., подпись)
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приложЕниЕ № 2
к постановлению Администрации города  от 15.12.2020  № 2355-ПА

ПРИлОжЕНИЕ № 2
к муниципальной программе «Создание новых мест в общеобразовательных организациях города Нижний Тагил на 2016 – 2025 годы»

Цель, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы 
«Создание новых мест в общеобразовательных организациях города Нижний Тагил на 2016 – 2025 годы» 

№ 
строки

Наименование 
цели (целей) и задач, 
целевых показателей

Единица
измерения

значение целевого показателя
Источник значений показателей

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Цель:  обеспечить создание в муниципальном образовании новых мест в общеобразовательных организациях 
в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения

зАдАчА 1  «Создание новых дополнительных мест в образовательных организациях путем введения в эксплуатацию новых зданий общеобразовательных организаций,
в том числе в рамках реализации приоритетной региональной программы «Комплексное развитие моногородов Свердловской области»

1. Целевой показатель 1. 
Количество вновь созданных 
новых мест путем ввода в эксплуатацию 
новых зданий 
общеобразовательных организаций

количество 
мест

0 0 0 1200 0 0 0 1200 0 0 Поручение Президента Российской Федерации от 05.12.2014 № Пр-2821, 
поручение Правительства Российской Федерации 
от 08.12.2014 № ДМ-П13-9024, 
распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.10.2015 № 2145-р 
«О программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации 
(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест 
в общеобразовательных организациях» на 2016 – 2025 годы»

зАдАчА 2  «Создание новых дополнительных мест в образовательных организациях путем перепрофилирования помещений зданий общеобразовательных организаций»
2. Целевой показатель 2.

Количество вновь созданных 
новых мест путем перепрофилирования 
помещений зданий 
общеобразовательных организаций

количество 
мест

237 288 0 0 0 0 0 0 0 0 Поручение Президента Российской Федерации от 05.12.2014 № Пр-2821, 
поручение Правительства Российской Федерации 
от 08.12.2014 № ДМ-П13-9024, 
распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.10.2015 № 2145-р 
«О программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации 
(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест 
в общеобразовательных организациях» на 2016 – 2025 годы»

зАдАчА 3  «Создание новых мест в образовательных организациях путем проведения реконструкции зданий образовательных организаций»
3. Целевой показатель 3.

Количество зданий со сроком износа зданий 
50 и более процентов 
после проведения реконструкции

здания 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Поручение Президента Российской Федерации от 05.12.2014 № Пр-2821, 
поручение Правительства Российской Федерации 
от 08.12.2014 № ДМ-П13-9024, 
распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.10.2015 № 2145-р 
«О программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации 
(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест 
в общеобразовательных организациях» на 2016 – 2025 годы»

зАдАчА 4  «Создание новых мест в образовательных организациях путем проведения капитального ремонта зданий образовательных организаций»
4. Целевой показатель 4.

Количество зданий со сроком износа зданий 
50 и более процентов 
после проведения капитального ремонта

здания 0 0 1 0 0 1 3 2 5 5 Поручение Президента Российской Федерации от 05.12.2014 № Пр-2821, 
поручение Правительства Российской Федерации 
от 08.12.2014 № ДМ-П13-9024, 
распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.10.2015 № 2145-р 
«О программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации 
(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест 
в общеобразовательных организациях» на 2016 – 2025 годы»

В соответствии с Решением Нижнетагильской городской Думы от 
18.12.2019 № 54 «О бюджете города Нижний Тагил на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов» (в редакции Решений Нижнетагильской город-
ской Думы от 23.04.2020 № 9, от 23.07.2020 № 24, от 29.10.2020 № 36), 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Создание новых мест в обще-

образовательных организациях города Нижний Тагил на 2016 – 2025 годы» 
(далее – Программа), утвержденную постановлением Администрации горо-
да Нижний Тагил от 23.08.2016 № 2420-ПА (в редакции постановлений Ад-
министрации города Нижний Тагил от 11.11.2016 № 3133-ПА, от 22.03.2017 
№ 661-ПА, от 21.04.2017 № 963-ПА, от 24.05.2017 № 1215-ПА, от 28.06.2017 
№ 1514-ПА, от 10.08.2017 № 1955-ПА, от 06.09.2017 № 2164-ПА, от 
04.12.2017 № 2926-ПА, от 08.02.2018 № 391-ПА, от 29.03.2018 № 979-ПА, от 
12.04.2018 № 1119-ПА, от 27.05.2018 № 1570-ПА, от 19.06.2018 № 1736-ПА, от 
03.09.2018 № 2300-ПА, от 11.12.2018 № 3037-ПА, от 29.12.2018 № 3245-ПА, 
от 08.02.2019 № 250-ПА, от 28.02.2019 № 388-ПА, от 20.08.2019 № 1795-ПА, 
от 30.12.2019 № 2936-ПА, от 12.02.2020 № 260-ПА, от 13.04.2020 № 735-ПА, 
от 03.06.2020 № 987-ПА, от 15.06.2020 № 1063-ПА), следующие изменения:

1)  раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам 
реализации, тыс. рублей» Паспорта муниципальной программы «Создание 
новых мест в общеобразовательных организациях города Нижний Тагил на 
2016 – 2025 годы» изложить в новой редакции (приложение № 1);

2)  приложение № 2 «Цель, задачи и целевые показатели реализации 
муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях города Нижний Тагил на 2016 – 2025 годы» к Программе из-
ложить в новой редакции (приложение № 2);

3)  приложение № 3 «План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях 
города Нижний Тагил на 2016 – 2025 годы» к Программе изложить в новой 
редакции (приложение № 3);

4)  приложение № 4 «Перечень объектов капитального строительства, 
ремонта, реконструкции для бюджетных инвестиций муниципальной про-
граммы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях горо-
да Нижний Тагил на 2016 – 2025 годы» к Программе изложить в новой редак-
ции (приложение № 4).

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 15.12.2020    № 2355-па

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Создание новых мест в общеобразовательных организациях 

города Нижний Тагил на 2016 – 2025 годы», утвержденную постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 23.08.2016 № 2420-ПА

приложЕниЕ № 1
к постановлению Администрации города  от 15.12.2020  № 2355-ПА

Раздел «Объемы финансирования муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. рублей» Паспорта муниципальной программы 

«Создание новых мест в общеобразовательных организациях 
города Нижний Тагил на 2016 – 2025 годы»

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы 
по годам 
реализации,
тыс. рублей

Всего на реализацию Программы:  3 323 357,15 тыс. рублей, в том числе:
2016 год –   30 925,20 тыс. рублей;
2017 год –   29 080,41 тыс. рублей;
2018 год – 553 239,70 тыс. рублей;
2019 год – 633 516,85 тыс. рублей;
2020 год – 221 576,6 тыс. рублей;
2021 год –   57 000,0 тыс. рублей;
2022 год – 173 231,7 тыс. рублей;
2023 год – 153 231,7 тыс. рублей;
2024 год – 815 088,80 тыс. рублей;
2025 год – 656 466,29 тыс. рублей;

из них: 
федеральный, областной бюджет: 2 137 171,88 тыс. рублей, в том числе: 

2016 год –     7 342,9 тыс. рублей;
2017 год –     4 439,23 тыс. рублей;
2018 год – 267 452,81 тыс. рублей;
2019 год – 451 194,00 тыс. рублей;
2020 год – 154 474,40 тыс. рублей;
2021 год –            0,0 тыс. рублей;
2022 год –            0,0 тыс. рублей;
2023 год –            0,0 тыс. рублей;
2024 год – 556 212,16 тыс. рублей;
2025 год – 459 526,37 тыс. рублей;

местный бюджет: 1 314 913,28 тыс. рублей, в том числе: 
2016 год –   23 582,30 тыс. рублей;
2017 год –   24 641,18 тыс. рублей;
2018 год – 285 786,89 тыс. рублей;
2019 год – 182 322,85 тыс. рублей;
2020 год –   67 102,10 тыс. рублей;
2021 год –   57 000,0 тыс. рублей;
2022 год – 173 231,70 тыс. рублей;
2023 год – 153 231,70 тыс. рублей;
2024 год – 258 876,64 тыс. рублей;
2025 год – 196 939,92 тыс. рублей;

внебюджетные источники: 0,00 рублей. 

(Окончание на 18-25-й стр.)
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приложЕниЕ № 3
к постановлению Администрации города  от 15.12.2020  № 2355-ПА

ПРИлОжЕНИЕ № 3
к муниципальной программе «Создание новых мест в общеобразовательных организациях города Нижний Тагил на 2016 – 2025 годы»

План мероприятий по выполнению муниципальной программы 
«Создание новых мест в общеобразовательных организациях города Нижний Тагил на 2016 – 2025 годы»

№ 
строки

Наименование мероприятия/ 
источники расходов 
на финансирование

Исполнители 
(соисполнители) 

мероприятий

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, 
тыс. рублей 

Номер строки 
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятияВсего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Всего по муниципальной 

программе, в том числе: 
3 323 357,15 30 925,20 29 080,41 553 239,70 633 516,85 221 576,50 57 000,00 173 231,70 153 231,70 815 088,80 656 466,29

2 федеральный, областной бюджеты 1 900 641,87 7 342,90 4 439,23 267 452,81 451 194,00 154 474,40 0,00 0,00 0,00 556 212,16 459 526,37
3 местный бюджет 1 422 715,28 23 582,30 24 641,18 285 786,89 182 322,85 67 102,10 57 000,00 173 231,70 153 231,70 258 876,64 196 939,92
4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 мЕРОПРИЯТИЕ 1  

«Создание новых 
дополнительных мест 
в образовательных организациях 
путем введения в эксплуатацию 
новых зданий 
общеобразовательных 
организаций (в том числе 
в рамках реализации 
приоритетной региональной 
программы «Комплексное 
развитие моногородов 
Свердловской области»), 
всего, из них:

управление 
образования 

Администрации 
города, 

Управление 
городским 
хозяйством 

Администрации 
города

973 286,00 21 127,10 17 700,00 407 246,20 440 749,20 0,10 0,00 43 231,70 43 231,70 0,00 0,00 1

6 федеральный, областной бюджеты 592 219,60 0,00 0,00 200 000,00 392 219,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 местный бюджет 381 066,40 21 127,10 17 700,00 207 246,20 48 529,60 0,10 0,00 43 231,70 43 231,70 0,00 0,00
8 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 мЕРОПРИЯТИЕ 2  

«Создание новых мест 
в образовательных организациях 
путем проведения реконструкции 
зданий образовательных 
организаций»

управление 
образования 

Администрации 
города, 

Управление 
городским 
хозяйством 

Администрации 
города

753 555,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498 588,80 254 966,29 3

10 федеральный, областной бюджеты  523 988,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345 512,16 178 476,37
11 местный бюджет 229 566,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153 076,64 76 489,92
12 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 мЕРОПРИЯТИЕ 3  

«Создание новых 
дополнительных мест 
в образовательных организациях 
путем перепрофилирования 
помещений зданий 
общеобразовательных 
организаций», всего, из них: 

управление 
образования, 
управление 
городским 
хозяйством 

15 596,31 7 542,90 8 053,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2

14 федеральный, областной бюджеты 11 782,13 7 342,90 4 439,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 местный бюджет 3 814,18 200,00 3 614,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 мЕРОПРИЯТИЕ 4  

«Создание новых мест 
в образовательных организациях 
путем проведения 
капитального ремонта зданий 
образовательных организаций»

управление 
образования 

Администрации 
города, 

Управление 
городским 
хозяйством 

Администрации 
города

723 682,20 2 255,20 3 327,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316 500,00 401 500,00 4

18 федеральный, областной бюджеты 491 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210 700,00 281 050,00
19 местный бюджет 231 932,20 2 255,20 3 327,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 800,00 120 450,00
20 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 мЕРОПРИЯТИЕ 5  

«Создание современной 
образовательной среды 
для школьников 
в рамках программы 
«Содействие созданию 
в субъектах Российской Федерации 
(исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест 
в общеобразовательных 
организациях» на 2016 – 2025 годы»

управление 
образования 

Администрации 
города, 

Управление 
городским 
хозяйством 

Администрации 
города

857 237,66 0,00 0,00 145 893,50 192 767,652 221 576,50 57 000,00 130 000,00 110 000,00 0,00 0,00 5, 6, 7

22 федеральный, областной бюджеты 280 901,62 0,00 0,00 67 452,81 58 974,40 154 474,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 местный бюджет 576 336,04 0,00 0,00 78 440,69 133 793,25 67 102,10 57 000,00 130 000,00 110 000,00 0,00 0,00
24 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

зАдАчА 5  «Создание современной образовательной среды для школьников в рамках программы 
«Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016 – 2025 годы»

5. Целевой показатель 5.
Создание современной 
образовательной среды для школьников 
путем проведения капитального ремонта, 
приведение в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства 
зданий, помещений и сооружений
(в том числе инженерно-технических сетей), 
благоустройство территории, 
оснащение вновь вводимых мест 
в муниципальных 
общеобразовательных организациях

количество 
мест

0 0 507 250 – – – – – – Поручение Президента Российской Федерации от 05.12.2014 № Пр-2821, 
поручение Правительства Российской Федерации 
от 08.12.2014 № ДМ-П13-9024, 
распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.10.2015 № 2145-р 
«О программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации 
(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест 
в общеобразовательных организациях» на 2016 – 2025 годы»

6. Целевой показатель 6.
Количество созданных новых мест 
в муниципальной общеобразовательной 
организации в результате проведения 
мероприятий по созданию 
современной образовательной среды 
для школьников в рамках программы 
«Содействие созданию в субъектах 
Российской Федерации 
(исходя из прогнозируемой потребности) 
новых мест в общеобразовательных 
организациях» на 2016 – 2025 годы

количество 
мест

– – – – 550 400 744 960 1008 480 Поручение Президента Российской Федерации от 05.12.2014 № Пр-2821, 
поручение Правительства Российской Федерации 
от 08.12.2014 № ДМ-П13-9024, 
распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.10.2015 № 2145-р 
«О программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации 
(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест 
в общеобразовательных организациях» на 2016 – 2025 годы»

7. Целевой показатель 7.
Доля учащихся общеобразовательных 
организаций, обучающихся в одну смену

процентов 0 0 88,2 90,6 94 96,3 96,5 98,9 100 100 Постановление Правительства Свердловской области от 30.08.2016 № 595 ПП 
«Об утверждении плана мероприятий по реализации стратегии 
социально-экономического развития Свердловской области на 2016 – 2030 годы»
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приложЕниЕ № 4
к постановлению Администрации города  от 15.12.2020  № 2355-ПА

ПРИлОжЕНИЕ № 4
к муниципальной программе «Создание новых мест в общеобразовательных организациях города Нижний Тагил на 2016 – 2025 годы»

Перечень объектов капитального строительства, ремонта, реконструкции для бюджетных инвестиций муниципальной программы 
«Создание новых мест в общеобразовательных организациях города Нижний Тагил на 2016 – 2025 годы»

№
 с

тр
ок

Наименование объекта  
капитального строительства 

(ремонта, реконструкции)/
источники расходов 
на финансирование 

капитального строительства 
(ремонта, реконструкции)

Адрес объекта

Сметная стоимость 
объекта, тыс. руб. Объемы финансирования, тыс. руб.

в текущих 
ценах 

(на момент 
составления 

проектно-
сметной 
докумен-

тации)

в ценах 
соответст-

вующих 
лет 

рализации 
проекта

всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 1. Создание новых дополнительных мест в общеобразовательных организациях путем введения в эксплуатацию новых зданий (строительство) общеобразовательных организаций
2 Средняя общеобразовательная школа 

на 1200 учащихся в микрорайоне 2 
жилого района «Муринские пруды» 
г. Нижний Тагил 
(в том числе в рамках реализации 
приоритетной региональной программы 
«Комплексное развитие моногородов 
Свердловской области»)

Микрорайон 2 
жилого района 

“Муринские пруды”

848 045,40 50,00 0,00 407 246,20 440 749,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Выполнение проектно-изыскательских 
работ, экспертиза проекта, 
прочих работ при строительстве

28 216,10 10 516,10 17 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Итого, в том числе: 876 261,50 663 180,07 876 261,50 10 566,10 17 700,00 407 246,20 440 749,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 федеральный, областной бюджеты 592 219,60 633 674,97 592 219,60 0,00 0,00 200 000,00 392 219,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 местный бюджет 284 041,90 29 505,10 284 041,90 10 566,10 17 700,00 207 246,20 48 529,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Средняя общеобразовательная школа 

на 1200 учащихся 
в жилом районе «Александровский» 
II очередь г. Нижний Тагил

Микрорайон 
“Александровский” 

II очередь

86 463,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 231,70 43 231,70 0,00 0,00 0,00

9 Выполнение проектно-изыскательских 
работ, экспертиза проекта, 
прочих работ при строительстве

10 561,00 10 561,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Итого, в том числе: 97 024,40 0,00 97 024,40 10 561,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 231,70 43 231,70 0,00 0,00 0,00
11 федеральный, областной бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 местный бюджет 97 024,40 0,00 97 024,40 10 561,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 231,70 43 231,70 0,00 0,00 0,00
13 внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Строительство здания школы 

на 1000 мест 
Дзержинский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 Разработка проектно-сметной 
документации и строительство 
здания школы на 1000 мест

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Итого, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 федеральный, областной бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Строительство здания школы 

на 1200 мест 
Тагилстроевский 

район
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Разработка проектно-сметной 
документации на строительство 
здания школы на 1200 мест

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Итого, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 федеральный, областной бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Строительство здания школы 

на 1200 мест
Тагилстроевский 

район
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Разработка проектно-сметной 
документации на строительство 
здания школы на 1200 мест 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 Итого, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 федеральный, областной бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Итого по строительству 973 285,90 663 180,07 973 285,90 21 127,10 17 700,00 407 246,20 440 749,20 0,00 43 231,70 43 231,70 0,00 0,00 0,00
33 федеральный, областной бюджеты 592 219,60 633 674,97 592 219,60 0,00 0,00 200 000,00 392 219,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 местный бюджет 381 066,30 29 505,10 381 066,30 21 127,10 17 700,00 207 246,20 48 529,60 0,00 43 231,70 43 231,70 0,00 0,00 0,00
35 внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 2. Создание новых мест в общеобразовательных организациях путем проведения реконструкции зданий общеобразовательных организаций
37 Реконструкция здания МбОУ СОШ № 23 

со строительством спортивного зала
улица Черных, 86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38 Разработка проектно-сметной 
документации на реконструкцию 
здания МбОУ СОШ № 23 
со строительством спортивного зала

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39 Итого, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 федеральный, областной бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 Реконструкция здания МбОУ СОШ № 25 

со строительством блока 
начальной школы

улица Гагарина, 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44 Разработка проектно-сметной 
документации на реконструкцию 
здания МбОУ СОШ № 25 
со строительством блока 
начальной школы

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45 Итого, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 федеральный, областной бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48 внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49 Реконструкция здания МбОУ СОШ № 35 улица Патона, 7 254 966,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254 966,40
50 Разработка проектно-сметной 

документации на реконструкцию 
здания МбОУ СОШ № 35

5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00

51 Итого, в том числе: 259 966,29 477 737,97 259 966,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 254 966,29
52 федеральный, областной бюджеты 178 476,37 328 396,52 178 476,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178 476,37
53 местный бюджет 81 489,92 149 341,45 81 489,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 76 489,92
54 внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55 Реконструкция здания МбОУ лицей 

со строительством столовой
улица Энтузиастов, 15 147 096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147 096,00 0,00

56 Разработка проектно-сметной 
документации на реконструкцию 
здания МбОУ Лицей 
со строительством столовой

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

57 Итого, в том числе: 147 096,00 253 005,12 147 096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147 096,00 0,00
58 федеральный, областной бюджеты 102 967,20 177 103,58 102 967,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102 967,20 0,00
59 местный бюджет 44 128,80 75 901,54 44 128,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 128,80 0,00
60 внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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61 Реконструкция здания 
МбОУ СОШ № 75/42 
со строительством столовой

улица Победы, 35 346 492,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 346 492,80 0,00

62 Разработка проектно-сметной 
документации на реконструкцию 
здания МбОУ СОШ № 75/42 
со строительством столовой

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63 Итого, в том числе: 346 492,80 595 967,62 346 492,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 346 492,80 0,00
64 федеральный, областной бюджеты 242 544,96 417 177,33 242 544,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242 544,96 0,00
65 местный бюджет 103 947,84 178 790,28 103 947,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103 947,84 0,00
66 внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Реконструкция здания 

МАОУ гимназия № 86 
со строительством пристроя. 1-й этап

улица Коминтерна, 47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Разработка проектно-сметной 
документации на реконструкцию 
здания МАОУ Гимназия № 86. 1-й этап

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

69 Итого, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 федеральный, областной бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72 внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73 Итого по реконструкции, в том числе: 753 555,09 1 326 710,71 753 555,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498 588,80 254 966,29
74 федеральный, областной бюджеты 523 988,53 922 677,44 523 988,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345 512,16 178 476,37
75 местный бюджет 229 566,66 404 033,27 229 566,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153 076,64 76 489,92
76 внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 3. Создание новых дополнительных мест в общеобразовательных организациях путем проведения капитальных ремонтов в целях перепрофилирования помещений зданий общеобразовательных организаций
78 Создание новых дополнительных мест 

путем проведения капитального ремонта 
в целях перепрофилирования 
помещений здания МбОУ СОШ № 6

улица Октябрьской 
революции, 2

1 502,62 0,00 1 502,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

79 Выполнение проектно-сметных работ, 
экспертиза проекта, прочих работ 
при капитальных ремонтах помещений 
здания МбОУ СОШ № 6

117,16 0,00 117,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80 Итого, в том числе: 1 619,78 1 733,16 1 619,78 0,00 1 619,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
81 местный бюджет 685,89 733,91 685,89 0,00 685,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
82 федеральный, областной бюджеты 933,89 999,26 933,89 0,00 933,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
83 внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
84 Создание новых дополнительных мест 

путем проведения капитального ремонта 
в целях перепрофилирования 
помещений здания МбОУ СОШ № 8

улица Пихтовая, 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85 Итого, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
86 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
87 федеральный, областной бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
88 внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
89 Создание новых дополнительных мест 

путем проведения капитального ремонта 
в целях перепрофилирования 
помещений здания МбОУ СОШ № 20

улица Алтайская, 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90 Итого, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
91 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92 федеральный, областной бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
93 внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
94 Создание новых дополнительных мест 

путем проведения капитального ремонта 
в целях перепрофилирования 
помещений здания МбОУ СОШ № 35

улица Патона, 7 1 399,19 0,00 1 399,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

95 Выполнение проектно-сметных работ, 
экспертиза проекта, прочих работ 
при капитальных ремонтах помещений 
здания МбОУ СОШ № 35

100,99 0,00 100,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

96 Итого, в том числе: 1 500,18 674,71 1 500,18 0,00 1 500,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
97 местный бюджет 630,57 674,71 630,57 0,00 630,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
98 федеральный, областной бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 869,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99 внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 Создание новых дополнительных мест 

путем проведения капитального ремонта 
в целях перепрофилирования 
помещений здания МбОУ СОШ № 36

улица Зари, 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

101 Итого, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
102 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103 федеральный, областной бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
104 внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
105 Создание новых дополнительных мест 

путем проведения капитального ремонта 
в целях перепрофилирования 
помещений здания МбОУ СОШ № 38

улица Зари, 46 б 956,75 0,00 956,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

106 Выполнение проектно-сметных работ, 
экспертиза проекта, прочих работ 
при капитальных ремонтах помещений 
здания МбОУ СОШ № 38

74,37 0,00 74,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

107 Итого, в том числе: 1 031,12 1 103,30 1 031,12 0,00 1 031,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
108 местный бюджет 436,49 467,05 436,49 0,00 436,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
109 федеральный, областной бюджеты 594,62 636,25 594,62 0,00 594,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110 внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
111 Создание новых дополнительных мест 

путем проведения капитального ремонта 
в целях перепрофилирования 
помещений здания МбОУ СОШ № 41

улица Калинина, 2 А 1 433,42 0,00 1 433,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

112 Выполнение проектно-сметных работ, 
экспертиза проекта, прочих работ 
при капитальных ремонтах помещений 
здания МбОУ СОШ № 41

126,00 0,00 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

113 Итого, в том числе: 1 559,42 1 668,58 1 559,42 0,00 1 559,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114 местный бюджет 668,55 715,35 668,55 0,00 668,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
115 федеральный, областной бюджеты 890,88 953,24 890,88 0,00 890,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
116 внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
117 Создание новых дополнительных мест 

путем проведения капитального ремонта 
в целях перепрофилирования 
помещений здания МбОУ СОШ № 44

улица Пархоменко, 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

118 Итого, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
119 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120 федеральный, областной бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
121 внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
122 Создание новых дополнительных мест 

путем проведения капитального ремонта 
в целях перепрофилирования 
помещений здания МбОУ СОШ № 55

улица Парковая, 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

123 Итого, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
124 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
125 федеральный, областной бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
126 внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
127 Создание новых дополнительных мест 

путем проведения капитального ремонта 
в целях перепрофилирования 
помещений здания МАОУ СОШ № 61

улица Тимирязева, 109 327,07 0,00 327,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

128 Выполнение проектно-сметных работ, 
экспертиза проекта, прочих работ 
при капитальных ремонтах помещений 
здания МАОУ СОШ № 61

51,00 0,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

129 Итого, в том числе: 378,07 404,53 378,07 0,00 378,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130 местный бюджет 174,79 187,03 174,79 0,00 174,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
131 федеральный, областной бюджеты 203,28 217,50 203,28 0,00 203,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
132 внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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133 Создание новых дополнительных мест 
путем проведения капитального ремонта 
в целях перепрофилирования 
помещений здания МбОУ СОШ № 70

улица Ильича, 22 2 857,20 2 837,20 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

134 Итого, в том числе: 2 857,20 2 857,20 2 857,20 2 837,20 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
135 местный бюджет 95,20 95,20 95,20 75,20 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
136 федеральный, областной бюджеты 2 762,00 2 762,00 2 762,00 2 762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
137 внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138 Создание новых дополнительных мест 

путем проведения капитального ремонта 
в целях перепрофилирования 
помещений здания кабинетов 
МбОУ СОШ № 72

улица Гвардейская, 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

139 Итого, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
140 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
141 федеральный, областной бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
142 внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
143 Создание новых дополнительных мест 

путем проведения капитального ремонта 
в целях перепрофилирования 
помещений здания МбОУ СОШ № 80

Черноисточинское 
шоссе, 13

1 523,66 0,00 1 523,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

144 Выполнение проектно-сметных работ, 
экспертиза проекта, прочих работ 
при капитальных ремонтах помещений 
здания МбОУ СОШ № 80

121,18 0,00 121,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

145 Итого, в том числе: 1 644,84 1 759,98 1 644,84 0,00 1 644,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
146 местный бюджет 697,88 746,73 697,88 0,00 697,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147 федеральный, областной бюджеты 946,96 1 013,25 946,96 0,00 946,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
148 внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
149 Создание новых дополнительных мест 

путем проведения капитального ремонта 
в целях перепрофилирования 
помещений здания МбОУ СОШ № 85

проспект Мира, 67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

150 Итого, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
151 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152 федеральный, областной бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153 внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154 Создание новых дополнительных мест 

путем проведения капитального ремонта 
в целях перепрофилирования 
помещений здания МбОУ СОШ № 138

улица 
Красногвардейская, 1

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

155 Итого, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
157 федеральный, областной бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158 внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
159 Создание новых дополнительных мест 

путем проведения капитального ремонта 
в целях перепрофилирования 
помещений здания МбОУ СОШ № 144

улица Гвардейская, 72 3 928,00 3 628,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

160 Итого, в том числе: 3 928,00 3 928,00 3 928,00 3 628,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
161 местный бюджет 396,20 396,20 396,20 96,20 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
162 федеральный, областной бюджеты 3 531,80 3 531,80 3 531,80 3 531,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
163 внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164 Создание новых дополнительных мест 

путем проведения капитального ремонта 
в целях перепрофилирования 
помещений здания МбОУ СОШ ГМШ

улица Газетная, 83 А 1 077,70 1 077,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

165 Итого, в том числе: 1 077,70 1 077,70 1 077,70 1 077,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
166 местный бюджет 28,60 28,60 28,60 28,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167 федеральный, областной бюджеты 1 049,10 1 049,10 1 049,10 1 049,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168 внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
169 Создание новых дополнительных мест 

путем проведения капитального ремонта 
в целях перепрофилирования 
помещений здания 
МАОУ Политехническая гимназия

улица 
Тагилстроевская, 1А

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

170 Итого, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
171 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
172 федеральный, областной бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
173 внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
174 Создание новых дополнительных мест 

путем проведения капитального ремонта 
в целях перепрофилирования 
помещений здания УПРО 
(распределенные средства 
между учреждениями)

проспект Ленина, 31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

175 Итого, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
176 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
177 федеральный, областной бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
178 внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
179 Итого по созданию 

новых дополнительных мест 
путем проведения 
капитального ремонта 
в целях перепрофилирования 
помещений здания 

15 596,31 14 532,46 15 596,31 7 542,90 8 053,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

180 местный бюджет * 3 814,18 3 370,06 3 814,18 200,00 3 614,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
181 федеральный, областной бюджеты ** 11 782,13 11 162,40 11 782,13 7 342,90 4 439,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
182 внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183 В том числе по выполнению 

проектно-сметных работ, 
экспертизы проекта, прочих работ 
при капитальных ремонтах

590,70 0,00 590,70 0,00 590,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

184 местный бюджет 590,70 0,00 590,70 0,00 590,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
185 федеральный, областной бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
186 внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
187 4. Создание новых мест в общеобразовательных организациях путем проведения капитального ремонта зданий и помещений
188 Капитальный ремонт здания 

МбОУ СОШ № 3
улица Перова, 133 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

189 Разработка проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт 
здания МбОУ СОШ № 3

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

190 Итого, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
191 федеральный, областной бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
192 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193 внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194 Капитальный ремонт здания 

МбОУ СОШ № 4
улица Энтузиастов, 1А 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

195 Разработка проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт 
здания МбОУ СОШ № 4

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

196 Итого, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
197 федеральный, областной бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
198 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
199 внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200 Капитальный ремонт здания 

МбОУ СОШ № 6
улица Октябрьской 

революции, 2
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

201 Разработка проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт 
здания МбОУ СОШ № 6

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

202 Итого, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
203 федеральный, областной бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
205 внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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206 Капитальный ремонт здания 
МАОУ СОШ № 9

улица Ильича, 12 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 000,00

207 Разработка проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт 
здания МАОУ СОШ № 9

2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00

208 Итого, в том числе: 57 500,00 105 500,00 57 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 55 000,00
209 федеральный, областной бюджеты 38 500,00 70 840,00 38 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 500,00
210 местный бюджет 19 000,00 34 660,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 16 500,00
211 внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
212 Капитальный ремонт здания 

МбОУ СОШ № 10
улица Известковая, 29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

213 Разработка проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт 
здания МбОУ СОШ № 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

214 Итого, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
215 федеральный, областной бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
216 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
217 внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
218 Капитальный ремонт здания 

МКОУ СОШ № 11
село Серебрянка, 

улица Советская, 3
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

219 Разработка проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт 
здания МКОУ СОШ № 11

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

220 Итого, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
221 федеральный, областной бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
222 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
223 внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
224 Капитальный ремонт здания 

МбОУ СОШ № 12
улица Жуковского, 5 А 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

225 Разработка проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт 
здания МбОУ СОШ № 12

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

226 Итого, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
227 федеральный, областной бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
228 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
229 внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
230 Капитальный ремонт здания 

МбОУ СОШ № 13
улица Щорса, 8 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00

231 Разработка проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт 
здания МбОУ СОШ № 13

2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00

232 Итого, в том числе: 62 500,00 107 225,00 62 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 60 000,00 0,00
233 федеральный, областной бюджеты 42 000,00 72 240,00 42 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 000,00 0,00
234 местный бюджет 20 500,00 34 985,00 20 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 18 000,00 0,00
235 внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
236 Капитальный ремонт здания 

МАОУ Гимназия № 18
улица Газетная, 27 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 75 000,00

237 Разработка проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт 
здания МАОУ Гимназия № 18

1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00

238 Итого, в том числе: 126 500,00 226 580,00 126 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 500,00 75 000,00
239 федеральный, областной бюджеты 87 500,00 156 800,00 87 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 52 500,00
240 местный бюджет 39 000,00 69 780,00 39 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 500,00 22 500,00
241 внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
242 Капитальный ремонт здания 

МбОУ СОШ № 21
улица Некрасова, 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

243 Разработка проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт 
здания МбОУ СОШ № 21

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

244 Итого, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
245 федеральный, областной бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
246 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
247 внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
248 Капитальный ремонт здания 

МбОУ СОШ № 24
улица Сланцевая, 13 А 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

248 Разработка проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт 
здания МбОУ СОШ № 24

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

249 Итого, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250 федеральный, областной бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
251 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
252 внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253 Капитальный ремонт здания 

МбОУ СОШ № 32
улица К. Маркса, 67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

254 Разработка проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт 
здания МбОУ СОШ № 32

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

255 Итого, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
256 федеральный, областной бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
258 внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
259 Капитальный ремонт здания 

МбОУ СОШ № 33
улица 

Красноармейская, 
107 А

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

260 Разработка проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт 
здания МбОУ СОШ № 33

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

261 Итого, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
262 федеральный, областной бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
263 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264 внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
265 Капитальный ремонт здания 

МАОУ НОШ № 34
улица Горняка, 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

266 Разработка проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт 
здания МАОУ НОШ № 34

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

267 Итого, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
268 федеральный, областной бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
269 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
270 внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
271 Капитальный ремонт здания 

МбОУ СОШ № 36
улица Зари, 32 81 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 500,00 0,00

272 Разработка проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт 
здания МбОУ СОШ № 36

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

273 Итого, в том числе: 81 500,00 140 180,00 81 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 500,00 0,00
274 федеральный, областной бюджеты 57 050,00 98 126,00 57 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 050,00 0,00
275 местный бюджет 24 450,00 42 054,00 24 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 450,00 0,00
276 внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
277 Капитальный ремонт здания 

МбОУ СОШ № 41
улица Калинина, 2  А 82 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 500,00

278 Разработка проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт 
здания МбОУ СОШ № 41

2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00

279 Итого, в том числе: 85 000,00 156 100,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 82 500,00
280 федеральный, областной бюджеты 57 750,00 106 260,00 57 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 750,00
281 местный бюджет 27 250,00 49 840,00 27 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 24 750,00
282 внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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283 Капитальный ремонт здания
МбОУ СОШ № 44

улица Пархоменко, 13 60 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 400,00 0,00

284 Разработка проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт 
здания МбОУ СОШ № 44

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

285 Итого, в том числе: 60 400,00 103 888,00 60 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 400,00 0,00
286 федеральный, областной бюджеты 42 280,00 72 721,60 42 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 280,00 0,00
286 местный бюджет 18 120,00 31 166,40 18 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 120,00 0,00
287 внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
288 Капитальный ремонт здания 

МбОУ СОШ № 45
улица Новострой, 11 57 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 500,00

289 Разработка проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт 
здания МбОУ СОШ № 45

2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00

290 Итого, в том числе: 60 000,00 110 100,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 57 500,00
291 федеральный, областной бюджеты 40 250,00 74 060,00 40 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 250,00
292 местный бюджет 19 750,00 36 040,00 19 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 17 250,00
293 внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
294 Капитальный ремонт здания 

МбОУ СОШ № 48 
улица Радищева, 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

295 Разработка проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт 
здания МбОУ СОШ № 48

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

296 Итого, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
297 федеральный, областной бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
298 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
299 внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300 Капитальный ремонт здания 

МбОУ СОШ № 50
улица Фрунзе, 25  А 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00

301 Разработка проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт 
здания МбОУ СОШ № 50

2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00

302 Итого, в том числе: 92 500,00 169 900,00 92 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 90 000,00
303 федеральный, областной бюджеты 63 000,00 115 920,00 63 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 000,00
304 местный бюджет 29 500,00 53 980,00 29 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 27 000,00
305 внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
306 Капитальный ремонт здания 

МбОУ Лицей
улица Энтузиастов, 15 26 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 500,00

307 Разработка проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт 
здания МбОУ Лицей

2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00

308 Итого, в том числе: 29 000,00 53 060,00 29 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 26 500,00
309 федеральный, областной бюджеты 18 550,00 34 132,00 18 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 550,00
310 местный бюджет 10 450,00 18 928,00 10 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 7 950,00
311 внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
312 Капитальный ремонт здания 

МбОУ СОШ № 56 
улица Гвардейская, 20 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

313 Разработка проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт 
здания МбОУ СОШ № 56 

2 770,66 2 255,20 515,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

314 Итого, в том числе: 4 770,66 4 946,74 4 770,66 2 255,20 2 515,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
315 федеральный, областной бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
316 местный бюджет 4 770,66 4 946,74 4 770,66 2 255,20 2 515,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
317 внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
318 Капитальный ремонт здания 

МбОУ СОШ № 58
улица 

Пархоменко, 109
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

319 Разработка проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт 
здания МбОУ СОШ № 58

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

320 Итого, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
321 федеральный, областной бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
322 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
323 внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
324 Капитальный ремонт здания 

МАОУ СОШ № 61
улица 

Тимирязева, 109
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

325 Разработка проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт 
здания МАОУ СОШ № 61

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

326 Итого, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
327 федеральный, областной бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
328 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
329 внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
330 Капитальный ремонт здания 

МбОУ СОШ № 64
проспект Мира, 9 64 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 100,00 15 000,00

331 Разработка проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт 
здания МбОУ СОШ № 64

1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00

332 Итого, в том числе: 65 600,00 114 632,00 65 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 600,00 15 000,00
333 федеральный, областной бюджеты 44 870,00 78 436,40 44 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 370,00 10 500,00
334 местный бюджет 20 730,00 36 195,60 20 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 230,00 4 500,00
335 внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
336 Капитальный ремонт здания 

МбОУ СОШ № 65
улица 

Решетникова, 29
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

337 Разработка проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт 
здания МбОУ СОШ № 65

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

338 Итого, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339 федеральный, областной бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
340 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
341 внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
342 Капитальный ремонт здания 

МбОУ СОШ № 66
улица 

Черноморская, 106
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

343 Разработка проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт 
здания МбОУ СОШ № 66

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

344 Итого, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
345 федеральный, областной бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
346 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
347 внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
348 Капитальный ремонт здания 

МбОУ СОШ № 70
улица Ильича, 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

349 Разработка проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт 
здания МбОУ СОШ № 70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

350 Итого, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
351 федеральный, областной бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
352 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
353 внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
354 Капитальный ремонт здания 

МбОУ СОШ № 72
улица Гвардейская, 12 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

355 Разработка проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт 
здания МбОУ СОШ № 72

630,84 0,00 630,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

356 Итого, в том числе: 730,84 0,00 730,84 0,00 630,84 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
357 федеральный, областной бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
358 местный бюджет 730,84 0,00 730,84 0,00 630,84 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
359 внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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360 Капитальный ремонт здания 
МбОУ СОШ № 85

проспект Мира, 67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

361 Разработка проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт 
здания МбОУ СОШ № 85

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

362 Итого, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
363 федеральный, областной бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
364 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
365 внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
366 Капитальный ремонт здания 

МбОУ СОШ № 90
Черноисточинское 

шоссе, 60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

367 Разработка проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт 
здания МбОУ СОШ № 90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

368 Итого, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
369 федеральный, областной бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
370 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
371 внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
372 Капитальный ремонт здания 

МбОУ СОШ № 138
улица 

Красногвардейская, 1
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

373 Разработка проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт 
здания МбОУ СОШ № 138

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

374 Итого, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
375 федеральный, областной бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
376 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
377 внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
378 Капитальный ремонт здания 

МбОУ СОШ № 144
улица Гвардейская, 72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

379 Разработка проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт 
здания МбОУ СОШ № 144

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

380 Итого, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
381 федеральный, областной бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
382 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
383 внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
384 Капитальный ремонт здания 

МбОУ СОШ ГМШ
улица Газетная, 83  А 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

385 Разработка проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт 
здания МбОУ СОШ ГМШ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

386 Итого, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
387 федеральный, областной бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
388 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
389 внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
390 Капитальный ремонт здания 

МбОУ СОШ ЦО № 1
улица К. Либкнехта, 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

391 Разработка проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт 
здания МбОУ СОШ ЦО № 1

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

УГХ (нераспределенные средства 
между учреждениями)

180,70 0,00 0,00 0,00 180,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

392 Итого, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393 федеральный, областной бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
394 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
395 внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
396 Итого по капремонту, в том числе: 723 682,20 1 283 140,00 723 682,20 2 255,20 3 327,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316 500,00 401 500,00
397 федеральный, областной бюджеты 491 750,00 879 536,00 491 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210 700,00 281 050,00
398 местный бюджет 231 932,20 403 604,00 231 932,20 2 255,20 3 327,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 800,00 120 450,00
399 внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. «Создание современной образовательной среды для школьников в рамках программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) 
новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016 – 2025 годы» 

400 Капитальный ремонт здания 
МбОУ СОШ № 56 *** 

улица Гвардейская, 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 893,500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

401 Разработка проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт 
здания МбОУ СОШ № 56

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

402 благоустойство территории 
МбОУ СОШ № 56

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

403 Оснащение вновь вводимых мест 
в МбОУ СОШ № 56 ****

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

404 Капитальный ремонт здания 
МбОУ СОШ № 72 ****** 

улица Гвардейская, 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

405 Разработка проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт 
здания МбОУ СОШ № 72

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

406 благоустойство территории 
МбОУ СОШ № 72

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

407 Оснащение вновь вводимых мест в 
МбОУ СОШ № 72 *******

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 288,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

408 Оснащение школы на 1200 учащихся улица  
А. З. Смелянского, 5

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

409 Капитальный ремонт здания 
МАОУ СОШ № 85 ********

проспект Мира, 67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196 900,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

410 Оснащение вновь вводимых мест 
в МАОУ СОШ № 85

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 675,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

411 Капитальный ремонт здания 
МбОУ СОШ № 24 *********

улица Сланцевая, 13 а 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 897,20 0,00 0,00 0,00 0,00

412 Оснащение вновь вводимых мест 
в МбОУ СОШ № 24

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 102,80 0,00 0,00 0,00 0,00

413 Капитальный ремонт здания 
МбОУ СОШ № 32

улица К. Маркса, 67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00

414 Оснащение вновь вводимых мест 
в МбОУ СОШ № 32

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

415 Капитальный ремонт здания 
МбОУ СОШ № 34

улица Горняка, 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00

416 Оснащение вновь вводимых мест 
в МбОУ СОШ № 34

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

417 Капитальный ремонт здания 
МбОУ СОШ № 33

улица 
Красноармейская, 

107 А

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00

418 Оснащение вновь вводимых мест 
в МбОУ СОШ № 33

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

419 Капитальный ремонт здания 
МбОУ СОШ № 70

улица Ильича, 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00

420 Оснащение вновь вводимых мест 
в МбОУ СОШ № 70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

421 Капитальный ремонт здания 
МбОУ СОШ № 75/42

улица Победы, 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00

422 Оснащение вновь вводимых мест 
в МбОУ СОШ № 75/42

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

423 Итого по созданию современной 
образовательной среды 
для школьников, в том числе *****

857 237,65 857 237,65 857 237,65 0,00 0,00 145 893,50 192 767,65 221 576,50 57 000,00 130 000,00 110 000,00 0,00 0,00

424 федеральный, областной бюджеты 280 901,61 280 901,61 280 901,61 0,00 0,00 67 452,81 58 974,40 154 474,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
425 местный бюджет 576 336,04 576 336,04 576 336,04 0,00 0,00 78 440,69 133 793,25 67 102,10 57 000,00 130 000,00 110 000,00 0,00 0,00
426 внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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427 Итого: 3 323 357,15 3 317 490,35 3 323 357,15 30 925,20 29 080,41 553 239,70 633 516,85 221 576,50 57 000,00 173 231,70 153 231,70 815 088,80 656 466,29
428 местный бюджет  1 422 715,28 1 416 848,47 1 422 715,28 23 582,30 24 641,18 285 786,89 182 322,85 67 102,10 57 000,00 173 231,70 153 231,70 258 876,64 196 939,92
429 федеральный, областной бюджеты  1 900 641,87 1 900 641,87 1 900 641,87 7 342,90 4 439,23 267 452,81 451 194,00 154 474,40 0,00 0,00 0,00 556 212,16 459 526,37
430 внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Местный бюджет – 3 614,18 тыс. руб., в том числе мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных организациях путем проведения капитальных ремонтов в целях перепрофилирования помещений зданий 
общеобразовательных организаций

** Областной бюджет – 4 439,228 тыс. руб. – субсидия на капитальный ремонт зданий и помещений общеобразовательных организаций, осуществляемый в рамках программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации 
(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях

*** Капитальный ремонт МбОУ СОШ № 56 в размере 164 523,705 тыс. руб. в том числе на условиях софинансирования в рамках программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации                                                                   
(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организацияхиз из областного бюджета – 63 952,805 тыс. руб., местного бюджета – 27 408,345 тыс. руб. 

**** Оснащение вновь вводимых мест в МбОУ СОШ № 56 в размере 5000,0 тыс. руб. на условиях софинансирования в рамках программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации                                                                        
(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях из областного бюджета – 3500,0 тыс. руб., из местного бюджета – 1500,0 тыс. руб. 

***** Итого по созданию современной образовательной среды для школьников – 169 523,705 тыс. руб., из них на условиях софинансирования – 96 361,150 тыс. руб.

****** Капитальный ремонт МбОУ СОШ № 72 в размере 79960,310 тыс. рублей, в том числе на условиях софинансирования, из областного бюджета – 55972,217 тыс. рублей, местного бюджета – 23988,093 тыс. рублей 

******* Оснащение вновь вновь вводимых мест в МбОУ СОШ № 72 в размере 4288,835 тыс. рублей, в том числе на условиях софинансирования из областного бюджета – 3002,1845 тыс. рублей, из местного бюджета – 1286,6505 тыс. рублей

******** Создание современной образовательной среды для школьников в рамках программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) 
новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016 – 2025 годы» в МАОУ СОШ № 85 в размере 220 677,735 тыс. руб., в том числе на условиях софинансирования из областного бюджета – 154 474,4 тыс. руб., 
из них на капитальный ремонт здания – 137 209,5 тыс. рублей, оснащение – 17 264,9 тыс. рублей, местного бюджета – 66 203,3 тыс. руб., 
из них на капитальный ремонт – 58 804,1тыс. рублей, оснащение – 7 399,2 тыс. рублей

********* Создание современной образовательной среды для школьников в рамках программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) 
новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016 – 2025 годы» в МбОУ СОШ № 24 в размере 133 003,903 тыс. руб., в том числе на условиях софинансирования из областного бюджета – 93 102,7321 тыс. руб., 
из них на капитальный ремонт здания – 83 760,103 тыс. рублей, оснащение – 9 342,6291 тыс. рублей, местного бюджета – 39 901,1709 тыс. руб., 
из них на капитальный ремонт – 35 897,187 тыс. рублей, оснащение – 4003,9839 тыс. рублей

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 18.12.2020   № 2405-па

Об утверждении адресного перечня дворовых территорий, 
включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды 

города Нижний Тагил на 2017 – 2024 годы» в 2021 году
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 31.10.2017 

№ 805-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Фор-
мирование современной городской среды на территории Свердловской области на 
2018 – 2022 годы», в целях реализации муниципальной программы «Формирование со-
временной городской среды города Нижний Тагил на 2017 – 2024 годы», утвержденной 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 13.06.2017 № 1388-ПА (в ре-
дакции постановлений Администрации города Нижний Тагил от 20.06.2017 № 1437-ПА, от 
04.08.2017 № 1892-ПА, от 16.03.2018 № 779-ПА, от 03.05.2018 № 1335-ПА, от 14.05.2018 
№ 1447-ПА, от 19.09.2018 № 2385-ПА, от 13.11.2018 № 2791-ПА, от 07.12.2018 
№ 3017-ПА, от 04.03.2019 № 409-ПА, от 29.03.2019 № 574-ПА, от 09.10.2019 № 2214-ПА, 

от 17.01.2020 № 59-ПА, от 13.03.2020 № 480-ПА, от 28.05.2020 № 955-ПА, 26.06.2020 
№ 1154-ПА, от 09.09.2020 № 1665-ПА), руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 
Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить адресный перечень дворовых территорий, включенных в муниципаль-

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

№
п/п Объект заказчик

(ИНН, КПП, ОГРН, адрес)
Исполнитель

(ИНН, КПП, ОГРН, адрес)

Стоимость работ, тыс. рублей

Всего
В том числе

областной
бюджет

муниципальный 
бюджет

средства 
собственников

1 город Нижний Тагил, 
улица Космонавтов, дом 10, 
улица ермака, дом 46

Муниципальное казенное учреждение 
«Служба заказчика городским хозяйством»

ИНН: 6623055658
КПП: 662301001

ОГРН: 1086623010462

Адрес: 622036, область Свердловская, 
город Нижний Тагил, улица Газетная, 45 а

Общество с ограниченной 
ответственностью 

ГК «Уралстройкомплекс»

ИНН: 6623099687
КПП: 662301001

ОГРН: 1146623000756

Адрес: 622013, область Свердловская, 
город Нижний Тагил, улица Кулибина, 62

19 065,05 15 680,89 1 000,91 2 383,25

2 город Нижний Тагил, 
улица Газетная, дома 87, 95

15 412,60 12 584,92 803,29 2 024,39

приложЕниЕ 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 18.12.2020  № 2405-ПА

Адресный перечень дворовых территорий, включенных в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды города Нижний Тагил на 2017 – 2024 годы» в 2021 году

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 18.12.2020   № 2406-па

О подготовке проекта межевания территории в границах улиц 
Береговая-Ударная, Коммуны, Соревнования 

в Ленинском административном районе города Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации, постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утверждении 
Порядка подготовки документации по планировке терри-
тории, разрабатываемой на основании решений испол-
нительно-распорядительного органа местного самоуправ-
ления городского округа Нижний Тагил», на основании 
Генерального плана городского округа Нижний Тагил, ут-
вержденного Решением Нижнетагильской 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, от 26.11.2020 № 43), 
Правил землепользования и застройки городского округа 
Нижний Тагил, утвержденных 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, от 26.11.2020 № 44) в связи с посту-
пившим заявлением Коновалова Геннадия Павловича от 
04.12.2020 № 21-01/7638, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Коновалову Геннадию Павловичу под-

готовку проекта межевания территории в границах улиц 
береговая-Ударная, Коммуны, Соревнования в Ленинском 
административном районе города Нижний Тагил (далее – 
проект).

2. Установить, что физические и юридические лица 
вправе представить свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании документации по планиров-
ке территории в Управление архитектуры и градостро-
ительства Администрации города по адресу: 622001, 
город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, каби-
нет 15, в течение десяти дней со дня опубликования на-
стоящего постановления.

3. Коновалову Геннадию Павловичу:
1)  получить в Управлении архитектуры и градострои-

тельства Администрации города техническое задание на 
разработку проекта;

2)  представить в Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации города в срок до 15 ноя-
бря 2021 года проект, подготовленный в соответствии с 
техническим заданием.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника Управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города И. б. бо-
родину. 

Срок контроля – 15 января 2022 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 17.12.2020   № 2382-па

Об утверждении проекта межевания территории в границах 
проспекта Вагоностроителей, улиц Ильича, чайковского, Тимирязева 

в дзержинском административном районе города Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 дека-

бря 2004 года № 190-ФЗ, постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 
30.09.2010 № 2168 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании решений исполнительно-распорядитель-
ного органа местного самоуправления городского округа Нижний Тагил», от 18.11.2020 
№ 2166-ПА «О подготовке проекта межевания территории в границах проспекта Вагоно-
строителей, улиц Ильича, Чайковского, Тимирязева в Дзержинском административном 
районе города Нижний Тагил», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Админи-
страция города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект межевания территории в границах проспекта Вагоностроителей, 

улиц Ильича, Чайковского, Тимирязева в Дзержинском административном районе горо-
да Нижний Тагил (приложение).

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города при осу-
ществлении градостроительной деятельности на территории городского округа Нижний 
Тагил руководствоваться проектом межевания территории в границах проспекта Ваго-
ностроителей, улиц Ильича, Чайковского, Тимирязева в Дзержинском административ-
ном районе города Нижний Тагил.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 17.12.2020  № 2382-ПА

Проект межевания территории в границах 
проспекта Вагоностроителей, улиц Ильича, чайковского, 
Тимирязева в дзержинском административном районе 

города Нижний Тагил
Общие положения

Проект межевания территории выпол-
нен в соответствии с Градостроительным 
Кодексом Российской Федерации, ста-
тьей 43 и статьей 3.2.2. инструкции о по-
рядке разработки, согласования, экспер-
тизы и утверждения градостроительной 
документации СНиП 11-04-2003.

Характеристика территории межевания
Территория в границах расчета пред-

ставляет собой участок в жилой застройке. 
В соответствии с Картой градостроительно-

го зонирования Правил землепользования 
и застройки городского округа Нижний Та-
гил, территория проектирования находится 
в территориальных зонах Ж-3, Ж-4 и Ц-2.

Согласно сведениям кадастрово-
го плана территории 99/2020/332531196 
от 09.06.2020 в кадастровом квартале 
66:56:0402008 в границах разработки про-
екта расположено 22 земельных участка, 
из которых 21 участок имеет границы, уста-
новленные в соответствии с требованиями 
земельного законодательства и 1 участок – 
с границами, не установленными в соответ-
ствии с требованиями законодательства.

Земельные участки с границами, уста-
новленными в соответствии с требования-
ми земельного законодательства:

– :24 – для эксплуатации детского дома;
– :208 – многофункциональное целевое 

назначение (жилой дом со встроенными 
помещением)

– :102, :103, :111, :112, :123, :1299, :1346, 
:1347 – среднеэтажная жилая застройка, 
многоэтажная жилая застройка;

– :41 – для эксплуатации существующе-
го здания;

– :807 – для строительства магазина и 
офисного здания;

– :1499 – спорт;
– :224 – для эксплуатации дошкольного 

учреждения Детский сад № 87;
– :25, :903 – коммунальное обслужива-

ние;
– :904 – для эксплуатации нежилого 

здания детского сада;
– :1519 – многоэтажная жилая застрой-

ка (высотная застройка);
– :889 – для строительства гостинично-

го комплекса;
– :127 – многофункционального целе-

вого назначения (многоквартирный жилой 
дом со встроенными помещениями) и 
строительство гаражей боксов;

– :238 – для эксплуатации нежилого 
здания (здание банка).

Сведения о границах вышеназванных 
земельных участков учтены при формиро-
вании границ проектируемого земельного 
участка.

Земельный участок с границами, не 
установленными в соответствии с требова-
ниями земельного законодательства:

– :96 – многоквартирный жилой дом.
Площадь территории в границах раз-

работки проекта межевания составляет 
112559 кв. метров.

Территория проектирования ограничена:
– с северо-востока – улицей Ильича;
– с юго-востока – улицей Чайковского;
– с юга-запада – проспектом Вагоно-

строителей;
– с северо-запада – улицей Тимирязева.

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

Установление границ земельных участ-
ков выполнялось с учетом:

– кадастрового плана территории 
№ 99/2020/332531196 от 09.06.2020;

– технического задания № 62/20, вы-
данного Управлением архитектуры и гра-
достроительства Администрации города 
Нижний Тагил.

Проектное решение по межеванию
Проектом предлагается:
– уточнить местоположение границ зе-

мельного участка с кадастровым номером 
66:56:0402008:96 площадью 2692 кв. мет-
ров;

– разделить земельный участок с када-
стровым номером 66:56:0402008:1346 на 
два земельных участка:

– ЗУ1 площадью 9202 кв. метра с видом 
разрешенного использования – средне-
этажная жилая застройка (код 2.5 Класси-
фикатора), многоэтажная жилая застройка 
(код 2.6 Классификатора);

– ЗУ2 площадью 3037 кв. метра с ви-
дом разрешенного использования – много-
этажная жилая застройка (высотная за-
стройка) (код 2.6 Классификатора).

Категория земель – «Земли населенных 
пунктов».

Основные технико-экономические 
показатели

– площадь участка проектирования – 
11,2559 га. (100%);

– площадь участков, стоящих на када-
стровом учете – 6,9999 га. (62%);

– площадь формируемых земельных 
участков – 1,4931 га. (13%);

– площадь зоны транспортной и инже-
нерной инфраструктуры (включая техниче-
ские зоны сетей) – 2,7629 га. (25%).

Геоданные формируемых земельных 
участков приведены в таблицах на плане 
межевания.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 18.12.2020   № 2403-па

О признании утратившим силу постановления 
Администрации города Нижний Тагил от 08.11.2019 № 2476-ПА

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации от 24 декабря 2004 года 
№ 190-ФЗ, постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утвержде-
нии Порядка подготовки документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании решений 
исполнительно-распорядительного органа местного 
самоуправления городского округа Нижний Тагил», в 
связи с непредставлением проектной документации 
в Управление архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Адми-

нистрации города Нижний Тагил от 08.11.2019 № 2476-
ПА «О подготовке проекта межевания территории в 
границах улиц Рябиновая, бригадная, переулок Тихий 
в Ленинском районе города Нижний Тагил».

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 18.12.2020   № 2404-па

О признании утратившим силу постановления Администрации 
города Нижний Тагил от 25.05.2020 № 927-ПА

В целях упорядочения системы муниципальных 
правовых актов города Нижний Тагил, руководствуясь 
статьей 26 Устава города Нижний Тагил, Администра-
ция города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Ад-

министрации города Нижний Тагил от 25.05.2020 
№ 927-ПА «Об утверждении Административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг 
«Принятие граждан на учет в качестве лиц, имеющих 

право на предоставление в собственность бесплатно 
земельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства» и «Предоставление земельных 
участков бесплатно в собственность для индивиду-
ального жилищного строительства».

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 18.12.2020   № 2402-па

О признании утратившими силу 
отдельных постановлений 

Администрации города Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации от 24 декабря 2004 года № 190-ФЗ, по-
становлением Администрации города Нижний Тагил от 
30.09.2010 № 2168 «Об утверждении Порядка подготовки 
документации по планировке территории, разрабатываемой 
на основании решений исполнительно-распорядительного 
органа местного самоуправления городского округа Нижний 
Тагил», в связи с непредставлением проектной документа-
ции в Управление архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города, руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
1)  постановление Администрации города Нижний Тагил 

от 11.10.2019 № 2232-ПА «О подготовке проекта межевания 
территории в границах улиц Иркутская, Котовского, Салты-
кова-Щедрина, Челябинская в Дзержинском районе города 
Нижний Тагил»;

2)  постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 19.11.2019 № 2553-ПА «О подготовке проекта межевания 
территории в границах улиц Совхозная, Ульяны Громовой, 
переулка Конюховский в Ленинском районе города Нижний 
Тагил».

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

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

постановлЕниЕ
от 17.12.2020   № 2383-па

Об утверждении проекта межевания территории в границах 
черноисточинского шоссе, улиц челюскинцев, дальневосточная, Носова 

в Ленинском районе города Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 дека-

бря 2004 года № 190-ФЗ, постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 
30.09.2010 № 2168 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании решений исполнительно-распорядитель-
ного органа местного самоуправления городского округа Нижний Тагил», от 20.12.2019 
№ 2819-ПА «O подготовке проекта межевания территории в границах Черноисточин-
ского шоссе, улиц Челюскинцев, Дальневосточная, Носова в Ленинском районе города 
Нижний Тагил», с учетом протокола публичных слушаний по проекту от 02.12.2020 и за-
ключения о результатах публичных слушаний, руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект межевания территории в границах Черноисточинского шоссе, 

улиц Челюскинцев, Дальневосточная, Носова в Ленинском районе города Нижний Тагил 
(приложение).

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города при осу-
ществлении градостроительной деятельности на территории городского округа Нижний 
Тагил руководствоваться проектом межевания территории в границах Черноисточин-
ского шоссе, улиц Челюскинцев, Дальневосточная, Носова в Ленинском районе города 
Нижний Тагил.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 17.12.2020  № 2383-ПА

Проект межевания территории 
в границах черноисточинского шоссе, 

улиц челюскинцев, дальневосточная, Носова 
в Ленинском районе города Нижний Тагил

Общие данные
Проект межевания территории в границах Черноисточинского шоссе, улиц Челюскинцев, 

Дальневосточная, Носова в Ленинском районе города Нижний Тагил выполнен на основа-
нии постановления Администрации города Нижний Тагил от 20.12.2019 № 2819-ПА и техни-
ческого задания Управления архитектуры и градостроительства Администрации города от 
27.12.2019 № 62/19.

Проект межевания территории разработан с учётом и на основании проекта планировки 
территории в границах улиц Дружинина, Черноисточинское шоссе, Челюскинцев, береговая-
Ударная, Фотеевская в Ленинском районе города Нижний Тагил, утвержденного постанов-
лением Администрации города Нижний Тагил от 30.03.2017 № 746-ПА, разработанного МКУ 
«Мастерская Генерального плана». 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:
– определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;
– установление зон ограничений использования земельных участков (при необходимо-

сти);
– корректировка ранее утвержденных красных линий в границах проектирования.

Анализ сведений о территории, на которую осуществляется межевание
Участок проектирования расположен в Ленинском административном районе города Ниж-

ний Тагил и ограничен красными линиями улиц Челюскинцев, Носова и Черноисточинское 
шоссе.

Площадь территории в границах разработки проекта межевания территории составляет 
34073 кв. метра.

В границах территории проектирования выявлено пересечение установленной красной 
линией земельного участка находящегося в частной собственности.

В соответствии с определением «Градостроительный кодекс Российской Федерации» 
от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ красные линии – линии, которые обозначают границы 
территорий общего пользования, между тем наличие земельного участка принадлежащего 
на праве частной собственности исключает беспрепятственное использование участка не-
ограниченному кругу лиц.

Территория обеспечена инженерными коммуникациями: электроснабжение, газоснабже-
ние, водоснабжение, водоотведение.

Установленные сервитуты на территории проектирования отсутствуют.
В границах проектирования имеются установленные зоны с особыми условиями исполь-

зования территории. Зоны с особыми условиями использования территорий (далее – ЗОУИТ) 
представляют собой территории, в границах которых устанавливается определенный право-
вой режим их использования, ограничивающий или запрещающий те виды деятельности, 
которые несовместимы с целями установления зоны – это охранные, санитарно-защитные 
зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 
Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого 
и хозяйственно-бытового водоснабжения и иные зоны, устанавливаемые в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Охранные зоны устанавливаются в целях защиты жизни и здоровья граждан, безопасно-
сти функционирования различных промышленных объектов или охраны окружающей среды. 

Перечень сведений о зОУИТ, внесенных в реестр границ 
ТАбЛИЦА 1

Реестровый 
номер

Наименование/
описание Основание Ограничение

66:56-6.83 охранная зона
 ВЛ-35 кВ 

ПС Районная – 
ПС Горбуново

ограничения прав 
на земельный участок, 

предусмотренные 
статьями 56, 56.1 

Земельного кодекса 
Российской Федерации 
от 25 октября 2001 года 
№ 136-ФЗ, 66.56.2.29, 

Карта (План) 
№ 21663 от 28.04.2012

ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительства 

на территории охранных зон 
определяются на основании 

«Правил установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства 

и особых условий использования 
земельных участков, расположенных 

в границах таких зон», 
утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации 
от 24 февраля 2009 года № 160

66:56-6.163 зона охраны 
объекта 

культурного 
наследия

ограничения прав 
на земельный участок, 

предусмотренные 
статьями 56, 56.1 

Земельного кодекса 
Российской Федерации 
от 25 октября 2001 года 

№ 136-ФЗ

В границах защитной зоны Объекта 
запрещаются строительство объектов 

капитального строительства и их реконструкция, 
связанная с изменением их параметров 
(высоты, количества этажей, площади), 

за исключением строительства и реконструкции 
линейных объектов

66:56-6.428 иные зоны 
с особыми 
условиями 

использования 
территории

66:56-6.446 иные зоны 
с особыми 
условиями 

использования 
территории

Наличие ЗОУИТ автоматически устанавливает ограничение на использование соответ-
ствующей части земельного участка. если участок полностью попадает в охранную зону, 
тогда ограничение распространяется на всю его территорию. Виды ограничений в использо-
вании земель в границах зон устанавливаются в соответствии с нормативными правовыми 
актами, и распространяются на все земельные участки в границах зоны, вне зависимости от 
вида прав на земельный участок.

Участок проектирования расположен в зоне регулирования застройки и хозяйственной де-
ятельности «А».

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности «А» устанавливается в це-
лях сохранения пространственно-планировочной структуры и исторического облика заповед-
ной территории «Демидов-парк», создания условий гармоничного функционального исполь-
зовании данной территории.

Режим использования историко-культурной заповедной территории заключается в ограни-
чении высоты, габаритов, архитектурно-строительных характеристик новой застройки, при-
менении всех форм ремонтно-реставрационных работ для охраны существующих зданий, 
сохранения красных линий кварталов, устранения дисгармоничных элементов.

В состав зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности «А» входят терри-
тории:

1)  жилой район «Ключи»;
2)  территория «Завода-Музея» (бывшего металлургического завода имени Куйбышева);
3)  музейно-историческая зона «Музей», историческая зона «Старый город»;
4)  жилой комплекс «Старая Гальянка»;
5)  ландшафтно-историческая зона «Лисья гора».
Предметами охраны являются: исторически сложившаяся лучевая (или веерная) система 

планировки; красные линии исторических кварталов в пределах заповедной территории; до-
стопримечательные места – территории утраченных предзаводской и торговой площадей, 
архитектурных доминант (Входо-Иерусалимского собора), мест установки произведений 
монументально-декоративного искусства (памятника Н. Н. Демидову), места прокладки за-
водского водовода; характер исторической застройки (высота в 1-2 этажа, строительные 
материалы зданий, архитектурно-стилистические характеристики зданий, планировочная 
организация усадьб); заводские строения производственного и общественного назначения и 
заводская гидротехническая система; усадебный сад (парк имени А. П. бондина), гора Лисья, 
акватория заводского пруда.

На территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности «А» разре-
шается:

1)  сохранение и развитие общественно-деловых, культурно-бытовых, историко-мемори-
альных, рекреационных функций, а также сложившейся застройки;

2)  производство работ по сохранению объектов культурного наследия (ремонту, реставра-
ции, приспособлению, реконструкции, консервации, восстановлению);

3)  осуществление нового строительства по проектной документации, рассмотренной на 
Градостроительном совете при Администрации города Нижний Тагил;

4)  вынос коммунально-складских объектов с территории зоны;
5)  создание целостной в композиционном отношении среды с учетом раскрытия архитек-

турно-художественного образа «города-завода» – места рождения города Нижнего Тагила;
6)  выявление современными средствами архитектуры, благоустройства и монументаль-

но-декоративного оформления главных композиционных осей центра: участков проспекта 
Ленина, улицы Карла Маркса, исторических транспортных направлений по улице Островско-
го и улице Челюскинцев, пойм рек Тагил и Рудянка;

7)  сохранение существующей этажности (1-3 этажа), обеспечивающей восприятие исто-
рического заводского комплекса;

8)  применение традиционной усадебной или высокоплотной застройки, соблюдая пери-
метральную застройку улиц при реконструкции жилой застройки по улице Челюскинцев;

9)  осуществление комплексного благоустройства и озеленения территорий, создание про-
изведений монументально-декоративного искусства, гармоничного колористического реше-
ния фасадов застройки;

10)  установка памятных знаков, мемориальных досок, иных произведений монументаль-
но-декоративного искусства, информационных устройств, направленных на популяризацию 
культурной ценности заповедной территории;

11)  выявление современными средствами благоустройства памятного места - утраченной 
предзаводской площади;

12)  устройство автомобильных парковок;
13)  проведение мероприятий по очистке и восстановлению естественных русел рек Тагил 

и Рудянка;
14)  восстановление нарушенных и создание новых зеленых массивов;
15)  проектные и строительные работы по оптимизации транспортного обслуживания;
16)  проведение земельных, землеустроительных, строительных работ при обязательном 

археологическом контроле.
Для сохранения исторического значения зоны рекомендуется насыщение застройки эле-

ментами народных промыслов, музейными экспозициями, местами отдыха, гостиницами, 
магазинами, ремесленными мастерскими, площадками проведения этнографических празд-
ников и фестивалей.

На территории проектирования размещены земельные участки, расположенные в охран-
ных зонах газораспределительных сетей. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 
2000 года № 878 (редакция от 17 мая 2016 года) «Об утверждении Правил охраны газора-
спределительных сетей» – земельные участки, расположенные в охранных зонах газора-
спределительных сетей у их собственников, владельцев или пользователей не изымаются 
и могут быть использованы ими с учетом ограничений (обременений), устанавливаемых 
Правилами охраны газораспределительных сетей и налагаемых на земельные участки в 
установленном порядке.

На территории проектирования размещены земельные участки, расположенные в охран-
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ных зонах объектов электросетевого хозяйства. Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 (редакция от 17 мая 2016 года) «О порядке уста-
новления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установле-
ния охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных в границах таких зон») определен порядок установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства, а также особые условия использования 
земельных участков, расположенных в пределах охранных зон, обеспечивающие безопасное 
функционирование и эксплуатацию указанных объектов. Земельные участки у их собственни-
ков, землевладельцев, землепользователей или арендаторов не изымаются.

Установление охранных зон не влечет запрета на совершение сделок с земельными участ-
ками, расположенными в этих охранных зонах. В документах, удостоверяющих права соб-
ственников, владельцев и пользователей на земельные участки, расположенные в охранных 
зонах, указываются ограничения (обременения) прав этих собственников, владельцев и поль-
зователей.

В соответствии с Картой градостроительного зонирования Правил землепользования и 
застройки городского округа Нижний Тагил, участок проектирования расположен в территори-
альной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами городского населенного 
пункта».

Зона Ж-1 выделена для обеспечения правовых условий формирования жилых районов из 
отдельно стоящих индивидуальных жилых домов, с минимальным набором услуг местного 
значения.

Территория проектирования находится в кадастровом квартале 66:56:0112001. 

Градостроительный регламент, установленный в зоне Ж-1
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
– для индивидуального жилищного строительства;
– предоставление коммунальных услуг;
– оказание социальной помощи населению;

– дошкольное, начальное и среднее общее образование;
– обеспечение занятий спортом в помещениях;
– охрана природных территорий.
Вспомогательные виды использования земельного участка:
– служебные гаражи;
– благоустройство территории.
Условно разрешенные виды использования земельного участка:
– малоэтажная многоквартирная жилая застройка;
– среднеэтажная жилая застройка;
– обслуживание жилой застройки;
– административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммуналь-

ных услуг;
– оказание услуг связи;
– бытовое обслуживание;
– амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
– деловое управление;
– магазины;
– связь;
– обеспечение внутреннего правопорядка.

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

При разработке проекта межевания территории использованы следующие исходные ма-
териалы:

– планово-картографический материал М 1:500 из фондовых материалов Управления ар-
хитектуры и градостроительства;

– кадастровый план территории от 1 октября 2020 года № КУВИ-002/2020-25776711;
– кадастровый план территории от 26 августа 2015 года № 66/301/15-563450.

(Окончание на 30-й стр.)
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Проектное решение по межеванию
Разработка проекта межевания территории выполнена с учётом основных положений, 

содержащихся в проекте планировки территории в границах улиц Дружинина, Черноисто-
чинское шоссе, Челюскинцев, береговая-Ударная, Фотеевская в Ленинском районе горо-
да Нижний Тагил, утвержденного постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
30.03.2017 № 746-ПА. Проектными решениями предполагается:

– изменение ранее утвержденных красных линий по Черноисточинскому шоссе;
– определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
Корректировка ранее утвержденных красных линий выполняется по Черноисточинскому 

шоссе.
В границах проектирования (расчёта) запроектирован 1 земельный участок, формируе-

мый путем перераспределения с землями государственной или муниципальной собственно-
сти и (или) участков находящихся в частной собственности.

На чертеже межевания территории отображены:
1)  границы существующих элементов планировочной структуры;
2)  красные линии, изменяемые проектом межевания территории;
3)  границы образуемых земельных участков.
Границы публичных сервитутов (установление зон ограничений использования земельных 

участков) настоящим проектом не определялись.
Границы публичных сервитутов по условиям прохождения инженерных коммуникаций по 

земельным участкам, расположенным в границах проектирования, могут быть разработаны 
отдельным проектом по соглашению сторон, в инициативном порядке собственников инже-
нерных коммуникаций.

Установление публичных сервитутов производить в соответствии с федеральным законо-
дательством.

Перечень и сведения о площади уточняемых и образуемых земельных участков,                            
в том числе возможные способы их образования

ТАбЛИЦА 2

№
п/п

Условный 
или кадастровый номер 

земельного участка

Площадь 
проект

(кв. метров)

Площадь 
по документу
(кв. метров)

Вид кадастровых работ

1 :ЗУ1 
(Свердловская область, 

город Нижний Тагил, 
улица Челюскинцев, дом 48)

1660 1551 перераспределение границ 
земельных участков 

с государственной собственности

Вид разрешённого использования формируемых земельных участков                                                    
в соответствии с проектом планировки территории 

ТАбЛИЦА 3

№
п/п

Условный
или кадастровый номер 

земельного участка

Вид разрешенного 
использования 
в соответствии 

с Классификатором 
видов 

разрешенного 
использования

Вид разрешенного 
использования
по документам

Категория 
земель

1 :ЗУ1
(Свердловская область, 

город Нижний Тагил, 
улица Челюскинцев, дом 48)

магазины под объект бытового 
обслуживания: магазин 

похоронного обслуживания 
(магазин по продаже 

ритуальных 
принадлежностей)

земли 
населенных 

пунктов

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 18.12.2020   № 2400-па

О признании аварийным и подлежащим сносу 
многоквартирного дома по адресу: 

Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Проезжая, дом № 19

В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации от 
29 декабря 2004 года № 188-ФЗ (в редакции 
Федерального закона от 27 октября 2020 года 
№ 351-ФЗ), Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 января 2006 
года № 47 «Об утверждении положения о 
признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для прожи-
вания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции» 
(в редакции Постановления Правительства 
Российской Федерации от 27 июля 2020 года 
№ 1120), на основании заключения межве-
домственной комиссии по признанию жи-
лого помещения пригодным (непригодным) 
для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции от 22.10.2020 № 11, действующей 
согласно постановлению Администрации го-
рода Нижний Тагил от 20.02.2019 № 329-ПА 
(с изменениями, внесенными постановле-
нием Администрации города Нижний Тагил 
от 25.10.2019 № 2371-ПА), руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил, Администра-
ция города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать аварийным и подлежащим 

сносу многоквартирный дом по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Проезжая, дом № 19.

2. Управлению жилищного и коммунально-
го хозяйства Администрации города включить 
многоквартирный дом, указанный в пункте 1 
настоящего постановления, в Реестр много-
квартирных домов, признанных аварийными 

и подлежащими сносу, на территории города 
Нижний Тагил.

3. Управлению по учету и распределению 
жилья Администрации города в срок до 1 но-
ября 2027 года произвести расселение жите-
лей дома по адресу: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Проезжая, дом 
№ 19 в соответствии с законодательством.

4. Предложить управляющей организации 
обществу с ограниченной ответственностью 
«Управляющая Компания «Первый регио-
нальный оператор»: 

1)  проводить аварийно-техническое об-
служивание здания до полного отселения 
жителей в объеме, обеспечивающем безопас-
ные и санитарные условия для проживания 
на оставшийся срок, в объемах начислений по 
статье текущего ремонта и содержания;

2)  обеспечить конструкции, находящиеся 
в аварийном состоянии, охранными устрой-
ствами, предупреждающими их обрушение;

3) организовать мониторинг состояния не-
сущих конструкций и состояния дома до его 
сноса.

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

6. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя Главы Администрации города Ниж-
ний Тагил В. А. Горячкина.

Срок контроля – 1 декабря 2027 года.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 18.12.2020   № 2412-па

О сносе здания многоквартирного дома, 
признанного аварийным, по адресу: 

город Нижний Тагил, 
улица Геологов, дом № 39

В связи с признанием многоквартирного дома по адресу: город Нижний Та-
гил, улица Геологов, дом № 39 аварийными и подлежащими сносу, заключени-
ем межведомственной комиссии по признанию жилого помещения пригодным 
(непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции от 21.11.2013 № 38, действующей согласно 
постановлению Администрации города Нижний Тагил от 30.04.2009 № 593 (с 
изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Нижний 
Тагил от 10.01.2013 № 18, от 19.06.2014 № 1115-ПА, от 19.08.2015 № 2072-ПА, 
от 29.12.2015 № 3441-ПА, от 03.11.2016 № 3048-ПА), и невозможностью даль-
нейшей эксплуатации здания, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 
Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному казенному учреждению «Служба заказчика городского 

хозяйства»:
1)  провести организационно-технические мероприятия по подготовке к 

сносу здания многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим 
сносу, по адресу: город Нижний Тагил,  улица Геологов, дом № 39;

2)  осуществить закупку работ по сносу многоквартирного дома и утилиза-
ции мусора;

3)  представить в Управление муниципального имущества Администрации 
города акт обследования, составляемый кадастровым инженером, подтверж-
дающий прекращение существования объекта недвижимости;

4)  представить в Управление жилищного и коммунального хозяйства Адми-
нистрации города справку органа технической инвентаризации, устанавлива-
ющую факт сноса здания многоквартирного дома.

2. Управлению муниципального имущества Администрации города внести 
соответствующие изменения в реестр муниципального имущества.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации города по городскому хозяйству и строитель-
ству е. В. Копысова.

Срок контроля – 15 декабря 2021 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 18.12.2020   № 2395-па

О внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования город Нижний Тагил, 

утвержденную постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 07.05.2018 № 1370-ПА

В соответствии со статьей 10 Феде-
рального закона от 28 декабря 2009 года 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 29 сентября 2010 года № 772 «Об ут-
верждении Правил включения нестацио-
нарных торговых объектов, расположен-
ных на земельных участках, в зданиях, 
строениях и сооружениях, находящихся в 
государственной собственности, в схему 
размещения нестационарных торговых 
объектов», Постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 27.04.2017 
№ 295-ПП «Об утверждении Порядка раз-
работки и утверждения схем размеще-
ния нестационарных торговых объектов 

в муниципальных образованиях, распо-
ложенных на территории Свердловской 
области» (в редакции постановления 
Правительства Свердловской области 
от 29.08.2019 № 555-ПП), на основании 
постановлений Администрации города 
Нижний Тагил от 16.09.2020 № 1697-ПА 
«Об утверждении процедуры приема за-
явлений о включении мест размещения 
нестационарных торговых объектов в Схе-
му размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципально-
го образования город Нижний Тагил», от 
16.12.2020 № 2379-ПА «О включении или 
об отказе во включении предложенных 
мест размещения нестационарных торго-
вых объектов в Схему размещения неста-
ционарных торговых объектов на террито-

рии муниципального образования город 
Нижний Тагил», руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил, Администрация го-
рода Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Схему размещения неста-

ционарных торговых объектов на терри-
тории муниципального образования город 
Нижний Тагил, утвержденную постанов-
лением Администрации города Нижний 
Тагил от 07.05.2018 № 1370-ПА «Об ут-
верждении Схемы размещения нестаци-
онарных торговых объектов на террито-
рии муниципального образования город 
Нижний Тагил» (в редакции постановле-
ний Администрации города Нижний Та-
гил от 17.01.2019 № 51-ПА, от 07.02.2020 

№ 227-ПА), изменения, изложив ее в но-
вой редакции (приложение).

2. Управлению промышленной полити-
ки и развития предпринимательства Ад-
министрации города в течение 5 дней со 
дня утверждения направить настоящее 
постановление в Министерство агропро-
мышленного комплекса и потребитель-
ского рынка Свердловской области для 
размещения на официальном сайте Мини-
стерства.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ 
к постановлению Администрации города  от 18.12.2020  № 2395-ПА

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Нижний Тагил
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Адресные ориентиры места размещения 
нестационарного торгового объекта 

(географические координаты)

Вид 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта

Специализация 
нестационарного 

торгового объекта

Площадь 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

(квадратных 
метров)

Собственник 
земельного 

участка, 
на котором 
расположен 
нестацио-
нарный 

торговый 
объект

Принад-
лежность 

к субъектам 
малого или 

среднего 
предприни-
мательства

Период, 
на который 

планируется 
размещение 

нестационарного 
торгового объекта 

(начало 
и окончание 

периода)

Статус места 
размещения 

нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

(действующее, 
перспективное)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ЛЕНИНСКИй РАйОН

1. 1. улица Выйская, 
в районе жилого дома № 54

66:56:0108007:241 автомат питьевая вода 4 МО город 
Нижний Тагил

мб 19.04.16 бессрочно действующее

2. 2. улица Верхняя Черепанова, 
в районе жилого дома № 19а

66:56:0108004:36 киоск печатная продукция 18 МО город 
Нижний Тагил

03.11.10 бессрочно действующее

3. 3. улица Верхняя Черепанова, 
в районе жилого дома № 19а

66:56:0108004:40 киоск продовольственная 
группа

5 МО город 
Нижний Тагил

мб 14.02.12 бессрочно действующее

4. 4. улица Верхняя Черепановых, 
в районе жилого дома № 19а

66:56:0108004:48 павильон хлеб, 
хлебобулочные изделия

93 МО город 
Нижний Тагил

мб 13.01.15 бессрочно действующее

5. 5. улица Верхняя Черепановых, 
в районе жилого дома № 19а

66:56:0108004:38 киоск мороженое 4 МО город 
Нижний Тагил

мб 17.03.15 бессрочно действующее

6. 7. улица Верхняя Черепановых, 
29а

66:56:0108004:33 киоск цветы 8 МО город 
Нижний Тагил

мб 21.09.11 бессрочно действующее

7. 8. улица Верхняя Черепановых, 
27а

66:56:0108004:37 киоск питьевая вода 6 МО город 
Нижний Тагил

мб 16.06.11 бессрочно действующее

8. 9. улица Выйская, 
в районе жилого дома № 29

66:56:0108006:42 киоск печатная продукция 18 МО город 
Нижний Тагил

16.09.10 бессрочно компенсационное

9. 10. улица Газетная, 5 66:56:0110001:148 киоск печатная продукция 10 МО город 
Нижний Тагил

10.04.09 бессрочно действующее

10. 11. улица Газетная, 
в районе жилого дома № 7

66:56:0110001:197 киоск продовольственная 
группа

4 МО город 
Нижний Тагил

мб 27.04.12 бессрочно действующее

11. 12. улица Газетная, 
в районе жилого дома № 20

66:56:0110001:174(у) киоск ремонт обуви 8 МО город 
Нижний Тагил

мб 14.01.10 бессрочно перспективное

12. 13. улица Газетная, 20 66:56:0110001:195 киоск печатная продукция 20 МО город 
Нижний Тагил

27.01.12 бессрочно действующее

13. 14. улица Газетная, 
в районе жилого дома № 20

66:56:0110001:186 павильон продовольственная 
группа

49 МО город 
Нижний Тагил

мб 01.12.10 бессрочно действующее

14. 15. улица Газетная, 
в районе жилого дома № 22

66:56:0110001:97 киоск мороженое 4 МО город 
Нижний Тагил

мб 01.07.14 бессрочно действующее

15. 16. улица Газетная, 22 66:56:0110001:159 павильон продовольственная 
группа

76 МО город 
Нижний Тагил

мб 30.05.08 бессрочно действующее

16. 17. улица Газетная, 22, 
в районе жилого дома № 22

66:56:0110001:181 киоск питьевая вода 6 МО город 
Нижний Тагил

мб 16.06.10 бессрочно действующее

17. 18. улица Газетная, 
в районе здания № 81

66:56:0110003:720 киоск печатная продукция 13 МО город 
Нижний Тагил

04.02.15 бессрочно действующее

18. 0019. улица Газетная, 
район жилого дома № 95

66:56:0110003:120 киоск мороженое 7 МО город 
Нижний Тагил

мб 21.02.11 бессрочно действующее

19. 21. улица ермака, 
район жилого дома № 63

66:56:0107001:191 киоск питьевая вода 6 МО город 
Нижний Тагил

мб 16.06.11 бессрочно действующее

20. 22. улица ермака, 
район жилого дома № 63

66:56:0107001:161 киоск цветы 10 МО город 
Нижний Тагил

мб 30.12.14 бессрочно действующее

21. 23. улица ермака, 
район жилого дома № 63

66:56:0107001:165 киоск печатная продукция 14 МО город 
Нижний Тагил

10.04.09 бессрочно действующее

22. 25. улица Красноармейская, 
в районе здания № 42

66:56:0110012:55 киоск печатная продукция 13 МО город 
Нижний Тагил

10.04.09 бессрочно действующее

23. 26. улица Красноармейская, 
в районе жилого дома № 64

66:56:0110001:184 киоск печатная продукция 11 МО город 
Нижний Тагил

16.09.10 бессрочно действующее

24. 27. улица Красноармейская, 82, 
район магазина «Минимарт»

66:56:0109003:76 киоск питьевая вода 6 МО город 
Нижний Тагил

мб 16.06.11 бессрочно действующее
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25. 28. улица Красноармейская, 107 66:56:0109002:136 павильон продовольственная 
группа

49 МО город 
Нижний Тагил

мб 17.10.11 бессрочно действующее

26. 29. улица Красноармейская, 
район жилого дома № 151

66:56:0109002:106 киоск печатная продукция 12 МО город 
Нижний Тагил

10.04.09 бессрочно действующее

27. 30. улица Красноармейская – 
улица Космонавтов, 
в районе пересечения

66:56:0107003:69 киоск мороженое 4 МО город 
Нижний Тагил

мб 21.02.11 бессрочно действующее

28. 31. улица Космонавтов, район 
жилого дома № 32

66:56:0107003:76 киоск мороженое 4 МО город 
Нижний Тагил

мб 01.07.14 бессрочно действующее

29. 32. улица Краснознаменная, 77 66:56:0105001:258 павильон 
в составе 

остановочного 
комплекса

искусственные цветы 147 МО город 
Нижний Тагил

мб 15.02.16 бессрочно перспективное

30. 33. Кушвинский тракт, 
в районе центрального входа 
кладбища «Рогожино»

66:56:0106001:142 павильон искусственные цветы 36 МО город 
Нижний Тагил

мб 30.03.11 бессрочно действующее

31. 35. улица Лебяжинская, 
район жилого дома № 34

66:56:0107001:181 киоск печатная продукция 12 МО город 
Нижний Тагил

10.02.15 бессрочно действующее

32. 36. проспект Ленина, 
в районе здания № 42

66:56:0110012:58 киоск печатная продукция 20 МО город 
Нижний Тагил

23.04.10 бессрочно действующее

33. 37. проспект Ленина, 21 66:56:0110013:52 киоск печатная продукция 9 МО город 
Нижний Тагил

10.04.09 бессрочно действующее

34. 38. проспект Ленина, 23/40, 
район жилого дома

66:56:0110013:100 киоск мороженое 4 МО город 
Нижний Тагил

мб 21.02.11 бессрочно действующее

35. 40. проспект Ленина, 40 66:56:0110008:47 киоск печатная продукция 13 МО город 
Нижний Тагил

10.04.09 бессрочно действующее

36. 41. проспект Ленина, 40 66:56:0110008:48 киоск мороженое 6 МО город 
Нижний Тагил

мб 21.02.11 бессрочно действующее

37. 42. проспект Ленина, 
район жилого дома № 50

66:56:0110008:50 киоск мороженое 4 МО город 
Нижний Тагил

мб 22.05.14 бессрочно действующее

38. 43. проспект Ленина, 
в районе жилого дома № 52

66:56:0110005:24 киоск мороженое 5 МО город 
Нижний Тагил

мб 21.02.11 бессрочно действующее

39. 44. проспект Ленина, 
в районе жилого дома № 54

66:56:0110005:27 киоск мороженое 4 МО город 
Нижний Тагил

мб 21.02.11 бессрочно действующее

40. 45. проспект Ленина, 
район жилого дома № 71

66:56:0110006:116 киоск печатная продукция 13 МО город 
Нижний Тагил

04.12.09 бессрочно действующее

41. 46. проспект Ленина, 
в районе жилого дома № 71

66:56:0110006:122 киоск продовольственная 
группа 

(кофе с собой)

4 МО город 
Нижний Тагил

мб 27.04.12 бессрочно действующее

42. 47. улица Ломоносова, 5 66:56:0110014:62 павильон ремонт обуви 67 МО город 
Нижний Тагил

мб 23.03.15 бессрочно действующее

43. 48. Липовый тракт, 40 66:56:0109001:557 автомат питьевая вода 6 МО город 
Нижний Тагил

мб бессрочно действующее

44. 49. проспект Мира, 21 66:56:0110008:116 киоск печатная продукция 11 МО город 
Нижний Тагил

10.04.09 бессрочно действующее

45. 50. проспект Мира, 
в районе жилого дома № 31

66:56:0110003:123 киоск мороженое 3 МО город 
Нижний Тагил

мб 21.02.11 бессрочно действующее

46. 51. проспект Мира, 37 66:56:0110003:43 киоск ремонт часов 8 МО город 
Нижний Тагил

мб 05.05.04 бессрочно действующее

47. 53. улица Пархоменко, 3а 66:56:0110010:12 павильон продовольственная 
группа

156 МО город 
Нижний Тагил

мб 28.09.06 бессрочно действующее

48. 54. улица Пархоменко, 14 66:56:0110008:106 киоск печатная продукция 12 МО город 
Нижний Тагил

30.12.05 бессрочно действующее

49. 55. улица Пархоменко, 
в районе жилого дома № 14

66:56:0110008:776 киоск мороженое 4 МО город 
Нижний Тагил

мб 22.12.14 бессрочно действующее

50. 56. улица Пархоменко, 
в районе жилого дома № 20

66:56:0110008:172 киоск продовольственная 
группа

4 МО город 
Нижний Тагил

мб 13.05.13 бессрочно действующее

51. 57. улица Пархоменко, 
в районе жилого дома № 26

66:56:0110003:122 павильон общественное питание 57 МО город 
Нижний Тагил

мб 17.08.11 бессрочно действующее

52. 59. улица Первомайская, 
в районе жилого дома № 66

66:56:0110002:90 киоск питьевая вода 6 МО город 
Нижний Тагил

мб 30.09.10 бессрочно действующее

53. 60. Серебрянский тракт, 
на остановке
общественного транспорта 
НТЭС

66:56:0115001:601 павильон 
в составе 

остановочного 
комплекса

продовольственная 
группа

35 МО город 
Нижний Тагил

мб 10.01.10 бессрочно перспективное

54. 61. Серебрянский тракт – 
улица Весенняя, 
в районе пересечения

66:56:0116003:232 павильон в 
составе 

остановочного 
комплекса

продовольственная 
группа

50 МО город 
Нижний Тагил

мб 04.02.08 бессрочно перспективное

55. 62. улица Строителей, 
в районе жилого дома № 13

66:56:0110007:113 киоск питьевая вода 6 МО город 
Нижний Тагил

мб 16.06.10 бессрочно действующее

56. 63. улица Строителей, 
в районе жилого дома № 16

66:56:0110006:117 киоск печатная продукция 12 МО город 
Нижний Тагил

14.01.10 бессрочно действующее

57. 64. улица Строителей, 20 66:56:0110006:19 павильон продовольственная 
группа

178 МО город 
Нижний Тагил

мб 05.03.12 бессрочно действующее

58. 65. улица Учительская, 28 / 43 66:56:0110003:31 киоск мороженое 4 МО город 
Нижний Тагил

мб 01.07.14 бессрочно действующее

59. 66. улица Учительская, 28 66:56:0110003:718 автомат питьевая вода 6 МО город 
Нижний Тагил

мб 31.12.14 бессрочно действующее

60. 67. улица Фрунзе, 17 66:56:0109002:111 киоск мороженое 4 МО город 
Нижний Тагил

мб 01.07.14 бессрочно действующее

61. 68. улица Фрунзе, 
в районе жилого дома № 19

66:56:0109002:140 киоск мороженое 5 МО город 
Нижний Тагил

мб 22.05.14 бессрочно действующее

62. 69. улица Фрунзе, 
в районе жилого дома № 19

66:56:0109002:130 киоск печатная продукция 13 МО город 
Нижний Тагил

04.12.09 бессрочно действующее

63. 70. улица Фрунзе, 
район жилого дома № 19

66:56:0109002:141 киоск продовольственная 
группа

4 МО город 
Нижний Тагил

мб 13.05.13 бессрочно действующее

64. 71. улица Фрунзе, 
район жилого дома № 32

66:56:0109006:68 киоск питьевая вода 6 МО город 
Нижний Тагил

мб 16.06.11 бессрочно действующее

65. 72. улица Фрунзе, 
район жилого дома № 32

66:56:0109006:67 киоск мороженое 5 МО город 
Нижний Тагил

мб 21.02.11 бессрочно действующее

66. 73. улица Фрунзе, 32 66:56:0109001:124 киоск печатная продукция 10 МО город 
Нижний Тагил

10.04.09 бессрочно действующее

67. 74. улица Фрунзе, 45 66:56:0109002:105 киоск печатная продукция 10 МО город 
Нижний Тагил

10.04.09 бессрочно действующее

68. 75. улица Фрунзе, 
район жилого дома № 52

66:56:0109001:186 киоск продовольственная 
группа

5 МО город 
Нижний Тагил

мб 27.04.12 бессрочно действующее
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69. 76. улица Фрунзе, 54 66:56:0109001:122 киоск печатная продукция 10 МО город 
Нижний Тагил

10.04.09 бессрочно действующее

70. 77. улица Циолковского, 
в районе жилого дома № 15

66:56:0110003:121 киоск питьевая вода 6 МО город 
Нижний Тагил

мб 16.06.11 бессрочно действующее

71. 78. улица Циолковского, 
в районе жилого дома № 15

66:56:0110003:124 киоск печатная продукция 20 МО город 
Нижний Тагил

30.03.12 бессрочно перспективное

72. 79. улица Циолковского, 37 66:56:0110004:19 киоск печатная продукция 10 МО город 
Нижний Тагил

10.04.09 бессрочно действующее

73. 80. улица Циолковского, 37 66:56:0110004:17 павильон 
в составе 

остановочного 
комплекса

продукция общепита 28 МО город 
Нижний Тагил

мб 21.09.11 бессрочно действующее

74. 81. Черноисточинское шоссе – 
улица бригадная, 
в районе пересечения

66:56:0112007:63 павильон 
в составе 

остановочного 
комплекса

продовольственная 
группа

59 МО город 
Нижний Тагил

мб 20.11.09 бессрочно действующее

75. 82. Черноисточинское шоссе, в 
районе здания № 60

№ точек X Y павильон автозапчасти 37 МО город 
Нижний Тагил

мб 27.01.12 бессрочно действующее

1 507 700,89 1 493 562,36

2 507 693,03 1 493 562,07

3 507 692,95 1 493 566,29

4 507 695,67 1 493 566,37

5 507 695,68 1 493 567,80

6 507 698,39 1 493 567,90

7 507 698,43 1 493 566,36

8 507 700,80 1 493 566,40

76. 83. Черноисточинское шоссе, 
в районе рыночного комплекса 
«Гальянский»

66:56:0113001:152 павильон 
в составе 

остановочного 
комплекса

общественное питание 66 МО город 
Нижний Тагил

мб 07.08.09 бессрочно действующее

77. 84. Черноисточинское шоссе, 
в районе здания № 60а

66:56:0112007:415 павильон продовольственная 
группа

49 МО город 
Нижний Тагил

мб 30.07.14 бессрочно действующее

78. 85. Свердловское шоссе, 
в составе остановочного 
комплекса «Старатель»

66:56:0502001:142 павильон 
в составе 

остановочного 
комплекса

продовольственная 
группа

79 МО город 
Нижний Тагил

мб 29.03.12 бессрочно действующее

79. 86. улица Проселочная, 50а 66:56:0601011:55 павильон продовольственная 
группа

103 МО город 
Нижний Тагил

мб 29.10.14 бессрочно перспективное

80. 87. улица Гагарина, 
в районе жилого дома № 5

66:56:0502001:210 киоск печатная продукция 20 МО город 
Нижний Тагил

08.04.10 бессрочно действующее

81. 88. улица Гагарина, 
в районе жилого дома № 5

66:56:0502001:231 павильон продовольственная 
группа

49 МО город 
Нижний Тагил

мб 31.07.12 бессрочно действующее

82. 89. улица Каспийская, 23 66:56:0502007:5 павильон продовольственная 
группа

48 МО город 
Нижний Тагил

мб 12.11.07 бессрочно действующее

83. 90. улица Сенная, 
в районе жилого дома № 1

66:56:0502001:2068 павильон продовольственная 
группа

33 МО город 
Нижний Тагил

мб 10.02.16 бессрочно действующее

84. 91. улица Малая Кооперативная, 
в районе жилого дома № 12

66:56:0113003:206 павильон продовольственная 
группа

90 МО город 
Нижний Тагил

мб 17.11.11 бессрочно действующее

85. 92. улица Первомайская – 
улица Ломоносова, 
в районе пересечения

66:56:0110012:45 киоск печатная продукция 12 МО город 
Нижний Тагил

10.04.09 бессрочно действующее

86. 93. Санаторий «Руш», 
в жилом квартале, 
между домами 
№ 12, № 13, № 14, № 15

№ точек X Y павильон продовольственная 
группа

20 МО город 
Нижний Тагил

мб 29.08.12 бессрочно действующее

1 503 302,92 1 498 204,29

2 503 304,35 1 498 200,56

3 503 299,68 1 498 198,77

4 503 298,25 1 498 202,50

87. 0095. улица Верхняя Черепанова, 
в районе жилого дома № 50

№ точек X Y автомат питьевая вода 4 МО город 
Нижний Тагил

мб 20.11.19 бессрочно действующее

1 511 922,16 1 492 901,78

2 511 920,36 1 492 902,64

3 511 921,22 1 492 904,44

4 511 923,02 1 492 903,58

88. 0096. улица ермака, 
в районе жилого дома № 30

№ точек X Y автомат питьевая вода 4 МО город 
Нижний Тагил

мб 20.11.19 бессрочно действующее

1 512 704,17 1 494 281,15

2 512 702,43 1 494 282,14

3 512 703,42 1 494 283,87

4 512 705,16 1 494 282,88

89. 97. микрорайон Ключики,
улица Отдыха,
в районе дома № 10

киоск продовольственная 
группа

11 МО город 
Нижний Тагил

мб бессрочно перспективное

90. 98. улица Газетная, в районе 
жилого дома № 95

№ точек X Y киоск сельскохозяйственная 
продукция

11 МО город 
Нижний Тагил

мб бессрочно перспективное

1 510 712,61 1 495 533,86

2 510 709,51 1 495 534,39

3 510 710,09 1 495 537,75

4 510 713,20 1 495 537,21

91. 99. улица Декабристов, 25 б киоск продовольственная 
группа

11 МО город 
Нижний Тагил

мб бессрочно перспективное

92. 0331. улица Красноармейская, 
в районе здания № 42

66:56:0110012:131 автомат питьевая вода 4 МО город 
Нижний Тагил

мб бессрочно действующее

93. 0332. улица Верхняя Черепанова, 19а 66:56:0108004:31 киоск печатная продукция 10 МО город 
Нижний Тагил

бессрочно действующее

94. 0333. улица Газетная, 
в районе жилого дома № 43

№ точек X Y киоск ремонт обуви 10 МО город 
Нижний Тагил

мб бессрочно действующее

1 510 716,00 1 494 819,38

2 510 715,51 1 494 816,26

3 510 718,58 1 494 815,77

4 510 719,07 1 494 818,89

95. 0358. улица ермака, 
в районе здания № 65

№ точек X Y киоск продовольственная 
группа

8 МО город 
Нижний Тагил

мб бессрочно компенсационное

1 512 538,88 1 493 842,12

2 512 536,34 1 493 840,95

3 512 535,08 1 493,843,67

4 512 537,61 1 493 844,84
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96. 0359. Черноисточинское шоссе, 
в районе рыночного комплекса 
«Гальянский»

№ точек X Y павильон общественное питание 40 МО город 
Нижний Тагил

мб бессрочно перспективное

1 507 064,17 1 493,524,22

2 507 064,17 1 493,520,22

3 507 054,17 1 493 520,17

4 507 054,17 1 493 524,17

97. 0360. улица Мира, 
в районе жилого дома № 39

№ точек X Y киоск ремонт обуви 8 МО город 
Нижний Тагил

мб бессрочно перспективное

1 511 018,88 1 495 766,71

2 511 015,94 1 495 757,31

3 511 015,38 1 495 764,61

4 511 018,32 1 495 764,00

98. 0361. улица Гагарина, 
в районе жилого дома № 5

№ точек X Y павильон овощи-фрукты 20 МО город 
Нижний Тагил

мб бессрочно перспективное

1 503 969,02 1 499 128,35

2 503 973,00 1 499 127,95

3 503 973,50 1 499,132,92

4 503 969,52 1 499 133,32

Места сезонного назначения

99. 1с. проспект Строителей, 
в районе жилого дома № 20а

№ точек X Y нестационарная 
торговая 

конструкция

овощи-фрукты 9 МО город 
Нижний Тагил

01.05. 01.10. перспективное

1 510 182,61 1 496 351,09

2 510 181,72 1 496 348,23

3 510 178,85 1 496 349,12

4 510 179,74 1 496 351,98

100. 2с. улица Газетная, 
в районе жилого дома № 95

№ точек X Y нестационарная 
торговая 

конструкция

овощи-фрукты 9 МО город 
Нижний Тагил

01.05. 01.10. действующее

1 510 706,66 1 495 528,60

2 510 707,17 1 495 531,56

3 510 710,13 1 495 531,05

4 510 709,62 1 495 528,09

101. 3с. улица Верхняя Черепанова, 29а № точек X Y нестационарная 
торговая 

конструкция

овощи-фрукты 9 МО город 
Нижний Тагил

01.05. 01.10. действующее

1 511 836,49 1 492 483,42

2 511 837,33 1 492 486,30

3 511 840,21 1 492 485,47

4 511 839,37 1 492 482,59

102. 4с. улица Фрунзе, 
в районе жилого дома № 19

№ точек X Y нестационарная 
торговая 

конструкция

овощи-фрукты 9 МО город 
Нижний Тагил

01.05. 01.10. действующее

1 511 580,28 1 493 693,26

2 511 581,24 1 493 696,10

3 511 584,08 1 493 695,13

4 511 583,12 1 493 692,29

103. 5с. улица ермака, 
в районе жилого дома № 63

№ точек X Y нестационарная 
торговая 

конструкция

овощи-фрукты 9 МО город 
Нижний Тагил

01.05. 01.10. действующее

1 512 528,46 1 493 858,16

2 512 527,03 1 493 860,80

3 512 529,67 1 493 862,23

4 512 531,10 1 493 859,60

104. 6с. улица Вогульская, 
в районе жилого дома № 58

№ точек X Y нестационарная 
торговая 

конструкция

овощи-фрукты 9 МО город 
Нижний Тагил

01.05. 01.10. действующее

1 512 065,54 1 493 490,63

2 512 067,21 1 493 493,12

3 512 069,70 1 493 491,45

4 512 068,03 1 493 488,96

105. 7с. улица Первомайская, 
в районе жилого дома № 32

№ точек X Y нестационарная 
торговая 

конструкция

овощи-фрукты 9 МО город 
Нижний Тагил

01.05. 01.10. перспективное

1 510 197,23 1 494 924,99

2 510 197,64 1 494 927,96

3 510 200,61 1 494 927,55

4 510 200,20 1 494 924,58

106. 8с. Нижнетагильская набережная, 
улица Горошникова, 
напротив жилого дома № 70

№ точек X Y нестационарная 
торговая 

конструкция

услуга общественного 
питания

5 МО город 
Нижний Тагил

01.05. 01.10. действующее

1 509 742,54 1 495 587,68

2 509 742,54 1 495 590,68

3 509 744,04 1 495 590,68

4 509 744,04 1 495 587,68

107. 9с. Нижнетагильская набережная, 
улица Горошникова, 
напротив жилого дома № 80

№ точек X Y нестационарная 
торговая 

конструкция

услуга общественного 
питания

5 МО город 
Нижний Тагил

01.05. 01.10. действующее

1 509 763,60 1 495 852,08

2 509 763,75 1 495 855,07

3 509 765,25 1 495 855,00

4 509 765,10 1 495 852,00

108. 10с. Набережная 
«Тагильская лагуна»,
в районе цирка 
по улице Горошникова

№ точек X Y нестационарная 
торговая 

конструкция

услуга общественного 
питания

5 МО город 
Нижний Тагил

01.05. 01.10. действующее

1 509 728,18 1 495 068,98

2 509 728,18 1 495 067,48

3 509 731,18 1 495 067,48

4 509 731,19 1 495 068,98

109. 11с. Набережная 
«Тагильская лагуна»,
в районе улицы Горошникова, 3

№ точек X Y нестационарная 
торговая 

конструкция

услуга общественного 
питания

5 МО город 
Нижний Тагил

01.05. 01.10. действующее

1 509 725,78 1 495 653,90

2 509 728,57 1 495 655,01

3 509 729,12 1 495 653,62

4 509 726,34 1 495 652,51

110. 12с. улица Гагарина, 
в районе жилого дома № 5

№ точек X Y нестационарная 
торговая 

конструкция

овощи-фрукты 9 МО город 
Нижний Тагил

01.05. 01.10. действующее

1 503 971,92 1 499 155,38

2 503 972,14 1 499 158,38

3 503 975,13 1 499 158,15

4 503 974,91 1 499 155,16
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111. 13с. в районе парка «Народный» 
по улица Красноармейская

№ точек X Y нестационарная 
торговая 

конструкция

услуга общественного 
питания

5 МО город 
Нижний Тагил

01.05. 01.10. действующее

1 510 932,32 1 494 499,86

2 510 929,60 1 494 501,11

3 510 930,22 1 494 502,47

4 510 932,95 1 494 501,23

112. 14с. в районе сквера 
по Липовому тракту

№ точек X Y нестационарная 
торговая 

конструкция

услуга общественного 
питания

5 МО город 
Нижний Тагил

01.05. 01.10. перспективное

1 511 097,79 1 493 380,75

2 511 095,50 1 493 382,69

3 511 096,48 1 493 383,84

4 511 098,76 1 493 381,89

113. 15с. Набережная  
Верхне Выйского пруда

№ точек X Y нестационарная 
торговая 

конструкция

карамельные яблоки, 
сладкая вата, попкорн, 

прохладительные 
напитки

5 МО город 
Нижний Тагил

01.05. 01.10. перспективное

1 512 045,76 1 493 064,17

2 512 047,20 1 493 066,80

3 512 048,52 1 493 066,07

4 512 047,07 1 493 063,44

114. 16с. улица Гагарина, 
в районе жилого дома № 5

№ точек X Y торговая 
палатка

искусственные цветы 5 МО город 
Нижний Тагил

01.01. 01.12. действующее

1 503 974,56 1 499 150,67

2 503 973,07 1 499 150,79

3 503 973,29 1 499 153,78

4 503 974,79 1 499 153,67

115. 18с. улица Красноармейская, 
в районе здания № 42а

№ точек X Y нестационарная 
торговая 

конструкция

овощи-фрукты 9 МО город 
Нижний Тагил

01.05. 01.10. действующее

1 510 145,58 1 494 742,54

2 510 146,29 1 494 745,45

3 510 149,21 1 494 744,73

4 510 148,49 1 494 741,82

116. 19с. улица Фрунзе, 
в районе жилого дома № 34

№ точек X Y нестационарная 
торговая 

конструкция

овощи-фрукты 9 МО город 
Нижний Тагил

01.05. 01.10. перспективное

1 511 216,40 1 493 726,48

2 511 216,06 1 493 729,46

3 511 219,05 1 493 729,80

4 511 219,38 1 493 726,82

117. 20с. улица Пархоменко, 
в районе жилого дома № 29

№ точек X Y нестационарная 
торговая 

конструкция

овощи-фрукты 9 МО город 
Нижний Тагил

01.05. 01.10. действующее

1 510 957,94 1 495 212,22

2 510 958,51 1 495 215,17

3 510 961,46 1 495 214,59

4 510 960,88 1 495 211,64

118. 21с. Черноисточинское шоссе, 
в районе здания № 66

№ точек X Y нестационарная 
торговая 

конструкция

бахчевые 9 МО город 
Нижний Тагил

15.06 15.11 действующее

1 507 067,19 1 493 520,72

2 507 067,19 1 493 523,72

3 507 070,19 1 493 523,72

4 507 070,19 1 493 520,72

119. 23с. улица Красноармейская, 
в районе жилого дома № 143а

№ точек X Y нестационарная 
торговая 

конструкция

овощи-фрукты 9 МО город 
Нижний Тагил

01.05. 01.10. перспективное

1 512 098,67 1 493 979,28

2 512 099,92 1 493 982,01

3 512 102,65 1 493 980,76

4 512 101,40 1 493 978,03

120. 24с. проспект Строителей, 
в районе домов 27/15/12

№ точек X Y нестационарная 
торговая 

конструкция

овощи-фрукты 9 МО город 
Нижний Тагил

01.02 01.12 перспективное

1 510 094,49 1 496 265,34

2 510 095,32 1 496 268,22

3 510 098,21 1 496 267,39

4 510 097,37 1 496 264,51

121. 25с. улица Газетная, 
в районе жилого дома № 20

№ точек X Y нестационарная 
торговая 

конструкция

овощи-фрукты 9 МО город 
Нижний Тагил

01.05. 01.10. действующее

1 510 266,71 1 494 007,72

2 510 267,59 1 494 010,59

3 510 270,46 1 494 009,71

4 510 269,57 1 494 006,84

122. 26с. проспект Мира, 
в районе жилого дома № 37

№ точек X Y нестационарная 
торговая 

конструкция

овощи-фрукты 9 МО город 
Нижний Тагил

01.05. 01.10. перспективное

1 511 018,41 1 495 810,53

2 511 021,35 1 495 809,92

3 511 020,74 1 495 806,98

4 511 017,80 1 495 807,59

123. 27с. улица Носова, 
в районе здания № 212

№ точек X Y торговая 
палатка

искусственные цветы 5 МО город 
Нижний Тагил

01.01 31.12 действующее

1 508 040,06 1 490 879,59

2 508 037,25 1 490 880,64

3 508 037,78 1 490 882,04

4 508 040,59 1 490 880,99

124. 28с. кладбище «Центральное», 
у входа к воинскому мемориалу

№ точек X Y торговая 
палатка

искусственные цветы 5 МО город 
Нижний Тагил

01.01 31.12 перспективное

1 515 309,55 1 491 521,52

2 515 311,34 1 491 523,93

3 515 312,55 1 491 523,04

4 515 310,76 1 491 520,63

125. 29с. кладбище «Центральное», 
у центрального входа

№ точек X Y торговая 
палатка

искусственные цветы 5 МО город 
Нижний Тагил

01.01 31.12 действующее

1 514 833,15 1 491 902,54

2 514 832,04 1 491 903,55

3 514 834,06 1 491 905,76

4 514 835,17 1 491 904,75
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126. 31с. кладбище «Центральное», 
у центрального входа

№ точек X Y торговая 
палатка

искусственные цветы 5 МО город 
Нижний Тагил

01.01 31.12 действующее

1 514 824,73 1 491 895,77

2 514 826,76 1 491 897,98

3 514 827,86 1 491 896,97

4 514 825,83 1 491 894,76

127. 32с. кладбище «Центральное», 
у центрального входа

№ точек X Y торговая 
палатка

искусственные цветы 5 МО город 
Нижний Тагил

01.01 31.12 действующее

1 514 828,35 1 491 899,74

2 514 830,38 1 491 901,95

3 514 831,48 1 491 900,93

4 514 829,45 1 491 898,72

128. 33с. в районе Нижнетагильского 
государственного цирка 
по улице Горошникова

№ точек X Y автолавка общественное питание 12 МО город 
Нижний Тагил

01.05. 01.10. действующее

1 509 751,61 1 495 034,38

2 509 751,62 1 495 039,38

3 509 754,12 1 495 039,37

4 509 754,11 1 495 034,37

129. 34с. в районе парка «Народный» 
по улице Красноармейская

№ точек X Y нестационарная 
торговая 

конструкция

общественное питание 5 МО город 
Нижний Тагил

01.05. 01.10. действующее

1 510 941,07 1 494 497,73

2 510 943,78 1 494 496,45

3 510 943,16 1 494 495,09

4 510 940,44 1 494 496,35

130. 35с. в районе улицы 
Верхняя Черепанова, 
набережная Выйского пруда

№ точек X Y автолавка общественное питание 12 МО город 
Нижний Тагил

01.05. 01.10. перспективное

1 512 041,88 1 492 962,93

2 512 044,23 1 492 967,34

3 512 046,44 1 492 966,17

4 512 044,09 1 492 961,75

131. 36с. в районе парка «Народный» 
по улице Красноармейская

№ точек X Y автолавка общественное питание 12 МО город 
Нижний Тагил

01.05. 01.10. действующее

1 510 934,67 1 494 500,53

2 510 939,25 1 494 498,53

3 510 938,26 1 494 496,24

4 510 933,67 1 494 498,24

132. 37с. улица Верхняя Черепанова, 
в районе жилого дома № 29а

№ точек X Y автолавка овощи 12 МО город 
Нижний Тагил

01.05. 01.10. действующее

1 511 792,70 1 492 472,40

2 511 793,97 1 492 477,24

3 511 796,39 1 492 476,60

4 511 795,12 1 492 471,77

133. 39с. улица Фрунзе, 
в районе дома № 17

№ точек X Y автолавка общественное питание 12 МО город 
Нижний Тагил

01.05. 01.10. перспективное

1 511 278,90 1 493 791,93

2 511 274,17 1 493 793,54

3 511 274,98 1 493 795,91

4 511 279,71 1 493 794,30

134. 46с. улица Фрунзе, 
в районе жилого дома № 19

елочный базар елочный базар 20 МО город 
Нижний Тагил

15.11 15.01

135. 45с. улица Красноармейская, 
в районе здания № 153

елочный базар елочный базар 20 МО город 
Нижний Тагил

15.11 15.01

136. 48с. проспект Мира, 
в районе жилого дома № 37

елочный базар елочный базар 20 МО город 
Нижний Тагил

15.11 15.01

137. 49с. улица Верхняя Черепанова, 
в районе жилого дома № 29а

елочный базар елочный базар 20 МО город 
Нижний Тагил

15.11. 15.01

138. 112с. улица Газетная, 
в районе дома № 95

№ точек X Y нестационарная 
торговая 

конструкция

замороженные ягоды 9 МО город 
Нижний Тагил

01.11. 01.04. перспективное

1 510 706,66 1 495 528,60

2 510 707,17 1 495 531,56

3 510 710,13 1 495 531,05

4 510 709,62 1 495 528,09

139. 113с. улица Верхняя Черепанова, 29а № точек X Y нестационарная 
торговая 

конструкция

замороженные ягоды 9 МО город 
Нижний Тагил

01.11. 01.04. перспективное

1 511 836,49 1 492 483,42

2 511 837,33 1 492 486,30

3 511 840,21 1 492 485,47

4 511 839,37 1 492 482,59

140. 114с. улица Фрунзе, 
в районе жилого дома № 19

№ точек X Y нестационарная 
торговая 

конструкция

замороженные ягоды 9 МО город 
Нижний Тагил

01.11. 01.04. перспективное

1 511 580,28 1 493 693,26

2 511 581,24 1 493 696,10

3 511 584,08 1 493 695,13

4 511 583,12 1 493 692,29

141. 115с. улица ермака, 
в районе здания № 63

№ точек X Y нестационарная 
торговая 

конструкция

замороженные ягоды 9 МО город 
Нижний Тагил

01.11. 01.04. перспективное

1 512 528,46 1 493 858,16

2 512 527,03 1 493 860,80

3 512 529,67 1 493 862,23

4 512 531,10 1 493 859,60

142. 116с. улица Вогульская, 
в районе жилого дома № 58

№ точек X Y нестационарная 
торговая 

конструкция

замороженные ягоды 9 МО город 
Нижний Тагил

01.11. 01.04. перспективное

1 512 065,54 1 493 490,63

2 512 067,21 1 493 493,12

3 512 069,70 1 493 491,45

4 512 068,03 1 493 488,96

143. 117с. улица Гагарина, 
в районе жилого дома № 5

№ точек X Y нестационарная 
торговая 

конструкция

замороженные ягоды 9 МО город 
Нижний Тагил

01.11. 01.04. перспективное

1 503 971,92 1 499 155,38

2 503 972,14 1 499 158,38

3 503 975,13 1 499 158,15

4 503 974,91 1 499 155,16
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144. 118с. улица Красноармейская, 
в районе здания № 42а

№ точек X Y нестационарная 
торговая 

конструкция

замороженные ягоды 9 МО город 
Нижний Тагил

01.11. 01.04. перспективное

1 510 145,58 1 494 742,54

2 510 146,29 1 494 745,45

3 510 149,21 1 494 744,73

4 510 148,49 1 494 741,82

145. 119с. улица Фрунзе, 
в районе жилого дома № 34

№ точек X Y нестационарная 
торговая 

конструкция

замороженные ягоды 9 МО город 
Нижний Тагил

01.11. 01.04. перспективное

1 511 216,40 1 493 726,48

2 511 216,06 1 493 729,46

3 511 219,05 1 493 729,80

4 511 219,38 1 493 726,82

146. 120с. улица Пархоменко, 
в районе жилого дома № 29

№ точек X Y нестационарная 
торговая 

конструкция

замороженные ягоды 9 МО город 
Нижний Тагил

01.11. 01.04. перспективное

1 510 957,94 1 495 212,22

2 510 958,51 1 495 215,17

3 510 961,46 1 495 214,59

4 510 960,88 1 495 211,64

147. 121с. улица Красноармейская, 
в районе дома жилого № 143а

№ точек X Y нестационарная 
торговая 

конструкция

замороженные ягоды 9 МО город 
Нижний Тагил

01.11. 01.04. перспективное

1 512 098,67 1 493 979,28

2 512 099,92 1 493 982,01

3 512 102,65 1 493 980,76

4 512 101,40 1 493 978,03

148. 122с. улица Газетная, 
в районе жилого дома № 20

№ точек X Y нестационарная 
торговая 

конструкция

замороженные ягоды 9 МО город 
Нижний Тагил

01.11. 01.04. перспективное

1 510 266,71 1 494 007,72

2 510 267,59 1 494 010,59

3 510 270,46 1 494 009,71

4 510 269,57 1 494 006,84

149. 123с. проспект Мира, 
в районе жилого дома № 37

№ точек X Y нестационарная 
торговая 

конструкция

замороженные ягоды 9 МО город 
Нижний Тагил

01.11. 01.04. перспективное

1 511 018,41 1 495 810,53

2 511 021,35 1 495 809,92

3 511 020,74 1 495 806,98

4 511 017,80 1 495 807,59

150. 140с. в районе 
Нижнетагильского 
государственного цирка 
по улице Горошникова

№ точек X Y автолавка общественное питание 12 МО город 
Нижний Тагил

01.11. 01.04. перспективное

1 509 761,72 1 495 053,07

2 509 756,72 1 495 053,21

3 509 756,79 1 495 055,70

4 509 761,79 1 495 055,57

151. 141с. улица Газетная, 
в районе жилого дома № 41

№ точек X Y нестационарная 
торговая 

конструкция

овощи-фрукты 9 МО город 
Нижний Тагил

01.05. 01.10. перспективное

1 510 721,57 1 494 815,45

2 510 718,61 1 494 815,92

3 510 719,08 1 494 818,89

4 510 722,04 1 494 818,42

ТАГИЛСТРОЕВСКИй РАйОН

152. 100. улица балакинская, 
район здания № 24

66:56:0207007:108 киоск питьевая вода 6 МО город 
Нижний Тагил

мб 16.06.10 бессрочно действующее

153. 101. улица балакинская, 
в районе здания № 52а

66:56:0207003:323 киоск печатная продукция 8 МО город 
Нижний Тагил

21.03.13 бессрочно действующее

154. 102. улица Жуковского, 
в районе жилого дома № 5

66:56:0206002:110 киоск печатная продукция 15 МО город 
Нижний Тагил

21.09.11 бессрочно действующее

155. 103. улица Жуковского, 
в районе жилого дома № 20

66:56:0206010:106 павильон 
в составе 

остановочного 
комплекса

продовольственная 
группа

60 МО город 
Нижний Тагил

мб 01.06.10 бессрочно действующее

156. 104. улица Жуковского, 
в районе жилого дома № 23

66:56:0206001:118 павильон продовольственная 
группа

135 МО город 
Нижний Тагил

мб 15.02.10 бессрочно действующее

157. 105. улица Индустриальная, 
в районе Управления 
ОАО «НТМК»

66:56:0203001:452 киоск печатная продукция 10 МО город 
Нижний Тагил

10.04.09 бессрочно действующее

158. 106. улица Индустриальная 66:56:0203001:460 павильон 
в составе 

остановочного 
комплекса

продукция общепита 127 МО город 
Нижний Тагил

мб 25.03.16 бессрочно действующее

159. 107. улица Индустриальная, 
в районе остановки 
общественного транспорта 
«Комсомольская»

66:56:0203001:468 киоск печатная продукция 10 МО город 
Нижний Тагил

10.04.09 бессрочно действующее

160. 108. улица Индивидуальная, 
в районе жилого дома № 1

66:56:0207006:106 киоск печатная продукция 12 МО город 
Нижний Тагил

29.12.08 бессрочно действующее

161. 109. улица Карла Либкнехта, 
в районе жилого дома № 17

66:56:0206001:154 киоск питьевая вода 6 МО город 
Нижний Тагил

мб 16.06.10 бессрочно действующее

162. 110. улица Красная, 
в районе жилого дома № 12а

66:56:0206009:71 киоск печатная продукция 11 МО город 
Нижний Тагил

22.10.07 бессрочно действующее

163. 111. улица Красная, 
в районе жилого дома № 19

66:56:0206010:107 киоск питьевая вода 6 МО город 
Нижний Тагил

мб 16.06.10 бессрочно действующее

164. 112. улица Красная, 
в районе дома № 10а

66:56:0206006:136 киоск ремонт обуви 13 МО город 
Нижний Тагил

30.07.12 бессрочно перспективное

165. 113. улица Красных Зорь, 
в районе жилого дома № 2 

66:56:0207007:106 киоск печатная продукция 11 МО город 
Нижний Тагил

29.12.08 бессрочно действующее

166. 114. улица Красных Зорь, 
в районе жилого дома № 15а

66:56:0208006:556(у) павильон продовольственная 
группа

56 МО город 
Нижний Тагил

мб 23.12.04 бессрочно действующее

167. 115. улица Красногвардейская, 
в районе остановки 
общественного транспорта 
«Пединститут»

66:56:0205003:369(у) павильон 
в составе 

остановочного 
комплекса

общественное питание 45 МО город 
Нижний Тагил

мб 05.10.15 бессрочно действующее

168. 116. улица Кулибина – 
улица бондина

66:56:0205007:167 павильон 
в составе 

остановочного 
комплекса

продовольственная 
группа

156 МО город 
Нижний Тагил

мб 16.09.10 бессрочно действующее
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169. 117. улица Металлургов, 2а 66:56:0203001:5730 павильон хлеб, хлебобулочные 
изделия

12 МО город 
Нижний Тагил

мб 27.02.15 бессрочно действующее

170. 118. улица Металлургов, 
в районе жилого дома № 6а

66:56:0207005:78 павильон продовольственная 
группа

70 МО город 
Нижний Тагил

мб 21.09.11 бессрочно действующее

171. 119. улица Металлургов, 
в районе жилого дома № 14

66:56:0207005:77 киоск питьевая вода 6 МО город 
Нижний Тагил

мб 16.06.10 бессрочно действующее

172. 120. улица Металлургов, 
в районе торгового центра 
«Кировский»

66:56:0207006:104 киоск печатная продукция 15 МО город 
Нижний Тагил

27.10.10 бессрочно действующее

173. 121. улица Металлургов 66:56:0203001:44 павильон продовольственная 
группа

245 МО город 
Нижний Тагил

мб 05.08.08 бессрочно действующее

174. 122. улица Металлургов, 
в районе жилого дома № 46

66:56:0207007:102 киоск печатная продукция 10 МО город 
Нижний Тагил

10.04.09 бессрочно действующее

175. 123. улица Металлургов, 
в районе жилого дома № 46а

66:56:0207007:114 киоск мороженое 5 МО город 
Нижний Тагил

мб 17.03.15 бессрочно действующее

176. 125. проспект Мира, 
в районе жилого дома № 63

66:56:0206006:917 автомат питьевая вода 4 МО город 
Нижний Тагил

мб 19.04.16 бессрочно действующее

177. 126. улица Октябрьской революции, 
в районе жилого дома № 28

66:56:0205001:389 киоск питьевая вода 6 МО город 
Нижний Тагил

мб 30.09.10 бессрочно действующее

178. 127. улица Октябрьской революции, 
район жилого дома № 30

66:56:0205001:612 павильон продовольственная 
группа

49 МО город 
Нижний Тагил

мб 11.10.12 бессрочно действующее

179. 128. улица Пархоменко – 
улица Красная, 
в районе пересечения

66:56:0206006:46 киоск продовольственная 
группа

6 МО город 
Нижний Тагил

мб 13.05.13 бессрочно действующее

180. 129. улица Пархоменко, 
в районе жилого дома № 119

66:56:0206010:14 павильон продовольственная 
группа

52 МО город 
Нижний Тагил

мб 19.07.11 бессрочно действующее

181. 130. улица Пархоменко, 
в районе жилого дома № 123

66:56:0206010:108 киоск печатная продукция 11 МО город 
Нижний Тагил

30.09.10 бессрочно действующее

182. 131. улица Пархоменко, 
в районе жилого дома № 123 

66:56:0206010:105 киоск питьевая вода 6 МО город 
Нижний Тагил

мб 16.06.10 бессрочно действующее

183. 132. улица Пархоменко, 
в районе жилого дома № 150

66:56:0206002:1023 автомат питьевая вода 4 МО город 
Нижний Тагил

мб 19.04.16 бессрочно действующее

184. 133. улица Победы, 
в районе жилого дома № 39

66:56:0206010:113 киоск мороженое 5 МО город 
Нижний Тагил

мб 17.03.15 бессрочно действующее

185. 134. улица Победы, 
в районе кинотеатра 
«Красногвардеец»

66:56:0206006:33 киоск мороженое 4 МО город 
Нижний Тагил

мб 21.02.11 бессрочно действующее

186. 135. улица Победы, 
в районе жилого дома № 39

66:56:0206004:12 павильон парикмахерская 65 МО город 
Нижний Тагил

мб 10.07.03 бессрочно действующее

187. 136. улица Победы, 
в районе жилого дома № 26

66:56:0206006:75 киоск печатная продукция 10 МО город 
Нижний Тагил

10.04.09 бессрочно действующее

188. 137. улица Победы – 
улица Пархоменко, 
в районе пересечения

66:56:0206010:114 киоск продовольственная 
группа

5 МО город 
Нижний Тагил

мб 27.04.12 бессрочно действующее

189. 138. улица Победы, 
в районе рынка 
«Краснокаменский»

66:56:0206010:86 киоск печатная продукция 10 МО город 
Нижний Тагил

10.04.09 бессрочно действующее

190. 139. улица Победы 66:56:0206001:160 павильон цветы 24 МО город 
Нижний Тагил

мб 13.04.12 бессрочно действующее

191. 140. улица Победы, 
в районе жилого дома № 26

66:56:0206006:914 автомат питьевая вода 4 МО город 
Нижний Тагил

мб 19.04.16 бессрочно действующее

192. 141. улица Победы, 
в районе жилого дома № 48

66:56:0206001:159 киоск продовольственная 
группа

5 МО город 
Нижний Тагил

мб 13.05.13 бессрочно действующее

193. 142. улица Победы, 
в районе жилого дома № 48

66:56:0206001:158 киоск мороженое 5 МО город 
Нижний Тагил

мб 22.05.14 бессрочно действующее

194. 143. улица Победы, 
район жилого дома № 48

66:56:0206001:744 киоск печатная продукция 13 МО город 
Нижний Тагил

21.03.14 бессрочно действующее

195. 0144. улица Победы № точек X Y павильон продовольственная 
группа 

49 МО город 
Нижний Тагил

мб 02.08.11 бессрочно действующее

1 512 224,87 1 494 887,29

2 512 223,11 1 494 894,05

3 512 216,35 1 494 892,26

4 512 218,11 1 494 885,51

196. 145. улица Попова, 
в районе жилого дома № 14а

66:56:0207006:93 киоск печатная продукция 10 МО город 
Нижний Тагил

10.04.09 бессрочно действующее

197. 146. улица Попова, 
район жилого дома № 19 

66:56:0207007:109 киоск питьевая вода 6 МО город 
Нижний Тагил

мб 16.06.10 бессрочно действующее

198. 147. улица Садовая – 
проспект Ленина, 
в районе пересечения

павильон продовольственная 
группа

54 МО город 
Нижний Тагил

мб 31.05.10 07.07.23 действующее

199. 148. улица Садовая, 
на привокзальной площади

66:56:0205001:414 киоск продовольственная 
группа

4 МО город 
Нижний Тагил

мб 13.05.13 03.02.23 действующее

200. 149. улица Садовая, 
привокзальная площадь

киоск мороженое 4 МО город 
Нижний Тагил

мб 01.01.17 11.02.23 действующее

201. 150. улица Садовая, в районе 
железнодорожного вокзала

66:56:0205001:62 павильон непродовольственная 
группа

58 МО город 
Нижний Тагил

мб 03.10.11 09.08.23 действующее

202. 151. улица Садовая, 23 
«а, б, в, г, д»

66:56:0205001:384; 
66:56:0205001:385; 
66:56:0205001:386; 
66:56:0205001:387; 
66:56:0205001:388

киоск в составе 
остановочного 

комплекса

продовольственная 
группа

98 МО город 
Нижний Тагил

мб 04.05.11 30.09.59 действующее

203. 152. улица Садовая 66:56:0205001:343 киоск печатная продукция 24 МО город 
Нижний Тагил

17.11.11 05.02.23 действующее

204. 153. улица Садовая, 
в районе жилого дома № 2

66:56:0205001:261 павильон печатная продукция 12 МО город 
Нижний Тагил

10.04.09 19.12.22 действующее

205. 154. улица Садовая, 
в районе жилого дома № 2 

66:56:0205001:418 киоск продовольственная 
группа

4 МО город 
Нижний Тагил

мб 25.06.12 03.02.23 действующее

206. 156. улица Садовая, 
в районе гостиницы «Тагил»

66:56:0205001:266 киоск печатная продукция 11 МО город 
Нижний Тагил

27.09.07 21.10.22 действующее

207. 158. улица Строителей, 
в районе жилого дома № 22

66:56:0205001:1130 автомат питьевая вода 4 МО город 
Нижний Тагил

мб 19.04.16 бессрочно действующее

208. 159. улица Садовая, 
в районе жилого дома № 44

66:56:0205007:500 киоск ремонт обуви 7 МО город 
Нижний Тагил

мб 29.11.13 бессрочно перспективное

209. 160. улица Садовая 66:56:0205007:162 павильон продовольственная 
группа

50 МО город 
Нижний Тагил

мб 20.09.11 бессрочно действующее

210. 162. улица Садоводов 66:56:0204012:229 павильон продовольственная 
группа

150 МО город 
Нижний Тагил

мб 11.06.09 бессрочно перспективное



39№ 149 (25051), СРеДА, 23 ДеКАбРя 2020 ГОДАофициальный выпуск

211. 163. улица Сульфатная 66:56:0204005:77 павильон 
в составе 

остановочного 
комплекса

продовольственная 
группа

35 МО город 
Нижний Тагил

мб 26.03.15 бессрочно перспективное

212. 164. улица Хохрякова, 
в районе жилого дома № 14

66:56:0207008:105 павильон 
в составе 

остановочного 
комплекса

продовольственная 
группа

58 МО город 
Нижний Тагил

мб 30.03.09 бессрочно действующее

213. 165. улица Фестивальная – 
Локомотивный проезд

66:56:0204014:194 павильон 
в составе 

остановочного 
комплекса

автозапчасти 97 МО город 
Нижний Тагил

мб 04.12.09 бессрочно действующее

214. 166. улица Дружинина 66:56:0601001:48 киоск мороженое 8 МО город 
Нижний Тагил

мб 21.02.11 бессрочно действующее

215. 167. улица Дружинина, 
в районе здания № 71

66:56:0601001:35 киоск печатная продукция 10 МО город 
Нижний Тагил

10.04.09 бессрочно действующее

216. 168. улица Дружинина, 
в районе здания № 71

66:56:0601001:0040 павильон цветы 48 МО город 
Нижний Тагил

мб 17.10.11 бессрочно действующее

217. 169. улица Захарова,
в районе здания № 1а

66:56:0601009:48 киоск продовольственная 
группа

4 МО город 
Нижний Тагил

мб 13.05.13 бессрочно действующее

218. 170. улица Захарова, 
в районе жилого дома № 2

66:56:0601013:51 киоск питьевая вода 6 МО город 
Нижний Тагил

мб 16.06.11 бессрочно действующее

219. 171. улица Захарова, 
в районе жилого дома № 10

66:56:0601013:41 киоск печатная продукция 12 МО город 
Нижний Тагил

24.12.08 бессрочно действующее

220. 172. улица Захарова, 
в районе жилого дома № 10

66:56:0601013:42 павильон продовольственная 
группа

182 МО город 
Нижний Тагил

мб 15.03.10 бессрочно действующее

221. 173. улица Захарова, 
в районе автостоянки

66:56:0601013:165 киоск ремонт обуви 5 МО город 
Нижний Тагил

мб 16.11.15 бессрочно действующее

222. 174. улица Захарова, 
в районе жилого дома № 10

66:56:0601013:1107 автомат питьевая вода 4 МО город 
Нижний Тагил

мб 19.04.16 бессрочно действующее

223. 175. проспект Октябрьский, 
в районе торгово-
развлекательного центра «Кит»

66:56:0601013:61 киоск продовольственная 
группа

4 МО город 
Нижний Тагил

мб 13.05.13 бессрочно действующее

224. 176. проспект Октябрьский, 
в районе жилого дома № 5

66:56:0601013:59 киоск мороженое 4 МО город 
Нижний Тагил

мб 01.07.14 бессрочно действующее

225. 177. проспект Октябрьский, 
в районе остановки 
общественного транспорта 
«Школа»

66:56:0601013:27 киоск печатная продукция 10 МО город 
Нижний Тагил

10.04.07 бессрочно действующее

226. 178. проспект Октябрьский, 
в районе жилого дома № 22

66:56:0601007:430 автомат питьевая вода 4 МО город 
Нижний Тагил

мб 19.04.16 бессрочно действующее

227. 179. улица Захарова, 1а 66:56:0601009:1336 киоск цветы 16 МО город 
Нижний Тагил

мб 14.01.15 бессрочно перспективное

228. 180. проспект Октябрьский, 
в районе жилого дома № 5

66:56:0601013:60 киоск продовольственная 
группа

4 МО город 
Нижний Тагил

мб 27.04.12 бессрочно действующее

229. 181. проспект Октябрьский,
в районе магазина «Кировский»

66:56:0601007:65 киоск продовольственная 
группа

4 МО город 
Нижний Тагил

мб 27.04.12 бессрочно действующее

230. 182. проспект Октябрьский, 
в районе здания № 20

66:56:0601014:66 павильон овощи-фрукты 29 МО город 
Нижний Тагил

мб 18.01.11 бессрочно действующее

231. 183. проспект Октябрьский, 
в районе жилого дома № 22

66:56:0601007:47 киоск печатная продукция 12 МО город 
Нижний Тагил

24.12.08 бессрочно действующее

232. 184. проспект Октябрьский, 
в районе жилого дома № 28

66:56:0601007:57 киоск мороженое 4 МО город 
Нижний Тагил

мб 21.02.11 бессрочно действующее

233. 185. проспект Октябрьский, 
в районе жилого дома № 28

66:56:0601007:61 киоск питьевая вода 6 МО город 
Нижний Тагил

мб 16.06.11 бессрочно действующее

234. 186. проспект Октябрьский, 
в районе жилого дома № 15

66:56:0601009:50 киоск печатная продукция 13 МО город 
Нижний Тагил

23.05.12 бессрочно действующее

235. 187. проспект Октябрьский,
в районе жилого дома № 15

66:56:0601009:49 киоск продовольственная 
группа

5 МО город 
Нижний Тагил

мб 13.05.13 бессрочно действующее

236. 188. улица Тагилстроевская,
район жилого дома № 3

66:56:0601005:70 киоск питьевая вода 6 МО город 
Нижний Тагил

мб 16.06.11 бессрочно действующее

237. 189. проспект Уральский, 
в районе жилого дома № 32

66:56:0601002:55 павильон 
в составе 

остановочного 
комплекса

продовольственная 
группа

100 МО город 
Нижний Тагил

мб 11.12.09 бессрочно действующее

238. 190. проспект Уральский, 
в районе жилого дома № 32

66:56:0601002:54 киоск печатная продукция 12 МО город 
Нижний Тагил

24.12.08 бессрочно действующее

239. 191. проспект Уральский, 
в районе жилого дома № 32

66:56:0601002:59 киоск питьевая вода 6 МО город 
Нижний Тагил

мб 16.06.11 бессрочно действующее

240. 192. проспект Уральский, 
в районе жилого дома № 32

66:56:0601002:61 киоск продовольственная 
группа

5 МО город 
Нижний Тагил

мб 27.04.12 бессрочно действующее

241. 193. проспект Уральский, 
район жилого дома № 36

66:56:0601002:898 киоск печатная продукция 12 МО город 
Нижний Тагил

28.01.14 бессрочно действующее

242. 194. проспект Уральский, 
в районе жилого дома № 36

66:56:0601002:60 павильон продовольственная 
группа

49 МО город 
Нижний Тагил

мб 17.08.11 бессрочно действующее

243. 195. проспект Уральский, 
в районе жилого дома № 36

66:56:0601002:935 автомат питьевая вода 4 МО город 
Нижний Тагил

мб 19.04.16 бессрочно действующее

244. 196. проспект Уральский, 40 66:56:0601005:68 киоск мороженое 4 МО город 
Нижний Тагил

мб 21.02.11 бессрочно действующее

245. 197. проспект Уральский, 
в районе жилого дома № 42

66:56:0601005:67 киоск ремонт обуви 6 МО город 
Нижний Тагил

мб 27.10.10 бессрочно действующее

246. 198. проспект Уральский, 
в районе остановки 
«Уральский клинический центр»

66:56:0601003:55 павильон 
в составе 

остановочного 
комплекса

кассы 95 МО город 
Нижний Тагил

мб 21.09.11 бессрочно действующее

247. 199. Черноисточинское шоссе, 17 66:56:0601014:61 киоск печатная продукция 10 МО город 
Нижний Тагил

04.06.09 бессрочно действующее

248. 200. Черноисточинское шоссе, 
в районе здания № 17

66:56:0601014:84 киоск мороженое 6 МО город 
Нижний Тагил

мб 21.02.11 бессрочно действующее

249. 201. Черноисточинского шоссе, 17 66:56:0601014:815 киоск ремонт обуви 8 МО город 
Нижний Тагил

мб 29.08.15 бессрочно действующее

250. 202. Черноисточинское шоссе, 
в районе жилого дома № 27

№ точек X Y павильон хлеб, 
хлебобулочные изделия

104 МО город 
Нижний Тагил

мб 10.02.15 бессрочно действующее

1 506 434,46 1 493 664,36

2 506 434,45 1 493 671,36

3 506 449,30 1 493 671,37

4 506 449,31 1 493 664,37
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251. 203. Черноисточинское шоссе, 
в районе жилого дома № 41

66:56:0601014:79 киоск питьевая вода 6 МО город 
Нижний Тагил

мб 16.06.10 бессрочно действующее

252. 204. Черноисточинское шоссе, 
в районе торгово-
развлекательного центра «Кит»

66:56:0601013:15 киоск печатная продукция 12 МО город 
Нижний Тагил

21.06.06 бессрочно действующее

253. 205. Черноисточинское 
шоссе, в районе торгово-
развлекательного центра «Кит»

66:56:0601013:54 павильон цветы 38 МО город 
Нижний Тагил

мб 03.08.11 бессрочно действующее

254. 206. Черноисточинское шоссе, 
в районе жилого дома № 53

66:56:0601013:1105 автомат питьевая вода 4 МО город 
Нижний Тагил

мб 19.04.16 бессрочно действующее

255. 207. Черноисточинское шоссе, 
район жилого дома № 1

66:56:0601001:50 киоск мороженое 4 МО город 
Нижний Тагил

мб 22.12.14 бессрочно действующее

256. 208. Черноисточинское шоссе, 
район жилого дома № 3

66:56:0601001:44 киоск питьевая вода 6 МО город 
Нижний Тагил

мб 16.06.10 бессрочно действующее

257. 209. улица Гастелло, 
в районе жилого дома № 21

№ точек X Y автомат питьевая вода 4 МО город 
Нижний Тагил

мб бессрочно действующее

1 513 880,34 1 497 805,32

2 513 878,34 1 497 805,35

3 513 878,37 1 497 807,35

4 513 880,37 1 497 807,31

258. 210. улица балакинская, 
в районе жилого дома № 37

№ точек X Y автомат питьевая вода 4 МО город 
Нижний Тагил

мб бессрочно действующее

1 514 625,97 1 496 671,03

2 514 625,18 1 496 672,87

3 514 623,34 1 496 672,08

4 514 624,13 1 496 670,24

259. 211. улица Восточная, 
в районе жилого дома № 7

автомат питьевая вода 4 МО город 
Нижний Тагил

мб бессрочно перспективное

260. 212. улица береговая-
Краснокаменская, 2

№ точек X Y автомат питьевая вода 4 МО город 
Нижний Тагил

мб бессрочно действующее

1 512 440,26 1 494 721,36

2 512 439,72 1 494 723,29

3 512 437,80 1 494 722,74

4 512 438,37 1 494 720,82

261. 213. проспект Октябрьский, 
в районе жилого дома № 5

№ точек X Y автомат молоко, 
молочная продукция

9 МО город 
Нижний Тагил

мб 01.04.18 бессрочно действующее

1 505890.64 4940148.99

2 505892.64 494048.97

3 505892.65 494051.57

4 505890.65 494051.59

262. 215. улица Ульяновская, 
в районе жилого дома № 20

№ точек X Y павильон продовольственная 
группа

30 МО город 
Нижний Тагил

мб бессрочно перспективное

1 517542,57 1494994,09

2 517537,74 1494992,81

3 517536,19 1494998,60

4 517541,02 1494999,89

263. 217. улица Садовая, у кафе «21 век» № точек X Y киоск общественное питание 5 МО город 
Нижний Тагил

мб 12.12.26 действующее

1 510 178,65 1 496 726,07

2 510 180,69 1 496 728,27

3 510 181,79 1 496 727,26

4 510 179,75 1 496 725,05

264. 0334. улица Гвардейская, 
в районе жилого дома № 66

66:56:0207008:556 автомат питьевая вода 4 МО город 
Нижний Тагил

мб бессрочно действующее

265. 0335. улица Матросова, 
в районе жилого дома № 7

66:56:0207006:31 павильон продовольственная 
группа

70 МО город 
Нижний Тагил

мб бессрочно действующее

266. 0336. улица Захарова, 
в районе здания № 1

№ точек X Y павильон продовольственная 
группа

76 МО город 
Нижний Тагил

мб бессрочно компенсационное

1 505 813,43 1 494 186,52

2 505 806,43 1 494 186,51

3 505 806,45 1 494 175,66

4 505 813,45 1 494 175,67

267. 0345. проспект Уральский, 36 № точек X Y торговый 
автомат

молоко, 
молочная продукция

6 МО город 
Нижний Тагил

мб бессрочно перспективное

1 507 055,28 1 494 520,07

2 507 055,28 1 494 522,57

3 507 052,78 1 494 522,57

4 507 052,78 1 494 520,07

268. 0346. улица Победы, 43а № точек X Y павильон молоко, 
молочная продукция

15 МО город 
Нижний Тагил

мб бессрочно перспективное

1 512 138,54 1 495 268,31

2 512 137,23 1 495 273,14

3 512 140,15 1 495 273,84

4 512 141,45 1 495 269,02

269. 0347. улица Победы, 
в районе жилого дома № 29

№ точек X Y киоск печатная продукция 17 МО город 
Нижний Тагил

бессрочно перспективное

1 512 039,41 1 495 634,57

2 512 034,53 1 495 633,47

3 512 035,30 1 495 630,06

4 512 040,18 1 495 631,16

270. 0355. улица Сортировочная – 
улица Прохладная

павильон продовольственная 
группа

20 МО город 
Нижний Тагил

мб бессрочно перспективное

271. 0356. улица Садовая 
(на привокзальной площади)

66:56:0205001:408 киоск мороженое 5 МО город 
Нижний Тагил

мб 21.02.26 действующее

272. 0362. Черноисточинское шоссе, 
в районе остановки 
общественного транспорта 
«Универсам»

№ точек X Y павильон непродовольственная 
группа 

122 МО город 
Нижний Тагил

мб бессрочно перспективное

1 506 625,63 1 493 589,00

2 506 625,63 1 493 582,69

3 506 606,13 1 493 582,66

4 506 606,10 1 493 588,89
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273. 0363. проспект Октябрьский, 
в районе жилого дома № 15

№ точек X Y павильон смешенная 223 МО город 
Нижний Тагил

бессрочно перспективное

1 505 905,38 1 494 534,30

2 505 895,56 1 494 534,42

3 505 895,56 1 494 532,03

4 505 895,63 1 494 511,66

5 505 905,51 1 494 511,77

6 505 905,39 1 494 531,94

Места сезонного назначения

274. 50с. Октябрьский проспект, 
в районе жилого дома № 28

№ точек X Y нестационарная 
торговая 

конструкция

овощи-фрукты 9 МО город 
Нижний Тагил

01.05. 01.10. действующее

1 505 962,95 1 494 454,81

2 505 962,95 1 494 457,81

3 505 965,95 1 494 457,81

4 505 965,95 1 494 454,81

275. 51с. улица Матросова, 
в районе здания № 9 б

№ точек X Y нестационарная 
торговая 

конструкция

овощи-фрукты 9 МО город 
Нижний Тагил

01.05. 01.10. перспективное

1 513 858,41 1 498 088,86

2 513 861,07 1 498 090,27

3 513 862,47 1 498 087,62

4 513 859,82 1 498 086,21

276. 52с. улица Пархоменко, 
в районе жилого дома № 127

№ точек X Y нестационарная 
торговая 

конструкция

овощи-фрукты 9 МО город 
Нижний Тагил

01.05. 01.10. действующее

1 512 319,09 1 495 380,26

2 512 318,42 1 495 383,18

3 512 321,34 1 495 383,85

4 512 322,01 1 495 380,93

277. 54с. улица балакинская, 
в районе дома № 92

№ точек X Y нестационарная 
торговая 

конструкция

бахчевые 9 МО город 
Нижний Тагил

15.06 15.11 перспективное

1 515 862,99 1 496 687,86

2 515 862,99 1 496 690,86

3 515 865,99 1 496 690,86

4 515 865,99 1 496 687,86

278. 55с. улица береговая-
Краснокаменская, 
в районе жилого дома № 5

№ точек X Y нестационарная 
торговая 

конструкция

овощи-фрукты 9 МО город 
Нижний Тагил

01.05. 01.10. перспективное

1 512 454,06 1 494 709,40

2 512 453,24 1 494 712,29

3 512 456,12 1 494 713,11

4 512 456,95 1 494 710,23

279. 56с. улица Монтажников, 
в районе здания № 28а

№ точек X Y нестационарная 
торговая 

конструкция

овощи-фрукты МО город 
Нижний Тагил

01.05. 01.10. перспективное

1 508 365,25 1 498 840,91

2 508 368,24 1 498 840,87

3 508 368,20 1 498 837,87

4 508 365,20 1 498 837,91

280. 57с. Парк Победы на ГГМ № точек X Y нестационарная 
торговая 

конструкция

общественное питание 5 МО город 
Нижний Тагил

01.05. 01.10. действующее

1 506 490,71 1 494 138,36

2 506 493,71 1 494 138,37

3 506 493,70 1 494 136,89

4 506 490,71 1 494 136,88

281. 58с. Парк Победы на ГГМ № точек X Y нестационарная 
торговая 

конструкция

общественное питание 5 МО город 
Нижний Тагил

01.05. 01.10. действующее

1 506 438,53 1 494 158,98

2 506 438,53 1 494 160,48

3 506 441,53 1 494 160,48

4 506 441,53 1 494 158,98

282. 59с. Парк Победы на ГГМ № точек X Y нестационарная 
торговая 

конструкция

общественное питание 5 МО город 
Нижний Тагил

01.05. 01.10. действующее

1 506 440,55 1 494 164,59

2 506 438,24 1 494 166,50

3 506 439,19 1 494 167,66

4 506 441,51 1 494 165,75

283. 60с. Парк НТМК № точек X Y нестационарная 
торговая 

конструкция

общественное питание 5 МО город 
Нижний Тагил

01.05. 01.10. перспективное

1 513 422,71 1 497 590,95

2 513 422,71 1 497 593,95

3 513 424,21 1 497 593,95

4 513 424,21 1 497 590,95

284. 61с. Парк НТМК № точек X Y нестационарная 
торговая 

конструкция

общественное питание 5 МО город 
Нижний Тагил

01.05. 01.10. перспективное

1 513 397,63 1 497 709,78

2 513 398,45 1 497 711,06

3 513 400,98 1 497 709,44

4 513 400,17 1 497 708,18

285. 62с. Парк НТМК № точек X Y нестационарная 
торговая 

конструкция

общественное питание 5 МО город 
Нижний Тагил

01.05. 01.10. перспективное

1 513 520,11 1 497 766,54

2 513 520,11 1 497 768,04

3 513 523,11 1 497 768,04

4 513 523,11 1 497 766,54

286. 63с. кладбище «Северное» № точек X Y торговая 
палатка

искусственные цветы 5 МО город 
Нижний Тагил

01.01. 31.12 действующее

1 517 397,83 1 496 624,11

2 517 400,81 1 496 624,46

3 517 400,99 1 496 622,97

4 517 398,01 1 496 622,62
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287. 64с. кладбище «Северное» № точек X Y торговая 
палатка

искусственные цветы 5 МО город 
Нижний Тагил

01.01 31.12 действующее

1 517 418,06 1 496 626,58

2 517 421,01 1 496 627,14

3 517 421,29 1 496 625,66

4 517 418,34 1 496 625,10

288. 65с. улица Пархоменко, 
в районе жилого дома № 119

нестационарная 
торговая 

конструкция

новогодние товары 9 МО город 
Нижний Тагил

15.11 15.01 перспективное

289. 66с. Октябрьский проспект, 
в районе здания № 5а

нестационарная 
торговая 

конструкция

новогодние товары 9 МО город 
Нижний Тагил

15.11 15.01 перспективное

290. 69с. улица Пархоменко, 
в районе жилого дома № 119

елочный базар елочный базар МО город 
Нижний Тагил

15.11 15.01

291. 70с. улица Фестивальная, 59, 
в районе магазина «Переезд»

елочный базар елочный базар МО город 
Нижний Тагил

15.11 15.01

292. 71с. улица Захарова, 
в районе торгового центра 
«Семейный»

елочный базар елочный базар МО город 
Нижний Тагил

15.11 15.01

293. 124с. Черноисточинское шоссе, 17, 
в районе магазина «Магнит»

№ точек X Y нестационарная 
торговая 

конструкция

овощи-фрукты МО город 
Нижний Тагил

01.05. 01.10. действующее

1 506574,87 1 493 738,56

2 506574,88 1 493 735,36

3 506 572,08 1 493 735,36

4 506 572,07 1 493 738,56

294. 125с. Черноисточинское шоссе, 17, 
в районе магазина «Магнит»

№ точек X Y нестационарная 
торговая 

конструкция

замороженные ягоды МО город 
Нижний Тагил

01.11. 01.04. действующее

1 506574,87 1 493 738,56

2 506 574,88 1 493 735,36

3 506 572,08 1 493 735,36

4 506572,07 1 493 738,56

295. 126с. Октябрьский проспект, 
в районе жилого дома № 28

№ точек X Y нестационарная 
торговая 

конструкция

замороженные ягоды 9 МО город 
Нижний Тагил

01.11. 01.04. перспективное

1 505 962,95 1 494 454,81

2 505 962,95 1 494 457,81

3 505 965,95 1 494 457,81

4 505 965,95 1 494 454,81

296. 127с. улица Матросова, 
в районе здания № 9 б

№ точек X Y нестационарная 
торговая 

конструкция

замороженные ягоды 9 МО город 
Нижний Тагил

01.11. 01.04. перспективное

1 513 858,41 1 498 088,86

2 513 861,07 1 498 090,27

3 513 862,47 1 498 087,62

4 513 859,82 1 498 086,21

297. 128с. улица Пархоменко, 
в районе жилого дома № 127

№ точек X Y нестационарная 
торговая 

конструкция

замороженные ягоды 9 МО город 
Нижний Тагил

01.11. 01.04. перспективное

1 512 319,09 1 495 380,26

2 512 318,42 1 495 383,18

3 512 321,34 1 495 383,85

4 512 322,01 1 495 380,93

298. 138с. проспект Октябрьский, 5 № точек X Y нестационарная 
торговая 

конструкция

замороженные ягоды 9 МО город 
Нижний Тагил

01.11. 01.04. перспективное

1 505 885,59 1 494 069,06

2 505 885,59 1 494 066,06

3 505 882,59 1 494 066,06

4 505 882,59 1 494 069,06

299. 139с. проспект Октябрьский, 5 № точек X Y нестационарная 
торговая 

конструкция

овощи-фрукты 9 МО город 
Нижний Тагил

01.05. 01.10. перспективное

1 505 885,59 1 494 069,06

2 505 885,59 1 494 066,06

3 505 882,59 1 494 066,06

4 505 882,59 1 494 069,06

300. 142с. улица Захарова, 
в районе здания № 12 б

№ точек X Y нестационарная 
торговая 

конструкция

овощи-фрукты 9 МО город 
Нижний Тагил

01.05. 01.10. перспективное

1 505 668,91 1 493 792,24

2 505 668,73 1 493 795,23

3 505 665,73 1 493 795,04

4 505 665,92 1 493 792,05

301. 143с. улица Черноморская, 
в районе дома № 45

№ точек X Y нестационарная 
торговая 

конструкция

овощи-фрукты 9 МО город 
Нижний Тагил

01.05. 01.10. перспективное

1 514 606,93 1 496 729,92

2 514 608,61 1 496 726,29

3 514 610,42 1 496 727,13

4 514 608,74 1 496 730,76

дзЕРЖИНСКИй РАйОН

302. 218. улица Алтайская, 
в районе жилого дома № 62а

66:56:0404009:212 павильон продовольственная 
группа

10 МО город 
Нижний Тагил

мб 25.05.13 бессрочно перспективное

303. 219. улица басова, 
в районе жилого дома № 1

66:56:0403009:216 павильон продовольственная 
группа

36 МО город 
Нижний Тагил

мб 01.12.10 бессрочно действующее

304. 220. улица басова, 
в районе жилого дома № 1

66:56:0403009:212 киоск печатная продукция 11 МО город 
Нижний Тагил

12.08.08 бессрочно действующее

305. 221. улица бобкова, 
в районе жилого дома № 4

66:56:0404001:375 киоск питьевая вода 6 МО город 
Нижний Тагил

мб 10.05.11 бессрочно действующее

306. 222. улица бобкова, 4 66:56:0404001:418 киоск мороженое 5 МО город 
Нижний Тагил

мб 21.02.11 бессрочно действующее

307. 223. проспект Вагоностроителей, 
в районе жилого дома № 2

66:56:0402011:265 киоск печатная продукция 10 МО город 
Нижний Тагил

19.02.08 бессрочно перспективное

308. 224. проспект Вагоностроителей, 
в районе жилого дома № 12

66:56:0402011:99 киоск печатная продукция 11 МО город 
Нижний Тагил

28.03.07 бессрочно действующее

309. 225. проспект Вагоностроителей, 12 66:56:0402011:1377 автомат питьевая вода 4 МО город 
Нижний Тагил

мб 13.05.16 бессрочно действующее

310. 226. проспект Вагоностроителей, 
в районе жилого дома № 16

66:56:0402009:1725 автомат питьевая вода 4 МО город 
Нижний Тагил

мб 19.04.16 бессрочно действующее
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311. 227. проспект Вагоностроителей, 
в районе жилого дома № 19

66:56:0402009:120 киоск печатная продукция 10 МО город 
Нижний Тагил

28.03.07 бессрочно действующее

312. 228. проспект Вагоностроителей, 
район жилого дома № 44

66:56:0402008:242 павильон цветы 34 МО город 
Нижний Тагил

мб 15.02.10 бессрочно действующее

313. 229. проспект Вагоностроителей, 
в районе жилого дома № 57

66:56:0402006:1229 автомат питьевая вода 4 МО город 
Нижний Тагил

мб 19.04.16 бессрочно действующее

314. 230. проспект Вагоностроителей, 
в районе жилого дома № 59

66:56:0402006:337 киоск печатная продукция 11 МО город 
Нижний Тагил

28.03.07 бессрочно действующее

315. 231. на пересечении 
Восточного шоссе 
и улицы Ильича 
в Дзержинском районе города

66:56:0402011:226 павильон 
в составе 

остановочного 
комплекса

продовольственная 
группа

139 МО город 
Нижний Тагил

мб 02.08.11 бессрочно действующее

316. 232. проспект Дзержинского, 53, 
в районе ателье «березка»

66:56:0402008:219 киоск печатная продукция 11 МО город 
Нижний Тагил

31.07.07 бессрочно действующее

317. 233. проспект Дзержинского, 51 66:56:0402008:1241 павильон хлеб, хлебобулочные 
изделия

11 МО город 
Нижний Тагил

мб 29.12.14 бессрочно действующее

318. 234. улица Ильича, 
район жилого дома № 14

66:56:0402009:174 киоск мороженое 8 МО город 
Нижний Тагил

мб 21.02.11 бессрочно действующее

319. 235. улица Ильича, 
в районе рынка «Спутник»

66:56:0402011:263 киоск печатная продукция 11 МО город 
Нижний Тагил

07.01.09 бессрочно действующее

320. 236. улица Ильича, 
в районе рынка «Спутник»

66:56:0402011:250 киоск печатная продукция 9 МО город 
Нижний Тагил

28.03.07 бессрочно действующее

321. 237. улица Ильича, 
в районе рынка «Спутник»

66:56:0402011:281 киоск мороженое 4 МО город 
Нижний Тагил

мб 21.02.11 бессрочно действующее

322. 239. улица Ильича, 
в районе жилого дома № 29

66:56:0402001:395 киоск печатная продукция 10 МО город 
Нижний Тагил

28.03.07 бессрочно действующее

323. 240. улица Ильича, 
в районе жилого дома № 35

66:56:0402002:179 киоск печатная продукция 12 МО город 
Нижний Тагил

27.04.09 бессрочно действующее

324. 241. улица Ильича, 
в районе жилого дома № 35

66:56:0402002:890 киоск овощи-фрукты 10 МО город 
Нижний Тагил

мб 23.09.14 бессрочно действующее

325. 242. улица Ильича, 
в районе жилого дома № 23

66:56:0402001:1102 / 
66:56:0402001:8

торговая 
галерея

смешенная 926 МО город 
Нижний Тагил

мб 13.08.14 бессрочно действующее

326. 244. улица Ильича, 
в районе жилого дома № 29

66:56:0402001:1131 павильон хлеб, хлебобулочные 
изделия

15 МО город 
Нижний Тагил

мб 14.09.15 бессрочно действующее

327. 245. улица Ильича, 
в районе остановки 
общественного транспорта 
«баня»

66:56:0402002:131 павильон 
в составе 

остановочного 
комплекса

продовольственная 
группа

121 МО город 
Нижний Тагил

мб 01.01.17 бессрочно действующее

328. 247. улица Ильича, 78 66:56:0402006:1290 автомат питьевая вода 4 МО город 
Нижний Тагил

мб 17.05.16 бессрочно перспективное

329. 248. улица Ильича, 78 66:56:0402006:1006 павильон хлеб, хлебобулочные 
изделия

15 МО город 
Нижний Тагил

мб 29.12.14 бессрочно действующее

330. 249. улица Зари, 
в районе жилого дома № 2а

66:56:0402006:363 павильон продовольственная 
группа

49 МО город 
Нижний Тагил

мб 08.11.10 бессрочно действующее

331. 250. улица Зари, 
в районе здания № 21

66:56:0403001:147 киоск мороженое 8 МО город 
Нижний Тагил

мб 21.02.11 бессрочно действующее

332. 251. улица Зари, 
в районе здания № 21

66:56:0403001:144 павильон продовольственная 
группа

45 МО город 
Нижний Тагил

мб 25.06.10 бессрочно действующее

333. 252. улица Зари, 
в районе здания № 21

66:56:0403001:121 киоск печатная продукция 10 МО город 
Нижний Тагил

28.03.07 бессрочно действующее

334. 253. улица Зари, 
в районе жилого дома № 33

№ точек X Y павильон лотереи 9 МО город 
Нижний Тагил

мб бессрочно перспективное

1 510 825,12 1 505 214,06

2 510 824,35 1 505 216,96

3 510 821,45 1 505 216,19

4 510 822,22 1 505 213,29

335. 254. улица Зари, 
в районе жилого дома № 33

66:56:0403001:131 киоск печатная продукция 13 МО город 
Нижний Тагил

07.10.09 бессрочно действующее

336. 255. улица Зари, 
район жилого дома № 33

66:56:0403001:145 киоск питьевая вода 6 МО город 
Нижний Тагил

мб 10.05.11 бессрочно действующее

337. 256. улица Зари, 
в районе здания № 64

66:56:0403005:270 киоск мороженое 6 МО город 
Нижний Тагил

мб 21.02.11 бессрочно действующее

338. 257. улица Зари, 
в районе жилого дома № 83

66:56:0403001:1918 автомат питьевая вода 4 МО город 
Нижний Тагил

мб 19.04.16 бессрочно действующее

339. 258. улица Зари – 
улица Энтузиастов, 
в районе пересечения

66:56:0402007:25 павильон 
в составе 

остановочного 
комплекса

продовольственная 
группа

66 МО город 
Нижний Тагил

мб 24.03.11 бессрочно действующее

340. 259. улица Зари, 
в районе жилого дома № 26

66:56:0403005:265 киоск печатная продукция 18 МО город 
Нижний Тагил

16.09.10 бессрочно действующее

341. 260. улица Зари, 52 и 44 а 66:56:0403005:20 торговая 
галерея

смешенные товары 762 МО город 
Нижний Тагил

мб 13.08.14 бессрочно действующее

342. 261. улица Зари, 
в районе жилого дома № 44а

66:56:0403005:242 киоск печатная продукция 11 МО город 
Нижний Тагил

28.03.07 бессрочно действующее

343. 262. улица Зари, 
в районе жилого дома № 44а 

66:56:0403005:246 киоск цветы 20 МО город 
Нижний Тагил

мб 03.11.10 бессрочно действующее

344. 263. улица Зари, 
в районе жилого дома № 52

66:56:0403005:3470 автомат питьевая вода 6 МО город 
Нижний Тагил

мб 18.02.15 бессрочно действующее

345. 264. улица Зари,
в районе жилого дома № 52

66:56:0403005:278 киоск питьевая вода 6 МО город 
Нижний Тагил

мб 30.07.12 бессрочно действующее

346. 265. улица Калинина, 
в районе жилого дома № 82

66:56:0403007:612 павильон 
в составе 

остановочного 
комплекса

продовольственная 
группа

101 МО город 
Нижний Тагил

мб 24.12.14 бессрочно действующее

347. 266. улица Калинина, 
в районе жилого дома № 113

66:56:0403003:921 автомат питьевая вода 4 МО город 
Нижний Тагил

мб 17.05.16 бессрочно действующее

348. 267. проспект Ленинградский, 
в районе торгового центра 
«Мегамарт»

66:56:0403011:50 павильон цветы 50 МО город 
Нижний Тагил

мб 30.03.12 бессрочно действующее

349. 268. проспект Ленинградский, 
в районе трамвайной остановки 
«Поликлиника»

66:56:0402010:115 киоск печатная продукция 10 МО город 
Нижний Тагил

28.03.07 бессрочно действующее

350. 269. проспект Ленинградский, 
в районе магазина «Ника»

66:56:0403005:159 киоск цветы 11 МО город 
Нижний Тагил

мб 19.07.04 бессрочно действующее

351. 270. проспект Ленинградский, 
в районе жилого дома № 83

66:56:0402007:170 киоск мороженое 6 МО город 
Нижний Тагил

мб 21.02.11 бессрочно действующее
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352. 271. проспект Ленинградский, 
в районе жилого дома № 28

66:56:0403011:308 киоск печатная продукция 12 МО город 
Нижний Тагил

21.03.13 бессрочно действующее

353. 272. проспект Ленинградский, 
в районе жилого дома № 37

66:56:0402010:93 павильон продовольственная 
группа

72 МО город 
Нижний Тагил

мб 27.01.12 бессрочно действующее

354. 273. проспект Ленинградский, 
в районе жилого дома № 40

66:56:0403005:251 киоск печатная продукция 10 МО город 
Нижний Тагил

11.03.08 бессрочно действующее

355. 274. проспект Ленинградский, 
в районе жилого дома № 44

66:56:0403005:277 киоск продовольственная 
группа

5 МО город 
Нижний Тагил

мб 25.06.12 бессрочно действующее

356. 275. проспект Ленинградский, 
в районе жилого дома № 46

66:56:0403005:2149 павильон хлеб, хлебобулочные 
изделия

20 МО город 
Нижний Тагил

мб 13.03.13 бессрочно действующее

357. 276. проспект Ленинградский, 
в районе жилого дома № 83

66:56:0402007:142 киоск печатная продукция 12 МО город 
Нижний Тагил

28.03.07 бессрочно действующее

358. 277. проспект Ленинградский, 
в районе жилого дома № 108

66:56:0403005:134 киоск цветы 9 МО город 
Нижний Тагил

мб 23.03.15 бессрочно действующее

359. 278. проспект Ленинградский, 
в районе жилого дома № 44

66:56:0403005:3925 автомат питьевая вода 4 МО город 
Нижний Тагил

мб 19.04.16 бессрочно действующее

360. 279. проспект Ленинградский, 
в районе жилого дома № 54

66:56:0403005:3945 автомат питьевая вода 4 МО город 
Нижний Тагил

мб 17.05.16 бессрочно перспективное

361. 280. проспект Ленинградский, 
в районе жилого дома № 83

66:56:0402007:1713 автомат питьевая вода 4 МО город 
Нижний Тагил

мб 17.05.16 бессрочно перспективное

362. 281. проспект Ленинградский, 100 66:56:0403005:3468 автомат питьевая вода 6 МО город 
Нижний Тагил

мб 29.12.14 бессрочно перспективное

363. 282. проспект Ленинградский, 
в районе жилого дома № 108

66:56:0403005:250 киоск печатная продукция 11 МО город 
Нижний Тагил

19.02.08 бессрочно действующее

364. 283. проспект Ленинградский, 
в районе жилого дома № 108

66:56:0403005:3758 автомат питьевая вода 4 МО город 
Нижний Тагил

мб 19.04.16 бессрочно действующее

365. 284. улица Максарева, 
в районе жилого дома № 15

66:56:0403003:5 павильон продовольственная 
группа

61 МО город 
Нижний Тагил

мб 01.06.12 бессрочно перспективное

366. 285. улица Максарева, 
в районе жилого дома № 15

66:56:0403003:52 павильон продовольственная 
группа

49 МО город 
Нижний Тагил

мб 01.12.10 бессрочно действующее

367. 286. улица Максарева, 
в районе жилого дома № 15

66:56:0403003:867 автомат питьевая вода 4 МО город 
Нижний Тагил

мб 19.04.16 бессрочно действующее

368. 287. улица Окунева, 
в районе поликлиники № 1

66:56:0402010:131 киоск печатная продукция 12 МО город 
Нижний Тагил

25.06.15 бессрочно действующее

369. 288. улица Окунева, 
в районе жилого дома № 33

66:56:0402010:133 павильон продовольственная 
группа

57 МО город 
Нижний Тагил

мб 08.11.10 бессрочно действующее

370. 289. улица Окунева, 
в районе жилого дома № 34

66:56:0402010:963 киоск овощи-фрукты 10 МО город 
Нижний Тагил

мб 23.09.14 бессрочно перспективное

371. 290. улица Окунева, 
в районе жилого дома № 38

66:56:0402010:1892 автомат питьевая вода 4 МО город 
Нижний Тагил

мб 19.04.16 бессрочно действующее

372. 291. улица Окунева, 
в районе жилого дома № 53

66:56:0402010:2007 автомат питьевая вода 4 МО город 
Нижний Тагил

мб 17.05.16 бессрочно действующее

373. 292. улица Орджоникидзе,
в районе жилого дома № 11а

66:56:0402001:368 павильон продовольственная 
группа

64 МО город 
Нижний Тагил

мб 25.10.09 бессрочно действующее

374. 293. улица Орджоникидзе, 11 66:56:0402001:1130 павильон хлеб, хлебобулочные 
изделия

11 МО город 
Нижний Тагил

мб 29.12.14 бессрочно действующее

375. 294. улица Орджоникидзе, 
район жилого дома № 19

66:56:0402001:413 павильон продовольственная 
группа

49 МО город 
Нижний Тагил

мб 19.01.11 бессрочно действующее

376. 295. улица Орджоникидзе, 
в районе жилого дома № 19

66:56:0402001:1189 автомат питьевая вода 4 МО город 
Нижний Тагил

мб 17.05.16 бессрочно перспективное

377. 296. улица Энтузиастов, 1 киоск цветы 13 МО город 
Нижний Тагил

мб 20.04.05 бессрочно перспективное

378. 297. улица Энтузиастов, 1 66:56:0402011:1210 киоск печатная продукция 11 МО город 
Нижний Тагил

10.02.15 бессрочно действующее

379. 298. улица Энтузиастов, 8 66:56:0402010:1738 павильон хлеб, хлебобулочные 
изделия

15 МО город 
Нижний Тагил

мб 29.12.14 бессрочно действующее

380. 299. улица Энтузиастов, 
в районе жилого дома № 10

66:56:0402010:962 киоск овощи-фрукты 10 МО город 
Нижний Тагил

мб 23.09.14 бессрочно действующее

381. 300. улица Энтузиастов, 
район здания № 76а

66:56:0402007:171 киоск питьевая вода 6 МО город 
Нижний Тагил

мб 16.06.11 бессрочно действующее

382. 301. улица Энтузиастов, 76 66:56:0402007:1463 павильон хлеб, хлебобулочные 
изделия

15 МО город 
Нижний Тагил

мб 29.12.14 бессрочно действующее

383. 302. улица Энтузиастов, 
в районе жилого дома № 84

66:56:0402007:159 киоск печатная продукция 11 МО город 
Нижний Тагил

25.06.08 бессрочно действующее

384. 303. улица Юности, 
в районе жилого дома № 18

66:56:0403009:1243 павильон хлеб, хлебобулочные 
изделия

20 МО город 
Нижний Тагил

мб 13.03.13 бессрочно действующее

385. 304. улица Юности, 
в районе жилого дома № 45

66:56:0402010:140/ 
66:56:0402010:17

торговая 
галерея

смешенные товары 464 МО город 
Нижний Тагил

мб 13.08.14 бессрочно действующее

386. 305. улица Юности, 
в районе жилого дома № 45

66:56:0402010:137 киоск продовольственная 
группа

4 МО город 
Нижний Тагил

мб 27.04.12 бессрочно действующее

387. 306. улица Юности, 
в районе жилого дома № 45

66:56:04 02 010:0113 киоск печатная продукция 10 МО город 
Нижний Тагил

28.03.01 бессрочно действующее

388. 307. улица Юности, 
в районе жилого дома № 45

66:56:0402010:132 киоск питьевая вода 6 МО город 
Нижний Тагил

мб 10.05.11 бессрочно действующее

389. 308. улица Юности, 
в районе здания 
№ 51 

66:56:0403011:27 киоск печатная продукция 10 МО город 
Нижний Тагил

15.02.10 бессрочно действующее

390. 309. улица Юности, 51 66:56:0403011:642 автомат питьевая вода 6 МО город 
Нижний Тагил

мб 29.12.14 бессрочно перспективное

391. 310. улица Юности, 
в районе здания № 51 

66:56:0403011:48 киоск мороженое 7 МО город 
Нижний Тагил

мб 21.02.11 бессрочно действующее

392. 311. улица Юности, 
в районе жилого дома № 20

66:56:0403009:204 павильон продовольственная 
группа

93 МО город 
Нижний Тагил

мб 14.01.15 бессрочно действующее

393. 312. улица Днепровская, 
в районе жилого дома № 5

66:56:0301004:80 павильон овощи-фрукты 10 МО город 
Нижний Тагил

мб бессрочно перспективное

394. 313. улица Днепровская, 
в районе жилого дома № 5

66:56:0301004:998 павильон хлеб, хлебобулочные 
изделия

11 МО город 
Нижний Тагил

мб 29.12.14 бессрочно действующее

395 314. улица Днепровская 66:56:0301004:51 павильон 
в составе 

остановочного 
комплекса

продовольственная 
группа

54 МО город 
Нижний Тагил

мб 05.02.15 бессрочно действующее

396 315. улица 9 января, 
в районе жилого дома № 12а

66:56:0301003:214 павильон хлеб, хлебобулочные 
изделия

11 МО город 
Нижний Тагил

мб 29.12.14 бессрочно действующее
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397. 316. улица 9 января, 
в районе жилого дома № 12

№ точек X Y павильон овощи-фрукты 12 МО город 
Нижний Тагил

мб бессрочно действующее

1 516149,25 1501586,94

2 516150,37 1501589,28

3 516146,32 1501591,25

4 516145,20 1501508,90

398. 317. проспект Дзержинского – 
улица Энтузиастов 
(у общественного туалета)

киоск общественное питание 20 МО город 
Нижний Тагил

мб бессрочно действующее

399. 321. улица Киевская, 
в районе жилого дома № 195

автомат питьевая вода 4 МО город 
Нижний Тагил

мб бессрочно действующее

400. 0337. улица Ильича, 
в районе жилого дома № 12

66:56:0402009:1724 автомат питьевая вода 4 МО город 
Нижний Тагил

мб бессрочно действующее

401. 0338. проспект Ленинградский, 
в районе жилого дома № 64

66:56:0403005:3463 автомат питьевая вода 6 МО город 
Нижний Тагил

мб бессрочно действующее

402. 0339. улица Юности, 
в районе жилого дома № 20

66:56:0403009:1810 автомат питьевая вода 6 МО город 
Нижний Тагил

мб бессрочно действующее

403. 0340. улица Энтузиастов – 
улица Юности, 
в районе пересечения

№ точек X Y павильон 
в составе 

остановочного 
комплекса

продовольственная 
группа

30 МО город 
Нижний Тагил

мб бессрочно перспективное

1 510 933,54 1 502 673,81

2 510 934,41 1 502 678,33

3 501 940,89 1 502 677,09

4 510 940,02 1 502 672,57

404. 0342. проспект Вагоностроителей, 
в районе остановки 
«проспект Вагоностроителей»

павильон 
в составе 

остановочного 
комплекса

общественное питание 30 МО город 
Нижний Тагил

мб бессрочно перспективное

405. 0343. Исинский тракт – 
улица Охотников, 
в районе пересечения

№ точек X Y павильон искусственные цветы 24 МО город 
Нижний Тагил

мб бессрочно действующее

1 511 199,03 1 505 709,85

2 511 196,95 1 505 716,53

3 511 200,29 1 505 717,57

4 511 199,3 1 505 709,85

406. 0344. проспект Ленинградский, 
в районе дома № 28

66:56:0403011:736 киоск продовольственная 
группа

8 МО город 
Нижний Тагил

мб бессрочно действующее

407. 0348. улица Зари, 
в районе жилого дома № 33

№ точек X Y павильон молоко, 
молочная продукция

15 МО город 
Нижний Тагил

мб бессрочно перспективное

1 510 816,31 1 505 197,67

2 510 815,12 1 505 202,52

3 510 818,04 1 505 203,24

4 510 819,23 1 505 198,38

408. 0349. улица Ильича, 
в районе здания № 2 б

№ точек X Y торговый 
автомат

молоко, 
молочная продукция

6 МО город 
Нижний Тагил

мб бессрочно перспективное

1 512 015,45 1 503 057,08

2 512 013,04 1 503 056,39

3 512 012,35 1 503 058,79

4 512 014,76 1 503 057,48

409. 0350. улица Зари, 
в районе здания № 64

№ точек X Y торговый 
автомат

молоко, 
молочная продукция

6 МО город 
Нижний Тагил

мб бессрочно перспективное

1 509 466,43 1 504 686,16

2 509 465,68 1 504 688,55

3 509 463,30 1 504 687,79

4 509 464,05 1 504 685,41

410. 0351. улица Ильича, 
в районе здания № 23а

№ точек X Y торговый 
автомат

молоко, 
молочная продукция

6 МО город 
Нижний Тагил

мб бессрочно перспективное

1 511 771,35 1 503 940,88

2 511 772,08 1 503 938,49

3 511 774,47 1 503 939,22

4 511 773,74 1 503 910,61

411. 0352. улица Цементная, 
напротив жилого дома № 15

№ точек X Y павильон непродовольственная 
группа

20 МО город 
Нижний Тагил

мб бессрочно перспективное

1 510 014,57 1 500 498,06

2 510 011,92 1 500 501,06

3 510 015,68 1 500 504,36

4 510 018,32 1 500 501,36

412. 0353. улица Энтузиастов, 
в районе здания № 76

№ точек X Y торговый 
автомат

молоко, 
молочная продукция

6 МО город 
Нижний Тагил

мб бессрочно перспективное

1 510 453,09 1 504 807,12

2 510 451,07 1 504 808,59

3 510 449,62 1 504 806,55

4 510 451,64 1 504 805,08

413. 0354. улица Энтузиастов, 
в районе жилого дома № 1

№ точек X Y торговый 
автомат

молоко, 
молочная продукция

6 МО город 
Нижний Тагил

мб бессрочно перспективное

1 511 043,24 1 503 206,69

2 511 042,48 1 503 209,07

3 511 040,57 1 503 208,46

4 511 041,33 1 503 206,08

414. 0364. улица Киевская, 
между жилыми домами 
№ 179 и № 195

№ точек X Y павильон продовольственная 
группа

60 МО город 
Нижний Тагил

мб бессрочно перспективное

1 509 515,16 1 502 600,54

2 509 521,07 1 502 599,49

3 509 522,81 1 502 609,34

4 509 516,90 1 502 610,39

Места сезонного назначения

415. 72с. улица Ильича, 
в районе жилого дома № 76

№ точек X Y нестационарная 
торговая 

конструкция

овощи-фрукты 9 МО город 
Нижний Тагил

01.05. 01.10. действующее

1 511 371,81 1 505 144,78

2 511 371,04 1 505 147,68

3 511 373,94 1 505 148,45

4 511 374,71 1 505 145,55
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416. 73с. улица Зари, 
в районе жилого дома № 64

№ точек X Y нестационарная 
торговая 

конструкция

овощи-фрукты 9 МО город 
Нижний Тагил

01.05. 01.10. действующее

1 509 468,94 1 504 687,25

2 509 468,03 1 504 690,11

3 509 470,89 1 504 691,02

4 509 471,80 1 504 688,16

417. 74с. проспект Ленинградский, 
в районе жилого дома № 83

№ точек X Y нестационарная 
торговая 

конструкция

овощи-фрукты 9 МО город 
Нижний Тагил

01.05. 01.10. действующее

1 510 323,48 1 504 371,78

2 510 322,58 1 504 374,65

3 510 325,44 1 504 375,55

4 510 326,34 1 504 372,68

418. 75с. проспект Ленинградский, 
в районе жилого дома № 38

№ точек X Y нестационарная 
торговая 

конструкция

овощи-фрукты 9 МО город 
Нижний Тагил

01.05. 01.10. перспективное

1 510 448,38 1 503 768,34

2 510 447,52 1 503 771,22

3 510 450,39 1 503 772,08

4 510 451,25 1 503 769,20

419. 76с. улица бирюзовая,
в районе жилого дома № 2

№ точек X Y нестационарная 
торговая 

конструкция

овощи-фрукты 9 МО город 
Нижний Тагил

01.05. 01.10. действующее

1 516 047,51 1 502 002,17

2 516 048,88 1 502 004,84

3 516 051,55 1 502 003,48

4 516 050,18 1 502 000,81

420. 77с. проспект Дзержинского, 
в районе жилого дома № 51

№ точек X Y нестационарная 
торговая 

конструкция

овощи-фрукты 9 МО город 
Нижний Тагил

01.05. 01.10. действующее

1 511 020,20 1 503 918,33

2 511 019,36 1 503 921,21

3 511 022,24 1 503 922,04

4 511 023,08 1 503 919,16

421. 78с. проспект Вагоностроителей,
в районе жилого дома № 70

№ точек X Y нестационарная 
торговая 

конструкция

овощи-фрукты 9 МО город 
Нижний Тагил

01.05. 01.10. действующее

1 510 858,52 1 505 139,06

2 510 857,65 1 505 141,93

3 510 860,52 1 505 142,81

4 510 861,39 1 505 139,94

422. 79с. улица Юности, 
в районе жилого дома № 45а-

№ точек X Y нестационарная 
торговая 

конструкция

овощи-фрукты 9 МО город 
Нижний Тагил

01.05. 01.10. действующее

1 510 423,63 1 502 776,06

2 510 420,74 1 502 776,86

3 510 421,54 1 502 779,75

4 510 424,43 1 502 778,95

423. 80с. улица Юности, 
в районе жилого дома № 45а

№ точек X Y нестационарная 
торговая 

конструкция

бахчевые 9 МО город 
Нижний Тагил

15.06 15.11 действующее

1 510 424,58 1 502 779,47

2 510 421,68 1 502 780,22

3 510 422,44 1 502 783,13

4 510 425,34 1 502 782,37

424. 81с. улица Зари, 
в районе жилого дома № 33

№ точек X Y нестационарная 
торговая 

конструкция

овощи-фрукты 9 МО город 
Нижний Тагил

01.05. 01.10. действующее

1 510 826,13 1 505 196,21

2 510 825,43 1 505 199,13

3 510 828,35 1 505 199,83

4 510 829,05 1 505 196,91

425. 82с. улица Орджоникидзе,
в районе жилого дома № 31

№ точек X Y нестационарная 
торговая 

конструкция

овощи-фрукты 9 МО город 
Нижний Тагил

01.05. 01.10. действующее

1 511 380,46 1 503 369,54

2 511 379,65 1 503 372,43

3 511 382,54 1 503 373,25

4 511 383,35 1 503 370,36

426. 83с. улица Орджоникидзе, 
в районе жилого дома № 37/38

№ точек X Y нестационарная 
торговая 

конструкция

овощи-фрукты 9 МО город 
Нижний Тагил

01.05. 01.10. действующее

1 511 197,11 1 503 320,92

2 511 196,24 1 503 323,79

3 511 199,11 1 503 324,66

4 511 199,98 1 503 321,79

427. 84с. улица Ильича,
в районе торгового центра 
«Спутник»

№ точек X Y нестационарная 
торговая 

конструкция

овощи-фрукты 9 МО город 
Нижний Тагил

01.05. 01.10. действующее

1 512 008,25 1 503 072,52

2 512 011,12 1 503 073,40

3 512 012,00 1 503 070,53

4 512 009,13 1 503 069,65

428. 85с. проспект Ленинградский, 
в районе жилого дома № 44

№ точек X Y нестационарная 
торговая 

конструкция

овощи-фрукты 9 МО город 
Нижний Тагил

01.05. 01.10. действующее

1 510 476,91 1 503 859,57

2 510 476,01 1 503 862,43

3 510 478,87 1 503 863,33

4 510 479,77 1 503 860,47

429. 86с. проспект Ленинградский, 
в районе жилого дома № 55

№ точек X Y нестационарная 
торговая 

конструкция

овощи-фрукты 9 МО город 
Нижний Тагил

01.05. 01.10. действующее

1 510 476,91 1 503 859,57

2 510 476,01 1 503 862,43

3 510 478,87 1 503 863,33

4 510 479,77 1 503 860,47

430. 88с. проспект Ленинградский, 
в районе жилого дома № 108

№ точек X Y нестационарная 
торговая 

конструкция

овощи-фрукты 9 МО город 
Нижний Тагил

01.05. 01.10. действующее

1 510 120,24 1 504 871,89

2 510 119,36 1 504 874,76

3 510 122,23 1 504 875,64

4 510 123,11 1 504 872,77
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431. 89с. улица Зари, 
в районе жилого дома № 31

№ точек X Y нестационарная 
торговая 

конструкция

бахчевые 12 МО город 
Нижний Тагил

15.06. 15.11. действующее

1 510 826,28 1 505 208,83

2 510 825,53 1 505 211,21

3 510 820,76 1 505 209,71

4 510 821,52 1 505 207,33

432. 90с. проспект Ленинградский, 
в районе жилого дома № 108

№ точек X Y нестационарная 
торговая 

конструкция

бахчевые 12 МО город 
Нижний Тагил

15.06. 15.11. действующее

1 510 109,37 1 504 874,82

2 510 114,15 1 504 876,29

3 510 114,88 1 504 873,90

4 510 110,10 1 504 872,43

433. 93с. улица Зари, 
в районе жилого дома № 2а

№ точек X Y нестационарная 
торговая 

конструкция

картофель 12 МО город 
Нижний Тагил

01.05. 01.10. перспективное

1 511 200,26 1 505 440,84

2 511 196,65 1 505 444,31

3 511 198,38 1 505 446,11

4 511 201,99 1 505 442,65

434. 94с. улица Зари, 
в районе жилого дома № 1а

№ точек X Y торговая 
палатка

искусственные цветы 5 МО город 
Нижний Тагил

01.01 31.12 действующее

1 511 184,52 1 505 747,60

2 511 183,62 1 505 750,46

3 511 185,05 1 505 750,91

4 511 185,95 1 505 748,05

435. 95с. улица Зари, 
в районе жилого дома № 1а

№ точек X Y торговая 
палатка

искусственные цветы 5 МО город 
Нижний Тагил

01.01 31.12 действующее

1 511 183,20 1 505 751,85

2 511 182,31 1 505 754,72

3 511 183,75 1 505 755,16

4 511 184,64 1 505 752,30

436. 96с. улица Зари, 
в районе жилого дома № 1а

№ точек X Y торговая 
палатка

искусственные цветы 5 МО город 
Нижний Тагил

01.01 31.12 перспективное

1 511 181,89 1 505 756,09

2 511 180,99 1 505 758,95

3 511 182,42 1 505 759,40

4 511 183,32 1 505 756,54

437. 97с. улица Максарева, 
в районе здания № 1а

№ точек X Y торговая 
палатка

искусственные цветы 5 МО город 
Нижний Тагил

01.01 31.12 действующее

1 509 882,46 1 505 888,87

2 509 885,46 1 505 888,93

3 509 885,50 1 505 887,43

4 509 882,50 1 505 887,37

438. 98с. улица Максарева,
в районе здания № 1а

№ точек X Y торговая 
палатка

искусственные цветы 5 МО город 
Нижний Тагил

01.01 31.12 действующее

1 509 863,55 1 505 895,69

2 509 863,55 1 505 898,69

3 509 865,05 1 505 898,69

4 509 865,05 1 505 895,69

439. 99с. проспект Ленинградский, 
в районе жилого дома № 55

№ точек X Y торговая 
палатка

галантерейные товары 5 МО город 
Нижний Тагил

01.02 01.12 перспективное

1 510 466,59 1 503 888,52

2 510 465,67 1 503 891,37

3 510 467,09 1 503 891,83

4 510 468,02 1 503 888,98

440. 100с. проспект Ленинградский, 
в районе жилого дома № 83

№ точек X Y торговая 
палатка

галантерейные товары 5 МО город 
Нижний Тагил

01.02 01.12 действующее

1 510 335,58 1 504 371,52

2 510 334,80 1 504 374,42

3 510 336,27 1 504 374,80

4 510 337,03 1 504 371,90

441. 101с. улица Зари, 
в районе жилого дома № 11

№ точек X Y нестационарная 
торговая 

конструкция

сельскохозяйственная 
продукция

9 МО город 
Нижний Тагил

01.05. 01.10. перспективное

1 510 886,70 1 505 349,87

2 510 885,86 1 505 352,75

3 510 888,75 1 505 353,59

4 510 889,58 1 505 350,70

442. 102с. улица Зари, 
в районе здания № 11

№ точек X Y нестационарная 
торговая 

конструкция

сельскохозяйственная 
продукция

9 МО город 
Нижний Тагил

01.05. 01.10. действующее

1 510 883,36 1 505 348,82

2 510 882,46 1 505 351,68

3 510 885,33 1 505 352,58

4 510 886,23 1 505 349,72

443. 103с. улица Зари, 
в районе здания № 11

№ точек X Y нестационарная 
торговая 

конструкция

сельскохозяйственная 
продукция

9 МО город 
Нижний Тагил

01.05. 01.10. действующее

1 510 880,05 1 505 347,80

2 510 879,14 1 505 350,66

3 510 882,00 1 505 351,57

4 510 882,91 1 505 348,71

444. 106с. проспект Ленинградский, 
в районе жилого дома № 55

нестационарная 
торговая 

конструкция

новогодние товары 9 МО город 
Нижний Тагил

15.11 15.01 перспективное

445. 107с. проспект Ленинградский, 
в районе жилого дома № 83

нестационарная 
торговая 

конструкция

новогодние товары 9 МО город 
Нижний Тагил

15.11 15.01 перспективное
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446. 108с. улица Окунева, 
в районе жилого дома № 34

нестационарная 
торговая 

конструкция

новогодние товары 9 МО город 
Нижний Тагил

15.11 15.01 перспективное

447. 129с. улица бобкова, 4 № точек X Y нестационарная 
торговая 

конструкция

овощи-фрукты 9 МО город 
Нижний Тагил

01.05. 01.10. действующее

1 510 047,35 1 502 283,21

2 501 047,88 1 502 286,47

3 501 045,91 1 502 286,79

4 510 045,38 1 502 283,53

448. 130с. улица Зари, 
в районе жилого дома № 64

№ точек X Y нестационарная 
торговая 

конструкция

замороженные ягоды 9 МО город 
Нижний Тагил

01.11. 01.04. перспективное

1 509 468,94 1 504 687,25

2 509 468,03 1 504 690,11

3 509 470,89 1 504 691,02

4 509 471,80 1 504 688,16

449. 131с. проспект Ленинградский, 
в районе жилого дома № 38

№ точек X Y нестационарная 
торговая 

конструкция

замороженные ягоды 9 МО город 
Нижний Тагил

01.11. 01.04. перспективное

1 510 448,38 1 503 768,34

2 510 447,52 1 503 771,22

3 510 450,39 1 503 772,08

4 510 451,25 1 503 769,20

450. 132с. улица Юности, 
в районе жилого дома № 45а

№ точек X Y нестационарная 
торговая 

конструкция

замороженные ягоды 9 МО город 
Нижний Тагил

01.11. 01.04. перспективное

1 510 423,63 1 502 776,06

2 510 420,74 1 502 776,86

3 510 421,54 1 502 779,75

4 510 424,43 1 502 778,95

451. 133с. улица Зари, 
в районе жилого дома № 33

№ точек X Y нестационарная 
торговая 

конструкция

замороженные ягоды 9 МО город 
Нижний Тагил

01.11. 01.04. перспективное

1 510 826,13 1 505 196,21

2 510 825,43 1 505 199,13

3 510 828,35 1 505 199,83

4 510 829,05 1 505 196,91

452. 134с. улица Ильича,
в районе торгового центра 
«Спутник»

№ точек X Y нестационарная 
торговая 

конструкция

замороженные ягоды 9 МО город 
Нижний Тагил

01.11. 01.04. перспективное

1 512 008,25 1 503 072,52

2 512 011,12 1 503 073,40

3 512 012,00 1 503 070,53

4 512 009,13 1 503 069,65

453. 135с. проспект Ленинградский, 
в районе жилого дома № 44

№ точек X Y нестационарная 
торговая 

конструкция

замороженные ягоды 9 МО город 
Нижний Тагил

01.11. 01.04. перспективное

1 510 419,71 1 503 907,52

2 510 418,74 1 503 910,36

3 510 421,58 1 503 911,32

4 510 422,55 1 503 908,48

454. 136с. проспект Ленинградский, 
в районе жилого дома № 55

№ точек X Y нестационарная 
торговая 

конструкция

замороженные ягоды 9 МО город 
Нижний Тагил

01.11. 01.04. перспективное

1 510 476,91 1 503 859,57

2 510 476,01 1 503 862,43

3 510 478,87 1 503 863,33

4 510 479,77 1 503 860,47

456. 137с. проспект Ленинградский, 
в районе жилого дома № 108

№ точек X Y нестационарная 
торговая 

конструкция

замороженные ягоды 9 МО город 
Нижний Тагил

01.11. 01.04. перспективное

1 510 120,24 1 504 871,89

2 510 119,36 1 504 874,76

3 510 122,23 1 504 875,64

4 510 123,11 1 504 872,77

СЕЛьСКИЕ ТЕРРИТОРИИ

456. 322. село елизаветинское, 
в районе жилого дома 
по улице Уральская, 11

66:19:0801001:511 павильон продовольственная 
группа

10 МО город 
Нижний Тагил

мб бессрочно перспективное

457. 323. поселок Уралец, улица Ленина, 
в районе жилого дома № 5

66:19:170101:416(у) павильон одежда 10 МО город 
Нижний Тагил

мб 30.03.12 бессрочно перспективное

458. 324. село Верхняя Ослянка павильон продовольственная 
группа

10 МО город 
Нижний Тагил

мб бессрочно перспективное

Места сезонного назначения

459. 110с. деревня Захаровка автолавка продовольственная 
группа

МО город 
Нижний Тагил

мб 01.02 01.12 перспективное

460. 111с. деревня Сулем автолавка продовольственная 
группа

МО город 
Нижний Тагил

мб 01.02 01.12 перспективное

мЕСТА РАзмЕщЕНИЯ ОБъЕКТОВ дЛЯ РЕАЛИзАЦИИ СЕЛьСКОХОзЯйСТВЕННОй ПРОдУКЦИИ мЕСТНымИ САдОВОдАмИ

461. 325. улица Зари, 
в районе здания № 21б 

торговые 
навесы

сельскохозяйственная 
продукция 

местных садоводов

МО город 
Нижний Тагил

бессрочно

462. 326. проспект Ленинградский, 108 
(около магазина «Магнит»)

торговые 
навесы

сельскохозяйственная 
продукция 

местных садоводов

МО город 
Нижний Тагил

бессрочно

463. 327. улица Металлургов, 
в районе жилого дома № 46а

торговые 
навесы

сельскохозяйственная 
продукция 

местных садоводов

МО город 
Нижний Тагил

бессрочно

464. 328. улице Фрунзе, 
в районе жилого дома № 19

торговые 
навесы

сельскохозяйственная 
продукция 

местных садоводов

МО город 
Нижний Тагил

бессрочно

465. 329. улица Гагарина, 
в районе жилого дома № 5

торговые 
навесы

сельскохозяйственная 
продукция 

местных садоводов

МО город 
Нижний Тагил

бессрочно

466. 330. поселок Уралец, 
улица Челюскинцев, 2а

торговые 
навесы

сельскохозяйственная 
продукция 

местных садоводов

МО город 
Нижний Тагил

бессрочно

467. 0357. проспект Уральский, 42 
(напротив КТП «Уральский»)

торговые 
навесы

сельскохозяйственная 
продукция 

местных садоводов

МО город 
Нижний Тагил

бессрочно
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глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 14.12.2020   № 376-пг

Об утверждении Порядка осуществления контроля 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 

контрольно-ревизионным управлением Администрации города Нижний Тагил
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 5 апреля 2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 1 октября 2020 года № 1576 «Об утверждении Правил осу-
ществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении заказчиков, 
контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок 
товаров, работ, услуг и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учрежде-
ний, специализированных организаций, операторов электронных площадок, операторов 
специализированных электронных площадок и о внесении изменений в Правила веде-
ния реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и 
выданных предписаний, представлений», Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 28.11.2013 № 50 «О порядке регулирования и контроля в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Нижний Тагил» (в редакции 
Решений Нижнетагильской городской Думы от 27.10.2016 № 57, от 26.10.2017 № 39), 
постановлением Главы города Нижний Тагил от 25.08.2020 № 216-ПГ «О контроле в 
сфере закупок», руководствуясь статьей 26 Устава города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для муниципальных нужд контрольно-ревизионным управлением Администрации горо-
да Нижний Тагил (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Главы города Нижний Тагил от 28.09.2020 
№ 261-ПГ «Об утверждении Порядка осуществления контроля в сфере закупок контроль-
но-ревизионным управлением Администрации города Нижний Тагил».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
контрольно-ревизионного управления Администрации города Нижний Тагил Д. А. Само-
хвалова. 

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Главы города  от 14.12.2020  № 376-ПГ

ПОРЯдОК
осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ услуг 

контрольно-ревизионным управлением 
Администрации города Нижний Тагил

СТАТьЯ 1.  Общие положения
1. Порядок осуществления контроля в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для му-
ниципальных нужд контрольно-ревизионным 
управлением Администрации города Нижний 
Тагил (далее – Порядок) определяет:

1) порядок организации, предмет, форму, 
сроки и периодичность проведения плано-
вых (внеплановых) проверок в отношении 
заказчиков, контрактных служб, контракт-
ных управляющих, комиссий по осущест-
влению закупок товаров, работ, услуг (далее 
– закупки) и их членов, уполномоченных ор-
ганов, уполномоченных учреждений, прово-
димых контрольно-ревизионным управле-
нием Администрации города Нижний Тагил 
(далее – Управление), в соответствии с тре-
бованиями пункта 1 части 1 статьи 99 Фе-
дерального закона «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муници-
пальных нужд (далее – Федеральный закон 
о контрактной системе), на предмет соот-
ветствия действий (бездействия) субъектов 
контроля требованиям законодательства 
Российской Федерации и иных норматив-
ных правовых актов о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд (далее – 
законодательство о контрактной системе), 
а также порядок оформления результатов 
таких проверок;

2) порядок и сроки направления и испол-
нения предписаний Управления;

3) порядок действий Управления и его 
должностных лиц при неисполнении субъ-
ектами контроля предписаний, а также при 
получении информации о совершении субъ-
ектами контроля действий (бездействия), 
содержащих признаки административного 
правонарушения или уголовного преступле-
ния;

4) порядок использования единой ин-
формационной системы в сфере закупок 
(далее – единая информационная систе-
ма), а также ведения документооборота в 
единой информационной системе при осу-
ществлении контроля.

2. В случае, если в ходе рассмотрения 
обращения о нарушении законодательства 
о контрактной системе в порядке, предус-

мотренном Федеральным законом от 2 мая 
2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Феде-
рации», Управление выявляет признаки на-
рушения законодательства о контрактной 
системе и принимает решение о проведе-
нии внеплановой проверки, рассмотрение 
такого обращения осуществляется в соот-
ветствии с настоящим Порядком.

СТАТьЯ 2.  Формы проведения 
плановых (внеплановых) проверок, 

сроки и периодичность их проведения
1. Управление осуществляет контроль в 

сфере закупок путем проведения плановых 
(внеплановых) проверок.

Внеплановая проверка проводится в 
форме документарной проверки и (или) вы-
ездной проверки в соответствии с требова-
ниями, установленными настоящим Поряд-
ком.

Плановая проверка проводится с учетом 
соблюдения условий, установленных частя-
ми 13 и 14 статьи 99 Федерального закона о 
контрактной системе, в форме документар-
ной проверки и (или) выездной проверки в 
соответствии с требованиями, установлен-
ными настоящим Порядком.

По результатам проведения внеплано-
вой проверки принимается решение о на-
личии нарушений законодательства о кон-
трактной системе либо о неподтверждении 
таких нарушений в действиях (бездей-
ствии) субъектов контроля (далее – реше-
ние по результатам проведения внеплано-
вой проверки).

По результатам проведения плановой 
проверки принимается акт о результатах 
проведения плановой проверки.

По результатам плановой (внеплано-
вой) проверки может выдаваться обяза-
тельное для исполнения предписание об 
устранении нарушений законодательства о 
контрактной системе в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, в 
том числе об аннулировании определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
(далее – предписание).

Для проведения плановой (внеплано-
вой) проверки создается комиссия, которая 
состоит из трех должностных лиц Управле-
ния. 

Состав комиссии по проведению плано-
вой (внеплановой) проверки утверждается 
приказом начальника Управления или упол-
номоченным им заместителем. Комиссию 
по проведению плановой (внеплановой) 
проверки возглавляет руководитель комис-
сии – заместитель начальника Управления 
(или лицо его замещающее).

Изменение состава комиссии по прове-
дению плановой (внеплановой) проверки 
утверждается приказом начальника Управ-
ления или уполномоченным им заместите-
лем.

В случае если при проведении внепла-
новой проверки в форме документарной 
проверки комиссией по проведению вне-
плановой проверки установлено, что при-
нять решение по результатам проведения 
внеплановой проверки невозможно в связи 
с неразмещением в единой информаци-
онной системе информации и документов, 
подлежащих размещению в соответствии 
с требованиями законодательства о кон-
трактной системе, и отсутствием ответа на 
запрос информации, предусмотренный пун-
ктом 3 статьи 3 настоящего Порядка, а так-
же в иных случаях, определенных началь-
ником Управления или уполномоченным им 
заместителем, решение о проведении вне-
плановой выездной проверки принимается 
начальником Управления или уполномочен-
ным им заместителем.

2. Срок проведения внеплановой провер-
ки составляет не более 10 рабочих дней со 
дня принятия решения о проведении вне-
плановой проверки, предусмотренного пун-
ктом 4 статьи 5 настоящего Порядка. 

В случае необходимости получения до-
полнительной информации и документов, 
необходимых для проведения внеплановой 
проверки, срок проведения внеплановой 
проверки может быть продлен на основании 
приказа начальника Управления или упол-
номоченного им заместителя не более чем 
на 10 рабочих дней.

Специалист контрольно-ревизионного 
управления (далее – специалист Управле-
ния) в течение 2 рабочих дней со дня приня-
тия решения о продлении срока проведения 
внеплановой проверки размещает в единой 
информационной системе информацию о 
продлении срока проведения внеплановой 
проверки.

Уведомление о продлении срока прове-
дения внеплановой проверки субъекта кон-
троля и лица, направившего информацию 
о признаках нарушения законодательства 
о контрактной системе, предусмотренную 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 5 настояще-
го Порядка (далее – заявитель), до 1 июля 
2021 года направляется указанным лицам 
в течение 2 рабочих дней со дня принятия 
решения о продлении срока проведения 
внеплановой проверки в порядке, предусмо-
тренном пунктом 5 статьи 2 настоящего По-
рядка, после 1 июля 2021 года направление 
указанного уведомления не требуется.

Срок проведения внеплановой проверки 
может быть продлен не более одного раза и 
общий срок проведения проверки не может 
составлять более 20 рабочих дней.

3. Срок проведения плановой проверки 
составляет не более 20 рабочих дней со 
дня начала её проведения.

Срок проведения плановой проверки мо-
жет быть продлен на основании приказа на-
чальника Управления или уполномоченного 
им заместителя не более чем на 20 рабочих 
дней.

Специалист Управления в течение 2 ра-
бочих дней со дня принятия решения о 
продлении срока проведения плановой 
проверки размещает в единой информаци-
онной системе информацию о продлении 
срока проведения плановой проверки.

Уведомление о продлении срока прове-
дения плановой проверки субъекта контро-
ля до 1 июля 2021 года направляется тако-
му субъекту в течение 2 рабочих дней со 
дня принятия решения о продлении срока 
проведения плановой проверки в порядке, 
предусмотренном пунктом 5 статьи 2 на-
стоящего Порядка, после 1 июля 2021 года 
направление указанного уведомления не 
требуется.

Срок проведения плановой проверки мо-
жет быть продлен не более одного раза и 

общий срок проведения проверки не может 
составлять более 40 рабочих дней.

4. Плановая проверка проводится Управ-
лением в отношении каждого заказчика, 
контрактной службы заказчика, контрактно-
го управляющего, постоянно действующей 
комиссии по осуществлению закупок и ее 
членов, уполномоченного органа, уполно-
моченного учреждения, не чаще чем один 
раз в шесть месяцев.

5. Уведомление о проведении плановых 
(внеплановых) проверок и направление 
документов, составленных по результатам 
таких проверок, осуществляется посред-
ством почтовой или факсимильной связи 
либо электронной почты. В случае направ-
ления соответствующей информации по-
средством электронной почты она направ-
ляется заказчику, уполномоченному органу, 
уполномоченному учреждению по адресу 
электронной почты, указанному в реестре 
участников бюджетного процесса, или в 
единой информационной системе, или на 
официальном сайте органа местного самоу-
правления в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», или по иному 
адресу электронной почты субъекта контро-
ля. Такое уведомление направляется также 
заявителю – по адресу электронной почты, 
содержащемуся в информации о признаках 
нарушения законодательства о контрактной 
системе, предусмотренной пунктом 1 ста-
тьи 5 настоящего Порядка.

6. Материалы по итогам проведения пла-
новых (внеплановых) проверок хранятся 
Управлением не менее чем 3 года. 

СТАТьЯ 3.  Права и обязанности 
должностных лиц Управления                             

при проведении плановых 
(внеплановых) проверок

1. При проведении плановых (внепла-
новых) проверок должностные лица Управ-
ления, уполномоченные на осуществление 
контроля, имеют право:

1) запрашивать и получать на основании 
мотивированного запроса в письменной 
форме документы и информацию, необхо-
димые для проведения плановой (внепла-
новой) проверки;

2) беспрепятственного доступа в поме-
щения и на территории, которые занимают 
заказчики, для получения документов и ин-
формации о закупках, необходимых Управ-
лению, по предъявлении служебных удосто-
верений и приказа начальника Управления 
или уполномоченного им заместителя о 
проведении плановой (внеплановой) про-
верки;

3) обращаться в суд, арбитражный суд 
с исками о признании осуществленных за-
купок недействительными в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федера-
ции;

4) выдавать предписания.
2. Должностные лица Управления, упол-

номоченные на осуществление контроля, 
имеют следующие обязанности:

1) не разглашать сведения и информа-
цию, доступ к которой ограничен в соот-
ветствии с федеральными законами, за 
исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами;

2) передавать в правоохранительные 
органы информацию о факте совершения 
действий (бездействия), содержащих при-
знаки состава преступления и (или) до-
кументы, подтверждающие такой факт, в 
течение 3 рабочих дней со дня выявления 
такого факта.

3. Управление вправе запрашивать и по-
лучать на основании мотивированного за-
проса в письменной форме документы и 
информацию, необходимые для проведения 
плановой (внеплановой) проверки, вне зави-
симости от размещения документов и инфор-
мации субъектами контроля в единой инфор-
мационной системе. В случае, если в ходе 
проведения плановой (внеплановой) про-
верки Управлением установлено, что инфор-
мация и документы, размещенные в единой 
информационной системе, не соответствуют 
информации и документам, составленным в 
ходе определения поставщика (подрядчика, 
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исполнителя) или аккредитации участника 
закупки на электронной площадке, специ-
ализированной электронной площадке, то 
для Управления приоритет имеют инфор-
мация и документы, размещенные в единой 
информационной системе.

4. Должностные лица Управления при 
проведении плановых (внеплановых) про-
верок несут ответственность, предусмо-
тренную законодательством Российской 
Федерации.

СТАТьЯ 4.  Права и обязанности лиц, 
в отношении которых проводятся 

плановые (внеплановые) проверки
1. Лица, в отношении которых проводят-

ся плановые (внеплановые) проверки, име-
ют право:

1)  получать полную, актуальную и досто-
верную информацию о порядке проведения 
плановой (внеплановой) проверки;

2)  обращаться в суд, арбитражный суд с 
исками, в том числе с исками о восстанов-
лении нарушенных прав;

3)  направлять в Управление письменные 
возражения по выявленным нарушениям 
законодательства о контрактной системе.

2. Лица, в отношении которых проводит-
ся плановая (внеплановая) проверка, име-
ют следующие обязанности:

1)  представлять в Управление, должност-
ным лицам Управления, уполномоченным 
на осуществление контроля, документацию 
о закупке, заявки на участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя), про-
токолы, предусмотренные Федеральным за-
коном о контрактной системе, аудио-, виде-
озаписи и иную информацию и документы, 
составленные в ходе определения постав-
щика (подрядчика, исполнителя) или аккре-
дитации участника закупки на электронной 
площадке, специализированной электрон-
ной площадке;

2)  представлять по требованию Управ-
ления необходимые ему документы, объ-
яснения в письменной форме, информацию 
о закупках, а также объяснения в устной 
форме;

3)  исполнять в установленные сроки 
предписания;

4)  обеспечить беспрепятственный до-
ступ должностным лицам Управления по 
предъявлении ими служебных удостовере-
ний и приказа начальника Управления или 
уполномоченного им заместителя о про-
ведении плановой (внеплановой) проверки 
в помещения и на территории, которые за-
нимают заказчики, для получения докумен-
тов и информации о закупках, необходимых 
Управлению;

5)  обеспечить явку представителей 
субъектов контроля по требованию Управ-
ления в случае необходимости участия та-
кого представителя в плановой (внеплано-
вой) проверке.

3. Представление в Управление инфор-
мации и документов, указанных в подпун-
кте 1 пункта 2 статьи 4 настоящего Поряд-
ка, не требуется в случае их размещения 
в соответствии с Федеральным законом о 
контрактной системе в единой информа-
ционной системе, за исключением случая, 
предусмотренного пунктом 3 статьи 3 на-
стоящего Порядка.

СТАТьЯ 5.  Основания для проведения 
внеплановой проверки, порядок 

организации такой проверки                               
и оформление ее результатов

1. Основанием для проведения внепла-
новой проверки является:

1)  получение информации о признаках 
нарушения законодательства о контрактной 
системе, в том числе:

– получение заявления, сообщения в 
письменной форме или в форме электрон-
ного документа физического лица, юри-
дического лица либо осуществляющих 
общественный контроль общественного 
объединения или объединения юридиче-
ских лиц, в которых указывается на нали-
чие признаков нарушения законодатель-
ства о контрактной системе;

– обнаружение Главой города, Управле-
нием признаков нарушения законодатель-
ства о контрактной системе, в том числе в 
случае поступления информации, содержа-
щейся в жалобе участника закупки, жалоба 
которого в соответствии с частью 15 ста-
тьи 105 Федерального закона о контрактной 
системе отозвана таким участником заку-
пок, либо в соответствии с частью 11 ука-
занной статьи возвращена такому участни-
ку закупок, а также в случае рассмотрения 
обращения о включении информации в ре-
естр недобросовестных поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) и о согласовании 
заключения контракта с единственным по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем);

– получение сообщения из средств мас-
совой информации, в котором указывается 
на наличие признаков нарушения законода-
тельства о контрактной системе;

2)  истечение срока исполнения ранее 
выданного в соответствии с пунктом 2 ча-
сти 22 статьи 99 Федерального закона о 
контрактной системе предписания.

2. Датой поступления информации о 
признаках нарушения законодательства о 
контрактной системе является дата её ре-
гистрации в Администрации города Нижний 
Тагил в порядке, установленном инструкци-
ей по делопроизводству.

3. Управление при непроведении вне-
плановой проверки рассматривает об-
ращение заявителя в порядке и сроки, 
предусмотренные Федеральным законом 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской 
Федерации».

4. При принятии решения о проведе-
нии внеплановой проверки Управление в 
течение 15 рабочих дней со дня поступле-
ния информации о признаках нарушения 
законодательства о контрактной системе 
уведомляет заявителя (при его наличии) и 
субъекты контроля о месте, дате и времени 
проведения внеплановой проверки одним 
из способов, указанных в пункте 5 статьи 2 
настоящего Порядка.

Специалист Управления в течение 2 ра-
бочих дней со дня назначения места, даты и 
времени проведения внеплановой проверки 
размещает информацию об этом в единой 
информационной системе.

В случае проведения внеплановой про-
верки при осуществлении закупки путем 
проведения электронных процедур Управ-
ление также сообщает соответствующему 
оператору электронной площадки, опера-
тору специализированной электронной пло-
щадки о месте, дате и времени проведения 
внеплановой проверки одним из способов, 
указанных в пункте 5 статьи 2 настоящего 
Порядка.

5. Внеплановая проверка проводится 
Управлением на коллегиальной основе. 

6. Решение по результатам проведения 
внеплановой проверки принимается про-
стым большинством голосов членов комис-
сии по проведению внеплановой проверки. 
В случае если член комиссии не согласен 
с решением, он излагает письменно особое 
мнение, которое хранится в материалах 
проведения внеплановой проверки и не 
подлежит направлению с решением заяви-
телю и субъектам контроля.

7. Решение по результатам проведения 
внеплановой проверки должно состоять из 
вводной, описательной, мотивировочной и 
резолютивной частей.

Вводная часть решения по результатам 
проведения внеплановой проверки должна 
содержать наименование контрольного ор-
гана, принявшего решение, состав комис-
сии по проведению внеплановой проверки, 
номер решения, дату и место принятия ре-
шения, наименование заявителя (при нали-
чии), субъекта контроля, иных приглашен-
ных лиц, фамилии, имена, отчества (при 
наличии) представителей заявителя, субъ-
ектов контроля, указание на закупку. 

Описательная часть решения по резуль-
татам проведения внеплановой проверки 
должна содержать краткое изложение по-
ступившей информации о признаках на-
рушения законодательства о контрактной 
системе, а также возражений, объяснений, 
пояснений, заявлений, материалов и хода-
тайств (при наличии) лиц, участвующих в 
заседании комиссии по проведению внепла-
новой проверки.

В мотивировочной части решения по ре-
зультатам проведения внеплановой провер-
ки должны быть указаны:

– обстоятельства, установленные при 
проведении внеплановой проверки, на ко-
торых основываются выводы комиссии по 
проведению внеплановой проверки;

– нормы законодательства Российской 
Федерации, в соответствии с которыми ко-
миссией по проведению внеплановой про-
верки принято решение по результатам про-
ведения внеплановой проверки;

– информация о выявленных нарушени-
ях законодательства о контрактной системе, 
а также о наличии признаков состава адми-
нистративного правонарушения и (или) при-
знаки состава преступления, и о нарушени-
ях иных нормативных правовых актов;

– иные сведения.
Резолютивная часть решения по резуль-

татам проведения внеплановой проверки 
должна содержать:

– выводы комиссии по проведению вне-
плановой проверки о наличии в действиях 
(бездействии) субъекта контроля наруше-
ния законодательства о контрактной си-

стеме со ссылками на конкретные нормы, 
нарушение которых было установлено в ре-
зультате проведения внеплановой проверки, 
либо о неподтверждении нарушений законо-
дательства о контрактной системе;

– выводы комиссии по проведению вне-
плановой проверки о необходимости пере-
дачи материалов дела для рассмотрения 
вопроса о возбуждении дела об админи-
стративном правонарушении;

– сведения о выдаче предписания или 
совершении иных действий;

– другие меры по устранению наруше-
ний, в том числе обращение с иском в суд, 
арбитражный суд, передача материалов в 
правоохранительные органы и иные органы 
власти.

8. Полный текст решения по результа-
там проведения внеплановой проверки 
изготавливается в срок, не превышающий 
3 рабочих дней со дня его принятия. Реше-
ние подписывается принявшими его члена-
ми комиссии по проведению внеплановой 
проверки. Срок изготовления решения не 
включается в срок проведения внеплано-
вой проверки.

После изготовления и подписания полно-
го текста решения по результатам проведе-
ния внеплановой проверки, но не позднее 
3 рабочих дней, текст решения размещает-
ся специалистом Управления в единой ин-
формационной системе.

Копия решения по результатам прове-
дения внеплановой проверки в указанные 
сроки направляется субъекту контроля, за-
явителю одним из способов, указанных в 
пункте 5 статьи 2 настоящего Порядка.

9. В случае если при проведении вне-
плановой проверки выявлены нарушения 
законодательства о контрактной системе, 
комиссия по проведению внеплановой про-
верки выдает предписание на основании 
принятого комиссией решения по резуль-
татам проведения внеплановой проверки. 
При этом комиссия по проведению внепла-
новой проверки не выдает предписание в 
случае:

– выявления нарушений законодатель-
ства о контрактной системе, которые не 
повлияли или не могли повлиять на резуль-
таты определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя);

– выявления нарушений законодатель-
ства о контрактной системе, которые были 
допущены субъектами контроля при опре-
делении ими поставщика (подрядчика, ис-
полнителя), если контракт заключен.

10. Предписание подлежит исполнению 
в срок, установленный таким предписанием.

11. В предписании должны быть указаны:
– дата и место выдачи предписания;
– состав комиссии по проведению вне-

плановой проверки;
– сведения о решении по результатам 

проведения внеплановой проверки, на ос-
новании которого выдается предписание;

– наименования, адреса субъектов кон-
троля, которым выдается предписание;

– действия, которые необходимо осуще-
ствить субъектам контроля в целях устра-
нения нарушений законодательства о кон-
трактной системе;

– сроки, в течение которых должно быть 
исполнено предписание;

– сроки, в течение которых в Управление 
должны поступить копии документов и све-
дения об исполнении предписания.

12. Действиями, направленными на 
устранение нарушений законодательства о 
контрактной системе, являются:

– отмена протоколов, составленных в 
ходе определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя). Предписание, предусматри-
вающее отмену протоколов, выдается также 
в том случае, если выдается предписание, 
предусматривающее внесение изменений в 
извещение об осуществлении закупки, доку-
ментацию о закупке;

– внесение изменений в извещение об 
осуществлении закупки (за исключением 
извещения о проведении запроса предло-
жений), документацию о закупке с продле-
нием сроков подачи заявок в соответствии 
с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации;

– осуществление закупки в соответствии 
с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации;

– иные действия, направленные на 
устранение нарушений законодательства о 
контрактной системе.

13. Предписание изготавливается одно-
временно с решением по результатам про-
ведения внеплановой проверки и подписы-
вается выдавшими его членами комиссии 
по проведению внеплановой проверки либо 
начальником Управления или уполномочен-
ным им заместителем.

Полный текст предписания изготавли-
вается в срок, не превышающий 3 рабочих 
дней со дня принятия решения по резуль-
татам проведения внеплановой проверки. 
Срок изготовления предписания не включа-
ется в срок проведения внеплановой про-
верки.

После изготовления и подписания пол-
ного текста предписания, но не позднее 
3 рабочих дней, текст предписания разме-
щается специалистом Управления в единой 
информационной системе.

Копия предписания одновременно с ко-
пией решения по результатам проведения 
внеплановой проверки направляется субъ-
екту контроля, заявителю (при наличии) 
одним из способов, указанных в пункте 5 
статьи 2 настоящего Порядка.

14. В соответствии с приказом началь-
ника Управления или уполномоченного им 
заместителя внеплановая проверка может 
быть проведена по основаниям, указанным 
в пункте 1 статьи 5 настоящего Порядка, в 
форме выездной проверки по месту нахож-
дения субъектов контроля с учетом соблю-
дения требований пункта 1 статьи 2 насто-
ящего Порядка.

15. Внеплановая выездная проверка про-
водится в соответствии с требованиями ста-
тьи 6 настоящего Порядка для проведения 
плановой проверки.

16. Комиссия по проведению внеплано-
вой проверки, принявшая решение по ре-
зультатам проведения внеплановой провер-
ки, выдавшая предписание, по обращению 
заявителя или по собственной инициативе 
вправе исправить допущенные в решении, 
предписании описки, опечатки или арифме-
тические ошибки путем вынесения опреде-
ления об исправлении описок, опечаток или 
арифметических ошибок (далее – опреде-
ление) соответственно.

Определение направляется заявителю 
в течение 3 рабочих дней со дня его изго-
товления, но не позднее 10 рабочих дней со 
дня поступления обращения заявителя.

После изготовления и подписания пол-
ного текста определения, но не позднее 
3 рабочих дней, текст определения разме-
щается специалистом Управления в единой 
информационной системе.

17. Внеплановая проверка при рассмо-
трении жалобы участника закупки на дей-
ствия (бездействие) субъектов контроля 
проводится на основании жалобы такого 
участника закупки, рассматриваемой в со-
ответствии с главой 6 Федерального зако-
на о контрактной системе. По результатам 
проведения указанной проверки и рассмо-
трения такой жалобы в соответствии с пун-
ктом 1 части 15 статьи 99 Федерального 
закона о контрактной системе принимается 
единое решение по результатам проведе-
ния внеплановой проверки и по результатам 
рассмотрения жалобы.

СТАТьЯ 6.  Порядок организации 
плановой проверки и порядок 
оформления ее результатов

1. Плановые проверки осуществляются 
на основании плана проведения плановых 
проверок, утверждаемого Главой города на 
один год. 

План проведения плановых проверок ут-
верждается Главой города в 4-м квартале 
года, предшествующего году проведения 
плановых проверок.

2. Плановой проверке подлежат закуп-
ки за последние 3 года до даты начала ее 
проведения. Срок указанного периода про-
ведения плановой проверки может быть 
изменен по мотивированному решению 
Управления.

3. План проведения плановых проверок 
должен содержать следующие сведения:

– наименование контрольного органа;
– наименование, индивидуальный но-

мер налогоплательщика, адрес местона-
хождения субъекта контроля, в отношении 
которого принято решение о проведении 
плановой проверки;

– цель и основания проведения плано-
вой проверки;

– месяц начала проведения плановой 
проверки.

4. Внесение изменений в план прове-
дения плановых проверок допускается по 
решению Главы города не позднее, чем за 
10 рабочих дней до начала проведения пла-
новой проверки, в отношении которой вно-
сятся такие изменения.

5. План проведения плановых проверок, 
а также вносимые в него изменения не позд-
нее 2 рабочих дней со дня их утверждения 
должны быть размещены специалистом 
Управления в единой информационной си-
стеме.

6. Перед плановой проверкой должност-
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ным лицам Управления необходимо подго-
товить следующие документы:

– приказ о проведении плановой провер-
ки, утверждаемый начальником Управления 
или уполномоченным им заместителем;

– уведомление о проведении плановой 
проверки.

7. Приказ о проведении плановой про-
верки должен содержать следующие сведе-
ния:

– наименование контрольного органа;
– состав комиссии по проведению пла-

новой (внеплановой) проверки с указани-
ем фамилии, имени, отчества и должности 
каждого члена комиссии;

– предмет проведения плановой провер-
ки;

– цель и основания проведения плано-
вой проверки;

– дата начала и дата окончания прове-
дения плановой проверки;

– проверяемый период;
– сроки, в течение которых составляет-

ся акт по результатам проведения плановой 
проверки;

– наименование субъектов контроля.
8. Уведомление о проведении плановой 

проверки должно содержать следующие 
сведения:

– предмет проведения плановой провер-
ки;

– цель и основания проведения плано-
вой проверки;

– дата начала и дата окончания прове-
дения плановой проверки;

– проверяемый период;
– документы и информация, необходи-

мые для проведения плановой проверки, с 
указанием срока их представления субъек-
тами контроля;

– информацию о необходимости обе-
спечения условий для работы комиссии по 
проведению плановой (внеплановой) про-
верки, в том числе предоставления помеще-
ния для работы, оргтехники, средств связи 
(за исключением мобильной связи) и иных 
необходимых средств и оборудования для 
проведения плановой проверки (в случае 
проведения выездной плановой проверки).

9. Специалист Управления в течение 
2 рабочих дней со дня принятия приказа о 
проведении плановой проверки размещает в 
единой информационной системе информа-
цию о проведении плановой проверки.

Уведомление о проведении плановой 
проверки направляется одним из способов, 
указанных в пункте 5 статьи 2 настояще-
го Порядка, не позднее, чем за 5 рабочих 
дней до дня начала проведения такой про-
верки.

10. До начала проведения плановой про-
верки комиссия по проведению плановой 
(внеплановой) проверки представляет для 
ознакомления субъекту контроля оригинал 
приказа о проведении плановой проверки 
или его заверенную копию.

11. Плановая проверка осуществляется 
комиссией по проведению плановой про-
верки в два этапа, которые могут проводить-
ся одновременно.

12. Первый этап плановой проверки 
предусматривает рассмотрение закупок, 
находящихся в стадии определения постав-
щика (подрядчика, исполнителя), на пред-
мет их соответствия требованиям законода-
тельства о контрактной системе.

13. При выявлении закупок, находящихся 
в стадии определения поставщика (подряд-
чика, исполнителя), содержащих признаки 
нарушения законодательства о контрактной 
системе, проводится внеплановая провер-
ка таких закупок в соответствии с пункта-
ми 4–13 и 16 статьи 5 настоящего Порядка 
с уведомлением субъекта контроля о засе-
дании комиссии по проведению плановой 
(внеплановой) проверки (в случае прове-
дения внеплановой проверки на заседании 
комиссии), одним из способов указанных в 
пункте 5 статьи 2 настоящего Порядка, за 
3 рабочих дня до дня заседания такой ко-
миссии.

14. При осуществлении второго этапа 
плановой проверки проводится проверка в 
отношении закупок, контракты по которым 
заключены. При этом комиссия по прове-
дению плановой (внеплановой) проверки 
выдает предписание в случае выявления 
нарушений законодательства о контрактной 
системе.

15. Результаты плановой проверки 
оформляются актом о результатах прове-
дения плановой проверки в сроки, установ-
ленные приказом о проведении плановой 
проверки, но не позднее 10 рабочих дней со 
дня окончания плановой проверки. При этом 
принятое по итогам первого этапа проведе-
ния плановой проверки решение по резуль-
татам проведения внеплановой проверки и 
выданное предписание (при их наличии), 
являются неотъемлемой частью акта про-
ведения плановой проверки и приобщаются 
к материалам плановой проверки.

16. Акт о результатах проведения плано-
вой проверки состоит из вводной, мотивиро-
вочной и резолютивной частей.

Вводная часть акта о результатах про-
ведения плановой проверки должна содер-
жать следующие сведения:

– наименование контрольного органа;
– номер, дата и место составления акта 

о результатах проведения плановой провер-
ки;

– дата и номер приказа о проведении 
плановой проверки;

– основания, цели и сроки проведения 
плановой проверки;

– период проведения плановой провер-
ки;

– предмет проведения плановой провер-
ки;

– фамилии, имена, отчества, наимено-
вания должностей членов комиссии по про-
ведению плановой (внеплановой) проверки, 
проводивших плановую проверку;

– наименование, адрес местонахожде-
ния субъекта контроля, в отношении заку-
пок которого принято решение о проведе-
нии плановой проверки.

В мотивировочной части акта о результа-
тах проведения плановой проверки должны 
быть указаны следующие сведения:

– обстоятельства, установленные при 
проведении плановой проверки и обосновы-
вающие выводы комиссии по проведению 
плановой (внеплановой) проверки;

– нормы законодательства Российской 
Федерации, в соответствии с которыми ко-
миссией по проведению плановой (внепла-
новой) проверки приняты акт о результатах 
проведения плановой проверки, решение 
по результатам проведения внеплановой 
проверки (по итогам первого этапа проведе-
ния плановой проверки) и выдано предписа-
ние (в случае его наличия);

– информация о выявленных нарушени-
ях законодательства о контрактной системе, 
а также о наличии признаков состава адми-
нистративного правонарушения и (или) пре-
ступления и нарушениях иных нормативных 
правовых актов;

– иные сведения.
Резолютивная часть акта о результатах 

проведения плановой проверки должна со-
держать следующие сведения:

– выводы комиссии по проведению пла-
новой (внеплановой) проверки о наличии 
нарушений законодательства о контрактной 
системе либо о неподтверждении таких на-
рушений в действии (бездействии) субъек-
тов контроля со ссылками на конкретные 
нормы, нарушение которых было установ-
лено в результате проведения плановой 
проверки;

– сведения о выдаче предписания (в 
случае его наличия);

– выводы комиссии по проведению пла-
новой (внеплановой) проверки о необходи-
мости передачи материалов дела для рас-
смотрения вопроса о возбуждении дела об 
административном правонарушении;

– другие меры по устранению наруше-
ний законодательства о контрактной си-
стеме, в том числе обращение в суд, ар-
битражный суд, передача материалов в 
правоохранительные органы и другие орга-
ны власти.

17. Акт о результатах проведения плано-
вой проверки подписывается всеми членами 
комиссии по проведению плановой (внепла-
новой) проверки. В случае если член комис-
сии по проведению плановой (внеплановой) 
проверки не согласен с актом о результатах 
проведения плановой проверки, он излагает 
письменно особое мнение, которое хранит-
ся в материалах проведения плановой про-
верки и не подлежит направлению с актом о 
результатах проведения плановой проверки 
субъектам контроля.

Копия акта о результатах проведения 
плановой проверки не позднее 3 рабочих 
дней со дня его подписания размещается 
специалистом Управления в единой инфор-
мационной системе и сопроводительным 
письмом за подписью начальника Управле-
ния либо уполномоченного им заместителя 
направляется субъекту контроля одним из 
способов, указанных в пункте 5 статьи 2 на-
стоящего Порядка.

Комиссия по проведению плановой (вне-
плановой) проверки, принявшая акт о ре-
зультатах проведения плановой проверки, 
вправе исправить допущенные в акте опи-
ски, опечатки и арифметические ошибки в 

соответствии с порядком, установленным 
пунктом 16 статьи 5 настоящего Порядка.

18. В соответствии с приказом началь-
ника Управления плановая проверка может 
быть проведена в форме документарной 
плановой проверки при представлении 
субъектами контроля необходимых доку-
ментов по месту нахождения контрольного 
органа с учетом особенностей, предусмо-
тренных настоящей статьей.

19. Копия решения по результатам про-
ведения внеплановой проверки, копия акта 
о результатах проведения плановой про-
верки направляется заместителю Главы 
Администрации города, осуществляющему 
общее руководство и координирующему 
деятельность соответствующего отрасле-
вого (функционального) и территориально-
го органа Администрации города Нижний 
Тагил, для ознакомления, организации 
совещания по рассмотрению результатов 
проверки, рассмотрения предложений по 
применению мер дисциплинарной ответ-
ственности, в срок не позднее 10 рабочих 
дней после составления решения по ре-
зультатам проведения внеплановой про-
верки, акта о результатах проведения пла-
новой проверки.

Руководитель органа Администрации го-
рода Нижний Тагил, являющийся главным 
распорядителем бюджетных средств (да-
лее – главный распорядитель бюджетных 
средств), по результатам проверки прини-
мает решение о применении мер дисципли-
нарного взыскания к руководителю Субъек-
та контроля, принимает организационные 
меры по устранению выявленных наруше-
ний и меры по недопущению нарушений за-
конодательства в сфере закупок.

Главный распорядитель бюджетных 
средств в течение 5 рабочих дней после 
проведения совещания представляет в 
Управление протокол совещания и копию 
приказа (при его принятии) о применении 
мер дисциплинарного взыскания к руководи-
телю Субъекта контроля.

20. При обнаружении в результате плано-
вой (внеплановой) проверки фактов, содер-
жащих признаки административного право-
нарушения, Управление, за подписью Главы 
города, направляет материалы проверки в 
течение 10 рабочих дней с момента состав-
ления акта о результатах проведения пла-
новой проверки (решения по результатам 
проведения внеплановой проверки) в орган, 
уполномоченный в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях возбуждать дела об 
административных правонарушениях, свя-
занных с нарушением законодательства о 
контрактной системе, для рассмотрения во-
проса о возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении.

21. При выявлении в результате проведе-
ния плановой (внеплановой) проверки фак-
та совершения действия (бездействия), со-
держащего признаки состава преступления, 
в течение 3 рабочих дней с даты выявления 
такого факта, информация о таком факте 
и (или) документы, подтверждающие такой 
факт, за подписью Главы города передают-
ся в правоохранительные органы.
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глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 18.12.2020 № 382-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 66:56:0205003:396

В соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением о публичных слушаниях 
на территории городского округа Нижний Тагил, 
утвержденным Решением Нижнетагильской го-
родской Думы от 22.11.2018 № 67, Правилами 
землепользования и застройки городского окру-
га Нижний Тагил, утвержденными Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 
№ 61 (в редакции Решений Нижнетагильской го-
родской 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, от 
26.11.2020 № 44), постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил от 15.04.2020 № 743-ПА 
«Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства», в связи с поступившим заявле-
нием Ленко Юрия Леонидовича от 03.12.2020 
№ 21-01/7591, 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 для земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0205003:396, рас-
положенного в территориальной зоне Ц-2 «Зона 
общественных центров и деловой активности 
районного значения» по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Шилов-
ская, 8 (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных 
слушаний по проекту 12 января 2021 года, с 11.00 
до 11.20 час., в помещении Управления архитек-
туры и градостроительства Администрации горо-
да по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36, кабинет 17.

3. Определить организатором проведения пу-
бличных слушаний Управление архитектуры и 
градостроительства Администрации города.

4. Управлению архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города:

1)  направить извещения о проведении публич-
ных слушаний правообладателям земельных 
участков, имеющим общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашива-
ется данное разрешение, и правообладателям 
объектов капитального строительства, располо-
женных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, 
в срок не позднее чем через десять дней со дня 
поступления заявления о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0205003:396;

2)  обеспечить прием предложений и замеча-
ний, касающихся проекта решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0205003:396, от физических и юридических 
лиц со дня опубликования настоящего постанов-
ления до 11 января 2021 года. Предложения при-
нимаются по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36, Управление архитектуры и 
градостроительства Администрации города, ка-
бинет 15, в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.;

3)  открыть с 24 декабря 2020 года экспозицию 
проекта по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36;

4)  обеспечить опубликование оповещения о 
начале публичных слушаний по проекту в газете 
«Тагильский рабочий», размещение на офици-
альном сайте города Нижний Тагил и на стенде 
Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Красноармейская, 36.

5. Опубликовать данное постановление в газе-
те «Тагильский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил в срок до 
23 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 – 15 февраля 2021 года.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 15.04.2020 № 743-ПА «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства», Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации города Нижний Тагил информи-
рует о проведении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка с кадастро-
вым номером 66:56:0205003:396, расположенного в территори-
альной зоне Ц-2 «зона общественных центров и деловой активно-
сти районного значения» по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, ул. Шиловская, 8 (далее – проект).

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

Срок проведения публичных слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства – в течение одного месяца со дня оповещения жителей до дня 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 12 января 
2021 года, с 11.00 до 11.20 час., в помещении Управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

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

Прием предложений и замечаний, касающихся проекта решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0205003:396, от физических и юридических лиц со дня опубли-
кования настоящего постановления осуществляется до 12 января 
2021 года. Предложения принимаются по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, Управление архитектуры и градострои-
тельства Администрации города, кабинет 15, в рабочие дни с 8.30 до 
17.30 час.

Участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности являются граждане, обладающие избирательным пра-
вом на выборах в органы местного самоуправления муниципального 
образования «городской округ Нижний Тагил», а также правообладате-
ли 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 экспозиции осуществляется только при 
наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного до-
кумента, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, 
установленного федеральным законодательством. Участники публич-
ных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, расположенных на территории, 
применительно к которой проводятся публичные слушания, также 
представляют сведения из единого государственного реестра недви-
жимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на пу-
бличных слушаниях, информационных материалов к нему, и проведе-
ния экспозиции или экспозиций такого проекта, участники публичных 
слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 
статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ, вправе вносить предложе-
ния и замечания, касающиеся проекта, рассматриваемого на публич-
ных слушаниях, в следующем порядке:

– в письменной форме в адрес организатора публичных слуша-
ний;

– 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 21.12.2020   № 2421-па

О закрытии мест для временного пребывания лиц с легким и бессимптомным течением 
новой коронавирусной инфекции COVID-2019, 

развернутых на базе муниципального бюджетного учреждения 
Оздоровительный Центр (санаторий-профилакторий) «Сосновый бор»

В связи со снижением потребности в количестве мест 
временного пребывания пациентов с легкой и бессим-
птомной формой течения заболевания новой коронави-
русной инфекцией, руководствуясь Уставом города Ниж-
ний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Директору муниципального бюджетного учрежде-

ния Оздоровительный центр (санаторий-профилакторий) 
«Сосновый бор» Н. В. Логуновой закрыть с 22 декабря 
2020 года 50 мест для временного пребывания лиц с лег-
ким и бессимптомным течением новой коронавирусной 
инфекции COVID-2019, развернутых на территории муни-
ципального образования город Нижний Тагил на базе Му-
ниципального бюджетного учреждения Оздоровительный 

Центр (санаторий-профилакторий) «Сосновый бор», рас-
положенного по адресу: город Нижний Тагил, 120-й квар-
тал городского лесничества. 

2. Рекомендовать главному врачу государственного 
автономного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Демидовская городская больница» С. В. Овсян-
никову:

1)  остановить с 21 декабря 2020 года прием пациен-
тов в муниципальное бюджетное учреждение Оздорови-
тельный Центр (санаторий-профилакторий) «Сосновый 
бор»;

2)  организовать до 21 декабря 2020 года (включитель-
но) выписку, а при необходимости, перевод в другое уч-
реждение лиц с легким и бессимптомным течением новой 
коронавирусной инфекции COVID-2019, находящихся в 

муниципальном бюджетном учреждении Оздоровитель-
ный Центр (санаторий-профилакторий) «Сосновый бор».

3. Признать утратившим силу постановление Админи-
страции города Нижний Тагил от 30.10.2020 № 2057-ПА 
«О проведении дополнительных санитарно-противоэпи-
демических (профилактических) мероприятий по предот-
вращению эпидемиологического распространения новой 
коронавирусной инфекции типа COVID-2019 на террито-
рии муниципального образования город Нижний Тагил.

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

В. А. ГОРЯчКИН,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы Администрации города. 
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 21.12.2020   № 2424-па

Об организационных мероприятиях по соблюдению предельных индексов изменения размера 
платы граждан за коммунальные услуги на территории города Нижний Тагил на 2021 год

В соответствии с Законом Свердловской области от 
25 апреля 2013 года № 41-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению гражданам, проживающим на террито-
рии Свердловской области, меры социальной поддержки 
по частичному освобождению от платы за коммунальные 
услуги», Указом Губернатора Свердловской области от 
14.12.2020 № 692-УГ «Об установлении значений пре-
дельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
муниципальных образованиях, расположенных на терри-
тории Свердловской области, на 2021 год», руководству-
ясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города 
Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Управлению жилищного и коммунального хозяй-

ства Администрации города проинформировать управ-
ляющие организации и организации, осуществляющие 
начисления гражданам платы за коммунальные услуги, 
об установленном Указом Губернатора Свердловской 
области от 14.12.2020 № 692-УГ «Об установлении зна-
чений предельных (максимальных) индексов изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в муниципальных образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области, на 2021 год», зна-
чении предельных (максимальных) индексов изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги на территории города Нижний Тагил:

1)  с 1 января по 30 июня 2021 года – 0%;
2)  с 1 июля по 31 декабря 2021 года – 5,4%.

2. Признать утратившим силу постановление Админи-
страции города Нижний Тагил от 30.12.2019 № 2942-ПА 
«Об организационных мероприятиях по соблюдению пре-
дельных индексов изменения размеров платы граждан за 
коммунальные услуги на территории города Нижний Та-
гил на 2020 год».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы Администрации 
города по финансово-экономической политике А. В. бур-
дилова.

В. А. ГОРЯчКИН,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы Администрации города. 

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 21.12.2020 № 384-пг

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, 

реконструкции объектов 
капитального строительства 

для земельного участка 
с кадастровым номером 66:19:0901001:296

В соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением о публичных слушаниях 
на территории городского округа Нижний Тагил, 
утвержденным Решением Нижнетагильской го-
родской Думы от 22.11.2018 № 67, Правилами 
землепользования и застройки городского окру-
га Нижний Тагил, утвержденными Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 
№ 61 (в редакции Решений Нижнетагильской го-
родской 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, от 
26.11.2020 № 44), постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил от 15.04.2020 № 743-ПА 
«Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства», в связи с поступившим заявлением Кар-
повой екатерины Владимировны от 01.12.2020 
№ 21-01/7503, 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 для земельного участка 
с кадастровым номером 66:19:0901001:296, рас-
положенного в территориальной зоне Ж-5 «Зона 
индивидуальной жилой застройки сельского на-
селенного пункта» по адресу: Свердловская об-
ласть, городской округ город Нижний Тагил, посе-
лок Чащино, улица Таежная, 1 в (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных 
слушаний по проекту 13 января 2021 года, с 
10.00 до 10.20 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 пу-
бличных слушаний Управление архитектуры и 
градостроительства Администрации города.

4. Управлению архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города:

1)  направить извещения о проведении публич-
ных слушаний правообладателям земельных 
участков, имеющим общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашива-
ется данное разрешение, и правообладателям 
объектов капитального строительства, располо-
женных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, 
в срок не позднее чем через десять дней со дня 
поступления заявления о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 
66:19:0901001:296;

2)  обеспечить прием предложений и замеча-
ний, касающихся проекта решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства для земельного участка с кадастро-
вым номером 66:19:0901001:296, от физиче-
ских и юридических лиц со дня опубликования 
настоящего постановления до 12 января 2021 
года. Предложения принимаются по адресу: го-
род Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города, кабинет 15, в рабочие 
дни с 8.30 до 17.30 час.;

3)  открыть с 21 декабря 2020 года экспозицию 
проекта по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36;-

4)  обеспечить опубликование оповещения о 
начале публичных слушаний по проекту в газете 
«Тагильский рабочий», размещение на офици-
альном сайте города Нижний Тагил и на стенде 
Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Красноармейская, 36.

5. Опубликовать данное постановление в газе-
те «Тагильский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил в срок до 
23 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 – 15 февраля 2021 года.

В. А. ГОРЯчКИН,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель 
Главы Администрации города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 15.04.2020 № 743-ПА «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства», Управление архитектуры и гра-
достроительства Администрации города Нижний Тагил инфор-
мирует о проведении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства для земельного участка с 
кадастровым номером 66:19:0901001:296, расположенного в тер-
риториальной зоне Ж-5 «зона индивидуальной жилой застройки 
сельского населенного пункта» по адресу: Свердловская область, 
городской округ город Нижний Тагил, п. чащино, ул. Таежная, 1 в 
(далее – проект).

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

Срок проведения публичных слушаний по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства – в течение одного месяца со дня оповещения жите-
лей до дня опубликования заключения о результатах публичных слу-
шаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 13 января 
2021 года, с 10.00 до 10.20 час., в помещении Управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

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

Прием предложений и замечаний, касающихся проекта решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для земельного участка с кадастровым номером 
66:19:0901001:296, от физических и юридических лиц со дня опубли-
кования настоящего постановления осуществляется до 12 января 
2021 года. Предложения принимаются по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, Управление архитектуры и градострои-
тельства Администрации города, кабинет 15, в рабочие дни с 8.30 до 
17.30 час.

Участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности являются граждане, обладающие избирательным пра-
вом на выборах в органы местного самоуправления муниципального 
образования «городской округ Нижний Тагил», а также правообладате-
ли 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 экспозиции осуществляется только при 
наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного до-
кумента, заменяющего- паспорт гражданина Российской Федерации, 
установленного федеральным законодательством. Участники публич-
ных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, расположенных на территории, 
применительно к которой проводятся публичные слушания, также 
представляют сведения из единого государственного реестра недви-
жимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права. 

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на пу-
бличных слушаниях, информационных материалов к нему, и проведе-
ния экспозиции или экспозиций такого проекта, участники публичных 
слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 
статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ, вправе вносить предложе-
ния и замечания, касающиеся проекта, рассматриваемого на публич-
ных слушаниях, в следующем порядке:

– в письменной форме в адрес организатора публичных слуша-
ний;

– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции;
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 

участников публичных слушаний.
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 21.12.2020   № 2420-па

Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
в отношении которых осуществляется реализация мероприятий национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 – 2023 годах
В соответствии с постановлением Правительства 

Свердловской области от 25.01.2018 № 28-ПП «Об ут-
верждении государственной программы Свердловской 
области «Развитие транспортного комплекса Свердлов-
ской области до 2024 года», руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил, Администрация города Нижний 
Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, в отношении которых 
осуществляется реализация мероприятий национального 

проекта «безопасные и качественные автомобильные до-
роги» в 2021 – 2023 годах (приложение).

2. Определить ответственного за выполнение меро-
приятий национального проекта «безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» в лице Управления 
городским хозяйством Администрации города.

3. Определить главным распорядителем бюджетных 
средств, выделяемых бюджету города Нижний Тагил из 
средств областного бюджета Свердловской области на 
ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения и объектов улично-дорожной сети в муни-
ципальном образовании город Нижний Тагил на условиях 

софинансирования – Управление городским хозяйством 
Администрации города.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации города 
по городскому хозяйству и строительству е. В. Копысова.

В. А. ГОРЯчКИН,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы Администрации города. 

№
п/п Объект

Стоимость  
в 2020 году, 

рублей с НдС

Стоимость
в 2021 году,

рублей с НдС
(с применением 

индекса 
дефлятора  

от цен 2020 года  
к ценам 2021 года *)

Стоимость  
в 2022 году, 

рублей с НдС 
(с применением 

индекса 
дефлятора  

от цен 2021 года  
к ценам 2022 года **)

Стоимость  
в 2023 году, 

рублей с НдС
(с применением 

индекса 
дефлятора  

от цен 2022 года  
к ценам 2023 года ***)

1. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения 
по проспекту Ленинградский на участке от улицы Зари до проспекта Дзержинского 
в городе Нижний Тагил

102 239 642,40  110 725 532,72  

2. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения 
по проспекту Ленинградский на участке от проспекта Дзержинского до улицы Юности 
в городе Нижний Тагил

71 703 778,80  77 655 192,44  

3. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения 
по улице Кушвинская на участке от улицы Товарный двор до улицы Кулибина 
в городе Нижний Тагил-

8 671 168,80 9 009 344,39   

4. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения 
по улице Ильича в городе Нижний Тагил 93 778 135,20 97 435 482,47   

5. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения 
по улице ермака в городе Нижний Тагил 22 694 704,80 23 579 798,29   

6. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения 
по улице Коксовая в городе Нижний Тагил 20 839 526,40   23 506 985,78

7. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения 
по проспекту Октябрьский в городе Нижний Тагил 84 922 903,20   95 793 034,81

8. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения 
по улице балакинская на участке от улицы Индустриальная до улицы Перова 
в городе Нижний Тагил

76 928 137,20   86 774 938,76

9. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения 
по улице Садоводов на участке от улицы Фестивальная до улицы Монтажников 
в городе Нижний Тагил

30 649 975,20 31 845 324,23   

10. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения 
по улице Зеленстроевская на участке от улицы Монтажников до улицы Алтайская 
в городе Нижний Тагил

31 579 497,60 32 811 098,0   

11. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения 
по улице Коминтерна в городе Нижний Тагил 42 508 419,60   47 949 497,30

12. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения 
по улице Свердлова на участке от улицы Чайковского до улицы янтарная 
в городе Нижний Тагил

27 946 510,80   31 523 664,18

13. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения 
по улице Карла Либкнехта на участке от улицы Победы до улицы Красная 
в городе Нижний Тагил

13 634 732,40   15 379 978,15

14. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения 
по улице Декабристов на участке от улицы Челюскинцев 
до улицы Носова в городе Нижний Тагил

 12 128 113,42   

15. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения 
по улице Тагилстроевская в городе Нижний Тагил 44 336 892,00   50 012 014,18

16. Итого  206 809 160,80 188 380 725,16 350 940 113,16

17. Всего  746 129 999,12

приложЕниЕ 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 21.12.2020  № 2420-ПА

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых осуществляется 
реализация мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 – 2023 годах

Кадастровым инженером Ганиной Еленой Александров-
ной (66-14-810; 622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Горошникова, 56, кабинет № 424; реестровый номер 32881; 
номер в гос. Реестре СРО № 007 от 29.06.2016; Elenaganina@
bk.ru; телефон 8 (3435) 41-83-71) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0601005:7, располо-
женного по адресу: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, ул. Тагилстроевская, дом 1 б, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Администра-
ция города Нижний Тагил Управление образования (ОГРН 

1046601233470, ИНН 6623018494, адрес: Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Огаркова, 5).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56, кабинет № 424, 
25 января 2021 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться в течение 30 дней с момента выхода объявления в 
газету по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Го-
рошникова, 56, кабинет № 424.

Требования по согласованию местоположения границ с уста-
новлением таких границ на местности и/или обоснованные возра-

жения после ознакомления с проектом межевого плана необходи-
мо направить в течение пятнадцати дней с даты опубликования 
настоящего извещения по адресу: 622001, Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56, кабинет № 424.

Смежный земельный участок, с правообладателями ко-
торого требуется согласование местоположения границ: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, пр. Уральский, 
дом 38 (кадастровый номер 66:56:0601005:8).

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка



55№ 149 (25051), СРеДА, 23 ДеКАбРя 2020 ГОДАофициальный выпуск

зАКЛЮчЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 
по проекту межевания территории 

в квартале улиц Котовского, 
Салтыкова-щедрина, Гайдара, Калинина 

в дзержинском районе города Нижний Тагил
                 5 октября 2020 года

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по проекту межевания территории в квартале улиц 
Котовского, Салтыкова-Щедрина, Гайдара, Калинина в 
Дзержинском районе города Нижний Тагил зарегистриро-
вано 9 участников публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по про-
екту подготовлено на основании протокола публичных слу-
шаний от 26 августа 2020 года.

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по рассмотрению проекта не поступило. 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации по проекту межевания тер-
ритории в квартале улиц Котовского, Салтыкова-Щедрина, 
Гайдара, Калинина в Дзержинском районе города Нижний 
Тагил, представленный на публичные слушания проект, 
протокол и заключение о результатах публичных слушаний 
будут направлены Главе города Нижний Тагил для приня-
тия решения об утверждении проекта.

Утвержденный, с учетом результатов публичных слу-
шаний, проект межевания территории в квартале улиц Ко-
товского, Салтыкова-Щедрина, Гайдара, Калинина в Дзер-
жинском районе города Нижний Тагил будет опубликован в 
газете «Тагильский рабочий», размещен на официальном 
сайте города Нижний Тагил. 

Опубликовать заключение о результатах публичных слу-
шаний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний Тагил.

Начальник Управления 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил  И. Б. БОРОдИНА

зАКЛЮчЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 
по проекту межевания территории 

в границах улиц Штурмовая, 
Союзная, Ключевская 

в Ленинском районе города Нижний Тагил
               26 октября 2020 года

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по проекту межевания территории в границах улиц 
Штурмовая, Союзная, Ключевская в Ленинском районе го-
рода Нижний Тагил зарегистрировано 4 участника публич-
ных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по про-
екту подготовлено на основании протокола публичных слу-
шаний от 26 октября 2020 года.

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по рассмотрению проекта замечаний и предложений 
не поступило. 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации по проекту межевания терри-
тории в границах улиц Штурмовая, Союзная, Ключевская в 
Ленинском районе города Нижний Тагил, представленный 
на публичные слушания проект, протокол и заключение о 
результатах публичных слушаний будут направлены Главе 
города Нижний Тагил для принятия решения об утвержде-
нии проекта.

Утвержденный, с учетом результатов публичных слуша-
ний, проект межевания территории в границах улиц Штур-
мовая, Союзная, Ключевская в Ленинском районе города 
Нижний Тагил будет опубликован в газете «Тагильский ра-
бочий», размещен на официальном сайте города Нижний 
Тагил. 

Опубликовать заключение о результатах публичных слу-
шаний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника Управления 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил  Е. А. БАЛКИНА

зАКЛЮчЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по проекту планировки и проекту межевания 
территории в границах улиц Пархоменко, 

Газетная, Вязовская, Карла маркса 
в Ленинском районе города Нижний Тагил
                24 ноября 2020 года

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по проекту планировки и проекту межевания терри-
тории в границах улиц Пархоменко, Газетная, Вязовская, 
Карла Маркса в Ленинском районе города Нижний Тагил 
зарегистрировано 2 участника публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по про-
екту подготовлено на основании протокола публичных слу-
шаний от 11 ноября 2020 года.

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по рассмотрению проекта замечаний и предложений 
не поступило. 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации по проекту планировки и 
проекту межевания территории в границах улиц Пархо-
менко, Газетная, Вязовская, Карла Маркса в Ленинском 
районе города Нижний Тагил, представленный на публич-
ные слушания проект, протокол и заключение о результа-
тах публичных слушаний будут направлены Главе города 
Нижний Тагил для принятия решения об утверждении  
проекта.

Утвержденный, с учетом результатов публичных слуша-
ний, проект планировки и проект межевания территории 

в границах улиц Пархоменко, Газетная, Вязовская, Карла 
Маркса в Ленинском районе города Нижний Тагил будет 
опубликован в газете «Тагильский рабочий», размещен на 
официальном сайте города Нижний Тагил. 

Опубликовать заключение о результатах публичных слу-
шаний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний Тагил.

Начальник Управления 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил  И. Б. БОРОдИНА

зАКЛЮчЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 
по проекту межевания территории 

в квартале, ограниченном 
проспектом Ленина, 

улицами Красноармейская и Уральская 
в Ленинском районе города Нижний Тагил
                3 декабря 2020 года

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по проекту межевания территории в квартале, огра-
ниченном проспектом Ленина, улицами Красноармейская и 
Уральская в Ленинском районе города Нижний Тагил заре-
гистрировано 6 участника публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по про-
екту подготовлено на основании протокола публичных слу-
шаний от 2 декабря 2020 года.

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по рассмотрению проекта замечаний и предложений 
не поступило. 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации по проекту межевания тер-
ритории в квартале, ограниченном проспектом Ленина, 
улицами Красноармейская и Уральская в Ленинском рай-
оне города Нижний Тагил, представленный на публичные 
слушания проект, протокол и заключение о результатах пу-
бличных слушаний будут направлены Главе города Нижний 
Тагил для принятия решения об утверждении проекта.

Утвержденный, с учетом результатов публичных слу-
шаний, проект межевания территории в квартале, ограни-
ченном проспектом Ленина, улицами Красноармейская и 
Уральская в Ленинском районе города Нижний Тагил будет 
опубликован в газете «Тагильский рабочий», размещен на 
официальном сайте города Нижний Тагил. 

Опубликовать заключение о результатах публичных слу-
шаний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний Тагил.

Начальник Управления 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил  И. Б. БОРОдИНА

зАКЛЮчЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по проекту планировки и проекту межевания 
территории индустриального парка 

«Восточный» в Тагилстроевском районе 
города Нижний Тагил

                4 декабря 2020 года

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по проекту планировки и проекту межевания тер-
ритории индустриального парка «Восточный» в Тагилстро-
евском районе города Нижний Тагил зарегистрировано 
7 участников публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по про-
екту подготовлено на основании протокола публичных слу-
шаний от 3 декабря 2020 года.

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по рассмотрению проекта замечаний и предложений 
не поступило. 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации по проекту планировки и про-
екту межевания территории индустриального парка «Вос-
точный» в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил, 
представленный на публичные слушания проект, протокол 
и заключение о результатах публичных слушаний будут на-
правлены Главе города Нижний Тагил для принятия реше-
ния об утверждении проекта.

Утвержденный, с учетом результатов проекту планиров-
ки и проекту межевания территории индустриального парка 
«Восточный» в Тагилстроевском районе города Нижний Та-
гил будет опубликован в газете «Тагильский рабочий», раз-
мещен на официальном сайте города Нижний Тагил. 

Опубликовать заключение о результатах публичных слу-
шаний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний Тагил.

Начальник Управления 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил  И. Б. БОРОдИНА

зАКЛЮчЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 
по проекту межевания территории 

в границах улиц челюскинцев, 
дальневосточная, Носова 

в Ленинском районе города Нижний Тагил
                7 декабря 2020 года

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по проекту межевания территории в границах улиц 
Челюскинцев, Дальневосточная, Носова в Ленинском рай-
оне города Нижний Тагил зарегистрировано 8 участников 
публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по про-
екту подготовлено на основании протокола публичных слу-
шаний от 2 декабря 2020 года.

В процессе организации и проведения публичных слу-

шаний по рассмотрению проекта замечаний и предложений 
не поступило. 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации по проекту межевания тер-
ритории в границах улиц Челюскинцев, Дальневосточная, 
Носова в Ленинском районе города Нижний Тагил, пред-
ставленный на публичные слушания проект, протокол и за-
ключение о результатах публичных слушаний будут направ-
лены Главе города Нижний Тагил для принятия решения об 
утверждении проекта.

Утвержденный, с учетом результатов публичных слуша-
ний, проект межевания территории в границах Челюскин-
цев, Дальневосточная, Носова в Ленинском районе города 
Нижний Тагил будет опубликован в газете «Тагильский ра-
бочий», размещен на официальном сайте города Нижний 
Тагил. 

Опубликовать заключение о результатах публичных слу-
шаний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний Тагил.

Начальник Управления 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил  И. Б. БОРОдИНА

зАКЛЮчЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0106001:484
              16 декабря 2020 года

В процессе организации и проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении Акцио-
нерному обществу «Облкоммунэнерго» разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0106001:484, «минимальный отступ от границ зе-
мельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений» – 0,0 метра с северной стороны для земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0106001:484, рас-
положенного в территориальной зоне С-3 «Зона склади-
рования и утилизации коммунальных отходов» по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, зарегистриро-
вано 16 участников публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по про-
екту подготовлено на основании протокола публичных слу-
шаний от 16 декабря 2020 года.

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по рассмотрению вышеуказанного проекта решения 
замечаний и предложений от участников публичных слуша-
ний не поступало.

Опубликовать данное заключение о результатах пу-
бличных слушаний по проекту в газете «Тагильский рабо-
чий» и разместить на официальном сайте города Нижний 
Тагил.

Начальник Управления 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил  И. Б. БОРОдИНА

зАКЛЮчЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0101001:816
              16 декабря 2020 года

В процессе организации и проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении Акцио-
нерному обществу «Облкоммунэнерго» разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0101001:816, «минимальный отступ от границ зе-
мельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений» – 0,0 метра с южной стороны для земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0101001:816, рас-
положенного в территориальной зоне С-3 «Зона склади-
рования и утилизации коммунальных отходов» по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, зарегистриро-
вано 16 участников публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по про-
екту подготовлено на основании протокола публичных слу-
шаний от 16 декабря 2020 года.

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по рассмотрению вышеуказанного проекта решения 
замечаний и предложений от участников публичных слуша-
ний не поступало.

Опубликовать данное заключение о результатах пу-
бличных слушаний по проекту в газете «Тагильский рабо-
чий» и разместить на официальном сайте города Нижний 
Тагил.

Начальник Управления 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил  И. Б. БОРОдИНА
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Подписной индекс 2109

нижнЕтагильская городская дума
сЕдьмой соЗыв

сорок восьмое внеочередное заседание 

рЕШЕниЕ
от 17.12.2020             № 65-п

О награждении 
Почетной грамотой 
Нижнетагильской 
городской думы

Рассмотрев предложение постоянной комис-
сии Нижнетагильской городской Думы по местному 
самоуправлению, общественной безопасности и 
информацион-ной политике о награждении Почетной 
грамотой Нижнетагильской городской Думы, руко-
водствуясь Положением о Почетной грамоте Нижне-
тагильской городской Думы, утвержденным Решени-
ем Нижнетагильской городской Думы от 23.11.2017 
№ 78-П (в редакции Решения Нижнетагильской го-
родской Думы от 27.06.2019 № 36-П),

Нижнетагильская городская дума РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Нижнетагильской 

городской Думы:
1)  за высокий профессионализм, самоотвержен-

ный труд, большой вклад в охрану здоровья и оказание 
медицинской помощи населению города и Горнозавод-
ского управленческого округа и в связи с 45-летием со 
дня основания учреждения коллектив государствен-
ного автономного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Городская инфекционная 
больница город Нижний Тагил» (главный врач 
Холманских марина Владимировна);

2)  за многолетний добросовестный труд, большой 
личный вклад в обеспечение санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения и в связи с юби-
леем Ромашину Елену Николаевну, главного вра-
ча Филиала Федерального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области в городе Нижний Тагил, Приго-
родном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя 
Салда, городе Кировград и Невьянском районе»;

3)  за многолетний добросовестный труд, высокие 
профессиональные достижения и в связи с 90-летием 
со дня основания образовательной организации:

– Сторожева Вячеслава Анатольевича, заме-
стителя директора по учебно-воспитательной работе 
Государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области 
«Высокогорский многопрофильный техникум»;

– Терещенко Ирину Илдаровну, заместителя 
директора по административно-хозяйственной части 
Государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области 
«Высокогорский многопрофильный техникум»;

4)  за многолетний добросовестный труд, высокий 
профессионализм, успехи в организации и совершен-
ствовании образовательного процесса, большой вклад 
в воспитание и обучение подрастающего поколения 
города Нижний Тагил и в связи с юбилеем Шурыги-
ну Людмилу Ивановну, директора Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения сред-
ней общеобразовательной школы «Центр образова-
ния № 1».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
подписания.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном 
сайте города Нижний Тагил.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения 
возложить на Председателя Нижнетагильской город-
ской Думы Раудштейна В.А.

В. А. РАУдШТЕйН,
Председатель Нижнетагильской 

городской думы.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 18.12.2020   № 2414-па

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Нижний Тагил от 29.10.2014 № 2274-ПА 

«О возложении ответственности за содержание 
и обслуживание бесхозяйных объектов теплоснабжения 

на территории муниципального образования 
город Нижний Тагил»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в целях обеспе-
чения устойчивости и надежности теплоснабжения потре-
бителей тепловой энергии, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города 

Нижний Тагил от 29.10.2014 № 2274-ПА «О возложе-
нии ответственности за содержание и обслуживание 
бесхозяйных объектов теплоснабжения на территории 
муниципального образования город Нижний Тагил» (с 
изменениями, внесенными постановлениями Админи-
страции города Нижний Тагил от 10.12.2014 № 2654-ПА, 
от 08.02.2016 № 347-ПА, от 25.05.2016 № 1559-ПА, 

от 29.06.2016 № 1892-ПА, от 24.10.2016 № 2965-ПА, 
от 23.11.2016 № 3272-ПА, от 28.12.2016 № 3603-ПА, 
от 23.03.2017 № 690-ПА, от 20.06.2017 № 1440-ПА, 
от 10.07.2017 № 1599-ПА, от 02.10.2017 № 2392-ПА, 
от 08.10.2018 № 2513-ПА, от 05.02.2019 № 209-ПА, от 
31.10.2019 № 2409-ПА, от 10.01.2020 № 2-ПА), следую-
щие изменения:

приложение «Перечень бесхозяйных объектов тепло-
снабжения муниципального образования город Нижний 
Тагил» изложить в новой редакции (приложение).

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ 
к постановлению Администрации города  от 17.12.2020  № 2385-ПА

ПЕРЕчЕНь
бесхозяйных объектов теплоснабжения муниципального образования город Нижний Тагил

№
п/п Адрес Обслуживающая организация диаметр, 

миллиметров
длина,
метров

Раздел 1.  ТАГИЛСТРОЕВСКИй РАйОН

1. Садовая – Привокзальная площадь 
(от гостиницы «Тагил» до диспетчерской) 

Муниципальное унитарное предприятие «Тагилэнерго» 57 55,0

2. от тепловой камеры на теплотрассе 
в районе торгового центра по улице Дружинина, 49 
до тепловой насосной станции к жилым домам 
№ 41, 43, 45, 47, 49, 51 по улице Дружинина

Акционерное общество «Регионгаз-инвест» 159 56,0

3. улица борцов Революции, дом 2, дом 4 Муниципальное унитарное предприятие «Тагилэнерго» 203,0

4. улица Красная, дом 4 Муниципальное унитарное предприятие «Тагилэнерго» 61,0

5. улица Тагилстроевская, 17 Акционерное общество «Регионгаз-инвест» 50,0

6. Тепловая насосная станция 
к жилым домам № 41, 43, 45, 47, 49, 51 
по улице Дружинина

Акционерное общество «Регионгаз-инвест»   

7. встроенное помещение 
насосной смесительной станции «Восточная» 
по улице Восточная, 9/1

Муниципальное унитарное предприятие «Тагилэнерго»

8. насосная смесительная станция, 
улица Керамиков, 7А

Муниципальное унитарное предприятие «Тагилэнерго»

9. ввод на жилой дом 52 по улице Победы Муниципальное унитарное предприятие «Тагилэнерго» 108 84,0

10. ввод на жилой дом 13 по улице Карла Либкнехта Муниципальное унитарное предприятие «Тагилэнерго» 89 70,0

11. по улице Речная от колодца 
в районе жилого дома № 20 
до жилых домов № 33а и № 35 

Муниципальное унитарное предприятие «Тагилэнерго» 50
32

45,0
55,0

Итого по Тагилстроевскому району 679,0

Раздел 2.  ЛЕНИНСКИй РАйОН

1. от забора объекта незавершенного строительства, 
расположенного в районе пересечения улиц 
Серова и Пархоменко до тепловой камеры 
у жилого дома № 7 по улице Циолковского

Акционерное общество «Регионгаз-инвест» 426 900,0

2. улица Октябрьской революции, 7А Муниципальное унитарное предприятие «Тагилэнерго» 50,0

3. Уральский проспект, от дома 33 к дому 37 Акционерное общество «Регионгаз-инвест» 63,0

4. Уральский проспект, 35 Акционерное общество «Регионгаз-инвест» 59,0

5. Уральский проспект, 31 Акционерное общество «Регионгаз-инвест» 55,0

6. помещение центрального теплового пункта 
по проспекту Уральский, № 31-37

Акционерное общество «Регионгаз-инвест»

7. ввод на жилой дом 14 по улице Учительская Муниципальное унитарное предприятие «Тагилэнерго» 89 18,0

8. вдоль жилых домов по улице Хрустальная Муниципальное унитарное предприятие «Тагилэнерго» нет данных нет данных

9. вдоль жилых домов № 9-29 по улице Шламовая Муниципальное унитарное предприятие «Тагилэнерго» нет данных нет данных

Итого по Ленинскому району 1 145,0

Раздел 3.  СЕЛьСКИЕ ТЕРРИТОРИИ

1. теплотрасса село Серебрянка, 
ввод к жилому дому 
в районе улицы Советская

Муниципальное унитарное предприятие «Тагилэнерго» 25 42,0

Итого по сельским территориям 42,0

Итого по мО город Нижний Тагил 1 866,0

Подписной 
индекс газеты 
«Тагильский 

рабочий» – 2109


