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глава города нижний Тагил

посТановлЕниЕ
оТ 14.04.2021    № 78-пг

О проведении публичных слушаний 
по проекту планировки территории для размещения 

линейного объекта «Строительство 2 КВЛ 6 кВ 
от ЗРУ ПС 110 кВ Белогорье на БКРП-Белая, 

БКРП-Белая (для электроснабжения ЛЭП 6 кВ 
с ТП 6/0.4 кВ, по адресу: Свердловская область, 

город Нижний Тагил, поселок Уралец, 
горнолыжный комплекс «Гора Белая»)»

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, от 
25.02.2021 № 4, от 25.03.2021 № 8), руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по про-

екту планировки территории для размещения 
линейного объекта «Строительство 2 КВЛ 6 кВ 
от ЗРУ ПС 110 кВ Белогорье на БКРП-Белая, 
БКРП-Белая (для электроснабжения ЛЭП 6 кВ с 
ТП 6 / 0.4 кВ, по адресу: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, поселок Уралец, горнолыж-
ный комплекс «Гора Белая»)» (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных 
слушаний по проекту 14 мая 2021 года, с 14.00 
до 14.30 час., в помещении Управления архи-
тектуры и градостроительства Администрации 
города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

3. Определить организатором проведения 

публичных слушаний Управление архитектуры 
и градостроительства Администрации города.

4. Управлению архитектуры и градострои-
тельства Администрации города:

1)  обеспечить прием предложений и замеча-
ний участников публичных слушаний в Управ-
лении архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 15, 
в период размещения проектов, подлежащих 
рассмотрению на публичных слушаниях, ин-
формационных материалов к ним и проведения 
экспозиций проектов;

2)  открыть с 14 апреля 2021 года экспозицию 
проектов по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36;

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

4)  обеспечить опубликование в газете «Та-
гильский рабочий» и размещение на офици-
альном сайте города Нижний Тагил, на стенде 
Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Красноармейская, 36 оповещения 
о начале публичных слушаний по проекту.

5. Опубликовать данное постановление в 
газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил в срок 
до 16 апреля 2021 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 июня 2021 года.

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.

В соответствии со статьей 46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, 
Управление архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Нижний Тагил 
информирует о проведении публичных слу-
шаний по проекту планировки территории для 
размещения линейного объекта «Строитель-
ство 2 КВЛ 6 кВ от ЗРУ ПС 110 кВ Белогорье 
на БКРП-Белая, БКРП-Белая (для электро-
снабжения ЛЭП 6 кВ с ТП 6 / 0.4 кВ, по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, 
поселок Уралец, горнолыжный комплекс «Гора 
Белая»)» (далее – проект).

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

Собрание участников публичных слушаний со-
стоится 14  мая 2021 года, с 14.00 до 14.30 час., в 
помещении Управления архитектуры и градостро-
ительства Администрации города по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, каби-
нет 17.

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

Экспозиция проекта открыта в помещении 
Управления архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города по адресу: город Нижний Та-
гил, улица Красноармейская, 36, фойе 2-го этажа 
(посещение экспозиции возможно в рабочие дни 
с 8.30 до 17.30 час.). Консультирование посетите-
лей экспозиции по проекту проводится по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
кабинет 21 (в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 
до 17.00 часов). 

Участниками публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятельности являются 
граждане, обладающие избирательным правом 
на выборах в органы местного самоуправления 

муниципального образования «городской округ 
Нижний Тагил», а также правообладатели земель-
ных участков и (или) объектов капитального строи-
тельства, помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, расположенных на 
территории, применительно к которой проводятся 
публичные слушания.

Регистрация участников публичных слушаний, а 
также запись в журнале учета посетителей экспо-
зиции осуществляется только при наличии паспор-
та гражданина Российской Федерации либо иного 
документа, заменяющего паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации, установленного федеральным 
законодательством. Участники публичных слуша-
ний, являющиеся правообладателями соответству-
ющих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, располо-
женных на территории, применительно к которой 
проводятся публичные слушания, также представ-
ляют сведения из Единого государственного рее-
стра недвижимости и иные документы, устанавли-
вающие или удостоверяющие их права.

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

– в письменной форме в адрес организатора 
публичных слушаний;

– посредством записи в журнале учета посети-
телей экспозиции;

– в письменной или устной форме в ходе про-
ведения собрания участников публичных слушаний.

Оповещение о начале публичных слушаний

глава города нижний Тагил

посТановлЕниЕ
оТ 15.04.2021    № 79-пг

О проведении публичных слушаний 
по проекту изменений 

в Правила благоустройства территории 
города Нижний Тагил

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях на территории 
городского округа Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 22.11.2018 № 67, руководствуясь Уставом города

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту изменений в Правила благо-

устройства территории города Нижний Тагил (далее – публичные слушания). 
2. Провести собрание участников публичных слушаний 18 мая 2021 года, 

с 11.00 до 12.00 часов, в помещении Общественно-политического центра по 
адресу: город Нижний Тагил, проспект Ленина, 31, 2-й этаж.

3. Определить организатором проведения публичных слушаний Управле-
ние городским хозяйством Администрации города.

4. Управлению городским хозяйством Администрации города: 
1)  обеспечить прием предложений и рекомендаций участников публичных 

слушаний по обсуждаемому проекту в период с 19 апреля до 17 мая 2021 
года по адресу: город Нижний Тагил, проспект Мира, 53, Управление город-
ским хозяйством Администрации города, кабинет 202;

2)  открыть с 19 апреля 2021 года экспозицию по проекту в помещении 
Управления городским хозяйством Администрации города по адресу: город 
Нижний Тагил, проспект Мира, 53, фойе второго этажа;

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

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и 
разместить на официальном сайте города Нижний Тагил и на стенде Управ-
ления городским хозяйством Администрации города по адресу: город Нижний 
Тагил, проспект Мира, 53, в срок до 17 апреля 2021 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на ис-
полняющего обязанности начальника Управления городским хозяйством Ад-
министрации города А. Ю. Лебедева.

Срок контроля – 1 августа 2021 года.
В. Ю. ПИНАеВ,

Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
Управление городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил 

информирует о проведении публичных слушаний по проекту внесения из-
менений в Правила благоустройства на территории города Нижний Тагил 
(далее – проект).

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

 Срок проведения публичных слушаний по проекту – не менее одного месяца 
со дня оповещения жителей до дня опубликования заключения о результатах пу-
бличных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 18 мая 2021 года, с 11.00 
до 12.00 часов, в помещении Общественно-политического центра по адресу: 
622001, город Нижний Тагил, проспект Ленина, 31, 2-й этаж.

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

Открыта экспозиция проекта с 19 апреля до 18 мая 2021 года в помещении 
Управления городским хозяйством Администрации города по адресу: город Ниж-
ний Тагил, пр. Мира, 53, фойе 2-го этажа (посещение экспозиции возможно в ра-
бочие дни с 9.00 до 17.00 часов). Консультирование посетителей экспозиции по 
проекту проводится по адресу: город Нижний Тагил, пр. Мира, 53, кабинет 202 (в 
рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов). 

Участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельно-
сти являются граждане, обладающие избирательным правом на выборах в органы 
местного самоуправления муниципального образования «городской округ Нижний 
Тагил», а также правообладатели земельных участков и (или) объектов капиталь-
ного строительства, помещений, являющихся частью объекта капитального стро-
ительства, 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 граждани-
на Российской Федерации либо иного документа, заменяющего паспорт гражда-
нина Российской Федерации, установленного федеральным законодательством. 
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствую-
щих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, расположенных на территории, применительно к которой 
проводятся публичные слушания, также представляют сведения из Единого го-
сударственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, информационных материалов к нему, и проведения экспозиции или 
экспозиций такого проекта, участники публичных слушаний, прошедшие иденти-
фикацию в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ, 
вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, рассматриваемо-
го на публичных слушаниях, в следующем порядке:

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

бличных слушаний.
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1. Количество путевок в муниципальные загородные оздоровительные организации за счет бюджетного финансирования:

№
п/п Категория детей

в загородные оздоровительные лагеря 
итого

в санаторно-
оздоровительный лагерь 
МБУ ОЦ «Сосновый бор»МАУ «ЦООиОД» МАУ «ДОК «Звездный» МАУ ЗДОЛ «Золотой луг»

(профильный)

общее количество путевок: год / в том числе летние каникулы

4290 / 3690 1040 / 650 675 6005 /5015 204

1) дети, имеющие право на путёвки на условиях оплаты 
из средств бюджета в пределах 100% средней стоимости 786 / 666 153/ 127 0 932 / 786 40

в том числе дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации 389 / 330 90 / 46 0 479 /376 20
2) дети работников муниципальных загородных оздоровительных лагерей 

с круглосуточным пребыванием детей 428 / 368 86 / 65 31 545 / 464 20

3) дети работников коммерческих и некоммерческих организаций, 
неработающих граждан 2709 / 2289 521 / 430 0 3217 / 2706 144

4) дети, организованные в профильные отряды 295 / 295 245 / 25 569 1122 / 902 0
5) дети, организованные в профильные отряды 

с правом на путёвки на условиях оплаты из средств бюджета 
в пределах 100% средней стоимости

72 / 72 35 / 3 75 189 / 157 0

2. Количество путевок по сменам и муниципальным загородным оздоровительным организациям:

Организации

Категория детей

дети (человек)

имеющие право на путёвки 
на условиях оплаты 
из средств бюджета 

в пределах 100% 
средней стоимости *

работников 
муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей 

с круглосуточным 
пребыванием детей

работников коммерческих 
и некоммерческих 

организаций, 
неработающих граждан

организованные
в профильные отряды

организованные в профильные отряды 
с правом на путёвки на условиях 

оплаты из средств бюджета 
в пределах 100% средней стоимости *

Итого

МАУ «ДОК «Звездный» 153 86 521 245 35 1040
летние каникулы 127 65 430 25 3 650

смена 1 26 13 91 0 0 130
смена 2 26 13 91 0 0 130
смена 3 23 13 66 25 3 130
смена 4 26 13 91 0 0 130
смена 5 26 13 91 0 0 130

весенние каникулы 0 4 0 110 16 130
осенние каникулы 0 4 0 110 16 130
зимние каникулы 26 13 91 0 0 130
ЗОЛ «Антоновский» 152 90 518 112 28 900
летние каникулы 92 60 308 112 28 600

смена 1 19 12 64 20 5 120
смена 2 19 12 64 20 5 120
смена 3 15 12 48 36 9 120
смена 4 15 12 48 36 9 120
смена 5 24 12 84 0 0 120

весенние каникулы 20 10 70 0 0 100
осенние каникулы 20 10 70 0 0 100
зимние каникулы 20 10 70 0 0 100
ЗОЛ «Уральский огонек» 159 90 546 84 21 900
летние каникулы 99 60 336 84 21 600

смена 1 19 12 64 20 5 120
смена 2 19 12 64 20 5 120
смена 3 18 12 60 24 6 120
смена 4 24 12 84 0 0 120
смена 5 19 12 64 20 5 120

весенние каникулы 20 10 70 0 0 100
осенние каникулы 20 10 70 0 0 100
зимние каникулы 20 10 70 0 0 100

админисТрация города нижний Тагил

посТановлЕниЕ
оТ 15.04.2021   № 693-па

О внесении изменений в планируемое количество путевок в муниципальные загородные 
организации отдыха и оздоровления детей за счет бюджетного финансирования в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), сроки приема заявлений 
и выдачи путевок в муниципальные загородные организации отдыха и оздоровления детей, 

среднюю стоимость путевок в муниципальные загородные организации 
отдыха и оздоровления детей, продолжительность смен, размер родительской платы, 

утвержденные постановлением Администрации города Нижний Тагил от 22.03.2021 № 521-ПА

приложЕниЕ № 1 
к постановлению Администрации города  от 15.04.2021  № 693-ПА

Планируемое количество путевок в муниципальные загородные организации отдыха и оздоровления детей 
за счет бюджетного финансирования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

В целях недопущения распространения на территории 
Свердловской области новой коронавирусной инфек-
ции (2019-nCoV), в соответствии с Указом Губернатора 
Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О вве-
дении на территории Свердловской области режима по-
вышенной готовности и принятии дополнительных мер 
по защите населения от новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)» (в действующей редакции), Уставом города 
Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯеТ:
1. Внести в планируемое количество путевок в муни-

ципальные загородные организации отдыха и оздоровле-
ния детей за счет бюджетного финансирования в усло-
виях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), утвержденное постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил от 22.03.2021 № 521-ПА «Об 
организации отдыха, оздоровления детей в каникулярное 
время в 2021 году, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья» (далее – постановле-
ние Администрации города Нижний Тагил от 22.03.2021 
№ 521-ПА), изменения, изложив их в новой редакции 
(приложение № 1).

2. Внести в сроки приема заявлений и выдачи путе-
вок в муниципальные загородные организации отдыха 
и оздоровления детей, утвержденные постановлени-
ем Администрации города Нижний Тагил от 22.03.2021 
№ 521-ПА, изменения, изложив их в новой редакции 
(приложение № 2).

3. Внести в среднюю стоимость путевок в муниципаль-
ные загородные организации отдыха и оздоровления 
детей, продолжительность смен, размер родительской 
платы, утвержденные постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 22.03.2021 № 521-ПА, измене-
ния, изложив их в новой редакции (приложение № 3).

4. Действие настоящего постановления распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 6 апреля 2021 
года.

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

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.
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ЗОЛ «Солнечный» 86 43 301 0 0 430
смена 1 17 8 61 0 0 86
смена 2 17 9 60 0 0 86
смена 3 17 9 60 0 0 86
смена 4 17 9 60 0 0 86
смена 5 18 8 60 0 0 86

ЗОЛ «Звонкие голоса» 85 42 298 0 0 425
смена 1 17 8 60 0 0 85
смена 2 17 9 59 0 0 85
смена 3 17 8 60 0 0 85
смена 4 17 9 59 0 0 85
смена 5 17 8 60 0 0 85

ЗОЛ «Изумрудный» 80 48 280 56 16 480
смена 1 11 10 39 28 8 96
смена 2 15 9 54 14 4 96
смена 3 19 10 67 0 0 96
смена 4 15 10 53 14 4 96
смена 5 19 10 67 0 0 96

ЗОЛ «Лесной ручеек» 129 67 447 26 6 675
смена 1 27 14 94 0 0 135
смена 2 27 13 95 0 0 135
смена 3 21 13 69 26 6 135
смена 4 27 13 95 0 0 135
смена 5 27 14 94 0 0 135

ЗОЛ «Северянка» 93 48 309 27 3 480
смена 1 19 10 67 0 0 96
смена 2 16 9 41 27 3 96
смена 3 19 9 68 0 0 96
смена 4 19 10 67 0 0 96
смена 5 20 10 66 0 0 96

МАУ ЗДОЛ «Золотой луг» 0 31 0 569 75 675
смена 1 0 6 0 114 15 135
смена 2 0 5 0 115 15 135
смена 3 0 8 0 112 15 135
смена 4 0 9 0 111 15 135
смена 5 0 3 0 117 15 135

МБУ ОЦ «Сосновый бор» 40 20 144 0 0 204
смена 1 14 6 48 0 0 68
смена 2 13 7 48 0 0 68
смена 3 13 7 48 0 0 68

* Невостребованные путёвки, оплачиваемые из средств бюджета в пределах 100% средней стоимости, могут быть перераспределены между оздоровительными организациями или реализованы для 
оздоровления детей работников коммерческих, некоммерческих организаций, неработающих граждан.

приложЕниЕ № 2 
к постановлению Администрации города  от 15.04.2021  № 693-ПА

Сроки приема заявлений и выдачи путевок в муниципальные загородные организации отдыха и оздоровления детей

Регистрация
заявлений 
на путевки:

Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг: 
телефон 8 (343) 273-00-08, e-mail: mfc66.ru Единый портал государственных 

и муниципальных услуг
http://www.gosuslugi.ru

Портал образовательных услуг 
Свердловской области 
https://zol-edu.egov66.ru

Дзержинского района Ленинского района Тагилстроевского района

проспект Вагоностроителей, 64 улица Космонавтов, 45 улица Металлургов, 46 Б

Регистрация заявлений
1-я смена 2-я смена 3-я смена 4-я смена 5-я смена

с 8.00 часов 6 апреля до 20.00 часов 13 апреля
Прием документов с 6 апреля по 25 апреля
Сверка документов с 6 апреля по 28 апреля
Распределение, печать путёвок * с 29 апреля по 17 мая

Выдача путевок 
1-я смена 2-я смена 3-я смена 4-я смена 5-я и 6-я смены

18 мая – 23 мая 29 мая – 3 июня 10 июня – 16 июня 24 июня – 30 июня 7 июля – 11 июля

* Дополнительное распределение путёвок производится за неделю до заезда при наличии свободных мест

Пункты приема документов и выдачи путёвок:
Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг телефон 8 (343) 273-00-08, e-mail: mfc66.ru

Дзержинского района Ленинского района Тагилстроевского района
проспект Вагоностроителей, 64 улица Космонавтов, 45 улица Металлургов, 46 Б

Приём документов и выдача путёвок в МАУ «ЗДОЛ «Золотой луг» производится в офисе по адресу: 
улица Космонавтов, 36, телефон 8 (3435) 24-34-88

Время работы: с 9.00 до 17.00 часов, 
суббота, воскресенье – выходные дни.

Пункты сверки документов:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

городской Дворец детского и юношеского творчества,
улица Красногвардейская, 15

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
Дзержинский Дворец детского и юношеского творчества,

улица Коминтерна, 41

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Дом детского творчества Тагилстроевского района,

улица Черноморская, 98

Сроки приема заявлений и выдачи путевок в ЛДП, в муниципальные загородные оздоровительные лагеря, санатории, санаторно-оздоровительные лагеря Свердловской области в период весенних, 
осенних, зимних каникул определяются приказами отраслевых органов Администрации города.

приложЕниЕ № 3 
к постановлению Администрации города  от 15.04.2021  № 693-ПА

Средняя стоимость путевок в муниципальные загородные организации отдыха и оздоровления детей,
продолжительность смен, размер родительской платы

1. Муниципальные загородные оздоровительные лагеря

Наименование организации
Продолжительность смены – 21 календарный день

цена путевки
 (в рублях)

родительская плата за путевку 
(в рублях)

родительская плата для работников загородных оздоровительных организаций 
(в рублях)

ЗОЛ «Звонкие голоса»

18 323,00 3 664,60 1 832,30

ЗОЛ «Изумрудный»
ЗОЛ «Лесной ручеек»
ЗОЛ «Северянка»
ЗОЛ «Солнечный»
МАУ ЗДОЛ «Золотой луг»
ЗОЛ «Уральский огонек»
ЗОЛ «Антоновский»
МАУ «ДОК «Звездный»

19 466,00 3 893,20 1 946,60
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УчРеДИТеЛИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.

Приложение зарегистрировано
в Уральском региональном управлении регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ
о средствах массовой информации.
Территория распространения –
Свердловская область.
Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации Е-2109 от 15.04.1998 г.

ИЗДАТеЛь:
МУ «Нижнетагильская 

информационная 
компания «Тагил-

пресс».
622001, г. Нижний 

Тагил, пр. Ленина, 11.
ДИРеКТОР – ГЛАВНый 

РеДАКТОР
Игорь Владимирович 

УСОЛьЦеВ
(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВеТСТВеННый 

РеДАКТОР
Владимир Олегович ТРОИН

(тел. (3435) 41-49-86)
АДРеС РеДАКЦИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.
Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан
в компьютерном центре 
МУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в Березовской типографии 

УчРеДИТеЛИ:
Администрация города Нижний Тагил, 
622034, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а;
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс» (пр. Ленина, 11)
Газета зарегистрирована управлением 
Федеральной службы по надзору 
за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия по УРФО
Регистр. свидетельство ПИ № ФС11-1302

ИЗДАТеЛь:
МАУ «Нижнетагильская информационная 

компания «Тагил-пресс».
622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

ДИРеКТОР  Сергей Анатольевич ГеТМАНеНКО
ГЛАВНый РеДАКТОР 

Анжела евгеньевна ГОЛУБчИКОВА
ОТВеТСТВеННый РеДАКТОР

евгений Геннадьевич ГЛАЗыРИН
(тел. (3435) 23-00-34)
АДРеС РеДАКЦИИ:

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

Выходит по средам, четвергам и пятницам.
Номер набран и сверстан в компьютерном центре 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в АО «Прайм Принт Екатеринбург».
Адрес: 622017,  г. Екатеринбург, 
пр. Космонавтов, д. 18, корпус Н.
З. 1086. Т. 44. Объем 1 п. л.
цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 16.00.

 Использование материалов, опубликованных                 
в газете, только по согласованию с редакцией.
Ссылка на газету обязательна.
 Ответственность за публикуемые объявления 
несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги подлежат 
обязательной сертификации и лицензированию.
 Материалы со словами «Реклама»,                                   
«На платной основе» публикуются                                                                                             
на коммерческой основе (на правах рекламы).

Подписной индекс 2109

админисТрация города нижний Тагил

посТановлЕниЕ
оТ 15.04.2021   № 692-па

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом

В целях отбора управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом и заключения догово-
ра управления, в соответствии с частью 13 статьи 161 
Жилищного кодекса Российской Федерации, Порядком 
проведения органом местного самоуправления откры-
того конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 6 февраля 2006 года № 75, Решением Нижнетагиль-
ской городской Думы от 31.01.2013 №.5 «Об изменении 
наименования муниципального казенного учреждения 
«Управление по жилищно-коммунальному хозяйству Ад-
министрации города Нижний Тагил» и об утверждении 
Положения об Управлении жилищного и коммунального 

хозяйства Администрации города Нижний Тагил» (в ре-
дакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 
30.10.2014 № 39 от 27.02.2016 № 3, от 30.05.2019 № 27), 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Админи-
страция города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯеТ:
1. Провести открытый конкурс по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом по 
адресу: город Нижний Тагил, проспект Вагоностроителей, 
дом 39.

2. Утвердить условия проведения открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом (приложение).

3. Управлению жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города организовать проведение откры-
того конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить официальном сайте го-
рода Нижний Тагил.

5. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции города В. А. Горячкина.

Срок контроля – 1 июля 2021 года.
В. Ю. ПИНАеВ,

Глава города.

№ 
п/п Адрес многоквартирного дома

Площадь 
жилых 

помещений 
(кв. м)

Площадь 
нежилых 

помещений 
(без мест общего 

пользования) 
(кв. м)

Площадь 
жилых 

и нежилых 
помещений

(кв. м)

Размер платы
 за содержание 

и ремонт 
жилого помещения 

в месяц 
(рублей / кв. м)

Размер платы 
за содержание 

и ремонт в доме, 
в год

(рублей)

Размер 
обеспечения 

заявки 
на участие 
в конкурсе 

(рублей)

Размер 
обеспечения 
исполнения 

обязательств 
(рублей)

Срок 
действия 
договора 

управления

1. город Нижний Тагил,
проспект Вагоностроителей, дом 39 3144,20 663,00 3807,20 17,70 808649,28 3369,37 50540,58 3 года

приложЕниЕ 
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации города  от 15.04.2021  № 692-ПА

Условия проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом

Наименование организации

Продолжительность смены – 14 календарных дней Продолжительность смены – 10 календарных дней

цена путевки 
(в рублях)

родительская плата 
за путевку 
(в рублях)

родительская плата для работников 
загородных оздоровительных 

организаций (в рублях)
цена путевки 

(в рублях)
родительская плата 

за путевку 
(в рублях)

родительская плата для работников 
загородных оздоровительных 

организаций (в рублях)
ЗОЛ «Звонкие голоса»

12 215,00 2 443,00 1221,50 8 725,00 1 745,00 872,50

ЗОЛ «Изумрудный»
ЗОЛ «Лесной ручеек»
ЗОЛ «Северянка»
ЗОЛ «Солнечный»;
МАУ ЗДОЛ «Золотой луг»
ЗОЛ «Уральский огонек»
ЗОЛ «Антоновский»
МАУ «ДОК «Звездный»

12 977,00 2 595,40 1 297,70 9 270,00 1 854,00 927,00

Наименование организации
Продолжительность смены – 8 календарных дней

цена путевки (в рублях) родительская плата за путевку (в рублях) родительская плата для работников загородных оздоровительных организаций (в рублях)
осенние, зимние, весенние каникулы

ЗОЛ «Уральский огонек»
ЗОЛ «Антоновский»
МАУ «ДОК «Звездный»

7 416,00 1 483,20 741,60

2. Муниципальные лагеря с дневным пребыванием детей

летние каникулы осенние, зимние, весенние каникулы
продолжительность смены – 

18 рабочих дней
продолжительность смены – 

5 рабочих дней
для учреждений дополнительного образования, 

находящихся в ведении управления образования, в период зимних каникул до 9 дней
Цена путевки (в рублях)

3181,00 884,00 1590,00
Родительская плата за путевку (в рублях)

636,20 176,80 318,00

3. Санаторно-оздоровительный лагерь на базе муниципального бюджетного учреждения Оздоровительный Центр (санаторий-профилакторий) «Сосновый бор»

летние каникулы
Продолжительность смены – 21 календарный день

Цена путевки (рублей) Родительская плата за путевку (рублей)
27958,00 2795,80

4. Областной проект «Поезд «Здоровье»

летние каникулы
Продолжительность смены – 21 календарный день

Цена путевки (рублей) Родительская плата за путевку (рублей)
37262,00 3726,20

Оплата проезда железнодорожным транспортом до места отдыха и обратно


