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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 11.06.2021   № 1080-па

О проверке теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 
потребителей тепловой энергии, расположенных на территории 

муниципального образования город Нижний Тагил, 
к отопительному периоду 2021-2022 годов

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О тепло-
снабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденны-
ми Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 02.06.2021 № 985-ПА «Об 
итогах реализации Плана мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хо-
зяйства города Нижний Тагил к работе в зимний период 2020-2021 годов и о Плане 
мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
к работе в зимний период 2021-2022 годов», руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1)  Программу проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организа-

ций, потребителей тепловой энергии, расположенных на территории муниципально-
го образования город Нижний Тагил к отопительному периоду 2021-2022 годов (да-
лее – Программа проведения проверки) (приложение № 1);

2)  состав комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых ор-
ганизаций, расположенных на территории муниципального образования город Ниж-
ний Тагил, к отопительному периоду 2021-2022 годов (приложение № 2);

3)  состав комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии (жи-
лье), расположенных на территории муниципального образования город Нижний Та-
гил, к отопительному периоду 2021-2022 годов (приложение № 3);

4)  состав комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии (соци-
альные объекты) учреждения культуры, расположенных на территории муниципаль-
ного образования город Нижний Тагил, к отопительному периоду 2021-2022 годов 
(приложение № 4);

5)  состав комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии (со-
циальные объекты) учреждения образования, расположенных на территории муни-
ципального образования город Нижний Тагил, к отопительному периоду 2021-2022 
годов (приложение № 5);

6)  состав комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии (соци-
альные объекты) учреждения физической культуры, спорта и молодежной политики, 
расположенных на территории муниципального образования город Нижний Тагил, к 
отопительному периоду 2021-2022 годов (приложение № 6);

7)  состав комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии (со-
циальные объекты) учреждений здравоохранения и социальной сферы, расположен-
ных на территории муниципального образования город Нижний Тагил, к отопительно-
му периоду 2021-2022 годов (приложение № 7).

2. Комиссиям, указанным в подпунктах 2, 3, 4, 5, 6, 7 пункта 1 настоящего поста-
новления:

1)  провести проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 
потребителей тепловой энергии, расположенных на территории муниципального об-
разования город Нижний Тагил к отопительному периоду 2021-2022 годов, согласно 
Перечню (приложение к Программе проведения проверки), в соответствии с утверж-
денной Программой проведения проверки;

2)  осуществить оценку готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 
потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2021-2022 годов в соответ-
ствии с пунктом 13 раздела 3 и пунктом 16 раздела 4 Приказа Министерства энерге-
тики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки го-
товности к отопительному периоду», результаты которых оформить актами проверки 
готовности по форме согласно приложению № 1 к указанным Правилам; 

3)  при принятии положительного решения в отношении теплоснабжающих и те-
плосетевых организаций, потребителей тепловой энергии выдать паспорта готовно-
сти по форме согласно приложению № 2 к Правилам оценки готовности к отопитель-
ному периоду, в течение 15 дней с даты подписания акта, но не позднее 1 ноября 
2021 года – для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 15 сентября 2021 
года – для потребителей тепловой энергии.

3. Членам комиссий, указанным в приложениях № 2-7 настоящего постановления, 
в срок до 1 августа 2021 года пройти обучение в соответствии с Правилами техниче-
ской эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Министерством энерге-
тики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить: 
1)  на первого заместителя Главы Администрации города В. А. Горячкина в части 

готовности потребителей тепловой энергии (жилье);
2)  на заместителя Главы Администрации города по городскому хозяйству и стро-

ительству Е.В. Копысова в части готовности теплоснабжающих и теплосетевых ор-
ганизаций; 

3)  на заместителя Главы Администрации города по социальной политике В. Г. Су-
рова в части готовности потребителей тепловой энергии (социальные объекты).

Срок контроля – 15 декабря 2021 года.
В. А. ГОрЯчкИН,

исполняющий полномочия Главы города,
первый заместитель Главы Администрации города.

приложЕниЕ № 1  
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации города  от 11.06.2021  № 1080-ПА

ПрОГрАммА 
проверки готовности теплоснабжающих 

и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, 
расположенных на территории муниципального образования 

город Нижний Тагил, к отопительному периоду 2021-2022 годов

рАздЕЛ 1.  Общие положения
1. Настоящая Программа проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций, потребителей тепловой энергии, расположенных на территории муници-
пального образования город Нижний Тагил, к отопительному периоду 2021-2022 годов 
(далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопитель-
ному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Феде-
рации от 12.03.2013 № 103.

2. Программа разработана в целях оценки готовности теплоснабжающих и тепло-
сетевых организаций, потребителей тепловой энергии, расположенных на территории 
муниципального образования город Нижний Тагил к отопительному периоду 2021-2022 
годов. 

рАздЕЛ 2.  Порядок проведения проверки
3. Проверка осуществляется комиссиями в составах, утвержденными постановле-

нием Администрации города Нижний Тагил.
4. При проверке комиссиями проверяются документы, подтверждающие выпол-

нение требований, установленных главами III-V Правил оценки готовности к отопи-
тельному периоду, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации от 12.03.2013 № 103 (далее – Правила). Проверка выполнения теплосете-
выми и теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами, 
осуществляется комиссиями на предмет соблюдения соответствующих обязательных 
требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными 
правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных тре-
бований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере 
теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, комиссии осу-
ществляют проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих провер-
ке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

5. В целях проведения проверки комиссии рассматривают документы, подтвержда-
ющие выполнение требований по готовности, а при необходимости – проводят осмотр 
объектов проверки.

6. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному 
периоду (далее – акт), который составляется не позднее одного дня с даты заверше-
ния проверки, по форме согласно приложению № 1 к Правилам.

7. В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:
1)  объект проверки готов к отопительному периоду, 
2)  объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения 

в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией, 
– объект проверки не готов к отопительному периоду.
8. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или 

при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний 
(далее – Перечень) с указанием сроков их устранения.

9. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее – паспорт) составляется по 
форме согласно приложению № 2 к Правилам и выдается комиссией по каждому объ-
екту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект провер-
ки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по 
готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

10. Сроки выдачи паспортов:
1)  не позднее 15 сентября – для потребителей тепловой энергии, 
2)  не позднее 1 ноября – для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.
11. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невы-

полнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 10 Правил, 
комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется 
новый акт.

12. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, 
установленной пунктом 10 Правил, обязана продолжить подготовку к отопительному 
периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невы-
полнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении 
замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется 
повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повтор-
ный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в 
текущий отопительный период.
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ПрилОжение 
к Программе проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, 

расположенных на территории муниципального образования город нижний Тагил, к отопительному периоду 2021-2022 годов

Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, 
расположенных на территории муниципального образования город Нижний Тагил, 

подлежащих проверке комиссиями по оценке готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов

№
п/п Название проверяемого юридического лица Название объекта Период проведения 

проверки

1. Теплоснабжающие и теплосетевые организации

1 Филиал акционерного общества «Регионгаз-инвест» в 
муниципальном образовании город Нижний Тагил Свердловской 
области

котельные: ГГМ, ЗиК, МиЗ, УПи, ВМЗ, 25 квартал, Зеленхоз, Сокол, ЗСОС, № 4, № 27, 
СПТУ-31, № 21, № 17, № 19, № 109, № 78, № 93, № 36, Нижняя Черемшанка, 
Евстюниха, Черноисточинская психбольница, дОЛ Звездный,
 микрорайон Старатель, поселок Уралец № 8

09.08.2021 – 27.08.2021

тепловые сети Ленинского района, в том числе микрорайон Старатель

тепловые сети Тагилстроевского района

тепловые сети поселок Уралец

2 Муниципальное унитарное предприятие «Тагилэнерго» котельные Трамвайного парка, ПСХ, Букатино, Краснокаменская, МдОУ № 19, 
поселок Серебрянка, поселок Висимо-Уткинск, санаторий Антоновский, 
дОЛ Уральские огоньки, ЧГУ, микрорайон Верхняя Черемшанка.

06.09.2021 – 24.09.2021

тепловые сети Ленинского района

тепловые сети Тагилстроевского района

3 Нижнетагильское муниципальное унитарное предприятие 
«Горэнерго-НТ»

тепловые сети дзержинского района 09.08.2021 – 27.08.2021

4 Общество с ограниченной ответственностью 
«Райкомхоз-теплосети»

тепловые сети поселок Северный 26.07.2021 – 06.08.2021

5 Акционерное общество «Химический завод «Планта» котельная, тепловые сети 26.07.2021 – 06.08.2021

6 Государственное автономное медицинское учреждение 
Свердловской области «Областной специализированный центр 
медицинской реабилитации «Санаторий Руш»

котельная, тепловые сети 23.08.2021 – 10.09.2021

7 Серовский территориальный участок 
Свердловской дирекции по ТВС – 
структурного подразделения 
Центральной дирекции по ТВС – филиала ОАО «РЖд»

котельная, тепловые сети (поселок Старатель город Нижний Тагил) 23.08.2021 – 10.09.2021

8 Общество с ограниченной ответственностью «Магнитогорская 
сетевая компания»

котельная, тепловые сети МКд Свердлова, 42 23.08.2021 – 10.09.2021

9 Общество с ограниченной ответственностью «ТагилТеплоСбыт» тепловые сети 06.09.2021 – 24.09.2021

10 Акционерное общество «ЕВРАЗ НТМК» ТЭЦ, тепловые сети 06.09.2021 – 24.09.2021

11 Акционерное общество «Научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод»

ТЭЦ, тепловые сети 20.09.2021 – 12.10.2021

2. Потребители тепловой энергии (жилье)

12 индивидуальный предприниматель 
Стриганов Максим Сергеевич

система теплопотребления жилого фонда 12.07.2021 – 31.08.2021

13 Общество с ограниченной ответственностью 
«Вирта»

система теплопотребления жилого фонда 12.07.2021 – 31.08.2021

14 Общество с ограниченной ответственностью 
«Гальянская управляющая компания»

система теплопотребления жилого фонда 12.07.2021 – 31.08.2021

15 Общество с ограниченной ответственностью 
«ГРАНТ»

система теплопотребления жилого фонда 12.07.2021 – 31.08.2021

16 Общество с ограниченной ответственностью 
«Городок»

система теплопотребления жилого фонда 12.07.2021 – 31.08.2021

17 Общество с ограниченной ответственностью 
«домоуправление»

система теплопотребления жилого фонда 12.07.2021 – 31.08.2021

18 Общество с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания «демидов» 

система теплопотребления жилого фонда 12.07.2021 – 31.08.2021

19 Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «династия»

система теплопотребления жилого фонда 12.07.2021 – 31.08.2021

20 Общество с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания «дом-Гарант»

система теплопотребления жилого фонда 12.07.2021 – 31.08.2021

21 Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «дружба»

система теплопотребления жилого фонда 12.07.2021 – 31.08.2021

22 Общество с ограниченной ответственностью 
«УК дР»

система теплопотребления жилого фонда 12.07.2021 – 31.08.2021

23 Общество с ограниченной ответственностью 
«делодом-НТ»

система теплопотребления жилого фонда 12.07.2021 – 31.08.2021

24 Общество с ограниченной ответственностью 
«Ермак»

система теплопотребления жилого фонда 12.07.2021 – 31.08.2021

25 Общество с ограниченной ответственностью 
«ЖЭУ № 6»

система теплопотребления жилого фонда 12.07.2021 – 31.08.2021

26 Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «ЖЭУ № 1»

система теплопотребления жилого фонда 12.07.2021 – 31.08.2021

27 Общество с ограниченной ответственностью 
УК «Жилищно-коммунальное управление»

система теплопотребления жилого фонда 12.07.2021 – 31.08.2021

28 Общество с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания «Жилищно-коммунальное хозяйство-НТ» 

система теплопотребления жилого фонда 12.07.2021 – 31.08.2021

29 Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Квартал-НТ»

система теплопотребления жилого фонда 12.07.2021 – 31.08.2021

30 Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Красный Камень»

система теплопотребления жилого фонда 12.07.2021 – 31.08.2021

31 Общество с ограниченной ответственностью 
«КОНТиНЕНТ»

система теплопотребления жилого фонда 12.07.2021 – 31.08.2021

32 Общество с ограниченной ответственностью 
Коммунальная служба «Мой дом»

система теплопотребления жилого фонда 12.07.2021 – 31.08.2021

33 Общество с ограниченной ответственностью 
«Мегаполис»

система теплопотребления жилого фонда 12.07.2021 – 31.08.2021

34 Общество с ограниченной ответственностью 
«Надежное управление»

система теплопотребления жилого фонда 12.07.2021 – 31.08.2021
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35 Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Новострой»

система теплопотребления жилого фонда 12.07.2021 – 31.08.2021

36 Общество с ограниченной ответственностью 
«Нижнетагильская городская управляющая организация»

система теплопотребления жилого фонда 12.07.2021 – 31.08.2021

37 Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Огни Вагонки»

система теплопотребления жилого фонда 12.07.2021 – 31.08.2021

38 Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «ПРОдвижение»

система теплопотребления жилого фонда 12.07.2021 – 31.08.2021

39 Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая Компания «Первый региональный оператор»

система теплопотребления жилого фонда 12.07.2021 – 31.08.2021

40 Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Позитив»

система теплопотребления жилого фонда 12.07.2021 – 31.08.2021

41 Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Райкомхоз НТ»

система теплопотребления жилого фонда 12.07.2021 – 31.08.2021

42 Общество с ограниченной ответственностью 
«РКХ»

система теплопотребления жилого фонда 12.07.2021 – 31.08.2021

43 Общество с ограниченной ответственностью 
«Смирана»

система теплопотребления жилого фонда 12.07.2021 – 31.08.2021

44 Общество с ограниченной ответственностью 
«Своя компания»

система теплопотребления жилого фонда 12.07.2021 – 31.08.2021

45 Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая жилищная компания Стройсервис»

система теплопотребления жилого фонда 12.07.2021 – 31.08.2021

46 Общество с ограниченной ответственностью 
управляющая компания «Строительные технологии»

система теплопотребления жилого фонда 12.07.2021 – 31.08.2021

47 Общество с ограниченной ответственностью 
«СТ «Теплотехник»

система теплопотребления жилого фонда 12.07.2021 – 31.08.2021

48 Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Тагил-Сити»

система теплопотребления жилого фонда 12.07.2021 – 31.08.2021

49 Общество с ограниченной ответственностью 
«СЕВЕРНЫЙ»

система теплопотребления жилого фонда 12.07.2021 – 31.08.2021

50 Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания Содружество»

система теплопотребления жилого фонда 12.07.2021 – 31.08.2021

51 Общество с ограниченной ответственностью 
«Труд»

система теплопотребления жилого фонда 12.07.2021 – 31.08.2021

52 Общество с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания «Тагил Строй»

система теплопотребления жилого фонда 12.07.2021 – 31.08.2021

53 Общество с ограниченной ответственностью 
Управляющая Компания «Тагил»

система теплопотребления жилого фонда 12.07.2021 – 31.08.2021

54 Общество с ограниченной ответственностью 
«Тепло-НТ»

система теплопотребления жилого фонда 12.07.2021 – 31.08.2021

55 Общество с ограниченной ответственностью 
«Уралгазспецстрой»

система теплопотребления жилого фонда 12.07.2021 – 31.08.2021

56 Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Уют-ТС»

система теплопотребления жилого фонда 12.07.2021 – 31.08.2021

57 Общество с ограниченной ответственностью 
«Уралэкспо-НТ»

система теплопотребления жилого фонда 12.07.2021 – 31.08.2021

58 Общество с ограниченной ответственностью 
«Управдом»

система теплопотребления жилого фонда 12.07.2021 – 31.08.2021

59 Общество с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания «Универсал»

система теплопотребления жилого фонда 12.07.2021 – 31.08.2021

60 Общество с ограниченной ответственностью 
«Управление многоквартирными домами»

система теплопотребления жилого фонда 12.07.2021 – 31.08.2021

61 Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Формула быта»

система теплопотребления жилого фонда 12.07.2021 – 31.08.2021

62 Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Химэнерго»

система теплопотребления жилого фонда 12.07.2021 – 31.08.2021

63 Общество с ограниченной ответственностью 
«УК Центр-НТ»

система теплопотребления жилого фонда 12.07.2021 – 31.08.2021

64 Общество с ограниченной ответственностью 
«УРАЛКОМ»

система теплопотребления жилого фонда 12.07.2021 – 31.08.2021

65 Общество с ограниченной ответственностью 
«КОМСТРОЙ»

система теплопотребления жилого фонда 12.07.2021 – 31.08.2021

66 Общество с ограниченной ответственностью 
«МУРиНСКиЕ ПРУдЫ»

система теплопотребления жилого фонда 12.07.2021 – 31.08.2021

67 Общество с ограниченной ответственностью 
«ХАЛЦЕдОН»

система теплопотребления жилого фонда 12.07.2021 – 31.08.2021

3. Потребители тепловой энергии (социальные объекты):
1)  объекты управления культуры Администрации города

68 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «детская музыкальная школа № 1 
имени Н. А. Римского-Корсакова»

система теплопотребления здания по улице Карла Маркса, 73 12.07.2021 – 31.08.2021

69 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «детская музыкальная школа № 2»

система теплопотребления здания по улице Академика Патона, 4 (основное здание);
система теплопотребления здания по улице Зари, 21, (филиал). 

12.07.2021 – 31.08.2021

70 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «детская музыкальная школа № 3»

система теплопотребления здания по улице Гастелло, 1; 
система теплопотребления здания по улице дружинина, 35а (филиал); 
система теплопотребления здания по улице Черноисточинское шоссе, 31а (филиал)

12.07.2021 – 31.08.2021

71 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «детская музыкальная школа № 5»

система теплопотребления здания по улице Карла Либкнехта, 30 12.07.2021 – 31.08.2021

72 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «детская художественная школа № 1»

система теплопотребления здания по улице Учительская, 9 12.07.2021 – 31.08.2021

73 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «детская художественная школа № 2»

система теплопотребления здания по проспекту Ленинградский, 35 12.07.2021 – 31.08.2021

74 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «детская школа искусств № 1»

система теплопотребления здания по улице Вогульская, 42 (основное здание); 
система теплопотребления здания по улице Выйская, 68 (филиал)

12.07.2021 – 31.08.2021

75 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «детская школа искусств № 2»

система теплопотребления здания по улице Сенная, 3 12.07.2021 – 31.08.2021

76 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «детская школа искусств № 3»

система теплопотребления здания по улице Карла Маркса, 28, корпус 1 12.07.2021 – 31.08.2021
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77 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Уральская детская школа искусств»

система теплопотребления здания в поселке Уралец (город Нижний Тагил), 
по улице Ленина, 30

12.07.2021 – 31.08.2021

78 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Центральная городская библиотека»

система теплопотребления Центральной библиотеки по проспекту Строителей, 1;
система теплопотребления библиотеки №1 по улице Карла Маркса, 11;
система теплопотребления библиотеки № 2 по проспекту Вагоностроителей, 64;
система теплопотребления библиотеки № 3 по улице Каспийская, 27а;
система теплопотребления библиотеки № 4 по улице Восточный проезд, 3; система 
теплопотребления библиотеки № 5 по улице Черноисточинское шоссе, 3-1;
система теплопотребления библиотеки № 6 по улице Басова, 8;
система теплопотребления библиотеки № 7 по улице Фрунзе, 17а;
система теплопотребления библиотеки № 8 по улице Зари, 52;
система теплопотребления библиотеки № 9 по улице Энтузиастов, 74;
система теплопотребления библиотеки № 10 по улице ильича, 31;
система теплопотребления библиотеки № 11 по улице Лебяжинская, 17;
система теплопотребления библиотеки № 12 по улице Кольцова, 23;
система теплопотребления библиотеки № 13 по проспекту дзержинского, 51; 
проспекту Вагоностроителей, 19-1;
система теплопотребления библиотеки № 14 по улице Техническая, 8;
система теплопотребления библиотеки № 15 по улице К. Либкнехта, 19;
система теплопотребления библиотеки № 16 по улице Тагилстроевская, 5;
система теплопотребления обменно-резервного фонда по проспекту Мира, 69 – 67;
система теплопотребления библиотеки № 18 по Черноисточинскому шоссе, 49а;
система теплопотребления Культурного центра по Карла Маркса, 20а.

12.07.2021 – 31.08.2021

79 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Нижнетагильский музей изобразительных искусств»

система теплопотребления здания по улице Уральская, 4 (выставочные залы);
система теплопотребления здания по улице Уральская, 5 (библиотека); 
система теплопотребления здания по улице Уральская, 7 (выставочные залы) 

12.07.2021 – 31.08.2021

80 Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»

система теплопотребления здания Главного управления демидовскими заводами 
с пристроями проспект Ленина, 1 литер А;
система теплопотребления здания музея с пристроями 
(Филиал «Нижнетагильский историко-краеведческий музей») проспект Ленина, 1 литер Б;
система теплопотребления здания Библиотеки 
(филиал «Краеведческая библиотека»), улица Уральская, 6;
система теплопотребления здания Мемориально-литературный музей А. П. Бондина 
(филиал) – дом, где в 1935 – 1939 гг. жил писатель А. П. Бондин, улица Красноармейская, 8;
система теплопотребления здания Нижних провиантских складов («Фондохранилище»), 
улица Уральская, 2а;
система теплопотребления здания музея («Господский дом»), улица Тагильская, 26;
система теплопотребления здания дома 
Худояровых исаака Федоровича и Вонифатия исааковича, 
в котором жили в 1850 – 1860 гг. с пристроем, улица Тагильская, 24;
система теплопотребления здания Верхних провиантских складов 
(Филиал «Музей природы и охраны окружающей среды»), проспект Ленина, 1А;
система теплопотребления здания «историко-технический музей» (дом Черепановых) 
(дом, в котором жили крепостные Черепановы Ефим Алексеевич и мирон Ефимович), 
улица Черепанова, 1;
система теплопотребления здания склада оборудования ОГМ с пристроями – 
территория музея-завода;
система теплопотребления здания заводоуправления – территория музея-завода;
система теплопотребления здания Фондохранилища – территория музея-завода;
система теплопотребления здания ЛПЭ Гайка (камнерезная мастерская) 
с пристроем – территория музея-завода;
система теплопотребления здания «Контора доменного производства» – 
территория музея-завода

12.07.2021 – 31.08.2021

81 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Нижнетагильский драматический театр 
имени д. Н. Мамина-Сибиряка»

система теплопотребления здания по проспекту Ленина, 33 12.07.2021 – 31.08.2021

82 Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный театр» система теплопотребления здания по улице ильича, 37 12.07.2021 – 31.08.2021

83 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Нижнетагильский театр кукол»

система теплопотребления здания по проспект Ленина, 14 12.07.2021 – 31.08.2021

84 Муниципальное автономное учреждение культуры 
«Нижнетагильская филармония» 

система теплопотребления здания проспект Ленина, 31 12.07.2021 – 31.08.2021

85 Муниципальное бюджетное учреждение 
«КВдЦ «Красногвардеец» 

система теплопотребления здания по улице Победы, 26 12.07.2021 – 31.08.2021

86 Муниципальное бюджетное учреждение 
«дворец национальных культур»

система теплопотребления здания по улице Кольцова, 23 12.07.2021 – 31.08.2021

87 Муниципальное бюджетное учреждение 
«дК «юбилейный»

система теплопотребления здания по улице Фрунзе, 39 12.07.2021 – 31.08.2021

88 Муниципальное бюджетное учреждение 
«досуговый центр «Урал»

система теплопотребления здания по улице Космонавтов, 32;
система теплопотребления здания дом культуры «Горняк» по улице Носова, 83;
система теплопотребления здания дом культуры посёлка Евстюниха по улице Лайская, 19;
система теплопотребления здания дом культуры посёлка Черемшанка 
по улице Полуденская, 25;
система теплопотребления здания Культурно-реабилитационный центр инвалидов 
по зрению по улице Орджоникидзе, 2а;
система теплопотребления здания дом культуры посёлка Сухоложский 
по улице Краснофлотская, 28

12.07.2021 – 31.08.2021

89 Муниципальное автономное учреждение культуры 
«Нижнетагильский городской парк культуры и отдыха 
имени А. П. Бондина»

система теплопотребления здания по улице Уральская, 20 12.07.2021 – 31.08.2021

2)  объекты управления образования Администрации города

90 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 1 имени Н. К. Крупской

система теплопотребления здания по улице Оплетина, 11 а 12.07.2021 – 31.08.2021

91 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 3

система теплопотребления здания по улице Перова, 133 12.07.2021 – 31.08.2021

92 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 4

система теплопотребления здания по улице Энтузиастов, 1 а 12.07.2021 – 31.08.2021

93 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 5 
с углубленным изучением отдельных предметов 
имени Г. Н. Зайцева

система теплопотребления здания по улице Попова, 17 12.07.2021 – 31.08.2021

94 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 6 имени А. П. Бондина

система теплопотребления здания по улице Октябрьской революции, 2 12.07.2021 – 31.08.2021

95 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 7

система теплопотребления здания по улице Тельмана, 19 12.07.2021 – 31.08.2021

96 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 8

система теплопотребления здания по улице Пихтовая, 16 12.07.2021 – 31.08.2021

97 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 8 поселка Висимо-
Уткинск

система теплопотребления здания по адресу Пригородный район, 
поселок Висимо-Уткинск, улица Розы-Люксембург, 2 В

12.07.2021 – 31.08.2021
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98 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 9

система теплопотребления здания по улице ильича, 12 12.07.2021 – 31.08.2021

99 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 9 поселка Уралец

система теплопотребления здания по адресу: поселок Уралец, улица Ленина, 30 12.07.2021 – 31.08.2021

100 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 10

система теплопотребления здания по улице известковая, 29 12.07.2021 – 31.08.2021

101 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 11 села Серебрянка

система теплопотребления здания по адресу: 
Пригородный район, село Серебрянка, улица Советская, 3

12.07.2021 – 31.08.2021

102 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 12

система теплопотребления здания по улице Жуковского, 5 а 12.07.2021 – 31.08.2021

103 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 13

система теплопотребления здания по улице Щорса, 8 12.07.2021 – 31.08.2021

104 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Гимназия № 18

система теплопотребления зданий по улице Газетная, 27 и улице Газетная, 27 а 12.07.2021 – 31.08.2021

105 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 20

система теплопотребления здания по улице Алтайская, 35 12.07.2021 – 31.08.2021

106 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 21 «Кадетская школа»

система теплопотребления здания по улице Некрасова, 1 12.07.2021 – 31.08.2021

107 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 25

система теплопотребления здания по улице Гагарина, 11 12.07.2021 – 31.08.2021

108 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 30

система теплопотребления здания по улице Верхняя Черепанова, 17 а 12.07.2021 – 31.08.2021

109 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 32
 с углубленным изучением отдельных предметов

система теплопотребления здания по улице Карла Маркса, 67 12.07.2021 – 31.08.2021

110 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 33

система теплопотребления здания по улице Красноармейская, 107 12.07.2021 – 31.08.2021

111 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
начальная общеобразовательная школа № 34

система теплопотребления здания по улице Горняка, 25 12.07.2021 – 31.08.2021

112 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 35

система теплопотребления здания по улице Патона, 7 12.07.2021 – 31.08.2021

113 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 36

система теплопотребления здания по улице Зари, 32 12.07.2021 – 31.08.2021

114 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 38

система теплопотребления здания по улице Зари, 46 Б 12.07.2021 – 31.08.2021

115 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
лицей №39

система теплопотребления здания по улице Зари, 8 12.07.2021 – 31.08.2021

116 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 40

система теплопотребления здания по Октябрьскому проспекту, 16 12.07.2021 – 31.08.2021

117 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 41

система теплопотребления здания по улице Калинина, 2 а 12.07.2021 – 31.08.2021

118 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
начальная общеобразовательная школа № 43

система теплопотребления здания по улице Зари, 30 12.07.2021 – 31.08.2021

119 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 44 
имени народного учителя СССР Г.д. Лавровой

система теплопотребления здания по улице Пархоменко, 13 12.07.2021 – 31.08.2021

120 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 45

система теплопотребления здания по улице Новострой, 11 12.07.2021 – 31.08.2021

121 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 48

система теплопотребления здания по улице Радищева, 3 12.07.2021 – 31.08.2021

122 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 49

система теплопотребления здания по улице Гвардейская, 58 12.07.2021 – 31.08.2021

123 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 50

система теплопотребления здания по улице Фрунзе, 25 а 12.07.2021 – 31.08.2021

124 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Лицей

система теплопотребления зданий по улице Энтузиастов, 15, 
Ленинградскому проспекту, 11.

12.07.2021 – 31.08.2021

125 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 55

система теплопотребления здания по улице Парковая, 13 12.07.2021 – 31.08.2021

126 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 56

система теплопотребления здания по улице Гвардейская, 20 12.07.2021 – 31.08.2021

127 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 58

система теплопотребления здания по улице Пархоменко, 109 12.07.2021 – 31.08.2021

128 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 61 
с углубленным изучением отдельных предметов

система теплопотребления здания по улице Тимирязева, 109 12.07.2021 – 31.08.2021

129 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 64

система теплопотребления зданий по проспекту Мира, 9, проспекту Строителей, 15 12.07.2021 – 31.08.2021

130 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 65

система теплопотребления здания по улице Решетникова, 29 12.07.2021 – 31.08.2021

131 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 66

система теплопотребления здания по улице Черноморская, 106 12.07.2021 – 31.08.2021

132 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 69

система теплопотребления здания по Октябрьскому проспекту, 16 а 12.07.2021 – 31.08.2021

133 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Горно-металлургическая средняя общеобразовательная школа 

система теплопотребления здания по улице Газетная, 83 а 12.07.2021 – 31.08.2021

134 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 70

система теплопотребления здания по улице ильича, 22 12.07.2021 – 31.08.2021

135 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 71

система теплопотребления здания по улице известковая, 9 12.07.2021 – 31.08.2021

136 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 72

система теплопотребления здания по улице Гвардейская, 12 12.07.2021 – 31.08.2021

137 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 75 / 42

система теплопотребления здания по улице Победы, 35 12.07.2021 – 31.08.2021

138 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 77

система теплопотребления здания по улице Коминтерна, 59 12.07.2021 – 31.08.2021

139 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 80

система теплопотребления здания по Черноисточинскому шоссе, 13 12.07.2021 – 31.08.2021
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140 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 81

система теплопотребления здания по улице Тагилстроевская, 1 Б 12.07.2021 – 31.08.2021

141 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 85

система теплопотребления здания по проспекту Мира, 67 12.07.2021 – 31.08.2021

142 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Гимназия № 86

система теплопотребления зданий по улице Коминтерна, 47, улице Коминтерна, 42 
и помещений по проспекту Вагоностроителей, 14.

12.07.2021 – 31.08.2021

143 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 87

система теплопотребления здания по улице Окунева, 45 12.07.2021 – 31.08.2021

144 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 90

система теплопотребления здания по Черноисточинскому шоссе, 60 12.07.2021 – 31.08.2021

145 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 95

система теплопотребления здания по улице Бобкова, 3 12.07.2021 – 31.08.2021

146 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
СОШ № 100

система теплопотребления здания по улице А. З. Смелянского, 5 12.07.2021 – 31.08.2021

147 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 138 

система теплопотребления здания по улице Красногвардейская, 1 12.07.2021 – 31.08.2021

148 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 144 

система теплопотребления здания по улице Гвардейская, 72 12.07.2021 – 31.08.2021

149 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Политехническая гимназия

система теплопотребления зданий по улице Тагилстроевская, 1 а 12.07.2021 – 31.08.2021

150 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа «Центр образования № 1»

система теплопотребления здания по улице К. Либкнехта, 30 12.07.2021 – 31.08.2021

151 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
начальная школа-детский сад № 105

система теплопотребления здания по Черноисточинскому шоссе, 37 12.07.2021 – 31.08.2021

152 Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования
Городской дворец детского и юношеского творчества

система теплопотребления здания по улице Красногвардейская, 15. 12.07.2021 – 31.08.2021

153 Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
Городская станция юных туристов 

система теплопотребления зданий по улице Челюскинцев, 61, улице Газетная, 27/1 12.07.2021 – 31.08.2021

154 Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования 
«Городская станция юных натуралистов»

система теплопотребления здания по улице Пархоменко, 18 12.07.2021 – 31.08.2021

155 Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования
Городская Станция юных техников

система теплопотребления здания по улице Октябрьской революции, 7 
и помещений по улице Красноармейская, 74 а, улице Ломоносова, 5, 
улице Зари, 6, улице Энтузиастов, 70 а, улице Зари, 46 б

12.07.2021 – 31.08.2021

156 Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
Центр детского творчества «Выйский»

система теплопотребления здания по улице Космонавтов, 108 
и помещения по улице Верхняя Черепанова, 50

12.07.2021 – 31.08.2021

157 Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования 
дзержинский дворец детского и юношеского творчества

система теплопотребления зданий по улице Коминтерна, 41, улице Басова, 11 а, 
улице 9 января, 1а и помещений по Ленинградскому проспекту, 77-61, 
улице ильича, 4, улице Зари, 52, улице Зари, 75, улице Пихтовая, 12а

12.07.2021 – 31.08.2021

158 Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
дом детского творчества Тагилстроевского района

система теплопотребления зданий по улице Черноморская, 98, 
улице Пархоменко, 115, Уральский проспект, 60а, улице. Кольцова, 32 
и помещений по Черноисточинское шоссе, 3, улице Захарова, 1а.

12.07.2021 – 31.08.2021

159 Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
дом детского творчества Ленинского района

система теплопотребления зданий по улице Космонавтов, 12, проспекту Мира, 18 
и помещений по проспекту Строителей, 7, улице Космонавтов, 33 / улице Фрунзе, 58, 
улице Вязовская, 11, улице Зерновая, 12, улице Лебяжинская, 15, 
улице Аганичева, 24, улице Островского, 9

12.07.2021 – 31.08.2021

160 Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
детско-юношеский центр «Мир»

система теплопотребления здания по улице Оплетина, 10 
и помещений по улице Аганичева, 26, улице Высокогорская, 38.

12.07.2021 – 31.08.2021

161 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Гармония» комбинированного вида

система теплопотребления детских садов № 1, 4, 22, 32, 33, 78, 85, 101, 182 12.07.2021 – 31.08.2021

162 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Радость» комбинированного вида

система теплопотребления детских садов № 6, 7, 18, 20, 24, 26, 30, 34, 38, 
45, 66, 70, 82, 98, 99, 107, 121, 129, 137, 145, 150, 155, 157, 168, 177, 184, 
186, 188, 201, 202, 203, 207, 208, 209, 210, 211, 212

12.07.2021 – 31.08.2021

163 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Солнышко» комбинированного вида

система теплопотребления детских садов № 10, 20, 21, 28, 42, 43, 50, 52, 60, 
63, 94, 131, 134, 138, 148, 161, 162, 163, 164, 165, 169

12.07.2021 – 31.08.2021

164 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Солнечный круг» 
комбинированного вида

система теплопотребления детских садов № 3, 12, 27, 41, 72, 58, 80, 108, 133, 135 12.07.2021 – 31.08.2021

165 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «МАяЧОК» комбинированного вида

система теплопотребления детских садов № 110, 176, 170, 142, 195, 95, 205, 
«Капитошка»

12.07.2021 – 31.08.2021

166 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «детство» комбинированного вида 

система теплопотребления детских садов № 23, 29, 31, 32, 38, 49, 57, 64, 75, 
76, 77, 79, 87, 89, 90, 112, 122, 143, 144, 160, 167, 175, 179, 181, 185, 187, 189, 
190, 192, 193, 194, 198, 199, 204, 53, 56, 59, 171, 113, 118, 139, 183, 206

12.07.2021 – 31.08.2021

167 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Жемчужинка» комбинированного вида

система теплопотребления детских садов № 25, 55, 106, 124, 127, 141, 146, 166, 173, 197 12.07.2021 – 31.08.2021

168 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Академия детства» 
комбинированного вида

система теплопотребления детских садов № 5, 8, 15, 19, 96, 172, 191, 196 12.07.2021 – 31.08.2021

169 Муниципальное автономное нетиповое образовательное 
учреждение «Нижнетагильский дом Учителя»

система теплопотребления здания и помещений по проспекту Ленина, 17 
и улице Карла Либкнехта, 30

12.07.2021 – 31.08.2021

170 Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской области 
«Нижнетагильский педагогический колледж № 1»

система теплопотребления зданий по улице Островского, 3 и улице Пархоменко 120 12.07.2021 – 31.08.2021

171 Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской области 
«Нижнетагильский педагогический колледж № 2»

система теплопотребления здания по улице Коровина, 1 12.07.2021 – 31.08.2021

172 Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской области 
«Нижнетагильский строительный колледж»

система теплопотребления зданий по проспекту Мира, 58, Черноисточинское шоссе, 58 12.07.2021 – 31.08.2021

173 Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской области 
«Нижнетагильский техникум 
металлообрабатывающих производств и сервиса»

система теплопотребления зданий по улице юности, 9 и Восточное шоссе, 26 12.07.2021 – 31.08.2021

174 Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской области 
«Нижнетагильский государственный профессиональный 
колледж им Н. А. демидова»

система теплопотребления зданий по улице Карла Маркса, 2, улице Карла Маркса, 10 
и проспекту Мира, 57

12.07.2021 – 31.08.2021
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175 Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской области 
«Нижнетагильский горно-металлургический колледж
имени Е. А. и М. Е. Черепановых»

система теплопотребления зданий по проспекту Ленина, 38, 
по улице Циолковского, 41, по улице индустриальная, 66, 
улице Карла Маркса, 38, улице Карла Маркса, 34, улице Пархоменко, 15

12.07.2021 – 31.08.2021

176 Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской области 
«Нижнетагильский железнодорожный техникум»

система теплопотребления зданий по улице Балакинская, 2 а 
и зданий по улице Проезжая, 21

12.07.2021 – 31.08.2021

177 Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской области 
«Нижнетагильский торгово-экономический колледж»

система теплопотребления здания по проспекту Ленина, 2 а 12.07.2021 – 31.08.2021

178 Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской области 
«Высокогорский многопрофильный техникум»

система теплопотребления зданий по Липовому тракту, 11 и улице Оплетина, 4 12.07.2021 – 31.08.2021

179 Государственное бюджетное образовательное учреждение 
Свердловской области «Нижнетагильская школа-интернат, 
реализующая адаптированные основные 
общеобразовательные программы»

система теплопотребления зданий по улице Аганичева, 16 а 12.07.2021 – 31.08.2021

180 Государственное бюджетное образовательное учреждение 
Свердловской области «Нижнетагильская школа-интернат № 1»

система теплопотребления здания по улице Карла Либкнехта, 37 12.07.2021 – 31.08.2021

181 Государственное бюджетное образовательное учреждение 
Свердловской области «Нижнетагильская школа-интернат № 2, 
реализующая адаптированные основные 
общеобразовательные программы»

система теплопотребления зданий по улице Газетная, 71, улице Пархоменко, 31 а 12.07.2021 – 31.08.2021

182 Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Нижнетагильский детский дом-школа»

система теплопотребления здания по улице Красногвардейская, 55 12.07.2021 – 31.08.2021

3)  объекты управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города

183 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа олимпийского резерва № 1»

система теплопотребления зала спортивной гимнастики по улице Газетная, 109 А 12.07.2021 – 31.08.2021

184 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа олимпийского резерва «Уралец»

система теплопотребления дома спорта по улице Октябрьской революции, 37 А;
система теплопотребления встроенного помещения в жилом доме 
по улице Газетная, 88 / 39 (цокольный этаж многоквартирного дома);
система теплопотребления зала по улице дружина, 53;
система теплопотребления встроенного помещения в жилом доме 
по улице Карла Маркса, 26 

12.07.2021 – 31.08.2021

185 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа олимпийского резерва № 3» 
имени Почетного гражданина города Нижний Тагил 
А. А. Лопатина»

система теплопотребления спортивного зала по улице Новострой, 25;
система теплопотребления здания бассейна по улице Верхняя Черепанова, 31 Б;
система теплопотребления встроенного помещения спортивного зала 
по улице Выйская, 68;
система теплопотребления встроенного помещения в здании жилого назначения 
по улице Газетная,75

12.07.2021 – 31.08.2021

186 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа № 4»

система теплопотребления здания по улице Сибирская, 19;
система теплопотребления встроенных помещений (цокольный этаж), 
улица Верхняя Черепанова, 56

12.07.2021 – 31.08.2021

187 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа «Стратегия»

система теплопотребления помещения второго этажа в здании по улице Газетной, 109 12.07.2021 – 31.08.2021

188 Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
«Шахматно-шашечный центр»

система теплопотребления помещения первого этажа в здании по улице Газетной, 109;
система теплопотребления встроенного помещения в здании жилого назначения 
по проспекту Ленинградский, 103

12.07.2021 – 31.08.2021

189 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа «Старт»

система теплопотребления встроенного помещения в здании жилого назначения 
по проспекту Мира, 6;
система теплопотребления встроенного помещения в здании жилого назначения 
по проспекту Строителей, 20;
система теплопотребления встроенного помещения в здании жилого назначения 
по улице Попова, 14 А;
система теплопотребления спортивного зала по улице Верхняя Черепанова, 37 А

12.07.2021 – 31.08.2021

190 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа «Тагилстрой»

система теплопотребления встроенного помещения по улице Балакинская, 1;
система теплопотребления встроенного помещения по улице ильича, 41;
система теплопотребления встроенного помещения в здании жилого назначения 
по улице Космонавтов, 10

12.07.2021 – 31.08.2021

191 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа «Уралочка» 
имени Почетного гражданина города Нижний Тагил 
Н. В. Карполя»

система теплопотребления здания спортивного зала, улица Трудовая, 2 б 
(поселок Уралец); 
система теплопотребления встроенного помещения в здании жилого назначения 
по улице Космонавтов, 36

12.07.2021 – 31.08.2021

192 Муниципальное автономное спортивно-оздоровительное 
учреждение «Спартак»

система теплопотребления лыжной базы по улице Трудовая, 110;
система теплопотребления здания клуба моржей по проспекту Мира, 1 Б

12.07.2021 – 31.08.2021

193 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа «Авиатор»

система теплопотребления нежилых помещений в цокольном этаже 
здания жилого назначения по улице Красная, 17;
система теплопотребления здания по улице Газетная, 45 А

12.07.2021 – 31.08.2021

194 Муниципальное бюджетное спортивно-оздоровительное 
учреждение «Клуб авто-мотоспорта «Лидер»

система теплопотребления нежилых помещений в здании нежилого назначения 
по улице Балакинская, 61

12.07.2021 – 31.08.2021

195 МБСОУ «Клуб туристов «Азимут» система теплопотребления встроенного помещения в здании жилого назначения 
по улице Космонавтов, 36;
система теплопотребления встроенного помещения в здании жилого назначения 
по улице Орджоникидзе, 26

12.07.2021 – 31.08.2021

196 Муниципальное автономное учреждение 
загородный детский оздоровительный лагерь 
«Золотой луг»

система теплопотребления встроенного помещения в здании жилого назначения 
по улице Космонавтов, 36

12.07.2021 – 31.08.2021

197 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа № 2»

система теплопотребления встроенного помещения в здании жилого назначения 
по улице Энтузиастов, 11;
система теплопотребления здания спортивного зала по улице Свердлова, 23 а;
система теплопотребления встроенного помещения в здании жилого назначения 
по улице Энтузиастов, 72;
система теплопотребления пристроенного помещения по улице Алтайская, 35

12.07.2021 – 31.08.2021

198 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа «юность»

система теплопотребления зданий и сооружений стадиона по проспекту Мира, 42 А 12.07.2021 – 31.08.2021

199 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа «Высокогорец»

система теплопотребления здания и сооружения стадиона, 
улица Красноармейская, 82 А

12.07.2021 – 31.08.2021

200 Муниципальное автономное учреждение 
«Спортивная школа олимпийского резерва «юпитер»

система теплопотребления спортивного зала и бассейна 
по Уральскому проспекту, 65;
система теплопотребления спортивного зала и бассейна 
по улице Тагилстроевская, 10;
система теплопотребления здания стадиона по улице Выйская, 53

12.07.2021 – 31.08.2021

201 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа «Старый соболь»

система теплопотребления встроенно-пристроенного помещения 
по улице Красноармейская, 36 / 56;
система теплопотребления нежилого помещения по улице Пархоменко, 37

12.07.2021 – 31.08.2021
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202 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивно-адаптивная школа» имени М. Лысовой»

система теплопотребления встроенного помещения 
в здании жилого назначения по улице Пархоменко, 156

12.07.2021 – 31.08.2021

203 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Городской дворец молодежи»

система теплопотребления здания дворца молодежи по улице Пархоменко, 37;
система теплопотребления встроенного помещения 
в здании жилого назначения по улице Циолковского, 32

12.07.2021 – 31.08.2021

204 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Музей памяти воинов»

система теплопотребления встроенного помещения (цокольный этаж), 
улица Верхняя Черепанова, 56

12.07.2021 – 31.08.2021

205 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа олимпийского резерва «Спутник»

система теплопотребления здания, проспект Вагоностроителей, 34 а;
система теплопотребления здания, улица Алтайская, 51

12.07.2021 – 31.08.2021

206 Муниципальное бюджетное учреждение 
«информационно-методический центр 
по физической культуре и спорту»

система теплопотребления встроенного помещения по улице Заводская, 80 12.07.2021 – 31.08.2021

4)  объекты управления социальных программ и семейной политики Администрации

207 Государственное автономное учреждение 
здравоохранения Свердловской области 
«Городская больница № 1 город Нижний Тагил»

система теплопотребления зданий: 
по улице Максарева, дом 5;
по улице Окунева, 30;
по проспекту Вагоностроителей, 49;
по улице Коминтерна, 33;
система теплопотребления помещений в зданиях: 
по проспекту Вагоностроителей, 12; 
по улице Сурикова, 18/1; 
по улице Советская, 33;
село Покровское-1, 65 

12.07.2021 – 31.08.2021

208 Государственное автономное учреждение 
здравоохранения Свердловской области 
«демидовская городская больница»

система теплопотребления зданий: 
по улице Горошникова, 37; 
по улице Кузнецкого, 12; 
по проспекту Мира, 61; 
по улице Октябрьской революции, 21;
по улице Фрунзе, 27а;
по улице Октябрьской революции, 55.
система теплопотребления помещений в здании по улице Космонавтов, 34;
система теплопотребления встроенного помещения по улице Курортная, 18; 
система теплопотребления здания в поселке Уралец, улица Ленина, 14

12.07.2021 – 31.08.2021

209 Государственное автономное учреждение 
здравоохранения Свердловской области 
«Городская больница № 4 город Нижний Тагил»

система теплопотребления зданий: по улице Солнечная, 1 
(терапевтический корпус, главный корпус, РСУ, аптека, 
сосудисто-ортопедическое отделение, пищеблок, 
административно-хозяйственный корпус, патолого-анатомическое отделение);
по улице Металлургов, 2б; 
по улице. Балакинская, 22; 24;
по улице Московская, 10;
система теплопотребления помещений на первом этаже жилого дома 
по улице Гвардейская, 52.

12.07.2021 – 31.08.2021

210 Государственное автономное учреждение 
здравоохранения Свердловской области 
«Городская поликлиника № 3 город Нижний Тагил»

система теплопотребления здания Липовый тракт, 30а 12.07.2021 – 31.08.2021

211 Государственное автономное учреждение 
здравоохранения Свердловской области 
«Городская поликлиника № 4 город Нижний Тагил»

система теплопотребления зданий: 
по улице Новострой, 24;
по улице. дружинина, 53;
система теплопотребления помещений в здании по улице Победы, 24

12.07.2021 – 31.08.2021

212 Государственное автономное учреждение 
здравоохранения Свердловской области 
«детская городская больница город Нижний Тагил»

система теплопотребления зданий: 
по улице Коминтерна, 54;
по улице Окунева, 32; 
по улице Пихтовая, 4 б;
по улице К. Либкнехта, 35;
по улице Победы, 42;
по улице Кузнецкого, 10;
по улице Черных, 28;
по улице К. Маркса, 36;
по улице Балакинская, 14, 16, 16а;
по улице Тагилстроевская, 4;
система теплопотребления помещений в зданиях: 
по проспекту Ленинградский, 5;
по проспекту дзержинского, 52/26;
по улице Сурикова, 18/1;
по улице Фрунзе, 15;
по улице Курортная, 18;
по улице Пархоменко, 133;
по улице Московская, 10;
по улице джамбула, 45а;
по улице Балакинская, 18;
система теплопотребления пристроенного здания 
по улице Зари, 13а

12.07.2021 – 31.08.2021

213 Государственное автономное учреждение 
здравоохранения Свердловской области 
«Противотуберкулёзный диспансер № 3»

система теплопотребления зданий: 
по улице Победы, дом 41;
по улице Монтажников, 90; 
по улице Пихтовая, 44а;
по улице Коминтерна, 62

12.07.2021 – 31.08.2021

214 Государственное автономное учреждение 
здравоохранения Свердловской области 
«Свердловский областной онкологический диспансер» 
филиал № 1

система теплопотребления зданий: 
по улице Солнечная, 3; 
по улице Зои Космодемьянской, 19;
по улице Максарева, 5, корпус 2 

12.07.2021 – 31.08.2021

215 Государственное автономное учреждение 
здравоохранения Свердловской области 
«Врачебно-физкультурный диспансер»

система теплопотребления помещений на первом этаже жилого дома 
по проспекту Ленина, 23/40

12.07.2021 – 31.08.2021

216 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Свердловской области 
«Свердловский областной кожно-венерологический диспансер» 
филиал № 2

система теплопотребления помещений на первом этаже здания 
по улице Октябрьской революции, 32;
система теплопотребления помещений в здании по улице Садовая, 44;
система теплопотребления здания по улице Тимирязева, 50 

12.07.2021 – 31.08.2021

217 Государственное автономное учреждение 
здравоохранения Свердловской области 
«Городская инфекционная больница»

система теплопотребления зданий по улице Сульфатная, 4 12.07.2021 – 31.08.2021

218 Государственное автономное учреждение 
здравоохранения Свердловской области 
«Психиатрическая больница № 7»

система теплопотребления зданий: 
по улице Монтажников, 80;
по улице Вязовская, 12; 14;
по улице Космонавтов, 31 а;
система теплопотребления зданий
по улице Черноморская, 5;
по улице Полярная ,14;
система теплопотребления помещений 
в здании по улице Победы, 40

12.07.2021 – 31.08.2021
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приложЕниЕ № 2  
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 11.06.2021  № 1080-ПА

Состав комиссии по проверке готовности 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 

расположенных на территории муниципального образования 
город Нижний Тагил, к отопительному периоду 2021-2022 годов

Копысов Егор Владимирович – заместитель Главы Администрации города 
по городскому хозяйству и строительству, 
председатель комиссии

Лебедев Андрей юрьевич – исполняющий обязанности начальника 
Управления городским хозяйством 
Администрации города, 
заместитель председателя

Члены комиссии:
Михеев Валерий Вениаминович – начальник отдела топливно-энергетического хозяйства 

и энергосбережения Управления городским хозяйством 
Администрации города

– представитель общества с ограниченной 
с ответственностью «Райкомхоз-теплосети» 
(по согласованию)

– представитель Нижнетагильского 
муниципального унитарного предприятия 
«Горэнерго-НТ» (по согласованию)

– представитель Государственного автономного 
медицинского учреждения Свердловской области 
«Областной специализированный центр 
медицинской реабилитации «Санаторий Руш» 
(по согласованию)

– представитель Серовского территориального участка 
Свердловской дирекции по тепловодоснабжению 
филиала открытого акционерного общества «РЖд» 
(по согласованию)

приложЕниЕ № 3  
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 11.06.2021  № 1080-ПА

Состав комиссии по проверке готовности потребителей 
тепловой энергии (жилье), расположенных на территории 

муниципального образования город Нижний Тагил, 
к отопительному периоду 2021-2022 годов

Горячкин Вячеслав Алексеевич – первый заместитель Главы Администрации города, 
председатель комиссии

ивушкин Павел Владимирович – начальник Управления 
жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города, 
заместитель председателя

Члены комиссии:
Котова дарья Владимировна – ведущий специалист отдела 

по эксплуатации жилищного фонда 
Управления жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города

– представитель муниципального унитарного 
предприятия «Тагилэнерго» (по согласованию)

– представитель Общества с ограниченной 
с ответственностью «ТагилТеплоСбыт» 
(по согласованию)

– представитель Общества с ограниченной 
с ответственностью «Магнитогорская сетевая компания» 
(по согласованию)

– представитель филиала Акционерного общества 
«Регионгаз-инвест» в муниципальном образовании 
город Нижний Тагил Свердловской области 
(по согласованию)

– представитель Уральского управления Ростехнадзора 
(по согласованию)

219 Государственное автономное учреждение 
здравоохранения Свердловской области 
«Свердловский областной центр профилактики 
и борьбы со СПид» филиал в городе Нижний Тагил

система теплопотребления здания по улице джамбула, 45 12.07.2021 – 31.08.2021

220 Государственное автономное учреждение 
здравоохранения Свердловской области 
«Городская станция скорой медицинской помощи»

система теплопотребления зданий: 
по улице Октябрьской революции, 60;
по улице Коминтерна, 76;
система теплопотребления помещений на первом этаже жилого дома 
по улице Ермака, 40 а

12.07.2021 – 31.08.2021

221 Государственное автономное учреждение 
здравоохранения Свердловской области 
«Областная станция переливания крови».
Обособленное структурное подразделение № 3 

система теплопотребления здания по улице Циолковского, 23 12.07.2021 – 31.08.2021

222 Государственное автономное учреждение 
здравоохранения Свердловской области 
«Стоматологическая поликлиника город Нижний Тагил»

система теплопотребления зданий: 
по улице Правды, 1, 
улице Правды, 7; 
система теплопотребления помещений в зданиях: 
по проспекту Ленина, 40;
по улице Липовый тракт, 36;
по улице Металлургов, 24

12.07.2021 – 31.08.2021

223 Государственное казенное учреждение 
здравоохранения Свердловской области 
«Специализированный дом ребенка», 
отделение № 7

система теплопотребления здания по улице Зари, 46 б 12.07.2021 – 31.08.2021

224 Государственное автономное 
медицинское учреждение Свердловской области 
«Областной специализированный центр 
медицинской реабилитации 
«Санаторий Руш»

система теплопотребления зданий Санаторий Руш, строение 10 12.07.2021 – 31.08.2021

225 Государственное автономное 
стационарное учреждение
 социального обслуживания Свердловской области 
«Тагильский пансионат для престарелых и инвалидов»

система теплопотребления зданий: 
по улице Красногвардейская 57 а;
Восточный проезд, 19 а

12.07.2021 – 31.08.2021

226 Государственное автономное учреждение 
социального обслуживания Свердловской области 
«Реабилитационный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями 
дзержинского района города Нижний Тагил»

система теплопотребления зданий: 
по улице Зари, 67 а; 
по улице К. Маркса, 48 а

12.07.2021 – 31.08.2021

227 Государственное автономное учреждение 
социального обслуживания Свердловской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 
«Золотая осень» города Нижний Тагил»

система теплопотребления зданий: 
по улице Правды, 9 а;
по улице Пихтовая, 18;
по улице Зари, 73;
по улице Максарёва, 11

12.07.2021 – 31.08.2021

228 Государственное автономное учреждение 
социального обслуживания Свердловской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 
Тагилстроевского района города Нижний Тагил»

система теплопотребления помещений
 в жилом доме по улице Землячки, 3; 
система теплопотребления зданий: 
по улице Матросова, 8;
по улице Техническая, 3 а;
по улице индивидуальная, 1 а 

12.07.2021 – 31.08.2021

229 Государственное автономное учреждение 
социального обслуживания Свердловской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 
Ленинского района города Нижний Тагил»

система теплопотребления зданий: 
по улице Пархоменко, 16;
по улице Жуковского, 13 а;
по улице Черных, 19 а

12.07.2021 – 31.08.2021

230 Государственное автономное учреждение 
социального обслуживания Свердловской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 
Пригородного района»

система теплопотребления помещений в здании по проспекту Строителей, 11 12.07.2021 – 31.08.2021

231 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Оздоровительный Центр (санаторий-профилакторий) 
«Сосновый бор»

система теплопотребления здания по адресу: 120-й квартал городского лесничества 12.07.2021 – 31.08.2021
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приложЕниЕ № 6  
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 11.06.2021  № 1080-ПА

Состав комиссии по проверке готовности потребителей 
тепловой энергии (социальные объекты) учреждения 

физической культуры, спорта и молодежной политики, 
расположенных на территории муниципального образования 

город Нижний Тагил, к отопительному периоду 2021-2022 годов

Суров Валерий Георгиевич – заместитель Главы Администрации города 
по социальной политике, 
председатель комиссии

Еремеева ирина Львовна – начальник Управления 
по развитию физической культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации города, 
заместитель председателя

Члены комиссии:
Галимуллин Артём Рустемович – ведущий специалист Управления 

по развитию физической культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации города

– представитель муниципального 
унитарного предприятия «Тагилэнерго» 
(по согласованию)

– представитель филиала Акционерного общества 
«Регионгаз-инвест» в муниципальном образовании 
город Нижний Тагил Свердловской области 
(по согласованию)

– представитель Нижнетагильского 
муниципального унитарного предприятия 
«Горэнерго-НТ» (по согласованию)

– представитель Общества с ограниченной 
с ответственностью «ТагилТеплоСбыт» 
(по согласованию)

– представитель общества с ограниченной 
с ответственностью «Райкомхоз-теплосети» 
(по согласованию)

– представитель Уральского управления Ростехнадзора 
(по согласованию)

приложЕниЕ № 7
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 11.06.2021  № 1080-ПА

Состав комиссии по проверке готовности потребителей 
тепловой энергии (социальные объекты) 

учреждений здравоохранения и социальной сферы, 
расположенных на территории муниципального образования 

город Нижний Тагил, к отопительному периоду 2021-2022 годов
Суров Валерий Георгиевич – заместитель Главы Администрации города 

по социальной политике, 
председатель комиссии

Мигунова Лия Анатольевна – начальник управления социальных программ 
и семейной политики Администрации города, 
заместитель председателя

Члены комиссии:
Панкова Татьяна Петровна – главный специалист сектора по охране здоровья граждан 

управления социальных программ и семейной политики 
Администрации города

– представитель муниципального унитарного предприятия 
«Тагилэнерго» (по согласованию)

– представитель филиала Акционерного общества 
«Регионгаз-инвест» в муниципальном образовании 
город Нижний Тагил Свердловской области 
(по согласованию)

– представитель Нижнетагильского 
муниципального унитарного предприятия «Горэнерго-НТ» 
(по согласованию)

– представитель общества с ограниченной 
с ответственностью «Райкомхоз-теплосети» 
(по согласованию)

– представитель Общества с ограниченной 
с ответственностью «ТагилТеплоСбыт» 
(по согласованию)

– представитель Уральского управления Ростехнадзора 
(по согласованию)

– представитель Нижнетагильского 
муниципального унитарного предприятия «Горэнерго-НТ» 
(по согласованию)

– представитель Общества с ограниченной 
ответственностью «Райкомхоз-теплосети» 
(по согласованию)

– представитель филиала Акционерного общества 
«Регионгаз-инвест» в муниципальном образовании 
город Нижний Тагил Свердловской области 
(по согласованию)

– представитель Общества с ограниченной 
с ответственностью «ТагилТеплоСбыт» 
(по согласованию)

– представитель муниципального унитарного предприятия 
«Тагилэнерго» (по согласованию)

– представитель Уральского управления Ростехнадзора 
(по согласованию)

приложЕниЕ № 5  
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 11.06.2021  № 1080-ПА

Состав комиссии по проверке готовности потребителей 
тепловой энергии (социальные объекты) 

учреждения образования, расположенных на территории 
муниципального образования город Нижний Тагил, 

к отопительному периоду 2021-2022 годов
Суров Валерий Георгиевич – заместитель Главы Администрации города 

по социальной политике, 
председатель комиссии

Удинцева Татьяна Аркадьевна – начальник управления образования 
Администрации города, 
заместитель председателя

Члены комиссии:

Бушин Сергей Вячеславович – ведущий специалист управления образования 
Администрации города

Кузнецов Марат Александрович – главный специалист управления образования 
Администрации города

Роговой Пётр Николаевич – директор муниципального бюджетного учреждения 
«Центр обслуживания зданий и помещений»

приложЕниЕ № 4  
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 11.06.2021  № 1080-ПА

Состав комиссии по проверке готовности потребителей 
тепловой энергии (социальные объекты) учреждения культуры, 

расположенных на территории муниципального образования 
город Нижний Тагил, к отопительному периоду 2021-2022 годов

Суров Валерий Георгиевич – заместитель Главы Администрации города 
по социальной политике, 
председатель комиссии

юрчишина Светлана Валерьевна – начальник Управления культуры 
Администрации города, 
заместитель председателя

Члены комиссии:
Баясова юлия Владимировна – главный специалист Управления культуры 

Администрации города
– представитель муниципального 

унитарного предприятия «Тагилэнерго» 
(по согласованию)

– представитель филиала Акционерного общества 
«Регионгаз-инвест» в муниципальном образовании 
город Нижний Тагил Свердловской области 
(по согласованию)

– представитель Нижнетагильского 
муниципального унитарного предприятия 
«Горэнерго-НТ» (по согласованию)

– представитель Общества с ограниченной 
с ответственностью «ТагилТеплоСбыт» 
(по согласованию)

– представитель Общества с ограниченной 
с ответственностью «Райкомхоз-теплосети» 
(по согласованию)

– представитель Уральского управления Ростехнадзора 
(по согласованию)

– представитель общества с ограниченной 
с ответственностью «Райкомхоз-теплосети» 
(по согласованию)

– представитель Нижнетагильского 
муниципального унитарного предприятия 
«Горэнерго-НТ» (по согласованию)

– представитель Государственного 
автономного медицинского учреждения 
Свердловской области 
«Областной специализированный центр 
медицинской реабилитации «Санаторий Руш» 
(по согласованию)

– заместитель директора по производству 
муниципального унитарного предприятия 
«Тагилэнерго» (по согласованию)

– представитель Общества с ограниченной 
с ответственностью «ТагилТеплоСбыт» 
(по согласованию)

– представитель Общества с ограниченной 
с ответственностью «Магнитогорская сетевая компания» 
(по согласованию)

– представитель филиала Акционерного общества 
«Регионгаз-инвест» в муниципальном образовании 
город Нижний Тагил Свердловской области 
(по согласованию)

– представитель Серовского территориального участка 
Свердловской дирекции по тепловодоснабжению 
филиала открытого акционерного общества «РЖд» 
(по согласованию)

– представитель департамента 
государственного жилищного 
и строительного надзора 
Свердловской области 
(по согласованию)
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 15.06.2021   № 1090-па

Об установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федера-

ции, пунктом 3 статьи 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в связи с поступившим ходатайством От-
крытого акционерного общества «Межрегиональная сетевая компания Урала» (ОГРН 
1056604000970), руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация горо-
да Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут сроком на сорок девять лет в целях размеще-

ния объекта электросетевого хозяйства – «ЭСК ПС «Красный камень» 110 / 35 / 6 кВ, 
включающий в том числе ВЛ-110 кВ ПС Красный Камень – ПС Выйская (в соответ-
ствии со схемой границ публичного сервитута (таблица координат характерных точек 
границ публичного сервитута в приложении к настоящему постановлению) в отноше-
нии части земельного участка с кадастровым номером 66:56:0109001:67 (площадью 
21 кв. метр).

Необходимость установления публичного сервитута обоснована эксплуатацией су-
ществующего объекта электросетевого хозяйства – объект недвижимости с кадастро-
вым номером 66:56:0000000:1057 – электросетевой комплекс, включающий, в части 
ВЛ-110 кВ ПС Красный Камень – ПС Выйская, запись о регистрации права собствен-
ности 66-66-02/140/2008-032 от 20.08.2008.

Порядок установления зон с особыми условиями использования территории опре-
деляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24 февраля 2009 года № 160 (в редакции Постановления Правительства Российской 
Федерации от 21 декабря 2018 года № 1622) «О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон».

Срок, в течение которого использование части земельного участка в соответствии 
с его разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено – 
45 дней. 

Плата за публичный сервитут на основании пункта 3 статьи 3.6 Федерального за-
кона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации» не устанавливается. 

2. Открытое акционерное общество «Межрегиональная сетевая компания Урала», 
как обладатель публичного сервитута, несет обязанность по содержанию и эксплуата-
ции объекта, для размещения которого установлен публичный сервитут. 

3. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города напра-
вить копию данного постановления с приложением графической части зоны публич-
ного сервитута в течение 5 рабочих дней в орган регистрации прав и обладателю пу-
бличного сервитута.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» (без прило-
жения) и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроительства Администрации города и. Б. Бородину.

В. А. ГОрЯчкИН,
исполняющий полномочия Главы города,

первый заместитель Главы Администрации города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 15.06.2021   № 1091-па

Об установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федера-

ции, пунктом 3 статьи 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в связи с поступившим ходатайством От-
крытого акционерного общества «Межрегиональная сетевая компания Урала» (ОГРН 
1056604000970), руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация горо-
да Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут сроком на сорок девять лет в целях размеще-

ния объекта электросетевого хозяйства – «ЭСК ПС «Красный камень» 110 /35 / 6 кВ, 
включающий в том числе ВЛ-110 кВ ПС Тагил – ПС доменная (в соответствии со схе-
мой границ публичного сервитута (таблица координат характерных точек границ пу-
бличного сервитута в приложении № 1 к настоящему постановлению) в отношении 
части земельных участков с кадастровыми номерами 66:56:0104001:74 (площадью 
51 кв. метр), 66:56:0203001:152 (площадью 56 кв. метров), 66:56:0203001:9718 (пло-
щадью 56.кв. метров).

Необходимость установления публичного сервитута обоснована эксплуатацией су-
ществующего объекта электросетевого хозяйства – объект недвижимости с кадастро-
вым номером 66:56:0000000:1057 – электросетевой комплекс, включающий, в части 
ВЛ-110 кВ ПС Тагил – ПС доменная, запись о регистрации права 66-66-02/140/2008-
032 от 20.08.2008. 

Порядок установления зон с особыми условиями использования территории опре-
деляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24 февраля 2009 года № 160 (в редакции Постановления Правительства Российской 
Федерации от 21 декабря 2018 года № 1622) «О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон».

Срок, в течение которого использование части земельного участка в соответствии 
с его разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено – 
45 дней. 

Плата за публичный сервитут на основании пункта 3 статьи 3.6 Федерального за-
кона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации» не устанавливается. 

2. Открытое акционерное общество «Межрегиональная сетевая компания Урала», 
как обладатель публичного сервитута, несет обязанность по содержанию и эксплуата-
ции объекта, для размещения которого установлен публичный сервитут. 

3. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города напра-
вить копию данного постановления с приложением графической части зоны публич-
ного сервитута в течение 5 рабочих дней в орган регистрации прав и обладателю пу-
бличного сервитута.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» (без при-
ложения) и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроительства Администрации города и. Б. Бородину.

В. А. ГОрЯчкИН,
исполняющий полномочия Главы города,

первый заместитель Главы Администрации города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 15.06.2021   № 1101-па

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Нижний Тагил 

от 14.01.2014 № 12-ПА 
«Об оплате за присмотр и уход за детьми 

в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы 

дошкольного образования»
В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 04.03.2016 № 150-ПП «Об установлении максимального и среднего разме-
ра платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми 
в государственных образовательных организациях Свердловской области и муниципаль-
ных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования» (в редакции постановления Правительства Свердловской области от 
24.12.2020 № 986-ПП), исходя из фактических расходов на присмотр и уход за детьми, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 14.01.2014 

№ 12-ПА «Об оплате за присмотр и уход за детьми в муниципальных образователь-
ных учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образова-
ния» (в редакции постановлений Администрации города Нижний Тагил от 01.10.2014 
№ 2077-ПА, от 26.01.2015 № 163-ПА, от 19.10.2015 № 2707-ПА, от 04.12.2015 № 3170-ПА, 
от 19.04.2017 № 921-ПА, от 27.11.2017 № 2863-ПА, от 23.05.2018 № 1497-ПА, от 
20.02.2019 № 325-ПА, от 28.08.2019 № 1867-ПА, от 04.08.2020 № 1390-ПА) следующие 
изменения:

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить с 1 июля 2021 года размер платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреж-
дениях, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, 
в сумме 2316,73 рубля на одного ребенка в месяц.».

2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский 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 10.06.2021   № 1064-па

Об утверждении проекта по внесению изменений 
в проект межевания территории в границах проспекта Вагоностроителей, 

улиц Ильича, чайковского, Тимирязева 
в дзержинском административном районе города Нижний Тагил

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановле-
ниями Администрации города Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утверждении 
Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на ос-
новании решений исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления 
городского округа Нижний Тагил», от 28.04.2021 № 772-ПА «О подготовке проекта по 
внесению изменений в проект 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 по внесению изменений в проект межевания территории в гра-

ницах проспекта Вагоностроителей, улиц ильича, Чайковского, Тимирязева в дзержин-
ском административном 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 по внесению изменений в проект межевания терри-
тории в границах проспекта Вагоностроителей, улиц ильича, Чайковского, Тимирязева 
в дзержинском административном районе города Нижний Тагил.

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

В. А. ГОрЯчкИН,
исполняющий полномочия Главы города,

первый заместитель Главы Администрации города.

приложЕниЕ  
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 10.06.2021  № 1064-ПА

Проект по внесению изменений в проект межевания территории 
в границах проспекта Вагоностроителей, 
улиц Ильича, чайковского, Тимирязева 

в дзержинском административном районе 
города Нижний Тагил

ПрОЕкТ мЕжЕВАНИЯ ТЕррИТОрИИ
Введение

Проект межевания территории выполнен в соответствии со статьей 43 Градостро-
ительного Кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ и ста-
тьи 3.2.2 инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 
градостроительной документации СНиП 11-04-2003.

Характеристика территории межевания
Территория в границах расчета представляет собой участок в жилой застройке. В соот-

ветствии с картой градостроительного зонирования Правил землепользования и застрой-
ки городского округа Нижний Тагил территория проектирования находится в территори-
альных зонах Ж-3, Ж-4 и Ц-2.

Согласно сведениям кадастрового плана территории от 13.05.2021 № КУВи-
002/2021-54904487 в кадастровом квартале 66:56:0402008 в границах разработки про-
екта расположено 23 земельных участка, из которых 22 участка имеют границы, уста-
новленные в соответствии с требованиями земельного законодательства и 1 участок – с 
границами, не установленными в соответствии с указанными требованиями.

Земельные участки с границами, установленными в соответствии с требованиями 
земельного законодательства:

– :24 – для эксплуатации детского дома;
– :208 – многофункциональное целевое назначение (жилой дом со встроенным по-

мещением);
– :102, :103, :111, :112, :123, :1299, :1346, :1347, :1714 – среднеэтажная жилая за-

стройка, многоэтажная жилая застройка;
– :41 – для эксплуатации существующего здания;
– :807 – для строительства магазина и офисного здания;
– :1499 – спорт;
– :224 – для эксплуатации дошкольного учреждения (детский сад № 87);
– :25, :903 – коммунальное обслуживание;
– :904 – для эксплуатации нежилого здания детского сада;
– :1519 – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
– :889 – для строительства гостиничного комплекса;
– :127 – многофункционального целевого назначения (многоквартирный жилой дом 

со встроенными помещениями) и строительство гаражных боксов;
– :238 – для эксплуатации нежилого здания (здание банка).
Сведения о границах вышеназванных земельных участков учтены при формирова-

нии границ проектируемого земельного участка.
Земельный участок с границами, не установленными в соответствии с требованиями 

земельного законодательства:
– :96 – многоквартирный жилой дом.
Площадь территории в границах разработки проекта межевания составляет 110399 

квадратных метров.
Территория проектирования ограничена:
– с северо-востока – улицей ильича;
– с юго-востока – улицей Чайковского;
– с юго-запада – проспектом Вагоностроителей;
– с северо-запада – улицей Тимирязева.
Строительство систем коммунальной и транспортной инфраструктуры в районе раз-

работки данного проекта межевания согласно данным программы комплексного разви-
тия систем коммунальной и транспортной инфраструктуры не предусмотрено.

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

Установление границ земельных участков выполнялось с учетом кадастрового плана 
территории от 13.05.2021 № КУВи-002/2021-54904487 и технического задания Управ-
ления архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил от 
28.04.2021 № 28/21.

Принятые решения по межеванию
Проектом предлагается разделить земельный участок с кадастровым номером 

66:56:0402008:1519 на три земельных участка: 
– ЗУ1 площадью 3786 квадратных метров с видом разрешенного использования 

«многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)», код 2.6 Классификатора;
– ЗУ2 площадью 3796 квадратных метров с видом разрешенного использования 

«многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)», код 2.6 Классификатора;
– ЗУ3 площадью 3641 квадратных метров с видом разрешенного использования 

«многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)», код 2.6 Классификатора.
Категория земель – «земли населенных пунктов».

Основные технико-экономические показатели
– площадь земельного участка проектирования – 11,0399 га (100%);
– площадь земельных участков, стоящих на кадастровом учете – 7,3826 га (67%);
– площадь земельного участка, подлежащего разделению – 1,1223 га; 
– площадь земельных участков, образуемых в результате разделения – 1,1223 га (10%); 
– площадь зоны транспортной и инженерной инфраструктуры (включая технические 

зоны сетей) – 2,535 га (23%).
Координаты поворотных точек границ земельных участков приведены в таблицах на 

плане межевания.
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 15.06.2021   № 1105-па

Об утверждении Положения о добровольной пожарной охране 
на территории муниципального образования город Нижний Тагил

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
6 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», Законом Свердловской 
области от 12 июля 2011 года № 71-ОЗ «О добровольной пожарной охране на терри-
тории Свердловской области», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Админи-
страция города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о добровольной пожарной охране на территории муници-

пального образования город Нижний Тагил (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний Тагил 

от 20.06.2014 № 1129-ПА «О добровольной пожарной охране на территории муници-
пального образования город Нижний Тагил».

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

В. А. ГОрЯчкИН,
исполняющий полномочия Главы города,

первый заместитель Главы Администрации города.

приложЕниЕ   
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации города  от 15.06.2021  № 1105-ПА

ПОЛОжЕНИЕ
о добровольной пожарной охране 

на территории муниципального образования 
город Нижний Тагил

СТАТьЯ 1.  Общие положения
1. В настоящем Положении использу-

ются следующие понятия:
1)  добровольная пожарная охрана – со-

циально ориентированные общественные 
объединения (организации) пожарной ох-
раны, созданные по инициативе физиче-
ских лиц и (или) юридических лиц – обще-
ственных объединений (организаций) для 
участия в профилактике и (или) тушении 
пожаров и проведении аварийно-спаса-
тельных работ, заключившие с Админи-
страцией города Нижний Тагил (далее – 
Администрация города) соглашение о 
совместной деятельности по осуществле-
нию профилактики, участию в тушении 
пожаров и развитию пожарного добро-
вольчества на территории муниципального 
образования город Нижний Тагил;

2)  добровольная пожарная дружина, 
добровольная пожарная команда – под-
разделения добровольной пожарной ох-
раны, осуществляющие деятельность на 
территории муниципального образования 
город Нижний Тагил;

3)  добровольный пожарный – физи-
ческое лицо, являющееся членом до-
бровольной пожарной охраны и прини-
мающее участие в профилактике и (или) 
тушении пожаров и проведении аварий-
но-спасательных работ на территории му-
ниципального образования город Нижний 
Тагил и зарегистрированный в реестре 
добровольных пожарных Свердловской 
области. 

2. Основными задачами добровольной 
пожарной охраны на территории муници-
пального образования город Нижний Та-
гил являются:

1)  осуществление профилактики пожа-
ров;

2)  спасение людей и имущества при 
пожарах, оказание первой помощи постра-
давшим;

3)  участие в тушении пожаров и прове-
дении аварийно-спасательных работ.

3. В целях выполнения основных задач 
добровольной пожарной охраной фор-
мируются подразделения добровольной 
пожарной охраны – добровольные пожар-
ные команды и добровольные пожарные 
дружины.

4. Подразделения добровольной по-
жарной охраны руководствуются в своей 
деятельности нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Сверд-
ловской области, МЧС России, настоящим 
Положением и Положением о доброволь-
ной пожарной дружине (добровольной по-
жарной команде) населенного пункта му-
ниципального образования город Нижний 
Тагил, разработанным и утвержденным 
руководителем добровольной пожарной 
охраны. 

5. Подразделения добровольной по-
жарной охраны при осуществлении воз-
ложенных на них задач взаимодействуют 
с другими видами пожарной охраны, вклю-
чаются в расписание выездов подразде-
лений Нижнетагильского пожарно-спаса-
тельного гарнизона для тушения пожаров 
и проведения аварийно-спасательных 
работ на территории муниципального об-
разования город Нижний Тагил, которое 
утверждается нормативным правовым ак-
том Администрации города.

СТАТьЯ 2.  Организация деятельности 
добровольной пожарной охраны 
на территории муниципального 

образования город Нижний Тагил
1. добровольными пожарными могут 

стать граждане Российской Федерации, 
проживающие в соответствующем насе-
ленном пункте, где создается подразде-
ление добровольной пожарной охраны, в 
возрасте не моложе 18 лет, способные по 
своим личным, деловым качествам и со-
стоянию здоровья работать в доброволь-
ной пожарной охране.

2. Граждане для участия в отборе в до-
бровольные пожарные подают на имя ру-

ководителя добровольной пожарной охра-
ны письменное заявление с приложением 
справки о состоянии здоровья.

3. Вновь принятые добровольные по-
жарные включаются в реестр доброволь-
ных пожарных Свердловской области.

4. добровольные пожарные проходят 
обучение по программам профессиональ-
ной подготовки личного состава подразде-
лений добровольной пожарной охраны.

5. деятельность добровольных пожар-
ных осуществляется в месте дислокации 
подразделений добровольной или про-
фессиональной пожарной охраны, а также 
по месту жительства.

6. деятельность добровольных пожар-
ных по профилактике пожаров включает в 
себя:

1)  проведение профилактических бе-
сед с населением, распространение ли-
стовок и памяток;

2)  поддержание в рабочем состоянии 
в любое время года мест забора воды и 
путей для проезда пожарной техники к 
источникам противопожарного водоснаб-
жения;

3)  патрулирование территорий насе-
ленных пунктов, прилегающих к лесам, в 
весенне-летний пожароопасный период;

4)  несение круглосуточного дежурства 
при установлении высокого класса пожар-
ной опасности и в период действия особо-
го противопожарного режима;

5)  выполнение других мероприятий в 
соответствии с требованиями норматив-
ных документов в области пожарной без-
опасности.

7. Подразделения добровольной по-
жарной охраны осуществляют выезд на 
тушение пожара по указанию уполномо-
ченных должностных лиц Нижнетагиль-
ского пожарно-спасательного гарнизона 
согласно расписанию выездов подразде-
лений Нижнетагильского пожарно-спаса-
тельного гарнизона для тушения пожаров 
и проведения аварийно-спасательных ра-
бот на территории муниципального обра-
зования город Нижний Тагил.

8. Подразделение добровольной по-
жарной охраны может прибыть на тушение 
пожара, произошедшего на закрепленной 
территории, самостоятельно, с немедлен-
ным уведомлением оперативного дежур-
ного муниципального казенного учреж-
дения «Единая дежурно-диспетчерская 
служба Администрации города Нижний 
Тагил» и главы администрации сельского 
населенного пункта.

9. Боевые действия подразделений до-
бровольной пожарной охраны по тушению 
пожаров регламентируются нормативны-
ми актами Федеральной противопожарной 
службы, утвержденными в установленном 
порядке.

СТАТьЯ 3.  Участие органов местного 
самоуправления муниципального 
образования город Нижний Тагил 

в организации деятельности 
добровольной пожарной охраны

1. Отдел гражданской защиты населе-
ния Администрации города:

1)  организует взаимодействие с обще-
ственными объединениями (организа-
циями) добровольной пожарной охраны, 

включенными в соответствующий реестр 
Свердловской области, формируемый 
Главным управлением МЧС России по 
Свердловской области, по вопросам ор-
ганизации деятельности добровольной 
пожарной охраны на территории муни-
ципального образования город Нижний 
Тагил;

2)  готовит предложения в адрес Нижне-
тагильской городской думы, Главы города 
по вопросам, касающимся мер правовой, 
социальной и материальной поддержки 
добровольной пожарной охраны;

3)  реализует мероприятия по финан-
совому и материально-техническому обе-
спечению деятельности добровольной по-
жарной охраны за счет бюджета города и 
иных источников;

4)  организует мероприятия, направ-
ленные на повышение уровня професси-
ональной подготовки добровольных по-
жарных;

5)  согласовывает Положение о добро-
вольной пожарной дружине (доброволь-
ной пожарной команде) населенного пун-
кта муниципального образования город 
Нижний Тагил.

2. Администрации сельских населен-
ных пунктов Администрации города:

1)  осуществляют подбор лиц для всту-
пления в члены добровольной пожарной 
охраны;

2)  координируют деятельность добро-
вольных пожарных по профилактике по-
жаров;

3)  осуществляют учет рабочего време-
ни добровольных пожарных;

4)  ходатайствуют перед руководством 
добровольной пожарной охраны об исклю-
чении добровольных пожарных из реестра 
добровольных пожарных Свердловской 
области;

5)  осуществляют учет и контроль за со-
стоянием и хранением противопожарного 
оборудования и снаряжения доброволь-
ных пожарных.

СТАТьЯ 4. Финансовое                                          
и материально-техническое 
обеспечение деятельности 

добровольной пожарной охраны
1. Финансовое и материально-техни-

ческое обеспечение деятельности добро-
вольной пожарной охраны осуществляет-
ся за счет собственных средств, взносов 
и пожертвований, средств учредителей, 
средств поддержки, оказываемой органа-
ми государственной власти Свердловской 
области и Администрации города и иных 
средств, не запрещенных законодатель-
ством Российской Федерации.

2. Финансовая поддержка за счет 
средств бюджета города Нижний Тагил 
осуществляется путем выделения субси-
дий. Порядок предоставления субсидий 
устанавливается нормативным правовым 
актом Администрации города.

3. Администрация города может пре-
доставлять во владение и (или) в поль-
зование подразделениям добровольной 
пожарной охраны здания, сооружения, 
служебные помещения, оборудованные 
техническими средствами, пожарную тех-
нику и иное необходимое имущество в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 11.06.2021   № 1081-па

О признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации города Нижний Тагил
В целях упорядочения системы муниципальных правовых актов города Нижний Тагил, 

руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний Тагил 

от 21.10.2013 № 2488 «О Совете директоров при Главе города Нижний Тагил», с из-
менениями, внесенными постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 

19.05.2014 № 927-ПА, от 09.01.2018 № 4-ПА, от 07.02.2019 № 232-ПА, от 27.03.2020 
№ 610-ПА, от 18.09.2020 № 1722-ПА.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский 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 11.06.2021   № 1085-па

О создании межведомственной комиссии по профилактике экстремизма 
в городе Нижний Тагил

В целях реализации Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О про-
тиводействии экстремистской деятельности», в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 
Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать межведомственную комиссию по профилактике экстремизма в городе 

Нижний Тагил.
2. Утвердить:
1)  состав межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в городе Ниж-

ний Тагил (приложение № 1);
2)  Положение о межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в горо-

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

02.02.2018 № 322-ПА «О создании межведомственной комиссии по профилактике экс-
тремизма в городе Нижний Тагил» с изменениями, вынесенными постановлениями Ад-
министрации города Нижний Тагил от 17.12.2018 № 3069-ПА, от 06.06.2019 № 1186-ПА, 
от 30.12.2019 № 2939-ПА, от 27.10.2020 № 2017-ПА.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
отдела по взаимодействию с административными органами Администрации города Са-
раева О. В.

В. А. ГОрЯчкИН,
исполняющий полномочия Главы города,

первый заместитель Главы Администрации города.

приложЕниЕ № 1  
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 11.06.2021  № 1085-ПА

СОСТАВ
межведомственной комиссии по профилактике экстремизма 

в городе Нижний Тагил

1. Межведомственная комиссия по про-
филактике экстремизма в городе Нижний 
Тагил (далее – Комиссия) является органом, 
организующим взаимодействие подразде-
лений территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти, испол-
нительных органов государственной власти 
Свердловской области, расположенных на 
территории муниципального образования, 
и органа местного самоуправления в сфе-
ре профилактики экстремизма, а также ми-
нимизации и ликвидации последствий его 
проявлений на территории муниципального 
образования. Комиссия имеет сокращенное 
название – МВК по профилактике экстре-
мизма в городе Нижний Тагил.

2. Комиссия в своей деятельности ру-
ководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституцион-
ными законами, федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, зако-
нами и нормативными правовыми актами 
Свердловской области, Уставом города Ниж-
ний Тагил, решениями Межведомственной 
комиссии по профилактике экстремизма в 
Свердловской области, а также настоящим 
Положением.

3. Основными задачами Комиссии явля-
ются:

1)  обеспечение взаимодействия органов 
местного самоуправления с территориаль-
ными органами федеральных органов ис-
полнительной власти, исполнительных орга-
нов государственной власти Свердловской 
области, а также общественными объедине-
ниями, организациями, иными формирова-
ниями, созданными по инициативе граждан в 
соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации, в сфере про-
филактики экстремизма;

2)  разработка предложений и рекомен-
даций по созданию условий для снижения 
уровня экстремистских проявлений, устра-
нению причин и условий, способствующих 
их возникновению;

3)  вовлечение в работу по предупреж-
дению и профилактике экстремизма обще-
ственных объединений, в том числе нацио-
нально-культурных и религиозных организа-
ций, иных формирований, созданных по ини-
циативе граждан в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

4. для реализации возложенных на нее 
задач Комиссия осуществляет следующие 
функции:

1)  мониторинг, анализ и оценка состоя-
ния профилактики экстремизма в муници-
пальном образовании, а также выработка 
мер, направленных на совершенствование 
деятельности в этой области территориаль-
ных органов федеральных органов испол-
нительной власти, общественных объеди-
нений и организаций;

2)  разработка проектов программных до-
кументов в области профилактики экстре-
мизма на территории муниципального обра-
зования, рассмотрение хода их реализации.

5. Комиссия имеет право:
1)  запрашивать в установленном поряд-

ке необходимые материалы и информацию 
у территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, распо-
ложенных на территории муниципального 
образования, общественных объединений, 
национально-культурных и религиозных 
организаций, а также иных формирований, 
созданных по инициативе граждан в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации, по вопросам, входящим в ком-
петенцию Комиссии;

2)  приглашать на свои заседания долж-
ностных лиц территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти, 
расположенных на территории муниципаль-
ного образования, общественных объедине-

ний, национально-культурных и религиозных 
организаций, а также иных формирований, 
созданных по инициативе граждан в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации;

3)  принимать в пределах своей компетен-
ции решения рекомендательного характера, 
направленные на усовершенствование дея-
тельности органов местного самоуправления 
в сфере профилактики экстремизма;

4)  привлекать для участия в работе Ко-
миссии должностных лиц и специалистов 
территориальных органов федеральных ор-
ганов исполнительной власти, а также пред-
ставителей общественных объединений, 
национально-культурных и религиозных ор-
ганизаций (с их согласия);

5)  вносить в установленном порядке в 
Межведомственную комиссию по профи-
лактике экстремизма в Свердловской обла-
сти предложения по вопросам профилакти-
ки экстремизма.

6. В рамках реализации полномочий по 
данному направлению деятельности Комис-
сия взаимодействует с:

– территориальными органами внутрен-
них дел, в том числе службой участковых 
уполномоченных полиции и по делам несо-
вершеннолетних;

– территориальными структурными под-
разделениями Управления ФСБ России 
по Свердловской области, Следственного 
управления СК России по Свердловской об-
ласти, учреждениями ФСиН;

– общественными объединениями, уча-
ствующими в обеспечении правопорядка на 
территории муниципального образования;

– иными организациями, предприятия-
ми, расположенными на территории муни-
ципального образования.

7. Состав Комиссии и Положение о Ко-
миссии утверждается постановлением Ад-
министрации города Нижний Тагил.

Председателем Комиссии является за-
меститель Главы Администрации города 
Нижний Тагил по социальной политике.

Заместителями председателя Комиссии 
являются:

– начальник отделения отдела в городе 
Нижнем Тагиле Управления ФСБ России по 
Свердловской области;

– начальник отдела по взаимодействию 
с административными органами Админи-
страции города Нижний Тагил.

Секретарем Комиссии является главный 
специалист отдела по взаимодействию с 
административными органами Администра-
ции города Нижний Тагил.

8. Планирование работы Комиссии.
Основной формой работы Комиссии яв-

ляются плановые заседания, на основе раз-
работанных годовых планов. Заседания про-
водятся не реже одного раза в полугодие. 

для рассмотрения неотложных вопросов 
председатель Комиссии может назначать 
внеочередные заседания Комиссии, либо 
заочные заседания Комиссии.

План работы Комиссии разрабатывается 
с учетом:

– указаний и рекомендаций Межведом-
ственной комиссии по профилактике экс-
тремизма в Свердловской области;

– складывающейся оперативной обста-
новки и имеющихся угрозообразующих фак-
торов в сфере экстремистских проявлений 
как в регионе, так и на территории муници-
пальных образований;

– принятых ранее решений органов 
местного самоуправления по рассматрива-
емым вопросам;

– реализации муниципальных подпро-
грамм в сфере профилактики экстремизма 
и гармонизации этноконфессиональных от-
ношений.

При разработке плана работы учитыва-
ются предложения отдела в городе Ниж-
нем Тагиле Управления ФСБ России по 
Свердловской области, Межмуниципально-

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

Ниткин Антон иванович – сотрудник отдела в городе Нижнем Тагиле 
Управления ФСБ России по Свердловской области, 
заместитель председателя комиссии 
(по согласованию)

Сараев Олег Валентинович – начальник отдела по взаимодействию 
с административными органами 
Администрации города, 
заместитель председателя комиссии

Кайдышев Андрей Владимирович – главный специалист отдела по взаимодействию 
с административными органами 
Администрации города, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
дуб Алексей Мирославович – заместитель начальника ФКУ ЛиУ-51 

ГУФСиН России по Свердловской области 
(по согласованию)

Еремеева ирина Львовна – начальник Управления по развитию физкультуры, 
спорта и молодежной политики 
Администрации города

Жернакова Алла Владимировна – начальник отдела по работе со СМи 
и информационно-аналитической работе 
Администрации города

Мальцев Геннадий Геннадьевич – глава администрации Ленинского района
Огуреев Максим Анатольевич – заместитель начальника 

«Нижнетагильского отдела 
вневедомственной охраны – 
филиала Федерального государственного 
казенного учреждения 
управление Вневедомственной охраны 
войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Свердловской области» 
(по согласованию)

Парамонов денис Владимирович – глава администрации Тагилстроевского района
Ревенко Александр юрьевич – глава администрации дзержинского района
Сащенко Татьяна Валентиновна – начальник отдела по взаимодействию 

с некоммерческими организациями 
Администрации города

Свинохова Оксана юрьевна – заместитель начальника полиции 
(по охране общественного порядка) 
Межмуниципального управления МВд России 
«Нижнетагильское» (по согласованию)

Удинцева Татьяна Аркадьевна – начальник управления образования 
Администрации города

Панникова Лидия ивановна – заместитель начальника управления 
территориального развития и общественных связей 
Администрации города

юрчишина Светлана Валерьевна – начальник Управления культуры 
Администрации города

приложЕниЕ № 2  
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации города  от 11.06.2021  № 1085-ПА

ПОЛОжЕНИЕ
о межведомственной комиссии по профилактике экстремизма 

в городе Нижний Тагил
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го управления МВд России «Нижнетагиль-
ское» и других субъектов профилактики, 
которые формируются, исходя из оператив-
ной обстановки на территории муниципаль-
ных образований, результатов оперативно-
служебной деятельности.

План работы Комиссии включает пере-
чень вопросов, подлежащих рассмотрению 
на заседаниях с указанием по каждому во-
просу срока исполнения и ответственных за 
его подготовку.

Члены Комиссии вносят предложения в 
план работы на основании соответствую-
щего запроса председателя либо секретаря 
Комиссии.

План работы Комиссии на следующий 
год рассматривается на последнем засе-
дании в текущем году, представляется на 
утверждение председателю и утверждается 
им не позднее 30 декабря текущего года.

Копия плана работы Комиссии представ-
ляется в Межведомственную комиссию по 
профилактике экстремизма в Свердловской 
области (в секретариат – департамент вну-
тренней политики Губернатора Свердлов-
ской области и Правительства Свердловской 
области) не позднее 30 января каждого года 
по системе электронного документооборота 
исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области.

9. Проведение заседаний Комиссии.
Присутствие членов Комиссии на ее за-

седаниях обязательно.

В случае невозможности присутствия 
члена Комиссии на заседании он обязан за-
благовременно известить об этом председа-
теля или секретаря Комиссии.

В случае невозможности присутствия 
члена Комиссии на заседании лицо, испол-
няющее его обязанности, после согласова-
ния с председателем Комиссии может при-
сутствовать на заседании.

Заседание Комиссии считается право-
мочным, если на нем присутствует более 
половины её членов.

Члены Комиссии обладают равными пра-
вами при обсуждении рассматриваемых на 
заседании вопросов.

В зависимости от вопросов, рассматри-
ваемых на заседаниях Комиссии, к участию 
в них могут привлекаться иные лица.

В повестку заседаний Комиссии следует 
включать вопросы, относящиеся только к 
профилактике экстремистских проявлений 
в различных сферах: молодежной, образо-
вательной, межнациональной, религиозной, 
имевшихся фактов публикаций в средствах 
массовой информации материалов с при-
знаками экстремизма.

Не менее чем один раз в полугодие рас-
сматривать организацию работы субъектов 
профилактики в рамках действующих муни-
ципальных программных документов в этой 
сфере, с заслушиванием исполнителей ме-
роприятий.

Решения Комиссии оформляются в фор-

ме протокола установленной формы и под-
писываются председательствующим, далее 
направляются для исполнения членам Ко-
миссии.

Решение Комиссии принимается откры-
тым голосованием простым большинством 
голосов от числа присутствующих на засе-
дании членов Комиссии. В случае равен-
ства голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании Ко-
миссии.

Протокол включает порядковый номер, 
дату, место проведения заседания, долж-
ность, инициалы и фамилию председатель-
ствующего, инициалы и фамилии присут-
ствующих членов Комиссии, приглашенных 
лиц, рассматриваемые вопросы, инициалы 
и фамилии докладчиков и выступающих, 
принятые решения.

Каждый вопрос состоит из информации 
о выступающих и распорядительной части. 
В распорядительной части указываются 
принятые меры и поручения распоряди-
тельного характера, данные в ходе засе-
дания с указанием сроков и ответственных 
исполнителей, решения должны быть кон-
кретны и охватывать спектр решаемых за-
дач по профилактике экстремизма того или 
иного субъекта.

Контроль за исполнением поручений 
возлагается на председателя и секретаря 
Комиссии.

для систематизации документов Комис-

сии секретарь Комиссии ведет накопитель-
ное дело.

10. Порядок проведения заочного засе-
дания Комиссии.

В случае необходимости по решению 
председателя Комиссии могут проводиться 
заочные заседания Комиссии и заочные го-
лосования.

В случае проведении заочного голосо-
вания члены Комиссии в обязательном по-
рядке уведомляются об этом с указанием 
срока, до которого они могут в письменной 
форме представить мнение по вопросам, 
вынесенным на заочное голосование.

При проведении заочного голосования 
решение считается принятым, если за него 
проголосовало большинство голосов чле-
нов Комиссии. В случае равенства голосов 
решающим является голос председатель-
ствующего на заседании Комиссии. 

Число членов Комиссии, принявших 
участие в заочном голосовании, должно со-
ставлять более половины численного соста-
ва Комиссии.

В случае если заочное голосование не 
состоялось, вынесенный на него вопрос по 
решению председателя Комиссии выносит-
ся на рассмотрение на заседании Комис-
сии. 

Решение Комиссии, принимаемое путем 
заочного голосования, оформляется прото-
колом, который подписывает председатель 
Комиссии.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 15.06.2021   № 1099-па

О внесении изменений в состав 
административной комиссии 

Тагилстроевского района города Нижний Тагил, 
утвержденный постановлением Администрации 

города Нижний Тагил от 24.10.2018 № 2661-ПА
В связи с кадровыми изменениями членов административной комиссии Тагилстро-

евского района города Нижний Тагил, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 
Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав административной комиссии Тагилстроевского района города 

Нижний Тагил, утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 24.10.2018 № 2661-ПА «О создании административной комиссии Тагилстроевского 
района города Нижний Тагил», (с изменениями внесенными постановлением Адми-
нистрацией города Нижний Тагил от 17.02.2021 № 328-ПА) изменения, изложив его в 
новой редакции (приложение).

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

В. А. ГОрЯчкИН,
исполняющий полномочия Главы города,

первый заместитель Главы Администрации города.

Численный состав административной комиссии Тагилстроевского района города Нижний 
Тагил составляет 8 человек.

приложЕниЕ  
к постановлению Администрации города  от 15.06.2021  № 1099-ПА

СОСТАВ
административной комиссии

Тагилстроевского района города Нижний Тагил
Парамонов денис Владимирович – глава администрации 

Тагилстроевского района города Нижний Тагил, 
председатель комиссии

Першина Оксана Борисовна – заместитель главы администрации 
Тагилстроевского района города Нижний Тагил, 
заместитель председателя комиссии

Васева Наталья Николаевна – главный специалист администрации 
Тагилстроевского района города Нижний Тагил, 
ответственный секретарь комиссии

Члены комиссии:
Белоусова Елена Владимировна – главный специалист администрации 

Тагилстроевского района города Нижний Тагил
Мартынов дмитрий Павлович – начальник отдела по благоустройству 

и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил

Сустретов Сергей Анатольевич – заместитель начальника отдела полиции № 19 
Межмуниципального управления МВд России 
«Нижнетагильское», подполковник полиции 
(по согласованию)

Фадькина Наталия Борисовна – главный специалист отдела 
организационно-массовой работы 
администрации Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил

Федорчук Елена Владимировна – главный специалист администрации 
Тагилстроевского района города Нижний Тагил

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 11.06.2021   № 1072-па

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Нижний Тагил 

от 15.04.2020 № 742-ПА
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 де-

кабря 2004 года № 190-ФЗ, постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
30.09.2010 № 2168 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планиров-
ке территории, разрабатываемой на основании решений исполнительно-распоряди-
тельного органа местного самоуправления городского округа Нижний Тагил», в связи 
с поступившим обращением общества с ограниченной ответственностью «Екатерин-
бург-2000» от 04.06.2021 № 21-01/3263, руководствуясь Уставом города Нижний Та-
гил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 15.04.2020 

№ 742-ПА «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в 
квартале 79 (выдел 41) Николо-Павловского участка Николо-Павловского участкового 
лесничества ГКУ СО «Нижне-Тагильское лесничество»» следующие изменения:

1)  в подпункте 2 пункта 3 слова «до 1 марта 2021 года» заменить словами «до 
1 апреля 2022 года»;

2)  пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 

Управления архитектуры и градостроительства Администрации города и. Б. Бородину. 
Срок контроля – 1 мая 2022 года».
2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разме-

стить на официальном сайте города Нижний Тагил.
В. А. ГОрЯчкИН,

исполняющий полномочия Главы города,
первый заместитель Главы Администрации города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 11.06.2021   № 1079-па

О внесении изменений в Положение 
об организации и проведении 

19-го городского конкурса «молодая семья», 
утвержденное постановлением Администрации 

города Нижний Тагил от 12.05.2021 № 815-ПА
В целях совершенствования порядка проведения и участия в городском конкурсе 

«Молодая семья», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация го-
рода Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об организации и проведении 19-го городского конкурса 

«Молодая семья», утвержденное постановлением Администрации города Нижний Та-
гил от 12.05.2021 № 815-ПА «Об организации и проведении 19-го городского конкурса 
«Молодая семья», следующее изменение:

пункт 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«1. Участниками Конкурса могут стать молодые семейные пары, постоянно прожи-

вающие на территории муниципального образования город Нижний Тагил, состоящие 
в зарегистрированном браке и имеющие детей. Один из супругов молодой семьи дол-
жен быть в возрасте до 35 лет (включительно).». 

2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить 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 11.06.2021   № 1077-па

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Нижний Тагил 

от 11.12.2014 № 2658-ПА 
«О признании аварийным и подлежащим сносу 

многоквартирного жилого дома по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Тагильская, дом № 36»

В связи с переселением жителей многоквартирного дома, признанного в установ-
ленном порядке аварийным и подлежащим сносу, по адресу: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Тагильская, дом № 36, в рамках региональной адресной 
программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварий-
ного жилищного фонда в 2019 – 2025 годах» и государственной программы Свердлов-
ской области «Реализация основных направлений государственной политики в стро-
ительном комплексе Свердловской области до 2024 года», руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 11.12.2014 

№ 2658-ПА «О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного жилого 
дома по адресу: город Нижний Тагил, улица Тагильская, дом № 36» следующие из-
менения:

1)  в пункте 3 слова «в срок до 1 августа 2021 года» заменить словами «в срок до 
1 ноября 2022 года»;

2)  пункт 5 изложить в следующей редакции;
«5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-

местителя Главы Администрации города Нижний Тагил В. А. Горячкина.
Срок контроля – 1 декабря 2022 года.».
2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разме-

стить на официальном сайте города Нижний Тагил.
В. А. ГОрЯчкИН,

исполняющий полномочия Главы города,
первый заместитель Главы Администрации города.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границы земельного участка
кадастровым инженером кондюриным Витали-

ем Анатольевичем (622036, г. Нижний Тагил, ул. Газет-
ная, 30-5 А; Geoinvest12@yandex.ru; тел.: 8 (3435) 41-73-71, 
8-908-913-40-99; № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 6229) 
выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 66:19:1501003:35, 
расположенного по адресу: Свердловская область, 
Пригородный район, п. Висимо-Уткинск, ул. бригадная, 
дом 25.

Заказчиком кадастровых работ является Райков Сергей 
Сергеевич (телефон 8-912-663-96-22).

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 30-5 А, 16 июля 2021 г., в 
11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, ул. Газетная, 30-5 А.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
21 июня по 16 июля 2021 г. по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 30-5 А.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы:  1)  66:19:1501003:36 (Свердловская область, При-
городный район, п. Висимо-Уткинск, ул. Бригадная, дом 27;  
2)  66:19:1501003:33; Свердловская область, Пригородный 
район, п. Висимо-Уткинск, ул. Бригадная, дом 23.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»). На платной основе

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
кадастровым инженером Топоровой клавдией дияв-

ной (622016, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ер-
мака, 44 а, kadastrovoe_byuro@mail.ru, тел. 8-912-28-77-300, 
66-10-121 (Свердловская область, Пригородный район, с. По-
кровское, ул. Советская, 74; е-mail: toporova_k@mail.ru, тел. 
8 (3435) 48-11-00) выполняются кадастровые работы 
в связи с уточнением местоположения границ и (или) 
площади земельного участка с кадастровым номером 
66:19:0801001:3, расположенного: обл. Свердловская, 
р-н Пригородный, с. Елизаветинское, ул. береговая, дом 3.

Заказчиком кадастровых работ является Никитина Вера 
Степановна (адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Окунева, д. 38, кв. 8, телефон 8-908-910-86-86).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: г. Ниж-
ний Тагил, ул. Ермака, 44 а, кабинет № 4, 19 июля 2021 г., в 
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 а, 
кабинет № 4.

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 1 июля по 
19 июля 2021 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 а, 
кабинет № 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем ко-
торого требуется согласовать местоположение границ: ка-
дастровый номер 66:19:0801001:1, адрес: обл. Свердловская, 
р-н Пригородный, с. Елизаветинское, ул. Береговая, дом 1.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть.2 статьи 40 Федерального зако-
на от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»). На платной основе

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 11.06.2021   № 1084-па

О сносе здания многоквартирного дома, 
признанного аварийным, по адресу: 

город Нижний Тагил, улица Нефтебазы, дом № 2
В связи с признанием многоквартирного дома по адресу: город Нижний Тагил, улица 

Нефтебазы, дом № 2 аварийным и подлежащим сносу заключением межведомствен-
ной комиссии по признанию жилого помещения пригодным (непригодным) для прожи-
вания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
от 22.12.2020 № 12, действующей согласно постановлению Администрации города 
Нижний Тагил от 20.02.2019 № 329-ПА (с изменениями, внесенными постановлени-
ями Администрации города Нижний Тагил от 19.08.2019 № 1785-ПА, от 25.10.2019 
№ 2371-ПА) и невозможностью дальнейшей эксплуатации здания, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному казенному учреждению «Служба заказчика городского хозяй-

ства»:
1)  провести организационно-технические мероприятия по подготовке к сносу зда-

ния многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу, по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Нефтебазы, дом № 2;

2)  осуществить закупку работ по сносу многоквартирного дома и утилизации му-
сора;

3)  представить в Управление муниципального имущества Администрации города 
акт обследования, составляемый кадастровым инженером, подтверждающий прекра-
щение существования объекта недвижимости;

4)  представить в Управление жилищного и коммунального хозяйства Администра-
ции города справку органа технической инвентаризации, устанавливающую факт сно-
са здания многоквартирного дома.

2. Управлению муниципального имущества Администрации города внести соответ-
ствующие изменения в реестр муниципального имущества.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству Е. В. Ко-
пысова.

Срок контроля – 1 ноября 2022 года.
В. А. ГОрЯчкИН,

исполняющий полномочия Главы города,
первый заместитель Главы Администрации города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 15.06.2021   № 1103-па

О внесении изменений в Порядок представления, 
рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц 
о включении дворовой территории 

в муниципальную программу 
«Формирование комфортной городской среды 

в городе Нижний Тагил на 2017 – 2024 годы», 
утвержденный постановлением 

Администрации города Нижний Тагил 
от 19.05.2017 № 1159-ПА

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 
февраля 2017 года № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределе-
ния субсидий из Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования современной городской среды», руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заин-

тересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу 
«Формирование комфортной городской среды в городе Нижний Тагил на 2017 – 2024 
годы», утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
19.05.2017 № 1159-ПА (с изменениями, внесенными постановлениями Админи-
страции города Нижний Тагил от 13.10.2017 № 2486-ПА, от 31.10.2017 № 2623-ПА, 
от 27.08.2018 № 2237-ПА, от 10.09.2019 № 1956-ПА, от 20.09.2019 № 2068-ПА, от 
03.06.2020 № 995- ПА, от 24.07.2020 № 1347-ПА), следующие изменения:

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Представление, рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц о 

включении дворовых территорий в муниципальную программу на 2022 год осущест-
вляется в следующие сроки:

1)  дата начала подачи заявок – 15 июня 2021 года;
2)  время и дата окончания подачи заявок – 16.30 часов 2 июля 2021 года;
3)  срок рассмотрения и оценки заявок – 6 июля 2021 года.».
2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разме-

стить на официальном сайте города Нижний Тагил.
В. А. ГОрЯчкИН,

исполняющий полномочия Главы города,
первый заместитель Главы Администрации города.
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Телефоны отдела рекламы: 41-50-09, 41-50-10


