
официальный выпуск№ 113 (25168)  Среда, 6 октября 2021 года Индекс 
2109

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 05.10.2021   № 1850-па

Об утверждении перечня помещений, расположенных на территории города 
Нижний Тагил для обучения и работы лиц, осуществляющих сбор сведений 

о населении в рамках проведения Всероссийской переписи населения 2020 года
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 25 января 2002 года № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения», Законом 
Свердловской области от 14 мая 2010 года № 29-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, государственными полномочиями Российской Федерации по подготов-
ке и проведению Всероссийской переписи населения», руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень помещений, расположенных на территории города Нижний Та-

гил для обучения и работы лиц, осуществляющих сбор сведений о населении в рамках 
проведения Всероссийской переписи населения 2020 года (приложение).

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ  
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 05.10.2021  № 1850-ПА

Перечень помещений, расположенных на территории 
города Нижний Тагил для обучения и работы лиц, 

осуществляющих сбор сведений о населении в рамках 
проведения Всероссийской переписи населения 2020 года

РАздЕЛ 1.  Ленинский район

№
п/п Наименование Адрес

1. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 71

622016, город Нижний Тагил, 
улица Известковая, дом 9

2. Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 30

622022, город Нижний Тагил, 
улица Верхняя Черепанова, 
дом 17 а

3. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
Детско-юношеский центр «Мир»

622002, город Нижний Тагил, 
улица Оплетина, дом 10

4. Муниципальное бюджетное учреждение 
«Дворец культуры «Юбилейный»

622002, город Нижний Тагил, 
улица Фрунзе, дом 39

5. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Центральная городская библиотека». 
Библиотека № 7

622002, город Нижний Тагил, 
улица Фрунзе, дом 17 А

6. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
Городская станция юных туристов

622001, город Нижний Тагил 
улица Челюскинцев, дом 61 

7. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
Дом детского творчества Ленинского района. 
Структурное подразделение «Меридиан»

622034, город Нижний Тагил, 
проспект Мира, дом 18

8. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Центральная городская библиотека».
Библиотека № 1

622001, город Нижний Тагил, 
улица Карла Маркса, дом 11

9. Административное здание 
(муниципальное казенное учреждение 
администрация Ленинского района 
города Нижний Тагил)

622034, город Нижний Тагил, 
улица Горошникова, дом 56

10. Дворец культуры «Салют» 
(Филиал «Нижнетагильский институт 
испытания металлов» 
федерального казенного предприятия 
«Национальное испытательное объединение 
«Государственные боеприпасные 
испытательные полигоны России»

622015, город Нижний Тагил, 
улица Гагарина, дом 15

11. Автономная некоммерческая организация 
Профессиональная образовательная организация 
«Уральский институт подготовки кадров «21-й век»

622034 город Нижний Тагил, 
улица Октябрьской революции, 
дом 44

РАздЕЛ 2.  Тагилстроевский район

№
п/п Наименование Адрес

1. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
Дом детского творчества Тагилстроевского района

622005 город Нижний Тагил, 
улица Черноморская, дом 98

2. Административное здание (нежилое помещение) 622005, город Нижний Тагил, 
улица Гвардейская, дом 26

3. Муниципальное бюджетное учреждение 
«Городской Дворец молодежи»

622036, город Нижний Тагил, 
улица Пархоменко, дом 37

4. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 138

622013, город Нижний Тагил, 
улица Красногвардейская, 
дом 1

5. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа № 3 
имени Н. И. Привалова»

622049, город Нижний Тагил, 
улица Дружинина, дом 35 А

6. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
Дом детского творчества Тагилстроевского района. 
Структурное подразделение «Энтузиаст»

622049, город Нижний Тагил, 
Уральский проспект, дом 60 а

7. Муниципальное автономное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 40

622049, город Нижний Тагил, 
Октябрьский проспект, дом 16

8. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
Дом детского творчества Тагилстроевского района. 
Структурное подразделение «Контакт»

622049, город Нижний Тагил, 
улица Захарова, дом 1 А

9. Многоквартирный дом коридорного типа 
(нежилое помещение)

622042, город Нижний Тагил, 
улица Карла Либкнехта, дом 19

10. Многоквартирный дом (нежилое помещение) 622005, город Нижний Тагил, 
улица Красных Зорь, дом 6

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

622042 город Нижний Тагил, 
проспект Мира, дом 58

РАздЕЛ 3.  дзержинский район

№
п/п Наименование Адрес

1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Молодежный театр»

622051, город Нижний Тагил, 
улица Ильича, дом 37

2. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
Городская Станция юных техников.
Структурное подразделение 
«Станция юных техников № 2»

622048, город Нижний Тагил, 
улица Зари, дом 6

3. Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования Дзержинский дворец 
детского и юношеского творчества.
Структурное подразделение «Эдельвейс»

622052, город Нижний Тагил, 
улица Пихтовая, дом 12а

4. Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования Дзержинский дворец 
детского и юношеского творчества.
Структурное подразделение «Заря»

622048, город Нижний Тагил, 
улица Зари, дом 52

5. Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования Дзержинский дворец 
детского и юношеского творчества

622051, город Нижний Тагил, 
улица Коминтерна, дом 41

6. Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования Дзержинский дворец 
детского и юношеского творчества.
Структурное подразделение «Спартаковец»

622018, город Нижний Тагил, 
улица Басова, дом 11 а

7. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
«Шахматно-шашечный центр» 
имени Почетного гражданина города Нижний Тагил 
Евгения Георгиевича Зудова»

622048, город Нижний Тагил, 
проспект Ленинградский, 
дом 103

8. Административное здание 
(муниципальное казенное учреждение 
администрация Дзержинского района 
города Нижний Тагил)

622051, город Нижний Тагил, 
улица Окунева, дом 22

9. Местная организация Дзержинского района 
города Нижний Тагил Свердловской области 
общероссийской организации 
«Всероссийское общество инвалидов»

622018, город Нижний Тагил, 
проспект Ленинградский, 
дом 38

10. Дворец культуры «Космос» 
(Акционерное общество 
«Химический завод «Планта»)

622012 город Нижний Тагил, 
улица Щорса, дом 8 а

11. Дворец культуры имени И. В. Окунева 
(Акционерное общество 
«Научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского»)

622007 город Нижний Тагил, 
проспект Вагоностроителей, 
дом 1



2 № 113 (25168), СРЕДА, 6 ОКТяБРя 2021 ГОДА официальный выпуск

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 05.10.2021   № 1847-па

Об утверждении Положения об организации учета муниципального имущества 
и особенностях ведения реестра муниципальной собственности 

города Нижний Тагил
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об 
утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муници-
пального имущества», Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности города Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 19.11.2015 № 39 (в редакции Решений Нижнетагильской го-
родской Думы от 26.05.2016 № 32, от 30.06.2016 № 44, от 27.10.2016 № 54, от 29.03.2018 
№ 16, от 20.12.2018 № 71, от 28.02.2019 № 8, от 28.11.2019 № 49, от 27.02.2020 № 7, 
от 23.04.2020 № 12, от 26.11.2020 № 41, от 30.06.2021 № 28), руководствуясь статьей 26 
Устава города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об организации учета муниципального имущества и особен-

ностях ведения реестра муниципальной собственности города Нижний Тагил (далее – 
Положение) (приложение).

2. Управлению муниципального имущества Администрации города:
1)  привести структуру реестра муниципального имущества города Нижний Тагил в 

соответствие с требованиями утвержденного Положения;
2)  определить лиц, ответственных за ведение и хранение реестра муниципального 

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

на официальном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-

стителя Главы Администрации города В. А. Горячкина.
В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ  
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации города  от 05.10.2021  № 1847-ПА

Положение об организации учета муниципального имущества 
и особенностях ведения реестра муниципального имущества 

города Нижний Тагил
СТАТьЯ 1.  Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости», на основании Порядка ведения органами местного самоу-
правления реестров муниципального имущества, утвержденными Приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424, (далее – Порядок), 
Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собствен-
ности города Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 19.11.2015 № 39 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 26.05.2016 
№ 32, от 30.06.2016 № 44, от 27.10.2016 № 54, от 29.03.2018 № 16, от 20.12.2018 № 71, от 
28.02.2019 № 8, от 28.11.2019 № 49, от 27.02.2020 № 7, от 23.04.2020 № 12, от 26.11.2020 
№ 41, от 30.06.2021 № 28).

2. Ведение реестра муниципальной собственности города Нижний Тагил (далее – ре-
естр) осуществляет Администрация города Нижний Тагил (далее – Администрация горо-
да) в лице Управления муниципального имущества Администрации города Нижний Тагил 
(далее – Управление) в соответствии с требованиями Порядка и с учетом особенностей, 
установленных настоящим Положением.

3. Объектами учета реестра (далее – объекты учета) являются:
1)  находящееся в муниципальной собственности недвижимое имущество (здание, стро-

ение, сооружение или объект незавершенного строительства, земельный участок, жилое, 
нежилое помещение или иной прочно связанный с землей объект, перемещение которого 
без соразмерного ущерба его назначению невозможно, либо иное имущество, отнесенное 
законом к недвижимости);

2)  находящееся в муниципальной собственности движимое имущество, акции, доли 
(вклады) в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества или товарищества 
либо иное имущество, не относящееся к недвижимым и движимым вещам, стоимость кото-
рого превышает размер, установленный нормативным правовым актом Нижнетагильской 
городской Думы, а также особо ценное движимое имущество, закрепленное за автономны-
ми и бюджетными муниципальными учреждениями;

3)  муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреждения, хозяйствен-
ные общества, товарищества, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале ко-
торых принадлежат муниципальному образованию город Нижний Тагил, иные юридические 
лица, учредителем (участником) которых является муниципальное образование город Ниж-
ний Тагил.

4. Управление осуществляет составление и ведение реестра (базы данных об имуще-
стве муниципального образования город Нижний Тагил) на бумажных и электронных носи-
телях информации посредством:

1)  внесения сведений о поступивших в муниципальную собственность города Нижний 
Тагил объектах учета (описание объекта учета с указанием его индивидуализирующих при-
знаков) с присвоением реестровых номеров и кодов классификации;

2)  внесения изменений (обновление) в сведения об объектах учета;
3)  исключения (перевод в статус архивных) сведений об объектах учета.
5. Управление обрабатывает документы по объектам учета, составляющим муниципаль-

ную казну муниципального образования город Нижний Тагил (далее – муниципальная каз-
на города), поступившие в Управление для учета сведений об объектах учета, путем скани-
рования документов на электронный носитель в формате PDF и группирует скан-образы по 
объектам учета (группам объектов).

Документы в отношении объектов учета, находящихся в муниципальной казне города, 
на основании которых в реестр были внесены сведения об имуществе или о юридических 
лицах хранятся в Управлении, в том числе на бумажных носителях. Документы реестра 
подлежат постоянному хранению. Передача реестра на бумажном носителе на постоянное 
хранение в архив города осуществляется в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации об архивном деле.

Для учета муниципального имущества города Нижний Тагил, закрепленного за ор-
ганами местного самоуправления муниципального образования город Нижний Тагил 
(далее – органы власти), избирательной комиссией города Нижний Тагил, отраслевыми 

(функциональными) и территориальными органами Администрации города, наделенны-
ми правами юридического лица, муниципальными унитарными предприятиями и муни-
ципальными учреждениями города Нижний Тагил (далее – организации), используются 
сведения и документы, представляемые органами власти и организациями. Оригиналы 
указанных документов в отношении объектов учета, закрепленных за органами власти 
и организациями, хранятся у соответствующих органов власти и организаций.

6. Управление при ведении реестра:
1)  определяет технические средства и информационные технологии (автоматизирован-

ные информационные системы) ведения реестра на электронных носителях;
2)  назначает лиц, уполномоченных на ведение и хранение реестра, формирование и 

хранение дел, в которые помещаются документы, поступившие в Управление для учета 
сведений об объектах учета.

7. Содержащиеся в реестре по состоянию на 1 января текущего года сведения ежегод-
но, не позднее 20 апреля каждого года, выгружаются на бумажный носитель.

СТАТьЯ 2.  Основания и порядок внесения в реестр сведений об объектах учета                      
и записей об изменении сведений о них

1. Ведение реестра осуществляется по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Положению. 

Внесение в реестр сведений об объектах учета и записей об изменении сведений о них 
осуществляется на основе письменного заявления правообладателя недвижимого и (или) 
движимого имущества, сведения о котором подлежат включению в разделы реестра, или 
лица, сведения о котором подлежат включению в реестр, а также лиц, уполномоченных 
действовать от имени муниципального образования город Нижний Тагил.

Сведения об объектах учета, являющихся имуществом муниципальной казны города, 
также могут быть внесены в реестр на основании заявлений и документов, представляе-
мых органами власти и организациями, которым в процессе осуществления деятельности 
стало известно об изменениях в составе имущества казны города.

Представление сведений об объектах учета и записей об изменении сведений о них в 
отношении объектов учета, закрепленных за органами власти и организациями или при-
обретенных ими за счет собственных средств, осуществляется в порядке, определенном 
статьей 3 настоящего Положения по форме согласно приложению № 1 к настоящему По-
ложению.

2. В случае приобретения в муниципальную собственность имущества, в целях учета та-
кого имущества к заявлению правообладателя недвижимого и (или) движимого имущества, 
лица, сведения о котором подлежат внесению в реестр, лица, уполномоченного действо-
вать от имени муниципального образования город Нижний Тагил, прилагаются:

1)  для объектов недвижимого имущества:
– документы, подтверждающие государственную регистрацию права муниципальной 

собственности города Нижний Тагил на объекты учета (выписка из Единого государствен-
ного реестра недвижимости (далее – ЕГРН), либо документы, подтверждающие право му-
ниципальной собственности города Нижний Тагил на объекты учета, право собственности 
города Нижний Тагил на которые возникло до 31 января 1998 года);

– техническая документация в отношении объектов учета (технический паспорт и (или) 
технический план);

– документы, подтверждающие стоимостные характеристики объектов учета;
– акты приема-передачи нефинансовых активов, заполненные в соответствии с При-

казом Министерства финансов Российской Федерации (в отношении объектов учета, при-
обретаемых в казну города Нижний Тагил);

2)  для объектов движимого имущества:
– документы, подтверждающие государственную регистрацию объекта учета, правооб-

ладателем которого является муниципальное образование город Нижний Тагил (в случае 
если объект учета в соответствии с законодательством подлежит регистрации);

– документы, являющиеся основанием для возникновения права муниципальной соб-
ственности города Нижний Тагил на объекты учета;

– документы технического учета объектов учета (при наличии);
– документы, содержащие описание технических характеристик объектов учета (при от-

сутствии документов технического учета);
– документы, подтверждающие стоимостные характеристики объектов учета и состоя-

ние объекта;
– акты приема-передачи нефинансовых активов, заполненные в соответствии с При-

казом Министерства финансов Российской Федерации (в отношении объектов учета, при-
обретаемых в казну города Нижний Тагил).

3. Органы власти и организации, лица, уполномоченные действовать от имени муни-
ципального образования город Нижний Тагил, в случае изменения сведений об объектах 
учета, включенных в состав муниципальной казны города, а также в случае отчуждения из 
состава муниципальной казны города, в двухнедельный срок со дня совершения перечис-
ленных действий или со дня прекращения права муниципальной собственности на данные 
объекты учета представляют в Управление следующие документы:

– заявление о внесении в реестр записей об изменении сведений об объектах учета (в 
том числе для случаев прекращения права муниципальной собственности);

– подлинники документов, подтверждающих изменение сведений об объектах учета, 
или подлинники документов, подтверждающих прекращение права муниципальной соб-
ственности город Нижний Тагил на муниципальное недвижимое имущество, являющееся 
объектом учета;

– заверенные копии документов, подтверждающих изменение сведений об объектах 
учета (движимого имущества) или прекращение права муниципальной собственности на 
движимое имущество.

4. Сведения об объектах учета (о созданных предприятиях, учреждениях, хозяйствен-
ных обществах и иных юридических лицах), а также об участии муниципального образо-
вания город Нижний Тагил в уставных капиталах юридических лиц вносятся в реестр на 
основании постановлений Администрации города о создании (участии в создании) таких 
юридических лиц в двухнедельный срок со дня внесения записи в единый государственный 
реестр юридических лиц.

Вновь созданное юридическое лицо в двухнедельный срок со дня внесения записи в 
единый государственный реестр юридических лиц представляет в Управление:

– заявление о внесении в реестр записи об объекте учета (о созданном юридическом 
лице);

– копии документов, подтверждающих создание юридического лица и внесение записи 
в единый государственный реестр юридических лиц, заверенные подписью руководителя и 
печатью юридического лица.

Предприятие, учреждение или иное юридическое лицо, сведения о котором внесены 
в реестр, в случае изменения сведений о таком лице (включая реорганизацию) в двухне-
дельный срок со дня получения документов, подтверждающих указанные изменения, пред-
ставляет в Управление:
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– заявление о внесении в реестр записи об изменении сведений об объекте учета (о 
юридическом лице);

– копии документов, подтверждающих изменение сведений о юридическом лице, за-
веренные подписью руководителя и печатью юридического лица.

В случае ликвидации юридического лица, сведения о котором внесены в реестр, за-
явление в Управление о внесении в реестр записи об изменении сведений об объекте 
учета (о юридическом лице) и подлинники документов, подтверждающих ликвидацию 
юридического лица, представляет отраслевой (функциональный) орган Администрации 
города, ликвидационная комиссия (ликвидатор), осуществлявшая функции по ликвида-
ции юридического лица.

5. Управление в течение 30 календарных дней со дня поступления заявления и докумен-
тов, приложенных к нему, рассматривает их и принимает одно из следующих решений:

– о внесении в реестр сведений об объекте учета, предоставленных правообладателем;
– об отказе во включении в реестр сведений об объекте учета либо записей об измене-

нии сведений о нем, предоставленных правообладателем.
Решение об отказе во включении в реестр сведений об объекте учета принимается 

Управлением по основаниям, перечисленным в пункте 7 Порядка.
6. В случае отказа во включении в реестр сведений об объектах учета лицо, обративше-

еся с заявлением, устраняет полученные замечания и повторно обращается в Управление 
с заявлением о включении в реестр данных сведений в срок не позднее двух недель со дня, 
когда был произведен такой отказ.

7. Решение Управления об отказе во включении в реестр сведений об объектах учета 
может быть обжаловано правообладателем в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

СТАТьЯ 3.  Представление сведений об объектах учета органами власти                                 
и организациями

1. Представление органами власти и организациями сведений об объектах учета и запи-
сей об изменении сведений о них в отношении объектов учета, закрепленных за органами 
власти и организациями, в том числе приобретенных ими за счет собственных либо за счет 
доведенных до них денежных средств, в случае:

1)  приобретения муниципального имущества в хозяйственное ведение или в оператив-
ное управление, осуществляется в двухнедельный срок со дня возникновения права на 
данный объект учета;

2)  изменения сведений об объектах учета, осуществляется в двухнедельный срок со 
дня изменения таких сведений;

3)  прекращения права собственности муниципального образования город Нижний Та-
гил на объекты учета, права хозяйственного ведения, оперативного управления или посто-
янного (бессрочного) пользования объектами учета (движимое и недвижимое имущество), 
осуществляется в двухнедельный срок со дня прекращения прав на объекты учета;

4)  поступления в адрес органа власти и организации запроса о необходимости пред-
ставить в Управление сведения по объектам учета.

Представление в Управление указанных в настоящем пункте сведений осуществляется 
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

2. В целях исключения фактов умышленного или неосторожного искажения информа-
ции, либо утраты сведений об объектах учета, органы власти и организации ежеквартально 
направляют в Управление сведения о закрепленных за ними объектах учета, по формам 
согласно приложениям № 2–3 к настоящему Положению.

Органы власти и организации представляют в Управление сведения в отношении дви-
жимого имущества балансовой стоимостью до 10000 рублей, закрепленного за органами 
власти и организациями и не отнесенного к особо ценному имуществу по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Положению. Такое имущество учитывается как единый 
объект (прочее движимое имущество) с указанием количественного и стоимостного вы-
ражения.

Сведения по объектам учета, предусмотренные настоящим пунктом, предоставляются в 
Управление в следующем порядке:

– сведения по состоянию на 1-е апреля предоставляются до 1-го мая текущего года;
– сведения по состоянию на 1-е июля предоставляются до 1-го августа текущего года;
– сведения по состоянию на 1-е октября предоставляются до 1-го ноября текущего года;
– сведения по состоянию на 31-е декабря предоставляются до 1-го марта следующего 

за отчетным годом; 
3. Ответственность за своевременность предоставления в Управление и достоверность 

сведений об объектах учета несут органы власти и организации.

СТАТьЯ 4.  Сведения, указываемые в реестре муниципальной собственности 
города Нижний Тагил

1. В реестре муниципальной собственности города Нижний Тагил в отношении объектов 
учета, являющихся: 

1)  недвижимым имуществом по каждому объекту учета недвижимого имущества в раз-
деле 1 реестра по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению указывают-
ся следующие сведения:

– наименование недвижимого имущества;
– адрес (местоположение) недвижимого имущества;
– кадастровый номер муниципального недвижимого имущества;
– площадь, протяженность и (или) иные параметры, характеризующие физические 

свойства недвижимого имущества;
– сведения о балансовой стоимости недвижимого имущества и начисленной амортиза-

ции (износе);
– сведения о кадастровой стоимости недвижимого имущества;
– даты возникновения права на недвижимое имущество;
– реквизиты документов – оснований возникновения права муниципальной собствен-

ности города на недвижимое имущество;
– сведения о правообладателе муниципального недвижимого имущества;
– сведения об установленных в отношении муниципального недвижимого имущества 

ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты их возникновения и прекра-
щения.

Учет стоимости недвижимого имущества ведется в рублях.
2)  движимым имуществом по каждому объекту учета движимого имущества в разделе 2 

реестра по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению указываются следу-
ющие сведения:

– наименование движимого имущества;
– сведения о балансовой стоимости движимого имущества и начисленной амортизации 

(износе);
– даты возникновения права муниципальной собственности города на движимое иму-

щество;
– реквизиты документов-оснований возникновения права муниципальной собственно-

сти города на движимое имущество;
– сведения о правообладателе муниципального движимого имущества;
– сведения об установленных в отношении муниципального движимого имущества 

ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты их возникновения и пре-
кращения.

В отношении иного имущества, не относящегося к недвижимым и движимым вещам, в 
раздел 2 реестра также включаются сведения о:

– виде и наименовании объекта имущественного права;
– реквизитах нормативного правового акта, договора или иного документа, на осно-

вании которого возникло право на указанное имущество, согласно выписке из соответ-
ствующего реестра (Государственный реестр изобретений Российской Федерации, Госу-

дарственный реестр полезных моделей Российской Федерации, Государственный реестр 
товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации и другое) или иному до-
кументу, подтверждающему указанные реквизиты, включая наименование документа, его 
серию и номер, дату выдачи и наименование государственного органа (организации), вы-
давшего документ.

В отношении акций акционерных обществ в раздел 2 реестра также включаются сведе-
ния о:

– наименовании акционерного общества-эмитента, его основном государственном ре-
гистрационном номере;

– количестве акций, выпущенных акционерным обществом (с указанием количества 
привилегированных акций), и размере доли в уставном капитале, принадлежащей муници-
пальному образованию город Нижний Тагил, в процентах;

– номинальной стоимости акций.
В отношении долей (вкладов) в уставных (складочных) капиталах хозяйственных об-

ществ и товариществ в раздел 2 реестра также включаются сведения о:
– наименовании хозяйственного общества, товарищества, его основном государствен-

ном регистрационном номере;
– размере уставного (складочного) капитала хозяйственного общества, товарищества и 

доли муниципального образования город Нижний Тагил в уставном (складочном) капитале 
в процентах.

Учет стоимости движимого имущества ведется в рублях.
3)  муниципальным унитарным предприятием, муниципальным учреждением, хозяй-

ственным обществом, товариществом, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) ка-
питале которых принадлежат муниципальному образованию город Нижний Тагил, иных 
юридических лицах, в которых муниципальное образование город Нижний Тагил является 
учредителем (участником), в разделе 3 реестра по форме согласно приложению № 1 к на-
стоящему Положению указываются следующие сведения:

– полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица;
– адрес (местонахождение);
– основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистра-

ции;
– реквизиты документа – основания создания юридического лица (участия муниципаль-

ного образования в создании (уставном капитале) юридического лица);
– размер уставного фонда (для муниципальных унитарных предприятий);
– размер доли, принадлежащей муниципальному образованию в уставном (складоч-

ном) капитале, в процентах (для хозяйственных обществ и товариществ);
– данные о балансовой и остаточной стоимости основных средств (фондов) (для муни-

ципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий);
– среднесписочная численность работников (для муниципальных учреждений и муни-

ципальных унитарных предприятий).
2. Выбытие имущества из муниципальной собственности города Нижний Тагил сопро-

вождается переносом данных об объектах учета в раздел 4 реестра «Архивные данные по 
объектам учета».

Раздел 4 реестра «Архивные данные по объектам учета» ведется по форме, согласно 
приложению № 1 к настоящему Положению. Помимо сведений указанных в приложении № 1 
к настоящему Положению дополнительно указываются сведения о документе основании и 
дате прекращения права муниципальной собственности города на объект учета. 

3. Предоставление сведений из реестра муниципального имущества города Нижний Та-
гил в отношении объектов учета осуществляется Управлением в виде выписки из реестра 
по форме согласно приложению № 4 и заверяется печатью Управления либо электронно-
цифровой подписью Управления.

Порядок предоставления выписок из реестра утвержден правовым актом Администра-
ции города.

Учет выписок из реестра осуществляет Управление посредством ведения журнала вы-
писок из реестра. 

СТАТьЯ 5.  Порядок формирования реестровых номеров и кодов классификации 
объектов учета реестра муниципальной собственности города Нижний Тагил

1. Каждому объекту учета реестра при внесении сведений о нем в соответствующую 
базу данных присваиваются:

1)  реестровый номер, который является уникальным и при переносе данных об объ-
екте учета в раздел 4 реестра (архивные данные по объектам учета) повторно не исполь-
зуется;

2)  код классификации объекта учета.
2. Реестровый номер объекта недвижимости формируется по следующему правилу:
1)  для зданий, строений, помещений, сооружений, объектов незавершенного строитель-

ства, иного недвижимого имущества (9-разрядный алфавитно-цифровой код), в котором:
– 1-й и 2-й знак – признак недвижимого имущества, для данной категории имущества 

присваивается значения: «01» – для здания, «02» – для строения, «03» – для жилых по-
мещений, «04» – для нежилых помещений, «05» – для сооружения, «06» – объект незавер-
шенного строительства, «07» – иное недвижимое имущество;

– 3-й знак – территориальный признак расположения имущества, где буква «Л» означа-
ет Ленинский район, буква «Т» – Тагилстроевский район, буква «Д» – Дзержинский район, 
буква «П» – Пригородный район;

– с 4-го по 9-й знак – порядковый номер объекта учета, в неиспользуемых левых раз-
рядах группы ставится «0».

Порядок формирования реестровых номеров объектов транспортной инфраструктуры, 
установлен подпунктом 3 настоящего пункта, инженерных сетей, установлен подпунктом 4 
настоящего пункта.

2)  для объектов транспортной инфраструктуры (9-разрядный цифровой код), в котором:
– 1-й и 2-й знак – это признак недвижимого имущества, для данной категории имуще-

ства присваиваются значения: «08» – автомобильные дороги, «09» – пути транспорта на 
электрической тяге;

– с 3-го по 9-й знак – порядковый номер, в неиспользуемых левых разрядах группы 
ставится «0»;

3)  для инженерных сетей (9-разрядный алфавитно-цифровой код), в котором:
– 1-й и 2-й знак – это признак недвижимого имущества, для данной категории имуще-

ства присваивается значение «10»;
– 3-й знак – назначение сети, где буква «В» означает водопроводную сеть, буква «Г» – 

газовая сеть, буква «К» – канализационная сеть, буква «Л» – ливневая канализационная 
сеть, буква «С» – сеть связи, буква «Т» – сеть теплофикации, буква «Э» – электрическая 
сеть, буква «О» – сеть наружного освещения;

– с 4-го по 9-й знак – порядковый номер, в неиспользуемых левых разрядах группы 
ставится «0»;

Правило, изложенное в настоящем пункте, не распространяется на порядок формирова-
ния реестровых номеров земельных участков.

3. Реестровый номер земельного участка (9-разрядный алфавитно-цифровой код) фор-
мируется по следующему правилу:

– 1-й и 2-й знак – это признак недвижимого имущества, для данной категории имуще-
ства присваивается значение «11»;

– 3-й знак – категория земельного участка, где буква «М» – зарегистрировано право 
муниципальной собственности, буква «Н» – неразграниченный;

– 4-й знак – территориальный признак расположения имущества, где буква «Л» означа-
ет Ленинский район, буква «Т» – Тагилстроевский район, буква «Д» – Дзержинский район, 
буква «П» – Пригородный район;
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– с 5-го по 9-й знак – порядковый номер, в неиспользуемых левых разрядах группы 
ставится «0»;

4. Реестровый номер объекта движимого имущества (9-разрядный цифровой код) фор-
мируется по следующему правилу:

– 1-й и 2-й знак – это категория движимого имущества, для данной категории имущества 
присваиваются значения: «12» – транспортные средства, «13» – акции (доли, вклады, паи), 
«14» – передаточные устройства, машины и оборудование, инструменты, производствен-
ный и хозяйственный инвентарь, прочие основные средства, «15» – иное имущество, не 
отнесенное к недвижимым и движимым вещам;

– с 3-го по 9-й знак – порядковый номер, в неиспользуемых левых разрядах группы 
ставится «0»;

5. Реестровый номер объекта учета – муниципального унитарного предприятия, муни-
ципального учреждения, хозяйственного общества, товарищества, акции, доли (вклады) в 
уставном (складочном) капитале которых принадлежат муниципальному образованию го-
род Нижний Тагил, иных юридических лицах, в которых муниципальное образование город 
Нижний Тагил является учредителем (участником) (9-разрядный цифровой код) формиру-
ется по следующему правилу:

– 1-й и 2-й знак – это категория объекта учета, для данной категории имущества при-
сваиваются значение «16»; 

– с 3-го по 9-й знак – порядковый номер, в неиспользуемых левых разрядах группы 
ставится «0».

7. Код классификации объектов учета (8-разрядный алфавитно-цифровой код) форми-
руется по следующему правилу:

– 1-й знак – признак балансового учета, где буква «К» – муниципальная казна города, 
буква «Х» – баланс хозяйствующего субъекта;

– 2-й знак – вид права пользования объектом учета, где «1» – свободное от прав тре-
тьих лиц (пустующие), «2» – аренда, «3» – безвозмездное пользование, «4» – оперативное 
управление, «5» – хозяйственное ведение, «6» – социальный найм, «7» – коммерческий 
найм, «8» – постоянное бессрочное пользование (указывается для земельных участков);

– 3-й и 4-й знак – значение отраслевого (функционального) признака объекта учета; 
для объектов учета, находящихся в муниципальной казне города, и в отношении которых 
отсутствуют права третьих лиц, присваивается значение «00»;

– с 5-го по 7-й знак – значение кода организации или органа власти, формирующего 
на электронных носителях информационные ресурсы, отражающие сведения об объектах 
учета; для объектов учета находящихся в муниципальной казне города, и в отношении ко-
торых отсутствуют права третьих лиц, присваивается значение «000»;

– 8-й знак – вид образовательного учреждения, для данной категории имущества при-
сваивается значения: «0» – не является образовательным учреждением, «1» – учреждение 
дошкольного образования, «2» – учреждение основного (школьного) образования, «3» – 
учреждение, оказывающее иные (дополнительные) образовательные услуги.

8. Наименования и значения отраслевого (функционального) признака объекта учета, 
присваиваемого при формировании реестрового номера объектов учета, сформированные 
в соответствии с отраслью, в которой используется объект учета, приведены в приложении 
№ 5 к настоящему Положению.

9. Перечень и значение кодов организаций или органов власти (пользователей объектов 
учета) используемых при формировании реестровых номеров объектов учета, приведены 
в приложении № 5 к настоящему Положению.
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ПрилОжение № 1 
к Положению об организации учета муниципального имущества и особенностях ведения реестра муниципальной собственности города нижний Тагил

ФОРМА
РЕЕСТР муНИцИПАЛьНОй СОбСТВЕННОСТИ ГОРОд НИжНИй ТАГИЛ

раздел 1.  недвижимое имущество

ПРИМЕЧАНИЕ.  Объекты учета в разделе 1 реестра формируются по видам имущества в следующем порядке:
  1. Здания.
  2. Строения.
  3. Сооружения.
  4. Объект незавершенного строительства.
  5. Земельные участки.
  6. Жилое помещение.
  7. Нежилое помещение.
  8. Иное недвижимое имущество.
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раздел 2.  движимое имущество и иное имущество, не относенное к недвижимым и движимым вещам
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ПРИМЕЧАНИЕ.  Объекты учета в разделе 2 реестра формируются по видам имущества в следующем порядке:
  1. Движимое имущество.
  2. Акции.
  3. Доли.
  4. Иное имущество, не относящееся к недвижимым и движимым вещам.
  5. Особо ценное движимое имущество.

№ 
п/п

Реестровый 
номер

Код 
классификации

Полное наименование 
и организационно-
правовая форма 

юридического лица

Адрес 
(местонахождение)

Основной государственный 
регистрационный номер 

и дата государственной регистрации

Реквизиты документа – основания создания 
юридического лица (участия муниципального 
образования в создании (уставном капитале) 

юридического лица)

Размер 
уставного фонда  

(для муниципальных 
унитарных 

предприятий)

Размер доли, принадлежащей 
муниципальному образованию 

в уставном (складочном) капитале, 
в процентах (для хозяйственных 

обществ и товариществ)

Данные о балансовой и остаточной 
стоимости основных средств (фондов) 

(для муниципальных учреждений 
и муниципальных 

унитарных предприятий)

Среднесписочная 
численность работников 

(для муниципальных 
учреждений 

и муниципальных 
унитарных предприятий)номер дата наименование 

докуменnа номер дата балансовая остаточная

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

раздел 3.  Муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреждения, хозяйственные общества, товарищества, акции, доли (вклады) 
в уставном (складочном) капитале которых принадлежат муниципальному образованию город нижний Тагил, иные юридические лица, 

учредителем (участником) которых является муниципальное образование город нижний Тагил

ПРИМЕЧАНИЕ.  Объекты учета в разделе 3 реестра формируются по организационно-правовой форме юридических лиц в следующем порядке:   
  1. Муниципальные унитарные предприятия.   
  2. Муниципальные учреждения.   
  3. Хозяйственные общества.   
  4. Товарищества.   
  5. Иные юридические лица.   

ПрилОжение № 2 
к Положению об организации учета муниципального имущества и особенностях ведения реестра муниципальной собственности города нижний Тагил

ФОРМА

Вид имущества

Показатели
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Недвижимое имущество, в том числе:

здания;

строения;

сооружения;

объект незавершенного строительства;

земельные участки;

жилое помещение;

нежилое помещение;

иное недвижимое имущество.

Движимое имущество, в том числе:

движимое имущество;

акции;

доли;

иное имущество, не относящееся 
к недвижимым и движимым вещам;

особо ценное движимое имущество;

прочее движимое имущество

ИНфОРмАцИЯ О чИСЛЕННОСТИ И СОСТАВЕ муНИцИПАЛьНОГО ИмущЕСТВА, зАкРЕПЛЕННОГО зА ОРГАНАмИ ВЛАСТИ И ОРГАНИзАцИЯмИ

ПрилОжение № 3 
к Положению об организации учета муниципального имущества и особенностях ведения реестра муниципальной собственности города нижний Тагил

ФОРМА
РАСшИфРОВкА ПРОчЕГО дВИжИмОГО ИмущЕСТВА, зАкРЕПЛЕННОГО зА ОРГАНАмИ ВЛАСТИ И ОРГАНИзАцИЯмИ

№ 
п/п

реестровый 
номер

код 
классификации наименование адрес

На 1 января текущего года  Поступление Выбытие На отчетную дату

количество 
объектов 

(штук)

балансовая 
стоимость 
(в рублях)

амортизация  
(в рублях)

количество 
объектов 

(штук)

балансовая 
стоимость  
(в рублях)

амортизация 
(в рублях)

количество 
объектов 

(штук)

балансовая 
стоимость 
(в рублях)

амортизация 
(в рублях)

количество 
объектов 

(штук)

балансовая 
стоимость 
(в рублях)

амортизация  
(в рублях)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ПрилОжение № 4 
к Положению об организации учета муниципального имущества 

и особенностях ведения реестра муниципальной собственности 
города нижний Тагил

ФОРМА

ПрилОжение № 5 
к Положению об организации учета муниципального имущества 

и особенностях ведения реестра муниципальной собственности 
города нижний Тагил

Наименования и значения отраслевого (функционального) признака 
объекта учета, присваиваемого при формировании реестрового номера 

объектов учета муниципального имущества, 
сформированные в соответствии с отраслью, 

в которой используется объект учета

№
п/п Отраслевые (функциональные) признаки значение признака  

в реестровом номере

1. Администрация города Нижний Тагил 01

2. Управление городским хозяйством 
Администрации города Нижний Тагил

02

3. Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил

03

4. Управление образования 
Администрации города Нижний Тагил

04
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5. Управление культуры 
Администрации города Нижний Тагил

05

6. управление социальных программ и семейной политики 
Администрации города Нижний Тагил

06

7. Управление по развитию физической культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации города Нижний Тагил

07

8. Управление жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города Нижний Тагил

08

9. Управление муниципального имущества 
Администрации города Нижний Тагил

09

10. Финансовое управление 
Администрации города Нижний Тагил

10

№
п/п Наименование организации или органа власти значение кода 

в реестровом номере

1. Муниципальное казенное учреждение 
Администрация города Нижний Тагил

001

2. Нижнетагильская городская Дума 002
3. Счетная палата города Нижний Тагил 003
4. Избирательная комиссия города Нижний Тагил 004

Подведомственные администрации города нижний Тагил (01)
5. Муниципальное казенное учреждение 

администрация Дзержинского района 
города Нижний Тагил

005

6. Муниципальное казенное учреждение
администрация Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил

006

7. Муниципальное казенное учреждение 
администрация Ленинского района 
города Нижний Тагил

007

8. Муниципальное казенное учреждение 
«Нижнетагильский городской исторический архив»

008

9. Муниципальное казенное учреждение 
«Муниципальный архив социально-правовых документов 
города Нижний Тагил»

009

10. Муниципальное бюджетное учреждение 
«Городской центр жилья и эксплуатации зданий»

010

11. муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр развития туризма города Нижний Тагил»

011

12. муниципальное автономное учреждение 
«Агентство Рекламно-Информационного Содействия»

012

13. Муниципальное автономное учреждение 
«Нижнетагильская информационная компания 
«Тагил-пресс»

013

14. Муниципальное автономное учреждение 
«Нижнетагильская студия телевидения «Тагил-ТВ»

014

Подведомственные Управлению городским хозяйством 
администрации города нижний Тагил (02)

15. Муниципальное казенное учреждение 
Управление городским хозяйством 
Администрации города Нижний Тагил

015

16. Муниципальное казенное учреждение 
«Служба заказчика городского хозяйства»

016

17. муниципальное бюджетное учреждение 
«Служба экологической безопасности»

017

18. муниципальное бюджетное учреждение «Сигнал-3» 018

19. муниципальное бюджетное учреждение 
«Тагилгражданпроект»

019

20. Нижнетагильское муниципальное унитарное предприятие 
«Тагильский трамвай»

020

21. Нижнетагильское муниципальное унитарное предприятие 
«Горэнерго-НТ»

021

22. Муниципальное унитарное предприятие «Тагилдорстрой» 022
23. Муниципальное унитарное предприятие 

Специализированное управление 
строительства и ремонта автомобильных дорог 
«Тагилспецдорремстрой»

023

24. Муниципальное унитарное предприятие «Тагилэнерго» 024
25. Нижнетагильское муниципальное унитарное предприятие 

«Нижнетагильские тепловые сети»
025

26. Муниципальное казенное учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская служба 
Администрации города Нижний Тагил»

026

27. муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр защиты населения и территории 
города Нижний Тагил»

027

Подведомственные Управлению архитектуры и градостроительства 
администрации города нижний Тагил (03)

28. Муниципальное казенное учреждение 
Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил

028

29. муниципальное казенное учреждение 
«Геоинформационная система»

029

Подведомственные управлению образования 
администрации города нижний Тагил (04)

30. Муниципальное казенное учреждение 
управление образования 
Администрации города Нижний Тагил

030

Перечень и значение кодов организаций или органов власти 
(пользователей объектов учета),

используемых при формировании реестровых номеров объектов учета

31. Муниципальное казенное учреждение 
«Центр бухгалтерского, экономического, правового 
и инженерно-технического обеспечения 
муниципальных учреждений образования 
города Нижний Тагил»

031

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

032

33. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
основная общеобразовательная школа № 12 
деревни Усть-Утка

033

34. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 11 
села Серебрянка

034

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

035

36. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Детство» 
комбинированного вида

036

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

037

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

038

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

039

40. Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение гимназия № 18

040

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

041

42. Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение Гимназия № 86

042

43. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 95

043

44. Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение Политехническая гимназия

044

45. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение лицей

045

46. Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение лицей № 39

046

47. Муниципальное автономное учреждение 
«Центр организации отдыха и оздоровления детей»

047

48. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
городской Дворец детского и юношеского творчества

048

49. Муниципальное автономное учреждение 
«Детский оздоровительный комплекс «Звездный» 
имени В. Г. Удовенко

049

50. Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования 
«Городская станция юных натуралистов»

050

51. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 4

051

52. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 7

052

53. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 8

053

54. Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 9

054

55. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 13

055

56. Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 20

056

57. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 35  
с углубленным изучением отдельных предметов

057

58. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 36

058

59. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 38

059

60. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 41

060

61. Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение начальная общеобразовательная школа № 43

061

62. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 55

062

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

063

64. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 70

064

65. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 77

065

66. Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 87

066

67. Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования 
Дзержинский дворец детского и юношеского творчества

067

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

068
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69. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 10

069

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

070

71. Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 23 
имени Ю.И. Батухтина

071

72. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 25

072

73. Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 30

073

74. Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 33

074

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

075

76. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 48

076

77. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 50

077

78. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 64

078

79. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 71

079

80. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 90

080

81. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Горно-металлургическая 
средняя общеобразовательная школа

081

82. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
Детско-юношеский центр «Мир»

082

83. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
Городская Станция юных техников

083

84. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
Городская станция юных туристов

084

85. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
Дом детского творчества Тагилстроевского района

085

86. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
Центр детского творчества «Выйский»

086

87. Муниципальное автономное нетиповое образовательное 
учреждение «Нижнетагильский Дом Учителя»

087

88. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Начальная школа – детский сад № 105 
для детей с ограниченными возможностями здоровья»

088

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

089

90. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 3

090

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

091

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

092

93. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 12

093

94. Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 24

094

95. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение начальная общеобразовательная школа № 34

095

96. Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 40

096

97. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 45

097

98. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 49

098

99. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 56

099

100. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 58

100

101. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 65

101

102. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 66

102

103. Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 69

103

104. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 72

104

105. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 75 / 42

105

106. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 80

106

107. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 81

107

108. Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 85

108

109. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 138

109

110. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 144

110

111. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
Дом детского творчества Ленинского района

111

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

112

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

113

114. Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 9 
поселка Уралец

114

115. Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 100

115

Подведомственные Управлению культуры 
администрации города нижний Тагил (05)

116. Муниципальное казенное учреждение 
Управление культуры Администрации города Нижний Тагил

116

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

117

118. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская школа искусств № 1»

118

119. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская школа искусств № 2»

119

120. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская школа искусств № 3»

120

121. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Уральская детская школа искусств»

121

122. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская художественная школа № 1»

122

123. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская художественная школа № 2»

123

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

124

125. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская музыкальная школа № 2»

125

126. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа № 3 имени Н. И. Привалова»

126

127. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская музыкальная школа № 5»

127

128. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Нижнетагильский музей изобразительных искусств»

128

129. Муниципальное бюджетное учреждение 
Дворец культуры «Юбилейный»

129

130. Муниципальное бюджетное учреждение 
«Дворец национальных культур»

130

131. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Досуговый центр «Урал»

131

132. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Центральная городская библиотека»

132

133. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Киновидеодосуговый центр «Красногвардеец»

133

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

134

135. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Нижнетагильский театр кукол»

135

136. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Нижнетагильский драматический театр 
имени Д. Н. Мамина-Сибиряка»

136

137. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Молодежный театр»

137

138. Муниципальное автономное учреждение культуры 
«Нижнетагильская филармония»

138

Подведомственные управлению социальных программ и семейной политики 
администрации города нижний Тагил (06)

139. Муниципальное казенное учреждение 
управление социальных программ и семейной политики 
Администрации города Нижний Тагил

139

140. муниципальное казенное учреждение 
«Центр по работе с ветеранами»

140

141. Муниципальное казенное учреждение 
«Служба правовых отношений»

141

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

142

Подведомственные Управлению по развитию физической культуры, спорта 
и молодежной политики администрации города нижний Тагил (07)

143. Муниципальное казенное учреждение 
Управление по развитию физической культуры, спорта 
и молодежной политики 
Администрации города Нижний Тагил

143

144. Муниципальное бюджетное учреждение 
«Информационно-методический центр по физической 
культуре и спорту»

144
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 04.10.2021    № 1831-па

О внесении изменений в нормативы количества товаров, работ, услуг 
на приобретение отдельных видов товаров, используемых при расчете нормативных затрат 

на обеспечение функций Администрации города Нижний Тагил, ее функциональных 
и территориальных органов и нормативные затраты на обеспечение функций 

Администрации города Нижний Тагил, ее функциональных и территориальных органов, 
утвержденные постановлением Администрации города Нижний Тагил от 27.01.2021 № 130-ПА
В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 мая 2015 года № 476 «Об утверждении общих 
требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нор-
мировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обе-
спечению их исполнения», постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 13.08.2020 № 1463-ПА «Об утверждении Требова-
ний к порядку разработки и принятия правовых актов о нормирова-
нии в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд города 
Нижний Тагил, содержанию указанных актов и обеспечению их ис-
полнения», в связи с уточнением затрат, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в нормативы количества товаров, работ, услуг на при-

обретение отдельных видов товаров, используемых при расчете 
нормативных затрат на обеспечение функций Администрации го-
рода Нижний Тагил, ее функциональных и территориальных орга-
нов и нормативные затраты на обеспечение функций Администра-
ции города Нижний Тагил, ее функциональных и территориальных 
органов, утвержденные постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 27.01.2021 № 130-ПА «Об утверждении норма-
тивных затрат на обеспечение функций Администрации города 
Нижний Тагил, ее функциональных и территориальных органов и 
подведомственных казенных учреждений» (с изменениями, вне-
сенными постановлениями Администрации города Нижний Тагил 
от 26.02.2021 № 384-ПА, от 03.03.2021 № 418-ПА, от 07.04.2021 
№ 622-ПА, от 17.05.2021 № 858-ПА, от 08.06.2021 № 1038-ПА, от 
07.07.2021 № 1240-ПА от 27.07.2021 № 1410-ПА, от 03.09.2021 
№ 1641-ПА, от 20.09.2021 № 1739-ПА), следующие изменения:

пункт 44–1 главы 9 раздела 2 изложить в новой редакции (при-
ложение).

2. Управлению муниципальных закупок Администрации города 
разместить данное постановление на официальном сайте единой 
информационной системы в сфере закупок в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru) в течение 
семи рабочих дней со дня его принятия. 

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ    
к постановлению Администрации города  от 04.10.2021  № 1831-ПА

Изменения в нормативы количества товаров, работ, услуг 
на приобретение отдельных видов товаров, 

используемых при расчете нормативных затрат 
на обеспечение функций Администрации города Нижний Тагил, 

ее функциональных и территориальных органов и нормативные затраты 
на обеспечение функций Администрации города Нижний Тагил,

ее функциональных и территориальных органов, 
утвержденные постановлением Администрации города 

Нижний Тагил от 27.01.2021 № 130-ПА
РАздЕЛ 2.  Прочие затраты

Глава 9.  затраты на приобретение прочих работ и услуг, 
не относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, 

оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого 
помещения в связи с командированием работников, 

заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, 
аренду помещений и оборудования, содержание имущества 

в рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих работ и услуг 
в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

44–1. Затраты на оплату расходов для проведения мероприятий территориальных органов на подведом-
ственных территориях Усть-Уткинской территориальной администрации, Висимо-Уткинской территориальной 
администрации, территориальной администрации поселка Уралец, Чащинской территориальной администра-
ции, Серебрянской территориальной администрации, Покровской территориальной администрации.

Вид услуги Основные характеристики объекта закупки Стоимость услуги 
в год (рублей)

Проведение мероприятия 
для сельских 
населенных пунктов 
города Нижний Тагил

концертно-культурное обслуживание, услуги оформительские, 
покупка наборов осветительных для новогодних елок и площадок, 
покупка товаров для накопления и вывоза мусора, услуги 
транспорта и питания, строительство снежных городков

не более 450 000

Подведение итогов 
мероприятий

покупка сертификатов не более 150 000

Итого не более 600 000

145. Муниципальное автономное спортивно-оздоровительное 
учреждение «Спартак»

145

146. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Шахматно-шашечный центр» 
имени Почетного гражданина города Нижний Тагил 
Евгения Георгиевича Зудова»

146

147. Муниципальное бюджетное спортивно-оздоровительное 
учреждение «Клуб туристов «Азимут»

147

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

148

149. Муниципальное автономное учреждение 
«Загородный детский оздоровительный лагерь 
«Золотой луг»

149

150. Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа олимпийского резерва «Уралец»

150

151. Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа «Юность»

151

152. Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа «Старт»

152

153. Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа «Стратегия»

153

154. Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа олимпийского резерва № 1»

154

155. Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа № 2»

155

156. Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа олимпийского резерва № 3 
имени Почетного гражданина города Нижний Тагил 
Александра Александровича Лопатина»

156

157. Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа № 4»

157

158. Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа «Тагилстрой»

158

159. Муниципальное автономное учреждение 
«Спортивная школа олимпийского резерва «Юпитер»

159

160. Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа «Высокогорец»

160

161. Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа «Старый соболь»

161

162. Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа «Уралочка» 
имени Почетного гражданина города Нижний Тагил 
Николая Васильевича Карполя

162

163. Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа «Авиатор»

163

164. Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа олимпийского резерва «Спутник»

164

165. Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа по хоккею «Спутник»

165

166. Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивно-адаптивная школа» имени Михалины Лысовой

166

167.  Муниципальное бюджетное учреждение 
«Городской Дворец молодежи»

167

168. Муниципальное бюджетное учреждение 
«Музей памяти воинов-тагильчан, 
погибших в локальных войнах планеты»

168

Подведомственные Управлению жилищного и коммунального хозяйства 
администрации города нижний Тагил (08)

169. Муниципальное казенное учреждение 
Управление жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города Нижний Тагил

169

170. муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр обслуживания зданий и помещений»

170

Подведомственные Управлению муниципального имущества 
администрации города нижний Тагил (09)

171. Муниципальное казенное учреждение 
Управление муниципального имущества 
Администрации города Нижний Тагил

171

172. Муниципальное казенное учреждение 
«Центр земельного права»

172

173. муниципальное казенное учреждение 
«Нижнетагильское агентство 
по управлению муниципальным имуществом»

173

Подведомственные Финансовому управлению 
администрации города нижний Тагил (10)

174. Муниципальное казенное учреждение 
Финансовое управление 
Администрации города Нижний Тагил

174

175. Муниципальное казенное учреждение 
«Единый учетный центр»

175
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 04.10.2021   № 1836-па

О подготовке проекта планировки территории 
в границах улиц захарова, удовенко, 

черноисточинского шоссе 
и проспекта Октябрьский 
в Тагилстроевском районе 

города Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постанов-

лением Администрации города Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утверждении 
Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на 
основании решений исполнительно-распорядительного органа местного самоуправле-
ния городского округа Нижний Тагил», на основании Генерального плана городского 
округа Нижний Тагил, утвержденного Решением Нижнетагильской городской Думы от 
20.12.2012 № 58 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.03.2013 
№ 18, от 27.02.2015 № 9, от 08.10.2015 № 30, от 21.02.2017 № 9, от 28.11.2019 № 50, от 
25.06.2020 № 18, от 23.07.2020 № 27, от 26.11.2020 № 43), Правил землепользования 
и застройки городского округа Нижний Тагил, утвержденных Решением Нижнетагиль-
ской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагильской город-
ской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 
№ 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 
№ 38, от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, 
от 24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 № 4, от 25.03.2021 № 8, от 
30.06.2021 № 24), в связи с поступившим обращением Муниципального бюджетно-
го учреждения «Тагилгражданпроект» от 23.09.2021 № Вн-57-01/309, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Муниципальному казенному учреждению «Геоинформационная си-

стема» подготовку проекта планировки территории в границах улиц Захарова, Удо-
венко, Черноисточинского шоссе и проспекта Октябрьский в Тагилстроевском районе 
города Нижний Тагил (далее – проект).

2. Установить, что физические и юридические лица вправе представить свои пред-
ложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке 
территории в Управление архитектуры и градостроительства Администрации города 
по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 15, в 
течение десяти дней со дня опубликования настоящего постановления.

3. Муниципальному казенному учреждению «Геоинформационная система»:
1)  получить в Управлении архитектуры и градостроительства Администрации горо-

да техническое задание на разработку проекта;
2)  представить в Управление архитектуры и градостроительства Администрации 

города в срок до 1 декабря 2021 года проект, подготовленный в соответствии с техни-
ческим заданием.

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

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

Срок контроля – 15 декабря 2021 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 04.10.2021   № 1843-па

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Нижний Тагил 

от 06.09.2021 № 1650-ПА
С целью определения порядка возврата расходов, оплаченных в соответствии со 

статьей 10 Положения об организации и проведении общественных обсуждений и пу-
бличных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории го-
родского округа Нижний Тагил, утвержденного Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 30.06.2021 № 22, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администра-
ция города Нижний Тагил
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 06.09.2021 

№ 1650-ПА «Об установлении размера и порядка оплаты расходов, связанных с орга-
низацией и проведением общественных обсуждений» следующее изменение:

дополнить пунктом 2–1 следующего содержания:
«2–1. Возврат заявителю оплаченных расходов, связанных с организацией и прове-

дением общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капиталь-
ного строительства, по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства (далее – расходы), осуществляется в случаях:

1)  отказа в предоставлении муниципальной услуги до принятия решения о назна-
чении общественных обсуждений;

2)  отзыва заявления до принятия решения о назначении общественных обсужде-
ний.

Для возврата оплаченных расходов заявитель подает в Управление архитектуры 
и градостроительства заявление с указанием причин возврата. К заявлению должны 
быть приложены:

– копия паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации личность заявителя;

– информация финансово-кредитной организации о реквизитах счета заявителя 
(банковские реквизиты с указанием наименования банка, ИНН, КПП, БИК, номера сче-
та, номера корреспондентского счета, ОКАТО). 

Управление архитектуры и градостроительства в течение 10 дней со дня подачи 
заявления выносит приказ о возврате оплаченных расходов и направляет его с заяв-
лением в Муниципальное казенное учреждение «Единый учетный центр».

Муниципальное казенное учреждение «Единый учетный центр» в течение 30 дней 
со дня подачи заявления осуществляет мероприятия по перечислению средств на 
счет, указанный в заявлении.».

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 05.10.2021   № 1845-па

О закрытии движения транспортных средств
1. Закрыть с 11 октября 2021 года по 29 октября 2021 года движение транспортных 

средств по улице Финансовый переулок на участке от улицы Максима Горького до 
улицы Тагильская на период проведения работ по аварийному ремонту теплотрассы.

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Современные Инженерные Си-
стемы» в срок до 11 октября 2021 года установить дорожные знаки в соответствии с 
утвержденной и согласованной Управлением городским хозяйством Администрации 
города схемой организации дорожного движения.

3. Управлению городским хозяйством Администрации города направить копию дан-
ного постановления и копию схемы организации дорожного движения в Отдел ГИБДД 
Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское».

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняю-
щего обязанности начальника Управления городским хозяйством Администрации го-
рода, заместителя начальника Управления А.Ю. Лебедева.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельных участков

На платной основе

кадастровым инженером кулаковой Еленой Яковлев-
ной  (622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 38, 
оф. 2; bti096@mail.ru; телефон +7 (912) 222-25-56; реестровый 
номер 36943; номер в гос. реестре СРО № 007 от 29.06.2016) 
выполняются  кадастровые  работы  в  отношении  земель-
ного  участка  с  кадастровым  номером  66:56:0113007:470 
(обл. Свердловская,  город  Нижний  Тагил,  станция  Горбу-
ново). 

Заказчик – Садоводческое товарищество «Дружба», ИНН 
6668011820, ОГРН 1026601379595 (адрес для связи: 622001, 
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 38, оф. 2, телефон 
+7 (912) 222-25-56).

Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: г. Ниж-
ний Тагил, ул. Красноармейская, 38, оф. 2, 8 ноября 2021 г., в 
10.00.

С момента опубликования извещения в течение 15 дней 
с проектом межевого плана вышеперечисленных земельных 

участков можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Красноармейская, 38, оф. 2.

Обоснованные возражения после ознакомления с проек-
том межевого плана необходимо направить в течение 1 меся-
ца с момента опубликования извещения по почтовому адресу: 
622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 38, оф. 2.

Смежные  земельные  участки,  с  правообладателями 
которых требуется согласование местоположения границ: 
земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
66:56:0113007, 66:56:0113005, 66:56:0000000.

 При проведении согласования местоположения границы 
при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия представи-
телей заинтересованных лиц, а также документы, подтверж-
дающие права заинтересованных лиц на соответствующие 
земельные участки (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

уВЕдОмЛЕНИЕ
о результатах открытого конкурса и об условиях

договора управления многоквартирным домом по адресу:
город Нижний Тагил, улица кленовая, дом 6

город Нижний Тагил, улица кленовая, дом 13 б
город Нижний Тагил, улица краснознаменная, дом 49
город Нижний Тагил, улица краснознаменная, дом 51

город Нижний Тагил, улица Советская, дом 25
Управление жилищного и коммунального хозяйства Администрации города Нижний Тагил 

сообщает о том, что на основании протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами по изве-
щению № 240821/7360629/01 от 30.09.2021 № 7/2–2021 признан не состоявшимся в связи 
с единственным участником конкурса ООО «Управляющая компания Содружество» (адрес: 
622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Тагильская, дом 5 Г, директор Кристьян 
Юрий Александрович, телефон 912-640-11-10). 

В соответствии с частью 5 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации соб-
ственники помещений в многоквартирном доме обязаны заключить договор управления с 
управляющей организацией, выбранной по результатам открытого конкурса.

С проектом договора управления можно ознакомиться на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов http://torgi.gov.ru/ извещение 
240821/7360629/01.

Организатор конкурса:
управление жилищного и коммунального хозяйства 

Администрации города Нижний Тагил.
Телефон (3435) 47-10-49
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приложЕниЕ  
к постановлению Администрации города  от 04.10.2021  № 1838-ПА

Извещение о проведении аукциона
1. В соответствии с постановлением Администрации города Нижний Тагил от 

04.10.2021 № 1838-ПА Администрация города Нижний Тагил сообщает о проведении 
аукциона по продаже земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства 15 декабря 2021 года в 10.30 часов по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 259 в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством Российской Федерации. 

2. Аукцион по продаже земельных участков является открытым по составу участни-
ков и открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

3. Сведения о предмете аукциона:
1)  ЛОТ № 1.  Земельный участок для индивидуального жилищного строи-

тельства. Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 
66:56:0106004:12. Местоположение: Свердловская область, город Нижний Тагил, ули-
ца 2-я Апрельская, дом 12. Площадь земельного участка – 1004 кв. метра. Границы 
участка: координаты Х – 513250,00; 513283,79; 513276,42; 513275,82; 513242,97; коор-
динаты Y – 1491644,5; 1491653,61; 1491679,06; 1491681,12; 1491671,42. Разрешенное 
использование земельного участка – для индивидуального жилищного строительства. 
Начальная цена (рыночная стоимость земельного участка) – 698780 (шестьсот девя-
носто восемь тысяч семьсот восемьдесят) рублей. «Шаг аукциона» – 20900 (двадцать 
тысяч девятьсот) рублей. Размер задатка – 139800 (сто тридцать девять тысяч во-
семьсот) рублей.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства:

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденными Решением Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 
№ 61 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 № 33, 
от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, 
от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51, 
от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 № 31, 
от 26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 № 4, от 25.03.2021 № 8, от 28.05.2020 № 14, от 
30.06.2021 № 24), земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-1 – «Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами городского населенного пункта».

Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства:

– площадь застройки не более 400 квадратных метров;
– минимальный процент застройки в границах земельного участка – 10%; 
– максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%;
– этажность – 3;
– минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 метра;

– минимальный отступ от границ земельных участков со стороны территории об-
щего пользования – 1 метр.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: В данном районе отсутствует централизо-

ванная сеть водоснабжения. Возможная точка подключения – от сети водоснабжения 
Д300 мм по улице Полярная, состоящей в аренде ООО «Водоканал-НТ».

Ввод водопровода в здание допускается при наличии подключения к централизо-
ванной системе канализации или локальных очистных хозфекальных стоков, име-
ющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение органов Роспо-
требнадзора (п. 8.1.1. СанПин 2.1.2.2645-10, пп. 4.3, 4.4 СП 30.13330.2016, п. 4.3.5. 
СП 30-102-99). 

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: В данном районе отсутствует централизо-
ванная сеть водоотведения. Возможная точка подключения – колодец на коллекторе 
канализации Д1500 мм от КНС-7А, состоящем в аренде ООО «Водоканал-НТ».

В случае необходимости применения насосного оборудования, предусмотренного 
проектом, предусмотреть установку насосного оборудования на земельном участке. 

Качество сбрасываемых сточных вод должно соответствовать требованиям «Усло-
вия приема сточных вод и загрязняющих веществ в систему хозбытовой канализации 
города Нижний Тагил».

Сброс дренажных вод и поверхностного стока в хозбытовую канализацию не до-
пускается. 

Срок подключения объекта:
– водоснабжение – не более 18 месяцев со дня заключения Договора о подклю-

чении;
– водоотведение – не более 18 месяцев со дня заключения Договора о подключе-

нии.
Информация о плате за подключение. На основании постановления Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области «Об установлении тарифов на под-
ключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодно-
го водоснабжения и (или) водоотведения организаций водопроводно-канализацион-
ного хозяйства на территории Свердловской области» от 16.12.2020 № 249-ПК для 
объектов, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки которых не превы-
шает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создавае-
мых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, не пре-
вышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), размер платы за подключение 
(технологическое присоединение) для ООО «Водоканал-НТ» город Нижний Тагил 
определяется исходя из ставки тарифа за протяженность (без учета НДС) при под-
ключении к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведе-
ния – дифференцируется в зависимости от диаметра.

В случае превышения величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки более 
250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей 
водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, превышающим 250 мм 
(предельный уровень нагрузки), размер платы за подключение (технологическое при-
соединение) устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально. 

Указанные тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванным системам холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» го-
род Нижний Тагил введены в действие на срок с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 
года включительно. Тарифы на подключения к централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения на 2021 год размещены на сайте организации (http://
www.voda-nt.ru). Срок действия технических условий – до 20 августа 2023 года.

Электроснабжение: АО «Облкоммунэнерго» филиал «Тагилэнергосети»: 
Схема электроснабжения земельного участка под строительство индивидуального 

жилого дома планируемой мощностью 15 кВт по 3-1 категории надежности и уровнем 
напряжения 0,4 кВ может быть решена от проектируемой ЛЭП-0,4кВ ТП 1085 (от ПС 
«Дрожжевая» 110/6 кВ). 

Указанная точка присоединения является ориентировочной и может быть уточнена 
после подачи заявки на технологическое присоединение. Данная информация явля-

ется предварительной и не может быть основанием для выполнения работ по проек-
тированию и строительству сетей.

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации от 29 декабря 2004 
года № 190-ФЗ порядок предоставления технических условий, определения платы за 
подключение (техническое присоединение), а так же порядок подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения устанавливается Правительством Российской Федерации 
и не относится к технологическому присоединению объектов капитального строитель-
ства к электрическим сетям.

Процедура технологического присоединения к электрическим сетям сетевой орга-
низации определена «Правилами технологического присоединения энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетево-
го хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным, лицам электрическим 
сетям», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 
27 декабря 2004 года № 861.

Схема присоединения к сетям АО «Облкоммунэнерго» филиал «Тагилэнергосети» 
и технические условия, к которые являются неотъемлемой частью договора на техно-
логическое присоединение, будут выданы после подачи правообладателем земельно-
го участка в АО «Облкоммунэнерго» филиал «Тагилэнергосети» заявки на технологи-
ческое присоединение в установленном порядке.

Размер платы за технологическое присоединение подлежит тарифному госрегули-
рованию. В 2021 году размер платы за технологическое присоединение к сетям АО 
«Облкоммунэнерго» филиал «Тагилэлектросети» по Договору производится соглас-
но постановлению Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
23.12.2020 № 251-ПК. Расчет платы зависит от заявленной максимальной мощности 
и категории надежности электроснабжения. Срок действия технических условий – до 
20 августа 2023 года.

Теплоснабжение: НТ МУП «Нижнетагильские тепловые сети»: сетей НТ МУП «Ниж-
нетагильские тепловые сети» в данном районе нет.

МУП «Тагилэнерго»: сетей МУП «Тагилэнерго» в данном районе нет.
Газоснабжение: Акционерное общество «ГАЗЭКС»: газопровод по указанному 

адресу отсутствует.
2)  ЛОТ № 2.  Земельный участок для индивидуального жилищного строи-

тельства. Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 
66:56:0106006:134. Местоположение: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица 2-я Апрельская, дом 19. Площадь земельного участка – 950 кв. метров. Грани-
цы участка: координаты Х – 513114,2; 513091,13; 513100,94; 513125,08; координаты 
Y – 1492030,98; 1492025,29; 1491986,53; 1491993,03. Разрешенное использование зе-
мельного участка – для индивидуального жилищного строительства. Начальная цена 
(рыночная стоимость земельного участка) – 654550 (шестьсот пятьдесят четыре ты-
сячи пятьсот пятьдесят) рублей. «Шаг аукциона» – 19600 (девятнадцать тысяч шесть-
сот) рублей. Размер задатка – 131000 (сто тридцать одна тысяча) рублей.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства:

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденными Решением Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 
№ 61 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 № 33, 
от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, 
от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51, 
от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 № 31, 
от 26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 № 4, от 25.03.2021 № 8, от 28.05.2020 № 14, от 
30.06.2021 № 24), земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-1 – «Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами городского населенного пункта».

Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства:

– площадь застройки не более 380 квадратных метров;
– минимальный процент застройки в границах земельного участка – 10%; 
– максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%; 
– этажность – 3;
– минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 метра;

– минимальный отступ от границ земельных участков со стороны территории об-
щего пользования – 1 метр.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: В данном районе отсутствует централизо-

ванная сеть водоснабжения. Возможная точка подключения – от сети водоснабжения 
Д300 мм по улице Полярная, состоящей в аренде ООО «Водоканал-НТ».

Ввод водопровода в здание допускается при наличии подключения к централизо-
ванной системе канализации или локальных очистных хозфекальных стоков, име-
ющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение органов Роспо-
требнадзора (п. 8.1.1. СанПин 2.1.2.2645-10, пп. 4.3, 4.4 СП 30.13330.2016, п. 4.3.5. 
СП 30-102-99). 

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: В данном районе отсутствует централизо-
ванная сеть водоотведения. Возможная точка подключения – колодец на коллекторе 
канализации Д1500 мм от КНС-7А, состоящем в аренде ООО «Водоканал-НТ».

В случае необходимости применения насосного оборудования, предусмотренного 
проектом, предусмотреть установку насосного оборудования на земельном участке. 

Качество сбрасываемых сточных вод должно соответствовать требованиям «Усло-
вия приема сточных вод и загрязняющих веществ в систему хозбытовой канализации 
города Нижний Тагил».

Сброс дренажных вод и поверхностного стока в хозбытовую канализацию не до-
пускается. 

Срок подключения объекта:
– водоснабжение – не более 18 месяцев со дня заключения Договора о подклю-

чении;
– водоотведение – не более 18 месяцев со дня заключения Договора о подключе-

нии.
Информация о плате за подключение. На основании постановления Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области «Об установлении тарифов на под-
ключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодно-
го водоснабжения и (или) водоотведения организаций водопроводно-канализацион-
ного хозяйства на территории Свердловской области» от 16.12.2020 № 249-ПК для 
объектов, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки которых не превышает 
250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых се-
тей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, не превышающим 
250 мм (предельный уровень нагрузки), размер платы за подключение (технологиче-
ское присоединение) для ООО «Водоканал-НТ» город Нижний Тагил определяется 



11№ 113 (25168), СРЕДА, 6 ОКТяБРя 2021 ГОДАофициальный выпуск

(Окончание на 12-13-й стр.)

исходя из ставки тарифа за протяженность (без учета НДС) при подключении к цен-
трализованным системам холодного водоснабжения и водоотведения – дифференци-
руется в зависимости от диаметра.

В случае превышения величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки более 
250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей 
водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, превышающим 250 мм 
(предельный уровень нагрузки), размер платы за подключение (технологическое при-
соединение) устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально. 

Указанные тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванным системам холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» го-
род Нижний Тагил введены в действие на срок с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 
года включительно. Тарифы на подключения к централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения на 2021 год размещены на сайте организации (http://
www.voda-nt.ru). Срок действия технических условий – до 20 августа 2023 года.

Электроснабжение: АО «Облкоммунэнерго» филиал «Тагилэнергосети»: 
Схема электроснабжения земельного участка под строительство индивидуального 

жилого дома планируемой мощностью 15 кВт по 3-й категории надежности и уровнем 
напряжения 0,4 кВ может быть решена от проектируемой ЛЭП-0,4кВ ТП 1085 (от ПС 
«Дрожжевая» 110/6 кВ). 

Указанная точка присоединения является ориентировочной и может быть уточнена 
после подачи заявки на технологическое присоединение. Данная информация явля-
ется предварительной и не может быть основанием для выполнения работ по проек-
тированию и строительству сетей.

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации от 29 декабря 2004 
года № 190-ФЗ порядок предоставления технических условий, определения платы за 
подключение (техническое присоединение), а так же порядок подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения устанавливается Правительством Российской Федерации 
и не относится к технологическому присоединению объектов капитального строитель-
ства к электрическим сетям.

Процедура технологического присоединения к электрическим сетям сетевой орга-
низации определена «Правилами технологического присоединения энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетево-
го хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным, лицам электрическим 
сетям», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 
27 декабря 2004 года № 861.

Схема присоединения к сетям АО «Облкоммунэнерго» филиал «Тагилэнергосети» 
и технические условия, к которые являются неотъемлемой частью договора на техно-
логическое присоединение, будут выданы после подачи правообладателем земельно-
го участка в АО «Облкоммунэнерго» филиал «Тагилэнергосети» заявки на технологи-
ческое присоединение в установленном порядке.

Размер платы за технологическое присоединение подлежит тарифному госрегули-
рованию. В 2021 году размер платы за технологическое присоединение к сетям АО 
«Облкоммунэнерго» филиал «Тагилэлектросети» по Договору производится соглас-
но постановлению Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
23.12.2020 № 251-ПК. Расчет платы зависит от заявленной максимальной мощности 
и категории надежности электроснабжения. Срок действия технических условий – до 
20 августа 2023 года.

Теплоснабжение: НТ МУП «Нижнетагильские тепловые сети»: сетей НТ МУП «Ниж-
нетагильские тепловые сети» в данном районе нет.

МУП «Тагилэнерго»: сетей МУП «Тагилэнерго» в данном районе нет.
Газоснабжение: Акционерное общество «ГАЗЭКС»: газопровод по указанному 

адресу отсутствует.
3)  ЛОТ № 3.  Земельный участок для индивидуального жилищного строительства. 

Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0106006:136. 
Местоположение: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Апрельская, 
дом 18. Площадь земельного участка – 941 кв. метр. Границы участка: координаты Х – 
513110,37; 513100,94; 513077,16; 513086,56; координаты Y – 1491949,4; 1491986,53; 
1491980,45; 1491943,31. Разрешенное использование земельного участка – для ин-
дивидуального жилищного строительства. Начальная цена (рыночная стоимость зе-
мельного участка) – 654000 (шестьсот пятьдесят четыре тысячи) рублей. «Шаг аукци-
она» – 19600 (девятнадцать тысяч шестьсот) рублей. Размер задатка – 130800 (сто 
тридцать тысяч восемьсот) рублей.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства:

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденными Решением Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 
№ 61 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 № 33, 
от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, 
от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51, 
от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 № 31, 
от 26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 № 4, от 25.03.2021 № 8, от 28.05.2020 № 14, от 
30.06.2021 № 24), земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-1 – «Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами городского населенного пункта».

Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства:

– площадь застройки не более 376 квадратных метров;
– минимальный процент застройки в границах земельного участка – 10%; 
– максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%; 
– этажность – 3;
– минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 метра;

– минимальный отступ от границ земельных участков со стороны территории об-
щего пользования – 1 метр.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: В данном районе отсутствует централизо-

ванная сеть водоснабжения. Возможная точка подключения – от сети водоснабжения 
Д300 мм по улице Полярная, состоящей в аренде ООО «Водоканал-НТ».

Ввод водопровода в здание допускается при наличии подключения к централизо-
ванной системе канализации или локальных очистных хозфекальных стоков, име-
ющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение органов Роспо-
требнадзора (п. 8.1.1. СанПин 2.1.2.2645-10, пп. 4.3, 4.4 СП 30.13330.2016, п. 4.3.5. 
СП 30-102-99). 

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: В данном районе отсутствует централизо-
ванная сеть водоотведения. Возможная точка подключения – колодец на коллекторе 
канализации Д1500 мм от КНС-7А, состоящем в аренде ООО «Водоканал-НТ».

В случае необходимости применения насосного оборудования, предусмотренного 
проектом, предусмотреть установку насосного оборудования на земельном участке. 

Качество сбрасываемых сточных вод должно соответствовать требованиям «Усло-
вия приема сточных вод и загрязняющих веществ в систему хозбытовой канализации 
города Нижний Тагил».

Сброс дренажных вод и поверхностного стока в хозбытовую канализацию не до-
пускается. 

Срок подключения объекта:
– водоснабжение – не более 18 месяцев со дня заключения Договора о подклю-

чении;
– водоотведение – не более 18 месяцев со дня заключения Договора о подключе-

нии.
Информация о плате за подключение. На основании постановления Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области «Об установлении тарифов на под-
ключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодно-
го водоснабжения и (или) водоотведения организаций водопроводно-канализацион-
ного хозяйства на территории Свердловской области» от 16.12.2020 № 249-ПК для 
объектов, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки которых не превышает 
250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых се-
тей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, не превышающим 
250 мм (предельный уровень нагрузки), размер платы за подключение (технологиче-
ское присоединение) для ООО «Водоканал-НТ» город Нижний Тагил определяется 
исходя из ставки тарифа за протяженность (без учета НДС) при подключении к цен-
трализованным системам холодного водоснабжения и водоотведения – дифференци-
руется в зависимости от диаметра.

В случае превышения величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки более 
250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей 
водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, превышающим 250 мм 
(предельный уровень нагрузки), размер платы за подключение (технологическое при-
соединение) устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально. 

Указанные тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванным системам холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» го-
род Нижний Тагил введены в действие на срок с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 
года включительно. Тарифы на подключения к централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения на 2021 год размещены на сайте организации (http://
www.voda-nt.ru). Срок действия технических условий – до 20 августа 2023 года.

Электроснабжение: АО «Облкоммунэнерго» филиал «Тагилэнергосети»: 
Схема электроснабжения земельного участка под строительство индивидуального 

жилого дома планируемой мощностью 15 кВт по 3-й категории надежности и уровнем 
напряжения 0,4 кВ может быть решена от проектируемой ЛЭП-0,4кВ ТП 1085 (от ПС 
«Дрожжевая» 110/6 кВ). 

Указанная точка присоединения является ориентировочной и может быть уточнена 
после подачи заявки на технологическое присоединение. Данная информация явля-
ется предварительной и не может быть основанием для выполнения работ по проек-
тированию и строительству сетей.

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации от 29 декабря 2004 
года № 190-ФЗ порядок предоставления технических условий, определения платы за 
подключение (техническое присоединение), а так же порядок подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения устанавливается Правительством Российской Федерации 
и не относится к технологическому присоединению объектов капитального строитель-
ства к электрическим сетям.

Процедура технологического присоединения к электрическим сетям сетевой орга-
низации определена «Правилами технологического присоединения энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетево-
го хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным, лицам электрическим 
сетям», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 
27 декабря 2004 года № 861.

Схема присоединения к сетям АО «Облкоммунэнерго» филиал «Тагилэнергосети» 
и технические условия, к которые являются неотъемлемой частью договора на техно-
логическое присоединение, будут выданы после подачи правообладателем земельно-
го участка в АО «Облкоммунэнерго» филиал «Тагилэнергосети» заявки на технологи-
ческое присоединение в установленном порядке.

Размер платы за технологическое присоединение подлежит тарифному госрегули-
рованию. В 2021 году размер платы за технологическое присоединение к сетям АО 
«Облкоммунэнерго» филиал «Тагилэлектросети» по Договору производится соглас-
но постановлению Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
23.12.2020 № 251-ПК. Расчет платы зависит от заявленной максимальной мощности 
и категории надежности электроснабжения. Срок действия технических условий – до 
20 августа 2023 года.

Теплоснабжение: НТ МУП «Нижнетагильские тепловые сети»: сетей НТ МУП «Ниж-
нетагильские тепловые сети» в данном районе нет.

МУП «Тагилэнерго»: сетей МУП «Тагилэнерго» в данном районе нет.
Газоснабжение: Акционерное общество «ГАЗЭКС»: газопровод по указанному 

адресу отсутствует.
4)  ЛОТ № 4.  Земельный участок для индивидуального жилищного строительства. 

Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0106006:137. 
Местоположение: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Апрельская, 
дом 20. Площадь земельного участка – 984 кв. метра. Границы участка: координаты Х – 
513100,94; 513091,13; 513067,3; 513077,16; координаты Y – 1491986,53; 1492025,29; 
1492019,41; 1491980,45. Разрешенное использование земельного участка – для ин-
дивидуального жилищного строительства. Начальная цена (рыночная стоимость зе-
мельного участка) – 684860 (шестьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот шесть-
десят) рублей. «Шаг аукциона» – 20500 (двадцать тысяч пятьсот) рублей. Размер 
задатка – 137000 (сто тридцать семь тысяч) рублей.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства:

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденными Решением Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 
№ 61 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 № 33, 
от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, 
от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51, 
от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 № 31, 
от 26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 № 4, от 25.03.2021 № 8, от 28.05.2020 № 14, от 
30.06.2021 № 24), земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-1 – «Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами городского населенного пункта».

Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства:

– площадь застройки не более 393 квадратных метров;
– минимальный процент застройки в границах земельного участка – 10%; 
– максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%; 
– этажность – 3;
– минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 метра;

– минимальный отступ от границ земельных участков со стороны территории об-
щего пользования – 1 метр.
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ПрилОжение № 1
к извещению о проведении аукциона

ФОРМА
(все графы заполняются в электронном виде или от руки печатными буквами)

зАЯВкА НА учАСТИЕ В АукцИОНЕ
«____» _________________ 20____ г.

_______________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, ОГРН; должность, Ф.И.О, действующего на основании,

____________________________________________________________________________________
или Ф.И.О и паспортные данные физического лица)

Адрес (регистрации, почтовый) претендента _________________________________________
_____________________________________________________________________________

Адрес электроннной почты претендента _____________________________________________

Контактный телефон претендента __________________________________________________

Банковские реквизиты претендента, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка:

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: В данном районе отсутствует централизо-

ванная сеть водоснабжения. Возможная точка подключения – от сети водоснабжения 
Д300 мм по улице Полярная, состоящей в аренде ООО «Водоканал-НТ».

Ввод водопровода в здание допускается при наличии подключения к централизо-
ванной системе канализации или локальных очистных хозфекальных стоков, име-
ющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение органов Роспо-
требнадзора (п. 8.1.1. СанПин 2.1.2.2645-10, пп. 4.3, 4.4 СП 30.13330.2016, п. 4.3.5. 
СП 30-102-99). 

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: В данном районе отсутствует централизо-
ванная сеть водоотведения. Возможная точка подключения – колодец на коллекторе 
канализации Д1500 мм от КНС-7А, состоящем в аренде ООО «Водоканал-НТ».

В случае необходимости применения насосного оборудования, предусмотренного 
проектом, предусмотреть установку насосного оборудования на земельном участке. 

Качество сбрасываемых сточных вод должно соответствовать требованиям «Усло-
вия приема сточных вод и загрязняющих веществ в систему хозбытовой канализации 
города Нижний Тагил».

Сброс дренажных вод и поверхностного стока в хозбытовую канализацию не до-
пускается. 

Срок подключения объекта:
– водоснабжение – не более 18 месяцев со дня заключения Договора о подклю-

чении;
– водоотведение – не более 18 месяцев со дня заключения Договора о подключе-

нии.
Информация о плате за подключение. На основании постановления Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области «Об установлении тарифов на под-
ключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодно-
го водоснабжения и (или) водоотведения организаций водопроводно-канализацион-
ного хозяйства на территории Свердловской области» от 16.12.2020 № 249-ПК для 
объектов, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки которых не превышает 
250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых се-
тей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, не превышающим 
250 мм (предельный уровень нагрузки), размер платы за подключение (технологиче-
ское присоединение) для ООО «Водоканал-НТ» город Нижний Тагил определяется 
исходя из ставки тарифа за протяженность (без учета НДС) при подключении к цен-
трализованным системам холодного водоснабжения и водоотведения – дифференци-
руется в зависимости от диаметра.

В случае превышения величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки более 
250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей 
водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, превышающим 250 мм 
(предельный уровень нагрузки), размер платы за подключение (технологическое при-
соединение) устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально. 

Указанные тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванным системам холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» го-
род Нижний Тагил введены в действие на срок с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 
года включительно. Тарифы на подключения к централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения на 2021 год размещены на сайте организации (http://
www.voda-nt.ru). Срок действия технических условий – до 20 августа 2023 года.

Электроснабжение: АО «Облкоммунэнерго» филиал «Тагилэнергосети»: 
Схема электроснабжения земельного участка под строительство индивидуального 

жилого дома планируемой мощностью 15 кВт по 3-й категории надежности и уровнем 
напряжения 0,4 кВ может быть решена от проектируемой ЛЭП-0,4кВ ТП 1085 (от ПС 
«Дрожжевая» 110/6 кВ). 

Указанная точка присоединения является ориентировочной и может быть уточнена 
после подачи заявки на технологическое присоединение. Данная информация явля-
ется предварительной и не может быть основанием для выполнения работ по проек-
тированию и строительству сетей.

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации от 29 декабря 2004 
года № 190-ФЗ порядок предоставления технических условий, определения платы за 
подключение (техническое присоединение), а так же порядок подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения устанавливается Правительством Российской Федерации 
и не относится к технологическому присоединению объектов капитального строитель-
ства к электрическим сетям.

Процедура технологического присоединения к электрическим сетям сетевой орга-
низации определена «Правилами технологического присоединения энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетево-
го хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным, лицам электрическим 
сетям», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 
27 декабря 2004 года № 861.

Схема присоединения к сетям АО «Облкоммунэнерго» филиал «Тагилэнергосети» 
и технические условия, к которые являются неотъемлемой частью договора на техно-
логическое присоединение, будут выданы после подачи правообладателем земельно-
го участка в АО «Облкоммунэнерго» филиал «Тагилэнергосети» заявки на технологи-
ческое присоединение в установленном порядке.

Размер платы за технологическое присоединение подлежит тарифному госрегули-
рованию. В 2021 году размер платы за технологическое присоединение к сетям АО 
«Облкоммунэнерго» филиал «Тагилэлектросети» по Договору производится соглас-
но постановлению Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
23.12.2020 № 251-ПК. Расчет платы зависит от заявленной максимальной мощности 
и категории надежности электроснабжения. Срок действия технических условий – до 
20 августа 2023 года.

Теплоснабжение: НТ МУП «Нижнетагильские тепловые сети»: сетей НТ МУП «Ниж-
нетагильские тепловые сети» в данном районе нет.

МУП «Тагилэнерго»: сетей МУП «Тагилэнерго» в данном районе нет.
Газоснабжение: Акционерное общество «ГАЗЭКС»: газопровод по указанному 

адресу отсутствует.
4. Наименование организатора аукциона – Администрация города Нижний Тагил в 

лице Управления муниципального имущества Администрации города Нижний Тагил. 
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении 
аукциона – Администрация города Нижний Тагил.

5. Заявки на участие в аукционе принимаются с 7 октября по 9 декабря 2021 года 
в рабочие дни с 9.00 до 17.30 (в пятницу до 16.30), перерыв с 12.00 до 12.48, по 
адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 1 А, 
кабинет 363. 

На время ограничения доступа граждан в Администрацию города Нижний Тагил, в 
соответствии с постановлением Администрации города Нижний Тагил от 19.03.2020 
№ 505-ПА «О введении на территории муниципального образования город Нижний 
Тагил режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защи-
те населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (с изменениями, 
внесенными постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 27.03.2020 
№ 612-ПА, от 09.04.2020 № 714-ПА, от 06.08.2020 № 1427-ПА, от 04.09.2020 
№ 1646-ПА, от 14.09.2020 № 1690-ПА, от 24.02.2021 № 369-ПА), заявки на участие 
в аукционе принимаются согласно очередности (телефон: 8 (3435) 41-06-10.) 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявка подается в двух экзем-
плярах по установленной форме (приложение № 1 к Извещению о проведении аукци-
она), в письменном виде, с указанием реквизитов счета для возврата задатка и при-
нимается одновременно с полным комплектом документов, требуемых для участия в 
аукционе. 

К заявке прилагаются следующие документы:
– копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
– документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется:
– представителем физического лица – нотариально удостоверенная доверенность 

на право подачи заявки с правом подписи документов, документ, удостоверяющий 
личность представителя, и его копия.

6. Задаток должен поступить не позднее 9 декабря 2021 года на лицевой счет 
для учета операций со средствами, поступившими во временное распоряжение ор-
ганов Администрации города Нижний Тагил. Реквизиты счета для перечисления за-
датка – наименование получателя платежа: Наименование получателя: Финансовое 
управление Администрации города Нижний Тагил (л./сч. 05901002380 МКУ УМИ на 
казначейском счете 03232643657510006200) ИНН 6623073720 КПП 662301001 ОК-
ТМО 65751000 Расчетный счет 40102810645370000054 Банк получателя: Уральское 
ГУ Банка России// УФК по Свердловской области, г. Екатеринбург БИК 016577551.

В платежном поручении в части «Назначение платежа» необходимо указать: «за-
даток за участие в аукционе _____ (дата), лот №___, ФИО заявителя (при условии 
внесения суммы задатка третьими лицами)». 

Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, является 
выписка с этого счета. 

7. Возврат задатков:
Участникам аукциона, не ставшим победителями, задаток возвращается в течение 

3 рабочих дней с момента проведения аукциона. 
Заявителю, отозвавшему заявку для участия в аукционе до дня окончания срока 

приема заявок, внесенный им задаток возвращается организатором аукциона в тече-
ние трех рабочих дней. 

Заявителю, отозвавшему заявку на участие в аукционе позднее дня окончания сро-
ка приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона. 

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток возвра-
щается организатором аукциона в течение трех рабочих дней со дня оформления про-
токола приема заявок на участие в аукционе.

8. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона 10 декабря 2021 
года, в 15.00 часов, по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица 
Пархоменко, дом 1 А, кабинет 363. Аукционная комиссия рассматривает заявки и до-
кументы заявителя на соответствие всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона. Определение участников аукциона прово-
дится без участия претендентов. По результатам рассмотрения заявок и документов 
комиссия принимает решение о признании заявителей участниками аукциона. Заяви-
тель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты под-
писания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

9. Порядок определения победителей аукциона. 
От каждого участника аукциона может присутствовать на аукционе не более двух 

представителей, имеющих доверенности с правом присутствия на аукционе, один из 
которых наделен полномочиями участника аукциона с правом подачи предложений о 
цене земельного участка и правом подписи документов. 

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона (рыночной стои-
мости земельного участка, далее – цены) и каждой очередной цены в случае, если 
готовы заключить договор купли-продажи в соответствии с этой ценой. Каждую после-
дующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукцио-
на». После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участни-
ка аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона». 

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи 
в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену три 
раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников 
аукциона не поднял билет, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним. По завершении аукциона аукционист называет 
цену земельного участка и номер билета победителя аукциона. 

10. Место и срок подведения итогов аукциона: Свердловская область, город Ниж-
ний Тагил, улица Пархоменко, дом 1 А, кабинет 363 в течение дня проведения аукци-
она.

11. Проект договора купли-продажи земельного участка представлен в приложении 
№ 2 к извещению о проведении аукциона.

12. Цена земельного участка, определенная по результатам аукциона, перечисля-
ется победителем аукциона на реквизиты, указанные в договоре купли-продажи зе-
мельного участка. Денежные средства, перечисленные в виде задатка перед прове-
дением аукциона и поступившие во временное распоряжение Администрации города, 
зачисляются в счет оплаты за приобретаемый в собственность участок. 

13. Осмотр земельного участка на местности производится по предварительной 
записи в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов местного времени по 
адресу: город Нижний Тагил, улица Горошникова, 56, кабинет 505. Телефоны: (83435) 
42-15-92; 41-66-83.
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ПрилОжение № 2
к извещению о проведении аукциона

ПРОЕКТ
дОГОВОР

купли-продажи земельного участка, заключаемого по итогам аукциона

«___» __________ 20___ года            город Нижний Тагил

Администрация города Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице 
_______________________________________, действующего(ей) на основании доверенности 
от _______________ № _____, с одной стороны, и _____________________________________ 
именуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице _________________________________, 
действующего (ей) на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», на основании протокола о результатах аукциона по продаже земельного участка 
от ___________________ заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и опла-

тить по цене и на условиях Договора земельный участок (далее – Участок) из категории земель 
__________________________________, с кадастровым номером _______________________, 
расположенный по адресу: ____________________, разрешенное использование: __________
__________________________, площадью ________(_________) кв. метров.

1.2. Передача Участка от Продавца к Покупателю подтверждается актом приема-передачи, 
который является неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение к настоящему До-
говору).

1.3. Участок продается свободным от прав третьих лиц, не является предметом спора, под 
залогом, арестом и иным запрещением не состоит (в случае наличия обременений изложить 
настоящий пункт с указанием соответствующих обременений). 

1.4. Переход права на Участок по настоящему Договору подлежит обязательной государ-
ственной регистрации в соответствии с требованиями статьи 25 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации и Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости».

Право собственности на Участок возникает с момента такой государственной регистрации. 
1.5. Покупатель не вправе распоряжаться приобретаемым в соответствии с условиями на-

стоящего Договора земельным участком до момента перехода к нему права собственности в 
соответствии с нормами гражданского законодательства.

2. цена земельного участка. Порядок оплаты
2.1. Цена Участка в соответствии с протоколом о результатах аукциона по продаже земель-

ного участка от «___» ___________ 20___ года составляет ____________ рублей. Денежные 
средства в размере _____________ рублей, перечисленные в виде задатка перед проведением
аукциона, зачисляются в счет оплаты за приобретаемый в собственность Участок.

2.2. Покупатель оплачивает цену Участка в соответствии с пунктом 2.1. Договора в тече-
ние 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Договора по следующим реквизитам: 
______________________________________________________.

2.3. Датой оплаты цены Участка считается дата зачисления денежных средств на счет 
Продавца, указанный в пункте 2.2 Договора.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Передать Покупателю Участок по акту приема-передачи, который является неотъ-

емлемой частью настоящего Договора, после полной оплаты цены Участка в соответствии с 
Разделом 2 настоящего Договора.

3.2. Продавец имеет право:
3.2.1. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ненадлежащим исполнени-

ем Покупателем обязательств по настоящему Договору, а также по иным основаниям, пред-
усмотренным законодательством Российской Федерации.

3.2.2. Продавец не отвечает за недостатки переданного в собственность Участка, которые 
были им оговорены при заключении настоящего Договора или были заранее известны По-
купателю либо должны были быть обнаружены Покупателем во время осмотра Участка до 
заключения Договора.

3.3. Покупатель обязуется:
3.3.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленные разделом 2 Договора.
3.3.2. После полной оплаты цены Участка, но не позднее 45 (сорока пяти) календарных 

дней со дня получения Договора принять у Продавца Участок по акту приема-передачи через 
МКУ «Центр земельного права».

3.3.3. Уплатить государственную пошлину за осуществление государственной регистрации 
настоящего Договора в размере, установленном Налоговым кодексом Российской Федерации 
и представить платежные документы Продавцу не позднее двух рабочих дней с момента при-
нятия Участка по акту приема-передачи.

3.3.4. В случаях, установленных действующим законодательством, не позднее двух рабочих 
дней с момента принятия Участка по акту приема-передачи обеспечить предоставление Про-
давцу документов, необходимых для осуществления государственной регистрации настоящего 
Договора.

3.3.5. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и принадлежно-
стью к той или иной категории земель и разрешённым использованием. 

3.3.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик 
Участка и его загрязнению, экологической обстановки территории, а также наносящих вред 
окружающей среде, в том числе земле как природному объекту.

3.3.7. Соблюдать при использовании образованного участка требования градостроитель-
ных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
иных установленных уполномоченными органами правил и нормативов.

3.3.8. Не нарушать законных интересов владельцев инженерно-технических сетей, комму-
никаций. 

3.3.9. Письменно сообщать в МКУ «Центр земельного права» об изменении своего почтового 
адреса и реквизитов в течение 3 (трех) рабочих дней с даты, когда были осуществлены указан-
ные изменения, если такие изменения произошли до передачи Участка Покупателю.

3.3.10. Продавец имеет иные права и несет иные обязанности, установленные законода-
тельством Российской Федерации. 

3.4. Покупатель имеет право:
3.4.1. Покупатель имеет иные права и несет иные обязанности, установленные законода-

тельством Российской Федерации.
3.4.2. Обязательство Продавца передать земельный участок считается исполненным после 

подписания Сторонами акта приема-передачи Участка.
3.4.3. Покупатель считается выполнившим свои обязательства по оплате приобретаемого 

участка с момента перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в полном 
объеме и сумме, указанной в п. 2.1 настоящего Договора.

3.5. При заключении Договора, дополнительных соглашений к Договору в электронной фор-
ме, а также для целей государственной регистрации Договора и дополнительных соглашений 
к нему в электронном форме, использовать усиленную квалифицированную электронную под-
пись в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» и действующим законодательством.

3.6. Во всём, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются за-
конодательством Российской Федерации.

4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-

зательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и условия-
ми настоящего Договора.

4.2. В случае неоплаты (неполной оплаты) цены Участка Покупателем в размере, поряд-
ке и сроки, установленные в подпункте 2.1, 2.2, 2.3 настоящего Договора, Продавец имеет 
право требовать расторжения Договора в одностороннем порядке. В случае расторжения До-
говора по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, денежные средства в размере 
___________________ рублей, перечисленные в виде задатка перед проведением аукциона, 
Покупателю не возвращаются. 

4.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных дей-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

5. Рассмотрение и регулирование споров
5.1. Все споры и разногласия, связанные с исполнением Договора, Стороны разрешают 

путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации. При 
недостижении согласия споры разрешаются в судебном порядке в суде по месту нахождения 
земельного участка.

6. Особые условия
6.1. Изменение разрешенного использования Участка, указанного в пункте 1.1. Договора, 

допускается в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

6.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
6.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в пись-

менной форме в виде дополнительных соглашений и подписаны Сторонами или уполномочен-
ными на то представителями Сторон.

6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются дей-
ствующим законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

7. Реквизиты и подписи Сторон
Продавец:  Администрация города Нижний Тагил
Адрес: 622034, город Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а 

Продавец:        Покупатель:
       М.П.
______________   ______________

ПрилОжение
к договору купли-продажи земельного участка 

от ___________ года   №_______
АкТ

приема-передачи земельного участка
к договору купли-продажи земельного участка № ____ от __________ года

«___» ___________ 20___г.            город Нижний Тагил

Администрация города Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице 
______________________________________, действующего(ей) на основании доверенности 
от _______________ № _____, с одной стороны, и _____________________________________ 
именуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице __________________________________, 
действующего (ей) на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи № ____ от _____________ передал 
Покупателю в собственность земельный участок с кадастровым номером __________________, 
площадью ____________ кв. метров, предоставленный с видом разрешенного использования:
____________________ в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, 
находящийся по адресу: _________________________________________. Продавец передал, 
а Покупатель принял от Продавца указанный земельный участок.

2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому земельному участку не имеется.
3. Настоящим актом каждая из Сторон по договору подтверждает, что все обязательства по 

договору и приему-передаче земельного участка Сторонами выполнено.
4. Настоящий акт приема-передачи является неотъемлемой частью договора купли-про-

дажи № _____ от __________________, составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу.

5. Подписи сторон:

Продавец:  Администрация города Нижний Тагил
Адрес: 622034, город Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а 

Продавец:            Покупатель:
       М.П.
______________   ______________

наименование, ИНН, КПП получателя ___________________________________________

наименование, ИНН, КПП банка _______________________________________________

БИК _______________________________________________________________________

корреспондентский счет, расчетный счет и т. д. ___________________________________
_____________________________________________________________________________

Изучив извещение от __________________________________________________________ 
                          (указать дату размещения извещения о проведении аукциона)

о проведении аукциона по продаже земельных участков, ознакомление с которым настоящим 
удостоверяется, перечислив задаток в размере _______________ рублей, заявляет (заявляю) о 
своем намерении участвовать в объявленном аукционе и выполнить все условия, которые 
предусмотрены в извещении. Ознакомившись с условиями аукциона, техническими условиями, 
заключениями и иными документами по освоению земельного участка (документацией 
по земельному участку), а также с проектом договора купли-продажи земельного участка, 
настоящим подтверждая отсутствие претензий к состоянию земельного участка по результатам 
произведенного осмотра земельного участка на местности, выражает (выражаю) намерение 
участвовать в аукционе по продаже земельного участка на следующий объект:

Указать номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка
_____________________________________________________________________________

Обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем аукциона или как единственный 
принявший участие в аукционе или в случае признания единственным участником аукциона 
заключить договор купли-продажи земельного участка по итогам аукциона. 

Даю (Даем) свое согласие на обработку и опубликование в средствах массовой информа-
ции, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет персо-
нальных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

Подпись претендента (его полномочного представителя)  __________  __________________  
                 (расшифровка подписи)
М.П.
Заявка принята  _____ час. _____ мин. ___________ 20___г.  за № _____

________________ 20____ г.
(дата получения уведомления)
      Подпись ____________________
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нижнЕтагильская городская дума
сЕдьмой соЗыв

пятьдесят шестое заседание 

рЕШЕниЕ
от 30.09.2021             № 35

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил

Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 06.09.2021 № 204-ПГ «О 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденные Решением Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 
№ 61», руководствуясь статьей 21 Устава города Нижний Тагил, 

Нижнетагильская городская дума РЕшИЛА:
1. Внести в Правила землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил, 

утвержденные Решением Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в ре-
дакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 
№ 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, 
от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 № 44, от 
25.02.2021 № 4, от 25.03.2021 № 8, от 30.06.2021 № 24), следующие изменения:

1)  строку 15 «П-2. Зона производственно-коммунальных объектов III-V класса опас-
ности» в таблице 7 статьи 21 главы 4 «Градостроительные регламенты» раздела 2 «Гра-

Председатель Нижнетагильской 
городской думы
____________  В. А. РАудшТЕйН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________  В. Ю. ПИНАЕВ

достроительные регламенты города Нижний Тагил» изложить в новой редакции (прило-
жение № 1 к настоящему Решению);

2)  Карту градостроительного зонирования города Нижний Тагил изложить в новой 
редакции (приложение № 2 к настоящему Решению).

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

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

сию Нижнетагильской городской Думы по развитию предпринимательской деятельности, 
муниципальной собственности, градостроительству и землепользованию (Шведов К. Н.).

приложЕниЕ № 1 
к Решению Нижнетагильской городской Думы  от 30.09.2021  № 35

П-2 
зона производственно-
коммунальных объектов 
III-V класса опасности.
Зона П-2 выделена для обеспечения 
правовых условий формирования 
коммунально-производственных зон 
из предприятий 
и коммунально-складских объектов 
не выше III-V класса опасности 
с санитарно-защитной зоной 300-50 м.
Допускаются некоторые 
коммерческие услуги, 
способствующие развитию 
производственной деятельности. 
Сочетание различных видов 
разрешенного использования 
недвижимости в единой зоне возможно 
только при условии соблюдения 
нормативных санитарных требований

3.1 Коммунальное обслуживание 4.1 Деловое управление 1.15 Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции

4.9 Служебные гаражи 12.0 Земельные участки (территории) 
общего пользования

2.7.1 Хранение автотранспорта

6.2 Тяжелая промышленность 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание

6.2.1 Автомобилестроительная промышленность 3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование

6.3 Легкая промышленность 3.7 Религиозное обслуживание

6.3.1 Фармацевтическая промышленность 3.9.2 Проведение научных исследований

6.4 Пищевая промышленность 3.10 Ветеринарное обслуживание

6.5 Нефтехимическая промышленность 4.4 Магазины 

6.6 Строительная промышленность 4.6 Общественное питание

6.7 Энергетика 4.9.1 Объекты дорожного сервиса

6.8 Связь 5.1.3 Площадки для занятий спортом

6.9 Склады 5.1.4 Оборудованные площадки для занятий спортом

6.9.1 Складские площадки

7.1 Железнодорожный транспорт

7.2 Автомобильный транспорт

8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

3.9.1 Обеспечение деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях

зАкЛЮчЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов 
капитального строительства 

для земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0404001:342

           30 сентября 2021 года

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставлении Кутюхину 
Владиславу Валерьевичу, Колпакову Евгению Германо-
вичу, Головатенко Ольге Владимировне разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства «минимальный отступ от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений» 
– 0,0 метра с северной стороны, 0,0 метра с южной сторо-
ны, 0,25 метра с западной стороны, 1,12 мет-ра с восточной 
стороны для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0404001:342, расположенного в территориальной 
зоне П-2 «Зона производственно-коммунальных объектов 
III-V класса санитарной опасности» по адресу: Свердлов-
ская область, город Нижний Тагил, улица  Трикотажников, 1, 
корпус 2, зарегистрировано 2 участника публичных слуша-
ний.

Заключение о результатах публичных слушаний по про-
екту подготовлено на основании протокола публичных слу-
шаний от 30 сентября 2021 года.

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по рассмотрению проекта замечаний и предложений 
от участников публичных слушаний не поступало.

Опубликовать заключение о результатах публичных слу-
шаний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний Тагил.

Начальник управления 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил  И. б. бОРОдИНА

зАкЛЮчЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов 
капитального строительства 

для земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0601014:96
                 4 октября 2021 года

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставлении Демичу Рома-
ну Анатольевичу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства «минимальный 
отступ от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений – 2,5 метра с северной сто-
роны, 0,0 метра с восточной стороны, 2,7 метра с южной 
стороны для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0601014:96, расположенного в территориальной 
зоне Ж-4 «Зона застройки многоэтажными жилыми дома-
ми» по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
проспект Октябрьский, 16, зарегистрировано 4 участника 
публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по про-
екту подготовлено на основании протокола публичных слу-
шаний от 4 октября 2021 года.

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по рассмотрению проекта поступило обращение 
в печатной форме от Управления образования № Вн-21-
01/1957 от 16.09.2021 со следующими предложениями:

1. Использовать земельный участок и объект капиталь-
ного строительства в соответствии с видом разрешённого 
использования – «Обеспечение занятий спортом в помеще-
ниях»;

2. Исключить подъезд к объекту по территории Муници-
пального автономного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 40.

Опубликовать заключение о результатах публичных слу-
шаний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний Тагил.

Начальник управления 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил  И. б. бОРОдИНА

зАкЛЮчЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов 
капитального строительства 

для земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0601014:703

                 4 октября 2021 года

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставлении Демичу Рома-
ну Анатольевичу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства «минимальный 
отступ от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений – 2,5 метра с северной сто-
роны, 0,0  метра с западной стороны, 0,0 метра с южной 
стороны для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0601014:96, расположенного в территориальной 
зоне Ж-4 «Зона застройки многоэтажными жилыми дома-
ми» по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
проспект Октябрьский, 16, зарегистрировано 4 участника 
публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по про-
екту подготовлено на основании протокола публичных слу-
шаний от 4 октября 2021 года.

В процессе организации и проведения публичных слуша-
ний по рассмотрению проекта поступило обращение в печат-
ной форме от Управления образования № Вн-21-01/1957 от 
16.09.2021 со следующими предложениями:

1. Использовать земельный участок и объект капиталь-
ного строительства в соответствии с видом разрешённого 
использования – «Обеспечение занятий спортом в помеще-
ниях»;

2. Исключить подъезд к объекту по территории Муници-
пального автономного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 40.

Опубликовать заключение о результатах публичных слу-
шаний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний Тагил.

Начальник управления 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил  И. б. бОРОдИНА

Подписной индекс газеты 
«Тагильский рабочий» – 2109
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приложЕниЕ № 2 
к Решению Нижнетагильской городской Думы  от 30.09.2021  № 35

карта градостроительного зонирования города Нижний Тагил

(в цветном варианте карту смотрите на официальном сайте города ntagil.org)
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нижнЕтагильская городская дума
сЕдьмой соЗыв

пятьдесят шестое заседание 

рЕШЕниЕ
от 30.09.2021             № 36

Об утверждении Положения о старостах сельских населенных пунктов 
города Нижний Тагил

Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 20.07.2021 № 172-ПГ «О 
внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проекта 
Решения Нижнетагильской городской Думы «Об утверждении Положения о старостах 
сельских населенных пунктов города Нижний Тагил», в соответствии со статьей 27.1. 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 
Устава города Нижний Тагил, 

Нижнетагильская городская дума РЕшИЛА:
1. Утвердить Положение о старостах сельских населенных пунктов города Нижний 

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

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

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

Председатель Нижнетагильской 
городской думы
____________  В. А. РАудшТЕйН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________  В. Ю. ПИНАЕВ

СТАТьЯ 1.  Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в со-

ответствии с Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Свердловской 
области от 22 мая 2019 года № 43-ОЗ «Об от-
дельных вопросах регулирования статуса ста-
рост сельских населенных пунктов, располо-
женных на территории Свердловской области», 
Уставом города Нижний Тагил и определяет по-
рядок и сроки принятия решения о назначении 
или о прекращении полномочий старост сель-
ских населенных пунктов города Нижний Тагил 
(далее – старосты), полномочия и гарантии их 
деятельности.

2. Для организации взаимодействия Главы 
города Нижний Тагил (далее – Глава города), 
Администрации города Нижний Тагил (далее – 
Администрация города), Нижнетагильской го-
родской Думы и жителей сельского населенного 
пункта, входящего в состав городского округа 
Нижний Тагил, может назначаться староста.

3. В своей деятельности староста руковод-
ствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными право-
выми актами Свердловской области, Уставом 
и муниципальными правовыми актами города 
Нижний Тагил, настоящим Положением.

4. Староста осуществляет свою деятель-
ность на принципах законности и доброволь-
ности.

СТАТьЯ 2.  Порядок организации                                  
и проведения схода граждан по вопросу 
выдвижения кандидатуры старосты                      

или досрочного прекращения                    
полномочий старосты 

1. Сход граждан по вопросу выдвижения 
кандидатуры старосты или о досрочном пре-
кращении полномочий старосты правомочен 
при участии в нем более половины обладаю-
щих избирательным правом жителей сельского 
населенного пункта.

2. Организационная подготовка и проведе-
ние схода граждан по выдвижению кандидату-
ры или о досрочном прекращении полномочий 
старосты населенного пункта осуществляет 
территориальный орган Администрации горо-
да – территориальная администрация, в ве-
домстве которой находится соответствующий 
сельский населенный пункт (далее – террито-
риальная администрация), с обязательным уча-
стием главы территориальной администрации 
(или его уполномоченного представителя).

3. С инициативой по выдвижению кандида-
туры или о досрочном прекращении полномо-
чий старосты могут выступать: 

1) инициативная группа жителей сельского 
населенного пункта в количестве не менее 3 че-
ловек (в форме подписного листа согласно При-
ложению № 1 к настоящему Положению);

2) глава территориальной администрации 
(в форме служебной записки на имя Главы 
города);

3) территориальное общественное само-

управление, зарегистрированное в границах 
данного сельского населенного пункта (в фор-
ме решения Совета данного территориального 
общественного самоуправления).

4. Сведения о кандидате в старосты, от-
сутствии у него ограничений, установленных 
частью 3 статьи 27.1. Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и письмен-
ное заявление, подтверждающее его согласие 
быть назначенным (в форме согласно прило-
жению № 2 к настоящему Положению) пред-
ставляются инициаторами по выдвижению 
кандидатуры старосты в территориальную ад-
министрацию одновременно с выдвижением 
инициативы.

5. Решение территориальной администра-
ции о назначении схода граждан по вопросу 
выдвижения кандидатуры старосты должно 
быть принято в срок не позднее 30 дней со дня 
поступления инициативы.

Решение о назначении схода граждан долж-
но содержать сведения о дате, времени, месте 
его проведения, инициаторе созыва, предвари-
тельной повестке дня, порядке ознакомления с 
материалами для обсуждения на сходе граждан 
о выдвижении кандидатуры старосты (кандида-
турах старост) или причинах, послуживших ос-
нованием выдвижения инициативы о досрочном 
прекращении полномочий старосты.

6. Информация о дате, времени, месте, ини-
циаторе проведения схода граждан не позднее, 
чем за 10 дней до даты его проведения дово-
дится до жителей сельского населенного пункта 
посредством размещения на информационных 
стендах в общедоступных местах на террито-
рии сельского населенного пункта, либо иными 
способами, обеспечивающими доступ жителей 
к материалам по вопросам, выносимым для 
рассмотрения сходом граждан, в том числе, о 
выдвинутой кандидатуре (кандидатурах) старо-
сты или причинах, послуживших основанием 
инициативы о досрочном прекращении полно-
мочий старосты.

7. Организация подготовки и проведения схо-
да граждан по выдвижению кандидатуры старо-
сты или о досрочном прекращении полномочий, 
а также размещение информации, предусмо-
тренной пунктом 6 настоящей статьи, осущест-
вляется территориальной администрацией.

8. На сходе граждан председательствует 
глава территориальной администрации или 
иное лицо, избранное участниками схода граж-
дан в качестве председательствующего.

9. Из числа участников схода граждан изби-
рается секретарь. Секретарь схода граждан ве-
дет протокол и обеспечивает подсчет голосов 
участников схода граждан. 

10. Кандидаты в старосты (староста) имеют 
право присутствовать и выступать (продолжи-
тельность выступления не может превышать 
20 минут) на сходе граждан.

11. Решение по вопросу выдвижения канди-
датуры на должность старосты или по вопросу 
прекращения полномочий старосты считается 
принятым, если за него проголосовало более 
половины участников схода граждан.

приложЕниЕ 
УТВЕРЖДЕНО

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 30.09.2021  № 36

ПОЛОжЕНИЕ
о старостах сельских населенных пунктов города Нижний Тагил

12. Протокол должен содержать сведения о 
дате и месте проведения схода граждан, об об-
щей численности жителей сельского населенно-
го пункта, обладающих избирательным правом, 
о численности зарегистрированных участников 
схода, о секретаре схода, обеспечивающем под-
счет голосов участников, о председательству-
ющем на сходе, о повестке дня, о результатах 
голосования и принятых решениях. 

13. Протокол схода граждан подписывается 
главой территориальной администрации или, в 
случае его отсутствия, иным лицом, избранным 
участниками схода граждан в качестве предсе-
дательствующего, и в течение 5 рабочих дней 
направляется в Нижнетагильскую городскую 
Думу и орган Администрации города, уполно-
моченный на размещение протокола на офици-
альном сайте города Нижний Тагил. 

14. Администрация города обеспечивает 
размещение протокола на официальном сай-
те города Нижний Тагил в течение 10 рабочих 
дней со дня получения протокола.

СТАТьЯ 3.  Порядок и сроки принятия 
решения Нижнетагильской городской думы                                                                                         
о назначении или о досрочном прекращении 

полномочий старосты
1. Решение о назначении старосты или о 

досрочном прекращении полномочий старо-
сты принимается Нижнетагильской городской 
Думой в срок не позднее 30 дней со дня посту-
пления протокола схода граждан.

2. При рассмотрении и принятии Нижнета-
гильской городской Думой решения о досроч-
ном прекращении полномочий старосты долж-
ны быть обеспечены:

1)  заблаговременное получение старостой 
уведомления о дате и месте проведения соот-
ветствующего заседания, а также ознакомление 
с протоколом схода граждан за 10 дней до засе-
дания Нижнетагильской городской Думы; 

2)  предоставление старосте возможности 
дать депутатам Нижнетагильской городской 
Думы устные или письменные объяснения по 
поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве 
оснований досрочного прекращения его полно-
мочий.

3. Информация о назначении старосты или 
о досрочном прекращении полномочий старо-
сты, список назначенных старост сельских на-
селенных пунктов подлежит размещению на 
официальном сайте города Нижний Тагил.

СТАТьЯ 4.  Полномочия, права                                  
и обязанности старосты

1. Староста для решения возложенных на 
него задач осуществляет свою деятельность 
во взаимодействии с главой территориальной 
администрации:

1)  взаимодействует с Администрацией го-
рода, муниципальными предприятиями и уч-
реждениями, иными организациями по вопро-
сам местного значения в сельском населенном 
пункте;

2)  взаимодействует с жителями сельского 
населенного пункта, в том числе посредством 
участия в сходах, собраниях, конференциях 
граждан, направляет по результатам таких ме-
роприятий обращения и предложения, в том 
числе, оформленные в виде проектов муници-
пальных правовых актов, подлежащих рассмо-
трению Администрацией города в установлен-
ном порядке;

3)  информирует жителей сельского насе-
ленного пункта по вопросам организации и осу-
ществления местного самоуправления, а также 
содействует в доведении до их сведения иной 
информации, полученной от территориальной 
администрации, Администрации города, Ниж-
нетагильской городской Думы;

4)  оказывает содействие жителям сель-
ского населенного пункта в подготовке и на-
правлении обращений в территориальную 
администрацию, Администрацию города, Ниж-
нетагильскую городскую Думу;

5)  выступает с инициативой о направлении 
в Администрацию города инициативного проек-
та в целях реализации мероприятий, имеющих 
приоритетное значение для жителей сельского 
населенного пункта;

6)  содействует Администрации города в ор-
ганизации и проведении публичных слушаний 
и общественных обсуждений, обнародовании 
их результатов среди жителей сельского насе-
ленного пункта;

7)  оказывает содействие Администрации 
города в решении вопросов предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, обеспечению мер 
пожарной безопасности.

2. Староста для осуществления своих пол-
номочий имеет право:

1)  вносить на рассмотрение должностным 

лицам Администрации города предложения по 
вопросам, относящимся к повседневной жизни 
сельского населенного пункта, направленные 
на улучшение культурно-бытового, медицин-
ского, торгового и (или) иного обслуживания на-
селения, проживающего на соответствующей 
территории;

2)  принимать участие в рассмотрении Адми-
нистрацией города вопросов в отношении соот-
ветствующего сельского населенного пункта;

3)  участвовать в заседаниях Нижнетагиль-
ской городской Думы по вопросам местного 
значения, затрагивающим интересы жителей 
сельского населенного пункта, путем обеспече-
ния в установленном порядке с предваритель-
ным информирования старосты о дате, месте, 
времени их проведения и вопросах, выносимых 
на рассмотрение;

4)  посещать организации, находящиеся на 
территории соответствующего сельского насе-
ленного пункта (по согласованию с их руковод-
ством);

5)  содействовать Администрации города 
в привлечении граждан к участию на добро-
вольной основе в социально значимых для 
сельского населенного пункта мероприятиях 
в целях решения вопросов местного значения 
администрации города, в том числе по обеспе-
чению сохранности спортивных и детских игро-
вых площадок, охране памятников истории и 
культуры местного (муниципального) значения, 
поддержанию в надлежащем состоянии мест 
захоронения, содержанию улиц и придомовых 
территорий;

6)  принимать участие в осуществлении на 
территории сельского населенного пункта му-
ниципального контроля в сфере благоустрой-
ства, а также в организации благоустройства 
территории сельского населенного пункта в со-
ответствии с Правилами благоустройства тер-
ритории города Нижний Тагил.

3. Староста обязан:
1)  информировать главу территориальной 

администрации:
о решении вопросов благоустройства сель-

ского населенного пункта, удовлетворения 
социально-бытовых потребностей граждан, 
проживающих на территории сельского насе-
ленного пункта;

о принятии мер по содержанию в надлежа-
щем состоянии мест захоронения, памятных 
(мемориальных) досок, расположенных на тер-
ритории сельского населенного пункта;

о состоянии дорог, мостов, плотин, водных 
объектов, расположенных на территории сель-
ского населенного пункта;

о санитарно-эпидемиологической и павод-
ковой обстановке и пожарной безопасности на 
территории сельского населенного пункта;

об угрозе возникновения чрезвычайных си-
туаций на территории сельского населенного 
пункта;

о состоянии уличного освещения в населен-
ном пункте;

о случаях самовольного строительства и 
проведения земляных работ на территории 
сельского населенного пункта;

об обеспечении безопасности людей на во-
дных объектах;

о реализации мероприятий в сфере до-
рожного хозяйства, электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения, водоотведения, снабжения 
населения топливом, обеспечения населения 
услугами связи, развития торговли и туризма, 
озеленению и обустройству мест массового от-
дыха населения;

о социально значимых культурно-досуго-
вых, физкультурно-оздоровительных, обще-
ственно-политических и иных массовых меро-
приятиях на территории сельского населенного 
пункта для размещения в социальных сетях и 
на официальном сайте города;

2)  осуществлять информационное взаимо-
действие с территориальной администраци-
ей, Администрацией города, муниципальными 
предприятиями и учреждениями, иными органи-
зациями и населением сельского населенного 
пункта по вопросам участия в предупреждении 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера;

3)  проводить встречи с жителями сельско-
го населенного пункта в целях обсуждения во-
просов обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности, предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций;

4)  принимать участие в реализации мер, 
направленных на обеспечение безопасности 
населения в случае пожаров, наводнений и 
иных стихийных бедствий;

5)  оказывать содействие Администрации 
города в осуществлении мероприятий по пред-
упреждению и тушению пожаров;

6)  оказывать содействие территориальной 
администрации в реализации правовых актов 
Администрации города;
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7)  организовывать на добровольных на-
чалах участие населения в работах по благо-
устройству и озеленению территорий общего 
пользования (улицы, проезды, скверы, и дру-
гие территории общего пользования), памят-
ников;

8)  оказывать содействие территориальной 
администрации в организации сбора твердых 
коммунальных отходов;

9)  организовывать население для система-
тического проведения работ по уборке и благо-
устройству придомовых территорий, работ по 
текущему ремонту и окраске фасадов домов-
ладений, их отдельных элементов (балконов, 
водосточных труб и других), надворных постро-
ек, ограждений, расположенных на принадле-
жащих гражданам земельных участках;

10)  оказывать содействие территориальной 
администрации и органам внутренних дел по 
реализации их полномочий в сфере охраны и 
укрепления общественного порядка;

11)  оказывать содействие Администрации 
города в обнародовании муниципальных пра-
вовых актов;

12)  оказывать содействие Администрации 
города в осуществлении учета объектов недви-
жимости в целях налогообложения;

13)  вносить предложения от имени жителей 
сельского населенного пункта в территориаль-
ную администрацию для планирования и фор-
мирования бюджета городского округа в части 
расходных обязательств в отношении соответ-
ствующей территории;

14)  не реже одного раза в год на встрече с 
жителями сельского населенного пункта отчи-
тываться перед ними о проведенной работе.

СТАТьЯ 5.  Гарантии деятельности 
старосты

1. Устанавливаются следующие гарантии 
деятельности старосты:

1)  доступ к информации, необходимой для 
осуществления деятельности старосты, пре-
доставляется в форме ответа на письменный 
запрос старосты в территориальную админи-
страцию, который предоставляется в течение 
30 дней со дня получения запроса;

2)  выплата ежемесячного вознаграждения 
производится в размере и порядке, установ-
ленными правовым актом Администрации го-
рода;

3)  внеочередной прием Главой города, 
должностными лицами органов Администра-
ции города по вопросам, затрагивающим ин-

тересы жителей сельского населенного пункта, 
может проводиться в установленном порядке и 
в дни, установленные для приема граждан;

4)  распространение информации об осу-
ществлении деятельности старосты обеспечи-
вается посредством размещения отчета старо-
сты, согласованного с главой территориальной 
администрации, на официальном сайте горо-
да Нижний Тагил и (или) на информационных 
стендах в общедоступных местах на террито-
рии сельского населенного пункта.

СТАТьЯ 6.  Порядок выдачи удостоверения 
старосты

1. Глава города не позднее 7 дней после 
принятия Решения Нижнетагильской городской 
Думы о назначении старосты организует выдачу 
оформленного в соответствии с настоящим По-
ложением удостоверения старосты (приложе-
ние № 3 к настоящему Положению). Расходы, 
связанные с изготовлением, учетом и уничтоже-
нием удостоверений, производятся в пределах 
сметы расходов Администрации города.

2. Удостоверение старосты подписывается 
Главой города и вручается старосте в течение 
месяца главой территориальной администра-
ции в территориальной администрации.

3. Староста пользуется удостоверением в 
течение срока его полномочий и обеспечивает 
его сохранность.

4. При прекращении срока полномочий ста-
росты, в том числе досрочном, удостоверение 
подлежит уничтожению.

5. В случае, если при оформлении удосто-
верения в него внесена неправильная или не-
точная запись, или допущена иная ошибка, 
испорченный бланк удостоверения подлежит 
уничтожению.

6. В случае утраты удостоверения, его пор-
чи, изменения фамилии, имени, отчества, по 
письменному заявлению старосты выдается 
новое удостоверение. В заявлении указывает-
ся основание выдачи нового удостоверения.

7. Выдача нового удостоверения во всех 
случаях (кроме утраты) старосте осуществля-
ется при возврате ранее выданного удостове-
рения.

8. Недействительные удостоверения, а так-
же возвращенные удостоверения подлежат 
уничтожению с составлением соответствующе-
го акта. Дата, номер акта заносятся в журнал 
учета удостоверений старост соответствующей 
территориальной администрации.

ПрилОжение № 3
к Положению о старостах сельских населенных пунктов 

города нижний Тагил

ПрилОжение № 2
к Положению о старостах сельских населенных пунктов 

города нижний Тагил

ПрилОжение № 1
к Положению о старостах сельских населенных пунктов 

города нижний Тагил
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нижнЕтагильская городская дума
сЕдьмой соЗыв

пятьдесят шестое заседание 

рЕШЕниЕ
от 30.09.2021             № 37

О внесении изменения в Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 год
Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 10.08.2021 № 191-ПГ «О 

внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проекта 
Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений в Прогнозный план 
приватизации муниципального имущества на 2019 год», руководствуясь пунктом 4 ста-
тьи 5 Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
собственности города Нижний Тагил, утвержденного Решением Нижнетагильской город-
ской Думы от 19.11.2015 № 39 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы 
от Решение от 26.05.2016 № 32, от 30.06.2016 № 44, от 27.10.2016 № 54, от 29.03.2018 
№ 16, от 20.12.2018 № 71, от 28.02.2019 № 8, от 28.11.2019 № 49, от 27.02.2020 № 7, 
от 23.04.2020 № 12, от 26.11.2020 № 41, от 30.06.2021 № 28), статьей 21 Устава города 
Нижний Тагил,  

Нижнетагильская городская дума РЕшИЛА:
1. Строки 5, 10, 17, 18, 19 таблицы раздела 1 Прогнозного плана приватизации муни-

Председатель Нижнетагильской 
городской думы
____________  В. А. РАудшТЕйН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________  В. Ю. ПИНАЕВ

ципального имущества на 2019 год, утвержденного Решением Нижнетагильской город-
ской Думы от 25.10.2018 № 51 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы 
от 25.04.2019 № 24, от 30.05.2019 № 29), признать утратившими силу.

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

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

сию Нижнетагильской городской Думы по развитию предпринимательской деятельности, 
муниципальной собственности, градостроительству и землепользованию (Шведов К. Н.).

нижнЕтагильская городская дума
сЕдьмой соЗыв

пятьдесят шестое заседание 

рЕШЕниЕ
от 30.09.2021             № 38

О внесении изменения в Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2021 год
Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 23.08.2021 № 198-ПГ «О 

внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проек-
та Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений в Прогнозный 
план приватизации муниципального имущества на 2021 год», руководствуясь пунктом 4 
статьи 5 Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящим-
ся в собственности города Нижний Тагил, утвержденного Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 19.11.2015 № 39 (в редакции Решений Нижнетагильской город-
ской Думы от 26.05.2016 № 32, от 30.06.2016 № 44, от 27.10.2016 № 54, от 29.03.2018 
№ 16, от 20.12.2018 № 71, от 28.02.2019 № 8, от 28.11.2019 № 49, от 27.02.2020 № 7, 
от 23.04.2020 № 12, от 26.11.2020 № 41, от 30.06.2021 № 28), статьей 21 Устава города 
Нижний Тагил, 

Нижнетагильская городская дума РЕшИЛА:
1. Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2021 год, утверж-

денный Решением Нижнетагильской городской Думы от 29.10.2020 № 38 (в редакции 
Решения Нижнетагильской городской Думы от 30.06.2021 № 27), дополнить пункта-
ми 12, 13, 14, 15 (приложение к настоящему Решению).

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

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

Председатель Нижнетагильской 
городской думы
____________  В. А. РАудшТЕйН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________  В. Ю. ПИНАЕВ

12. Нежилое помещение, 
кадастровый номер 66:56:000000:22748, 1-й этаж

улица Балакинская, 1 258,5 1950

13. Нежилое помещение, 
кадастровый номер 66:56:000000:9584, 1-й этаж

улица Балакинская, 1 202,4 1950

14. Нежилое помещение, 
кадастровый номер 66:56:000000:9582, 1-й этаж

улица Балакинская, 1 185,7 1950

15. Нежилое помещение, 
кадастровый номер 66:56:000000:9585, 1-й этаж

улица Балакинская, 1 88,8 1950

приложЕниЕ 
к Решению Нижнетагильской городской Думы  от 30.09.2021  № 38

сию Нижнетагильской городской Думы по развитию предпринимательской деятельно-
сти, муниципальной собственности, градостроительству и землепользованию (Шве-
дов К. Н.).

нижнЕтагильская городская дума
сЕдьмой соЗыв

пятьдесят шестое заседание 

рЕШЕниЕ
от 30.09.2021             № 39

Об установлении размера 
ежемесячного возмещения расходов 

депутатам Нижнетагильской городской думы 
на 2022 год

Рассмотрев правотворческую инициативу депутата Нижнетагильской городской 
Думы Базилевичем И. В. «Об установлении размера ежемесячного возмещения рас-
ходов депутатам Нижнетагильской городской Думы на 2022 год», руководствуясь ча-
стью 5.1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пун-
ктом 8 статьи 25 Устава города Нижний Тагил, статьей 1 Положения о порядке возме-
щения расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности, депутатам 
Нижнетагильской городской Думы, выполняющим свои полномочия на непостоянной 
основе, утвержденного Решением Нижнетагильской городской Думы от 30.06.2008 
№ 28 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 26.02.2009 № 13, от 
29.09.2011 № 37),

Нижнетагильская городская дума РЕшИЛА:
1. Установить на 2022 год размер ежемесячного возмещения расходов, связанных 

с осуществлением депутатской деятельности, депутатам Нижнетагильской городской 
Думы, выполняющим свои полномочия на непостоянной основе, в сумме не более 
10 000 рублей на одного депутата.

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 

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

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

Председатель Нижнетагильской 
городской думы
____________  В. А. РАудшТЕйН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________  В. Ю. ПИНАЕВ
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нижнЕтагильская городская дума
сЕдьмой соЗыв

пятьдесят шестое заседание 

рЕШЕниЕ
от 30.09.2021             № 40

О внесении изменений в Правила благоустройства территории 
города Нижний Тагил

Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 22.06.2021 № 149-ПГ «О вне-
сении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проекта Реше-
ния Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений в Правила благоустройства 
территории города Нижний Тагил», в соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава города Нижний Тагил, 

Нижнетагильская городская дума РЕшИЛА:
1. Внести в Правила благоустройства территории города Нижний Тагил, утвержденные 

Решением Нижнетагильской городской Думой от 20.12.2018 № 77 (в редакции Решений 
Нижнетагильской городской Думы от 31.10.2019 № 46, от 26.11.2020 № 51) (далее – Прави-
ла) следующие изменения:

1)  в статье 1:
а)  пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«СанПиН  2.1.3684-21  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и пи-
тьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, экс-
плуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.»;

б)  пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«входная группа – это комплекс архитектурных и технических элементов, устанав-

ливаемых на входе в здание. В ее состав включаются входные двери, тамбур, эле-
менты холла (включая пункт охраны), площадка перед входом, ступеньки с пандусом, 
навес, перила, колонны и различные декоративные архитектурные элементы.»;

2)  в статье 3:
а)  подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«1)  вывоз  и  размещение  снега,  льда,  мусора,  твердых  коммунальных  отходов, 

крупногабаритного мусора, строительного мусора, смета и иных отходов в не отве-
денные для этого места;»;

б)  подпункт 25 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«25)  содержание  технических  средств  связи  (кабелей,  элементов  крепления  ка-

белей,  распределительных  и  муфтовых шкафов  и  других),  а  также  подключаемых 
с  их  помощью  технических  устройств  в  ненадлежащем  состоянии  (надрыв  и  (или) 
отсутствие изоляционной оболочки, отсутствие покраски, наличие коррозии и (или) 
механических повреждений, наличие наружных объявлений и (или) рекламы, провес 
проводов и (или) намотка их на опоры освещения, опоры линий электропередачи и 
опоры городского электрического транспорта);»;

в)  пункт 2 дополнить подпунктом 29 следующего содержания: 
«29)  организация мест для прикорма животных без владельцев, оставление пище-

вых отходов и кормов для животных без владельцев.»; 
г)  дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 
«2.1. Лицо, осуществляющее выгул животного, обязано принять меры по уборке 

объектов благоустройства от загрязнения экскрементами животного.»;
3)  пункт 4 статьи 7 изложить в следующей редакции: 
«4. Снег, наледь, сброшенные с крыш зданий и сооружений, счищаемые с придо-

мовых территорий и внутриквартальных проездов, допускается складировать на тер-
риториях дворов в местах, не препятствующих свободному проезду автотранспорта 
и движению пешеходов. Складирование снега должно предусматривать отвод талых 
вод. Складирование снега и льда обеспечивается лицами, ответственными за содер-
жание соответствующей территории. Не допускается повреждение зеленых насажде-
ний при складировании снега.»;

4)  подпункт 3 пункта 3 статьи 8 изложить в следующей редакции: 
«3)  очистку от снега и льда входных групп, крыш и козырьков, удаление наледи, 

снега и сосулек с карнизов, балконов и лоджий;»;
5)  статью 14 изложить в следующей редакции:
«СТАТьЯ 14. Порядок проведения земляных работ
1.  к  работам,  связанным  с  нарушением  элементов  внешнего  благоустройства  и 

естественного ландшафта территории города Нижний Тагил, относятся земляные ра-
боты:

1)  связанные со  строительством,  реконструкцией  сетей инженерно-технического 
обеспечения, в том числе объектов капитального строительства, расположенных за 
пределами  земельного  участка,  находящегося  у  заказчика на праве  собственности, 
аренды,  постоянного  (бессрочного)  пользования,  безвозмездного  срочного пользо-
вания;

2)  связанные с текущим и капитальным ремонтом сетей инженерно-технического 
обеспечения;

3)  связанные  с  устранением  аварий  на  сетях  инженерно-технического  обеспече-
ния;

4)  связанные с ремонтом, капитальным ремонтом городских улиц, дорог, тротуа-
ров, работами по благоустройству; 

5)  связанные  с  ремонтом  трамвайных  путей,  шурфованием  с  целью  уточнения 
трассы сети инженерно-технического обеспечения или в иных целях, бурением сква-
жин для инженерных изысканий;

6)  связанные с установкой (ремонтом) рекламных сооружений (конструкций);
7)  связанные с устройством автомобильных стоянок, парковок общего пользова-

ния, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значе-
ния городского округа Нижний Тагил;

8)  связанные  с  установкой  павильонов  ожидания  пассажирского  транспорта, 
средств наружной рекламы, малых архитектурных форм.

Производство земляных работ осуществляется только при наличии письменного 
Разрешения на производство земляных работ на земельных участках, находящихся 
на территории городского округа Нижний Тагил (далее – Разрешение на производство 
земляных работ), выданного управлением городским хозяйством Администрации го-
рода Нижний Тагил (далее – управление).

Разрешение на производство земляных работ выдается по форме согласно при-
ложению № 2 к настоящим Правилам.

2. Работы, связанные с наступлением аварийной ситуации, могут начинаться вла-
дельцами  сетей  инженерно-технического  обеспечения  по  телефонограмме  или  по 
уведомлению о месте и времени проведения таких работ управления городским хо-
зяйством Администрации города, администрации района в течение 24 часов с начала 
проведения таких работ с последующим оформлением разрешения в течение 10 ра-
бочих дней. В случае если авария произошла на проезжей части автомобильной до-
роги или в непосредственной близости (не далее 10 метров от края проезжей части), 
информация об аварийной ситуации передается в Отдел ГИбдд.

3. Если проектом производства земляных работ предусмотрена прокладка к стро-
ящемуся объекту нескольких сетей инженерно-технического обеспечения, то Разре-

шение на производство земляных работ выдается на совмещенную или раздельную 
прокладку сетей инженерно-технического обеспечения. При реконструкции сетей ин-
женерно-технического обеспечения протяженностью более 100 м. Разрешение на про-
изводство земляных работ может выдаваться на отдельные участки.

4. Прокладка напорных сетей инженерно-технического обеспечения под проезжей 
частью магистральных автомобильных дорог не допускается.

5. При реконструкции действующих подземных сетей инженерно-технического обе-
спечения необходимо предусматривать их вынос из-под проезжей части магистраль-
ных автомобильных дорог.

6. При необходимости прокладки подземных сетей инженерно-технического обе-
спечения в стесненных условиях следует предусматривать сооружение переходных 
коллекторов.

Проектирование коллекторов осуществляется с учетом перспективы развития се-
тей инженерно-технического обеспечения.

7. Прокладка подземных сетей инженерно-технического обеспечения под проезжей 
частью автомобильных дорог, проездами, а также под тротуарами допускается соот-
ветствующими организациями при условии восстановления проезжей части автомо-
бильной дороги (тротуара) на полную ширину, независимо от ширины траншеи.

Не допускается применение кирпича в конструкциях подземных сетей инженерно-
технического обеспечения, расположенных под проезжей частью.

8. В целях исключения возможного разрушения вновь построенных (реконструи-
рованных) автомобильных дорог, скверов, парков, бульваров, проездов, площадей, 
набережных все организации, которые в предстоящем году должны осуществлять ра-
боты  по  строительству  и  реконструкции  подземных  сетей  инженерно-технического 
обеспечения, обязаны в срок до 1 ноября предшествующего строительству года со-
общить в управление городским хозяйством Администрации города о планируемых 
работах со ссылкой на согласованный с управлением архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города проект прокладки сетей инженерно-технического обеспе-
чения с указанием предполагаемых сроков производства работ.

9.  Сроки  производства  работ  устанавливаются  в  соответствии  с  действующими 
нормами продолжительности строительства согласно СНиП.

При прокладке сетей инженерно-технического обеспечения с продолжительностью 
работ более 2 месяцев разрешение выдается на отдельные участки, но не более чем 
на 2 месяца.

Если в течение 5 дней со дня выдачи Разрешения на производство земляных ра-
бот организация не приступила к работам, оно аннулируется и затраты, понесенные 
организацией, связанные с выдачей Разрешения на производство земляных работ, 
не возмещаются.

10. В случае проведения заказчиками (производителями) земляных работ, прово-
димых в пределах полосы отвода автомобильной дороги, в «красных линиях» и ока-
зывающих влияние на безопасность дорожного движения, схемы организации дорож-
ного движения, разработанные в соответствии с Одм 218.6.019-2016 «Рекомендации 
по организации движения и ограждения мест производства работ» и утвержденные 
производителем работ, предоставляются для согласования в управление и в уведо-
мительном порядке в Отдел ГИбдд перед началом производства работ.

11. до начала производства земляных работ производителю (заказчику) работ не-
обходимо выполнить следующее:

1)  установить технические средства организации дорожного движения (дорожные 
знаки, ограждения и т.д.) в соответствии с согласованной управлением схемой орга-
низации дорожного движения;

2)  оградить место производства работ, на ограждениях вывесить табличку с наи-
менованием организации, производящей работы, фамилией ответственного за про-
изводство  работ  лица,  номером  телефона  организации.  Внешний  вид  ограждения 
должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 12.3.053-2020. При производстве работ 
вблизи проезжей части должна обеспечиваться видимость ограждения для водите-
лей и пешеходов. В темное время суток ограждение обозначается красными сигналь-
ными фонарями. Ограждение должно быть сплошным и препятствовать попаданию 
посторонних лиц на стройплощадку;

3)  на направлениях массовых пешеходных потоков через траншеи устраиваются 
мостки на расстоянии не менее чем 200 метров друг от друга;

4)  в случаях, когда производство земляных работ связано с закрытием, изменени-
ем регулярных маршрутов пассажирского транспорта, уведомить об этом управление 
городским хозяйством Администрации города с указанием сроков работ для разме-
щения в средствах массовой информации;

5)  в случаях, когда производство земляных работ осуществляется на автомобиль-
ных дорогах местного  значения и  (или)  связано  с  закрытием или изменением дви-
жения транспортных средств, заказчик (производитель) земляных работ не в праве 
приступить к производству земляных работ без принятия муниципального правово-
го  акта Администрации  города  о  временном ограничении или  прекращении движе-
ния  транспортных средств. При  этом,  заказчик  земляных работ в  целях принятиях 
правового акта о временном ограничении или прекращении движения транспортных 
средств, обязан обратиться в управление городским хозяйством Администрации го-
рода с соответствующим заявлением в произвольной форме не менее, чем за 30 дней 
до начала производства земляных работ;

6)  в случаях производства земляных работ на проездах, тротуарах или газонах на 
внутриквартальной  территории  (в  границах  земельных участков,  предназначенных 
для эксплуатации многоквартирных домов), производитель работ (заказчик) согласо-
вывает такие работы с организациями, осуществляющими управление многоквартир-
ным жилым домом;

7)  при необходимости в установленном порядке осуществить снос или пересадку 
зеленых насаждений;

8)  выполнить  фотосъемку  объектов  благоустройства  на  участке  производства 
земляных работ с адресной привязкой или привязкой к ближайшим ориентирам;

9)  вызвать на место представителей эксплуатационных служб, которые обязаны 
уточнить на месте положение своих сетей инженерно-технического обеспечения и за-
фиксировать в письменной форме особые условия производства работ;

10)  вызвать на место производства земляных работ комиссию в составе уполно-
моченного  должностного  лица  администрации  района,  представителя Администра-
ции города (уполномоченного органа Администрации города) и специализированной 
организации, с которой заключен муниципальный контракт по эксплуатационному со-
держанию улично-дорожной сети, а также организации, осуществляющей управление 
многоквартирным жилым домом (в случае производства земляных работ на тротуа-
рах или газонах на внутриквартальной территории) для уточнения на месте располо-
жения элементов благоустройства.

Особые условия подлежат неукоснительному соблюдению организацией, произво-
дящей земляные работы.

12. Разрешение на производство земляных работ должно находиться на месте ра-
бот и предъявляться по первому требованию лиц, осуществляющих контроль за вы-
полнением Правил благоустройства территории города Нижний Тагил.
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13. При производстве работ на проезжей части автомобильных дорог асфальт и 
щебень в пределах траншеи разбираются и вывозятся производителем работ в спе-
циально отведенное место.

бордюр разбирается, складируется на месте производства работ для дальнейшей 
установки.

При  производстве  работ  на  автомобильных  дорогах,  застроенных  территориях 
грунт немедленно вывозится для складирования в специально отведенные места, ут-
вержденные муниципальными правовыми актами Администрации города. 

При  необходимости  заказчик  (производитель)  работ  обеспечивает  планировку 
грунта на отвале.

14. Траншеи под проезжей частью автомобильных дорог и тротуарами засыпаются 
песком и песчаным грунтом с послойным уплотнением и поливкой водой.

Траншеи на газонах засыпаются местным грунтом с уплотнением, восстановлени-
ем плодородного слоя и посевом травы.

15. засыпка траншеи до выполнения исполнительной съемки не допускается. Ор-
ганизация, получившая Разрешение на производство земляных работ, до окончания 
работ обязана произвести исполнительную съемку, оформленную в установленном 
порядке и предоставить в управление  архитектуры и  градостроительства Админи-
страции города. 

16.  При  производстве  работ  на  неблагоустроенных  территориях  допускается 
складирование разработанного грунта с одной стороны траншеи для последующей 
засыпки.

17. земляные работы считаются завершенными при условии полного восстановле-
ния нарушенного благоустройства участков территорий.

По окончании земляных работ в течение 3 рабочих дней территория в зоне про-
изводства  земляных  работ,  прилегающая  к  месту  производства  работ  территория, 
а также участки территорий, нарушение состояния которых было допущено в связи 
с производством земляных работ сдается по акту выполненных работ (приемки) по 
восстановлению элементов благоустройства.

Акт выполненных работ (приемки) по восстановлению элементов благоустройства 
составляется по форме согласно приложению № 5 к настоящим Правилам.

датой окончания работ считается дата подписания акта выполненных работ (при-
емки) по восстановлению элементов благоустройства комиссией в составе уполномо-
ченного должностного лица администрации района, представителя Администрации 
города (уполномоченного органа Администрации города) и специализированной ор-
ганизации, с которой заключен муниципальный контракт по эксплуатационному со-
держанию улично-дорожной сети, а также организации, осуществляющей управление 
многоквартирным жилым домом (в случае производства земляных работ на тротуа-
рах или газонах на внутриквартальной территории).

для закрытия Разрешения на производство земляных работ заказчик (производи-
тель) работ обязан предоставить в управление городским хозяйством Администра-
ции города подписанный акт выполненных работ (приемки) по восстановлению эле-
ментов благоустройства.

управление  городским  хозяйством Администрации  города  в  течение  10 рабочих 
дней со дня предоставления заказчиком (производителем) земляных работ акта вы-
полненных работ (приемки) по восстановлению элементов благоустройства принима-
ет Решение о закрытии Разрешения на производство земляных работ или об отказе в 
закрытии такого Разрешения.

18. Провалы, просадки грунта или дорожного покрытия, появившиеся как над под-
земными сетями инженерно-технического обеспечения, так и в других местах, где не 
проводились ремонтно-восстановительные работы, но в их результате появившиеся 
в течение 2 лет после проведения ремонтно-восстановительных работ, должны быть 
устранены организациями, получившими Разрешение на производство земляных ра-
бот, в течение суток с момента их обнаружения.

19. Производство земляных работ по Разрешению на производство земляных ра-
бот, срок действия которого истек, признается самовольным проведением земляных 
работ.

20. Срок действия Разрешения на производство земляных работ продлевается на 
основании заявления заказчика (производителя) работ, если окончание таких работ в 
первоначально определенный срок невозможно по следующим причинам:

1)  неблагоприятные  погодные  условия  для  соблюдения  технологии  производ-
ства  земляных  работ,  работ  по  восстановлению  нарушенных  элементов  благоу-
стройства и строительно-монтажных работ, в том числе отклонение температурного 
режима  от  параметров,  рекомендованных  для  соблюдения  технологии  производ-
ства таких работ;

2)  обнаружение в ходе производства земляных работ сети инженерно-техническо-
го обеспечения, информация о наличии которой не содержится в проектной докумен-
тации или на инженерно-топографическом плане, или несоответствие фактического 
расположения сетей инженерно-технического обеспечения их расположению, указан-
ному в проектной документации или на инженерно-топографическом плане;

3)  затопление  участка  производства  земляных  работ  (котлована,  траншеи)  грун-
товыми водами либо вследствие  аварии на  сетях  инженерно-технического  обеспе-
чения, не находящихся на балансе у заказчика (при затоплении участка, на котором 
производятся земляные работы, заказчик не позднее следующего после затопления 
этого участка дня обязан направить в управление городским хозяйством Администра-
ции города и администрацию района города Нижний Тагил, на территории которого 
расположен такой участок, телефонограмму о факте затопления участка);

4)  увеличение объема земляных работ, которое невозможно было предусмотреть 
на стадии их планирования, связанное с:

обнаружением скального грунта средней прочности и выше на участке производ-
ства земляных работ (в случае производства земляных работ, связанных со строи-
тельством сети инженерно-технического обеспечения);

изменением способа производства земляных работ (в случае если другой способ 
производства земляных работ потребует больше времени, чем было предусмотрено 
первоначальным графиком производства работ).

заказчик (производитель) работ, получивший Разрешение на производство зем-
ляных работ и не окончивший земляные работы в установленные таким Разреше-
нием сроки, должен не позднее 3 дней до дня окончания срока производства земля-
ных работ, указанного в Разрешении на производство земляных работ, обратиться 
в управление с письменным заявлением о продлении срока действия Разрешения 
на производство земляных работ и представить уточненный график производства 
земляных работ.

Решение о продлении срока действия Разрешения на производство земляных ра-
бот принимается управлением городским хозяйством Администрации города в тече-
ние 7 рабочих дней с момента поступления заявления о продлении срока действия 
разрешения на производство земляных работ. Срок продления действия Разрешения 
на производство земляных работ устанавливается в соответствии с предоставлен-
ным уточненным графиком производства работ, но не более 2 месяцев.

21. Приостановление действия Разрешения на производство земляных работ про-
изводится в случаях:

1)  если  состояние  объекта  работ  представляет  угрозу  безопасности  жизни  или 
здоровья людей и движению транспорта;

2)  если не выполнены условия согласования, указанные в Разрешении на произ-
водство земляных работ, и (или) истек срок действия согласования проектной и раз-
решительной документации, на основании которых оно было выдано;

3)  несоответствие проводимых работ видам земляных работ, указанных в Разре-
шении на производство земляных работ, установленное по результатам осмотра ме-
ста производства земляных работ;

4)  нарушение  условий  схемы  (плана)  организации  площадки  для  производства 
земляных работ, установленное по результатам осмотра места производства земля-
ных работ;

5)  производство земляных работ за пределами границ, отведенных для использо-
вания земельного участка, установленное по результатам осмотра места производ-
ства земляных работ;

6)  поступление судебных актов, вступивших в законную силу;
7)  поступление в управление сообщения о прекращении имущественных прав на 

использование соответствующего земельного участка, участка территории, на кото-
рых осуществляется производство земляных работ.

Приостановление  действия  Разрешения  на  производство  земляных  работ  осу-
ществляет управление  городским хозяйством Администрации  города. При наличии 
оснований, указанных в настоящем пункте, управление городским хозяйством Адми-
нистрации города изымает Разрешение на производство земляных работ у заказчика 
(подрядной организации) и вручает предписание об устранении выявленных в ходе 
проверок нарушений порядка производства земляных работ, просадок, провалов, де-
формации и других дефектов восстановленных элементов благоустройства, возник-
ших вследствие производства земляных работ.

Срок  устранения  выявленных  нарушений  в  ходе  производства  земляных  работ 
указывается  в  предписании  об  устранении  выявленных  нарушений. Срок  приоста-
новления действия Разрешения на производство земляных работ равен сроку устра-
нения выявленных нарушений в ходе производства  земляных работ,  указанному в 
предписании.

22. действие Разрешения на производство земляных работ возобновляется управ-
лением  городским  хозяйством Администрации  города по  письменному обращению 
заказчика.  Разрешение  на  производство  земляных  работ  возвращается  заказчику 
управлением после устранения выявленных нарушений, при этом в Разрешении на 
производство земляных работ делается отметка о периоде приостановления и прод-
лении срока действия такого Разрешения. Срок действия Разрешения на производ-
ство земляных работ возобновляется на срок, равный периоду приостановления дей-
ствия Разрешения на производство земляных работ.

23. При  нарушении порядка  проведения  земляных работ должностные лица Ад-
министрации города, определяемые постановлением Администрации города Нижний 
Тагил и уполномоченные составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях в соответствии с законом Свердловской области «Об административных право-
нарушениях на территории Свердловской области», обязаны составить протокол для 
привлечения виновных лиц к административной ответственности.»;

6)  в статье 15:
а)  дополнить пунктом 7.1 следующего содержания: 
«7.1. При производстве работ на озелененных территориях производитель работ 

обязан:
1)  при  производстве  замощений и  асфальтировании проездов,  площадей,  дво-

ров,  тротуаров и иных объектов вокруг деревьев оставлять свободное простран-
ство размером не менее 2 x 2 метра с установкой бортового камня вокруг пристволь-
ной лунки;

2)  рытье траншей вблизи деревьев производить вручную, стенки траншей раскре-
плять;

3)  располагать  подъездные  пути  и места  для  установки  подъемных  кранов  вне 
зоны зеленых насаждений, не нарушая установленных ограждений деревьев. дере-
вья и кустарники, находящиеся вблизи подъездных путей, ограждаются щитами или 
забором;

4)  работы в зоне корневой системы деревьев и кустарников производить на глуби-
ну не менее 1,5 метра от поверхности почвы, не повреждая корневой системы.

запрещается складировать строительные материалы и устраивать стоянки машин и 
механизмов на газонах, а также на расстоянии ближе 2,5 метра от деревьев и 1,5 метра 
от кустарников. Складирование горючих материалов – на расстоянии не ближе 10 мет-
ров от деревьев и кустарников.»;

б)  абзац второй пункта 8 абзац изложить в следующей редакции: 
«Снос деревьев и кустарников в границах города, производится только по пись-

менному разрешению отдела экологии и природопользования Администрации города 
и в порядке, предусмотренном Административным регламентом «Выдача разреше-
ний на снос (перенос) зеленых насаждений на территории города Нижний Тагил». В 
случае необходимости сноса более 3 деревьев разрешение выдается отделом эко-
логии  и  природопользования Администрации  города  на  основании  правового  акта 
Администрации города.»;

в)  пункт 8 дополнить абзацем пятым следующего содержания: 
«При  проведении  работ  по  эксплуатационному  содержанию  улично-дорожной 

сети, парков, скверов, бульваров, набережных и иных территорий общего пользова-
ния в рамках заключенных муниципальных контрактов оформление разрешения на 
снос (перенос) зеленых насаждений, обрезку, кронирование деревьев и кустарников, 
формирование живых изгородей, вырезку поросли не требуется.»;

7)  статью 19 признать утратившей силу;
8)  статью 20 изложить в следующей редакции: 
«СТАТьЯ 20.  Восстановление элементов благоустройства после завершения зем-

ляных работ
1. Вред, причиненный автомобильной дороге, покрытию земельного участка, зеле-

ным насаждениям, элементам благоустройства и (или) иному имуществу в результате 
проведения  земляных  работ,  возмещается  заказчиком  (производителем)  земляных 
работ в соответствии с гражданским законодательством.

Покрытие, поврежденное в ходе проведения земляных работ, должно быть вос-
становлено независимо от типа покрытия в срок, указанный в Разрешении на произ-
водство земляных работ, в первоначальном объеме и в соответствии с изначальным 
состоянием территории (до начала проведения земляных работ).

2. до окончания срока действия Разрешения на производство земляных работ про-
изводитель работ обязан убрать излишний грунт, строительные материалы, мусор и 
прочие отходы.

3. В случае невозможности завершения земляных работ в зимний период в связи 
с неблагоприятными для соблюдения технологии производства работ погодными ус-
ловиями и температурным режимом производитель работ обязан:

1)  провести  необходимые мероприятия  по  приведению в  порядок  территории в 
зоне производства земляных работ;

2)  поддерживать обеспечение безопасного и беспрепятственного движения пеше-
ходов и транспорта по нарушенным в ходе производства земляных работ участкам 
дорог (тротуаров) до подписания акта выполненных работ (приемки) по восстановле-
нию элементов благоустройства.

4. При проведении земляных работ в зимний период нарушенные элементы благо-
устройства должны быть восстановлены в зимнем варианте (засыпан песок, уложен 
и уплотнен щебень, поверх уложены железобетонные плиты) и сданы по акту в срок, 
определенный в соответствии с Разрешением на производство земляных работ. Окон-
чательное восстановление поврежденных элементов благоустройства территории (ас-
фальт, тротуарная плитка, бордюры, газоны, клумбы, иные участки озеленения) долж-
но быть завершено после окончания зимнего периода, но не позднее 15 мая.

5. запрещается засыпка траншей на проезжих частях и тротуарах мерзлыми, гли-
нистыми грунтами, строительным мусором и прочими сжимаемыми грунтами, а также 
засыпка траншей с использованием машин и механизмов на гусеничном ходу на ули-
цах, имеющих усовершенствованные покрытия.

6. Восстановление асфальтового покрытия тротуаров после прокладки или ремон-
та подземных инженерных сетей выполняется на всю ширину тротуара по всей длине 
разрытия с восстановлением существовавшего гранитного или бетонного бортового 
камня.

7. При производстве работ по ремонту сетей инженерно-технического обеспечения 
вдоль  проезжей  части  автомобильных  дорог,  покрытие  восстанавливается  на  всю 
ширину существующей дороги по всей длине разрытия.

При укладке телефонных и электрических кабелей в траншеи шириной до 1 м ас-
фальтобетонное покрытие восстанавливается на ширину 1,5 м по всей длине раз-
рытия.

При производстве работ поперек проезжей части автомобильных дорог восстанов-
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ление асфальтобетонного покрытия выполняется с обеих сторон разрытия на рассто-
янии 5 м от края траншеи в каждую сторону.

8. На восстанавливаемом участке следует применять тип «дорожной одежды», су-
ществовавший ранее (до проведения земляных работ).

9. При производстве земляных работ в полосе отвода автомобильных дорог и зоне 
зеленых насаждений заказчик (производитель) работ обязан согласовать с управле-
нием городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил и администрацией 
района начало таких работ в порядке, определяемом правовыми актами Администра-
ции города Нижний Тагил.

10. На период производства работ производитель работ обязан выполнять требо-
вания Статьи 15 настоящих Правил.

11. При прокладке сетей инженерно-технического обеспечения траншеи распола-
гаются  в  соответствии  с  требованиями,  установленными  санитарными  нормами  и 
правилами.

12. Восстановление нарушенного благоустройства включает в себя, в том числе, 
обязанность  заказчика  (производителя)  земляных  работ  по  восстановлению  всех 
элементов благоустройства непосредственно на месте производства работ, на при-
легающей к месту производства работ территории, а также на участках территорий, 
нарушение состояния которых было допущено в связи с производством земляных 
работ (далее – территория для восстановления нарушенного благоустройства). 

13. Администрация города (уполномоченный орган Администрации города) в тече-
ние 3 рабочих дней обеспечивает комиссионный осмотр территории для восстанов-
ления нарушенного благоустройства.

При отсутствии у заказчика (производителя) земляных работ возможности выпол-
нять работы по восстановлению нарушенного благоустройства автомобильной доро-
ги, покрытия земельного участка, зеленых насаждений, элементов благоустройства 
и  (или) иного имущества, поврежденного в результате проведения земляных работ 
собственными силами, уполномоченный орган Администрации города обеспечивает 
составление локального сметного расчета на работы по восстановлению нарушен-
ных элементов благоустройства и направляет заказчику (производителю) работ ло-
кальный сметный расчет с предложением в течение 10 рабочих дней компенсировать 
расходы, которые Администрация города должно будет понести (понесло) для вос-
становления благоустройства автомобильной дороги, покрытия земельного участка, 
зеленых насаждений, элементов благоустройства и (или) иного имущества, повреж-
денного в результате проведения земляных работ.

В случае возникновения спора о порядке и размере возмещения вреда спор раз-
решается в судебном порядке.»;

9)  в пункте 3 статьи 26 слово «уведомление» в соответствующем падеже заменить сло-
вом «предписание» в соответствующем падеже;

10)  подпункт 5 пункта 11 статьи 27 изложить в следующей редакции: 
«5)  каталоги  координат  и  высот  в  составе  исполнительных  чертежей,  исполни-

тельных схем и проектной документации, информация в растровой, векторной форме 
инженерной информационной модели, имеющая координатную привязку, представ-
ляются для размещения в Сводном плане в системе координат ведения Единого го-
сударственного реестра недвижимости Свердловской области (мСк-66), местной си-
стеме высот, принятой для города Нижний Тагил, а также в балтийской системе высот 
для сельских населенных пунктов;»;

11)  дополнить статьей 28 следующего содержания:
«Статья 28. Требования к размещению сооружений связи – антенных опор, мачт, 

башен
1.  установка  сооружений  связи  не  должна  приводить  к  нарушению нормативно-

правовых актов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
защиты экологии и окружающей среды, в области регулирования зон с особыми ус-
ловиями использования территории, безопасности дорожного движения, противопо-
жарных норм и других нормативно-правовых актов;

2. Не допускается размещение сооружений связи: 
1)  в границах территорий объектов культурного наследия, охранных и защитных 

зон объектов культурного наследия;
2)  на расстоянии менее чем 1,5 высоты сооружения связи от расположенных ря-

дом зданий, сооружений; 
3)  на территориях общественных пространств (свободные от транспорта террито-

рии  общественного  пользования,  в  том  числе  пешеходные  зоны,  площади,  улицы, 
скверы,  бульвары,  территории,  предназначенные для использования неограничен-
ным кругом лиц в целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пе-
шеходных потоков на  территориях объектов массового посещения общественного, 
делового назначения, объектов пассажирского транспорта).

3. Размещение антенных опор, мачт, башен в охранных зонах инженерных комму-
никаций, прибрежных защитных полосах водных объектов регламентируется норма-
ми действующего законодательства.»;

12)  приложение 2 к Правилам изложить в следующей редакции (приложение 1 к насто-
ящему Решению);

13)  дополнить Правила приложением 5 (приложение 2 к настоящему Решению).
2. Администрации города Нижний Тагил привести постановление Администрации города 

Нижний Тагил от 13.10.2016 № 2849-ПА «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на производство земляных 
работ на земельных участках, находящихся на территории городского округа город Нижний 
Тагил» в соответствие с Правилами благоустройства территории города Нижний Тагил в 
срок до 1 января 2022 года.

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

официальном сайте города Нижний Тагил.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию 

Нижнетагильской городской Думы по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству (Ко-
рякин Д. А.).

приложЕниЕ № 1 
к Решению Нижнетагильской городской Думы  от 30.09.2021  № 40

ПрилОжение № 2
к Правилам благоустройства территории города нижний Тагил



22 № 113 (25168), СРЕДА, 6 ОКТяБРя 2021 ГОДА официальный выпуск

нижнЕтагильская городская дума
сЕдьмой соЗыв

пятьдесят шестое заседание 

рЕШЕниЕ
от 30.09.2021             № 36-п

Об утверждении Порядка принятия и рассмотрения сообщений 
о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий, 
связанных с депутатской деятельностью, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов, и принятия мер по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов депутатов Нижнетагильской городской думы
Рассмотрев правотворческую инициативу депутата Нижнетагильской городской Думы 

Раудштейна В. А. «Об утверждении Порядка принятия и рассмотрения сообщений о 
возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий, связанных 
с депутатской деятельностью, которая приводит или может привести к конфликту инте-
ресов, и принятия мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов 
депутатов Нижнетагильской городской Думы», в соответствии с Федеральным законом 
от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О противодействии коррупции», Законом Свердловской об-
ласти от 20.02.2009 № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области», 
Указом Губернатора Свердловской области от 17.02.2020 № 55-УГ «О некоторых во-
просах организации деятельности по профилактике коррупционных правонарушений», 
руководствуясь статьями 21, 44 Устава города Нижний Тагил,

Нижнетагильская городская дума РЕшИЛА:
1. Утвердить Порядок принятия и рассмотрения сообщений о возникновении лич-

ной заинтересованности при осуществлении полномочий, связанных с депутатской де-
ятельностью, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и принятия 
мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов депутатов Нижнета-
гильской городской Думы (прилагается).

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

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

сию Нижнетагильской городской Думы по регламенту и этике (Антонов В. И.).

В. А. РАудшТЕйН,
Председатель Нижнетагильской городской думы.

1. Настоящий порядок устанавлива-
ет процедуру принятия и рассмотрения 
сообщений о возникновении личной за-
интересованности при осуществлении 
полномочий, связанных с депутатской де-
ятельностью, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов (далее – 
уведомление), и принятия мер по предот-
вращению или урегулированию конфликта 
интересов депутатов Нижнетагильской го-
родской Думы (далее – депутат), за исклю-
чением Председателя Нижнетагильской 
городской Думы.

2. В настоящем порядке используются 
понятия «личная заинтересованность» 
и «конфликт интересов», установлен-
ные статьей 10 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции».

3. Основанием для направления депу-
татом сообщения является возникновение 
личной заинтересованности при осущест-
влении своих полномочий, которая приво-
дит или может привести к конфликту ин-
тересов.

4. Депутат в случае возникновения у 
него личной заинтересованности при осу-
ществлении полномочий, которая приводит 
или может привести к конфликту интере-
сов, обязан направить сообщение в виде 
уведомления на имя Председателя Ниж-
нетагильской городской Думы не позднее 
рабочего дня, следующего за днем, когда 
ему станет об этом известно. Уведомление 
составляется по форме согласно приложе-
нию № 2 к Порядку направления сообще-
ний о возникновении личной заинтересо-
ванности при осуществлении полномочий, 
связанных с депутатской деятельностью, 
которая приводит или может привести к 
конфликту интересов о возникновении 
личной заинтересованности при осущест-
влении полномочий, связанных с депутат-
ской деятельностью, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, 
лицами, замещающими отдельные муници-
пальные должности в муниципальных об-
разованиях, расположенных на территории 
Свердловской области, и предварительно-
го рассмотрения таких сообщений, утверж-

приложЕниЕ 
УТВЕРЖДЕН

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 30.09.2021  № 36-П

ПОРЯдОк
принятия и рассмотрения сообщений о возникновении 

личной заинтересованности при осуществлении полномочий, 
связанных с депутатской деятельностью, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, и принятия мер 

по предотвращению или урегулированию конфликта интересов 
депутатов Нижнетагильской городской думы

денного Указом Губернатора Свердловской 
области от 17 февраля 2020 г. № 55-УГ 
(далее – Указ Губернатора Свердловской 
области № 55-УГ).

5. В случае невозможности представ-
ления уведомления по объективным при-
чинам в срок, указанный в пункте 4 насто-
ящего порядка, уведомление направляется 
депутатом в течение рабочего дня после 
того, как причины пропуска этого срока 
были устранены.

6. Уведомление представляется лично 
или направляется любым способом, обе-
спечивающим его доставку.

7. Структурное подразделение аппарата 
Нижнетагильской городской Думы, отве-
чающее за регистрацию входящей корре-
спонденции (далее - аппарат), осуществля-
ет регистрацию уведомлений, указанных 
в пункте 4 настоящего порядка, в день их 
поступления в Журнале уведомлений о 
возникновении личной заинтересованности 
при осуществлении полномочий, которая 
приводит или может привести к конфликту 
интересов (далее – Журнал), по форме со-
гласно приложению № 3 к Указу Губернато-
ра Свердловской области № 55-УГ.

На уведомлении проставляется отметка 
о регистрации с указанием регистрацион-
ного номера, даты регистрации, фамилии, 
имени, отчества, должности лица, приняв-
шего уведомление. Копия уведомления, на 
которой также проставляется отметка о ре-
гистрации, выдается депутату, представив-
шему уведомление лично под роспись.

В случае если уведомление было на-
правлено в аппарат иным способом, де-
путат, направивший его, информируется о 
дате регистрации и регистрационном номе-
ре уведомления, о чем делается запись в 
журнале.

Отказ в регистрации уведомления, а так-
же невыдача копии уведомления с отмет-
кой о регистрации не допускается.

8. Должностные лица аппарата Думы 
принимают меры, обеспечивающие конфи-
денциальность содержащейся в уведомле-
ниях информации.

9. Председатель Нижнетагильской го-
родской Думы направляет поступившее на 
его имя уведомление в постоянную комис-
сию Нижнетагильской городской Думы по 
регламенту и этике для рассмотрения на 
ближайшем заседании.

Комиссия рассматривает уведомление 
и принимает по ним решение в порядке, 
установленном Положением о постоянных 
комиссиях Нижнетагильской городской 
Думы.

10. В ходе проведения заседания посто-
янной комиссии по регламенту и этике мо-
жет быть заслушан депутат, направивший 
уведомление, по изложенным в нем обсто-
ятельствам.

11. По результатам рассмотрения уве-
домления постоянной комиссией Нижне-
тагильской городской Думы по регламенту 

и этике принимается одно из следующих 
решений:

а)  признать, что при осуществлении 
полномочий, связанных с депутатской де-
ятельностью, у депутата отсутствует воз-
можность возникновения личной заинтере-
сованности, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов;

б)  признать, что при осуществлении 
полномочий, связанных с депутатской де-
ятельностью, у депутата возникает или 
может возникнуть личная заинтересован-
ность, которая приводит или может при-
вести к конфликту интересов и принятых 
депутатом мер по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов до-
статочно;

в)  признать, что при осуществлении 
полномочий, связанных с депутатской дея-
тельностью у депутата возникает или может 
возникнуть личная заинтересованность, 
которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, но принятых мер по 
предотвращению или урегулированию кон-
фликта интересов не достаточно и постоян-
ная комиссия по регламенту и этике реко-
мендует принять дополнительные меры по 
предотвращению или урегулированию кон-
фликта интересов, руководствуясь Феде-
ральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней;

В случае непринятия депутатом допол-
нительных мер, направленных на предот-
вращение или урегулированию конфликта 
интересов, председатель комиссии по ре-
гламенту и этике направляет уведомление 
вместе с иными материалами в рабочую 
группу Комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Свердлов-
ской области по рассмотрению отдельных 
вопросов профилактики коррупции в муни-
ципальных образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области Де-
партамента противодействия коррупции и 
контроля Свердловской области для прове-
дения проверки и принятия решения.

Члены комиссии, несогласные с приня-
тым решением, вправе в письменном виде 
изложить свое мнение, которое подлежит 
обязательному приобщению к протоколу 
заседания постоянной комиссии по регла-
менту и этике

12. Решение Комиссии по результатам 
рассмотрения уведомления, представляет-
ся для ознакомления Председателю Ниж-
нетагильской городской Думы.

13. О принятом решении Комиссия уве-
домляет депутата, представившего уве-
домление.

14. Информация о поступившем уве-
домлении и (или) принятом по нему реше-
нию постоянной комиссией по регламенту 
и этике Нижнетагильской городской Думы 
доводится до сведения депутатов на за-
седаниях постоянных комиссий городской 
Думы и на ближайшем заседании город-
ской Думы.

нижнЕтагильская городская дума
сЕдьмой соЗыв

пятьдесят шестое заседание 

рЕШЕниЕ
от 30.09.2021             № 41-п

О досрочном прекращении полномочий депутата Нижнетагильской городской думы седьмого созыва малых В. В.
Рассмотрев личное заявление Малых 

В. В., депутата Нижнетагильской город-
ской Думы седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 11, о 
досрочном сложении полномочий депу-
тата Нижнетагильской городской Думы 
седьмого созыва по собственному жела-
нию, на основании Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 24 Устава города 
Нижний Тагил,

Нижнетагильская городская дума 
РЕшИЛА:
1. Прекратить досрочно полномочия 

Малых Вячеслава Владимировича, де-

путата Нижнетагильской городской Думы 
седьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 11, на основании 
личного заявления.

2. Настоящее Решение вступает в силу 
со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее Решение 
в газете «Тагильский рабочий» и разме-

стить на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил. 

4. Контроль за исполнением настояще-
го Решения возложить на Председателя 
Нижнетагильской городской Думы Рауд-
штейна В. А. В. А. РАудшТЕйН,

Председатель Нижнетагильской 
городской думы.
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нижнЕтагильская городская дума
сЕдьмой соЗыв

пятьдесят щестое заседание 

рЕШЕниЕ
от 30.09.2021             № 39-п

О награждении Почетной грамотой Нижнетагильской городской думы
Рассмотрев предложения постоянной комиссии Ниж-

нетагильской городской Думы по местному самоуправ-
лению, общественной безопасности и информационной 
политике о награждении Почетной грамотой Нижнета-
гильской городской Думы, руководствуясь Положением 
о Почетной грамоте Нижнетагильской городской Думы, 
утвержденным Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 23.11.2017 № 78-П (в редакции Решения Нижне-
тагильской городской Думы от 27.06.2019 № 36-П),

Нижнетагильская городская дума РЕшИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Нижнетагильской го-

родской Думы:
1)  за большой вклад в развитие Общества, социаль-

но-экономическое развитие города и в связи с юбилеем 
мальцева  константина  Сергеевича, заместителя ге-
нерального директора акционерного общества «Химиче-
ский завод «Планта»;

2)  за многолетний добросовестный труд, высокий про-
фессионализм и в связи с профессиональным праздни-
ком – Днем машиностроителя:

–  Еловских  Александра  михайловича,  начальника 
производственно-диспетчерского отдела акционерного 
общества «Химический завод «Планта»;

–  зайцеву Анжелику Валентиновну, рабочую произ-
водства специальной продукции акционерного общества 
«Химический завод «Планта»;

–  зульхарнеева  Наиля  Ибрагимовича,  начальника 
второго отдела акционерного общества «Химический за-
вод «Планта»;

–  казанцеву  Людмилу  михайловну,  заведующую 
производством столовой акционерного общества «Хими-
ческий завод «Планта»;

–  Осипенко  Андрея  Александровича,  наладчика 
деревообрабатывающего оборудования ремонтно-стро-

ительного участка акционерного общества «Химический 
завод «Планта».

3)  за многолетний добросовестный труд, большой 
вклад в развитие системы образования города Нижний 
Тагил, высокий профессионализм, успехи в управленче-
ской деятельности и в связи с юбилейным днем рожде-
ния беляеву Елену Сергеевну, заместителя начальника 
управления образования Администрации города Нижний 
Тагил;

4)  за большой вклад в развитие некоммерческого сек-
тора города Нижний Тагил и в связи с юбилеем камешко-
ву  Татьяну Александровну, председателя Обществен-
ной палаты города Нижний Тагил;

5)  за большой вклад в развитие Федерального казен-
ного предприятия «Нижнетагильский институт испытания 
металлов», местного самоуправления города Нижний 
Тагил и в связи с 75-летием  задорина Леонида Алек-
сандровича, депутата Нижнетагильской городской Думы 
первого созыва;

6)  за большой вклад в развитие системы образования 
города Нижний Тагил и Свердловской области, а также 
в связи с 30-летием со дня основания учреждения кол-
лектив муниципального  бюджетного  общеобразова-
тельного  учреждения лицея  (директор узкова Ольга 
михайловна);

7)  за многолетний добросовестный труд в системе об-
разования города Нижний Тагил, профессионализм, лич-
ный вклад в развитие образовательного учреждения и в 
связи с 30-летием лицея:

–  булыгину  Ларису  Николаевну,  учителя русского 
языка и литературы Муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения лицея;

–  молвинских  Елену  Геннадьевну,  учителя биоло-
гии Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения лицея;

–  Пуртову Людмилу Анатольевну, учителя физкуль-
туры Муниципального бюджетного общеобразовательно-
го учреждения лицея;

–  Сизову  Татьяну  Алексеевну,  педагога-психолога 
Муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения лицея;

–  узкову Ольгу михайловну, директора Муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения ли-
цея;

–  узкову Наталью Алексеевну, педагога-организато-
ра, педагога дополнительного образования Муниципаль-
ного бюджетного общеобразователь-ного учреждения 
лицея;

8)  за многолетний добросовестный труд в системе 
образования города Нижний Тагил, высокий профессио-
нализм и в связи с юбилейным днем рождения Игошину 
Татьяну Алексеевну, Народного учителя Российской Фе-
дерации;

9)  за значительный вклад в развитие культуры и му-
зыкального искусства в городе Нижний Тагил, высокий 
профессионализм и в связи с 65-летием капкана  Вла-
димира Ивановича, главного дирижера Муниципально-
го автономного учреждения культуры «Нижнетагильская 
филармония».

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

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

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

В. А. РАудшТЕйН,
Председатель Нижнетагильской городской думы.

нижнЕтагильская городская дума
сЕдьмой соЗыв

пятьдесят шестое заседание 

рЕШЕниЕ
от 30.09.2021             № 34-п

О присвоении звания «Почетный ветеран города Нижний Тагил»
Рассмотрев выписку из протокола заседания органи-

зационного комитета по подготовке и проведению меро-
приятий, посвященных Дню пенсионера и Международ-
ному Дню пожилых людей, на территории города Нижний 
Тагил от 17.06.2021 и информацию о кандидатах на 
присвоение звания «Почетный ветеран города Нижний 
Тагил» в 2021 году, руководствуясь Положением о зва-
нии «Почетный ветеран города Нижний Тагил», утверж-
денным Решением Нижнетагильской городской Думы от 
26.11.2009 № 85 (в редакции Решений Нижнетагильской 
городской Думы от 22.12.2011 № 59, от 31.05.2012 № 17, 
от 29.03.2018 № 18, от 25.10.2018 № 57, от 22.04.2021 
№ 10, от 27.05.2021 № 13),

Нижнетагильская городская дума РЕшИЛА:

1. Присвоить звание «Почетный ветеран города Ниж-
ний Тагил»:

1)  двинских Людмиле Варсанофьевне, руководите-
лю клуба для старшего поколения «Вдохновение»;

2)  Ломакиной  Валентине  Прокопьевне,  члену Со-
вета ветеранов Федерального казенного предприятия 
«Нижнетагильский институт испытания металлов»;

3)  мозгуновой Валентине филипповне, члену Сове-
та ветеранов войны и труда «Химик»;

4)  Пшизову Руслану Хасановичу, директору Муници-
пального унитарного предприятия Специализированного 
учреждения «Тагилспецдорремстрой»;

5)  Серковой Людмиле Никифоровне, председателю 
Совета ветеранов Тагилстроевского района;

6)  шляпникову  Валерию  Александровичу,  предсе-
дателю Совета ветеранов акционерного общества «ЕВРАЗ 
Нижнетагильский металлургический комбинат».

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

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

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

В. А. РАудшТЕйН,
Председатель Нижнетагильской городской думы.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 04.10.2021   № 1840-па

О признании утратившим силу подпункта 2 пункта 2 
постановления Администрации города Нижний Тагил 

18.01.2018 № 120-ПА «О выдаче разрешения 
на проведение работ по сносу деревьев 
на территории города Нижний Тагил»

В связи с письмом Муниципального казенного учреждения «Служба заказчика го-
родского хозяйства» от 24.09.2021 № 5018, в соответствии с Решением Нижнетагиль-
ской городской Думы от 20.12.2018 № 77 «Об утверждении Правил благоустройства 
территории города Нижний Тагил» (в редакции Решения Нижнетагильской городской 
Думы от 31.10.2019 № 46), руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Админи-
страция города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу подпункт 2 пункта 2 постановления Администрации 

города Нижний Тагил от 18.01.2018 № 120-ПА «О выдаче разрешения на проведение 
работ по сносу деревьев на территории города Нижний Тагил».

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 05.10.2021   № 1849-па

О признании утратившим силу подпункта 2 пункта 2 
постановления Администрации города Нижний Тагил 

от 16.03.2018 № 794-ПА «О выдаче разрешения 
на проведение работ по сносу зеленых насаждений 

на территории города Нижний Тагил»
В связи с письмом Муниципального казенного учреждения «Служба заказчика го-

родского хозяйства» от 24.09.2021 № 5019, в соответствии с Решением Нижнетагиль-
ской городской Думы от 20.12.2018 № 77 «Об утверждении Правил благоустройства 
территории города Нижний Тагил» (в редакции Решения Нижнетагильской городской 
Думы от 31.10.2019 № 46), руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Админи-
страция города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу подпункт 2 пункта 2 постановления Администрации 

города Нижний Тагил от 16.03.2018 № 794-ПА «О выдаче разрешения на проведение 
работ по сносу зеленых насаждений на территории города Нижний Тагил».

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.
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учРЕдИТЕЛИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.

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

ИздАТЕЛь:
МУ «Нижнетагильская 

информационная 
компания «Тагил-

пресс».
622001, г. Нижний 

Тагил, пр. Ленина, 11.
дИРЕкТОР – ГЛАВНый 

РЕдАкТОР
Игорь Владимирович 

уСОЛьцЕВ
(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВЕТСТВЕННый 

РЕдАкТОР
Владимир Олегович ТРОИН

(тел. (3435) 41-49-86)
АдРЕС РЕдАкцИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.
Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан
в компьютерном центре 
МУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
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Подписной индекс 2109

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 04.10.2021    № 1842-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Создание дополнительных мест 
в дошкольных образовательных организациях города Нижний Тагил на 2018 – 2025 годы», 

утвержденную постановлением Администрации города Нижний Тагил от 03.05.2018 № 1334-ПА

ПрилОжение № 1
к муниципальной программе «Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях города нижний Тагил на 2018 – 2025 годы»

цель, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы 
«Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях города Нижний Тагил на 2018 – 2025 годы»

№ 
строки

Наименование цели (целей) и задач, 
целевых показателей

Единица 
измерения

значение целевого показателя реализации муниципальной программы
Источник значений показателей

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 Цель:  обеспечить создание в городе Нижний Тагил дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях 
в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям воспитания и обучения

2 зАдАчА 1.  Создание дополнительных мест путем ввода в эксплуатацию новых зданий дошкольных образовательных организаций

3 целевой показатель 1. 
Количество вновь созданных мест 
путем ввода в эксплуатацию новых зданий 
дошкольных образовательных организаций

количество 
мест

0 0 430 0 340 270 440 0 Поручение Президента Российской Федерации 
от 02.12.2017 № Пр-2440, 
Постановление Правительства 
Российской Федерации 
от 26 декабря 2017 года № 1642  
«Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования»

3.1 целевой показатель 1.1. 
Количество выполненных работ 
проектно-сметной документации 
по объектам капитального строительства 
дошкольных образовательных организаций

количество 
проектов

0 0 0 5 0 0 0 0 Поручение Президента Российской Федерации 
от 02.12.2017 № Пр-2440, 
Постановление Правительства 
Российской Федерации 
от 26 декабря 2017 года № 1642  
«Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования»

4 зАдАчА 2.  Создание дополнительных мест путем проведения реконструкции и капитальных ремонтов зданий
 дошкольных образовательных организаций, возврата в систему дошкольного образования бывших зданий детских садов

5 целевой показатель 2. 
Количество вновь созданных мест 
путем проведения реконструкции 
и капитальных ремонтов зданий 
дошкольных образовательных организаций

количество 
мест

0 0 0 0 0 260 390 260 Поручение Президента Российской Федерации 
от 02.12.2017 № Пр-2440, 
Постановление Правительства 
Российской Федерации  
от 26 декабря 2017 года № 1642  
«Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования»

6 зАдАчА 3.  Создание дополнительных мест путем размещения детских садов на первых этажах многоквартирных жилых домов

7 целевой показатель 3. 
Количество вновь созданных мест 
путем размещения детских садов 
на первых этажах 
многоквартирных жилых домов

количество 
мест

0 0 0 0 0 0 0 0 Поручение Президента Российской Федерации 
от 02.12.2017 № Пр-2440, 
Постановление Правительства
Российской Федерации  
от 26 декабря 2017 года № 1642  
«Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования»

8 зАдАчА 4.  Создание дополнительных мест путем перепрофилирования помещений дошкольных образовательных организаций

9 целевой показатель 4. 
Количество вновь созданных мест 
путем перепрофилирования помещений 
дошкольных образовательных организаций, 
проведения капитальных ремонтов 
и оснащения вновь вводимых мест 
в соответствии с современными требованиями

количество 
мест

0 58 0 0 0 0 0 0 Поручение Президента Российской Федерации 
от 02.12.2017 № Пр-2440, 
Постановление Правительства 
Российской Федерации  
от 26 декабря 2017 года № 1642  
«Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования»

В целях актуализации целевых показателей муниципальной программы «Создание 
дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях города Нижний Та-
гил на 2018 – 2025 годы», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация 
города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Создание дополнительных мест в дошколь-

ных образовательных организациях города Нижний Тагил на 2018 – 2025 годы» (да-
лее – Программа), утвержденную постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 03.05.2018 № 1334-ПА (в редакции постановлений Администрации города Нижний 
Тагил от 29.06.2018 № 1842-ПА, от 29.12.2018 № 3246-ПА, от 15.05.2019 № 962-ПА,
от 01.10.2019 № 2126-ПА, от 15.10.2019 № 2259-ПА, от 25.02.2020 № 354-ПА, от 
15.06.2020 № 1062-ПА, от 10.07.2020 № 1269-ПА, от 10.02.2021 № 290-ПА, от 09.08.2021 
№ 1503-ПА), следующие изменения:

1)  раздел «Перечень основных целевых показателей муниципальной программы» 
Паспорта Программы изложить в новой редакции (приложение № 1);

2)  Приложение № 1 «Цель, задачи и целевые показатели реализации муниципаль-
ной программы «Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных ор-
ганизациях города Нижний Тагил на 2018 – 2025 годы» к Программе изложить в новой 
редакции (приложение № 2).

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
муниципальной 
программы

1. Количество вновь созданных мест путем ввода в эксплуатацию 
новых зданий дошкольных образовательных организаций:

1)  количество выполненных работ проектно-сметной документации 
по объектам капитального строительства 
дошкольных образовательных организаций.

2. Количество вновь созданных мест путем проведения реконструкции 
и капитальных ремонтов зданий дошкольных образовательных организаций.

3. Количество вновь созданных мест путем размещения детских садов 
на первых этажах многоквартирных жилых домов.

4. Количество вновь созданных мест путем перепрофилирования помещений 
дошкольных образовательных организаций, 
проведения капитальных ремонтов и оснащения вновь вводимых мест  
в соответствии с современными требованиями

приложЕниЕ № 1    
к постановлению Администрации города  от 04.10.2021  № 1842-ПА

Раздел «Перечень основных целевых показателей 
муниципальной программы» Паспорта Программы 

«Создание дополнительных мест 
в дошкольных образовательных организациях 

города Нижний Тагил на 2018 – 2025 годы»

приложЕниЕ № 2    
к постановлению Администрации города  от 04.10.2021  № 1842-ПА


