
официальный выпуск№ 2 (25206)  Среда, 12 января 2022 года Индекс 
2109

(Окончание на 2-й стр.)

В соответствии с Федеральными законами от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц», от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании 
в Свердловской области», постановлениями Правительства Свердловской области от 
05.03.2014 № 146-ПП «Об обеспечении питанием обучающихся по очной форме обу-
чения в государственных общеобразовательных организациях Свердловской области, 
муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
Свердловской области, обособленных структурных подразделениях государственных 
общеобразовательных организаций Свердловской области и частных общеобразова-
тельных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеоб-
разовательным программам, расположенных на территории Свердловской области» (с 
изменениями), от 09.04.2020 № 232-ПП «Об установлении на территории свердловской 
области денежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием отдельных кате-
горий обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы с приме-
нением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», Поряд-
ком предоставления денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым 
питанием (завтрак и обед) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в 
том числе детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные програм-
мы на дому, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 
23.04.2020 № 270-ПП, в целях укрепления здоровья и профилактики хронических забо-
леваний, обеспечения полноценным питанием учащихся муниципальных общеобразо-
вательных учреждений, создания равных условий получения образования учащимися из 
различных социальных слоев населения города Нижний Тагил, предоставления питания 
учащимся в соответствии с утвержденными нормами питания, рационального исполь-
зования выделенных на эти цели бюджетных средств, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дать согласие муниципальным общеобразовательным учреждениям, находящим-

ся в ведении и подведомственным управлению образования Администрации города 
Нижний Тагил (далее – МОУ), за исключением указанных в пункте 3 настоящего поста-
новления, на заключение договоров безвозмездного пользования муниципальным иму-
ществом (помещениями и оборудованием пищеблоков), переданным им в оперативное 
управление или в безвозмездное пользование, с организациями, осуществляющими 
оказание услуги по организации питания учащихся МОУ.

2. Руководителям МОУ, за исключением указанных в пункте 3 настоящего постанов-
ления:

1)  обеспечить в соответствии с действующим законодательством заключение дого-
воров на оказание услуги по организации питания учащихся в период с 10 января 2022 
года по 31 марта 2022 года, договоров безвозмездного пользования находящимися в 
оперативном управлении или в безвозмездном пользовании МОУ помещениями и мате-
риально-техническим оборудованием пищеблоков;

2)  в срок до 1 апреля 2022 года осуществить в соответствии с действующим законо-
дательством заключение договоров (контрактов) на оказание услуги по организации пи-
тания учащихся МОУ в период с 1 апреля 2022 года по 31 декабря 2024 года, договоров 
безвозмездного пользования находящимися в оперативном управлении или в безвоз-
мездном пользовании МОУ помещениями и материально-техническим оборудованием 
пищеблоков с победителями конкурентных закупок (за исключением автономных МОУ, 
заключающих договоры ежегодно, в том числе неконкурентными способами);

3)  предусмотреть в договорах (контрактах) на оказание услуги по организации пита-
ния учащихся МОУ обязанности исполнителя:

– предоставление услуги в соответствии с СанПиН 2.3 / 2.4.3590-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 27.10.2020 № 32; СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28;

– организацию вывоза и утилизации отходов, возникающих в процессе оказания ус-
луги, с выполнением всех санитарно-гигиенических норм и правил своими силами за 
свой счет;

– 100 % возмещение расходов по уплате налога на имущество, переданное по дого-
ворам безвозмездного пользования для организации питания учащихся МОУ; 

– 100 % возмещение расходов по оплате коммунальных услуг, связанных с орга-
низацией питания учащихся МОУ, муниципальному бюджетному учреждению «Центр 
обслуживания зданий и помещений» в порядке, предусмотренном постановлением Ад-
министрации города Нижний Тагил от 09.12.2014 № 2642-ПА «О внесении изменений в 
постановление Администрации города Нижний Тагил от 22.05.2014 № 938-ПА «О воз-
ложении дополнительных функций на муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
обслуживания зданий и помещений»;

4)  обеспечить за счет субсидий из областного бюджета предоставление бесплатного 
горячего питания учащимся согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Руководителям МОУ, имеющих структурные подразделения – столовые, обеспечить 
за счет субсидий из областного бюджета (без наценки на продукты питания) в соответ-
ствии с СанПиН 2.3 / 2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к органи-
зации общественного питания населения», утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32, Сан-
ПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям вос-
питания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными по-
становлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 № 28, предоставление бесплатного горячего питания учащимся согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 11.01.2022    № 1-па

Об организации питания учащихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений на 2022 – 2024 годы

приложЕниЕ № 1
к постановлению Администрации города  от 11.01.2022  № 1-ПА

Предоставление бесплатного горячего питания 
учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений

4. Руководителям МОУ, в том числе имеющим структурные подразделения – столо-
вые, обеспечить:

1)  родителям (законным представителям) учащихся, осваивающих основные обще-
образовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, на период введения на территории Свердловской обла-
сти режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронави-
русной инфекции (2019-nCoV), предоставление денежной компенсации на обеспечение 
бесплатным питанием отдельных категорий учащихся в размерах, указанных в прило-
жении № 2 к настоящему постановлению;

2)  родителям (законным представителям), проживающим совместно с обучающимся 
с ограниченными возможностями здоровья, в том числе ребенком-инвалидом, осваива-
ющим основные общеобразовательные программы на дому, предоставление денежной 
компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием за один учебный день 
обучения на дому согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

5. Управлению образования Администрации города Нижний Тагил осуществлять кон-
троль за организацией питания учащихся в МОУ в пределах своей компетенции. 

6. Отделу по развитию потребительского рынка и услуг управления промышленной 
политики и развития предпринимательства Администрации города Нижний Тагил:

1)  осуществлять совместно с надзорными органами обследования и проверки ор-
ганизаций различных форм собственности, оказывающих услугу по организации пита-
ния учащихся МОУ, в части соблюдения ими требований, предъявляемых к оказанию 
услуги;

2)  координировать работу организаций общественного питания различных форм 
собственности по вопросам удовлетворения спроса учащихся МОУ на продукцию и ус-
луги общественного питания.

7. Утвердить единую форму отчета по обеспечению организованным горячим питани-
ем учащихся МОУ (приложение № 4).

8. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 10 января 2022 года.

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

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по социальной политике В. Г. Сурова.

Срок контроля – 15 января 2025 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

Наименование категории питания учащихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений

Цена за единицу на год, 
рублей

2022 2023 2024

Бесплатное питание (завтрак или обед) учащихся, 
получающих начальное общее образование

82,83 86,14 89,59

Бесплатное питание (завтрак или обед) 
учащихся 5-11-х классов из числа детей-сирот, 
детей, оставшимися без попечения родителей; 
лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;
детей из семей, имеющих среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в Свердловской области; 
детей из многодетных семей

98,99 102,95 107,07

Бесплатное двухразовое питание (завтрак и обед) 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 
в том числе детей-инвалидов, 
получающих начальное общее образование

147,49 153,39 159,53

Бесплатное двухразовое питание (завтрак и обед) 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья 
5-11-х классов, в том числе детей-инвалидов

175,27 182,28 189,57

ПРиМечАНие:
1. Обеспечение бесплатным питанием учащихся осуществляется при предоставлении ро-

дителями (законными представителями) в МОУ страхового номера индивидуального лицевого 
счета в системе обязательного пенсионного страхования (СНиЛС) учащегося, а также:

1)  для учащихся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – приказа или постановле-
ния отдела опеки и попечительства;

2)  для учащихся из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в Свердловской области, – справки из органов социальной защиты 
о праве на государственную социальную помощь;

3)  для учащихся из многодетных семей – копии удостоверения многодетной матери (отца);
4)  для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвали-

дов, – справки медико-социальной экспертизы либо сведений из федеральной государствен-
ной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов».
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информация о выполнении (невыполнении) требований калорийности суточного рациона 
(завтрак, обед) в пищевых веществах и энергии согласно абонементам на питание учащихся:

– учащиеся начальных классов (завтрак или обед) ______ (ккал.) выполнено (не выполне-
но);

– учащиеся начальных классов с ОВЗ, в том числе дети-инвалиды, (завтрак) ______ (ккал.) 
выполнено (не выполнено);

– учащиеся начальных классов с ОВЗ, в том числе дети-инвалиды (обед) _______ (ккал.) 
выполнено (не выполнено);

– учащиеся 5-11-х классов (завтрак или обед) из числа детей-сирот, детей, оставшимися 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного ми-
нимума, установленного в Свердловской области; детей из многодетных семей______ (ккал.) 
выполнено (не выполнено);

– учащиеся 5-11-х классов с ОВЗ, в том числе дети-инвалиды (завтрак) _______ (ккал.) вы-
полнено (не выполнено);

– учащиеся 5-11-х классов с ОВЗ, в том числе дети-инвалиды (обед) ______ (ккал.) выпол-
нено (не выполнено).

– учащиеся 5-11-х классов (обед) ______ (ккал.) выполнено (не выполнено); 

ПРиМечАНие: 
1. При расчете % охвата горячим питанием (графа 14) используются данные граф 10 и 11.
2. При расчете % охвата всеми видами питания (графа 15) используются данные граф 10, 

11, 13.
3. При расчете % охвата горячим питанием и всеми видами питания (графы 14, 15) графа 

12 не учитывается.

Руководитель МОУ___________________ ФиО
	 	 	 (подпись)

 МП

Наименование организации общественного питания ____________________________

приложЕниЕ № 2
к постановлению Администрации города  от 11.01.2022  № 1-ПА

Предоставление бесплатного горячего питания учащимся 
муниципальных общеобразовательных учреждений, 
имеющих структурные подразделения – столовые

2. При принятии решения об обеспечении или об отказе в обеспечении бесплатным питани-
ем учащегося разрешается получать и использовать информацию о предоставленных мерах 
социальной поддержки заявителю, размещенную в единой государственной информационной 
системе социального обеспечения.

3. информация об обеспечении бесплатным питанием учащихся подлежит обязательному 
размещению в единой государственной информационной системе социального обеспечения в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Наименование категории питания учащихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений

Цена за единицу на год, 
рублей

2022 2023 2024

Бесплатное питание (завтрак или обед) учащихся, 
получающих начальное общее образование

63,96 66,52 69,18

Бесплатное питание (завтрак или обед) 
учащихся 5-11-х классов из числа детей-сирот, 
детей, оставшимися без попечения родителей; 
лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;
детей из семей, имеющих среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в Свердловской области; 
детей из многодетных семей

76,44 79,50 82,68

Бесплатное двухразовое питание (завтрак и обед) 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 
в том числе детей-инвалидов, 
получающих начальное общее образование

113,89 118,45 123,19

Бесплатное двухразовое питание (завтрак и обед) 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья 
5-11-х классов, в том числе детей-инвалидов

135,35 140,76 146,39

приложЕниЕ № 3
к постановлению Администрации города  от 11.01.2022  № 1-ПА

Предоставлениебесплатного горячего питания учащимся 
муниципальных общеобразовательных учреждений, 

осваивающим основные общеобразовательные программы 
на дому

Наименование категории питания учащихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений

Цена за единицу на год, 
рублей

2022 2023 2024

Бесплатное двухразовое питание (завтрак и обед) 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 
в том числе детей-инвалидов, осваивающих 
основные общеобразовательные программы на дому

127,61 132,71 138,02

ПРиМечАНие:
1. Обеспечение бесплатным питанием учащихся осуществляется при предоставлении ро-

дителями (законными представителями) в МОУ страхового номера индивидуального лицевого 
счета в системе обязательного пенсионного страхования (СНиЛС) учащегося, а также:

1)  для учащихся их числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – приказа или постановле-
ния отдела опеки и попечительства;

2)  для учащихся из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в Свердловской области, – справки из органов социальной защиты 
о праве на государственную социальную помощь;

3)  для учащихся из многодетных семей – копии удостоверения многодетной матери (отца);
4)  для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвали-

дов, – справки медико-социальной экспертизы либо сведений из федеральной государствен-
ной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов».

2. При принятии решения об обеспечении или об отказе в обеспечении бесплатным питани-
ем учащегося разрешается получать и использовать информацию о предоставленных мерах 
социальной поддержки заявителю, размещенную в единой государственной информационной 
системе социального обеспечения.

3. информация об обеспечении бесплатным питанием учащихся подлежит обязательному 
размещению в единой государственной информационной системе социального обеспечения в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством.

приложЕниЕ № 4 
УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации города  от 11.01.2022  № 1-ПА

Единая форма отчета по обеспечению организованным горячим питанием учащихся 
___________________________ за _____________

	 	 	 	 	 	 	 								(наименование	МОУ)		 	 																(период)
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 11.01.2022   № 6-па

Об установлении публичного сервитута
В соответствии с пунктом 4 статьи 23 Земельного ко-

декса Российской Федерации, Федеральным законом от 
25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут сроком на сорок 

девять лет на часть земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0204006:231 по адресу: Свердловская об-

ласть, город Нижний Тагил, улица 1-я линия (таблица ко-
ординат характерных точек границ публичного сервитута 
в приложении к настоящему постановлению) для прохода 
и проезда к земельному участку, образуемому в соответ-
ствии с приказом Управления архитектуры и градострои-
тельства Администрации города от 21.12.2021 № 269-КП 
«Об утверждении схемы расположения земельного участ-
ка на кадастровом плане территории» по адресу: Сверд-
ловская область, городской округ город Нижний Тагил, 
город Нижний Тагил, улица Ангарская с видом разрешен-
ного использования – «коммунальное обслуживание». 

2. Управлению архитектуры и градостроительства 
Администрации города обеспечить государственную ре-

гистрацию публичного сервитута в соответствии с Феде-
ральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О го-
сударственной регистрации недвижимости». 

3. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» (без приложения) и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил.

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника Управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города и. Б. Бо-
родину.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 11.01.2022    № 5-па

О подведомственности получателей бюджетных средств 
главным распорядителям бюджетных средств

В целях приведения структуры управления процессом исполнения бюджета города 
Нижний Тагил в соответствие с требованиями Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний 
Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возложить функции главного распорядителя бюджетных средств на муниципаль-

ные органы, органы местного самоуправления и органы Администрации города (при-
ложение	№	1).

2. Утвердить:
1)  Перечень получателей бюджетных средств, подведомственных главным распоря-

дителям бюджетных средств (приложение	№	2);
2)  Перечень бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении органов 

Администрации города – учредителей этих учреждений (приложение	№	3).
3. Главным распорядителям и получателям бюджетных средств, указанным в при-

ложениях № 1-2, при разработке и исполнении бюджета города руководствоваться по-
ложениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 28.12.2020 № 2510-ПА «О подведомственности получателей бюджетных средств 
главным распорядителям бюджетных средств» с изменениями, внесенными постанов-
лением Администрации города Нижний Тагил от 15.01.2021 № 57-ПА.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ № 1 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 11.01.2022  № 5-ПА

ПЕрЕчЕНь
органов местного самоуправления, муниципальных органов 
и органов администрации города по выполнению функций

главного распорядителя бюджетных средств
1. Администрация города Нижний Тагил.
2. Управление городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил.
3. Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний 

Тагил.
4. Управление образования Администрации города Нижний Тагил.
5. Управление культуры Администрации города Нижний Тагил.
6. Управление социальных программ и семейной политики Администрации города 

Нижний Тагил.
7. Нижнетагильская городская Дума.
8. Счетная палата города Нижний Тагил.
9. Муниципальное казенное учреждение Управление по развитию физической куль-

туры, спорта и молодежной политики Администрации города Нижний Тагил.
10. Управление жилищного и коммунального хозяйства Администрации города Ниж-

ний Тагил.
11. избирательная комиссия города Нижний Тагил.

приложЕниЕ № 2 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 11.01.2022  № 5-ПА

ПЕрЕчЕНь
получателей бюджетных средств, подведомственных 

главным распорядителям бюджетных средств
1. Получатели бюджетных средств, подведомственные Администрации города Ниж-

ний Тагил:
1)  муниципальное казенное учреждение администрация Дзержинского района горо-

да Нижний Тагил;
2)  муниципальное казенное учреждение администрация Тагилстроевского района 

города Нижний Тагил;
3)  муниципальное казенное учреждение администрация Ленинского района города 

Нижний Тагил;
4)  Управление муниципального имущества Администрации города Нижний Тагил;
5)  Финансовое управление Администрации города Нижний Тагил;
6)  Муниципальное казенное учреждение «Нижнетагильский городской исторический 

архив»;
7)  Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив социально-право-

вых документов города Нижний Тагил»;
8)  муниципальное казенное учреждение «Центр земельного права»;
9)  муниципальное казенное учреждение «Нижнетагильское агентство по управле-

нию муниципальным имуществом»;
10)  Муниципальное казенное учреждение «единый учетный центр»;
11)  Муниципальное казенное учреждение «единая дежурно-диспетчерская служба 

Администрации города Нижний Тагил».
2. Получатели бюджетных средств, подведомственные Управлению городским хозяй-

ством Администрации города Нижний Тагил:
Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика городского хозяйства».
3. Получатели бюджетных средств, подведомственные Управлению архитектуры и 

градостроительства Администрации города Нижний Тагил:
муниципальное казенное учреждение «Геоинформационная система».
4. Получатели бюджетных средств, подведомственные управлению образования Ад-

министрации города Нижний Тагил:
1)  Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского, экономического, 

правового и инженерно-технического обеспечения муниципальных учреждений образо-
вания города Нижний Тагил»;

2)  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобра-
зовательная школа № 8 поселка Висимо-Уткинск;

3)  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеоб-
разовательная школа № 12 деревни Усть-Утка;

4)  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобра-
зовательная школа № 11 села Серебрянка.

5. Получатели бюджетных средств, подведомственные управлению социальных про-
грамм и семейной политики Администрации города Нижний Тагил:

1)  муниципальное казенное учреждение «Центр по работе с ветеранами»;
2)  муниципальное казенное учреждение «Служба правовых отношений».
Главные распорядители бюджетных средств, указанные в приложениях № 1, 2 к 

настоящему постановлению: Администрация города Нижний Тагил, Управление го-
родским хозяйством Администрации города Нижний Тагил, Управление архитектуры 
и градостроительства Администрации города Нижний Тагил, управление образования 
Администрации города Нижний Тагил, Управление культуры Администрации города 
Нижний Тагил, управление социальных программ и семейной политики Администра-
ции города Нижний Тагил, Нижнетагильская городская Дума, Счетная палата города 
Нижний Тагил, муниципальное казенное учреждение Управление по развитию физи-
ческой культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Нижний Та-
гил, Управление жилищного и коммунального хозяйства Администрации города Ниж-
ний Тагил, избирательная комиссия города Нижний Тагил – являются одновременно 
получателями бюджетных средств.

приложЕниЕ № 3 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 11.01.2022  № 5-ПА

ПЕрЕчЕНь
бюджетных и автономных учреждений, 

находящихся в ведении органов администрации города – 
учредителей этих учреждений

1. Бюджетные и автономные учреждения, находящиеся в ведении Администрации 
города Нижний Тагил:

1)  Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр жилья и эксплуатации 
зданий»;

2)  Муниципальное бюджетное учреждение «Центр защиты населения и территории 
города Нижний Тагил»;

3)  муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития туризма города Нижний 
Тагил»;

4)  муниципальное автономное учреждение «Агентство Рекламно-информационного 
Содействия»;

5)  Муниципальное автономное учреждение «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс»;

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

2. Бюджетные и автономные учреждения, находящиеся в ведении Управления город-
ским хозяйством Администрации города Нижний Тагил:

1)  муниципальное бюджетное учреждение «Служба экологической безопасности»;
2)  муниципальное бюджетное учреждение «Сигнал-3»;
3)  муниципальное бюджетное учреждение «Тагилгражданпроект».
3. Бюджетные и автономные учреждения, находящиеся в ведении управления обра-

зования Администрации города Нижний Тагил:
1)  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад «МАячОК» комбинированного вида;
2)  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад «Детство» комбинированного вида;
3)  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад «Солнечный круг» комбинированного вида;
4)  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад «Солнышко» комбинированного вида;
5)  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 18;
6)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 32 с углубленным изучением отдельных предметов;
7)  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гимназия № 86;
8)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 95;
9)  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Политехническая 

гимназия;
10)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей;
11)  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 39;
12)  Муниципальное автономное учреждение «Центр организации отдыха и оздоров-

ления детей»;
13)  Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования город-

ской Дворец детского и юношеского творчества;
14)  Муниципальное автономное учреждение «Детский оздоровительный комплекс 

«Звездный» имени В. Г. Удовенко;
15)  Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Город-

ская станция юных натуралистов»;
16)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 4;
17)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 7;
18)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 8;
19)  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя обще-

образовательная школа № 9;
20)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 13;
21)  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя обще-

образовательная школа № 20;
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22)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 35 с углубленным изучением отдельных предметов;

23)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 36;

24)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 38;

25)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 41;

26)  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение начальная об-
щеобразовательная школа № 43;

27)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 55;

28)  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 61 с углубленным изучением отдельных предметов;

29)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 70;

30)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 77;

31)  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 87;

32)  Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дзер-
жинский дворец детского и юношеского творчества;

33)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 1 имени Н. К. Крупской;

34)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 10;

35)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 21 «Кадетская школа»;

36)  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 23 имени Ю. и. Батухтина;

37)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 25;

38)  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 30;

39)  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 33;

40)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 44 имени народного учителя СССР Г. Д. Лавровой;

41)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 48;

42)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 50;

43)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 64;

44)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 71;

45)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 90;

46)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Горно-металлур-
гическая средняя общеобразовательная школа;

47)  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-
юношеский центр «Мир»;

48)  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Город-
ская Станция юных техников;

49)  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Город-
ская станция юных туристов;

50)  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом дет-
ского творчества Тагилстроевского района;

51)  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 
детского творчества «Выйский»;

52)  Муниципальное автономное нетиповое образовательное учреждение «Нижнета-
гильский Дом Учителя»;

53)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная шко-
ла – детский сад № 105 для детей с ограниченными возможностями здоровья»;

54)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа «Центр образования № 1»;

55)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 3;

56)  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 5 с углубленным изучением отдельных предметов имени Г. 
Н. Зайцева;

57)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 6 имени А. П. Бондина;

58)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 12;

59)  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 24;

60)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная обще-
образовательная школа № 34;

61)  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 40;

62)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 45;

63)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 49;

64)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 56;

65)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 58;

66)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 65;

67)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 66;

68)  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 69;

69)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 75 / 42;

70)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 80;

71)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 81;

72)  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 85;

73)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 138;

74)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 144;

75)  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом дет-
ского творчества Ленинского района;

76)  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад «Радость» комбинированного вида;

77)  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад «Гармония» комбинированного вида;

78)  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 9 поселка Уралец;

79)  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 100.

4. Бюджетные и автономные учреждения, находящиеся в ведении Управления куль-
туры Администрации города Нижний Тагил:

1)  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств № 1»;

2)  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств № 2»;

3)  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств № 3»;

4)  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Ураль-
ская детская школа искусств»;

5)  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
художественная школа № 1»;

6)  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
художественная школа № 2»;

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

8)  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа № 2»;

9)  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа № 3 имени Н. и. Привалова»;

10)  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа № 5»;

11)  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Нижнетагильский музей изо-
бразительных искусств»;

12)  Муниципальное бюджетное учреждение Дворец культуры «Юбилейный»;
13)  Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец национальных культур»;
14)  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Досуговый центр «Урал»;
15)  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная городская би-

блиотека»;
16)  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Киновидеодосуговый центр 

«Красногвардеец»;
17)  Муниципальное автономное учреждение культуры «Нижнетагильский городской 

парк культуры и отдыха имени А.П. Бондина»;
18)  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Нижнетагильский театр ку-

кол»;
19)  Муниципальное автономное учреждение культуры «Нижнетагильский драмати-

ческий театр имени Д. Н. Мамина-Сибиряка»;
20)  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Молодежный театр»;
21)  Муниципальное автономное учреждение культуры «Нижнетагильская филармо-

ния»;
22)  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Нижнетагильский музей-за-

поведник «Горнозаводской Урал».
5. Бюджетные и автономные учреждения, находящиеся в ведении управления соци-

альных программ и семейной политики Администрации города Нижний Тагил:
муниципальное бюджетное учреждение Оздоровительный Центр (санаторий-профи-

лакторий) «Сосновый бор».
6. Бюджетные и автономные учреждения, находящиеся в ведении муниципального 

казенного учреждения Управление по развитию физической культуры, спорта и моло-
дежной политики Администрации города Нижний Тагил:

1)  Муниципальное бюджетное учреждение «информационно-методический центр 
по физической культуре и спорту»;

2)  Муниципальное автономное спортивно-оздоровительное учреждение «Спартак»;
3)  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Шахмат-

но-шашечный центр» имени Почетного гражданина города Нижний Тагил евгения Геор-
гиевича Зудова»;

4)  Муниципальное бюджетное спортивно-оздоровительное учреждение «Клуб тури-
стов «Азимут»;

5)  Муниципальное бюджетное спортивно-оздоровительное учреждение «Клуб авто-
мотоспорта «Лидер»;

6)  Муниципальное автономное учреждение «Загородный детский оздоровительный 
лагерь «Золотой луг»;

7)  Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резер-
ва «Уралец»;

8)  Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Юность»;
9)  Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Старт»;
10)  Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Стратегия»;
11)  Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского ре-

зерва № 1»;
12)  Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа № 2»;
13)  Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского ре-

зерва № 3 имени Почетного гражданина города Нижний Тагил Александра Александро-
вича Лопатина»;

14)  Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа № 4»;
15)  Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Тагилстрой»;
16)  Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского ре-

зерва «Юпитер»;
17)  Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Высокогорец»;
18)  Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Старый соболь»;
19)  Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Уралочка» имени 

Почетного гражданина города Нижний Тагил Николая Васильевича Карполя;
20)  Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Авиатор»;
21)  Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского ре-

зерва «Спутник»;
22)  Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа по хоккею «Спут-

ник»;
23)  Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивно-адаптивная школа» имени 

Михалины Лысовой;
24)  Муниципальное бюджетное учреждение «Городской Дворец молодежи»;
25)  Муниципальное бюджетное учреждение «Музей памяти воинов-тагильчан, по-

гибших в локальных войнах планеты».
7. Бюджетные и автономные учреждения, находящиеся в ведении Управления жи-

лищного и коммунального хозяйства Администрации города Нижний Тагил:
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр обслуживания зданий и помещений».



5№ 2 (25206), СРеДА, 12 яНВАРя 2022 ГОДАофициальный выпуск

(Окончание на 6-8-й стр.)

В целях реализации мероприятий федерального про-
екта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование», утвержденного протоколом Президи-
ума Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам от 
24.12.2018 № 16, в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Свердловской 
области от 06.08.2019 № 503-ПП «О системе персони-
фицированного финансирования дополнительного об-
разования детей на территории Свердловской области», 
приказом Министерства образования и молодежной по-
литики Свердловской области от 22.12.2021 № 1245-Д 
«О внесении изменений в приказ Министерства образо-
вания и молодежной политики Свердловской области от 
26.06.2019 № 70-Д «Об утверждении методических реко-
мендаций «Правила персонифицированного финансиро-
вания дополнительного образования детей в Свердлов-
ской области», руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Правила персонифицированного финан-

сирования дополнительного образования детей на терри-
тории города Нижний Тагил	(приложение).

2. Определить уполномоченным органом, являющим-
ся исполнителем программы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей на 
территории города Нижний Тагил, управление образова-
ния Администрации города Нижний Тагил.

3. Признать утратившим силу постановление Админи-
страции города Нижний Тагил от 02.08.2019 № 1660-ПА 
«Об утверждении Положения о персонифицированном 
дополнительном образовании детей на территории го-
рода Нижний Тагил» с изменениями, внесенными по-
становлением Администрации города Нижний Тагил от 
16.08.2019 № 1773-ПА. 

4. Действие настоящего постановления распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 
года.

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации го-
рода по социальной политике В. Г. Сурова.

Срок контроля – 15 декабря 2022 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 11.01.2022    № 10-па

Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей на территории города Нижний Тагил

приложЕниЕ 
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации города  
от 11.01.2022  № 10-ПА

ПрАВИЛА 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей 
на территории города Нижний Тагил
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В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», учи-
тывая решение Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства в городе Нижний Тагил от 30 де-
кабря 2021 года, руководствуясь Положением о порядке 
формирования, ведения и обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества, предназначенно-
го для оказания имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства, организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, а также физическим 
лицам, не являющимся индивидуальными предпринима-

телями и применяющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», утвержденным Ре-
шением Нижнетагильской городской Думы от 30.06.2021 
№ 30, Уставом города Нижний Тагил, Администрация го-
рода Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в перечень муниципального имущества, 

предназначенного для оказания имущественной поддерж-
ки субъектам малого и среднего предпринимательства, 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, а 
также физическим лицам, не являющимся индивидуаль-

ными предпринимателями и применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
утвержденный постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 28.07.2021 № 1420-ПА (с изменениями, 
внесенными постановлениями Администрации города 
Нижний Тагил от 05.10.2021 № 1848-ПА, от 14.12.2021 
№ 2296-ПА), следующее изменение:

дополнить пунктом 36 в редакции согласно приложению.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Та-

гильский рабочий» и разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 11.01.2022    № 3-па

О внесении изменения в перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями 
и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 

утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил от 28.07.2021 № 1420-ПА

приложЕниЕ 
к постановлению Администрации города  от 11.01.2022  № 3-ПА

Изменение в перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки
 субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 

утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил от 28.07.2021 № 1420-ПА

№ 
п/п

Адрес 
(местоположение) 

имущества

Вид недви-
жимого 

имущества; 
тип 

движимого 
имущества 

Наиме-
нование 

имущества 

Сведения об имуществе 
(недвижимое имущество) Сведения об имуществе (недвижимое имущество)

Сведения
об имуществе 

(движимое имущество)
Сведения о собственнике, владельце имущества (далее - 
правообладатель) и о правах третьих лиц на имущество

Основная характеристика 
имущества  Учетный номер

Категория 
земель

Вид 
разрешенного 
использования 
земельного 
участка

Го
су
да

рс
тв
ен
ны

й 
ре
ги
ст
ра
ци

он
ны

й 
зн
ак
 

(т
ра
нс
по

рт
но

е 
ср
ед
ст
во

)

М
ар
ка
, м

од
ел

ь

Го
д 
вы

пу
ск
а

С
ос
та
в 
им

ущ
ес
тв
а

Н
ал

ич
ие
 п
ра
ва
 а
ре
нд

ы
 

ил
и 
пр

ав
а 
бе
зв
оз
м
ез
дн

ог
о  

по
ль

зо
ва
ни

я 
на
 и
м
ущ

ес
тв
о

Наиме-
нование 
право-

обладателя

Наличие 
ограни-
ченного 
вещного 
права 
на иму-
щество

Номер 
теле-
фона 

Адрес 
электронной 

почты

Площадь – 
для земельных 

участков, 
зданий, 

помещений; 
протяженность, 

объем, 
площадь, 
глубина 

залегания – 
для сооружений

Единица 
измерения Номер 

Вид номера 
(кадаст-
ровый, 

условный)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

33 Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
Восточное шоссе, 
южнее подстанции 
«Радиаторная»

земельный 
участок

земельный 
участок

15 000 кв. метров 66:56:0203001:4401 кадастровый земли 
насе-

ленных 
пунктов

для строи-
тельства зданий 

складского 
назначения

– – – – нет муници-
пальное 

образование 
город 

Нижний Тагил

нет 41-06-10 otd_zy15@ntagil.org
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ИЗВЕщЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами по адресам:

город Нижний Тагил, улица Забойщиков, дом 1;  город Нижний Тагил, улица Забойщиков, дом 3;  город Нижний Тагил, улица Забойщиков, дом 5

1. Основание проведения конкурса и нормативные правовые акты, на основании 
которых проводится конкурс:  часть 4 статьи 161, часть 2 статьи 163 Жилищного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ, 

пункт 59 Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, 

постановление Администрации города Нижний Тагил от 22.12.2021 № 2350-ПА «О прове-
дении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартир-
ными домами» 

2.  Организатор  конкурса: Управление жилищного и коммунального хозяйства Админи-
страции города Нижний Тагил

Местонахождение: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1А, кабинет 275
Почтовый адрес: 622034, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1А, 

кабинет 275
Адрес электронной почты: ujkx10@ntagil.org
Контактный телефон/факс: (3435) 47-10-66 / (3435) 41-21-50

3. ОбъЕКТы КОНКУрСА:

№
п/п Адрес дома Год 

постройки
Серия,

тип постройки Этажность Количество 
квартир

Площадь
жилых

помещений,
кв. м

Площадь
нежилых

помещений,
кв. м

Площадь
помещений 
общего

пользования,
кв. м

Виды
благоустройства

Кадастровый 
номер

(при наличии)

Площадь
земельного
участка,
кв. м

1 город Нижний Тагил, 
улица Забойщиков, дом 1

1972 2 8 332,50 0,00 31,7 электроснабжение, выгребные ямы,
 печное отопление

1216

2 город Нижний Тагил, 
улица Забойщиков, дом 3

1972 2 8 311,9 0,00 30,60 электроснабжение, выгребные ямы, 
печное отопление

1216

3 город Нижний Тагил, 
улица Забойщиков, дом 5

1972 2 8 333,00 0,00 30,98 электроснабжение, выгребные ямы, 
печное отопление

1216

4. Наименование и работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выпол-
няемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным домом:

Наименование работ и услуг
(при наличии конструктивных элементов)

Периодичность 
выполнения работ 
и оказания услуг

I. работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций 
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, 
несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, 
полов) многоквартирных домов

1.	Работы,	выполняемые	в	отношении	всех	видов	фундаментов:

проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории 
вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

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

весеннего осмотра

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

весеннего осмотра

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

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

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

по мере 
необходимости

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

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

2.	Работы,	выполняемые	в	зданиях	с	подвалами: –

проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений 
и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения;

–

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

–

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

–

3.	Работы,	выполняемые	для	надлежащего	содержания																																																					
стен	многоквартирных	домов:

выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, 
несанкционированного изменения конструктивного решения, 
признаков потери несущей способности, наличия деформаций, 
нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью 
здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

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

–

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

–

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

–

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

по мере 
необходимости

4.	Работы,	выполняемые	в	целях	надлежащего	содержания																																						
перекрытий	и	покрытий	многоквартирных	домов:

выявление нарушений условий эксплуатации, 
несанкционированных изменений конструктивного решения, 
выявления прогибов, трещин и колебаний;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

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

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

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

–

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

–

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

–

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

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

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

по мере 
необходимости

5.	Работы,	выполняемые	в	целях	надлежащего	содержания																																														
колонн	и	столбов	многоквартирных	домов:

выявление нарушений условий эксплуатации, 
несанкционированных изменений конструктивного решения, 
потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, 
выпучивания, отклонения от вертикали;

–

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

–

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

–

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

–

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

–

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

–

6.	Работы,	выполняемые	в	целях	надлежащего	содержания																																															
балок	(ригелей)	перекрытий	и	покрытий	многоквартирных	домов:

–

контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, 
несанкционированных изменений конструктивного решения, 
устойчивости, прогибов, колебаний и трещин;

–

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

–

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

–

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

–

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

–

7.	Работы,	выполняемые	в	целях	надлежащего	содержания																																														
крыш	многоквартирных	домов:

проверка кровли на отсутствие протечек; один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

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

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

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

–

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

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

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

весеннего осмотра

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

–

(Окончание на 10-11-й стр.)
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осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) 
крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации 
в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры 
наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий;

–

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

один раз в месяц

проверка и при необходимости очистка кровли 
от скопления снега и наледи;

один раз в неделю

проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя 
металлических элементов, окраска металлических креплений кровель 
антикоррозийными защитными красками и составами;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного 
защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран 
балластного способа соединения кровель;

–

проверка и при необходимости восстановление 
антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше 
и в технических помещениях металлических деталей;

–

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

немедленно

8.	Работы,	выполняемые	в	целях	надлежащего	содержания																																																										
лестниц	многоквартирных	домов:

выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, 
надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

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

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

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

–

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

–

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

по мере 
необходимости

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

–

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

–

9.	Работы,	выполняемые	в	целях	надлежащего	содержания																																									
фасадов	многоквартирных	домов:

выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, 
ослабления связи отделочных слоев со стенами, 
нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, 
входов в подъезды (домовые знаки и т. д.);

–

выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, 
гидроизоляции, элементов металлических ограждений 
на балконах, лоджиях и козырьках;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов                            
крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, 
самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), 
ограничителей хода дверей (остановы);

–

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

по мере 
необходимости

10.	Работы,	выполняемые	в	целях	надлежащего	содержания																																				
перегородок	в	многоквартирных	домах:

выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок 
и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, 
перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, 
в местах установки санитарно-технических приборов 
и прохождения различных трубопроводов;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

проверка звукоизоляции и огнезащиты; один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

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

по мере 
необходимости

11.	Работы,	выполняемые	в	целях	надлежащего	содержания	
внутренней	отделки	многоквартирных	домов,	–																																																																										
проверка	состояния	внутренней	отделки.																																																																																																																													
При	наличии	угрозы	обрушения	отделочных	слоев	или	нарушения																																																																																																																			
защитных	свойств	отделки	по	отношению	к	несущим	конструкциям																																															
и	инженерному	оборудованию	–	устранение	выявленных	нарушений.

по мере 
необходимости

12.	Работы,	выполняемые	в	целях	надлежащего	содержания	полов	помещений,	
относящихся	к	общему	имуществу	в	многоквартирном	доме:

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

по мере 
необходимости

13.	Работы,	выполняемые	в	целях	надлежащего	содержания																																																																																																																					
оконных	и	дверных	заполнений	помещений,																																																															
относящихся	к	общему	имуществу	в	многоквартирном	доме:

проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, 
механической прочности и работоспособности фурнитуры 
элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

при выявлении нарушений в отопительный период – 
незамедлительный ремонт. В остальных случаях – 
разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

по мере 
необходимости

II. работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования                                                                                                               
и систем инженерно-технического обеспечения,                                                     
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

14.	Работы,	выполняемые	в	целях	надлежащего	содержания																												
мусоропроводов	МКД

–

15.	Работы,	выполняемые	в	целях	надлежащего	содержания	систем	
вентиляции	и	дымоудаления	многоквартирных	домов:

техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием 
систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности 
оборудования и элементов систем;

–

контроль состояния, выявление и устранение причин 
недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки;

–

проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них; один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, 
устранение засоров в каналах, устранение неисправностей 
шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами 
и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

проверка исправности, техническое обслуживание и ремонт оборудования 
системы холодоснабжения;

–

контроль и обеспечение исправного состояния 
систем автоматического дымоулавливания

–

сезонное открытие и закрытие калорифера 
со стороны подвода воздуха;

–

контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски 
металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

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

по мере 
необходимости

16.	Работы,	выполняемые	в	целях	надлежащего	содержания																																											
печей,	каминов	и	очагов	в	МКД

определение целостности конструкций и проверка работоспособности 
дымоходов печей, каминов и очагов;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

устранение неисправностей печей, каминов и очагов, 
влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, 
а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов);

по мере 
необходимости

очистка от сажи дымоходов и труб печей; по мере 
необходимости

устранение завалов в дымовых каналах. по мере 
необходимости

17.	Работы,	выполняемые	в	целях	надлежащего	содержания																																														
индивидуальных	тепловых	пунктов	и	водоподкачек																																																																																																																																					
в	многоквартирных	домах:

–

18.	Общие	работы,	выполняемые	для	надлежащего	содержания																																																																																																															
систем	водоснабжения	(холодного	и	горячего),																																																							
отопления	и	водоотведения	в	многоквартирных	домах:

–

проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое 
обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных 
приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных 
(общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, 
скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов 
и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);

–

постоянный контроль параметров теплоносителя и воды 
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер 
к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения 
и герметичности систем;

–

контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных 
приборов (манометров, термометров и так далее);

–

восстановление работоспособности (ремонт, замена) 
оборудованияи отопительных приборов, 
водоразборных приборов (смесителей, кранов и так далее), 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

–

контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности 
участков трубопроводов и соединительных элементов 
в случае их разгерметизации;

–

контроль состояния и восстановление исправности 
элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, 
внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации;

–

переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы 
внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока

–

промывка участков водопровода 
после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;

–

очистка и промывка водонапорных баков –

проверка и обеспечение работоспособности местных 
локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов;

–

промывка систем водоснабжения 
для удаления накипно-коррозионных отложений.

–

19.	Работы,	выполняемые	в	целях	надлежащего	содержания																																																																																																												
систем	теплоснабжения	(отопление,	горячее	водоснабжение)																																																								
в	многоквартирных	домах:

–

испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) 
узлов ввода и систем отопления, 
промывка и регулировка систем отопления;

–

проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); –

удаление воздуха из системы отопления; –

промывка централизованных систем теплоснабжения 
для удаления накипно-коррозионных отложений.

–

20.	Работы,	выполняемые	в	целях	надлежащего	содержания	
электрооборудования,	радио-	и	телекоммуникационного	оборудования																											
в	многоквартирном	доме:

проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования 
(насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции 
проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления 
по результатам проверки;

1 раз в год

проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; 1 раз в год

техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, 
электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической 
пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, 
установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, 
элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, 
очистка клемм и соединений в групповых щитках 
и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;

1 раз в месяц

контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, 
проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации.

–
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21.	Работы,	выполняемые	в	целях	надлежащего	содержания	систем	
внутридомового	газового	оборудования	в	многоквартирном	доме:

–

22.	Работы,	выполняемые	в	целях	надлежащего	содержания	и	ремонта																							
лифта	(лифтов)	в	МКД

–

III. работы и услуги по содержанию иного общего имущества                                                    
в многоквартирном доме

23.	Работы	по	содержанию	помещений,	входящих	в	состав	общего	имущества																						
в	многоквартирном	доме:

сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей, пандусов 1 раз в неделю
влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, 
шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, 
дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек;

1 раз в месяц

мытье окон; 2 раза в год
очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, 
ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов);

1 раз в год

проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, 
находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом.

1 раз в квартал

24.	Работы	по	содержанию	земельного	участка,	на	котором	расположен	
многоквартирный	дом,	с	элементами	озеленения	и	благоустройства,																			
иными	объектами,	предназначенными	для	обслуживания	и	эксплуатации	
этого	дома	(далее	–	придомовая	территория),	в	холодный	период	года:

очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов
от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см;

по мере 
необходимости

сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории 
от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;

по мере 
необходимости

очистка придомовой территории от снега наносного происхождения 
(или подметание такой территории, свободной от снежного покрова);

в течение 5 часов 
после окончания 

снегопада
очистка придомовой территории от наледи и льда; постоянно
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, ежедневно
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. ежедневно

25.	Работы	по	содержанию	придомовой	территории	в	теплый	период	года:

подметание и уборка придомовой территории; 1 раз в неделю
очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов; ежедневно
уборка и выкашивание газонов; 1 раз в месяц
прочистка ливневой канализации; 1 раз в месяц
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, 
очистка металлической решетки и приямка.

ежедневно

26.	Работы	по	обеспечению	вывоза	бытовых	отходов,																																																																		
в	том	числе	откачке	жидких	бытовых	отходов:

–

содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления 
жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, 
не подключенных к централизованной системе водоотведения;

ежедневно

26	(1).	Работы	по	организации	и	содержанию	мест	(площадок)	накопления	
твердых	коммунальных	отходов,	включая	обслуживание	и	очистку																																																																																																														
мусоропроводов,	мусороприемных	камер,	контернерных	
площадок.	Указанные	работы	не	включают	уборку	мест	погрузки																																					
твердых	коммунальных	отходов.

–

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

постоянно

27.	Работы	по	обеспечению	требований	пожарной	безопасности	–																																																																																																												
осмотры	и	обеспечение	работоспособного	состояния	пожарных	
лестниц,	лазов,	проходов,	выходов,	систем	аварийного	освещения,																										
пожаротушения,	сигнализации,	противопожарного	водоснабжения,															
средств	противопожарной	защиты,	противодымной	защиты.

постоянно

28.	Обеспечение	устранения	аварий	в	соответствии	с	установленными	
предельными	сроками	на	внутридомовых	инженерных	системах																																					
в	многоквартирном	доме,	выполнения	заявок	населения.

по мере 
необходимости

29.	Проверка	состояния	и	при	необходимости	выполнение	работ																																																																																																												
по	восстановлению	конструкций	и	(или)иного	оборудования,	
предназначенного	для	обеспечения	условий	доступности	для	инвалидов	
помещения	многоквартирного	дома.

по мере 
необходимости

30.	Работы	и	услуги,	предусмотренные	разделами	I	и	II	настоящего	
перечня,	которые	могут	повлиять	на	обеспечение	условий	доступности																																																																																																																					
для	инвалидов	помещения	многоквартирного	дома,																																								
выполняются	с	учетом	обеспечения	такого	доступа.

ПРиМечАНие:  перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме определяется организатором.

5. размер платы за содержание и ремонт жилого помещения:  

№ 
лота 
п/п

Адрес многоквартирного дома

размер платы 
за содержание и ремонт 
жилого помещения 
в месяц, руб. / кв. м 

(без НДС)

размер платы 
за содержание 

и ремонт 
жилого помещения 

в год / руб.
1 город Нижний Тагил, улица Забойщиков, дом 1 17,40 69 426,40
2 город Нижний Тагил, улица Забойщиков, дом 3 17,40 65 124,72
3 город Нижний Тагил, улица Забойщиков, дом 5 17,40 69 530,40

*  Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения указан без оплаты содержания общедомо-
вых приборов учета и вывоза ЖБО.

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

Адрес дома Перечень коммунальных услуг

город Нижний Тагил, улица Забойщиков, дом 1 электроснабжение
город Нижний Тагил, улица Забойщиков, дом 3 электроснабжение
город Нижний Тагил, улица Забойщиков, дом 5 электроснабжение

7.  Адрес  официального  сайта,  на  котором  размещена  конкурсная  документация: 
www.torgi.gov.ru

8. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:  с 12.01.2022 по 
15.02.2022 на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в течение двух рабочих дней с даты получения заявления по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, д. 1 А, кабинет 271, с 8.30 до 17.30 (пн.-чт.), с 8.30 до 16.30 (пт.), перерыв с 
12.00 до 12.48.

9. размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной докумен-
тации:  без внесения платы.

10. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в  конкурсе:    заинтересованное 
лицо подает заявку на участие в конкурсе по форме, утвержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года № 75 «О порядке проведения орга-
ном местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом» с 12.01.2022 по 15.02.2022 по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, д. 1 А, кабинет 271, с 8.30 до 17.30 (пн.-чт.), с 8.30 до 16.30 (пт.), перерыв с 
12.00 до 12.48. Заявка с приложениями подается в запечатанном конверте с наименованием 
конкурса, временем и датой его проведения, номером лота, без наименования организации 
участника конкурса. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно пе-
ред началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

11. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:   Ад-
министрация города Нижний Тагил, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1 А, ауд. 207, 
16.02.2022, в 10.00. 

12. Место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в кон-
курсе:  Администрация города Нижний Тагил, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1 А, 
на рабочем совещании, кабинет № 273, 17.02.2022, в 14.00. 

13. Место, дата и время проведения конкурса:  Администрация города Нижний Тагил, по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1 А, ауд. 207, 18.02.2022, в 14.00. 

14. размер обеспечения заявки на участие в конкурсе:  

№ 
лота 
п/п

Адрес многоквартирного дома
размер обеспечения заявки 

на участие в конкурсе, 
руб.

1 город Нижний Тагил, улица Забойщиков, дом 1 289,28
2 город Нижний Тагил, улица Забойщиков, дом 3 271,35
3 город Нижний Тагил, улица Забойщиков, дом 5 289,71

Реквизиты для перечисления средств обеспечения заявки на участие в конкурсе: 
Финансовое управление Администрации города Нижний Тагил 
(Управление ЖКХ, л/с 05917002580)
иНН 6623058602
КПП 662301001
УРАЛЬСКОе ГУ БАНКА РОССии // УФК по Свердловской области г. екатеринбург
р/сч № 03232643657510006200
БиК 016577551
к/сч № 40102810645370000054
С указанием назначения платежа – обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе 

(номер извещения, номер лота, адрес многоквартирного дома, дата проведения конкурса).

Начальник Управления жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города Нижний Тагил      (подпись	поставлена)                П. В. ИВУШКИН
«___» ______________ 2022 года 

 МП

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 11.01.2022   № 13-па

О внесении изменений в Перечень мест, определенных для отбывания уголовного наказания 
осужденными к исправительным работам на территории города Нижний Тагил, 

утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил от 23.05.2018 № 1501-ПА
Во исполнение статей 49, 50 Уголов-

ного кодекса Российской Федерации и 
статей 25, 39 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 23 де-
кабря 2010 года № 387-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 22.1 Федерального 
закона «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей» и Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации», в целях обеспечения 
исполнения уголовных наказаний в виде 
исправительных работ, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил, Админи-
страция города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень мест, определен-

ных для отбывания уголовного наказания 
осужденными к исправительным работам 
на территории города Нижний Тагил, ут-
вержденный постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил от 23.05.2018 
№ 1501-ПА «Об утверждении Перечней 
видов обязательных работ, объектов для 
отбывания уголовного наказания в виде 
обязательных работ, мест отбывания на-
казания в виде исправительных работ на 
территории города Нижний Тагил» (с из-
менениями, внесенными постановления-
ми Администрации города Нижний Тагил 
от 16.08.2018 № 2179-ПА, от 04.10.2018 
№ 2485-ПА, от 18.01.2019 № 63-ПА, 
от 18.04.2019 № 768-ПА, от 10.07.2019 
№ 1435-ПА, от 14.10.2019 № 2253-ПА, 
от 06.03.2020 № 429-ПА, от 07.04.2020 

№ 679-ПА, от 04.09.2020 № 1643-ПА, от 
20.01.2021 № 82-ПА, от 19.04.2021 № 706-
ПА, от 16.07.2021 № 1313-ПА, от 06.09.2021 
№ 1656-ПА) следующие изменения:

дополнить пунктами 283–291 следую-
щего содержания:

«283. индивидуальный предпринима-
тель Цирятьев Максим Сергеевич.

284. индивидуальный предпринима-
тель Бичурин евгений Олегович.

285. индивидуальный предпринима-
тель Багиров Фамиль Гусейнага оглы.

286. Местная православная религиоз-
ная организация приход во имя святого 
благоверного князя Александра Невского 
город Нижний Тагил Свердловской обла-
сти «Нижнетагильской епархии Русской 

Православной Церкви (Московский Патри-
архат)».

287. Закрытое акционерное общество 
«Стройкомплекс».

288. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ДаКо».

289. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ААБ-СеРВиС».

290. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Управление МКД».

291. индивидуальный предпринима-
тель Кузнецова Светлана Николаевна.».

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.
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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.
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компания «Тагил-пресс».
622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

ДИрЕКТОр  Сергей Анатольевич ГЕТМАНЕНКО
ГЛАВНый рЕДАКТОр 

Анжела Евгеньевна ГОЛУбчИКОВА
ОТВЕТСТВЕННый рЕДАКТОр

Евгений Геннадьевич ГЛАЗырИН
(тел. (3435) 23-00-34)
АДрЕС рЕДАКЦИИ:

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

Выходит по средам, четвергам и пятницам.
Номер набран и сверстан в компьютерном центре 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
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Подписной индекс 2109

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым  инженером  Солодовой  Д. В.  (622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 38, оф. 2; 
bti096@mail.ru; телефон 8 (982) 690-27-77, № регистрации государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 37927) выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с када-
стровыми номерами: 
66:19:1902003:28, расположенного по адресу: к.с. Северный-4 НТХЗ, урочище Катаба, ул. № 2, уч. № 25.
Заказчиком кадастровых работ является Ворожбитов А. В.
66:19:1902003:55, расположенного по адресу: к.с. Северный-4 НТХЗ, урочище Катаба, ул. № 4, уч. № 33.
Заказчиком кадастровых работ является Кузюткин А. В.
66:19:1902003:56, расположенного по адресу: к.с. Северный-4 НТХЗ, урочище Катаба, ул. № 4, уч. № 34.
Заказчиком кадастровых работ является Кузюткин А. В.
66:19:1902003:114, расположенного по адресу: к.с. Северный-4 НТХЗ, урочище Катаба, ул. № 7, уч. № 91.
Заказчиком кадастровых работ является Соловьева З. Ф.
66:19:1902003:126, расположенного по адресу: к.с. Северный-4 НТХЗ, урочище Катаба, ул. № 8, уч. № 103.
Заказчиком кадастровых работ является Полунина Г. и.
66:19:1902003:128, расположенного по адресу: к.с. Северный-4 НТХЗ, урочище Катаба, ул. № 8, уч. № 105.
Заказчиком кадастровых работ является Эрдман В. З.
66:19:1902003:132, расположенного по адресу: к.с. Северный-4 НТХЗ, урочище Катаба, ул. № 8, уч. № 110.
Заказчиком кадастровых работ является Корсикова М. е.
66:19:1902003:165, расположенного по адресу: к.с. Северный-4 НТХЗ, урочище Катаба, ул. № 9, уч. № 145
Заказчиком кадастровых работ является Ложечникова Н. А.
66:19:1902003:137, расположенного по адресу: к.с. Северный-4 НТХЗ, урочище Катаба, ул. № 8, уч. № 117.
Заказчиком кадастровых работ является Булычева Н. А.
66:19:1902003:157, расположенного по адресу: к.с. Северный-4 НТХЗ, урочище Катаба, ул. № 9, уч. № 136.
Заказчиком кадастровых работ является Максимова Л. е.
66:19:1902003:191, расположенного по адресу: к.с. Северный-4 НТХЗ, урочище Катаба, ул. № 11, уч. № 172
Заказчиком кадастровых работ является Перезолова Р. Л.
66:19:1902003:18, расположенного по адресу: к.с. Северный-4 НТХЗ, урочище Катаба, ул. № 1, уч. № 268.
Заказчиком кадастровых работ является: Тимергалиева К. А.

(адрес для связи: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 38, оф. 2, телефон 8 (982) 690-27-77).
Дополнительное согласование о местоположении границ земельного участка состоится 14 февраля 2022 г., 

в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 38, оф. 2.
С момента опубликования извещения в течение 15 дней можно ознакомиться с проектом межевого плана по 

адресу г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 38, оф. 2.
Обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевого плана необходимо направить в течение 1 ме-

сяца с момента опубликования извещения по почтовому адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 38, оф. 2.
Сведения о местоположении смежных земельных участков:

обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с. Северный-4 НТХЗ, урочище Катаба, ул. № 2, уч. № 26 (К№ 66:19:1902003:29);
обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с. Северный-4 НТХЗ, урочище Катаба, ул. № 3, уч. № 10 (К№ 66:19:1902003:37);
обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с. Северный-4 НТХЗ, урочище Катаба, ул. № 2, уч. № 24 (К№ 66:19:1902003:27);
обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с. Северный-4 НТХЗ, урочище Катаба, ул. № 4, уч. № 35 (К№ 66:19:1902003:57);
обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с. Северный-4 НТХЗ, урочище Катаба, ул. № 3, уч. № 11 (К№ 66:19:1902003:38);
обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с. Северный-4 НТХЗ, урочище Катаба, ул. № 3, уч. № 9 (К№ 66:19:1902003:36);
обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с. Северный-4 НТХЗ, урочище Катаба, ул. № 4, уч. № 36 (К№ 66:19:1902003:58);
обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с. Северный-4 НТХЗ, урочище Катаба, ул. № 4, уч. № 32 (К№ 66:19:1902003:54);
обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с. Северный-4 НТХЗ, урочище Катаба, ул. № 6, уч. № 74 (К№ 66:19:1902003:97);
обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с. Северный-4 НТХЗ, урочище Катаба, ул. № 8, уч. № 106 (К№ 66:19:1902003:129);
обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с. Северный-4 НТХЗ, урочище Катаба, ул. № 7, уч. № 84 (К№ 66:19:1902003:107);
обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с. Северный-4 НТХЗ, урочище Катаба, ул. № 8, уч. № 100 (К№ 66:19:1902003:124);
обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с. Северный-4 НТХЗ, урочище Катаба, ул. № 9, уч. 130 (К№ 66:19:1902003:151);
обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с. Северный-4 НТХЗ, урочище Катаба, ул. № 8, уч. 107 (К№ 66:19:1902003:130);
обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с. Северный-4 НТХЗ, урочище Катаба, ул. № 8, уч. 113 (К№ 66:19:1902003:134);
обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с. Северный-4 НТХЗ, урочище Катаба, ул. № 8, уч. 119 (К№ 66:19:1902003:139);
обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с. Северный-4 НТХЗ, урочище Катаба, ул. № 9, уч. 143 (К№ 66:19:1902003:163);
обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с. Северный-4 НТХЗ, урочище Катаба, ул. № 8, уч.115 (К№ 66:19:1902003:136);
обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с. Северный-4 НТХЗ, урочище Катаба, ул. № 9, уч. 139 (К№ 66:19:1902003:159);
обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с. Северный-4 НТХЗ, урочище Катаба, ул. № 9, уч. 112 (К№ 66:19:1902003:142);
обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с. Северный-4 НТХЗ, урочище Катаба, ул. № 11, уч. 170 (К№ 66:19:1902003:189);
обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с. Северный-4 НТХЗ, урочище Катаба, ул. № 12, уч.189 (К№66:19:1902003:209);
обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с. Северный-4 НТХЗ, урочище Катаба, ул. № 1, уч. № 269 (К№66:19:1902003:19);
земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 66:19:1902003.

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

В процессе организации и проведения публичных слушаний по 
проекту планировки и проекту межевания территории для разме-
щения линейного объекта «Внеплощадочные сети и сооружения 
промышленного водовода АО «НПК «Уралвагонзавод» зарегистри-
ровано 2 участника публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории для размещения ли-
нейного объекта «Внеплощадочные сети и сооружения промыш-
ленного водовода АО «НПК «Уралвагонзавод» подготовлено на ос-
новании протокола публичных слушаний от 29 октября 2021 года.

За время размещения материалов проекта по предмету публич-
ных слушаний предложений не поступило.

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации проект планировки и проект межевания тер-
ритории для размещения линейного объекта «Внеплощадочные 
сети и сооружения промышленного водовода АО «НПК «Уралва-
гонзавод», представленный на публичные слушания, протокол и 

заключение о результатах публичных слушаний будут направлены 
Главе города Нижний Тагил для принятия решения об утверждении 
проекта, либо об отказе в его утверждении и направлении на до-
работку.

Утвержденный, с учетом результатов публичных слушаний, про-
ект планировки и проект межевания территории для размещения 
линейного объекта «Внеплощадочные сети и сооружения промыш-
ленного водовода АО «НПК «Уралвагонзавод» будет опубликован 
в газете «Тагильский рабочий», размещен на официальном сайте 
города Нижний Тагил. 

Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний 
по проекту в газете «Тагильский рабочий» и разместить на офици-
альном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления,
начальник отдела градостроительного планирования 
Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города                    Е. А. бАЛКИНА

Извещение о согласовании 
местоположения границ 
земельного участка

Кадастровым инженером Кузнецовой М. М. (иден-
тификационный номер квалификационного аттестата 
66-11-366, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, 
офис 14, телефон 8-912-620-14-73) в отношении земель-
ного участка с К№ 66:56:0206008:ЗУ1, расположенного 
по  адресу:  Свердловская  область,  городской  округ 
г. Нижний Тагил, город Нижний Тагил, улица Циолков-
ского, 4 д. 

Смежный  земельный  участок: обл. Свердлов-
ская, г. Нижний Тагил, ул. Циолковского, дом 4 А (К№ ЗУ 
66:56:0206008:18).

Заказчик кадастровых работ:  Кузнецова елена Ни-
колаевна (Свердловская область, Пригородный район, 
с. Николо-Павловское, ул. Юбилейная, д. 5, кв. 49, теле-
фон 8-912-262-43-70).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится 11.02.2022 г., 
в 13.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, 
офис 14.

С проектами межевых планов можно ознакомиться в 
течение тридцати дней с момента выхода объявления по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.

Требования по согласованию местоположения границ 
с установлением таких границ на местности и/или обо-
снованные возражения после ознакомления с проектами 
межевых планов необходимо направлять в течение пят-
надцати дней с даты опубликования настоящего извеще-
ния по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, 
офис 14.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, подтверждающие пра-
ва заинтересованных лиц на соответствующие земельные 
участки. На	платной	основе
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На основании постановления Главы города Нижний Тагил от 03.12.2021 № 266-ПГ 
«О проведении публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в Правила зем-
лепользования и застройки городского округа «Нижний Тагил» (далее – Проект) Управ-
лением архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил были 
организованы и проведены публичные слушания.

На собрании участников публичных слушаний, организованных 23 декабря 2021 
года, с 10.00 до 10.30 час., в помещении Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармей-
ская, 36, кабинет 17 (протокол от 10 ноября 2021 года) заинтересованные лица отсут-
ствовали.

Постановление Главы города о назначении публичных слушаний и оповещение 
о начале публичных слушаний было опубликовано в газете «Тагильский рабочий» 
№ 138 от 08.12.2021 года, размещено на официальном сайте города Нижний Тагил 
и на стенде у здания Управления архитектуры и градостроительства  Администрации 
города по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36.

Экспозиция проекта была открыта в помещении Управления архитектуры и градо-
строительства Администрации города в фойе 2-го этажа. 

В период размещения в средствах массовой информации материалов по рассма-
триваемому проекту предложений и замечаний не поступило.

Проектом «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки город-
ского округа Нижний Тагил», решались задачи в части:

1. внесения изменений в карту градостроительного зонирования Правил земле-
пользования и застройки городского округа Нижний Тагил, изменив территориальные 
зоны Ц-2 «Зона общественных центров и деловой активности районного значения» и 
ТОР «Территории общественного пользования рекреационного назначения» на тер-
риториальную зону Ц-1 «Зона общественных центров и деловой активности общего-
родского значения», в отношении многоконтурного земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0000000:93;

2. изменения границ территориальной зоны СХ-2 «Зона коллективных садов» на 
полосу отвода железных дорог федерального значения в отношении земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 66:19:1906001:1, 66:19:1906012:1, 66:19:3101001:119, 
66:19:3101003:77, входящих в состав единого землепользования с кадастровым номе-
ром 66:19:0000000:36, предоставленного для размещения полосы отвода железнодо-
рожных путей (РЖД).

Оценив представленные материалы по проекту с учетом протокола публичных слу-
шаний, Комиссия по землепользованию и застройке города Нижний Тагил считает, 
что процедура проведения публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил» соблюдена, 
соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и 
признает публичные слушания по проекту «Внесение изменений в Правила земле-
пользования и застройки городского округа Нижний Тагил» состоявшимися.

Проект «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа Нижний Тагил» представить на рассмотрение Главе города Нижний Тагил для 
принятия решения о направлении проекта на утверждение в Нижнетагильскую город-
скую Думу.

Опубликовать настоящее заключение в газете «Тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города Нижний Тагил.
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